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Откачать воду легче,
чем осушить слёзы

О работе по ликвидации последствий
наводнения в Крымске
рассказывает калужский пожарный
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Смерть подкралась там,
где её не ждали

Следственный отдел по г.Калуге СКР расследу&
ет уголовное дело по факту смерти 7&летнего
мальчика от удара электрическим током. Случи&
лось это 26 июля, в четверг. Ребенка обнаружили
в бессознательном состоянии около дома 78 по
улице Кирова. Скончался он в машине «Скорой
помощи».

В настоящее время устанавливаются обстоятель&
ства совершенного преступления. Проведен осмотр
места происшествия с участием нескольких специ&
алистов, в том числе осмотрены помещения перво&
го этажа дома 78 по улице Кирова, где располагают&
ся филиал банка «Пушкино» и центр по ремонту
сотовых телефонов «МДМ&сервис», подвальное по&
мещение дома и находящиеся в них распредели&
тельные электрощиты. Допрашиваются свидетели
и очевидцы произошедшего, назначены и прово&

дятся судебно&медицинская экспертиза и другие ис&
следования.

Отрабатывается несколько версий случившегося.
Установлена техническая причина, приведшая к ги&
бели мальчика. Приняты меры, направленные на уст&
ранение опасности для окружающих.

& Как полагает следствие, трагедия могла про&
изойти из&за ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязанностей лицами, ответ&
ственными за обеспечение безопасности энерге&
тических коммуникаций, & комментирует и.о.стар&
шего помощника руководителя по взаимодействию
со СМИ СУ СКР Анастасия Сажко. & Это деяние
квалифицируется по ч.2 ст.109 УК РФ. Виновные
устанавливаются. Расследование уголовного дела
взято на особый контроль руководства Следствен&
ного управления.
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CООБЩЕНИЕ
о прекращении

приёма
предложений

по кандидатурам
члена

Избирательной
комиссии

Калужской области
с правом

решающего голоса
взамен выбывшего
В соответствии с требова&

ниями статьи 23 Федерально&
го закона «Об основных гаран&
тиях избирательных прав и
права на участие в референ&
думе граждан Российской
Федерации», статьи 5 Закона
Калужской области «Об Изби&
рательной комиссии Калужс&
кой области» 10 июля 2012
года в газете Калужской об&
ласти «Весть» № 253 (7563)
было опубликовано сообще&
ние о приеме предложений от
политических партий, обще&
ственных объединений, пред&
ставительных органов муни&
ципальных образований, Из&
бирательной комиссии Ка&
лужской области, Централь&
ной избирательной комиссии
Российской Федерации по
кандидатуре члена в состав
Избирательной комиссии Ка&
лужской области с правом ре&
шающего голоса взамен вы&
бывшего.

В связи с тем, что поста&
новлением Центральной из&
бирательной комиссии Рос&
сийской Федерации от 25
июля 2012 года № 133/1017&6
губернатору Калужской обла&
сти предложена кандидатура
члена Избирательной комис&
сии Калужской области, при&
ем предложений по кандида&
туре члена Избирательной ко&
миссии Калужской области с
правом решающего голоса
взамен выбывшего прекра&
щается.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Быстрее и выше
Этот лозунг актуален не только для спортсменов

Амбиций и лидерских ка!
честв, а главное стремления к
новым высотам не занимать мо!
лодым и креативным парламен!
тариям, съехавшимся в эти дни
в Кондрово. Цель у ребят, со!
бравшихся в период отпусков и
каникул, вовсе не развлекатель!
ная. Юные активисты школь!
ных советов, молодые депутаты
муниципальных представитель!
ных органов, члены обществен!
ных объединений практически
изо всех уголков региона съеха!
лись на образовательную сессию
«Молодая политика».

Идея провести внеочередную
сессию и, собственно говоря,
собрать на нее будущих рулевых
региона, которые пока только в
начале этого пути, принадлежа!
ла Молодежному парламенту.
Кто!то из ребят еще только
встает на эту стезю, некоторые
уже достигли определенных вы!
сот ! стали депутатами сельских
и городских дум. Возрастной
разброс участников ! от 16 до
35 лет. Срок полномочий ны!
нешнего созыва Молодежного
парламента близится к концу,
и не за горами отбор новых чле!
нов. Выявить тех, кто действи!
тельно этого достоин, а главное
поддержать и помочь ребятам в
их стремлении ! такую цель
ставили для себя организаторы.

В креативом начинании, а
подобное мероприятие прохо!
дит в области в первый раз, мо!
лодых дублеров поддержали их
опытные коллеги из Законода!
тельного Собрания.

Выступая на открытии сессии,
заместитель председателя обла!
стного парламента Галина Дон!
ченкова подчеркнула большую
важность нового начинания:
«Молодежная политика – одно
из приоритетных направлений в
работе руководства области. Се!
годняшнее мероприятие – нача!
ло большого пути по подготов!
ке резерва будущих депутатов.
На вас возлагаются большие на!
дежды. Как ваши старшие това!
рищи, мы стараемся сделать все
от нас зависящее, чтобы в на!
шем регионе были созданы все
необходимые условия для само!
реализации молодежи, поддер!
жки талантливых и энергичных
молодых людей, чтобы у вас
была уверенность в завтрашнем
дне. Дорогие друзья! Помните,
что сегодня в нашем регионе
юношам и девушкам предостав!
лены большие возможности и
перспективы. Используйте их,
будьте инициативными и на!
стойчивыми».

