
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
10 декабря 2011 года, суббота
№ 465 (7280)
Цена свободная

Время течет медленно, а про�
ходит быстро. Можно фило�
софски относиться к этой мыс�
ли, однако хозяйкам и главам
больших семейств не до этого:
глазом моргнуть не успеешь � а
вот и праздник! А подарки ку�
пить? А продукты для стола? А
программу для веселого прове�
дения праздника придумать?
Времени праздно лежать на ди�
ване и философствовать нет! А
посему уже сейчас каждый день
и час на счету. Только увидел
что�то в магазине � сразу надо
брать, не откладывая на завтра,
ведь желающих купить то же
самое много.

В канун праздника мы в ма�
газинах все друг другу конку�
ренты. Не успел – опоздал.
Полки уже пустеют. Самые эф�
фектные подарки раскупают со
скоростью звука. Нынешние
выходные самое время сделать
свой выбор, иначе, как говорят
в народе, на боже, что нам не�
гоже. Впрочем, самые опытные
хозяйки уже давно и подарки
присмотрели, и продуктами на�
чали запасаться.

Сейчас в магазины не только
полезно ходить, но и приятно.
Витрины украшены, торговые
залы наряжены. К слову, в Ка�
луге конкурс объявлен на луч�
шее украшение магазинов.
Даже в спешке вы все же смот�

Самое время подумать о том, как его провести

Участники конференции сообща
попытались найти ответы на те ак�
туальные вопросы, которые ставит
перед ними жизнь. Вниманию со�
бравшихся был представлен доку�
ментальный фильм о приемных
семьях «Дорогою добра», не оста�
вивший никого равнодушным.
Ведь в нем речь шла о людях, ко�
торые, несмотря на трудности, по�
могли детям, не знавшим прежде
родительской любви и ласки, об�
рести любящую семью.

На пленарном заседании выс�
тупили руководитель аппарата
Общественной палаты области,
стоявший у истоков развития ин�
ститута замещающих семей в на�
шем регионе, Виктор Игнатов,
заместитель министра по делам
семьи, демографической и соци�
альной политике области Анто�
нина Белкина. Они говорили о
том, как у нас реализуется поли�
тика профилактики сиротства.
Наша область имеет передовой
опыт в организации семейного
устройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей. Большое внимание уделя�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Идущие дорогою добра

ется мерам, направленным на со�
циальную поддержку замещаю�
щих семей.

Прозвучала информация о том,
что больной темой остается отказ
приемных родителей от воспита�
ния детей. В прошлом году было
возвращено 17 ребят, а в нынеш�
нем в такой ситуации оказались
34 ребенка. Благодаря специали�
стам органов опеки и попечитель�
ства семь из них были переустро�
ены в другие замещающие семьи.
Так что на сегодняшний день
профилактика вторичного сирот�
ства � главная задача, стоящая пе�
ред министерством и теми, кто за�
нимается семейным устройством
детей на местах.

О том, как прошел Всероссийс�
ких форум приемных семей, в ко�
тором она принимала самое не�
посредственное участие, расска�
зала приемная мама из Тарусы
Лидия Стародубцева. Были на�
граждены победители областного
конкурса «Участие» на лучший
социальный проект среди негосу�
дарственных учреждений, направ�
ленный на развитие семейного

устройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей. Достойно проявили себя
представители областной обще�
ственной организации работни�
ков социальных служб и регио�
нальный благотворительный
фонд помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, «Во�
лонтеры � детям».

Работа в секциях была посвя�
щена следующим темам: «Роль се�
мьи в успешной адаптации детей
к семейной жизни», «Ресурсность
замещающей семьи как фактор ее
устойчивости». Каждый участник
имел возможность высказать свое
мнение, поделиться опытом. По
итогам конференции была приня�
та резолюция.

Завершилась встреча привет�
ствием министра по делам семьи,
демографической и социальной
политике области Светланы Мед�
никовой и вручением ведомствен�
ных наград лучшим приемным
родителям за достойное воспита�
ние детей.

 Светлана ХАРИТОНЕНКО.
 Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Состоялась областная конференция приёмных родителей
«Профессиональная замещающая семья � путь к успеху»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Праздник на пороге
рите и оценивайте труд дизай�
неров, ведь они работают для
нас! А что у вас будет под елоч�
кой? Вы уже подумали?

Напоминаем, что помимо ма�
газинов в канун праздника бу�
дут работать сельскохозяй�
ственные ярмарки: в Калуге на
площади Старый Торг 16 и 30
декабря, в Обнинске � 10 и 24
декабря, в Кирове � 24 декаб�
ря, в Мосальске � 29 декабря.

А если вы намерены отме�
тить праздник в ресторане, то
спешите заказать банкетный
зал как можно быстрее. Про�
ведение корпоративов в таких
местах стало столь популяр�
ным, что всем мест может не
хватить. Наш совет для про�
двинутых пользователей Ин�
тернет обратить внимание на
калужский развлекательный
портал www.kalugarest.ru � это
большой информационно�
справочный каталог, который
позволит быстро найти необ�
ходимую информацию, связан�
ную с отдыхом в любом инте�
ресующем вас уголке Калужс�
кой области.

Помните, мечты сбываются,
главное, правильно себя на�
строить! Не будьте пессимиста�
ми! Запланируйте отличный от�
дых в праздники!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Среди награжденных ! приемная мама Виктория Гафарова.
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О том, что областной бюджет
на 2012 год и на плановый пе�
риод 2013 и 2014 годов принят,
«Весть» сообщила в прошлом
номере. Тогда же был опубли�
кован закон о бюджете. Поэто�
му повторять его параметры не�
обходимости нет. Расскажу, как
проходило принятие бюджета
на сессии 8 декабря.

Председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам
Ирина Яшанина сообщила, что
в установленный законом срок
(десять дней после принятия за�
конопроекта в первом чтении) в
бюджет было внесено 14 попра�
вок. Поскольку они носят техни�
ческий и редакционный харак�

тер, предлагается принять их па�
кетом. Что и было сделано.

Казалось бы, путь к приня�
тию бюджета в целом открыт.
При обсуждении документа в
первом чтении выговорились
все. Ан нет. Слова просит де�
путат Вячеслав Горбатин.

� Посмотреть – вроде бы
бюджет нормальный, � говорит
он. – Но в нем заметен пере�
кос в сторону крупных пред�
приятий. Я не нашел ничего,
что бы говорилось о среднем и
малом бизнесе. Районы, где нет
крупных предприятий, из�за
этого загибаются. Если не бу�
дут произведены соответствую�
щие изменения, фракция воз�
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Голосование показало…
Несмотря на возражения некоторых депутатов, бюджет области принят
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Первым делом самолёты
Обнинский филиал Государственного университета управления (ОФ ГУУ)
содействует производству новейшего пассажирского самолёта «Суперджет�100»

Группа ведущих преподавате�
лей ОФ ГУУ была привлечена
к реорганизации крупнейшей в
России компании по производ�
ству авиационных двигателей
НПО «Сатурн». Руководил
группой консультантов дирек�
тор ОФ ГУУ Олег Савченко,
который рассказал о подробно�
стях этого проекта.

� Олег Витальевич, ваша рабо�
та с производителем авиацион�
ных двигателей выглядит до�
вольно неожиданно. Почему
авиастроители обратились
именно к вам?

� Группа наших преподава�
телей, имеющих практический
опыт работы в бизнесе, таких,
например, как генеральный
директор «Агентства иннова�
ционного развития» Анатолий
Сотников, давно занимается
консультированием различ�
ных компаний по вопросам
разработки финансовой и
маркетинговой стратегии. В
числе наших клиентов были
довольно крупные компании,
например, «Российская теле�
визионная и радиовещательная
сеть (РТРС)», где работает око�
ло 20 тысяч человек, или ком�

пания «ТВЭЛ», входящая в го�
сударственную корпорацию
«РОСАТОМ» � тоже многоты�
сячный коллектив. Думаю, что
кто�то из наших прежних парт�

неров посоветовал «Сатурну»
обратиться к нам, когда у них
возникли проблемы в области
управления.

� Какого рода проблемы?
� Компания НПО «Сатурн»

была образована в 2001 году на
базе знаменитого советского
завода «Рыбинские моторы»,
который представлял собой се�
рийный завод авиационного
двигателестроения полного тех�
нологического цикла. То есть
здесь производили один тип
двигателя в массовом количе�
стве. Но в последние годы на
российском авиационном рын�
ке происходили глубокие кри�
зисные изменения, что вызва�
ло резкое сокращение спроса
на серийную продукцию пред�
приятия.

