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ÀÊÖÈÈ

Молодёжь выступает за повы�
шение рождаемости и сохране�
ние своего репродуктивного
здоровья. Эти вопросы как ни�
когда актуальны в «стареющей»
России, где репродуктивное
здоровье молодых подвержено
всем негативным веяниям со�
временности.

Организаторы акции � Зако�
нодательное Собрание области,
министерство здравоохране�
ния, региональное отделение
партии «Единая Россия», обще�
ственная организация «Врачи
Калужской области», универси�
тет имени К.Э.Циолковского,
областной центр по профилак�
тике и борьбе со СПИД и ин�
фекционными заболеваниями
– позаботились о том, чтобы
молодые люди в этот день по�
лучили необходимые консуль�
тации, ответы на волнующие их
вопросы, смогли практически
протестировать состояние сво�
его здоровья.

В акции приняли участие ано�
нимные кабинеты центра
СПИД и лечебно�диагностичес�
кого центра «Доверие» област�
ного кожвендиспансера � более
40 человек сдали кровь на опре�
деление ВИЧ�статуса, а также
на наличие или отсутствие дру�
гих заболеваний, передающихся
половым путём. Центр здоровья

«Время любить �
время думать»

Акция прошла под патронатом заместителя председателя
Законодательного Собрания области, руководителя социальных проектов
«Качество жизни» и «Здоровое сердце» регионального отделения
партии «Единая Россия» Галины Донченковой.

больницы им. Красного Креста
предложил молодым людям
пройти компьютерное тестиро�
вание на определение состояния
здоровья и возможных угроз
развития общих заболеваний,
серьёзно влияющих на репро�
дуктивную систему человека.
Члены молодёжного парламен�
та области, волонтёры област�
ного молодёжного центра и дви�
жения «Если не Я, то кто?», а
также студенты университета
имени К.Э.Циолковского по�
просили своих сверстников от�
ветить на вопросы анкеты и по�
дарили литературу по вопросам,
актуальным для сохранности
здоровья молодёжи.

Счастливая личная жизнь,
создание семьи, воспитание де�
тей невозможны без заботы о
себе, без ответственности за
своё здоровье. Молодые люди
смогли познакомиться с рабо�
той Клиники Доброжелатель�
ной Молодёжи «Йогурт», диаг�
ностического центра «Дове�
рие», зажигательным волонтёр�
ским проектом «Танцуй ради
жизни» и движением «Если не
Я, то кто?».

Весна – пора любить. И ду�
мать о своём здоровье и здоро�
вье тех, кто рядом.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Под таким вполне весенним
названием в Калуге прошла вчера
просветительская акция
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Места
надо знать!
Не клей объявления
 где попало

 Работу по пресечению несанкционированного раз�
мещения объявлений, афиш, различных информаци�
онных материалов, считают одно из главных направ�
лений в деятельности министерства экологии и бла�
гоустройства. За 2010 год специалистами отдела ад�
министративно�технического контроля № 3 было
проведено около 200 проверок и выявлено 191 нару�
шение порядка размещения объявлений и табличек.

Информационные материалы размещались на сте�
нах зданий, заборах, автобусных павильонах, опорах
ЛЭП, на деревьях. По результатам проверок было вы�
дано 153 предписания, составлено 34 протокола о на�
рушении Закона «Об административной ответствен�
ности за правонарушения в сфере благоустройства
населённых пунктов Калужской области», наложено
34 административных штрафа на общую сумму 31,4
тыс.рублей. За январь�февраль 2011 года составлено
5 протоколов, наложено 5 административных штра�
фов на сумму 4,8 тыс рублей.

Параллельно территориальным отделом проводилась
работа с администрациями поселений по увеличению
количества установленных мест для санкционирован�
ного размещения объявлений. С этой целью начальни�
ком отдела были направлены соответствующие письма
главам администраций городских поселений «Город
Кондрово», «Город Медынь», «Поселок Товарково»,
«Поселок Куровской», сельских поселений «Деревня
Жилетово», «Село Льва Толстого» о дополнительном
размещении досок объявлений. В результате проделан�
ной работы положение дел в этой сфере улучшилось в
п. Куровской, д. Жилетово, с. Льва Толстого.

На сегодняшний день практически нет ни одной
незаконно размещённой таблички с информацион�
ными материалами вдоль автодороги Калуга � Ме�
дынь, проходящей по селу Льва Толстого. Несом�
ненно, это результат взаимодействия с руководством
управляющей компании ООО «Льва�Толстовское».

Работа по пресечению фактов незаконного разме�
щения объявлений, афиш, различных информаци�
онных материалов на подведомственных территори�
ях Дзержинского, Медынского и Износковского
районов будет проводится и дальше.

Алексей ПОПКОВ,
начальник территориального отдела

административно�технического контроля № 3
министерства экологии и благоустройства

Калужской области.
Фото автора.
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Инвестиционная политика
по�калужски

10 марта в Москве губернатор Анатолий Артамонов при(
нял участие в работе 11(й ежегодной инвестиционной кон(
ференции Американской торговой палаты в России на тему
«Россия: Модернизация как путь к устойчивому росту эко(
номики».

Как сообщило управление по работе со СМИ админист(
рации губернатора области, в рамках «круглого стола»,
посвящённого вопросам повышения конкурентоспособно(
сти нашей страны, Анатолий Артамонов выступил с докла(
дом об основных направлениях региональной инвестици(
онной политики и реализуемых на территории области
мерах по развитию инновационного сектора экономики.

Недавно в Кирове прошло выез�
дное заседание Калужского регио�
нального совета сторонников
партии «Единая Россия».

Открыл и вёл пленарное заседа�
ние председатель регионального
совета сторонников партии «Еди�
ная Россия» Анатолий Кравченко.

Он отметил, что сегодня в нашей
области действует 28 местных от�
делений сторонников партии.
Кстати, Кировское местное отделе�
ние – одно из лучших.

Анатолий Кравченко подробно
остановился на главной теме засе�
дания – реализации партийного
проекта «Достойный труд». Особое
внимание предстоит уделить сокра�
щению безработицы, в том числе
среди молодежи, и никого не дол�
жны успокаивать относительно хо�
рошие показатели в целом по ре�
гиону. Ещё один аспект – соци�
альные гарантии работающим.
Программа «Достойный труд» –
это прежде всего создание достой�
ных и безопасных условий труда,
поддержание неуклонного роста
заработной платы. И очень важно,
чтобы слова, броские лозунги не
расходились при этом с конкрет�
ными делами, чтобы каждый чело�
век в нашей стране, области, лю�
бом городе и районе смог оценить
результаты этой работы.

От имени Законодательного Со�
брания области заместитель пред�
седателя областного парламента и
руководитель регионального ис�
полкома «Единой России» Алек�
сандр Сафронов в начале своего
выступления тепло поблагодарил
сторонников партии, членов «Мо�
лодой Гвардии» и общественные
организации за поддержку партии.

Затем Александр Петрович под�

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

ся на вопросах инновационной по�
литики, модернизации и реконст�
рукции производства. За десять лет
этой работы на заводе удалось сде�
лать немало. Заметное ускорение
программа приобрела в последние
пять лет. Освоено более миллиарда
рублей капитальных вложений, что
уже сегодня приносит весомые ре�
зультаты. Завод уже выходит на но�
вый качественный уровень своего
развития, превращаясь в предпри�
ятие нового поколения, оснащён�
ное современным высокоавтомати�
зированным оборудованием и но�
вейшими технологиями по лучшим
европейским и мировым стандар�
там.

Подводя итоги обсуждения, Ана�
толий Кравченко отметил также
большую работу в городе и районе,
в местном отделении партии «Еди�
ная Россия», которую осуществля�
ет вот уже более года глава Киров�
ской районной администрации Ни�
колай Соколов.

� Мы познакомились сегодня с
замечательными людьми � творчес�
кими, думающими, самобытными,
� подчеркнул Анатолий Васильевич
и пожелал встретиться всем вновь
на областном партийном форуме в
июне этого года.

Затем Александр Сафронов вру�
чил Благодарственные письма ряду
членов и сторонников партии
«Единая Россия».

Участники конференции побы�
вали в цехах ЗАО «Кировская ке�
рамика», в выставочном зале ОАО
«Кировский завод», а по пути туда
и обратно с большим вниманием
слушали рассказ о городе и его
достопримечательностях директо�
ра музея Андрея Бауэра.

Олег ФЕДОРКОВ.

робно остановился на стратегичес�
ких и тактических задачах партии.
Говоря о тактике действий, он вы�
делил как главную задачу реализа�
цию партийных проектов. Сегодня
область активно участвует в десяти
федеральных проектах, столько же
и региональных. Абсолютное боль�
шинство проектов работает, но по
некоторым есть отставание, на что
следует обратить особое внимание.
Есть предложение, чтобы депутаты
Законодательного Собрания от
«Единой России» возглавили рабо�
ту по реализации партийных про�
ектов, проявили себя на конкрет�
ном направлении своей деятельно�
сти.