Как только завершилась офи!
циальная часть и отзвучали зву!
ки гимна, закипела активная
работа. Семинары, тренинги,
мастер!классы ! на эти не!
сколько дней жизнь ребят рас!
писана буквально по часам. В
первый же день выложились,
что называется, по полной:
игры и занятия по командооб!
разованию, лидерству заверши!
лись почти в полночь.

Второй сессионный день стал
не менее интересным и позна!
вательным. Почти с десяток

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Поощрять надо лучших
26 июля в Малоярославецком районе губернатор области Анатолий

Артамонов принял участие в работе семинара&совещания руководите&
лей финансовых органов субъектов Российской Федерации, посвя&
щенного основным подходам к формированию бюджетной политики и
межбюджетных отношений в России в 2013&2015 годах.

Отмечалась необходимость стимулирования регионов к «зарабаты&
ванию» денег. Высокую оценку получили достижения Калужской облас&
ти по привлечению инвестиций и, как следствие, увеличению налогово&
го потенциала. В последние несколько лет она занимает первое место
в стране по темпам роста налоговых доходов среди «несырьевых» реги&
онов.

Успехи экономического развития области обусловили положитель&
ные итоги исполнения бюджетов всех уровней. За период с 2007 по
2011 год доходы консолидированного бюджета увеличились в 1,8 раза.
Объем поступлений в федеральный бюджет с территории региона за
это же время вырос в 2,8 раза, таможенные сборы & в 8,6 раза. Парал&
лельно до 0,9 процента снизилась доля дотаций в общем объеме консо&
лидированного бюджета области.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов высказался за повышение
эффективности стимулирования территорий к самостоятельному раз&
витию. По его мнению, механизм финансового поощрения со стороны
государства тех, кто достиг наилучших результатов в сфере развития
предпринимательства и привлечения инвестиций, должен носить дол&
говременный и стабильный характер.

К ЧС мы должны быть готовы
26 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в

селекторном совещании по организации в России системы оповеще&
ния о чрезвычайных ситуациях. Его провёл заместитель председателя
правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

В ходе обсуждения глава региона отметил, что охват населения Калуж&
ской области средствами оповещения, включёнными в централизован&
ную систему оповещения, составляет 91 процент. Распространение ин&
формации осуществляется передачей звуковых и текстовых сообщений
путём включения сирен и выносных акустических устройств, а также по
радио и телевидению. На всех потенциально опасных объектах области,
аварии на которых угрожают проживающим вблизи людям, созданы ло&
кальные системы оповещения. В отдалённых сельских поселениях пре&
дусмотрены транспортные средства полиции, противопожарной служ&
бы, оборудованные сигнальными громкоговорящими установками.

С 2008 года ведется реконструкция региональной автоматизирован&
ной системы централизованного оповещения (РАСЦО). После ее за&
вершения в 2014 году охват населения средствами оповещения соста&
вит 100 процентов.

Также предусмотрено уведомление жителей о ЧС путём рассылки
SMS&сообщений, которое осуществляет дежурная служба центра уп&
равления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС Рос&
сии по Калужской области.

На совещании особо отмечалось, что на всех уровнях власти регио&
нов необходимо организовать разъяснительную работу с населением.
Люди должны точно знать, как действовать в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Яркие розы заставляют оста!
новиться и полюбоваться их
красотой. Многоцветие петуньи,
анютиных глазок, хосты допол!
няют композицию и являются
украшением придомовой терри!
тории. Такая картина во всех
дворах, чьи жильцы подали за!
явки на участие в городском
конкурсе «Калуга в цвету». Для
большинства из них главное не
победа, а восхищенный взгляд
прохожего и личное удоволь!
ствие от проделанной работы.

Конечно, так приятно остано!
виться и посмотреть на благоус!
троенные уголки дворов, кото!
рые приведены в порядок забот!
ливыми руками самих жителей.
Именно такие трудяги встрети!
лись членам конкурсной комис!
сии в ходе очередного рейда .

Особое восхищение вызвали
энтузиазм и общая заинтересо!
ванность в чистоте и ухоженнос!
ти дворов жителей окраинных
уголков города. Например, с
улицы Пионерской, 2 (в районе
Подзавалья и Сосновой рощи).
Собравшись вместе, жильцы
многоквартирного дома решили:
двор должен быть уютным. До!
лой свалку со строительным му!
сором! Копилась она годами, на!
конец терпение людей лопнуло.