В этих условиях топ�менедж�
мент компании вынужден был
перейти к производству разных
типов двигателей средними се�
риями. Один из этих типов
предназначен для нового рос�
сийского регионального пасса�
жирского лайнера, широко из�
вестного под брендом «Superjet�
100». Переход к многопродук�
товой модели производства тре�

бует создания совершенно дру�
гой организационной структу�
ры управления. Вот нас и при�
влекли к разработке такой
структуры.

� Приходилось ли вам раньше
решать подобные задачи?

� На предприятии такого мас�
штаба и сложности � нет. На
заводе работает около 15 тысяч
человек, одних крупных произ�
водственных цехов больше трех
десятков, на предприятии во�
семь уровней управления. В об�
щем, задача оказалась непрос�
той. Нам потребовалось три ме�
сяца только на то, чтобы разоб�
раться, как функционирует эта
махина.

Для этого пришлось провес�
ти десятки бесед и перелопа�
тить сотни документов. Но ког�
да нам стал понятен сложив�
шийся механизм управления,
то появилось и понимание, как
его реформировать. Разумеется,
нам пришлось изучить структу�
ру управления аналогичными
предприятиями за рубежом.
Благо мировых лидеров здесь
не много.

Мы представили свои пред�
ложения руководству компа�

нии, и они были приняты. В
основе новой структуры был
положен так называемый про�
граммный принцип управления
в отличие от прежнего, поопе�
рационного. Кстати, именно
при разработке и производстве
нового двигателя для «Superjet�
100» на «Сатурне» впервые был
отработан этот подход к управ�
лению на практике.

� Можно ли сказать, что «Са�
турн» уже полностью перешел к
новой управленческой модели?

� Пока об этом говорить рано.
Изменения такой сложности
всегда встречают сильное со�
противление части персонала,
ведь многим придется расстать�
ся с частью власти, другим � ос�
воить новые методы работы.
Нам даже пришлось разделить
всех управленцев на две груп�
пы: «консерваторов» и «реали�
стов». Важно, что генеральный
директор оказался «реалистом».
Сейчас программа модерниза�
ции управления компании
вступила в решающую фазу –
практического внедрения. Мы
продолжаем работать.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

держится от принятия бюдже�
та.

Свою точку зрения высказал
Николай Бутрин:

� Я надеялся, что после пер�
вого чтения некоторые пара�
метры бюджета изменятся. Но
они не изменились. А по неко�
торым отраслям даже уменьши�
лись – строительство жилья,
ЖКХ, дорожное строитель�
ство… Но возросло финансиро�
вание администрации области.
Фракция КПРФ за такой бюд�
жет голосовать не будет.

Поскольку никаких измене�
ний в бюджет не поступило,
вопрос ставится на голосова�
ние. Сначала за принятие его во

втором, а затем и в третьем чте�
нии. За окончательный вариант
проголосовало 23 депутата при
одном «против» и четырех воз�
державшихся.

Некоторые попытки дебатов
возникли было по следующему
вопросу повестки дня – о про�
екте закона «О внесении изме�
нений в Закон Калужской об�
ласти «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый пе�
риод 2012 и 2013 годов», одна�
ко министр финансов Валенти�
на Авдеева настолько убеди�
тельно аргументировала необ�
ходимость увеличения доход�
ной части бюджета нынешнего
года на три с небольшим мил�

лиарда рублей и на столько же
его расходную часть, что жела�
ние спорить с нею отпало даже
у самых заядлых оппонентов.

Закон был принят тридцатью
двумя голосами при одном воз�
державшемся.

Принят также закон об индек�
сации размера ежемесячных де�
нежных выплат определенным ка�
тегориям граждан. Согласно ему
размер ежемесячных денежных
выплат в 2012 году составит: для
ветеранов труда и лиц, признан�
ных пострадавшими от полити�
ческих репрессий, – 346 рублей,
для тружеников тыла и реабили�
тированных лиц – 520 рублей.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Дорогие земляки!
Вот уже более полувека 10 декабря во всем мире отмечается праздник � День прав

человека.
В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав

человека, документ, изменивший вектор развития нашей цивилизации, поставивший в ос�
нову деятельности и заботы государств, подписавших декларацию, человека и его права.

На сегодняшний день соблюдение прав человека � приоритетная цель тех, кто стре�
мится к построению правового демократического государства, развитию гражданско�
го общества, построенного на принципах равных прав и возможностей для всех.

Искреннюю признательность в связи с наступившим праздником хочу выразить всем
калужанам, для кого дело соблюдения и защиты прав и свобод человека стало осознан�
ным жизненным выбором. Ведь именно от такой активной гражданской позиции во
многом зависит становление гуманного и социально развитого общества. Она способ�
ствует утверждению приоритета прав человека и гуманистических идеалов, созданию
в обществе атмосферы социальной сплоченности.

Дорогие калужане! Желаю вам здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, опти�
мизма, успехов в новых начинаниях и соблюдения ваших прав!

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Церковь и миграционная служба объединяют усилия
Калужская епархия и областное управление

Федеральной миграционной службы решили
вместе заняться проблемами мигрантов. В ми,
нувшую пятницу свои подписи под соглашени,
ем о сотрудничестве поставили митрополит Ка,
лужский и Боровский Климент и начальник
регионального УФМС Михаил Москаленко.

Суть соглашения – в объединении усилий для
решения вопросов полноценной социально,
культурной адаптации мигрантов, их интегра,
ции в российское общество, предотвращения
межнациональных и межрелигиозных конфлик,
тов. Православная церковь, опирающаяся на
силу проповеднического слова пастырей и мно,

говековые традиции социального служения,
способна оказать государственным органам се,
рьезную помощь.

Соглашение предусматривает в числе про,
чего проведение среди постоянного населе,
ния области и мигрантов разъяснительной ра,
боты, направленной на формирование ува,
жительного отношения к людям другой наци,
ональности и вероисповедания, организацию
мероприятий с участием представителей на,
циональных диаспор, а также духовно,нрав,
ственное воспитание самих сотрудников миг,
рационной службы.

Георгий ГОЛОВКИН.

Уважаемые калужане и жители области!
12 декабря в России отмечается День Конституции.
Это дань уважения к основному правовому документу страны как важней�

шей составляющей цивилизованного государства. Следование конституционным
принципам и нормам � один из факторов его успешного развития.

В рамках действующей Конституции в Калужской области сегодня происхо�
дят важные экономические и социальные перемены. Мы неуклонно идем к глав�
ной цели � повышению качества жизни в регионе. Уверен, что неукоснительное
соблюдение законов станет гарантией наших общих успехов.

Желаю вам удачной реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА
� Почему именно борьба? �

переспрашивает Юлия. � В дру�
гой вид спорта, скажем, в худо�
жественную гимнастику, я не
могла попасть из�за своих фи�
зических данных, так как была
девочкой не хрупкой, а вполне
развитой, спортивной. Во вре�
мена бывшего Советского Со�
юза школьные секции были
значительно популярнее, чем
сейчас. К занятиям старались
привлекать как можно больше
детей.

Поэтому неудивительно, что
моим первым видом спорта стал
баскетбол в средней школе № 1
г.Калуги. Но, к сожалению, мой

тренер через год ушел, и я оста�
новилась перед выбором: куда
пойти и чем заниматься? Одно�
классница посоветовала попро�
бовать себя в легкой атлетике,
но там я надолго не задержалась
� не мое.

Увидев объявление о наборе в
секцию борьбы при облсовете
«Динамо», решила пойти туда.
Это был второй или третий на�
бор девочек, так как раньше при�
нимали только мальчиков. В вы�
боре сыграли свое и гены: мой
папа долгое время занимался
самбо и футболом. Первым и
единственным тренером для
меня, 12�летней девчонки, стал
Владимир Георгиевич Кутьин.

Зал для занятий был тогда не�
большим � всего один ковер раз�
мером 10 на 10 метров. Трени�
ровалось на нем около сотни
девчонок, и все они горели же�
ланием заниматься борьбой. Я
уже в шестнадцать лет выпол�
нила норматив мастера спорта,
причем практически одновре�
менно и в дзюдо, и в самбо.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ !
ДИСЦИПЛИНА

� Многих интересует, насколь�
ко тяжелы физические нагрузки
на тренировках борцов и на что
делается упор в занятиях нович�
ков?

