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Ты рядом 	
и всё прекрасно!
28 ноября – День матери

Мама, мамочка, мамулечка…
Какие приятные слова! Как
греют они душу! Мы помним
свою маму с тех пор, как наша
память может помнить, а ее
руки, ее голос, ее тепло ощу	
щаем намного раньше, с само	
го рождения. Мама читает нам
сказки и поет колыбельную
песню. Мама ведет нас за руч	
ку в первый класс. Мама наря	
жает нас на выпускной вечер.
Мама не спит, а с волнением
ждет, когда мы поздно возвра	
щаемся домой. Она пережива	
ет вместе с нами наше первое
чувство любви. На протяжении
всей своей жизни мы ощуща	
ем постоянную заботу о нас.
Мама всегда приходит на по	
мощь в трудную минуту. Ее об	
раз встает перед нами, когда
больно.

К сожалению, мы не всегда
отвечаем маме такой же любо	
вью и преданностью, порой го	
ворим ей грубые слова, огорча	
ем каким	либо неблаговидным
поступком, не всегда даже по	
просив за это прощения. А мама
нас за все прощает, потому что
очень любит. Пока мама рядом
с нами, мы не ценим этого. И
только потом, когда ее больше
нет, понимаем, как были иног	
да не правы, как не ценили, как
недолюбили, но ничего уже не
вернуть, не исправить.

Как здорово, когда матерей
чтят! Меня приятно удивил
факт существования памятни	
ка Матери в городе Ейске
Краснодарского края, где я от	
дыхала этим летом (кстати, на
своей малой родине). Навер	
ное, было бы хорошо, если бы
и другие города имели подоб	
ный памятник. Возможно, он

напоминал бы всем о том, что
Мать – это наша жизнь, и к
ней, как и к жизни, надо отно	
ситься бережно, с уважением и
любовью.

Как хорошо, что есть такой
замечательный праздник 	 День
матери! Во многих странах мира
он существует уже давно. С не	
давнего времени его стали от	

мечать и в нашей стране. В этот
день мне хочется поздравить
всех матерей с их по праву за	
конным праздником! Пожелать
им и их детям крепкого здоро	

вья, долгих лет жизни и благо	
получия во всем.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжение темы на 7�й стр.

Уважаемые калужане и жители области!
В эти осенние дни мы по традиции отмеча�

ем один из самых добрых и светлых праздни�
ков – День матери.

Для каждого человека именно с ней нераз�
рывно связаны такие понятия, как «душевное
тепло», «любовь», «понимание» и «всепроще�
ние». Основу основ нашей жизни мы получаем
еще в детстве � из её заботливых рук и добро�
го сердца.

От того, насколько ответственно выполня�
ются материнские обязанности, зависит бу�
дущее ребенка, его здоровье, интеллектуаль�
ное и нравственное развитие,  стремление ре�
ализоваться в жизни.

Дорогие мамы! Примите мою искреннюю
благодарность за ваш неустанный труд во имя
нашего общего будущего.

Доброго вам здоровья, семейного счастья и
благополучия.

 Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

    Дорогие матери!
В соответствии с Указом президента Российской Федерации от

30 января 1998 года № 120 в России ежегодно в последнее воскресе�
нье ноября отмечается День матери.

Сердечно поздравляю всех матерей Калужской области с этим
замечательным праздником!

День матери мы отмечаем как дань глубокого уважения женщи�
не, ставшей символом мудрости, душевной щедрости и любви. Мама
� первый, самый светлый и сокровенный образ в сознании, который
остается с нами навсегда. И для каждого из нас мама � самый
главный человек в жизни.

Материнство – огромное счастье, но и вместе с тем огромная
ответственность. Именно мать воспитывает в человеке представ�
ление о главных человеческих ценностях – нравственности, спра�
ведливости, дружной здоровой семье.

Благодарю вас, дорогие мамы, за нелегкий родительский труд.
Пусть сторицей окупятся все ваши усилия по воспитанию малень�
ких жителей Калужского края, граждан России!

Желаю вам счастья, мира, крепкого здоровья и благополучия!
Министр по делам семьи, демографической

и социальной политике
Калужской области С.В. МЕДНИКОВА.

28 ноября �  День матери. В этот день мы
чествуем матерей и выражаем свою призна�
тельность женщине�матери � символу  муд�
рости, любви, доброты и душевной щедрос�
ти.

  Всесторонняя поддержка материнства и
детства � одна из первоочередных задач ор�
ганов власти. Сегодня в Калужской области
действует и совершенствуется законода�
тельная база для системной поддержки ма�
терей, в том числе и одиноких. Создаются
условия для гармоничного развития и воспи�
тания детей.

Дорогие наши матери! Депутаты Законо�
дательного Собрания сердечно поздравляют
вас с этим замечательным и светлым праз�
дником.  Пусть мир и покой  царят в ваших
домах. От всей души желаем вам и вашим
близким  здоровья, счастья, добра и благопо�
лучия!

Законодательное Собрание
 Калужской области.

Виктория Носова � четырежды мама. За достойное воспитание детей, которые защищают честь Калуги даже на международных конкурсах,
Виктория Анатольевна удостоена в этом году областного диплома и почетного знака «Признательность».
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Девятнадцать вопросов зна	
чилось в повестке дня четвер	
того заседания третьей сессии
Законодательного Собрания
области, проходившего 25 но	
ября. Но главным, конечно,
был вопрос о бюджете. Пред	
стояло принять его во втором и
третьем чтении.

Как и две недели назад, когда
закон о бюджете принимался в
первом чтении, основные деба	
ты возникли по нему. Оба эти
заседания весьма походили одно
на другое. Те же выступающие,
те же претензии к бюджету. Раз	
ве что, воспользовавшись при	
сутствием губернатора на засе	
дании 25 ноября, представите	
ли оппозиционных партий часть
словесных стрел запустили в его
адрес – прямо или косвенно.

Николай Бутрин (КПРФ):
«Все наши поправки отметают�
ся. Бюджет сверстан с переко�
сами. На сельское хозяйство вы�
деляется столько же, что и на
содержание администрации гу�
бернатора. Нет поддержки про�
мышленности. Наша фракция
будет голосовать против приня�
тия такого бюджета».

Александр Галич (ЛДПР):
«При формировании бюджета не
было консультаций министра
финансов с  руководителями
фракций. Мало внимания уделе�
но строительству. Отношения к
человеку не видим».

Вячеслав Горбатин («Справед4
ливая Россия»): «Бюджет не�
прозрачен. Нет никакой возмож�
ности проследить, на что конк�
ретно будут расходоваться вы�
деляемые средства».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

И тогда слово взял губернатор
Бурно прошло в областном парламенте обсуждение бюджета
на 2011	й и последующие два года

Сергей Кременев (ЛДПР): «Пе�
ред назначением губернатора было
объявлено, что в Малоярославце
будет построен детский сад. Не
выполнено. Некоторые министер�
ства не нужны. Я обращался к ми�
нистру экологии – получил отпис�
ку за подписью его заместителя».

Губернатор Анатолий Арта	
монов вынужден был несколь	
ко раз репликами реагировать
на выступления, иногда призы	
вая министра финансов Вален	
тину Авдееву дать пояснения по
поводу некоторых заявлений.
Например: «Валентина Иванов�
на, что это за сумма на содер�
жание моей персоны? Всем изве�
стно, что калужский губернатор
обходится казне дешевле, чем
какой�либо другой в России».

Валентина Авдеева: «В бюд�
жете предусмотрена компенса�
ция за неиспользованный вами
отпуск».

Анатолий Артамонов: «Если де�
путаты будут настаивать, я го�
тов отказаться от компенсации».

В зале послышался неодобри	
тельный гул. Кажется, даже те,
кто только что критиковал гу	
бернатора, жестами, движени	
ями головы высказались против
такого решения.

	 А что касается содержания
администрации? – продолжал
спрашивать губернатор мини	
стра финансов.

	 Названная депутатом сумма
выделяется на оборудование
электронного правительства, 	
был ответ.

По поводу напоминания Сер	
гея Кременева о детском саде
Анатолий Артамонов сказал:

� Нигде не зафиксировано, что
в обмен на то, что вы будете го�
лосовать за назначение меня гу�
бернатором, я обещал построить
детский сад. Я такое не говорил.
Торг тут неуместен. Но незави�
симо от этого, не зная, что се�
годня вы, Сергей Федорович, бу�
дете поднимать эту проблему,
вчера мною была достигнута до�
говоренность с мэром Малоярос�
лавца о постройке детского
сада.

Подобные реплики губерна	
тора, как мне показалось, сня	
ли некоторую напряженность у
части депутатов. Хотя – это
тоже бросилось в глаза – агрес	
сивность иных выступающих
настроения Анатолию Дмитри	
евичу не добавила: давно я не
видел его таким… как бы это
сказать… сердитым.

Губернатор взял слово еще
раз уже для полноценного выс	
тупления. Но это после голосо	
вания по бюджету, который во
втором чтении был принят 24
голосами при восьми «против»
и четырех воздержавшихся и в
третьем – 22 голосами при
восьми «против» и стольких же
воздержавшихся. Вот выдержки
из выступления Анатолия Арта	
монова:

� С некоторой грустью я на�
блюдал за тем, как проходило
обсуждение проекта закона о
бюджете. Почему с грустью? Я
всегда с огромным удовлетворе�
нием слушал замечания, в том
числе и в мой адрес, потому что
они дают возможность испра�
вить какие�то ошибки в будущей
работе. Но тут я вижу четкую

позицию некоторых депутатов
по всем вопросам. Мне понятно,
например, что члены фракции
КПРФ проводят линию своего
Центрального комитета: что бы
ни предлагалось «Единой Росси�
ей» � они голосуют против.