! А начали мы три года назад, !
поясняет Валентина Ефремова. !
Все жители около своих подъез!
дов сделали по клумбе. Участие
принимали и пожилые, и моло!
дые. Приносили с дачи кусты,
цветы для посадки, семена сеяли.
И вот результат: теперь у наших
окон красивые цветники. В про!
шлом году на конкурсе «Калуга в
цвету» мы получили от горупра!
вы поощрительный приз ! цве!
точную арку. Тут же установили.
Теперь она увита цветами.

Позже мы решили облагоро!
дить и весь двор. Убрали свал!
ку, привезли плодородной зем!
ли, сделали большой газон, на
нем ! альпийскую горку, пле!
тень, лавочки, своими руками
сделали скульптурки. Кстати,
это был хороший пример для
нашей детворы. Мы сделали
себе двор и уберегли его от сти!
хийной стоянки автомобилей.

А вот еще один пример, как на
месте свалки сделать райский
уголок. О нем рассказала жи!
тельница дома № 17 по улице
Пухова Нина Фурманова. Мы
застали ее в садике, который она
разбила во дворе многоквартир!
ного дома.

! 40 лет была на этом месте по!
мойка, ! рассказала нам Фурма!
нова. Мы уже не знали, что де!
лать, мешками выносили мусор.
Люди шли из соседних гаражей,
с речки и бросали сюда всё что
ни попадя. В окно выглядываешь

! и противно становится, одна
гадость. И вот я решила сделать
садик. Расчистили вместе с му!
жем площадку, он сделал шта!
кетник, я разбила клумбы и по!
садила цветы! Получилось очень
достойно. И никто теперь не
смеет бросать мусор. Разве такую
гармонию нарушишь?!

! Я рада, что есть такие люди,
которые хотят сделать наш город
уютным и год от года их количе!
ство растет, ! комментирует сек!
ретарь конкурсной комиссии,
главный специалист управления
по работе с населением городской
управы Ирина Пикуль.! Все эти
люди ! трудолюбивые энтузиасты,
несмотря на загруженность, они
уделяют внимание общественной
работе. Спасибо им.

Хорошо в конкурсе проявили
себя и общины. Как всегда, фа!
воритами стали жители микро!
районов Калуги!2, Терепца, Ку!
бяки. А вот в центре города мало

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Центр проигрывает окраине
Жюри уверено: самые красивые цветники ! на периферии

встреч с самыми разными
людьми ожидали тех, чьи моло!
дые амбиции обещают очень
многое. Депутаты, представите!
ли областных министерств,
СМИ, руководители вузов ! все
они не просто встречались с
молодежью, но и делились бес!
ценным опытом. Порой неко!
торых гостей ребята не отпус!
кали часами, засыпая грамот!
ными и очень серьезными воп!
росами.

По словам организаторов, та!
кой формат насыщенной обра!
зовательной программы при!
зван прежде всего не «натас!
кать» в политической грамот!
ности, хотя и этот образова!
тельный момент также важен,
прежде всего все проводимые
мероприятия призваны научить
главному: создавать и возглав!
лять свою команду, быстро
принимать решения.

Завершилась сессия в пятни!
цу. Концерт, напутственные
слова старших коллег ! депута!
тов Законодательного Собра!
ния, вручение свидетельств о
прохождении образовательных
курсов стали итогом этих трех
дней. По мнению председателя
Молодежного парламента Пет!
ра Горезина, в будущем такие
съезды должны стать постоян!
ными. А пока ребята разъеха!
лись по своим районам, чтобы
уже в ближайшее время присту!
пить к применению получен!
ных знаний и опыта на практи!
ке.

Алексей КАЛАКИН.

энтузиастов, люди что!то пыта!
ются сделать, но их немного. Да
и то, что они предлагают на кон!
курс, довольно банально, средний
уровень. Отдельные жители до!
мов, конечно, вкладывают душу
в благоустройство, но такого раз!
нообразия в ландшафтном дизай!
не, как мы это видим на окраи!
нах, в центре города нет. Центр
проигрывает окраине.

На сегодня в комиссию посту!
пило более 500 заявок от калужан
на участие в конкурсе. Год от года
их число увеличивается. Чтобы
посмотреть все цветники и дать им
объективную оценку, подведение
итогов решено перенести на две
недели. Поэтому финальный ак!
корд прозвучит в Доме музыки 15
августа в 17 часов. Всех участни!
ков конкурса ждут подарки, побе!
дителей в номинациях ! денежные
призы по 4, 5, 6 тысяч рублей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Энтузиасты с улицы Пионерской, 2.
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kalugasport.ru Калужский областной спортивный портал

С 14 по 17 июля Чебоксары
(Чувашская республика) при�
нимали участников IX всерос�
сийских летних сельских
спортивных игр. Соревнова�
ния проводились Министер�
ством спорта Российской Фе�
дерации совместно с Мини�
стерством сельского хозяй�
ства и сельским спортивным
обществом ДСО «Урожай» Рос�
сии в рамках мероприятий Фе�
деральной целевой програм�
мы «Социальное развитие
села до 2013 года».