� Когда в секцию приходит
начинающий спортсмен, я, как
тренер, прежде всего работаю
над дисциплиной: дети должны
научиться слышать наставника.
Далее � прививается трудолю�
бие. Ведь, чтобы одолеть такого
же, как ты сам, соперника, нуж�
но много работать. В арсенале
опытного борца есть различные
приемы, броски, перевороты.
Когда выходишь на поединок,
ты должен быть «вооружен» и
физически, и психологически,
а доминанта здесь, повторюсь,
� дисциплина и трудолюбие.

Но, кроме того, мы тренируем
выносливость, работаем над пра�
вильным дыханием: бегаем крос�
сы, плаваем в бассейне. Немало�
важную роль в становлении и
воспитании будущих спортсме�
нов играют их родители. Они по�
могают своим чадам преодоле�
вать трудности, являются
примером для подражания и,
если необходимо, дополнитель�

ÍÀ ÏÓÒÈ Â ËÎÍÄÎÍÍÀ ÏÓÒÈ Â ËÎÍÄÎÍÍÀ ÏÓÒÈ Â ËÎÍÄÎÍÍÀ ÏÓÒÈ Â ËÎÍÄÎÍÍÀ ÏÓÒÈ Â ËÎÍÄÎÍ
Все меньше и меньше времени остается до начала
летних Олимпийских игр 2012 года, которые прой�
дут в столице туманного Альбиона. Российская ко�
манда по�прежнему числится в числе фаворитов, и
мы вправе рассчитывать на завоевывание меда�
лей в самых различных видах спорта, в том числе и
в дзюдо.
Какие же шансы у нынешних дзюдоистов покорить
олимпийский пьедестал и какие проблемы стоят на
пути к нему? Об этом и многом другом – беседа
нашего корреспондента с заслуженным мастером
спорта по самбо, мастером спорта международно�
го класса по дзюдо, воспитанницей ОСДЮСШОР
«Юность» Юлией СЕМЕНОВОЙ.

но занимаются с ними общефи�
зической подготовкой. Ведь мно�
гие дети приходят довольно сла�
быми, лишь процентов тридцать
более или менее здоровы. И это
проблема не только Калуги, но и
всей страны в целом.

ДЗЮДО ИЛИ САМБО?
� Если говорить о различиях в

этих двух видах борьбы, � про�
должает беседу Юлия, � то дзюдо
� это, прежде всего, этикет, ува�
жительное отношение к сопер�
нику, красивое белоснежное ки�
моно, кодекс поведения, что
подстегивает и воспитывает в ре�
бенке чистоту мыслей. Дзюдо �
более динамичный, скоростной
вид единоборств, в нем стоять на
месте практически невозможно.
Как мне кажется, изначально де�
тей приводят именно сюда.

Что касается самбо � то это
наша, отечественная, гордость,
родом из советского прошлого.
Самооборона без оружия вклю�
чает в себя элементы многих
национальных видов борьбы.
Для него требуется силовая вы�
носливость, но в то же время и
умение молниеносно проводить
атаку. Хотя по технике самбо
схоже с дзюдо, и многие при�
емы взяты именно оттуда.

� А кому труднее в борьбе �
юношам или девушкам?

� С первых дней ребят в сек�
ции занимается больше, чем
девчонок. Но когда они по про�
шествии времени выходят на
российскую арену, конкурен�
ция, как у мужчин, так и у жен�
щин, достигает высокого уров�
ня. Сложно побеждать и тем, и
другим. Скажем, чтобы выпол�
нить норматив мастера спорта,
который присваивается только
на официальных турнирах, нуж�
но тренироваться как минимум
лет восемь.

� Известно, что в Японии дзюдо
� приоритетный вид спорта, а
стало ли таковым у нас самбо?

� Сейчас в нашей стране сам�
бо уделяют большое внимание.
В частности, всероссийская фе�
дерация планировала введение
этой борьбы в школьную про�
грамму физкультуры. В той же
Японии дзюдо входит в обще�
образовательную и универси�
тетскую системы. Поэтому про�
блем с набором и отбором на
Олимпийские игры у них зна�
чительно меньше.

В настоящее время наша феде�
рация популяризирует самбо в
Южной Америке, Африке, Азии.
Данный вид спорта предлагали
ввести даже в программу Олим�
пийских игр. Но мы упустили
свой шанс еще на Олимпиаде в
Москве, когда дело было почти
решено. Тогда вмешалась «боль�
шая» политика, и наша страна
пошла навстречу Индии, «отдав»
ей хоккей на траве.

Окончание на 2
й стр.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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В июне этого года на 72�м году ушел из жизни видный
калужский турист�водник, патриарх водного спортив�
ного туризма области, мастер спорта СССР, заслужен�
ный путешественник России Валерий Лагутин.

ÏÀÌßÒÜ

Лагутин был профессионалом
водного туризма. Его послужной
список туристских походов по�
истине огромен, не говоря уже о
двух�трех десятках сравнительно
простых походов 1�4 категорий
сложности, среди которых есть и
пешеходные, и автомобильные,
и, естественно, водные. За его
плечами 7 водных походов выс�
ших, пятой и шестой, категорий
сложности. Из них наиболее су�
щественные: на Памире � по ре�
кам Кызылсу (Вахшу), Зеравша�
ну (1967 г. � первопрохождение)
и Обихингоу, в Восточных Сая�
нах � по реке Уда (5�е место на
чемпионате СССР 1972 г.), в Туве
� по реке Бий�Хем (2�е место на
чемпионате СССР, 1976 г.). В
1973 г. ему было присвоено зва�
ние мастера спорта СССР по ту�
ризму, второе в области � по вод�
ному туризму, после Виктора
Брежнева.

Валерий Федорович много вре�
мени уделял подготовке и повы�
шению квалификации туристов.
Он неоднократно руководил об�
ластными семинарами по подго�
товке туристов�водников. Но его
знали не только в области � он
возглавлял группу инструкторов�
калужан, обеспечивавших спаса�
тельные работы на всесоюзных
соревнованиях туристов�водни�
ков под Ташкентом в 1975 году,
затем был инструктором на все�
союзном семинаре инструкторов
водного туризма в Минусинске.
С 1969 по 1991 год Лагутин изби�
рался председателем маршрутно�
квалификационной комиссии
(МКК) областной федерации
спортивного (по тогдашней тер�
минологии еще � самодеятельно�
го) туризма, был членом прези�
диума Калужского областного
совета по туризму и экскурсиям,
являлся консультантом Цент�
ральной МКК. В Калуге он под�
готовил 9 мастеров спорта СССР,
в основном из числа работников
турбинного завода.

Валерий Федорович был от�
личным семьянином, воспитал
хороших детей. Его жена всегда
была его соратником во всем, в
том числе и в туризме.

А о производственной дея�
тельности можно сказать следу�
ющее. Он трудился и препода�
вателем в Калужском филиале
МВТУ им. Н.Э.Баумана, и на�

чальником отдела техническо�
го контроля завода, и замести�
телем директора завода. И на
каждой должности он успешно
справлялся с делами.

Еще об одной страсти В. Ла�
гутина как мудрого человека
можно судить по его весьма
своевременному увлечению
спортивным ориентированием.
Едва услышав о появлении в
стране (еще только в Москве и
Прибалтике) этого весьма по�
лезного для туристов вида
спорта, он активно к нему под�
ключился. Уже в зрелом возра�
сте выполнил первый спортив�
ный разряд, стал судьей рес�
публиканской категории.

Большой туристский опыт
позволил ему сказать свое сло�
во и в вопросах технического
оснащения водных туристских
походов. Опыт сплава по бур�
ным рекам Средней Азии при�
вел В. Лагутина и его учеников
к созданию оригинальной кон�
струкции надувного плота, ко�
торый несколько десятилетий
был основным типом сплавно�
го судна для всех туристов�вод�
ников Советского Союза. С его
помощью были покорены все
мало�мальски известные реки
страны. Конструкция, описан�
ная в ежегодном туристском
альманахе «Ветер странствий»
(выпуск №9 за 1974 год), стала
настольным пособием для вод�
ных туристов на многие после�
дующие годы.

Память об этом великом ту�
ристе, учителе и друге навсегда
останется в наших сердцах.

Областная федерация
спортивного туризма, коллеги,

ученики, друзья.