Но это одно. А другое – есть
жизнь, и надо смотреть на ее
реалии. Нам предстоит еще не�
сколько лет работать в этом со�
ставе. И хотел бы вас призвать
к разуму. Давайте спорить, да�
вайте доказывать друг другу
правоту или неправоту. По тем
или иным вопросам. Обсуждать
в каком угодно составе. Но ре�
шения принимать разумные.

Вот тут говорили, что ми�
нистр финансов отказалась
встретиться с фракцией. Вален�
тина Ивановна, если это так,
то это неправильно. Но вы знае�
те, 	 это обращение уже к де	
путатам, � мое отношение к вам.
Вы всегда с этим вопросом мо�
жете прийти к губернатору. И
я никогда не откажусь встре�
титься с вами, отвечу на все
ваши вопросы.

Сегодня идет борьба за власть.
Вопрос в том, кто придет к вла�
сти. Может быть и наверное, я
сделал много ошибок в своей ра�
боте на этом посту. Но, Нико�
лай Дмитриевич (это губернатор
обращается к Н.Бутрину.  �
А.З.), из вашего выступления я
сделал вывод: не дай бог с вашей
теорией сегодня управлять обла�
стью. Если вы говорите о под�
держке или неподдержке тех или
иных предприятий, то следовало
бы пригласить сюда руководите�
лей этих предприятий и послу�

шать их, как они расценивают
сотрудничество с губернатором.

Только при взаимодействии мы
можем принимать правильные и
необходимые нашей области ре�
шения. Только согласованность
действий законодательной и ис�
полнительной власти может
принести должные результаты.

� Принятый бюджет, � сказал
в заключение Анатолий Дмит	
риевич, � напряженный, но он
нам по силам. Если все мы не бу�
дем снижать напряжение в ра�
боте. Я, конечно же, мог (и мне
предлагали это сделать) высту�
пить до начала голосования, и,
может быть, некоторые вопро�
сы тогда стали бы более понят�
ными для некоторых депутатов.
Но я не стал этого делать, как
не делал этого никогда. Я всегда
выступал после принятия зако�
на о бюджете, чтобы не оказы�
вать влияния на голосование.
Еще раз призываю вас отказать�
ся от клановости, от каких�то
на ура принятых решений – во
что бы то ни стало быть «про�
тив». Иначе мы нарушим равно�
весие в развитии и область от�
катится назад. Этого допус�
тить нельзя.

Думается, суть выступления
губернатора дошла до созна	
ния даже тех депутатов, кото	
рые еще полчаса назад по от	
ношению к нему были настро	
ены критически. По крайней
мере, обсуждение остальных
вопросов повестки дня про	
шло без привычных для по	
добных заседаний всплесков
эмоций.

Алексей ЗОЛОТИН.

Этого события в селе Голов	
теево Малоярославецкого райо	
на ждали давно и готовились к
нему тщательно. Главной зада	
чей для местной власти было
сделать в библиотеке качествен	
ный ремонт, чтобы и внешне
соответствовать ко многому
обязывающему статусу «модель	
ной». Ремонт был сделан. И на
торжества прибыл министр
культуры области Александр
Типаков , глава администрации
Малоярославецкого района
Олег Малашин, заведующая
районным отделом культуры
Тамара Шутихина и другие.

Особенность этой модельной
библиотеки в том, что создана
она исключительно за счет
средств муниципальных бюд	
жетов: районного и местного. А
это пока первый подобный
пример в нашей области. Боль	
шую финансовую поддержку
библиотеке постоянно оказы	
вает глава администрации сель	
ского поселения «Село Голов	
теево» Алексей Бурыкин.

Сегодня общая площадь Го	
ловтеевской модельной сельс	
кой библиотеки составляет 218
квадратных метров, постоянно
обновляемый книжный фонд 	
почти 13 тысяч экземпляров то	
мов. Библиотека обслуживает
более 550 читателей, в год вы	
дает 12 тысяч книг, выписыва	
ет 11 газет, 18 журналов, в том
числе восемь – детских . В от	
ремонтированных помещениях
библиотеки теперь имеются два
комплекта компьютерного обо	
рудования, копировально	мно	

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Тринадцать 	 число удачное
В регионе открылась ещё одна сельская модельная библиотека

жительная техника, телевизор.
Для удобства читателей закуп	
лена новая мебель, во всех ком	
натах цветы. В холле постоян	
но организуются тематические
книжные выставки. Любимые
направления деятельности биб	
лиотеки – краеведение и эко	
логия. В районных конкурсах
по этим направлениям головте	
евские библиотекари неоднок	
ратно занимали призовые мес	
та. Библиотека давно уже стала
местом проведения сельских
праздников, творческих вече	
ров, «круглых столов» читате	
лей по волнующим их темам.

Статус модельной сельской
библиотеки предполагает нали	
чие в ней и центра правовой
информации.

	 К его открытию мы подго	
товились заранее, 	 говорит за	
ведующая библиотекой Евге	
ния Бровикова. 	 У нас имеет	
ся современная компьютерная
техника, большой комплект
юридической правовой литера	
туры. Теперь наши читатели
смогут здесь получать бесплат	
ные юридические консульта	
ции по интересующим их пра	
вовым вопросам.

К двум комплектам компью	
терного оборудования в день
торжеств прибавился еще совре	
менный ноутбук – подарок от
министерства культуры области.
Александр Типаков также вру	
чил благодарственные письма
министерства культуры Олегу
Малашину, Тамаре Шутихиной
и Алексею Бурыкину за их лич	
ный вклад в развитие библио	

Глава сельской администрации Алексей Бурыкин и заведующая библиотекой Евгения Бровикова.

течного дела в Малоярославец	
ком районе. Александр Ивано	
вич также отметил, что создание
сельских модельных библиотек
теперь будет проходить не толь	
ко в рамках федеральной про	
граммы «Культура России», но

и на региональном уровне в со	
ответствии с недавно принятой
областной целевой программой
«Развитие общедоступных биб	
лиотек в Калужской области».

До этого момента в нашем
регионе действовали 12 модель	

ных сельских библиотек, Го	
ловтеевская стала тринадцатой.
Но это число, в чем убеждены
местные библиотекари, будет
для них счастливым.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.



ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÑÏÎÐÒÀ,
ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

¹ 18
(184)

ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
..

ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

Более 30 спортсменов от
Калужской области стали
участниками традиционного
турнира по тяжелой атлети�
ке, посвященного памяти
заслуженного тренера Рос�
сии, мастера спорта СССР
Юрия Васильевича Маслобо�
ева.

В соревнованиях, проходивших в
подмосковной Дубне, выступали атле	
ты всех возрастов – от младших юно	
шей и девушек до ветеранов тяжелой
атлетики.

Достойные результаты показали 44	
летний мастер спорта Игорь Гаранин
(г.Обнинск) – прошлогодний победи	
тель Кубка стран СНГ  среди ветеранов
и начинающая спортсменка из Боровс	
ка Анастасия Черкасова (на снимках),
завоевавшие призовые места.

Петр АРХИПОВ.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

На традиционном Кубке Нечернозе(
мья по пулевой стрельбе (37(м по счету),
посвященном 1000(летию Ярославля, уве(
ренно выступила калужанка мастер спорта
России Наталья Тутова. Она вышла побе(
дителем в стрельбе из пневматического пи(
столета с довольно высоким результатом –
382 очка из 40 выстрелов. В ближайшее
время она выступит на Кубке России в Ижев(
ске.

Кубок Центрального федерального
округа по карате завершился в Воронеже.
Успех сопутствовал и представителям Ка(
лужской области. Наталья Лареева и Екате(
рина Ленева добились второго результата
в поединках и третьего места в разделе
«ката». Анжела Чачина стала бронзовым
призером в поединках.

Калужский волейбольный клуб «Ока(
Буревестник», выступающий  в чемпионате
России по волейболу среди мужских команд
первой лиги, 20(21 ноября играл в Твери с
одним из лидеров первой зоны. В первой
встрече калужане одолели грозного сопер(
ника – 3:1, во втором матче нашим волей(
болистам  немного не повезло и они усту(
пили – 2:3. Тем не менее «Ока(Буревест(
ник» вышел в единоличные лидеры (22 очка),
и сегодня(завтра в Калуге в спортивном
зале ДЮСШ «Вымпел» принимает «Поли(
техник» из Вологды.

На ФГУП «Калугаприбор» состоялось
чествование одноименной футбольной ко(
манды – чемпиона и обладателя Кубка Ка(
лужской области по футболу 2010 года. Фут(
больный клуб предприятия впервые завое(
вал столь желанные областные трофеи. В
тот вечер теплые слова звучали не только в
адрес футболистов, тренерского штаба, ме(
дицинских работников. Особой чести были
удостоены и преданные заводские болель(
щики. Дань уважения организаторы торже(
ства отдали директору ФГУП «Калугапри(
бор» Валерию Печенко, кстати, также игро(
ку команды, и, конечно, главному тренеру
Юрию Прохорову.

Завершилось первенство Калужской
области по гиревому спорту среди средних
специальных учебных заведений. В сорев(
нованиях, проходивших в тире(манеже
ДЮСШ «Анненки», приняло участие 60 ат(
летов. Общекомандную победу одержали
учащиеся Детчинского аграрного коллед(
жа, второе место досталось команде юно(
шей Калужского техникума железнодорож(
ного транспорта, в тройке лучших также
спортсмены Калужского базового медицин(
ского колледжа.

В областных соревнованиях по на(
стольному теннису среди команд органов
законодательной и исполнительной власти
участвовало 14 команд. Первое место за(
няла команда министерства экономичес(
кого развития Калужской области, вторы(
ми стали теннисисты министерства финан(
сов и третьими – представители админист(
рации губернатора области.