Сельские спортсмены из 62 субъек!
тов Российской Федерации соревнова!
лись по 17 видам спорта: армспорту,
вольной борьбе, волейболу, гиревому и
городошному спорту, легкой атлетике,
мини!лапте, настольному теннису, пе!
ретягиванию каната, полиатлону, сам!
бо, силовому троеборью, уличному бас!
кетболу. Также в программе игр были
предусмотрены состязания спортивных
семей, дояров, механизаторов и коса!
рей.

Сборная команда Калужской облас!
ти ровно выступила в большинстве
дисциплин и  выполнила поставлен!
ную задачу: в группе регионов, где
сельское население составляет до 250
тысяч человек, заняла первое общеко!
мандное место, а в абсолютном зачете
впервые за всю историю вошла в двад!
цатку лучших команд (16!е место).
Кроме того, Калужская область оказа!
лась выше всех соседей по Централь!
ному федеральному округу.

Первое же место заняли хозяева сель!
ских игр – спортсмены Чувашской рес!
публики. Второй стала Омская область,
третьи – челябинцы.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÏÎÄÍßËÈ ÏÐÅÑÒÈÆ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÍßËÈ ÏÐÅÑÒÈÆ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÍßËÈ ÏÐÅÑÒÈÆ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÍßËÈ ÏÐÅÑÒÈÆ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÍßËÈ ÏÐÅÑÒÈÆ ÎÁËÀÑÒÈ

ИТОГИ
 КОМАНДНОГО
ПЕРВЕНСТВА

IX ВСЕРОССИЙСКИХ
ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР

 (6�я группа)

13е место – Калужская область
23е место – республика Хака!

сия
33е место – Ивановская об!

ласть
43е место – республика Коми
53е место – Костромская об!

ласть
63е место – Новгородская об!

ласть
73е место – Калининградская

область
83е место – республика Ады!

гея
93е место – республика Алтай
103е место – республика Ка!

релия
113е место – Хабаровский край
123е место – Псковская об!

ласть
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Ñïîðòñìåíû Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ó÷àñòíèêè ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð

1980 год. На ХХII летних Олимпийских играх в Москве воспитанник детско&юношеской
спортивной школы «Юность» Михаил Линге завоевал золотую медаль в эстафетном беге
4 х 400 метров, а Александр Савин, начинавший свой путь в большой спорт в городе
Обнинске, завоевал «золото» в турнире волейболистов в составе сборной команды СССР.

1988 год. На летних Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) волейболист Ярослав
Антонов, выпускник Обнинской детско&юношеской спортивной школы, в составе сборной
команды СССР завоевал серебряную медаль.

1992 год. Барселона, Испания. Калужанин мастер спорта международного класса
Вадим Иванов в составе олимпийской команды СНГ выступал  в прыжках в длину.

1996 год.  На ХХVI летних Олимпийских играх в  Атланте (США) Станислав Лопухов из
Калуги (ДЮСШ «Юность») в комбинированной эстафете 4 х 100 метров стал серебряным
призером, а Артем Хаджибеков, который всерьез увлекся пулевой стрельбой в городе
науки Обнинске, выиграл золотую олимпийскую медаль в стрельбе из пневматической
винтовки.

2000 год. Олимпийские игры в Сиднее. Четверых человек делегировала в сборную
команду России Калужская область. В далекой Австралии выступали гребцы Дмитрий
Ковалев, Галина Порываева, Сергей Дмитряйчев и легкоатлетка Олеся Зыкина, которая
завоевала бронзовую награду в эстафетном беге 4 х 400 метров.

2004 год.  ХХVIII летние Олимпийские игры в Греции. В Афинах честь нашей страны
защищали пловцы Николай Скворцов и Максим Кузнецов, а также легкоатлетки Олеся
Зыкина и Юлия Табакова, ставшие серебряными медалистами в эстафетном беге 4 х 400
и 4 х 100 метров.

2008 год. ХХIХ летние Олимпийские игры в Пекине (Китай). В составе национальной
олимпийской команды России выступали: Николай Скворцов (плавание, г.Обнинск),  Ека&
терина Федоркина (фехтование, г.Калуга), Сергей Фесиков ( плавание, г.Обнинск) и
Илдар Миншин ( легкая атлетика, г.Калуга).

2012 год.  В составе олимпийской сборной команды России на XXX летних Олимпийс&
ких играх в Лондоне примут участие обнинские спортсмены:

Миша  Алоян (бокс), Николай Скворцов (плавание), Анна Возакова (пляжный волейбол)
и Екатерина Хомякова (пляжный волейбол).

В Лондоне состоя�
лось открытие ХХХ
летних Олимпийских
игр.

Олимпийские игры совре!
менности  (начиная с 1896 года)
в Лондоне проходили дважды.
Первый раз Великобритания их
принимала в 1908 году. Перво!
начально IV Олимпийские игры
намечалось провести в Риме. В
1906 году после того, как италь!
янская столица отказалась от их
проведения, было принято
предложение Лондона органи!
зовать Олимпийские игры. В
столице Великобритании в
кратчайшие сроки были выст!
роены олимпийский стадион на
70 тысяч зрителей,  100!метро!
вый плавательный бассейн и
другие спортивные сооружения.
В этих Играх приняли участие
2034 спортсмена, в том числе 36
женщин из 22 стран.