ÄÀÉ ÆÈÇÍÈ, ÊÀËÓÃÀ!ÄÀÉ ÆÈÇÍÈ, ÊÀËÓÃÀ!ÄÀÉ ÆÈÇÍÈ, ÊÀËÓÃÀ!ÄÀÉ ÆÈÇÍÈ, ÊÀËÓÃÀ!ÄÀÉ ÆÈÇÍÈ, ÊÀËÓÃÀ!
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Во второй встрече четвертого
тура, который калужская «Ока�
Буревестник» с 7 по 11 декабря
проводит в Смоленске, наши
волейболисты вновь выиграли.
На сей раз они взяли верх над
воронежской командой «МВК»
� 3:1 (счет в партиях 25:14, 25:17,
20:25, 25:21). В тот же день, 8
декабря, местный «СГАФК�Фе�
никс» одержал победу над
«СДЮСШОР�Самотлор» из
Нижневартовска � 3:0.

На площадках подмосковно�
го Красногорска зафиксирова�
ны следующие результаты: «По�
литехник» (Вологда) � «Спар�
так» (Москва) � 3:0, «Иристон»
(Владикавказ) � «Зоркий»
(Красногорск) � 0:3.

Две встречи прошли и в «Тве�

ри»: «Владимир» � «Саранскка�
бель�Мордовия» � 3:0, «Тверь»
� «Волга�Чебоксары» � 1:3.

В турнире подгруппы «Центр»,
где соревнуются 12 команд, пер�
вая четверка (именно столько
участников по итогам шести ту�
ров выйдет в полуфинальный
турнир) выглядит так: 1. «Ока�
Буревестник» (13 игр, 34 очка,
разница выигранных и проигран�
ных партий 35:8); 2. «СГАФК�
Феникс» (13, 34, 37:11); 3. «Вол�
га�Чебоксары» (13, 33, 37:13); 4.
«Владимир» (13, 27, 31:15).

В пятницу у волейболистов был
выходной. Сегодня, 10 декабря,
«Ока» встречается с командой из
Нижневартовска. Пожелаем на�
шим ребятам удачи!

Леонид БЕКАСОВ.

ÍÀ ÏÓÒÈÍÀ ÏÓÒÈÍÀ ÏÓÒÈÍÀ ÏÓÒÈÍÀ ÏÓÒÈ
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Окончание.
Начало на 1
й стр.
ОЛИМПИЙСКОЕ

«ЗОЛОТО» ! НЕ МИФ
� Юлия, когда�то уйдет в за�

пас ваша «старая гвардия», а
найдется ли ей достойная сме�
на?

� На этот счет можно не вол�
новаться, � улыбается моя со�
беседница. � Буквально в спи�
ну нам дышат Рипсмиэ Мкоян,
Аловсет Мамиев, Микаил Ми�
кайлов. Они в этом году выпол�
нили норматив мастера спорта.
Эта плеяда молодых борцов яв�
ляется ближайшим резервом
нашей школы. Кроме того, в
ОСДЮСШОР «Юность» есть
перспективные девочки и
мальчики в юношеском возра�
сте. Например, недавно на все�
российских соревнованиях в
Туле победили Юлия Зиновки�
на, Любовь Кондратьева, Кри�
стина Дубова, Наталья Журав�
лева. У мальчиков � Никита
Головин, Алексей Иванов.

� А какие перспективы у на�
шей «взрослой» сборной на Олим�
пийских играх в Лондоне? Ведь
на последнем чемпионате мира
по дзюдо в Париже россияне за�
воевали всего одну золотую ме�
даль...

� Эти соревнования еще ни
о чем не говорят. Здесь боль�
ше речь идет о получении так
называемых рейтинговых оч�
ков.  А Олимпийские игры
имеют совсем другой статус.
На мой взгляд,  у  женской
сборной есть реальные шан�
сы на победу в четырех весо�
вых категориях.

Два года назад на чемпио�
натах мира и Европы разре�
шили выставлять по два бор�
ца от страны. Они набирают
очки для попадания на Олим�
пийские игры, где в составе
национальной сборной могут
выступать только по одному
человеку в каждом весе. А
конкуренция на Играх в Лон�
доне будет очень большой.
Свои золотые медали выигра�
ют и азиаты, и те же францу�
зы. Однако борьба есть борь�
ба, и многое зависит еще от

того, кому улыбнется госпо�
жа фортуна.

� Что нужно, чтобы она улыб�
нулась калужским борцам?

� Хотелось бы, чтобы в на�
шем областном центре появил�
ся свой современный специа�
лизированный зал борьбы. В
спортшколах города такового,
увы, нет, и тренироваться
практически негде, да и прово�
дить соревнования тоже. Но
все проблемы сразу решить не�
возможно, поэтому будем на�
деяться, что про калужских
борцов тоже не забудут.

Если брать нашу ОСДЮС�
ШОР «Юность», то здесь бла�
годаря созданию региональ�
ного центра  олимпийских
видов единоборств «Спарта»,
а также усилиям директора
школы Сергея Петкевича и
тренера�преподавателя Вла�
димира Кутьина нас и поддер�
живают, и финансируют нор�
мально. Ведь мы показываем
достойные результаты, и за
нас, образно выражаясь, сто�
ит бороться.

Александр ТИТОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

25�27 ноября в Обнинске в
бассейне ДЮСШ «Квант» про�
шел Кубок губернатора Калуж�
ской области по плаванию. В со�
ревнованиях кроме хозяев при�
нимали участие воспитанники
калужских спортшкол ОС�
ДЮСШОР «Юность», ДЮСШ
«Труд» и гости из райцентра
Московской области �  города
Руза. Всего 120 спортсменов. В
данных стартах приняли учас�
тие все сильнейшие пловцы ре�
гиона.

Не остался в стороне от этих
соревнований и заслуженный
мастер спорта России Николай
Скворцов.

Коллекцию медалей попол�
нили воспитанники спортшко�

лы «Юность». Софья Гутник
заняла три первых места в зап�
лывах на дистанциях 100, 200
метров баттерфляем и 400 мет�
ров вольным стилем. У юношей
в вольном стиле вне конкурен�
ции на  дистанциях 200, 400,
800 метров оказался Денис
Букрин, а спор на отрезке 50
метров выиграл Алексей Тит�
ков. Сергей Судаков стал луч�
шим в заплыве на дистанции
200 метров баттерфляем.

В о с п и т а н н и ц а  Д Ю С Ш
«Труд» Мария Хорчева в со�
стязании на 50 метров брас�
сом установила новый рекорд
Калужской области.

В общекомандном зачете по�
беду праздновали пловцы

ДЮСШ «Квант». На второй
строчке оказались воспитанни�
ки ОСДЮСШОР «Юность».
Тройку призеров замкнули го�
сти из подмосковной Рузы.

Сейчас в Обнинске полным
ходом идет строительство 50�
метрового бассейна, который,
как говорят строители, готов
под отделку, и есть надежда,
что его сдадут к концу первого
квартала следующего года. Так
что следующие состязания на
Кубок губернатора в 2012 году,
по всей видимости, пройдут в
современном бассейне, и эти
соревнования станут еще бо�
лее массовыми и интересны�
ми.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÎÑÒÀÅÒÑßÎÑÒÀÅÒÑßÎÑÒÀÅÒÑßÎÑÒÀÅÒÑßÎÑÒÀÅÒÑß
Â ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅÂ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅÂ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅÂ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅÂ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅ

..... .....

Юлия Семенова и Владимир Кутьин.
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ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÔÊ «ÊÀËÓÃÀ»

Òóëà äîñòàíåòÒóëà äîñòàíåòÒóëà äîñòàíåòÒóëà äîñòàíåòÒóëà äîñòàíåò
èç «Àðñåíàëà»èç «Àðñåíàëà»èç «Àðñåíàëà»èç «Àðñåíàëà»èç «Àðñåíàëà»
ñïàðòàêîâöåâñïàðòàêîâöåâñïàðòàêîâöåâñïàðòàêîâöåâñïàðòàêîâöåâ

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Î òàêîì ðàñêëàäåÎ òàêîì ðàñêëàäåÎ òàêîì ðàñêëàäåÎ òàêîì ðàñêëàäåÎ òàêîì ðàñêëàäå
äàæå íå ìå÷òàëè!äàæå íå ìå÷òàëè!äàæå íå ìå÷òàëè!äàæå íå ìå÷òàëè!äàæå íå ìå÷òàëè!

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

Êòî ïîäíèìåòÊòî ïîäíèìåòÊòî ïîäíèìåòÊòî ïîäíèìåòÊòî ïîäíèìåò
íîâîãîäíèé êóáîê?íîâîãîäíèé êóáîê?íîâîãîäíèé êóáîê?íîâîãîäíèé êóáîê?íîâîãîäíèé êóáîê?