Перед участниками конференции
выступил председатель местного
совета сторонников партии «Еди�
ная Россия», директор детско�юно�
шеской спортивной школы Нико�
лай Маршев. Местный совет начал
работу в октябре 2008 года. В его
состав вошли люди с активной
гражданской позицией, из разных
социальных сфер, пользующиеся
уважением земляков и способные
решать поставленные партией за�
дачи. С первых же дней стремились
активизировать работу по количе�
ственному росту рядов сторонни�
ков партии и качественному соста�
ву. В итоге сегодня в городе и рай�
оне 832 сторонника. Без малого 80
процентов депутатов местных
представительных органов власти –
это члены «Единой России» и сто�
ронники партии.

Видеопоказом на экране сопро�
вождалось выступление генераль�
ного директора ЗАО «Кировская
керамика» Валерия Михалёва. Ко�
ротко рассказав об истории пред�
приятия, он подробно остановил�

Зал Дома культуры поселка Товарково Дзержинского рай(
она в минувший четверг был заполнен до отказа. Там со(
брались люди разных профессий – работники промышлен(
ных и сельскохозяйственных предприятий, врачи, учителя,
работники культуры, учащаяся молодёжь. Всех их объеди(
няло одно – они занимают активную жизненную позицию и
являются сторонниками партии «Единая Россия». Отрад(
но, что таких людей становится всё больше.

Как отметил в своем выступлении на прошедшем районном
форуме сторонников партии председатель регионального со(
вета этой организации Анатолий Кравченко, в области сейчас
насчитывается свыше 14 тысяч сторонников партии (в Дзер(
жинском районе около 800). По этому показателю мы занимаем
одно из первых мест в стране. Он подчеркнул, что сторонники
партии ( люди неравнодушные, готовые активно участвовать в
работе  по дальнейшему улучшению социально(экономической
ситуации в регионе, и конкретно в Дзержинском районе. Сдела(
но уже очень много, но есть ещё немало нерешённых проблем.

Председатель регионального
совета сторонников «Единой
России» Анатолий Кравченко.

Для того чтобы они были решены быстро и успешно, необходи(
мо объединить усилия власти и общества.

Первый заместитель секретаря регионального политсо(
вета партии, заместитель председателя Законодательно(
го Собрания области Александр Сафронов, поблагодарив
присутствующих за оказываемую поддержку, отметил, что
«Единая Россия» и впредь будет нести ответственность за
происходящие в стране и области преобразования. Не слу(
чайно партией разработана стратегия развития государ(
ства до 2020 года. Успешно реализуется множество партий(
ных проектов, положительный результат от которых
население может увидеть воочию. Люди видят, что «Еди(
ная Россия» была и остается партией реальных дел, и по(
этому голосуют  за неё. Главная цель партии и её сторон(
ников остаётся неизменной – двигаться вперёд по всем
направлениям и добиваться успеха.

Андрей КУСТОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÁûëîÁûëîÁûëîÁûëîÁûëîÁûëîÁûëî

ÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëî

«Мы наступаем
по всем
направлениям»
Сторонники «Единой России»
готовы к активной работе на благо страны и области
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Незабываемый пьедестал.

ÓÆÅ ÒÐÎÅÓÆÅ ÒÐÎÅÓÆÅ ÒÐÎÅÓÆÅ ÒÐÎÅÓÆÅ ÒÐÎÅ
«ÇÀÕËÅÁÍÓËÈÑÜ»«ÇÀÕËÅÁÍÓËÈÑÜ»«ÇÀÕËÅÁÍÓËÈÑÜ»«ÇÀÕËÅÁÍÓËÈÑÜ»«ÇÀÕËÅÁÍÓËÈÑÜ»

Â «ÎÊÅ»Â «ÎÊÅ»Â «ÎÊÅ»Â «ÎÊÅ»Â «ÎÊÅ»
В ходе калужского этапа финала чемпионата Рос�

сии среди мужских команд первой лиги наша «Ока�
Буревестник» продолжает свое победное шествие.

В третьем туре ей вновь хватило трех партий, чтобы взять верх
над очередным соперником, на сей раз «Союзом�СКА» из Став�
ропольского края (счет по партиям: 25:21, 25:22, 26:24). Напом�
ню, что в предварительной части чемпионата ставропольцы за�
няли первое место в зоне № 2, где выступали команды юга
России.

Два других матча третьего тура финала принесли следующие
результаты: «Динамо�МГТУ» (Майкоп) – «Торпедо» (Челябинск)
– 2:3 (25:20, 20:25, 22:25, 25:23, 10:15), «Тверь» � «Динамо» (На�
бережные Челны) – 1:3 (13:25, 25:21, 24:26, 17:25).

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ

И П О
1. «Ока<Буревестник» 3 9:0 9
2. «Динамо» 3 6:4 6
3. «Торпедо» 3 7:7 4
4. «Союз(СКА» 3 5:8 3
5. «Тверь» 3 4:7 3
6. «Динамо(МГТУ» 3 4:9 2

Вчера на турнире был день отдыха, а в эти выходные состоятся
два завершающих тура калужского этапа чемпионата. 12 марта
«Ока» сыграет с «Динамо�МГТУ», 13 марта – с «Торпедо». Все
матчи с участием калужан начинаются в 19 часов.

Леонид БЕКАСОВ.

В Калужском стрел�
ково�спортивном клу�
бе прошли соревнова�
ния по пулевой
стрельбе.

Эти состязания,  проводи�
мые в честь участника Вели�
кой Отечественной войны и
ветерана  ДОСААФ Анатолия
Зельтина, � яркий пример уме�
лого сохранения лучших тра�
диций ДОСААФ  и памяти о
тех,  кто приумножал славу
оборонной организации и
страны.

В общекомандном зачете по�
бедила молодая  команда ДО�
СААФ, набравшая 1345 очков,
второе место у команды об�
нинского стрелково�спортив�
ного клуба – 1296 очков, и на
третьем  месте – «Снайпер�2»
(Калуга) – 1223 очка.

В  личном первенстве в  уп�
ражнении МП�4 (малокали�
берный пистолет)  первое мес�
то завоевали набравшие по 285
очков мастер спорта Наталья

ÑÎÕÐÀÍßßÑÎÕÐÀÍßßÑÎÕÐÀÍßßÑÎÕÐÀÍßßÑÎÕÐÀÍßß
ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÂÎËÅÉÁÎË

В полуфинале встретились
юношеские команды Поселко�
во–Воротынской средней об�
щеобразовательной школы №1
Бабынинского района и гимна�
зии № 9 г. Калуги, вторую по�
луфинальную пару составили
баскетбольные дружины сред�
ней общеобразовательной шко�
лы № 1 п. Товарково и средней
общеобразовательной школы
№ 2 г. Тарусы. В обоих матчах
проходила острая борьба, но
было заметно превосходство ко�
манд, которые успешно высту�
пают в школьной баскетболь�
ной лиге города Калуги. Коман�
да из Воротынска выиграла у
своих соперников из Калуги со
счетом 72�47, а товарковские
баскетболисты переиграли  ко�
манду из Тарусы �  70�46.

У девушек наиболее упорное
противостояние проходило  меж�
ду командами средней общеоб�
разовательной школы № 1 г. Су�
хиничей и средней общеобразо�
вательной школы № 2 из г. Жу�
кова. Здесь для выявления побе�

дителя потребовался овер�тайм,
где крепче нервы оказались у жу�
ковских баскетболистов, которые
выиграли с результатом 47�43. В
другой полуфинальной встрече
баскетболистки средней общеоб�
разовательной школы № 1 из То�
варкова уверенно одолели  сопер�
ников из Думиничской средней
общеобразовательной школы
№ 2  � 76�28.

В матче за третье  место бас�
кетболистки из Думиничей с
разницей всего в одно очко одо�
лели соперниц Сухиничской
школы со счетом 50�49.

У юношей в аналогичном
противостоянии команд Калу�
ги и Тарусы все решилось так�
же на последних секундах мат�
ча, где калужане победили � 40�
37.

В матче за первое место у де�
вушек играли баскетболистки
Жукова и Товаркова. Победа
досталась команде их Товарко�
ва со счетом 55�27.

Окончание на 4
й стр.
Фото Игоря КЛОЧЕВА.

Завершились игры по баскетболу «КЭС�Баскет» �
школьная баскетбольная лига среди общеобразо�
вательных учреждений Калужской области. Наша об�
ласть, как и многие другие регионы, присоедини�
лась к Всероссийскому проекту по баскетболу
«КЭС�Баскет» � школьная баскетбольная лига.  В этих
соревнованиях приняли участие 46 юношеских и 32
команды девушек Калужской области.

ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ

Тутова ( Калуга) и Артём Пе�
репёлкин � воспитанник ДО�
СААФ.

В упражнении МВ�8 (мало�
калиберная винтовка) победи�

ли представители Обнинска:
Галина  Волоско (274 очка) и
мастер спорта Дмитрий Барков
(285 очков).

Наталия ШМЕЛЕВА.
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Отличительной чертой много�
борья ГТО является его доступ�
ность, оздоровительная направ�
ленность и возможность зани�
маться этим видом спорта лю�
дям различного возраста, пола и
интересов. А для людей в пого�
нах он должен стать испытани�
ем готовности служить Родине.

В нынешнем году комплексу
ГТО исполнилось 80 лет. В 1931
году Всесоюзный совет физичес�
кой культуры разработал проект
комплекса ГТО, а 7 марта того
же года  положение о комплексе
ГТО было утверждено.

Но пока что он развивается не
во всех регионах, да и физичес�
кая подготовка военнослужа�
щих и будущих солдат и офице�
ров оставляет желать лучшего.
А в тех субъектах Российской
Федерации, где комплекс по�

прежнему остается популяр�
ным, проводятся свои чемпио�
наты и первенства по полиат�
лону, а лучшие спортсмены уча�
ствуют в российских и между�
народных соревнованиях.

С 4 по 6 марта Калуга стала
местом проведения  VIII чем�
пионата страны по полиатлону
– летнему четырехборью в зак�
рытом помещении. В преддве�
рии праздника 8 Марта в город
космонавтики прибыло 117
многоборцев, представляющих
ведущие центры развития поли�
атлона. Среди них 36 мастеров
спорта, 7 мастеров спорта меж�
дународного класса, 58 канди�
датов в мастера спорта.

Спортсмены соревновались в
беге на 60, 1000 и 2000 метров,
стрельбе из пневматической
винтовки и в  плавании.

Главный судья чемпионата,
он же председатель федерации
полиатлона Калужской области
Николай Васильевич Овсянкин
сделал все возможное, чтобы
участники соревнований чув�

Эти традиционные соревнова�
ния были организованы «Фон�
дом футбола Сергея Родионова
и Федора Черенкова», Комите�
том ветеранов футбола Москов�
ской области и Русско�славянс�
ким центром. В турнире приняло
участие восемь команд из Под�
московья, Брянска и Калуги.
Наш областной центр по специ�
альному приглашению пред�
ставляла футбольная команда
ветеранов ОАО «Тайфун».

В отличие от многих ветеранс�
ких турниров эти соревнования
посвящены памяти простого рус�
ского солдата, воина�погранич�
ника Евгения Родионова. Девят�
надцатилетний юноша воевал в
Чечне и был захвачен в плен. Бо�
евики пытками и издевательства�
ми хотели заставить юношу из�
менить присяге и отречься от
православия. Приняв мученичес�
кую смерть, мужественный сол�
дат остался верен Родине и при�
сяге. Долгое время тело Евгения

не передавалось домой для захо�
ронения. Мать героя Любовь Ва�
сильевна, продав свою квартиру,
несколько раз выезжала в Чечню
к полевым командирам боевиков
с просьбой отдать останки сына
для захоронения. Героя�погра�
ничника помнят и чтут не только
во многих подразделениях Рос�
сийской армии, но и в спортив�
ных организациях Подмосковья.
Не случайно организация двух
известнейших футболистов мос�
ковского «Спартака» и сборной
России «Фонд футбола Сергея
Родионова и Федора Черенкова»
(президент Владимир Малахов)
стала инициатором футбольного
турнира памяти воина�мученика.

Соревнования проходили на
хорошо подготовленном стади�
оне «Торпедо». Хозяева турнира
приложили много усилий, что�
бы в морозную, но, к счастью,
солнечную погоду турнир про�
шел на высоком организацион�
ном уровне. Состав участников
подобрался достаточно силь�
ный. Отметим, что во всех ко�
мандах играли многие бывшие
футболисты различных команд
мастеров. Приятно было увидеть
в командах�соперницах бывших

игроков калужского «Локомоти�
ва» Виктора Марковского и Вла�
димира Комарова. На предвари�
тельном этапе команды были
поделены на две группы. Гости �
команды Калуги и Брянска были
специально разведены организа�
торами по разным группам.
Свой первый матч калужане
провели с ФК «Красково». Игра
проходила с преимуществом ФК
«Тайфун», но свое преимуще�
ство тайфуновцы долго не мог�
ли  реализовать. Лишь в после�
дние минуты встречи калужане
открыли счет, отличился 55�лет�
ний Владимир Павликов, а за�
тем Илья Мирзазянов закрепил
победу команды.

Второй матч наши земляки
проводили с неоднократными
победителями и призерами тур�
нира ФК «Люберцы». С первых
минут матча ворота калужан
подверглись массированным
атакам хозяев. В тяжелые ми�
нуты поединка блестяще сыграл
вратарь Евгений Кузнецов, от�
разивший несколько голевых
ударов. Но и он ничего не смог
поделать после красивой ком�
бинации люберецких футболи�
стов. Лишь за несколько секунд

до окончания встречи, проявив
волю, калужане сравняли счет,
отличился Игорь Сыромолотов.

В заключительном матче
группового турнира «Тайфун»
встретился с лыткаринским
«Олимпом». Эта встреча долж�
на была выявить участника фи�
нального матча. Обе команды
играли в открытый футбол, име�
ли немало голевых моментов,
но в итоге ничья.

Калужане � в финале, где их
ждал брянский «Металлург». Со�
перники хорошо знакомы друг
другу по матчам прошлого года.
Любопытно, что калужский тур�
нир памяти мастера спорта
СССР Юрия Круглова выигра�
ли брянцы, а в турнире, посвя�
щенном освобождению Брянс�

кой области от немецких захват�
чиков, победили калужане. Фи�
нальная игра стала украшением
соревнования. Все было в матче
� жажда победы, самоотвержен�
ная игра вратарей, красивые ата�
ки. Соперники ни в чем не усту�
пали друг другу. Финальный
свисток зафиксировал боевую
ничью – 0 : 0. Победителя тур�
нира пришлось определять в се�
рии из трех пенальти. Футболи�
сты Брянска оказались удачли�
вее, забив два безответных мяча.

Церемония награждения всех
участников соревнования про�
ходила в служебном помеще�
нии стадиона «Торпедо». Все
ветераны получили в подарок
книгу Федора Черенкова с дар�
ственной надписью. Без призов
не осталась ни одна команда, а
вручал награды мастер спорта
международного класса Виктор
Самохин и мама Евгения Лю�
бовь Васильевна. Красивый ку�
бок и диплом за второе место
получил капитан калужан
Игорь Круглов, сын легендар�
ного калужского футболиста
Юрия Аркадьевича Круглова.
Среди лучших игроков отмечен
призом вратарь ФК «Тайфун»
Евгений Кузнецов. Калужская
команда выступала в таком со�
ставе:  Евгений Кузнецов,
Игорь Ермаков, Игорь Круг�
лов, Александр Варавин, Илья
Мирзазянов, Игорь Сыромоло�
тов, Владимир Баранов, Влади�
мир Павликов, Александр Бух�
тин, Азат Асадов, Николай
Сенчуков, Владимир Попов,
Борис Назаров.

Матч за третье место: «Торг�
маш» (Люберцы) – «Олимп»
(Лыткарино) � 2 : 0

Сергей БОРИСОВ.

Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎß
ÍÀØÀ ÏÀÌßÒÜ

ИТОГИ ТУРНИРА
(победа 
 3 очка, ничья 
 2 очка, поражение 
 1 очко)

В День защитника
Отечества в подмос�
ковных Люберцах про�
шел восьмой турнир по
футболу среди ветера�
нов (возраст 45 лет и
старше), посвященный
памяти воина�мучени�
ка Евгения Родионова.

Команда ветеранов ОАО «Тайфун» < серебряный призер турнира.

Евгений Родионов причислен
к лику святых под именем Евгений
Русский (канонизирован).

ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ

ИТОГИ VIII ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ ПО ПОЛИАТЛОНУ (ЛЕТНЕЕ ЧЕТЫРЁХБОРЬЕ)
СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ствовали себя комфортно на
Калужской земле и стремились
показать высокие результаты.
Чемпионат страны прошел на
одном дыхании:  четко работа�
ла судейская коллегия, не было

1 место  (  Ярославская область
2 место  (  Калужская область
3 место  (  Краснодарский край
4 место  (  Белгородская область
5 место  (  г.Санкт(Петербург
6 место  (  г.Москва
7 место  (  Тамбовская область
8 место  (  Забайкальский край
9 место  ( Ханты(Мансийский автономный ок(

руг – Югра
10 место  ( Свердловская область
11 место  ( Вологодская область

12 место  ( Нижегородская область
13 место  ( Московская область
14 место  ( Томская область
15 место  (  Архангельская область
16 место  (  Красноярский край
17 место  (  Чувашская республика
В общекомандном зачете среди спортивных клу(

бов (участвовало 20 команд) первое место завое(
вала команда полиатлонистов ДЮСШ «Снайпер»
г.Калуги,  на втором месте СДЮШОР №1 г.Ярос(
лавля, на третьем – КС ДЮСШОР №3 г.Краснода(
ра.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ В АБСОЛЮТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
Мужчины
1 место – Павел Свечников (Белгородская область)
2 место – Дмитрий Родимкин (Калужская область)
3 место – Андрей Мозалевский (Ярославская область)
Женщины
1 место – Юлия Наумова (Санкт(Петербург)
2 место – Елена Пшенева (Калужская область)
3 место – Евгения Аксенова (Ярославская область)

1 2 3 4 /
1 « » ( ) 0 2:1 1:0 8 3 - 1
2 « » ( ) 0:0 0:0 0:0 6 0 - 0
3  « » 1:2 0:0 0:0 4 1 – 2
4 « » ( ) 0:1 0:0 0:0 4 0 - 1

1 2 3 4 /
1  « » ( ) 0:0 1:1 2:0 7 3 – 1
2 « » ( ) 0:0 1:0 0:0 7 1 – 0
3  « » 1:1 0:1 4:0 6 5 – 2
4  « » 0:2 0:0 0:4 4 0 - 6

 « »

 « »

Вот уже более десяти лет на всех уровнях власти
звучат призывы о возрождении в стране комплекса
ГТО, ведь физическая подготовка большинства на�
селения, особенно молодежи, находится на весьма
низком уровне.

ни протестов, ни пререканий со
стороны гостей, а сами атлеты
демонстрировали высокую сте�
пень мастерства и  благород�
ства.

Иван АРКАДЬЕВ.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Наша газета уже сообщала об успехе
юных спортсменов из команды «Калугав�
тодор» (Сухиничская школа № 1), побе�
дившей в финальном турнире ЦФО по
мини�футболу «Мишка�2011».

В состав команды входили вратари Ми�
хаил Алдонин и Илья Маслов, защитники
Алексей Долгих, Андрей Ионичев, Сер�
гей Кулиничев, Иван Петрушин и Антон
Хотеев, нападающие Алексей Волков, Па�

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÒÎÑÊÀ. ÄÎÌÀÒÎÑÊÀ. ÄÎÌÀÒÎÑÊÀ. ÄÎÌÀÒÎÑÊÀ. ÄÎÌÀÒÎÑÊÀ. ÄÎÌÀ
ÏÐÎÈÃÐÀË ÖÑÊÀÏÐÎÈÃÐÀË ÖÑÊÀÏÐÎÈÃÐÀË ÖÑÊÀÏÐÎÈÃÐÀË ÖÑÊÀÏÐÎÈÃÐÀË ÖÑÊÀ

Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий после домашнего пора(
жения от «Порту» заявил, что, несмотря на неудачу, шансы команды
на продолжение борьбы в Лиге Европы остались. Тренер португаль(
цев Андре Виллаш(Боаш также признал, что во втором матче все
может сложиться иначе. Посмотрим, ответный поединок 17 марта.
Правда, дело осложняется тем, что стартует чемпионат России, и уже
13 марта ЦСКА предстоит сыграть в Грозном.

Для любителей футбольной статистики напомним, что ЦСКА в «Луж(
никах» уступил «Порту» со счетом 0:1 (гол на 70(й минуте забил
Гуарин).

«ÇÅÍÈÒ»«ÇÅÍÈÒ»«ÇÅÍÈÒ»«ÇÅÍÈÒ»«ÇÅÍÈÒ»
ÍÅÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÎÍÅÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÎÍÅÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÎÍÅÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÎÍÅÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÎ

ÏÎÁÈÒÏÎÁÈÒÏÎÁÈÒÏÎÁÈÒÏÎÁÈÒ
Чемпион России на выезде потерпел сокрушительное поражение от

чемпиона Нидерландов в матче 1/8 финала Лиги Европы. «Твенте» в
ворота «Зенита» забил три безответных гола – на 25, 56 и 92 минутах игры.

Большой оптимист Лучано Спалетти (тренер питерцев) сказал, что
у команды еще есть шансы на выход в четвертьфинал «Лиги Европы».
Зато другие специалисты футбола, выражаясь математическим язы(
ком, оценивают шансы «Зенита» как «стремящиеся к нулю».

ÎÄÈÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÄÈÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÄÈÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÄÈÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÄÈÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»
ÑÛÃÐÀË «ÒÀÊ»ÑÛÃÐÀË «ÒÀÊ»ÑÛÃÐÀË «ÒÀÊ»ÑÛÃÐÀË «ÒÀÊ»ÑÛÃÐÀË «ÒÀÊ»

Московский «Спартак» в гостях переиграл голландский «Аякс» (во
втором тайме точным ударом отметился капитан команды Алекс).
Одним из героев матча стал голкипер москвичей Дикань, не раз
спасавший свой клуб. Ответная игра пройдет в «Лужниках» 17 марта.

Фото Рейтер.
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Практически завершился чемпио�
нат города Калуги 2011 года. «Прак�
тически» � это потому, что по состо�
янию на четверг несыгранным
оставался всего один матч: «Им�
пульс» � «Калугаприбор». Правда, от
его исхода зависело распределение
призовых мест. В случае победы 12
марта одной из названных команд
она займет второе место, а проиграв�

шая – четвертое. Третье же место до�
станется «Динамо». Если «Импульс»
и «Калугаприбор» сыграют вничью,
второе место останется у «Динамо»,
а третью строчку займет «Импульс».

А судьба первого места в этом тур�
нире определилась досрочно: чемпи�
оном города стала команда «Сименс»,
представляющая завод «Калугапри�
бор».

ÑÈËÜÍÅÉØÅÃÎÑÈËÜÍÅÉØÅÃÎÑÈËÜÍÅÉØÅÃÎÑÈËÜÍÅÉØÅÃÎÑÈËÜÍÅÉØÅÃÎ
ÂÛßÂÈÒ ÎÁËÀÑÒÜÂÛßÂÈÒ ÎÁËÀÑÒÜÂÛßÂÈÒ ÎÁËÀÑÒÜÂÛßÂÈÒ ÎÁËÀÑÒÜÂÛßÂÈÒ ÎÁËÀÑÒÜ

В отличие от чемпионата городс�
кого чемпионат области по мини�
футболу стартовал совсем недавно.
Первый и второй туры этого сорев�
нования, состоявшиеся 6 марта,
принесли следующие результаты:
«Гладиаторы» (Калуга)  �  «Ко�
зельск» � 2:2, «Импульс» (Калуга) �
«Сосенский» � 2:2, «Планета» (Ка�

вел Володько, Павел Панин и Евгений
Селиванов (капитан).

Как нам рассказали в федерации футбола
области, «Калугавтодор» с 21 по 26 марта бу�
дет защищать спортивную честь ЦФО на тур�
нире команд, представляющих федеральные
округа России. Соревнования пройдут в го�
роде Фрязине Московской области. Поже�
лаем нашим юным землякам успеха.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

луга) � «Бауманец»  (Калуга) � 0:2,
«Земля�Сервис» (Калуга) � «Звезда»
(Козельск) � 5:2, «Сосенский» �
«Гладиаторы» � 8:1, «Козельск» �
«Импульс» � 3:6, «Бауманец» � «Зем�
ля�Сервис» � 1:5, «Звезда» � «Пла�
нета» � 1:6.

Очередные игры чемпионата обла�
сти пройдут 12 марта.

1. « - » 2 2 - - 6
2. « » 2 1 1 - 4
3. « » 2 1 1 - 4
4. « » 2 1 - 1 3
5. « » 2 1 - 1 3
6. « » 2 - 1 1 1
7. « » 2 - 1 1 1
8. « » 2 - - 2 0

5–8
3–10
3–11

/
10–3
10–3
8–5
6–3
3–5

Игроки и тренеры ФК «Ка�
луга» 7 марта отбыли, а на сле�
дующий день прибыли в Даго�
мыс для проведения третьего в
этом году южного учебно�тре�
нировочного сбора.