Выступала в Лондоне и ко!
манда России, составленная из
6 человек. И вполне успешно:
Николай Панин!Коломенкин
из Петербурга завоевал золо!
тую медаль в фигурном ката!
нии на  коньках  (черчение на
льду сложных рисунков), со!
ревнования фигуристов прохо!
дили на искусственном катке.
Борцы Николай Орлов  и

По словам министра спорта Российской Федерации
Виталия Мутко, на летних Олимпийских играх в Лон>
доне, чтобы российской команде занять первое место
в общем зачете, надо завоевать 43 > 45 золотых меда>
лей. Россия же будет бороться за третью позицию
вместе со сборными Великобритании и Германии (по>
нятно, что первое и второе места заранее отводятся
представителям США и Китая).  В планах россиян >
завоевание от 20 до 30 золотых наград.

Для призеров Олимпийских игр правительство Рос>
сийской Федерации определило выплату следующих
сумм: 4 млн.рублей > за каждую золотую медаль, 2,5
млн. – за серебряную, 1,7 млн. рублей получит обла>
датель бронзовой медали.

Общая численность российской делегации на Играх
в Лондоне составит приблизительно 800 человек, са>
мих же спортсменов – около 440 человек.

ÈÑÒÎÐÈß

Â ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ Â ËÎÍÄÎÍÅÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ Â ËÎÍÄÎÍÅÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ Â ËÎÍÄÎÍÅÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ Â ËÎÍÄÎÍÅÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ Â ËÎÍÄÎÍÅ
Александр Петров в своих ве!
совых категориях стали сереб!
ряными медалистами.

Следующий раз столица ту!
манного Альбиона принимал
уже ХIV летние Олимпийские
игры в 1948 году с 29 июля по
14 августа. Это было уже пос!
левоенное время. 2!я мировая
война помешала провести
Олимпийские игры в 1940 году.
Они планировались в Японии,
в Токио. Не состоялись Олим!
пийские игры и в 1944 году,
проведение которых было на!
мечено в Лондоне. И лишь
только в 1948 году возобнови!
лись олимпийские состязания
атлетов. В столицу  ХIV Олим!
пиады в Лондон съехались 4099
спортсменов из 59 стран мира,
среди них 385 женщин. Герма!
ния и Япония, развязавшие
вторую мировую войну, не по!
лучили приглашение на Олим!
пийские игры 1948 года.

Наиболее успешно выступи!
ли  спортсмены США, Швеции,
Франции, Венгрии и Италии.
Уровень спортивных достиже!
ний был  сравнительно невы!
сок, поскольку многие страны,
пострадавшие от фашистской
оккупации, не смогли послать
на олимпийские состязания
подготовленных спортсменов.

Петр АРХИПОВ.

Вот уже более месяца спортив!
ную общественность Калужской
области сотрясают события,  свя!
занные со сложившейся ситуаци!
ей вокруг специализированной
детско!юношеской спортивной
школы  олимпийского резерва
«Энергия» г.Калуги, которая яко!
бы находится под угрозой высе!
ления. Причиной конфликтной
ситуации стало намерение соб!
ственника занимаемого школой
помещения передать две трети
арендуемых спортивной  школой
площадей под фитнес!клуб.

На сегодняшний день здание
спортивного комплекса «Энер!
гия» является собственностью ак!
ционерного общества «Калужс!
кий электромеханический завод».

Учитывая большие затраты на
содержание и ремонт спорткомп!
лекса, а также состояние фасадов
и необходимость в срочном про!
ведении капитального ремонта
здания, администрация Калужс!
кого электромеханического заво!
да решила передать на условиях
договора аренды данное помеще!
ние частному инвестору, который
будет готов вложить средства,
произвести ремонт и переплани!
ровку помещений под физкуль!
турно!оздоровительные услуги.

Однако ситуация вышла за пре!
делы разумного. Господин Мар!

тышенко направил обращения  де!
путату Государственной Думы
Федерального Собрания Россий!
ской Федерации Александру Ка!
релину, президенту Федерации
спортивной борьбы России Ми!
хаилу Мамиашвили, министру
спорта России Виталию Мутко, в
администрацию президента Рос!
сии. Причем ряд фактов, подан!
ных президентом областной фе!
дерации спортивной борьбы,  из!
лагался в искаженном виде.

11 июля 2012 года в городской уп!
раве г. Калуги состоялось совеща!
ние по данному вопросу с участием
директора Калужского электроме!
ханического завода Б.А. Мовтяна,
депутата Законодательного Собра!
ния области В.А. Горбатина, депу!
татов городской Думы г. Калуги,
представителей управления физи!
ческой культуры, спорта и моло!
дежной политики г.Калуги, мини!
стерства спорта, туризма и моло!
дежной политики Калужской об!
ласти, директора муниципально!
го бюджетного образовательного
учреждения дополнительного об!
разования детей «СДЮСШОР
«Энергия» А.А. Вавильченкова,
президента федерации спортив!
ной борьбы Калужской области
Д.Ю. Мартышенко и др.