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
«Ëîêî» âúåõàë«Ëîêî» âúåõàë«Ëîêî» âúåõàë«Ëîêî» âúåõàë«Ëîêî» âúåõàë
â ïëåé-îôô,â ïëåé-îôô,â ïëåé-îôô,â ïëåé-îôô,â ïëåé-îôô,

æäåì «Ðóáèíà»æäåì «Ðóáèíà»æäåì «Ðóáèíà»æäåì «Ðóáèíà»æäåì «Ðóáèíà»
Перед заключительным туром предварительно�
го этапа положение в группах, в которых высту�
пают российские клубы, таково.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Как сообщается на сайте ФК
«Арсенал�Тула», эта команда 17
декабря приедет в наш город и
на стадионе «Арена Анненки» в
13 часов проведет товарищеский
матч с ФК «Калуга». Эта встреча
приурочена ко дню рождения
нашего клуба, которому испол�
няется два года.

Матч привлекает повышенный
интерес тем, что «Арсенал», уси�
лившийся ветеранами московско�
го «Спартака», ставит перед собой
амбициозные цели возвращения
в профессиональный футбол.

Главным тренером тульской
команды назначен четырех�

кратный чемпион России,
двухкратный обладатель Кубка
страны, двухкратный чемпион
Португалии, победитель Лиги
чемпионов и  Кубка  УЕФА,
бывший игрок «Спартака» и
сборной России Дмитрий Але�
ничев. Вторым тренером назна�
чен восьмикратный чемпион
страны бывший спартаковец
Дмитрий Ананко. Защищать
цвета «Арсенала» на поле будут
такие кумиры болельщиков
«Спартака», как Александр Фи�
лимонов, Дмитрий Хлестов,
Юрий Ковтун, Владимир Бес�
частных, Егор Титов и другие.

В Калуге проходит традици�
онный предновогодний турнир
по мини�футболу на Кубок го�
родского головы. В этот раз в
нем участвуют восемь команд,
на предварительном этапе раз�
битых на две подгруппы, в ко�
торых игры проходят по кру�
говой системе (каждый
встречается с каждым).

Вот состав участников.
Подгруппа «А»: «Планета»,

«Импульс», ФК «ДР», ФК «Ка�
луга».

Подгруппа «Б»: «Садовая–
Облавтотранс», «Энергетик»,
«Теплая Гавань», «Заря–Кад�
ви».

В подгруппах уже состоялись
два тура.

3 декабря. «Планета» � ФК «Ка�
луга» � 3:4, «Импульс» � ФК «ДР»
� 2:3, «Садовая–Облавтотранс» �
«Заря�Кадви» � 9:1, «Энергетик»
� «Теплая Гавань» � 3:0.

4 декабря. «Планета» � «Им�
пульс» � 4:4; ФК «Калуга» � ФК
«ДР» � 2:5, «Садовая�Облавто�
транс» � «Энергетик � 3:5,
«Заря�Кадви» � «Теплая Га�
вань» � 9:2.

Итак, в подгруппе «А» ли�
дирует ФК «ДР», одержавший
две победы в двух матчах, а в
подгруппе «Б» впереди идет
«Энергетик», также имею�

щий стопроцентный резуль�
тат.

В эти выходные пройдет за�
вершающий тур группового эта�
па. 10 декабря в подгруппе «А»
встречаются: ФК «ДР» � «Пла�
нета» и «Импульс» � ФК «Калу�
га». 11 декабря в подгруппе «Б»
померятся силами: «Теплая Га�
вань» � «Садовая�Облавтотранс»
и «Заря�Кадви» � «Энергетик».

Затем соревнования продол�
жатся по олимпийской систе�
ме (проигравший выбывает):
17 и 18 декабря пройдут чет�
вертьфинальные матчи, 24 де�
кабря � полуфинальные, 25 де�
кабря � финал.

Российский болельщик давно
привык, что в декабре российс�
кие клубы вылетают из Лиги
чемпионов, в лучшем случае с
третьего места в группе, плавно
перемещаясь в соревнования
рангом пониже, то есть в Лигу
Европы.

Нынешний год стал счастли�
вым исключением: сначала «Зе�
нит» выстоял в выездном матче с
«Порту» (0:0) и, заняв второе ме�
сто в группе, получил право в
феврале будущего года продол�
жить борьбу уже в плей�офф.

Успех питерцев неожиданно по�

вторил московский ЦСКА.
Почему неожиданно? Потому
что лечь удачно должны были
сразу несколько карт. Во�пер�
вых, надо было обыграть «Ин�
тер» на его поле в Милане, во�
вторых, французский «Лилль»
и турецкий «Трабзонспор»
должны были сыграть вничью
и никак иначе. Словно в счас�
тливом сне все и произошло:
армейцы победили миланцев –
2:1, а французы с турками как
ни старались забить друг дру�
гу, довольствовались нулевой
ничьей. Поэтому второе место
в группе досталось ЦСКА – он
и вышел в 1/8 финала Лиги
чемпионов.

Осталось ждать жеребьевки,
которая пройдет 16 декабря.
Точно известно одно: соперни�
ками наших клубов будет кто�
то из победителей восьми групп.
Напомню, это «Бавария», «Ин�
тер», «Бенфика», «Реал», «Чел�
си», «Арсенал», «АПОЭЛ»,
«Барселона». Догадайтесь, кого
из этой восьмерки наши коман�
ды мечтали бы видеть следую�
щим соперником.

Опасный «балет» питерцев и португальцев.

Сборная России сыграет с
командами Польши, Чехии и
Греции в групповом турнире
чемпионата Европы 2012 года.
Подопечные Дика Адвоката
встретятся 8 июня во Вроцла�
ве с командой Чехии, 12 июня
в Варшаве – с хозяевами, там
же 16 июня сыграют с Греци�
ей.

Со дня жеребьевки, состо�
явшейся 2 декабря, в россий�
ских футбольных кругах � на�
стоящая эйфория: многие
считают, что нам с жеребьев�
кой сильно повезло, что всех
соперников мы должны обыг�
рать. Совершенно неуместные
шапкозакидательские настро�
ения. Конечно, наша группа
«А» � это не группа «В», кото�
рую тут же прозвали «группой
смерти», ибо каждая из попав�
ших в нее сборных (Германия,
Голландия, Португалия, Да�
ния) хочет и, главное, может
стать чемпионом Европы.

И еще. Даже в случае выхо�
да сборной России в четверть�
финал там ее как раз будет
поджидать кто�то из «смерт�

ников». Реально ли нынешне�
му составу нашей команды
«выбить» из чемпионата, ска�
жем, сборную Германии?

Впрочем, в четвертьфинал
еще попасть надо. Другие ко�
манды из группы «А» тоже
рады, что им досталась в со�
перники Россия, а не какая�
либо другая сборная, посеян�
ная во вторую корзину.
Смотрите. Посол Польши в
Москве Войцех Зайончковс�
кий устроил у себя телевизи�
онный просмотр церемонии
жеребьевки. Когда в группу к
полякам попали чехи, зал ра�
достно оживился. Следующе�
го соперника – сборную Гре�
ции – поляки встретили с
восторгом. А когда квартет по�
полнился Россией, началось
настоящее ликование.

Объективно говоря, выйти
из группы в плей�офф нашей
сборной вполне по силам. Ну
а дальше, если в соперники
попадает Германия (или Гол�
ландия, Португалия), мы, бо�
лельщики, будем уповать на
то, что мяч все�таки круглый.

. .

Группа «А»  И О М

1. «ПАОК» (Греция) 5 11 9�5

2. «Рубин» (Россия) 5 10 10�4

3. «Тотенхэм» (Англия) 5 7 5�4

4. «Шемрок Роверс» (Ирландия) 5 0 4�15

Группа «L» И О М

1. «Андерлехт» (Бельгия) 5 15 13�2

2. «Локомотив» (Россия) 5 12 11�6

3. «Штурм» (Австрия) 5 3 4�11

4. «АЕК» (Греция) 5 0 5�14

Как видим, «Локомотив» уже обеспечил выход в 1/16 фина�
ла, хочется надеяться, что и «Рубин» дела не подпортит.

Поболеем за наших: 14 декабря � «Андерлехт» � «Локомо�
тив», 15 декабря � «ПАОК» � «Рубин».