По сообщению сайта фан�клу�
ба «Рубеж�Калуга» в составе ко�
манды на Черноморское побере�
жье отправились 24 футболиста:
вратари Максим Блинов, Сер�
гей Сулик и Олег Смирнов, за�
щитники – Кирилл Петрушин,

ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

ÇÀÁÈËÈ ÃÎËÇÀÁÈËÈ ÃÎËÇÀÁÈËÈ ÃÎËÇÀÁÈËÈ ÃÎËÇÀÁÈËÈ ÃÎË
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ-ÎÑÊÎË»«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ-ÎÑÊÎË»«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ-ÎÑÊÎË»«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ-ÎÑÊÎË»«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ-ÎÑÊÎË»

Владислав Аверичев, Денис Си�
доров, Сергей Саввин, Сергей
Полосин, Дмитрий Голубев, Ан�
дрей Жердев, Артем Трошин и
Владимир Булатенко, полузащит�
ники – Руслан Новиков, Ярос�
лав Мельников, Арсен Огане�
сян, Евгений Иванов, Александр
Молчанов, Александр Русских и
Сергей Акимов, нападающие –
Павел Алексеев, Дмитрий Бара�
нов, Павел Голанов, Олег Ги�
нюк и Илья Бородин.

10 марта «Калуга» провела
контрольный матч с коман�
дой «Металлург�Оскол» (Ста�
рый Оскол), также выступа�
ющей в зоне «Центр». Исход
встречи решил единственный
гол Оганесяна на пятой ми�
нуте.

Следующий контрольный
матч наши ребята предположи�
тельно проведут 13 марта с вол�
гоградским «Ротором» (второй
дивизион, зона «Юг»).

Благодаря выходу донецкого «Шахтера» в чет�
вертьфинал Лиги чемпионов и победе киевс�
ких динамовцев в 1/8 финала Лиги Европы Ук�
раина серьезно сократила отставание в таблице
коэффициентов УЕФА от России, занимающей
седьмое место. И если российские клубы про�
должат выступать в том же духе, как в минув�
ший четверг, то вскоре нас потеснят с седьмого
места.

А вот шестая строчка России уже, вероятно,
не грозит, поскольку два португальских клуба

поддержали победный почин «Порту», одолев�
шего ЦСКА. Теперь отставание России от Пор�
тугалии составляет около двух очков, хотя до чет�
верга было вдвое меньше.

Напомним, что шестое место в таблице коэф�
фициентов УЕФА, за которое так отчаянно сра�
жается Россия, позволит заявлять три клуба в Лигу
чемпионов. Если же погоня за португальцами ока�
жется неудачной и мы останемся на седьмой
строчке, то в главном европейском клубном тур�
нире от нас будут участвовать две команды.

. .. .. .. .. .

/ 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 .

1 16.625 (8) 17.875 (8) 15.000 (9) 17.928 (7) 15.785 (7) 83.213 5
2 19.000 (7) 13.875 (8) 13.312 (8) 17.928 (7) 13.928 (7) 78.043 3
3 9.500 (7) 13.500 (7) 12.687 (8) 18.083 (6) 14.833 (6) 68.603 3
4 11.928 (7) 10.250 (8) 11.375 (8) 15.428 (7) 11.142 (7) 60.123 1
5 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 15.000 (6) 10.583 (6) 53.511 3
6 8.083 (6) 7.928 (7) 6.785 (7) 10.000 (6) 13.000 (5) 45.796 3
7 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 6.166 (6) 10.083 (6) 43.874 3
8 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 5.800 (5) 9.583 (6) 43.383 2
9 8.214 (7) 5.000 (6) 6.333 (6) 9.416 (6) 10.333 (6) 39.296 3
10 6.100 (5) 9.750 (4) 7.000 (4) 7.600 (5) 4.600 (5) 35.050 0

 ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 МАРТА
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ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

В рамках областной  «Недели здоровья» в тире�
манеже ДЮСШ «Анненки» в очередной  раз про�
шло открытое первенство СДЮШОР «Темп» по
легкой атлетике (спринт и барьерный  бег). В
разные годы  среди участников этих  популяр�
ных соревнований были  тогда еще юные спорт�
смены�калужане мастера  спорта Александр Ра�
сторгуев, Алексей Давыдиков, Денис Бывакин и
мастер спорта международного класса Елена
Новикова, ставшие впоследствии  известными в
России  легкоатлетами.

На  этот раз за спортсменов болела серебря�
ный призер летних Олимпийских игр в Афинах в

 ÏÀÌßÒÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÌßÒÈ
ÌÈÕÀÈËÀÌÈÕÀÈËÀÌÈÕÀÈËÀÌÈÕÀÈËÀÌÈÕÀÈËÀ

ÄÐÓÆÊÎÏÎËÅÐÀÄÐÓÆÊÎÏÎËÅÐÀÄÐÓÆÊÎÏÎËÅÐÀÄÐÓÆÊÎÏÎËÅÐÀÄÐÓÆÊÎÏÎËÅÐÀ
На 75�м году жизни скончался заслуженный работник

физической культуры, спорта и туризма Калужской облас�
ти Михаил Исаакович Дружкополер.

30 лет он посвятил себя Вооруженным Силам СССР, слу�
жил на Крайнем Севере и на Урале.

Уйдя в запас, М. Дружкополер более четверти века воз�
главлял в Калуге стрелково�спортивный клуб ДОСААФ
(РОСТО). За время работы на этой должности он много
сил и энергии отдавал воспитанию молодого поколения,
прививая молодежи любовь к стрелковому спорту и воен�
но�прикладному многоборью. На протяжении многих лет
сборная команда Калужской области успешно выступала
на чемпионатах России и СССР, где под руководством Ми�
хаила Исааковича добивалась высоких результатов. Ряд ка�
лужан стали мастерами спорта, а самые лучшие � мастера�
ми спорта международного класса.

Он был инициатором создания детско�юношеской
спортивной школы по пулевой стрельбе «Снайпер» и на
первых порах руководил этим спортивным учреждением.
М.И. Дружкополер всегда творчески подходил к организа�
ции городских и областных соревнований по пулевой
стрельбе.

Спортивная общественность Калужской области, друзья
и бывшие коллеги скорбят по поводу кончины Михаила
Исааковича Дружкополера. Светлая память о нем сохра�
нится в сердцах многих людей, знавших его и работавших
вместе с ним многие годы.

А.Ю. Логинов, А.П.Концевой,
А.П.Лоскуткин, В.Б.Потапов,

Н.М. Прохоровский,
Э.Н.Станкевич,

А.И.Шишкин.

ÌÈÕÀÈËÓÌÈÕÀÈËÓÌÈÕÀÈËÓÌÈÕÀÈËÓÌÈÕÀÈËÓ
ÑÒÐÛÊÎÂÓ - 60ÑÒÐÛÊÎÂÓ - 60ÑÒÐÛÊÎÂÓ - 60ÑÒÐÛÊÎÂÓ - 60ÑÒÐÛÊÎÂÓ - 60

На прошедших 19�20 февраля IV областных
зимних сельских спортивных играх одним из са�
мых  зрелищных спортивных единоборств было
перетягивание каната. Эмоциональные, захва�
тывающие поединки канатоборцев не оставили
равнодушными никого: от самих спортсменов
до зрителей. И теперь официальные лица, отве�

Начальник управления физической культуры и спорта Калужской
области Алексей Логинов, Сергей Белов и Светлана Антипова.

Окончание. Начало на 1
й стр.
В финальной игре  среди  юно�

шей баскетболисты из Товарко�
ва уверенно обыграли спортсме�
нов  из Воротынска � 76�36.

Турнир прошел при поддерж�
ке «КЭС�Баскет» � школьной
баскетбольной лиги (генераль�
ный директор Алексей Фролов).
На играх присутствовали олим�
пийский чемпион по баскетбо�
лу 1972 года Сергей Белов и
олимпийская чемпионка барсе�
лонской Олимпиады  1992 года
Светлана Антипова. Торже�
ственное награждение команд
сопровождалось звуковым и све�
товым шоу. Награждение прово�
дили Сергей Белов, Светлана
Антипова и Алексей Фролов.

Команды�победительницы на�
чали активно готовиться к фина�
лу Центрального федерального
округа, который пройдет во вто�
рой половине марта в Рязани.

Валерий ВОРОНЦОВ,
председатель областной
федерации баскетбола.

Фото Игоря КЛОЧЕВА.
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ÞÁÈËÅÉ

На днях 60�летний
юбилей отметил ди�
ректор специализиро�
ванной детско�юно�
шеской школы олим�
пийского резерва
(СДЮШОР)  «Торпедо»
по футболу г.Калуги
Михаил Иванович
Стрыков.

Личность М.Стрыкова в
спортивных кругах неординар�
ная и уважаемая.

Высокий профессионализм,
талант педагога�организатора,
а также умение добиваться на�
меченной цели помогли
М.Стрыкову после окончания
Московского областного госу�
дарственного института физи�
ческой культуры стать ведущим
футбольным тренером, а затем
авторитетным руководителем
детско�юношеской спортив�
ной  школы.