На совещании было принято со!
вместное с собственником здания

решение о предоставлении МБОУ
ДОД «СДЮСШОР «Энергия» по!
мещений, необходимых для пол!
ноценного учебно!тренировочно!
го процесса.

Кроме того, городской управой
г. Калуги принято решение о раз!
мещении данной спортивной шко!
лы с 2014 года в строящемся физ!
культурно!оздоровительного ком!
плексе по адресу: г.Калуга, ул.
Грабцевское шоссе, 43.

Управлению физической культу!
ры, спорта и молодежной полити!
ки г.Калуги было рекомендовано
совместно с управлением образо!
вания г.Калуги найти возможность
организации занятий с обучающи!
мися в одном из игровых залов
близлежащих к спортивному ком!
плексу образовательных учрежде!
ний дополнительно к тому, что
свою деятельность спортивная
школа и сейчас осуществляет на
базе  средней общеобразовательной
школы №3 и средней общеобразо!
вательной школы № 8.

Все предложения полностью
удовлетворили директора МБОУ
ДОД «СДЮСШОР «Энергия»
А.А.Вавильченкова.

Речь о закрытии данной спортив!
ной школы никогда и нигде не шла.

А.Ю. ЛОГИНОВ,
министр спорта, туризма

и молодежной политики области.

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
Министерство спорта, туризма и молодежной полити&

ки Калужской области подвело итоги ежегодного облас&
тного конкурса «На лучшую постановку физкультурно&
массовой и спортивной работы» среди муниципальных
образований за 2011 год.

Конкурс проводился среди трех групп муниципальных
образований в зависимости от количества населения:

первая группа & МО свыше 25 тыс.населения,
вторая группа & МО 12&25 тыс.населения,
третья группа & МО до 12 тыс.населения.
Конкурс, как и в предыдущие годы, имел комплексный

характер и отражал весь спектр деятельности физкультур&
ных организаций: высшее спортивное мастерство, подго&
товку спортсменов массовых разрядов, число занимаю&
щихся в детско&юношеских спортивных школах и клубах
физической подготовки, в группах физкультурно&оздоро&
вительной направленности, участие спортсменов в облас&
тных, российских и международных соревнованиях, выде&
ление денежных средств из бюджета муниципального
образования на физкультурно&спортивную работу, доходы
физкультурных организаций из других источников и т.д.

Призовые места заняли следующие муниципальные об&
разования:

первая группа
1&е место & городской округ «Город Обнинск»;
2&е место & городской округ «Город Калуга»;
3&е место & муниципальный район «Малоярославецкий

район»;
вторая группа
1&е место & муниципальный район «Юхновский район»;
2&е место & муниципальный район «Бабынинский рай&

он»;
3&е место & муниципальный район «Сухиничский рай&

он»;
третья группа
1&е место &  муниципальный район «Жиздринский рай&

он»;
2&е место &  муниципальный район «Мосальский рай&

он»;
3&е место &  муниципальный район «Куйбышевский район».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÛËÀÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÛËÀÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÛËÀÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÛËÀÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÛËÀ
ÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÀÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÀÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÀÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÀÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÀ

Миша  Алоян. Николай Скворцов. Анна Возакова. Екатерина Хомякова.
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Об успешном старте нашей команды в
нынешнем сезоне газета «Весть» уже пи!
сала. Но не грех и повторить. Сперва
была крупная победа над «Подольем» !
4:1. Затем – волевая гостевая победа в
Пензе над местным «Зенитом» в первом
туре первенства России в зоне «Центр» !
3:2. Во втором туре опять играли на вы!
езде, теперь с липецким «Металлургом».
Итог – 0:0. Это как раз тот случай, когда
можно сказать: не потеряли два очка, а
одно очко заработали.

И вот 28 июля игра третьего тура, ко!
торая стала для «Калуги» первой домаш!
ней игрой в первенстве. К нам в гости
приехала обновленная и амбициозная
рязанская «Звезда». Между прочим, на!
кануне ее главный тренер Владимир Вол!
ков заявлял: «Едем в Калугу за очками».
Едва!едва рязанцы одно очко не взяли.
Они дважды отыгрывались, несмотря на
то, что достаточно долго находились в
меньшинстве. И все же на 88!й минуте
наша команда буквально вырвала побе!
ду, забив третий и решающий гол.

«Калуга» выступала в следующем со!
ставе: Сулик, Винтов, А.Храпов, Пучков
(Голубев, 46), Полосин, Булатенко
(Шпырев, 81), Рыжов (Вагин, 90+1), Ба!
ранов (Трошин, 66), Оганесян, Анохин,
Тринитацкий (Васичкин, 90+3). Забитые
мячи на счету Оганесяна и Анохина (два).

На послематчевой пресс!конференции
Эдуард Демин, главный тренер «Калуги»,
заявил, что это была уверенная победа.
Далее цитируем по сайту ФК «Калуга»:
«Я не стесняюсь слова «уверенная», по!
тому что те ребята, которые собраны у
нас в команде, выше игроков других ко!
манд».