Радость армейцев без границ.
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В спортивном зале ДЮСШ «Анненки» прошел тради�
ционный турнир по мини�футболу среди ветеранов,
посвященный памяти старшего преподавателя ка�
федры физики Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана Михаила Николаевича Зуева.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
ÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈ

ÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛ

Ïîäúåì, æèì,Ïîäúåì, æèì,Ïîäúåì, æèì,Ïîäúåì, æèì,Ïîäúåì, æèì,
ïðèñåäàíèåïðèñåäàíèåïðèñåäàíèåïðèñåäàíèåïðèñåäàíèå

Детский спорт в нашей стра�
не сейчас на подъеме. Прово�
дятся различные соревнования,
где участвует достаточно много
мальчиков и девочек всех воз�
растов. Тому подтверждением
стала вторая городская спарта�
киада школьников «Олимпийс�
кие надежды Единой России»,
которая завершилась 30 ноября
в Калуге в спортзале ОСДЮС�
ШОР «Юность».

Напомним, что в этих состя�
заниях участвовало семь обще�
образовательных школ Калуги:
№ 4, 45, 23, 8, 15, 18, школа�
интернат № 5. Всего 280 уча�
щихся. В программу спартаки�
ады вошли легкая атлетика,
плавание, русская лапта и
спортивная гимнастика.

Последний вид стал заключи�
тельным, где первое место за�

няла команда школы № 4, на
втором месте учащиеся СОШ
№ 45, третий призер � школа�
интернат № 5.

После завершения соревнова�
ний по спортивной гимнастике
состоялась церемония награж�
дения победителей и призеров
спартакиады.

По сумме набранных очков
золотые медали завоевали уча�
щиеся СОШ № 4. Серебряные
достались команде СОШ № 18.
Тройку призеров замкнули ре�
бята СОШ № 45. Им вручили
кубки, медали, книги. Отдель�
ного приза удостоилась школа�
интернат № 5.

Следующая третья спартакиа�
да школьников стартует будущей
осенью, борьба на которой будет
не менее напряженной.

Александр ТИТОВ.
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75�летний мастер спорта

СССР по тяжелой атлетике,
заслуженный тренер РСФСР
Лев Константинович Никифо�
ров из города Жукова, несмот�
ря на столь солидный возраст,
по�прежнему находится в пре�
восходной спортивной форме.
Уходящий 2011 год стал для
него вновь результативным.

Победа на чемпионате Рос�
сии среди ветеранов в г. Ко�
ряжма Архангельской области,

первое место на Кубке страны
в г. Россошь Воронежской об�
ласти, золотая медаль II евро�
пейских игр в Италии, побе�
доносное выступление на
чемпионате континента в Гер�
мании и, наконец, ноябрьский
успех на чемпионате мира по
тяжелой атлетике среди вете�
ранов на Кипре в г. Лимассол
– вот такая впечатляющая ста�
бильность в завоевании золо�
тых медалей. Это вызывает

восхищение и уважение и со
стороны представителей дру�
гих видов спорта. Кроме того,
выступая на Кипре среди со�
перников возрастной группы
75�79 лет, Лев Никифоров ус�
тановил три высших мировых
достижения: в рывке штанги
показал результат 66 кг, в тол�
чке спортивного снаряда – 84
кг и в сумме двоеборья набрал
150 кг.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
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На протяжении многих лет
М.Зуев был тренером�обще�
ственником футбольной ко�
манды университета. Создан�
ная в ноябре 1975 года студен�
ческая команда была одной из
сильнейших в Калужской обла�
сти. В 1978 году «Буревестник»
стал чемпионом центральных
областей среди студенческих
команд РСФСР, а затем калу�
жане достойно играли в фина�
ле первенства России, который
проходил в Орджоникидзе
(ныне Владикавказ). В 1986
году калужский «Буревестник»
стал первым в России. Фут�
больная команда Бауманского
не раз становилась победите�
лем многих соревнований и
турниров. В память о замеча�
тельном человеке, преподава�
теле и тренере ветераны сту�
денческой команды 70 � 80�х
годов ХХ века проводят сорев�
нования в честь Михаила Зуе�
ва. Этот турнир пользуется по�
пулярностью среди ветеранов
Калужской области. Большую
помощь в организации сорев�
нования оказывает министер�

ство спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской
области.

В нынешнем году в турнире
приняло участие шесть команд:
«Заря», «Тайфун», «Калугапри�
бор», «Буревестник», «Гладиа�
торы» (клуб любителей футбо�
ла), «Обнинск». Уже первые
матчи показали непредсказуе�
мость спора за первое место.
Фаворит всех ветеранских тур�
ниров «Заря» неожиданно на
старте турнира сыграла два мат�
ча вничью с «Гладиаторами» и
«Тайфуном». Оступились и дру�
гие команды, претендовавшие
на первое место, – «Буревест�
ник» и «Обнинск». А вот фут�
болисты завода «Тайфун» (тре�
нер Игорь Круглов) с каждым
матчем все увереннее играли
против мастеров ветеранского
футбола и к последнему туру со�
ревнований подошли с хоро�
шим очковым запасом. Сюрп�
риз преподнесли футболисты
команды «Гладиаторы». Не�
смотря на не совсем сильный
состав, игроки этой команды в
каждом матче боролись до пос�

В Твери на всероссийском
турнире по дзюдо успешно вы�
ступили калужане. Самое боль�
шое количество золотых меда�
лей завоевали воспитанники
ОСДЮСШОР «Юность».

Победителями у юниоров ста�
ли Юлия Зиновкина (весовая
категория до 40 кг), Любовь
Кондратьева (до 44 кг), Крис�
тина Дубова (свыше 63 кг). Сре�
ди взрослых спортсменов Свет�
лана Семенова, выступая в

Â ÃÎÐÎÄÅÂ ÃÎÐÎÄÅÂ ÃÎÐÎÄÅÂ ÃÎÐÎÄÅÂ ÃÎÐÎÄÅ
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весовой категории до 63 кг, за�
няла второе место.

В городе на Волге отличились и
воспитанники других спортшкол.
Данила Кузнецов оказался вне
конкуренции в весе свыше 55 ки�
лограммов. Бронзовую медаль за�
воевала Дарья Чекалина (до 40 кг).
Оба спортсмена представляют
ДЮСШ «Вымпел». Елизавета Де�
нискова из ДЮСШ «Луч» побе�
дила в весе до 33 килограммов.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ

В ноябре в Калуге в зале СДЮ�
ШОР «Энергия» проходили чем�
пионат и первенство Калужской
области по пауэрлифтингу.

Пауэрлифтинг включает три
вида упражнений: подьем
штанги стоя на вытянутых ру�
ках, жим лежа и приседание со
штангой на плечах.

За звание чемпионов региона
в различных весовых категори�
ях боролись более 60 «лифтеров»
(так они себя называют по тра�
диции). Четверть из них соста�
вили женщины и девушки.

В командном первенстве
первое место одержали атлеты
Калуги, на втором месте � Об�
нинск, также в тройке лучших
команда Жуковского района.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

ÄÇÞÄÎ

ледней минуты игры. В итоге
«Гладиаторы» завоевали почет�
ное третье место.

Пока сильнейшие ветеранс�
кие команды теряли очки,
этим воспользовались «Тай�
фун» и «Калугаприбор» (тре�
нер Юрий Холопов), провед�
шие заключительные матчи на

хорошем спортивном уровне.
Кубок за первое место достал�
ся команде «Тайфун», за вто�
рое место – «Калугаприбору»,
за третье – «Гладиаторам». По
традиции в каждой команде
были определены лучшие иг�
роки. Памятные призы были
вручены: Евгению Кузнецову

(«Калугаприбор»), Сергею Су�
ханову («Тайфун»), Николаю
Гнездилову («Гладиаторы»),
Михаилу Балабуеву («Заря»),
Александру Варавину («Буре�
вестник»), Николаю Талаба�
нову («Обнинск»).

Михаил АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

..... .....

. .

Победитель турнира ! команда «Тайфун».

..
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За считанные дни
Успейте до конца года сделать взнос в рамках программы
государственного софинансирования пенсии

ствие номера индивидуального
пенсионного счета в отметке
банка делает практически не�
возможным разнесение взносов
участников программы госсо�
финансирования по их лице�
вым счетам.

ПФР также напоминает, что
законом установлено требова�
ние предъявлять копию пла�
тежного поручения о произве�
денной оплате дополнительных
страховых взносов в рамках
программы государственного
софинансирования пенсии в
территориальные ПФР по мес�
ту жительства в срок не позднее
20 дней со дня окончания квар�
тала, в котором был произведен
платеж.