Он многое сделал для укреп�
ления победных традиций ка�
лужского футбола. Воспитан�
ники Михаила Ивановича ус�
пешно выступали в составах
профессиональных команд
высшей лиги чемпионата
СССР, премьер�лиги чемпио�
ната России, в первом и вто�
ром дивизионах. Детско�юно�
шеский футбол, развиваемый в
руководимой им спортивной
школе,  и по сей день отлича�
ется высоким уровнем попу�
лярности.

Его плодотворная работа в
спортивной отрасли не оста�
лась незамеченной. В 1995 году
М.Стрыкову было присвоено
звание «Заслуженный работ�
ник физической культуры Рос�
сийской Федерации».

Много труда, сил и энергии
он отдает и развитию матери�
ально�технической спортив�
ной базы. В 2010 году наконец�

то сбылась давняя мечта
М.Стрыкова. После реконст�
рукции введена в строй совре�
менная спортивная площадка с
искусственным покрытием,
благодаря которой теперь  зна�
чительно улучшится качество
учебно�тренировочного про�
цесса. Укрупнению спортивной
инфраструктуры способствова�
ла и передача на баланс
спортивной школы футбольно�
го поля с искусственным по�
крытием на Малинниках.

Михаил Иванович и в 60 лет
полон оптимизма. Он внима�
тельный муж, заботливый отец
и любимый дедушка.

Министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики Ка�
лужской области, спортивная
общественность, друзья, кол�
леги по работе поздравляют
вас, уважаемый  Михаил Ива�
нович,  с юбилеем и желают
доброго здоровья, благополу�
чия и результативной работы в
осуществлении дальнейших
планов.

Аркадий ШИШКИН.

эстафете 4 х 100 метров заслуженный мастер
спорта Юлия Табакова, выпускница СДЮШОР
«Темп».

Лучший результат Юлии на  одной из любимых
дистанций, 60 метров,  � 7,06 сек.  Она учредила
специальный кубок для самой быстрой бегуньи.
Ею  стала кандидат в мастера спорта, серебряный
призер первенства Центрального  федерального
округа в беге на 60 м Александра Фролова.

Остальным победителям вручены грамоты с
автографом  и пожеланиями прославленной бе�
гуньи.

Наш корр.
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чающие за развитие спорта в Калужской облас�
ти, подумывают: а не возвести ли соревнования
по  перетягиванию каната как официально при�
знанного вида спорта в ранг чемпионата Калуж�
ской области с более продуманной системой
проведения? Тем более что спортсмены нашего
региона имеют опыт выступлений и на россий�
ском уровне.

В 1997 году на II Спартакиаде трудящихся Рос�
сийской Федерации в Москве (в соревнованиях
выступали почти все республики бывшего
СССР) сборная команда спортсменов Калужс�
кой области совершила сенсацию, именно в этой
спортивной дисциплине став чемпионом спар�
такиады. Выступая в весовой категории до
560 кг,  восемь наших атлетов доказали, что сила
русская живет именно на Калужской земле. На
пути к финалу калужане одолели серьезных со�
перников, в том числе и хлопцев с Украины. А в
финальном поединке за золотые медали встре�
тились с соперниками из Ленинградской облас�
ти и в решающей третьей схватке вырвали побе�
ду. Вот имена чемпионов Спартакиады
трудящихся Российской Федерации: Николай
Овсянкин, Анатолий Дружинин, Виктор Саве�
кин, Аркадий Шишкин, Александр Якушкин,
Игорь Демин, Виктор Силаковский и Сергей
Захарцев. В том же 1997 году другая калужская
команда повторила успех на всероссийских лет�
них сельских спортивных играх в г.Азове, до�
быв золотые награды.

Так что пора взяться за основательное разви�
тие этого вида спорта в Калужской области  и
уже начинать готовиться к новым победам.

Иван АРКАДЬЕВ.

Июль 2010 года, г.Елабуга (Татарстан),
VIII всероссийские летние сельские спортивные
игры. Команда Калужской области – участник
соревнований в перетягивании каната.

..
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Ставка на взаимодействие
 «Круглый стол» с участием представителей Управления Судебного департамента, мировых судей

и налоговой службы состоялся на днях.
Его участники обсудили взаимодействие судебных и налоговых органов при рассмотрении дел об

административных правонарушениях, связанных с неисполнением налогоплательщиком в установ(
ленный срок обязанности по уплате налога, сбора, пеней и штрафов.

«Круглый стол» сыграл важную роль в изучении и внедрении в судебную практику отдельных форм
и методов, способствующих своевременной уплате налогов, взысканию сборов и недоимок, повы(
шению качества и эффективности правосудия, сообщает пресс(служба Управления Судебного де(
партамента в Калужской области .

12 марта сотрудники уголов�
но�исполнительной системы
России отмечают 132�ю годов�
щину со дня образования свое�
го ведомства. Дата хотя и не
круглая, но всё же знаменатель�
ная. Впервые она отмечается
как государственный праздник
в соответствии с Указом прези�
дента РФ № 1433 от 16 ноября
2010 года.

Ещё одним знаменательным
событием стало подписание
президентом в июне прошлого
года Указа «Об учреждении
знамени Федеральной службы
исполнения наказаний, знамён
её территориальных органов и
образовательных учреждений
профессионального образова�
ния».

В январе новое знамя ФСИН
России в Георгиевском зале
Кремля президент РФ вручил
директору ведомства генерал�
полковнику внутренней служ�
бы А.Реймеру. Это событие до�
полнительно подчеркнуло важ�
ность и значение уголовно�ис�
полнительной системы для всей
страны и общества в целом. Се�
годня пенитенциарная система
окончательно перестала быть
инструментом следственных
органов, теперь она представ�
ляет собой самостоятельный
институт правоохранительной

системы, облечённый своими,
только ему присущими функ�
циями и задачами.

Российская пенитенциарная
система прошла периоды мно�
гочисленных преобразований и
реформ, и во все времена она
была и остаётся неотъемлемой
частью государства.

Сегодня УИС России вновь
находится в процессе серьёзных
преобразований, которые ре�
ально приближают её к услови�
ям соответствия современному
развитию нашего общества. Её
нынешнее реформирование це�
ликом направлено на развитие
новой пенитенциарной культу�
ры, в которой будет главенство�
вать приоритет общечеловечес�
ких ценностей над ушедшим в
прошлое принципом преобла�
дания силы и карательных ме�
тодов воздействия.

Именно на этих принципах
основана принятая правитель�
ством РФ в октябре прошлого
года Концепция развития уго�
ловно�исполнительной систе�
мы Российской Федерации до
2020 года. Однако будет невер�
ным считать, что меры, кото�
рые будут претворяться в жизнь
в ходе её реализации, направ�
лены лишь на либерализацию
уголовно�исполнительного за�
конодательства. Прежде всего

это реализация Стандартных
правил обращения с осуждён�
ными, принятых ещё в 1955
году на Первом Конгрессе
Организации Объединённых
Наций, которые преследуют в
конечном счёте задачу обеспе�
чения защиты общества и пре�
дотвращения угрожающих ему
преступлений на будущее.

Какие же главные направле�
ния предполагается реализовать
в ходе начавшегося реформиро�
вания? Во�первых, это значи�
тельное увеличение в судебной
практике доли приговоров, пре�
дусматривающих альтернатив�
ные меры наказания, не связан�
ные с изоляцией от общества.
Во�вторых – коренные измене�
ния условий содержания осуж�
дённых в самих местах лишения
свободы. Эти изменения пре�
дусматривают, прежде всего,
разделение осуждённых на
впервые оступившихся и зако�
ренелых преступников, наруше�
ние закона для которых стало не
только источником существова�
ния, но и смыслом жизни. Кро�
ме того, новые условия предус�
матривают смягчение содержа�
ния для тех, кто осознанно встал
на путь исправления, и ужесто�
чение – для тех, кто представ�
ляет реальную опасность для об�
щества.

Сегодня над претворением в
жизнь основных направлений
концепции активно занимают�
ся в УФСИН России по Калуж�
ской области. За предстоящее
десятилетие коренным образом
изменится облик уголовно�ис�
полнительных учреждений об�
ласти, сами подходы и методы
применения уголовно�испол�
нительного законодательства. В
ходе реформирования останут�
ся два основных вида учрежде�
ний — тюрьмы и колонии�по�
селения.