 Приказом министерства спорта, ту(
ризма и молодежной политики Российской
Федерации звание «Заслуженный тренер
России» присвоено директору специализи(
рованной детско(юношеской спортивной
школы олимпийского резерва №1 г.Калуги
Вячеславу Григорьевичу Сидоренко. Вос(
питанники В.Сидоренко – Сергей Усов и
Александр Кудряшов в 2009 году в Тайбее
(Тайвань) в составе сборной команды Рос(
сии стали чемпионами Сурдлимпийских игр
по волейболу.

Завтра, 28 ноября, в Калуге, в обла(
стном молодежном центре (ул.Салтыкова(
Щедрина, 10), состоится традиционный
фестиваль культуры и спорта «Как стать
звездой».  Этот праздник проводится с це(
лью пропаганды физической культуры и
спорта среди подрастающего поколения,
пропаганды здорового образа жизни, фор(
мирования чувства гордости за успехи
спортсменов области на российских и меж(
дународных соревнованиях,  направлен  на
укрепление преемственности спортивных
поколений. Зрителей ожидает насыщенная
концертная программа. Начало в 16.00.

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÄÅÑÀÍÒÌÀÑÑÎÂÛÉ ÄÅÑÀÍÒÌÀÑÑÎÂÛÉ ÄÅÑÀÍÒÌÀÑÑÎÂÛÉ ÄÅÑÀÍÒÌÀÑÑÎÂÛÉ ÄÅÑÀÍÒ

Состоялся финальный матч
на Кубок Калуги между муж�
скими командами Калужско�
го филиала МГТУ�1 и «Туры�
нино».

В первой четверти баскетболисты
МГТУ	1 сумели навязать сопернику
свою волю. Быстрые прорывы и точ	
ные трехочковые броски сделали ком	
фортным преимущество команды сту	
дентов технического университета 	
25	8. Во второй четверти баскетболис	
ты «Турынино» приспособились к ата	
кам соперника и начали сокращать от	
ставание. Особенно был заметен Антон
Камбур,  набравший к концу второй
четверти 12 очков. Итог первой поло	
вины 	 37	25 в пользу МГТУ	1.

Во второй четверти продолжилась
борьба на площадке, но сказался бо	
лее высокий класс бауманцев, которые
выиграли матч и Кубок Калуги со сче	
том 70	47.

В финальном противостоянии жен	
ского Кубка города встретились коман	
ды МГТУ	1 и МГТУ	2. В упорной
борьбе победила команда МГТУ	1 со
счетом 63	49.

Валерий ВОРОНЦОВ.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÁÀÓÌÀÍÖÛ – ËÓ×ØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ – ËÓ×ØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ – ËÓ×ØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ – ËÓ×ØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ – ËÓ×ØÈÅ
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По мнению председателя ДСО
«Урожай» Российской Федера	
ции Владимира Евдокимовича
Смирнова, существует немало
проблем, которые тормозят раз	
витие физкультуры и спорта на
селе. Одна из них 	  сокращение
должности методистов по физи	
ческой культуре и  производ	
ственной гимнастике, которые
фактически были главными
организаторами спорта на селе.
Это случилось в так называемых
новых экономических условиях
после распада колхозов и совхо	
зов. Естественно, в упадок при	
шла в таких селах и спортивная
база. Единственным проводни	
ком спорта на селе остается учи	
тель физкультуры местной шко	
лы, который часто бывает пере	

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÂÇËÅÒÈÒ ËÈ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»?ÂÇËÅÒÈÒ ËÈ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»?ÂÇËÅÒÈÒ ËÈ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»?ÂÇËÅÒÈÒ ËÈ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»?ÂÇËÅÒÈÒ ËÈ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»?
Уважаемая редакция!

Ветераны калужского областного спорта с ностальгией вспоми�
нают те времена, когда в нашей стране и в Калужской области
активно работали добровольно�спортивные общества «Урожай»,
«Буревестник», «Труд», «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Ведь в
60�80�е годы прошлого столетия физкультурно�спортивная жизнь
по�настоящему кипела. Массовая сдача норм ГТО, многочисленные
спортивные парады и соревнования, праздники – все это притяги�
вало людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Спортивное
движение было интересным и насыщенным, несмотря на то, что
не каждый физкультурник мог приобрести добротный спортивный
костюм или обувь.  В стране воспитывались настоящие спортсме�
ны�патриоты. В нынешнее время большинство средств массовой
информации все больше говорит о супергонорарах в большом спорте,
о подробностях личной жизни «звезд». Одним словом, коммерциали�
зация в сфере спорта стала непреодолимым барьером на пути раз�
вития массового спорта и  воспитания спортсмена�патриота.

Хотелось бы узнать, на каком уровне ныне находится в Калужской
области сельский и  студенческий спорт, которыми в недавнем про�
шлом занимались областные советы ДСО «Урожай» и  «Буревестник»?

Андрей Портнов.
г.Калуга.

загружен. Поэтому сейчас остро
встал вопрос, как эффективно на
местах организовать новую вол	
ну спортивного движения.

Но, тем не менее, в Калужской
области ежегодно проводятся об	
ластные зимние и летние сельс	
кие спортивные игры, в которых
принимают участие представите	
ли всех муниципальных районов.
4	5 сентября нынешнего года го	
род Сухиничи принимал участ	
ников  ХV областных летних
сельских спортивных игр. В про	
грамму соревнований вошли сле	
дующие виды: стрельба из пнев	
матической винтовки, пляжный
волейбол, гиревой спорт, легкая
атлетика, мини	футбол, настоль	
ный теннис, стритбол (уличный
баскетбол), шашки русские, го	

родошный спорт, перетягивание
каната. Также прошли  старты се	
мейных команд. Организаторы
игр в программу соревнований
внесли некоторые изменения.
Впервые состоялись состязания
косарей, механизаторов и дояров.
Свои навыки в стрельбе, город	
ках и косьбе показали главы ад	
министраций муниципальных
районов.

Также некоторые муниципаль	
ные районы стали организовы	
вать у себя игры среди сельских
поселений (Сухиничский, Фер	
зиковский, Медынский районы).

П р и  д е т с к о 	 ю н о ш е с к о й
с портивной школе «Анненки»
есть отделение сельской молоде	
жи. В отделении культивируется
8 видов спорта в 17 муниципаль	
ных образованиях, количество
занимающихся детей, юношей и
девушек – более 700 человек.

Физической культурой и
спортом в сельской местности в
2009 году занималось около 33
тысяч человек. Это почти на
одну тысячу человек меньше,
чем в 2008 году. Уменьшение
данного показателя связано с со	
кращением населения в сельс	
кой местности.

Спортивная делегация сельс	
ких спортсменов  Калужской об	
ласти в  июле 2010 года прини	
мала участие в VIII Всероссийс	
ких летних сельских спортивных
играх в г.Елабуге ( Татарстан),
где заняла 27	е общекомандное
место из 69 субъектов Российс	
кой Федерации.

В ходе реализации областной
целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в
Калужской области на 2007 	
2010 годы» проводились ремонт
и реконструкция спортивных
сооружений в сельской местно	
сти.

Согласно статистической от	
четности, на 1 января 2010 года
в Калужской области системати	
чески (не менее трех раз в неде	
лю) физической культурой и
спортом занималось 4340 сту	
дентов высших учебных заведе	
ний. Это всего лишь 11,4 про	
цента от общего количества обу	
чающейся студенческой молоде	
жи, в том числе и на заочном от	
делении.

Причина в столь малом коли	
честве занимающихся кроется в
слабой материально	техничес	
кой спортивной базе. Среди 21
учреждения высшего професси	
онального образования, осуще	
ствляющих обучение по очной
форме обучения,  только в семи
имеются собственные спортза	
лы, причем пять из них 	 в госу	
дарственных вузах. Из 16 госу	
дарственных вузов только 30
процентов имеют свои спортив	
ные или тренажерные залы. Сре	
ди негосударственных вузов 18
процентов имеют свои спортив	
ные залы, включая тренажерные
залы.

Тем не менее министерством
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области
проводится определенная рабо	
та по сохранению традиций сту	
денческого спорта. Ежегодно
организуется спартакиада среди
студентов вузов по 14 видам

спорта (участвуют до 13 высших
учебных заведений). В 2010 году
в финальной части областной
спартакиады среди вузов приня	
ло участие около 1400 студентов.
Также популярным остается
спортивный фестиваль среди
студенческой молодежи.

Студенты вузов (спортивный
общественный актив) оказыва	
ют значительную помощь в об	
служивании и судействе массо	
вых физкультурно	спортивных
мероприятий – калужских стар	
тов «Лыжни России», «Кросса
наций», соревнований по
спортивному ориентированию
«Российский азимут», област	
ных соревнований и турниров по
ряду видов спорта (легкоатлети	
ческие эстафеты и кроссы, ту	
ристские соревнования).

Министерство спорта, туриз	
ма и молодежной политики Ка	
лужской области систематичес	
ки поддерживает сборные ко	
манды студентов для их участия
в российских соревнованиях по
футболу, волейболу, бадминто	
ну, плаванию, легкой атлетике.
Гордостью региона является
мужская команда «Буревестник»
	 чемпион России по волейболу
среди студенческих команд.

В настоящее время остро стоит
вопрос о создании в регионе об	
ластных физкультурно	спортив	
ных клубов «Урожай» и «Буреве	
стник», которые бы  смогли ко	
ординировать всю спортивную
работу среди сельских коллекти	
вов физкультуры и  высших учеб	
ных заведений.

Иван АРКАДЬЕВ.

Как сообщил «Олим�
пийский вестник» ОКР
и агентства ИТАР�
ТАСС, в Ижевске после
реконструкции введен
в эксплуатацию совре�
менный легкоатлети�
ческий манеж. В тор�
жественной церемо�
нии открытия приняли
участие президент Уд�
муртии Александр
Волков, первый вице�
президент Всероссий�
ской федерации лег�
кой атлетики Игорь
Тер�Ованесян, ветера�
ны спорта, тренеры и
спортсмены.