Вступить в программу можно
до 1 октября 2013 года. Рассчи�
тана она на десять лет с момен�
та перечисления гражданином
первого взноса. Для участия в
программе необходимо или лич�
но, или через своего работода�
теля подать заявление в Пенси�
онный фонд по месту житель�
ства, а также воспользоваться
услугами трансферт�агентов (к
ним относятся организации, с
которыми ПФР заключил соот�
ветствующее соглашение: бан�
ки, Почта России и др.).

Вступить в программу госу�
дарственного софинансирова�
ния пенсии можно и через ин�
тернет�портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Это

 Площадкой для проведения со,
циальной акции «Одна семья» стал
поселок Воротынск. Ее главная цель
заключалась в том, чтобы помочь
жителям Бабынинского района
объединиться, хотя бы на некото,
рое время побыть не просто сосе,
дями, а родственниками.

 , Предновогоднее время – луч,
ший момент для совершения чудес.
А можно ли найти большее чудо, чем
отношения между людьми? Я ис,
кренне верю, что название акции
окажется пророческим и жители
района смогут стать ближе и род,
нее, смогут почувствовать себя на,
стоящей семьей», , подчеркнула
Ольга Копышенкова.

 Гостями праздника стали многодет,
ные и малообеспеченные семьи, вра,
чи, учителя и люди с ограниченными
возможностями. На сцене выступили
лауреат премии «Шансон года» Вале,
рий Курас, группа «Республика», а так,
же детский хор «Великан».

 От уполномоченного по правам

Программа нацелена на формирование в сознании
осужденной женщины, имеющей детей, представле,
ния о материнстве, популяризацию семейных ценно,
стей, развитие адекватной материнской позиции.

Во время концерта, подготовленного силами осуж,
денных, женщины читали стихотворения собственно,
го сочинения, исполняли песни, показывали танце,
вальные номера. Впервые публика увидела
социальный фильм «Ты нужна мне, мама…», создан,
ный при поддержке уполномоченного по правам ре,
бенка и УФСИН России по Калужской области. В филь,
ме были показаны истории детей, чьи матери
отбывают заключение. Он получился очень трогатель,
ным, зрители не смогли сдержать слез.

Уполномоченный по правам ребенка в области Оль,
га Копышенкова выступила с приветственным сло,
вом, выразив надежду, что участие в программе по,

В области стартовал социальный проект «Мама +»
для осуждённых женщин, отбывающих наказание

в исправительной колонии
может матерям воссоединиться со своими детьми и
создать нормальные условия для их проживания.

, Ничто и никогда не сможет заменить материнскую
любовь. Ребенок, выросший в любви и ласке, пусть
даже в семье с самым скромным достатком, станет
достойным членом общества и сильной личностью,
сможет создать свою семью, которая станет крепкой
опорой нашему обществу, , прокомментировала со,
бытие Ольга Александровна.

Программа «Мама +» рассчитана на год, она вклю,
чает в себя социально,психологический блок, соци,
ально–воспитательный блок, взаимодействие с пра,
вославной церковью, аппаратом уполномоченного по
правам ребенка, попечительским советом ФКУ ИК–7,
министерствами региона.

Мария САВОСИНА.
Фото Сергея РОМАШИНА.

По данным регионального
отделения Пенсионного фонда
РФ, на сегодняшний день в
программу государственного
софинансирования пенсии
вступили более 32 тысяч жите�
лей области.

Чтобы получить государ�
ственное софинансирование
пенсии в 2012 году, необходи�
мо до конца этого года сделать
взнос на накопительную часть
своей будущей пенсии в разме�
ре от 2 000 до 12 000 рублей.
Только в этом случае государ�
ство удвоит ваш взнос – внесет
на ваш «пенсионный» счет та�
кую же сумму.

Как пояснили в пресс�служ�
бе ОПФР, на сайте Пенсионно�

го фонда (www.pfrf.ru) суще�
ствует раздел, посвященный
программе государственного
софинансирования пенсии, где
можно скачать бланк заявле�
ния, а также ознакомиться с
подробной инструкцией по его
заполнению. Там же можно
найти бланки платежных кви�
танций для перечисления взно�
сов в рамках программы с рек�
визитами региональных отделе�
ний Сбербанка. При этом сле�
дует внимательно заполнять
платежные документы и прове�
рять наличие номера своего ин�
дивидуального пенсионного
счета в платежных документах
и в отметке банка при соверше�
нии платежа, потому что отсут�

возможно для всех зарегистри�
рованных пользователей порта�
ла – достаточно зайти в раздел
Пенсионного фонда и запол�
нить форму заявления о вступ�
лении в программу.

С 2010 года работает теле�
фонный центр консультирова�
ния граждан по участию в про�
грамме государственного софи�
нансирования. Позвонив по
бесплатному круглосуточному
телефону 8�800�505�55�55, лю�
бой желающий может в деталях
узнать, как работает программа,
кто и как может в нее вступить,
для кого государство создало
особые условия софинансиро�
вания и т.д.

Пётр КОНОВАЛОВ.

 Аппарат уполномоченного по правам ребёнка
в области организовал благотворительную акцию

для жителей Бабынинского района

ребенка в области маленькие арти,
сты из хора «Великан» получили
сладкие подарки, а Валерию Кура,

су глава района вручил благодар,
ственное письмо.

 Фото Натальи БРИТЕНКОВОЙ.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Сделки с землёй
Разъяснения специалистов
Росреестра

Мы собираемся купить зе�
мельный участок сельскохо�
зяйственного назначения,
предоставленный для сельс�
кохозяйственного производ�
ства. Существуют ли какие�
либо особенности при прода�
же таких участков, на что
мы должны обратить вни�
мание?

� Особенностью купли�про�
дажи земельных участков сель�
скохозяйственного назначения
в соответствии со ст. 8 Закона
«Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения» яв�
ляется то, что субъект Россий�
ской Федерации � Калужская
область имеет преимуществен�
ное право покупки такого зе�
мельного участка по цене, за
которую он продается. Перед
продажей продавец обязан из�
вестить в письменной форме
высший исполнительный
орган государственной власти
субъекта РФ о намерении про�
дать земельный участок с ука�
занием цены и других суще�
ственных условий договора. В
случае, если субъект РФ отка�
жется от покупки либо не уве�
домит продавца о намерении
приобрести продаваемый зе�
мельный участок в течение ме�
сяца со дня поступления изве�
щения, продавец вправе в те�
чение года продать земельный
участок третьему лицу по цене,
не ниже указанной в извеще�
нии.

Необходимо отметить, что
сделка по продаже земельного
участка, совершенная с нару�
шением преимущественного
права покупки, ничтожна.

Я собственник земельной
доли на участок из земель
сельскохозяйственного назна�
чения, можно ли ее подарить
детям?

� Можно только в том случае,
если ваши дети также являют�
ся участниками долевой соб�
ственности на этот земельный
участок, поскольку без выделе�
ния земельного участка в счет
земельной доли такой участник
долевой собственности по сво�
ему усмотрению вправе заве�
щать свою земельную долю,
внести ее в уставный (складоч�
ный) капитал сельскохозяй�
ственной организации, исполь�
зующей земельный участок, на�
ходящийся в долевой собствен�
ности, либо продать или пода�
рить ее другому участнику

долевой собственности, а так�
же сельскохозяйственной орга�
низации или гражданину � чле�
ну крестьянского (фермерско�
го) хозяйства, использующим
земельный участок, находя�
щийся в долевой собственнос�
ти.

По своему усмотрению вы
можете распорядиться своей
долей только после выделения
земельного участка из долевой
собственности.

Как можно отказаться от
земельной доли на земельный
участок сельскохозяйствен�
ного назначения?

� Для этого вам необходимо
обратиться в Управление Феде�
ральной службы государствен�
ной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской об�
ласти с заявлением об отказе от
права собственности на земель�
ную долю, и ваше право будет
прекращено с даты государ�
ственной регистрации прекра�
щения права.

Имеем земельный участок
сельскохозяйственного назна�
чения, рядом с ним располо�
жен земельный участок, ко�
торый желаем приобрести в
аренду. Может ли админис�
трация района заключить с
нами договор аренды?