Под тюрьмы двух видов ре�
жима общего и строгого будут
перепрофилированы ныне дей�
ствующие колонии в Сухиничах
ФКУ ИК�5, Медыни ФКУ ИК�
4 и посёлке Товарково ФКУ
ИК�3. Тюрем особого режима,
в которых будут содержаться
лица, осуждённые к лишению
свободы за неоднократное со�
вершение особо тяжких пре�
ступлений, в том числе осуж�
дённые к пожизненному лише�
нию свободы, а также для лиц,
признанных активными члена�
ми и лидерами преступных со�
обществ, особо опасными ре�
цидивистами, «ворами в зако�
не», осуждённые за тяжкие пре�
ступления террористической и
экстремистской направленнос�
ти, в нашей области не будет.

ÄÀÒÛ

Только тюрьмы
и колонии�поселения
Реформа принципиально изменит пенитенциарную систему

Колоний�поселений также
будет два вида: с усиленным
наблюдением и обычного
типа. Такие учреждения по�
явятся на базе нынешних ФКУ
ИК�2 в п.Товарково и ФКУ
КП�6 в областном центре. В
них придётся отбывать наказа�
ние осуждённым к лишению
свободы за преступления, со�
вершённые по неосторожнос�
ти, а также лицам, впервые
осуждённым к лишению сво�
боды. Основным критерием
станет оценка тяжести совер�
шённого преступления и на�
личие рецидива.

Несовершеннолетние осуж�
дённые будут отбывать наказа�
ние в принципиально новых
учреждениях – воспитательных
центрах, эксперимент по созда�
нию которых уже начат в сосед�
них областях.

Из девяти учреждений УИС
региона перепрофилированию
подвергнутся шесть. В прежнем
виде останутся только след�
ственные изоляторы в Калуге и
Людинове, а также для выпол�
нения специальных медицинс�
ких задач лечебно�исправи�
тельное учреждение в п.Товар�
ково ФКУ ЛИУ�1.

Александр ЗАЙКО.
Пресс�служба УФСИН России

по Калужской области.
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Весеннее обострение?
В Обнинске 4 марта в собственной квартире был обнаружен труп 44(летней

женщины с колото(резаной раной груди. Подозреваемого, 26(летнего сожителя
убитой, задержали по «горячим следам». Как полагает следствие, в ходе совмес(
тного распития возникла ссора, молодой человек схватился за нож.

А 5 марта по пути в ЦРБ Козельского района скончался 19(летний парень. В этот
день около магазина молодые люди начали выяснять отношения. Один из них, 21(
летний козельчанин, отвёрткой ударил потерпевшего в грудь.

Подозреваемые по данным убийствам задержаны. Следствие продолжается,
сообщает нам пресс(служба регионального СУ СКР.

Управление потребительско�
го рынка, транспорта и связи
администрации Обнинска про�
вело очередной конкурс на пра�
во перевозить пассажиров мар�
шрутными такси – автотранс�
портом категории М2.

Конкурс длился беспрецеден�
тно долго – с декабря прошло�
го года по февраль нынешнего,
но достиг, тем не менее, ожи�
даемых результатов. На кон�
курс были выставлены четыре
лота, включающие в себя муни�
ципальные маршруты № 1, 7, 10
и 18. Последние три маршрута
выиграло небезызвестное ООО
«Вираж» � на лобовых стёклах
ещё нескольких его «газелей»
теперь тоже будут красоваться
жёлтые талоны, свидетельству�
ющие о том, что данное авто�
транспортное предприятие ве�
дёт свой бизнес законно, то
есть на основании письменно�
го договора с городской адми�
нистрацией. Маршрут же №1
пока ещё не достался никому –
Управление потребительского
рынка ведёт работу по заклю�
чению договора на его обслу�
живание.

Однако мало создать цивили�
зованный транспортный поря�
док – надо его ещё и поддер�
живать. В пределах своей ком�
петенции, разумеется. А посе�
му УПРТиС проводятся регу�

лярные проверки соблюдения
расписания движения пасса�
жирского транспорта. Это в
первую очередь касается авто�
бусов МП «ПАТП». В частно�
сти, в феврале текущего года
контрольное обследование про�
водилось в течение нескольких
дней, в часы пик � с 7.30 до 8.30
и с 16.00 до 17.00 � на самых
загруженных автобусных оста�
новках города: «Дом для дома»,
«Улица Калужская», «Коли�
зей», «Улица Гагарина» и «Му�
зыкальная школа».

Проверки не смогли устано�
вить каких�либо отклонений от
расписания, ибо «патаповские»
автобусы следуют строго по
графику. Более того, регуляр�
ность их рейсов даже превыша�
ет норму – 98 процентов при
требуемых 95 процентах.

Не остались без внимания и
маршрутки – специалисты УП�
РТиС проверили их строго в
соответствии с заключёнными
договорами. И вот здесь были
выявлены нарушения. Так, в
результате проверок, проведён�
ных с 24 февраля по 1 марта,
были выявлены нарушения ин�
тервала движения маршруток,
отклонения их от договорного
маршрута следования, а также
наличие на маршрутах следова�
ния транспортных средств, осу�
ществляющих свой пассажиро�

перевозочный бизнес само�
вольно, то есть без заключения
письменного договора с адми�
нистрацией города.

Один из ярких примеров по�
добной транспортной «самовол�
ки» � появление маршрута №24
(Обнинск – кабицынские гара�
жи), которого нет в законном
муниципальном реестре. Как
выяснилось, пассажироперевоз�
ки по этому маршруту осуществ�
ляет некто ИП Ковалёв. Однако
никакого письменного договора
с администрацией на право осу�
ществления перевозок по выб�
ранному маршруту означенный
предприниматель не имеет. По�
чему же он тогда продолжает пе�
ревозить пассажиров?

Как нам рассказала началь�
ник УПРТиС Алина Петик, ин�
дивидуальный предпринима�
тель А.Ковалёв объясняет свою
«самостоятельность» заказны�
ми перевозками. Однако закон�
ное право на такие перевозки
опять же дает договор между
перевозчиком и юридическим
лицом, эти перевозки заказыва�
ющим. Оплата же заказных пе�
ревозок осуществляется только
(!) по безналичному расчету.

Показательными примерами
законопослушных заказных пе�
ревозок можно считать перевоз�
ки корпоративными автобусами
банка HOME CREDIT и завода

RUUKKI, которые перевозят
только сотрудников своих пред�
приятий, движутся по строго ус�
тановленным маршрутам и в
определённое время и, что
принципиально важно, на каж�
дой автобусной остановке не ос�
танавливаются. Разумеется, в
этих случаях и речи не идет о
взимании наличной платы за
проезд с пассажиров – за пере�
возку платит по безналу пред�
приятие. В случае с ИП Кова�
лёвым всё наоборот. Договора о
заказных перевозках он в УПР�
ТиС до сих пор не представил,
а его «маршруточники» собира�
ют наличную мзду с пассажиров
по пути следования от Обнинс�
ка до кабицынских гаражей.

Очевидно, что так дальше
продолжаться не может. Из сло�
жившейся ситуации возможны
только два законных выхода.
Первый � заключить договор с
юридическим лицом на осуще�
ствление заказных перевозок и
оплату их получать по безналу.
Второй � заключить договор с
администрацией города Обнин�
ска, чтобы быть внесённым в
муниципальный транспортный
реестр и получить на руки соот�
ветствующий документ – пас�
порт маршрута, а на лобовое
стекло «газели» � всё тот же жёл�
тый талон, увидев который, вся�
кий пассажир поймёт, что его

перевозит законный, а не «ле�
вый» перевозчик.

Кстати о «левизне». Пассажи�
ры поспешили возрадоваться
маршруту №24. Однако радость
эта преждевременна, посколь�
ку, по словам Алины Петик, от�
ветственность на этом маршру�
те не определена по причинам,
о которых сказано выше. Мало
того, на «двадцать четвертом»
не оборудованы разворотные
площадки и не установлены па�
вильоны для ожидающих пасса�
жиров. Нет также и необходи�
мых дорожных знаков. А посе�
му, если случится что нехоро�
шее с пассажирами на маршру�
те №24, спрашивать будет не с
кого. Поэтому, как говорится,
во избежание несчастных слу�
чаев УПРТиС были направле�
ны два письма о незаконной
деятельности по перевозке пас�
сажиров на территории Обнин�
ска: одно � начальнику Управ�
ления государственного автодо�
рожного надзора по Калужской
области Федеральной службы
по надзору в сфере автотранс�
порта Андрею Васину, другое –
начальнику ОВД по городу Об�
нинску подполковнику Игорю
Мазелову. То есть сразу в две
государственные структуры –
лицензирующую и контролиру�
ющую.

Сергей КОРОТКОВ.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Без права на «лево»
Мало создать цивилизованный транспортный порядок – надо его ещё и поддерживать
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Нарисовал он на листке
и подписал в уголке…
В районах области проходят мероприятия в рамках акции «Мой папа – самый лучший!»

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Бал в Полотняном
Среди них не только ко�

кетливые барышни, ми�
лые создания ангельского
вида, но и именитые пер�
соны и полюбившиеся
публике актеры.