Когда	то на месте нового ма	
нежа находился физкультурно	
оздоровительный комплекс
(ФОК) «Здоровье», строитель	
ство которого началось в 1972
году. В конце 80	х годов ФОК
«Здоровье» как спортивный
объект был практически забро	
шен. И лишь после встречи в
2007 году президента республи	
ки Удмуртия Александра Вол	
кова с президентом Всероссий	
ской федерации легкой атлети	
ки Валентином Балахничевым
началась активная работа по ре	
конструкции этого спортивно	
го сооружения.

И теперь легкоатлеты стали
полновластными хозяевами
этого спортивного сооружения.
В манеже уложено высококаче	
ственное синтетическое покры	
тие, Всероссийская федерация
легкой атлетики предоставила
современное оборудование –

маты, стойки, планки для
прыжков в высоту, тренировоч	
ные и соревновательные барье	
ры, табло, часы и др. Так что с
появлением достойных условий
для занятий появилась в рес	
публике надежда на  дальней	
ший рост чемпионов.

Калужские легкоатлеты о по	
добном «храме спорта» только
мечтают. Ведь тренировочные
занятия  с ноября по март вот
уже 30 лет по	прежнему  прохо	
дят в тире	манеже ДЮСШ «Ан	
ненки» на давно устаревшем
покрытии с крутыми виражами,
что может привести к получе	
нию серьезных травм. Кроме
того, отсутствие окон в этом
спортивном сооружении вряд
ли может способствовать укреп	
лению дыхательной системы
спортсменов. Поэтому спортив	

ная общественность города и
области вот уже несколько лет
во весь голос трубит о строи	
тельстве в областном центре
легкоатлетического манежа (в
сентябре	октябре 2010 года
было собрано около 900 под	
писей), ведь калужские легко	
атлеты своими достижениями
на протяжении многих лет
давно заслужили такого подар	
ка. Кроме того, современный
легкоатлетический манеж мог
бы стать местом организации
и проведения культурно	
спортивных праздников, кон	
цертов и  пристанищем не
только для представителей
«королевы спорта», но и
спортсменов, специализирую	
щихся в ряде игровых видов
спорта.

Подготовил Петр АРХИПОВ.

Это стало возможным благо	
даря финансовой помощи члена
Совета Федерации России, се	
ребряного призера чемпионата
мира по дзюдо А.Гурьева, олим	
пийского чемпиона по борьбе
дзюдо С.Новикова, директора
Медынской  комплексной
ДЮСШ №2 В.Волкова и всесто	
ронней поддержки главы адми	
нистрации МР «Медынский
район» Н.Козлова, принимаю	
щего активное участие в разви	
тии районного спорта.

Яркие и захватывающие мат	
чи по мини	футболу выявили
сильнейших. Ими стали футбо	
листы медынской команды 	
Денис Павлеев, Никита Ко	
миссаров, Кирилл Фатов, Рус	
лан Батурлов, Илья Новиков,
Федор Горелов и Дмитрий Пи	
таев.

Не менее насыщенными
были встречи по настольному
теннису, в одной из которых
для ребят показал мастер	класс
олимпийский чемпион Сергей
Новиков. А победителями ста	
ли: среди мальчиков старшей
возрастной группы Денис Пав	
леев (Медынь), младшей воз	
растной группы – Александр
Рябоконь (Калуга), а среди де	

вочек – Юлия Проклова (Ме	
дынь).

Юлия и Денис одержали зас	
луженную победу и в соревно	
ваниях по русским шашкам. А в
младшей возрастной группе по
этому виду спорта победу одер	
жал Зухриддин Абдизойиров
(Медынь).

В соревнованиях по борьбе
принимали участие только маль	
чики. Они состязались в четы	
рех возрастных категориях. Пер	
вые места заняли Артем Пути	
лин (Мятлево), Андрей Волков
(Медынь), Кирилл Статов (Мят	
лево) и Дмитрий Питаев (Ме	
дынь).

Свои таланты ребята демонст	
рировали не только в спортив	
ных дисциплинах. Было очень
интересно показать свои знания
и в интеллектуальной виктори	
не «История олимпийского дви	
жения». С таким же энтузиазмом
дети приняли участие в конкур	
се рисунков на лучшую олим	
пийскую символику «Сочи–
2014», объявленную газетой
«Советский спорт».

Все участники спартакиады
были награждены памятными
подарками.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

À ÊÀËÓÃÀ ×ÅÌ ÕÓÆÅ?À ÊÀËÓÃÀ ×ÅÌ ÕÓÆÅ?À ÊÀËÓÃÀ ×ÅÌ ÕÓÆÅ?À ÊÀËÓÃÀ ×ÅÌ ÕÓÆÅ?À ÊÀËÓÃÀ ×ÅÌ ÕÓÆÅ? Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ

×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ

Новый легкоатлетический манеж в Ижевске накануне открытия.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В Медыни на базе спорткомплекса для ребят из
физкультурных коллективов Медынского, Износков�
ского районов и города Калуги была проведена спар�
такиада, в которой более 50 мальчишек и девчонок
боролись за победу в состязаниях по настольному
теннису, мини�футболу, русским шашкам и борьбе.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

	 С Юрием Конопелькиным
мы знакомы с 1960 года, когда
он играл еще в калужском
«Спутнике».

А в этом году, посещая матчи
ФК «Калуга»,  мы с Юрием
вспоминали былые времена и
были рады, что большой фут	
бол вернулся в наш город.

Юрий Федорович Конопель	
кин родился 15 сентября 1941
года, жил в Калуге, в доме на
перекрестке нынешних улиц
Воронина и Огарева. Как вспо	
минает он сам, с юных лет при	
общился к дворовому футболу.
Сторожилы говорят: способный
паренек выделялся своей неуто	
мимой страстной борьбой с за	
щитниками соперников. Юрий
много забивал голов, что выде	
ляло его среди сверстников.
Юные футболисты играли «ули	
ца на улицу». В 16 лет Юра стал
выступать за взрослую команду
«Торпедо» (КЗАМЭ). В составе
«Торпедо» играл на первенство
и кубок области.

В 1960 году город получил ме	
сто среди участников первен	
ства СССР среди команд мас	
теров класса «Б». В Калуге на
базе машиностроительного за	
вода была создана команда ма	
стеров «Спутник». В новом кол	
лективе оказался и Юрий
Конопелькин. Команду комп	

ÊÓÌÈÐÛ

ÂÅÒÅÐÀÍ ÍÀÏÓÒÑÒÂÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕÂÅÒÅÐÀÍ ÍÀÏÓÒÑÒÂÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕÂÅÒÅÐÀÍ ÍÀÏÓÒÑÒÂÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕÂÅÒÅÐÀÍ ÍÀÏÓÒÑÒÂÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕÂÅÒÅÐÀÍ ÍÀÏÓÒÑÒÂÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ
В эти дни исполнилось 44 года с той памятной осе�

ни, когда калужский «Локомотив» в упорнейшей борь�
бе с победителями других зональных турниров стал
чемпионом РСФСР. Одним из ведущих  игроков того
«золотого» состава команды был нападающий Юрий
Конопелькин. Калужские мальчишки считали его сво�
им кумиром. Сегодня мы предоставляем слово фут�
больному болельщику со стажем Геннадию ЕЛЬЦО�
ВУ, который хорошо знаком с ветераном калужского
футбола и написал о нем в нашу газету.

лектовал легендарный калужс	
кий футболист и тренер Сергей
Николаевич Никонов. В состав
вошли  все тогдашние асы: вра	
тарь Мелкоозеров, защитники
Медведев, Есипов, Дубинин,
Мишанов, полузащитники За	
молодчиков, Ставицкий, Фо	
мин, Кислов, Бонадыщик, на	
падающие Кузнецов, Круглов,
Конопелькин, Трифименко,
Егоров. Здесь же играл Евгений
Мишаков, будущий знамени	
тый хоккеист, член сборной
СССР. Старшим тренером был
Герман Золотухин. «Спутник
выступал в классе «Б» до 1964
года. В 1965 году его заменил
«Локомотив», который сразу же
едва не выиграл турнир в своей
зоне. В этом сезоне много го	
лов забивал Ю.Конопелькин.  В
1966 году калужская команда
усилилась игроками московско	
го «Локомотива» 	 пришли Иван
Сорокин, Валерий Головкин,
Александр Голованов, Борис
Клещев.

С приходом старшего трене	
ра Добрикова начался подъем
калужского футбола, который
вскоре достиг пика. Команда
впервые стала чемпионом
РСФСР, вошла в класс «А». Иг	
роки, в том числе Юрий Коно	
пелькин, были удостоены зва	
ния «Мастер спорта СССР».

Уверен, в то время Калуга вся
поголовно болела за «Локомо	
тив». Реконструированный ста	
дион вмещал около 15 тысяч
зрителей, а на трибунах не было
ни одного свободного места.
Многие специально шли по	
смотреть на игру Юры, форвар	
да таранного типа.

В беседах со мной Ю.Коно	
пелькин постоянно подчерки	
вает: «Команда у нас была друж	
ная, каждый игрок чувствовал
ответственность,  полностью
выкладываясь в каждом матче.
А соперники были сильные, в
том числе команды из Украи	

ны, Прибалтики. Ни одна ко	
манда очков без боя не отдава	
ла.  Было тяжело. Когда мы в
1966 году стали чемпионами
РСФСР и получили путевку во
вторую группу класса «А», счи	
тали, что и там будем также уве	
ренно набирать очки и радовать
калужан победами. Но потом
оказалось, что все не так про	
сто. Нужна стабильность. По
своему опыту знаю, как это не	
просто 	 держаться в группе ли	
деров, зарабатывать очки дома
и привозить их с выезда.