Возможно, чересчур сильно сказано,
но слова эти наверняка приятны уху бо!
лельщика. Да и футболистам они доба!
вят желания играть еще лучше.

Приводим результаты остальных мат!
чей третьего тура в зоне «Центр»: «Фа!
кел» (Воронеж) – «Металлург» (Липецк)
– 1:0, «Сокол» (Саратов) – «Арсенал»
(Тула) – 1:1, «Авангард» (Курск) – «Ви!
тязь» (Подольск) – 2:2, «Губкин» (Губ!
кин) – «Спартак» (Тамбов) – 2:0, «Ло!
комотив» (Лиски) – «Металлург»
(Выкса) – 1:0, «Подолье» (Москва) –
«Орел» (Орел) – 4:1, «Зенит» (Пенза) –
«Металлург» ! «Оскол» (Старый Оскол)
– 4:1.

Следующую игру «Калуга» проведет 31
июля в Старом Осколе. Ранее наша газета
уже публиковала календарь июльских игр.
Сейчас приводим расписание матчей на!
шей команды в следующем месяце.

5 августа, 1/128 финала Кубка России.
«Орел» ! «Калуга»

9 августа, четверг. 5!й тур. «Калуга» !
«Орел»

14 августа, вторник. 6!й тур. «Метал!
лург» В – «Калуга»

18 августа, 1/64 финала Кубка России.
22 августа, среда. 7!й тур. «Калуга» !

«Спартак».
27 августа, понедельник. 8!й тур. «Ви!

тязь» ! «Калуга».
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

×Ì–2014
ÏÐÈ ÔÀÁÈÎ –ÏÐÈ ÔÀÁÈÎ –ÏÐÈ ÔÀÁÈÎ –ÏÐÈ ÔÀÁÈÎ –ÏÐÈ ÔÀÁÈÎ –
ÑÛÃÐÀÍÍÎÉÑÛÃÐÀÍÍÎÉÑÛÃÐÀÍÍÎÉÑÛÃÐÀÍÍÎÉÑÛÃÐÀÍÍÎÉ
ÊÀÏÅËËÎÉ?ÊÀÏÅËËÎÉ?ÊÀÏÅËËÎÉ?ÊÀÏÅËËÎÉ?ÊÀÏÅËËÎÉ?

«ÊÀËÓÃÀ» ÂÛÐÂÀËÀ ÒÐÈ Î×ÊÀ«ÊÀËÓÃÀ» ÂÛÐÂÀËÀ ÒÐÈ Î×ÊÀ«ÊÀËÓÃÀ» ÂÛÐÂÀËÀ ÒÐÈ Î×ÊÀ«ÊÀËÓÃÀ» ÂÛÐÂÀËÀ ÒÐÈ Î×ÊÀ«ÊÀËÓÃÀ» ÂÛÐÂÀËÀ ÒÐÈ Î×ÊÀ

Исполняющий обязанности пре!
зидента РФС Никита Симонян со!
общил, что с известным итальянс!
ким специалистом Фабио Капелло
26 июля подписан двухгодичный
контракт, и с этого момента он офи!
циально стал главным тренером
сборной России по футболу. Италь!
янец с ходу заявил, что его задачей
является попадание нашей команды
в финальную часть чемпионата мира
2014 года, который пройдет в Брази!
лии.

Станет ли сборная России сыгран!
ной капеллой? Об этом не может
знать даже мудрый Фабио, но он по
крайней мере ради этого готов по!
стараться. В отличие от прежних тре!
неров!варягов, бывавших в России
наездами, Капелло намерен здесь
жить и работать на постоянной ос!
нове.

А до отборочного цикла чемпио!
ната мира осталось недолго. Вот рас!
писание игр нашей сборной, попав!
шей в группу «F».

2012 год. 7 сентября. Россия ! Се!
верная Ирландия. 11 сентября. Из!
раиль ! Россия. 12 октября. Россия
– Португалия. 16 октября. Россия –
Азербайджан.

2013 год. 22 марта. Северная Ир!
ландия – Россия. 7 июня. Португа!
лия – Россия. 6 сентября. Россия –
Люксембург. 10 сентября. Россия –
Израиль. 11 октября. Люксембург –
Россия. 15 октября. Азербайджан –
Россия.

Фото с сайта «Газета.Ru».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ИЮЛЯ
Команда И О М

1. «Локомотив» 3 9 4&1
2. «Авангард» 3 7 10&3
3. «Подолье» 3 7 7&1
4. «Сокол» 3 7 6&1
5. «Губкин» 3 7 4&1
6. «Калуга» 3 7 6>4
7. «Факел» 3 6 5&5
8. «Арсенал» 3 4 6&4
9. «Звезда» 3 4 3&3
10. «Металлург» Л 3 4 2&2
11. «Зенит» 3 3 6&5
12. «Витязь» 3 1 4&6
13. «Металлург» В 3 1 2&6
14. «Орел» 3 0 1&6
15. «Металлург&Оскол» 3 0 2&9
16. «Спартак» 3 0 0&10

Материалы полосы подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
Êàëóæàíå íà÷àëè

ñ ïîðàæåíèÿ
«Калуга&2» является как бы дублером главной команды

нашего региона и выступает в первенстве России в третьем
дивизионе (зона «Черноземье»). В первом туре калужане
дома принимали «Химик&Россошь» & победителя предыду&
щего аналогичного турнира. Россошане получили право
подняться во второй дивизион, но по финансовым сообра&
жениям так и остались в третьем.