Кукольное царство�го�
сударство театрального
художника, члена Союза
художников России Ма�
рины Гусевой изысканно
и неповторимо, но очень
серьёзно. Более 20 лет она
работает над созданием
авторской, художествен�
ной куклы, объездила с
ними весь мир, побеждая
на выставках в Голлан�
дии, США, Германии,
Швейцарии.

На нынешней выставке
в Полотняном представле�
ны работы из различных
серий: «Династия Рюри�

Интернет�портал «Знаем�Можем»
объявляет «Космический конкурс»

Ежегодно в нашей области
проводится акция «Мой папа –
самый лучший!», ставящая сво�
ей основной целью пропаганду
осознанного отцовства. В этом
году традиционная акция про�
ходит в особом ключе – в рам�
ках регионального плана ме�
роприятий по реализации кон�
цепции демографической поли�
тики Российской Федерации на
территории Калужской области
в 2011�2015 годах.

Постоянным участником ак�
ции «Мой папа � самый луч�
ший!» является и наше учреж�
дение – центр социальной по�
мощи семье и детям «Родник».
Территориально мы находимся
в Товаркове, но разрабатываем
положение о проведении ме�
роприятий в рамках акции для
всего Дзержинского района,
объединяя творческих ребят из

По результатам конкурса
была организована выставка
лучших работ, которая действу�

ет с 21 февраля в культурно�до�
суговом центре Товаркова.

Награждение авторов луч�
ших работ состоялось в «Род�
нике» в торжественной обста�
новке 25 февраля, где победи�
тели получили призы и почёт�
ные грамоты, а остальные уча�
стники � благодарственные
письма.

Также в рамках акции «Мой
папа – самый лучший!» специ�
алисты учреждения за счет
внебюджетных поступлений 15
неполным семьям, где воспи�
танием детей занимается папа,
вручили продуктовые наборы и
наборы канцелярских принад�
лежностей.

К сожалению, не все заплани�
рованные мероприятия удалось
провести. Так, из�за эпидемии
гриппа и аномальных холодов не
состоялись лыжные соревнова�
ния «Я и мой папа», в которых
планировалось участие 10 семей�
ных команд из 4 поселений
Дзержинского района. Но увере�
на, что в следующем году полу�
чится всё задуманное. А также
хочется надеяться, что в финале
региональной акции «Мой папа
– самый лучший», где получат
награды лучшие отцы области,
будут участвовать и папы наше�
го Дзержинского района.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».

разных школ для участия в кон�
курсе «Мой папа – самый луч�
ший!».

В этом году более 50 работ
были представлены на конкурс
рисунков, где учащиеся пяти
учебных заведений (Товарковс�
кая СОШ № 1, Товарковская
СОШ № 2, Дворцовская основ�
ная общеобразовательная школа,
Льва�Толстовская СОШ и Руд�
нянская основная общеобразо�
вательная школа) доказывали
своим мастерством, что именно
их отцы являются лучшими.

А победителями в младшей
возрастной категории стали
Александра Богатырёва, Кристи�
на Ускова и Яна Бронникова. Все
они обучаются в Товаркоской
школе № 1. В старшей возраст�
ной категории была отмечена ра�
бота учащегося Дворцовской
ООШ Александра Великанова.

Интернет(портал «Знаем(Можем», созданный Комму(
никационным агентством АГТ и Национальным советом
молодёжных детских объединений России по заказу  де(
партамента воспитания и социализации Министерства об(
разования и науки Российской Федерации, предлагает
молодым проявить свои творческие способности и при(
нять участие в своём новом космическом конкурсе.

Космическая тема выбрана не случайно: в  этом
году 12 апреля весь мир будет отмечать 50(летие по(
лёта Юрия Гагарина. Если вы любите рисовать, фото(
графировать, увлекаетесь компьютерной графикой, а
также интересуетесь достижениями науки или науч(
ной фантастикой, то этот конкурс для вас!

Автора самого космического произведения ждёт
приз.

Свои работы с пометкой «Конкурс» отправляйте до
20 апреля 2011 года по адресу: info@znaem(mozhem.ru.
Также вы можете выложить свои работы в группу «Вкон(
такте» – «Знаем(Можем» в альбом «Космический кон(
курс».

Принимаются фотографии, компьютерная графика
и сканы рисунков (размер файла не должен превы(
шать 2 МБ; рекомендуемый формат графических фай(
лов: jpg, jpeg, gif,  png).

Анна САЛЬНИКОВА,
редактор портала «Знаем�Можем».

Музей�усадьбу Гончаровых посетили куклы

ÑÂßÇÜ

Почта России снизила тариф на услугу срочных
денежных переводов «Форсаж»

С марта в систему тарификации почтовой услуги срочных
денежных переводов «Форсаж» внесены изменения ( тариф
на отправку суммы до 3000 рублей снижен в два раза и
составляет 150 рублей.

Данная инициатива национального почтового оператора
даст возможность потребителям отправлять небольшие сум(
мы в кратчайшие сроки по демократичным ценам и позволит
укрепить позиции предприятия на высококонкурентном рын(
ке срочных денежных переводов.

Почта России вышла на рынок срочных денежных пере(
водов с услугой «Форсаж» в июне 2010 года. Уже сейчас

можно наблюдать устойчивую положительную динамику
количественных показателей этого вида переводов. Так,
средний размер переводной суммы увеличился более чем
в два раза. В настоящее время услуга предоставляется
более чем в 14600 почтовых отделениях страны, оснащён(
ных защищёнными on(line каналами связи. Планируется
дальнейшее увеличение количества пунктов, предостав(
ляющих услугу, в том числе на международном направле(
нии.

По информации УФПС Калужской области �
филиала ФГУП «Почта России».

ковичей», «Семья Романо�
вых», «Знаменитые исто�
рические личности»,
«Времена года», «Цветы».
Очень интересна серия ку�
кол в костюмах различных
губерний России.

У Марины Гусевой свой

особенный, ни с кем не
сравнимый почерк: её ра�
боты отличает удивитель�
ная мягкость линий, наи�
вное очарование лиц,
изысканность в одежде,
грациозность, филигран�
ная точность всех деталей.

Мастер находит необыч�
ные цветовые решения: от
нежных пастельных до эк�
зотически ярких. Под её
волшебными руками кук�
лы оживают и рассказыва�
ют удивительные истории.

Татьяна ПЕТРОВА.

«Придите, угоднику
Божьему поклонимся»

В дни Великого поста для поклонения верующих в храм
Рождества Богородицы (Никитский) привезены икона свт.
Николая с частицей его мощей, крест с частицами мощей
вмч. Георгия Победоносца, прп. Алексия Человека Божье(
го и многих святых.

Святыни будут находиться в храме с 13 марта по 17
апреля. Все это время в Никитском храме ежедневно будут
совершаться специальные богослужения.

О привозах на Русь чудотворных икон и мощей известно
ещё с домонгольского времени, но особенно частыми они
стали после падения Византии, когда Москва выступила её
наследницей, единственной хранительницей православия.
На прошедшем в феврале 2011 г. Архиерейском Соборе
Русской Церкви практика привоза святынь в православные
храмы по всей России была расценена как положительная
и требующая дальнейшего развития. Особенную потреб(
ность обратиться с молитвой за помощью к святым челове(
ческая душа испытывает в период поста – времени усилен(
ной молитвы и покаяния.

В этот раз Калугу посетили святыни с частицами мощей
свт. Николая, вмч. Георгия и св. Алексея Человека Божьего.
Эти угодники Божии являются, пожалуй, самыми известны(
ми и почитаемыми на Руси. К ним обращались и обращаются
за помощью в молитвах, о них народ складывал сказания, не
раз они становились литературными образами, о них сочи(
няли стихи и песни.

И всё же самым знаменитым является из них Батюшка
Никола. Нет в нашей стране ни одного храма, ни одной
благочестивой семьи, где на почётном месте не оказалось
бы иконы свт. Николая. Епископ из Малой Азии так тронул
таинственную славянскую душу, что стал отцом(покровите(
лем далекой необъятной России.

Ему молятся о воспитании детей, о мире в семье, об
избавлении от нищеты и бедности, об отвращении блудных
помыслов или посягательств, о паломниках, моряках, путе(
шествующих, об избавлении от уз или от смерти, об укреп(
лении и чистоте православной веры... Нет такой ситуации,
в которой Николай Чудотворец не помог бы страждущим.

Встреча святынь в Никитском храме
13 марта в 16.40.

Адрес: храм Рождества Пресвятой Богородицы
в Калуге (Никитский) � ул. Ленина, 106

(угол ул. Ленина и ул. Карпова), телефон 751�821.

Информационно�издательский центр
Калужской епархии.