Каждый забитый мяч стоил
очень дорого. Хочу через

«Весть	спорт» пожелать нашим
ребятам из ФК «Калуга» сла	
женности и дружбы, более ре	
зультативной игры. Надеюсь,
что ФК «Калуга» выйдет в ли	
деры своей зоны, обкатает со	
став, а через год	другой при на	
личии нормальных условий
добьется большего, поборется и
за путевку в первый дивизион
первенства России.

Молодым спортсменам не
грех прислушаться к словам ве	
терана. Конопелькин с товари	
щами в свое время прославил
город и область. Очередь за
вами.

ÊÓÁÎÊ «ÃÀËÀÍÒÓÑÀ»

ÇÀÂÒÐÀ – ÔÈÍÀËÇÀÂÒÐÀ – ÔÈÍÀËÇÀÂÒÐÀ – ÔÈÍÀËÇÀÂÒÐÀ – ÔÈÍÀËÇÀÂÒÐÀ – ÔÈÍÀË
В течение двух прошлых выходных дней на ста�

дионе «Арена Анненки» проходили матчи традици�
онного ежегодного турнира «Кубок «Галантуса».

«Рубин» с огромнейшим трудом
взял  три очка в домашнем матче с
«Копенгагеном» (единственный гол
забит с пенальти) и сохранил теоре�
тические шансы на выход из группы
в плей�офф Лиги чемпионов.

Именно теоретические, ибо на практике весь	
ма трудно рассчитывать, что измотанный внут	
рироссийским марафоном и ослабленный про	
дажей ведущих футболистов «Рубин» сможет в
гостях выиграть у «Барселоны», а «Копенгаген»
при этом дома потеряет очки во встрече с аут	
сайдером «Панатинаикосом». А посему казан	
цев, скорее всего, ожидает перемещение из Лиги
чемпионов в Лигу Европы.

По той же дорожке катится и московский
«Спартак», который после разгрома от «Марсе	
ля» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Получается, что по весне в 1/16 Лиги Европы
могут оказаться аж четыре российских клуба.

Правда, реальные шансы на дальнейшее продви	
жение в сетке этого турнира имеют лишь два на	
ших представителя – «Зенит» и ЦСКА.

Однако не будем забегать вперед. «Лигочемпи	
онские мучения» еще не закончены: 7 декабря
сыграют «Барселона» 	 «Рубин», 8 декабря – «Жи	
лина» 	 «Спартак».

ГРУППА «D»
И М О

1. «Барселона» (Испания) 5 12(3 11
2. «Копенгаген» (Дания) 5 4(4 7
3. «Рубин» (Россия) 5 2�2 6
4.  «Панатинаикос» (Греция) 5 1(10 2

ГРУППА «F»
И М О

1. «Челси» (Англия) 5 14(3 15
2. «Марсель» (Франция) 5 11(3 9
3. «Спартак» (Россия) 5 5�9 6
4. «Жилина» (Словакия) 5 2(17 0

В среду ФК «Калуга» играл
с обнинским «Квантом». Со	
перник хотя и имеет статус
любительского клуба, но, как
показал  минувший сезон,
умеет выигрывать у тех, кто

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Â ÝËÈÒÓ ÍÀØÈÕÂ ÝËÈÒÓ ÍÀØÈÕÂ ÝËÈÒÓ ÍÀØÈÕÂ ÝËÈÒÓ ÍÀØÈÕÂ ÝËÈÒÓ ÍÀØÈÕ
ÍÅ ÏÓÑÊÀÞÒÍÅ ÏÓÑÊÀÞÒÍÅ ÏÓÑÊÀÞÒÍÅ ÏÓÑÊÀÞÒÍÅ ÏÓÑÊÀÞÒ

имеет опыт выступлений в
Профессиональной футболь	
ной лиге.

Вот и для ФК «Калуга»
«Квант» оказался крепким
орешком: на единственный гол,

ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

«ÊÂÀÍÒ» «ÊÀËÓÃÓ» ÎÁÛÃÐÀË«ÊÂÀÍÒ» «ÊÀËÓÃÓ» ÎÁÛÃÐÀË«ÊÂÀÍÒ» «ÊÀËÓÃÓ» ÎÁÛÃÐÀË«ÊÂÀÍÒ» «ÊÀËÓÃÓ» ÎÁÛÃÐÀË«ÊÂÀÍÒ» «ÊÀËÓÃÓ» ÎÁÛÃÐÀË
забитый футболистами науко	
града, калужане так и не смогли
ответить результативным уда	
ром. В итоге победа «Кванта» 	
1:0.

«Калуга» играла в таком со	
ставе: Малютин (Говорун, 46),
Д. Сидоров (Брутов, 46), Уга	
ров, Аверичев, Сомкин, Алек	
сеев (Торосян, 46), Баранцов,
Мельников, Оганесян, Москов	
ский, Гилюк (Небожин, 66).

У игроков ФК «Калуга» отпуск начинается с де�
кабря. Ну а пока надо найти для себя какое�то за�
нятие. Какое? Для футбольной команды таким за�
нятием могут быть только матчи, в том числе
товарищеские.

Десять участников разделе	
ны на две группы. Перед се	
годняшней субботой положе	
ние команд было следующим:

Группа «А»
1. «Калуга	2» (3 игры, 7 оч	

ков). 2. «Авангард» (3 игры, 7
очков). 3. «КЭМЗ» (2 игры, 4
очка). 4. «Ника» (3 игры, 2
очка). 5. «Фольксваген» (3
игры, 0 очков).

Группа «Б»
1. «Садовая	Облавтотранс»

(3 игры, 9 очков).  2. «Калуга»
(3 игры, 7 очков). 3. «Планета»

(3 игры, 4 очка). 4. «КраСад» (2
игры, 0 очков). 5. «Динамо» (3
игры, 0 очков).

Игры в группах будут продол	
жены в субботу, 27 ноября. На
этом этапе наибольший интерес
вызывает матч «Садовая» 	 «Ка	
луга», в котором определится
победитель группы «Б». В свою
очередь, победители обеих
групп в воскресенье, 28 ноября,
проведут финальный поединок,
который и определит обладате	
ля Кубка «Галантуса».

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

Футбол 60�х годов.
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Мастер спорта Софья Моро	
зова играла в лично	командном
чемпионате России по «сто	
клеткам» в ранге чемпионки
страны по русским шашкам.
Турнир семнадцати спорт	
сменок носил отборочный ха	
р а к т е р ,  и  е г о  с и л ь н е й ш и е
участницы играли осторожно,
не отвергая ничейных резуль	
татов. В первом туре Софья
мирно завершила встречу с
г р о с с м е й с т е р о м  Е л е н о й
Мильшиной, затем выиграла у
обладательницы высшего зва	
ния Ноны Савиной и еще шесть
раз в полшага  двигалась к фи	
нишу. Представительницы рес	
публик Саха, Башкортостан,
Москвы, Санкт	Петербурга,
Тверской, Иркутской,  Мос	

ÓÑÏÅØÍÛÉÓÑÏÅØÍÛÉÓÑÏÅØÍÛÉÓÑÏÅØÍÛÉÓÑÏÅØÍÛÉ
ÔÈÍÈØ ÃÎÄÀÔÈÍÈØ ÃÎÄÀÔÈÍÈØ ÃÎÄÀÔÈÍÈØ ÃÎÄÀÔÈÍÈØ ÃÎÄÀ

ковской областей играли очень
надежно, и выиграть у каждой
из них было сложно.

В последнем туре жребий
оказался удачным, и положи	
тельный результат поединка с
Жанной Ефремовой вывел ка	
лужанку в число семи победи	
тельниц,  в копилке которых
собралось всего по пять с по	
ловиной очков из девяти воз	
можных. Но главная цель дос	
тигнута, и в следующем году
Софья во второй раз будет иг	
рать в женском чемпионате
России по стоклеточным шаш	
кам.  Ярким заключительным
аккордом для нее стало третье
призовое место в другой про	
грамме завершившегося этапа
	 быстрой игре.

Воспитанники калужской
спортивной шашечной школы,
к числу которых относится и
Софья Морозова,  осваивая
данный вид спорта, удачно вы	
ступали на спортивных аренах
Голландии и Польши, Герма	
нии и Эстонии. Их юная смена
сегодня уверенно и с пользой
для себя сыграла в двух возрас	
тных группах первого первен	
ства Центрального федераль	
ного округа по русским шаш	
кам. Из разных школ пришли в
шашечный спорт ребята: 9	й,
14	й, 20	й, гимназии № 19. По
образовательным меркам Сере	
жа Скорик, Илья Романов, По	
лина Пенигина и Рома Сони	
чев  	 успешные учащиеся на	
чальной школы. Они не захо	
тели упускать возможность
сразиться  за шашечной доской
в разгар учебного года и друж	
но стали призерами календар	
ных спортивных соревнований.

Наш корр.

ØÀØÊÈ

На дворе поздняя осень, но не утихают страсти на
шашечных полях. Одновременно в Московской и
Ярославской областях за право участвовать в со�
ревнованиях следующего года боролись мужчины и
женщины, юноши и девушки.

ÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐ
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В течение двух дней в поселке Ферзиково прово�

дился II открытый турнир по боксу, посвященный
Дню народного единства. 64 спортсмена из горо�
дов и поселков Калужской и Тульской областей бо�
ролись за призы, учрежденные организаторами
соревнований.