� Передача в аренду находя�
щихся в государственной или
муниципальной собственности
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назна�
чения может осуществляться
без проведения торгов в том
случае, если имеется только
одно заявление о передаче зе�
мельных участков из земель
сельскохозяйственного назна�
чения в аренду, при условии
предварительного и заблаговре�
менного опубликования сооб�
щения о наличии предлагаемых
для такой передачи земельных
участков в средствах массовой
информации. При этом приня�
тие решения о передаче земель�
ных участков в аренду допуска�
ется при условии, что в течение
месяца с момента опубликова�
ния вышеуказанного сообще�
ния не поступили иные заявле�
ния. В том случае, если подано
два и более заявлений о пере�
даче земельных участков из зе�
мель сельскохозяйственного
назначения в аренду, такие зе�
мельные участки предоставля�
ются в аренду исключительно
на торгах.
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Продолжается расследование уголовного
дела по факту незаконной вырубки лесных на,
саждений в особо крупном размере, совершен,
ной в Хвастовичском районе в мае этого года.

По версии следствия, одной из частных орга,
низаций было дано разрешение на выборочную
вырубку леса. В ходе проверки деятельности дан,
ного арендатора выяснилось, что загублено бо,
лее 1700 деревьев. Сумма ущерба, причиненного
Лесному фонду Российской Федерации преступ,
ными действиями, составляет более 20 милли,
онов рублей. В ходе расследования проведены
экспертизы документов и срубов, подсчитан
ущерб от незаконной вырубки каждого дерева.

Полку «продвинутых»
отделений связи прибыло

В рамках реализации проекта ФГУП «Почта России»
по реконструкции отделений почтовой связи открылся

еще один современный офис по обслуживанию клиентов в селе Износки. Новое отде,
ление укомплектовано высокотехнологичным оборудованием, удобной мебелью, ди,
зайн помещения выдержан в корпоративном стиле. Операционный зал оформлен стен,
дами с информацией для свободного ориентирования клиентов при выборе услуг.

Теперь жители села смогут в комфортных условиях отправить и получить простые,
заказные и ценные письма, посылки, оформить подписку на газетно,журнальную и
книжную продукцию, приобрести товары народного потребления, страховые полисы
ОСАГО и полюсы страхования жизни, получить и погасить кредит, внести коммунальные
платежи, оплатить сотовую связь и др.

Присутствовавшие на церемонии открытия заместитель губернатора области
Николай Любимов и глава администрации села Износки Владимир Леонов отмети,
ли вклад почтовиков в повышение качества жизни сельского населения.

До окончания приёма заказов
на поздравления от Деда Мороза

осталось полмесяца
Желающим заказать для родных и друзей персональные поздравления и подар,

ки от Деда Мороза стоит сделать это не откладывая. Рассылка уже вовсю идет, и
до окончания приема заказов на эту популярную сезонную услугу Почты России
осталось ровно две недели (до 23 декабря).

Почтовики ежегодно предлагают всем желающим порадовать своих близких прият,
ными сюрпризами – заказать для них подарки с персональными поздравлениями от
главного героя зимнего праздника. Сделать это очень просто: надо лишь заполнить
специальный бланк в любом почтовом отделении или на сайте http://
pozdrav.russianpost.ru/StoreFront.aspx и оплатить заказ на почте или в онлайн,режиме
через систему «Яндекс.Деньги».

Поздравление в виде празднично оформленного письма от Деда Мороза с доб,
рыми пожеланиями, особенно вкупе с подарком, обрадует любого – и малыша, и
взрослого. При заказе подарка дополнительно заказывать письмо не требуется –
оно является бесплатным бонусом.

Исполнение можно отследить на сайте ФГУП «Почта России» по десятизначному
номеру с отрывной квитанции бланка заказа или с платежной квитанции.

Отмена авиарейсов из Пекина может привести
к задержке посылок и бандеролей

Почта России предупреждает о возможных затруднениях прохождения между,
народных почтовых отправлений из Китая в связи с отменой и задержкой большого
числа авиарейсов из Пекина. В начале этой недели из,за сложных погодных усло,
вий в районе китайской столицы график вылета самолетов из аэропорта «Шоуду»
был серьезно нарушен.

Ежемесячно из Китая в Россию поступает до ста тысяч международных почтовых
отправлений. Из них более 96 процентов доставляется самолетами из Пекина.

Почтовики рекомендуют своим клиентам, приобретающим подарки к Новому году в
китайских интернет,магазинах, делать заказы заблаговременно, принимая во внима,
ние возможные форс,мажорные обстоятельства, такие как сбои в авиасообщении.

Подготовила Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ДТП со смертельным исходом

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ущерб исчисляется 20 миллионами рублей
В настоящее время двум работникам частной

организации предъявлено обвинение по ч.3 ст.
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насажде,
ний, совершенная группой лиц по предваритель,
ному сговору с причинением особо крупного
ущерба государству). Обвиняемые , 53,летний
житель Хвастовичского района и 48,летний жиз,
дринец, до выхода на пенсию они работали в го,
сударственных структурах. Проводятся след,
ственные действия, направленные на окончание
расследования.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
заместитель руководителя
Людиновского МСО СКР.

Преступный конвейер

Три с половиной года колонии,поселения с
лишением права потом управлять транспортным
средством три года плюс 500 тысяч рублей в
возмещение морального вреда – такова плата
кировчанина Александра Антошкина, севшего за
руль в пьяном состоянии.

Недаром говорят: нетрезвый водитель – потен,
циальный преступник. Для тех, кто в этом еще со,
мневается, пример Антошкина. Будучи пьяным, он
подрядился подвезти до дома знакомую. В одном
из сельских поселений Кировского района мужчи,
на превысил скорость, не справился с управлени,

ем. Машина оказалась в кювете, столкнулась с де,
ревянным ограждением и перевернулась. 20,лет,
нюю пассажирку, не пристегнутую ремнем безопас,
ности, выбросило из салона и прижало кузовом к
земле. Девушка скончалась на месте происшествия.

Как сообщает старший помощник Кировского
межрайонного прокурора Анна Бычкова, несмот,
ря на то, что Антошкин в ходе следствия и судеб,
ного разбирательства категорически отрицал
свою причастность к преступлению, суд согла,
сился с позицией государственного обвинителя
и вынес обвинительный вердикт.

В суд направлено уголовное дело в отношении
троих калужан и одного жителя деревни Редьки,
но Дзержинского района. Каждый из них обви,
няется в совершении пособничества в покуше,
нии на незаконное приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических средств в крупном
либо особо крупном размерах, сообщает Евге,
ний Лобов, старший помощник прокурора Дзер,
жинского района.

В ходе предварительного следствия установ,
лено, что эти граждане 29 и 31 января нынешне,
го года попытались оказать содействие в неза,
конном приобретении наркотиков лицам,
отбывающим наказание в исправительной коло,
нии № 3 в поселке Товарково. По просьбе осуж,
денных обвиняемые совместными усилиями
(каждый выполнял поступающие по мобильному

телефону указания и играл отведенную ему роль)
раздобыли наркотические вещества, перевезли
их в Товарково к территории колонии и, поместив
в удобную упаковку, перебросили через ограж,
дение. Однако план до конца не сработал, по,
скольку «посылку» практически сразу же обнару,
жили на территории колонии и изъяли ее
оперативные сотрудники.

Свою вину в содеянном калужане признали пол,
ностью, житель деревни Редькино ее отрицает.

Пока длилось следствие, одного из калужан и
жителя района суд признал виновными в совер,
шении других преступлений, и они уже лишены
свободы. Неотбытый срок в случае вынесения
судом обвинительного приговора будет присое,
динен к наказанию за вышеуказанные преступле,
ния.

По горизонтали:
 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший

путь от полета к приземлению. 8. Одна из высших церковных наград,
предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарманщик, очелове,
чивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде , для
всяких там мышек,норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров бу,
дущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцов,
щик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Люби,
мое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или зебры.
30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на
второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель ще,
голять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37.
Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 40.
Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкаль,
ный инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого.
50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вручение орде,
ра без поздравлений. 52. Водоплавающая птица , тезка приема в
боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55.
Островной «заповедник социализма».

По вертикали:
 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево,толстяк. 4. Сухо,

путная «Полундра!». 5. Студенческий оратор. 6. Начальник как боеп,
рипас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа компози,
торов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка»
от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч»
на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. Дорожная под,
сказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения».
24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной
ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы
траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор
Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из
маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39. Заведомо класс,
ный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42.
Хорошо подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря
которой человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44.
Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46.
Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под
Новый год.

Сайт сканвордов, кроссвордов и головоломок «Серые клеточки»
www.graycell.ru

ÎÒÄÎÕÍÈ!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:
 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16.

Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Паль,
ма. 31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40.
Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок.
53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали:
 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11.

Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23.
Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа.
38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46.
Насест. 47. Ельник.