ÏÎÁÎÐÎËÈÑÜÏÎÁÎÐÎËÈÑÜÏÎÁÎÐÎËÈÑÜÏÎÁÎÐÎËÈÑÜÏÎÁÎÐÎËÈÑÜ
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В Орле на всероссийском турнире по дзюдо сре�
ди юношей 1995�1997 годов рождения воспитан�
ник ОСДЮСШОР «Юность» Никита Головин (весо�
вая категория до 35 кг) занял второе место.
Представитель ДЮСШ «Вымпел» Виталий Герась�
ков (до 81 кг) стал бронзовым призером.

ÁÎÊÑ

Большую значимость и со	
лидность в организации турни	
ра придала заинтересован	
ность и присутствие на боксер	
ских поединках главы админи	
страции МР «Ферзиковский
район» Алексея Никитенко.

По словам президента област	
ной федерации бокса Павла
Климова, накал спортивных
страстей доходил до того, что по	
рой не было слышно гонга 	 так
эмоционально болели за своих
боксеров местные жители.

В неофициальном команд	
ном зачете победу празднова	
ли ребята из Ферзикова (тре	

нер Андрей Хоботов). Органи	
заторы боксерских состязаний
учредили призы в ряде номи	
наций. Приз «За волю к побе	
де» получил Максим Ковален	
ко из Кирова. Лучшую технику
ведения боя продемонстриро	
вал туляк Максим Бодров, а
лучшим боксером признан Ан	
зор Алиев (п. Ферзиково).

Заключительные соревнова	
ния 2010 года – чемпионат Ка	
лужской области – региональ	
ная федерация бокса планиру	
ет провести в Калуге 23	25 де	
кабря.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÄÇÞÄÎ

7 ноября в Новомосковске
(Тульская область) проходил
турнир городов России среди
юношей и девушек 1997	1999
годов рождения. В соседнем
регионе калужане смогли за	
воевать несколько медалей
разного достоинства. Юлия
Зиновкина (ОСДЮСШОР
«Юность»), выступая в весовой
категории до 32 кг, заняла пер	
вое место. В этом же весе вто	
рой стала воспитанница
ДЮСШ «Луч» Елизавета Де	
нискова. Представительница
этой же спортивной школы
Юлия Прокудина замкнула

тройку сильнейших в весовой
категории до 36 кг. В весе до 40
кг бронзовую медаль завоевала
воспитанница ОСДЮСШОР
«Юность» Любовь Кондратьева.

Неплохую физическую фор	
му показали и юноши. В весе
до 50 кг «серебро» досталось
Никите Старостину (ОСДЮС	
ШОР «Юность»).

В весовой категории до 55 кг
второе место занял воспитан	
ник ДЮСШ «Луч» Сергей Тит	
ков. В этом же весе  Денис Пе	
тухов из «Юности» оказался
третьим.

Александр ТИТОВ.

Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Детско(юношеская спортивная школа «Анненки»
проводит набор

девочек 5�6, 7�8, 9�10 классов
для занятий

женским футболом.

Софья Морозова с юными призерами российских соревнований.

Занятия
проходят
в школах
№14 и 17

Обращаться
по телефонам:
72�53�76 –
учебная часть
ДЮСШ,
8�960�525�70�75,
8�903�810�89�40.
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В селе Комлеве Боровского
района области хорошо знают
Раису Гончарову. Она возглав	
ляет здесь отделение Центра
социальной помощи семье и
детям «Гармония».

На долю социального педаго	
га на селе выпадает немало дел,
к числу которых относится и ра	
бота с семьями. И надо отдать
должное Раисе Дмитриевне –
она знает проблемы каждой се	
мьи на своем участке, находит
контакты с семьями, которые
находятся в опасном социаль	
ном положении, то есть отно	

Счастливы вместе
У мамы на всех хватит тепла

В каждом мероприятии, праз	
днике, которые проходят в
Комлевском Доме культуры,
картинной галерее, районном
Доме культуры, центре «Гармо	
ния», участвуют питомцы Раи	
сы Дмитриевны 	 сельские ре	
бятишки. Их неоднократно от	
мечали благодарственными
письмами и грамотами. Раиса
Дмитриевна частенько привле	
кает к работе своего мужа Ни	
колая Емельяновича. Рамки для
красивых картин сделаны его
руками.

Семья Гончаровых известна в
Комлеве еще и потому, что она
дружная. Дочери 	 в маму, та	
лантливы, как и она. Оксана 	
первоклассная вязальщица, за	
нимается и ручным вязанием,
и на машинке. Оригинальные
шапочки и свитера нравятся
всем. Ирина – частный пред	
приниматель. Надя закончила
факультет юриспруденции в
Калуге, помогает разбираться
людям в юридических тонко	
стях. Своих приемных детей,
троих мальчишек, родители
тоже стараются воспитывать в
любви и согласии. Ребята лю	
бят читать, помогают по хозяй	
ству. Несмотря на разные ха	
рактеры, они очень сдружились
и все свое свободное время
проводят вместе. То устраива	
ют соревнования на велосипе	
дах, играют в футбол, учатся на
компьютере, то занимаются
вместе с Раисой Дмитриевной

в кукольном театре под назва	
нием «Емеля» или поделками
из природных материалов.

Недавно на юбилей Раисы
Дмитриевны собралась вся се	
мья Гончаровых. Много друзей
и коллег по работе пришли по	
здравить хозяйку большого уют	
ного дома. И она пела красивым
голосом русские народные пес	
ни, как когда	то в составе хора
имени Лавриненко в ее родном
городе Томске. «Сибирячка из
Комлева», 	 шутят друзья. В этот
день Раиса Дмитриевна услыша	
ла в свой адрес много теплых
пожеланий. Особенно трога	
тельными были слова благодар	
ности от детей за то, что их мама
дарит им свою любовь и ласку.
Раиса Дмитриевна очень весе	
лый и жизнерадостный человек
и своей радостью всегда делит	
ся с другими. Эта женщина со	
стоялась как мать, нашла при	
менение и своим силам в соци	
альной работе. Кроме того, Ра	
иса Дмитриевна 	 председатель
первичной профсоюзной орга	
низации в центре помощи семье
и детям «Гармония». И под ее
заботливым крылом 	 работни	
ки центра, каждый со своими
проблемами.

На таких женщинах, матерях
зиждется сила земли русской.
Пока есть они, есть надежда,
что будут и впредь слышны дет	
ские голоса и не кончится Рос	
сия.

Татьяна ЕФАНОВА.

В последнее воскресенье но	
ября, когда календарная осень
уступает владения зимним сту	
жам, празднуется самый тёп	
лый, ласковый и нежный, са	
мый добрый день – День мате	
ри. Традиционно накануне
праздника лучшие семьи обла	
сти собираются вместе, чтобы
еще раз сказать, что мама – это
не только первое слово, но и
жизненный стержень, помога	
ющий каждому из нас делать
только хорошее, поступать по
совести, идти дорогою добра.

И этот ноябрь не стал исклю	
чением. В Танеевском концер	
тном зале состоялся форум ус	
пешных семей области, добив	
шихся успехов не только в вос	
питании, но и в жизни. Напри	
мер, организаторы встречи
(региональное министерство по
делам семьи, демографической
и социальной политике и обла	
стной центр социальной помо	
щи семье и детям «Доверие»)
пригласили стать участником
форума Людмилу Захарову из
Ермолина Боровского района,
которая вместе с мужем воспи	
тывает четверых детей. И как
воспитывает! Три старшие до	
чери Захаровых с отличием
окончили Боровскую ноосфер	
ную школу. Старшая после это	
го с отличием закончила МГУ,
теперь учится там же в аспи	
рантуре, средняя – студентка
Обнинского университета
атомной энергетики, младшая
по примеру сестры также по	
ступила в главный вуз страны,
а младший сын успешно учит	
ся в 7	м классе. Но и это не всё.
Младшая дочь Захаровых дваж	
ды получала президентский
грант в поддержку талантливой
молодёжи, а год назад была
участником форума «Прорыв»,
где встречалась с Анатолием

28 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Обойди весь свет 	 лучше мамы нет
Накануне праздника прошёл форум успешных семей области

Медведевым лично. За успехи
детей, за активную жизненную
позицию Захаровы награждены
орденом «Родительская слава».

Ещё одна участница встречи
	 Марина Глушенкова, жур	
налист телерадиокомпании
«Ника», успешная не только в
работе, но и в семье. Марина с
мужем воспитывает семерых
детей, младшему из которых
вот	вот будет два года, а стар	
шему – семнадцать.

Форум показал, что таких хо	
роших, крепких, дружных и ус	
пешных семей в нашей облас	
ти немало. Многим из них в
знак признания огромной зна	
чимости труда многодетных ро	
дителей по воспитанию детей
уже была вручена специальная
областная награда – диплом и
почётный знак «Признатель	
ность». Ещё двенадцать родите	
лей получили награду в этом
году. Это, например, семья
Аллы и Геннадия Андреевых из
Перемышльского района, где

воспитываются два родных и
три приёмных ребёнка. Андре	
евы неоднократно получали
районные и областные награды,
а сама Алла Сергеевна – актив	

ная общественница, избрана
заместителем председателя
сельской Думы.

Из рук заместителя губерна	
тора области Александра Саф	
ронова награду также получи	
ли Валентина Аторина из Фер	
зиковского района, Светлана
Буланкина 	 из Сухиничского,
Наталья Ермакова 	 из Пере	
мышльского, Ольга Кострюко	
ва 	 из Боровского, Наталья
Перевощикова 	 из Юхновско	
го, Валентина Рубцова 	 из
Жиздринского, Светлана
Скрипкина 	 из Бабынинского.
Удостоены награды и две мамы
из областного центра – это
Виктория Носова и Анна Яко	
вец. В этом году диплом и по	
чётный знак «Признатель	
ность» получили и два папы.
Оба из Обнинска – Сергей
Крохин и Николай Костиков.
Сергей Крохин с супругой вос	
питывает шестерых детей, Ни	
колай Костиков – пятерых. А в
этом году супруги Костиковы

были награждены главой реги	
она медалью «За любовь и вер	
ность».

В нашей области делается не	
мало для социальной поддерж	
ки семей. Как сказал Александр
Сафронов, для повышения
уровня семейного благополу	
чия принято и действует более
двадцати нормативно	правовых
актов, основная часть област	
ного бюджета носит соци	
альную направленность. Мно	
годетные семьи в регионе под	
держивают и материально, и
морально. И всё это для того,
чтобы наши женщины слыша	
ли первое робкое «мама» не
один раз.

Именно этого пожелала зем	
лячкам не один раз мама, ус	
пешный журналист Марина
Глушенкова, добавив, что мно	
годетная семья, многодетная
мама – это очень красиво. Как
говорится, проверено на себе.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

сятся к группе риска. Ведь вов	
ремя оказанная помощь неред	
ко помогает выйти родителям из
трудной жизненной ситуации.

Защищая интересы детей в
таких семьях, соцпедагог стара	
ется вовлечь их в досуговые ме	
роприятия, заинтересовать ра	
ботой кружков, которые откры	
ты в Комлевском Доме культу	
ры. Один из них 	 «Умелые
руки» 	  ведет Раиса Дмитриев	
на. Она учит детей вязать,
шить, мастерить разные игруш	
ки, работать с природным ма	
териалом. С деревенскими

детьми она ходит на речку, в
лес. Из ракушек и яичной скор	
лупы, вязаных цветов ребята
делают удивительной красоты
картины. Раиса Дмитриевна
очень любит мастерить, при	
учает ценить прекрасное и сво	
их собственных  детей, и сель	
ских ребятишек, и родителей.
Неудивительно, что число же	
лающих посещать кружок не
уменьшается. Кроме этого, Ра	
иса Дмитриевна создала ку	
кольный театр, и ребята с удо	
вольствием участвуют в куколь	
ных спектаклях.

Ольга Кострюкова вместе с мужем воспитывает четверых детей,
двое из которых приемные.

В этом году диплом и почетный знак «Признательность» вручается десятый раз.

С детьми и внуками.
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«Пестрота, разгул, волненье,
ожиданье, нетерпенье …» 	 все как
в знаменитой «Попутной песне»
Глинки. Только скорости за про	
шедшие века возросли в разы. Как
рассказали сотрудники ЛОВД на
станции Калуга, в Обнинске пас	
сажиропоток может составлять до
5 тысяч человек в сутки, в Калуге
– до 2 тысяч, в Сухиничах – до 1,5
тысячи. И  обеспечивать безопас	
ность проще не стало.

Операция
«Антисклероз»

Перекрытые улицы, люди, которых
срочно эвакуируют из здания вокза	
ла, милиционеры, спасатели, кино	
логи с собаками… Вот неполная кар	
тина того, что регулярно происходит
по вине забывчивых граждан.

	  В среднем 2	3 раза в месяц из	
за  оставленных кем	то предметов
приходится эвакуировать вокзал
Калуги	1, его персонал, пассажи	
ров. Страдают и многие калужане,
поскольку приходится перекрывать
улицы от перекрестка Билибина и
Ленина, 	 поделился Павел Косо	
руков, начальник следственного
отдела ЛОВД на станции Калуга.  	
Даже на День милиции нам пре	
поднесли такой «подарок». Пожи	
лая женщина забыла сумку. Вмес	
то торжественного собрания сто	
яли в оцеплении. В сентябре на
платформе кто	то сумку оставил.
Это была большая проблема. При	
шлось решать вопрос: как быть с
пассажирскими электричками? Их
нельзя было оставлять у платформ.
Как раз в это время отправлялись
три электрички, а две прибывали.
За той сумкой никто не пришел.
Судя по содержимому, ее владелец
кочует по стране, подрабатывая то
там, то тут.

Возникает вопрос: что делать с
такими рассеянными гражданами?
С «телефонными террористами»,
которые сообщают о якобы зало	
женных взрывных устройствах и
прочем, все понятно. Законом пре	
дусмотрено наказание.

	 Хочу, чтобы к таким забывчи	
вым гражданам тоже применяли
какие	то административные санк	
ции. Штрафы, например, 	 счита	
ет Павел Иванович. 	 Если посчи	
тать, во что эта забывчивость  об	
ходится, то получаются серьезные
суммы. Но обстановка такая – не
реагировать на подобные вещи мы
не можем. Железная дорога 	  зона
повышенного внимания.

Неопознанная
летающая покрышка
Она спикировала с переходного

моста на локомотив в Обнинске. Еле	
на Коренкова, начальник отдела по
делам несовершеннолетних ЛОВД
на станции Калуга,  рассказала:

	 Возможно,  это влияние Интер	
нета. Там прошла информация о
сброшенной с крыши многоэтажно	
го дома шине. И вот в Обнинске с
переходного моста была сброшена
автомобильная покрышка на прохо	
дящий поезд. От серьезных послед	
ствий спас только профессионализм
машиниста. Мы ведем розыск тех,
кто это сделал. Сейчас, во время
месячника безопасности, проводим

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Путевые заметки
по	милицейски
С чем сталкиваются стражи правопорядка
на железной дороге

профилактическую работу в учебных
заведениях наукограда. Объясняем,
что подобные «героические» поступ	
ки наказуемы и чреваты серьезны	
ми последствиями.

Для того, чтобы несовершенно	
летним самим не стать жертвами
злоумышленников, начальник
ОПДН советует:

	 Главное, соблюдать комендан	
тский час. Если едете в вечернее
время,  надо обязательно перехо	
дить к голове поезда, в первые че	
тыре вагона. Мы и сами стараемся
так делать, когда приходится по	
здно возвращаться.

Небезопасно общаться с малозна	
комыми людьми. Были случаи, ког	
да ребята курили в тамбуре (чего
вообще	то делать нельзя), к ним
подходил незнакомец, закуривал,
завязывалась беседа. Потом он про	
сил телефон позвонить, потерпев	
шие сами ему отдавали свой мо	
бильник. И вот станция, электрич	
ка открывала двери, и злоумышлен	
ник с телефоном был таков. Подоб	
ных случаев много происходит
именно с подростками. Они чаще
всего идут на подобные контакты.

Елена Коренкова также отмети	
ла, что на данный момент количе	
ство преступлений в отношении
несовершеннолетних  на железной
дороге в нашей области снизилось.
В основном были совершены кра	
жи сотовых телефонов. Мобильни	
ки найдены, возвращены владель	
цам. Но это не значит, что не надо
быть осторожными и бдительными.

За 500 рублей
и мобильник

	  Недавно четверо мужчин на	
пали на девушку на станции Садо	
вая. Из	за 500 рублей и сотового
телефона ее ударили ножом. Она
была госпитализирована.  Напа	
давшие арестованы, 	 сообщил Па	
вел Косоруков.  	  В ходе следствия
выясняется их причастность к дру	
гим преступлениям на участке от
Калуги	1 до Малоярославца, в ча	
стности, к кражам в поездах.  Трое
из них ранее судимы. Сейчас мы
ведем поиск потерпевших. Все,
кому что4либо известно, могут об4
ращаться к нам по телефонам  де4
журной части: 593310, 782151.

Но, по мнению сотрудников
ЛОВД, наиболее распространенное
преступление – кража сотовых те	
лефонов. Их вытаскивают из кар	
манов и сумок у спящих, нетрез	
вых граждан. Были  прецеденты,
когда «мастера», попросив «позо	
лотить ручку», предлагали пога	
дать, а  как только человек доста	
вал деньги, выхватывали  их и убе	
гали. Вернуть деньги сложно, по	
скольку, как правило, это люди не	
работающие, они живут этим
«промыслом».

На вопрос, какие участки  на же	
лезной дороге вызывают у транспор	
тной милиции наибольшее беспо	
койство, Павел Косоруков ответил:

	 Во	первых,  Обнинск. Там ста	
ли часто  совершаться карманные
кражи. У входов на перрон перио	
дически создается толчея, в ней
вольготно чувствуют себя карман	
ники. Во	вторых, Сухиничи. Стан	
ция большая, здесь происходит

смена локомотивов. Поезда стоят
долго, и пассажирские, и товар	
ные. Тут сталкиваемся в основном
с кражами и фальшивыми деньга	
ми. Ловкие граждане меняют грив	
ны на рубли. Сейчас главное –
найти источник этих фальшивок.
Меньше стало правонарушений в
поездах дальнего следования. Даже
в известном в свое время Климов	
ском поезде, где часто происходи	
ли пьяные драки, грабежи, теперь
относительно спокойно.

Подальше
положишь…

…Поближе возьмешь. Эту народ	
ную мудрость должен взять на во	
оружение каждый пассажир.

	 Самые притягательные предме	
ты  те, что по своей халатности
люди оставляют без присмотра.
Главным образом добычей воров
становятся сотовые телефоны и
деньги. Все, что плохо лежит, 	
объяснил Сергей Бренер, замести	
тель начальника уголовного розыс	
ка ЛОВД на станции Калуга. 	 Если
люди обращаются сразу, в течение
первых суток с момента кражи, то
шанс вернуть похищенное есть. В
поезде дальнего следования пасса	
жир может обратиться к проводни	
ку. По существующей инструкции
тот обращается к начальнику поез	
да, у которого есть связь, он сооб	
щает в милицию, и на ближайшей
станции сотрудники принимают
заявление и начинают работать по
данному делу. Это не так быстро,
но мы возвращаем похищенное
имущество. В частности, у каждого
мобильного телефона есть индиви	
дуальный номер, по решению суда
мы можем его получить  и найти
мобильник.

Основные правила безопасности
просты, но действенны. Не остав	
лять вещи без присмотра. По воз	
можности не спать в электричке,
убирать личные вещи подальше.
Женщинам сумочки лучше дер	
жать ближе не к проходу, а к окну.
Избегать случайных знакомств, не
распивать спиртное, ни до того,
как сели в поезд, ни в пути следо	
вания. Кстати, категорически зап	
рещено распивать спиртное в по	
ездах, можно только в вагоне	рес	
торане. Если пьяный человек ме	
шает пассажирам, то  начальник
поезда вправе высадить его на бли	
жайшей станции, передав сотруд	
никам милиции.

	 Практика показывает, что по	
рядка 60 процентов пострадавших
находились в нетрезвом состоянии,
	 продолжает Сергей Бренер. 	 У
нас много в области людей, кото	
рые работают в Москве и Москов	
ской области.  Работают они часто
сутками. Возвращаясь домой, что	
бы расслабиться,  выпивают пива,
а то и водочки, засыпают в элект	
ричках и становятся легкой добы	
чей воров. Но, конечно, мы всем
оказываем помощь, вне зависимо	
сти от состояния.

Любой пассажир должен быть
внимателен, в том числе к окружаю	
щим. В той же электричке есть кноп	
ка вызова милиции  и связь с маши	
нистом. Нельзя быть равнодушным,
проходить мимо.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Беглец	насильник под замком
Буквально на днях задержали 23(летнего участника груп(

пового изнасилования, совершенного почти пять лет назад,
сообщает пресс(служба регионального СУ СКП.

В середине января 2006 года в подвале одного из домов в
Козельске двое извращенцев надругались над 15(летней  де(
вушкой. Одного из них, Алексея Букреева, суд приговорил к 5
с половиной годам лишения свободы. Второй сбежал, и долго
его местонахождение установить не удавалось. Благодаря
совместным и согласованным действиям сотрудников След(
ственного управления и милиции насильника задержали. Он
заключен под стражу. Предварительное расследование про(
водит Козельский межрайонный следственный отдел.

Знал, на что шёл
Жесткий приговор вынес Калужский районный суд бывше(

му командиру отделения отдельного батальона патрульно(
постовой службы милиции 30(летнему Роману Кондионову:
за получение взятки в тысячу рублей – два года лишения
свободы в колонии общего режима.

Преступление выявили сотрудники Управления собствен(
ной безопасности областного УВД.

Как рассказал помощник прокуратуры г. Калуги Егор Со(
колов, в августе милиционеры остановили гражданина Уз(
бекистана для проверки документов, и выяснилось, что тот
нарушил режим пребывания в нашей стране. Командир от(
деления предложил правонарушителю за тысячу рублей ре(
шить его проблему, то есть не доставлять в УВД и не привле(
кать к ответственности. Тот согласился, но таких денег при
себе у него не оказалось, поэтому позвонил  своему знако(
мому и попросил его передать деньги милиционеру. Пере(
дача взятки произошла в служебном автомобиле. Два года
колонии – такова цена продажности интересов службы и ее
дискредитации. Осужденный еще вправе обжаловать при(
говор.

Осенняя ловля налимов…
Íàëèì – õèùíèê. Ëîâÿò åãî ïî íî÷àì â òèõóþ ïîãîäó

ïðè ðàçâåäåííîì êîñòðå. Îãîíü, âîçìîæíî, ïðèâëåêàåò
ãîëîäíûõ íàëèìîâ, òàê ÷òî ëîâëÿ ñêðàøèâàåòñÿ ðîìàíòè-
êîé äëèííîé îñåííåé íî÷è äà äðóæåñêîé áåñåäîé ó òèõî
ïîòðåñêèâàþùåãî êîñòðà. Ëîâÿò íàëèìîâ íà äîííûå óäî÷-
êè ñ êîëîêîëü÷èêàìè, êîòîðûå ñèãíàëèçèðóþò î ïîêëåâêå.

Êñòàòè ñêàçàòü, íàëèì îêàçûâàåò íåáîëüøîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå. È ïîêëåâêà ó íåãî ëåíèâàÿ, îí äàæå è íå äåðãàåò,
à êàê-òî ñêó÷íî êà÷àåò êîí÷èê óäèëèùà. Òàê æå ïëàâíî
îí áóäåò ïîêà÷èâàòü çèìîé ãèáêèé ïðóòèê äîíêè, ïðèìî-
ðîæåííûé íàä ëóíêîé.

…и ельцов
Åñëè ëåòîì åëüöà ëîâÿò íà ñàìûõ ìåëêèõ ïåðåêàòàõ,

íàæèâëÿÿ óäî÷êó ñëåïíåì èëè ìóõîé, òî ñ îñåíè åëåö
áåðåò íà ÷åðâÿ. Ðûáà ýòà ëþáèò ÷èñòóþ âîäó è òå÷åíèå.
Êëåâ ïðîäîëæàåòñÿ äî íàñòîÿùèõ ìîðîçîâ.

Îñåíüþ åëüöà ìîæíî ëîâèòü è íà ðàñïàðåííûå õëåá-
íûå çåðíà. Ïåðåä òåì êàê ðåêà çàìåðçíåò, ñòàéêè åëü-
öîâ óõîäÿò â ñàìûå ãëóáîêèå ÿìû è ïåðåñòàþò êëåâàòü
äî ñàìîé âåñíû. Íî, ñëó÷àåòñÿ, åëüöîâ ñ óñïåõîì ìîæ-
íî ëîâèòü è ïîäî ëüäîì íà çèìíþþ óäî÷êó.

В преддверии зимы
Çèìà óæ áëèçêî, à äî õîðîøåãî íàäåæíîãî ëüäà åùå

îé êàê äàëåêî. Åñëè çàâåðøèòü ñåçîí îòêðûòîé âîäû
ñåé÷àñ, òî è ñî ñêóêè ìîæíî óìåðåòü, ñ÷èòàþò ðûáîëî-
âû. Íî çà÷åì óìèðàòü, åñëè è ñåé÷àñ, â íîÿáðå, âïîëíå
äîñòóïíû ìíîãèå âèäû ðûáàëêè.

Âîäà ñòàíîâèòñÿ âñå ïðîõëàäíåé, è êëåâ ðûáû îñëàáå-
âàåò. Ïî÷òè áåñïîëåçíî â òàêóþ ïîðó æäàòü ïîêëåâêè
êàðàñÿ, ëèíÿ. Íå áåðóò íàñàäêó òàêæå êàðï è æåðåõ. Íî
ïîïûòàòüñÿ ëîâèòü ãîëîâëÿ, ÿçÿ è ëåùà ìîæíî.

Êàêóþ åùå ðûáó ìîæíî ëîâèòü ïîçäíåé îñåíüþ? Íà
íåáîëüøóþ âðàùàþùóþñÿ áëåñíó ëîâÿò îêóíÿ, à ñî âòî-
ðîé ïîëîâèíû ìåñÿöà – íà ìîðìûøêó. Òàêæå íà âðàùà-
þùóþñÿ áëåñíó è íà êðóæêè äîâîëüíî õîðîøî áåðåò
ùóêà è äî êîíöà ìåñÿöà – ñóäàê. Íà ïîïëàâî÷íóþ óäî÷-
êó èäåò ïëîòâà. Ñàìûé ëó÷øèé â ýòî âðåìÿ êëåâ – ó
íàëèìà.

Êîãäà ìíîãèå èç ðûá óæå íå êîðìÿòñÿ, íàëèì åùå íå
îòäûõàåò. Ïîýòîìó, óõîäÿ âå÷åðîì ñ ðåêè, íå ïîëåíè-
òåñü ïîñòàâèòü îäíó-äâå äîíêè, íàæèâèâ êðþ÷îê åðøîì
èëè äðóãîé ìåëêîé ðûáåøêîé. Ìîæíî è âûïîëçêîì. Íà-
ëèìû íèêîãäà íå îñòàâÿò òàêóþ íàæèâêó áåç âíèìàíèÿ.

Äàâíî ïðèìå÷åíî, ÷òî ñ îñòûâàíèåì âîäû ñóäàê êàê
áû îæèâàåò, îõîòíåå áåðåò íàæèâêó. Â ýòî âðåìÿ îí
íà÷èíàåò ñáèâàòüñÿ â ñòàè, êîòîðûå âûáèðàþò ðàéîíîì
ñâîåãî êîðìëåíèÿ áîëåå ãëóáîêèå, íåæåëè ëåòîì, ìåñòà
è îõîòÿòñÿ íà ìàëüêîâ ñîîáùà.

Çàìå÷åíî è òî, ÷òî âåñíîé, ïðèìåðíî â òî âðåìÿ,
êîãäà ïðèëåòàþò ñêâîðöû, è ïî îñåíè, êîãäà âîäîåìû
ïîêðûâàþòñÿ ëüäîì, â ïîâàäêàõ ñóäàêà òîæå ïðîèñõîäÿò
ïåðåìåíû. Ýòà, ìåæäó ïðî÷èì, äîâîëüíî îñåäëàÿ ðûáà
íà÷èíàåò ìåíÿòü ìåñòà îõîòû, ïîÿâëÿåòñÿ òî íà îäíîì
ó÷àñòêå âîäîåìà, òî íà äðóãîì. Òàê ÷òî íàïàñòü íà åå
ñëåä áûâàåò äîâîëüíî òðóäíî. Íî íåò, êàê ãîâîðÿò, õóäà
áåç äîáðà: åñëè âû âñå æå ðàçûñêàëè ñòàþ ýòîé ðûáû,
òî áåç óëîâà íå îñòàíåòåñü. Êàêîå âñå æå óäèâèòåëüíîå
äåëî ðûáàëêà!

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Беседуют два рыбака.
� Я однажды такую рыбу поймал, что даже

не хватило шкалы весов, чтобы ее взвесить.
� А я такую, что одна ее фотография весила

два килограмма.