Гости имели большое преимущество, но забили только
один гол, который все равно принес им три очка.

Приводим результаты остальных матчей первого тура в
зоне «Черноземье»: «Химик» (Новомосковск) – «Салют&М»
(Белгород) – 8:1, «Факел&М» (Воронеж) – «Авангард&2»
(Курск) – 0:4, «Магнит» (Железногорск) – «Академия футбо&
ла» (Тамбов) – 1:1, «Елец» & «Звезда&М» (Рязань) – 2:0,
«Динамо&ДЮСШ» (Брянск) – «Металлург&М» (Липецк) – 3:0,
«Цемент» (Михайловск) – «ГУ&Орел» & 3:1. Тульский «Арсе&
нал&2» был свободен от игры.

Второй тур состоится сегодня, 28 июля. Наши земляки на
стадионе «Арена Анненки» сыграют с «Академией футбола».

«Êâàíò»
ê òóðíèðó ãîòîâ
Для обнинского «Кванта», также выступающего в третьем

дивизионе, но в зоне «Московская область» (группа «А»),
первенство страны начнется 6 августа гостевым матчем со
ступинской «Окой». А первый домашний матч «Кванта» со&
стоится 13 августа, соперник – ФК «Истра».

К главному турниру года футболисты наукограда готови&
лись в процессе участия в Кубке федерации футбола Москов&
ской области (турнире памяти В.А.Ефремова). На групповом
этапе представители нашей области разгромили ФК «Пово&
рово» (Солнечногорск) – 6:0 и ФК «Истра» & 5:0. В полуфинале
«Квант» взял верх над «Окой» (Ступино) со счетом 2:1. Фи&
нальный матч состоялся в минувшую среду в Коломне. Здесь
наши ребята уступили местной команде – 2:4.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â ðåãèîíå âñå ñïîêîéíî

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
Áîëüøèå äåíüãè

âûèãðûâàþò êðóïíî
На встрече президента Путина с главой Северной

Осетии Мамсуровым, состоявшейся 26 июля, после&
дний поднял проблему покупки дорогих иностранных
игроков некоторыми российскими клубами, сообщает

ИТАР&ТАСС. «Сегодня хороший комментарий был: один
Это`О в «Анжи» стоит столько, сколько стоят все футбо&
листы «Алании» и «Волги», & сказал Мамсуров.

В свою очередь, Владимир Путин считает, что нужно
установить общие правила для покупки игроков россий&
скими футбольными и хоккейными клубами, а также от&
носительно их гонораров.

Давно пора бы установить такие правила. Но есть здесь
один нюанс. Например, на «Анжи» золотой дождь льется
из личного кармана хозяина команды – известного оли&
гарха. А почему многомиллионные зарплаты устанавли&
ваются игрокам (даже невыдающимся) команд, чьими
спонсорами являются российские госмонополии? Кста&
ти, ту же «Аланию», о которой печется Теймураз Мамсу&
ров, с этого года спонсирует крупнейшая энергетичес&
кая компания «Русгидро».

Это“О хотя бы старается отрабатывать свою баснос&
ловную зарплату. 26 июля он забил два гола венгерско&
му «Гонведу» в ответном матче 2&го квалификационного
раунда Лиги Европы (общий счет встречи 4:0). Напом&
ню, что и в первой игре победили махачкалинцы. Теперь
впереди у «Анжи» 3&й квалификационный раунд, сопер&
ник – голландский «Витесс».

Фото РИА «Новости».

В смысле все спокойно, то есть без особых неожи&
данностей в соревнованиях регионального уровня.

В очередном туре чемпионата области его участники
сыграли так: «Сатурн» (Полотняный Завод) – «Квант»
(Обнинск) – 1:6, «Водолей» (Людиново) – «Киров» & 3:0,
«Малоярославец–2012» & «Ермак» (Ермолино) – 3:1.

Лидирующая тройка по состоянию на 27 июля выгля&
дит следующим образом:

1. «Малоярославец&2012» (7 игр, 19 очков, разница
забитых и пропущенных мячей 21&5).

2. «Водолей» (7, 16, 20&7).
3. «Калугаприбор» (6, 15, 30&3).

* * *
Прошли ответные полуфинальные матчи Кубка об&

ласти: «Калугаприбор» & «ВИЛСИ» (Калуга) – 2:2, «Са&
довая&Калугаоблгаз» (Калуга) – «Заря&Кадви» (Калу&
га) – 2:2. С учетом результатов двух игр в финал вышли
«ВИЛСИ» и «Садовая&Калугаоблгаз», которые прове&
дут решающий матч в День физкультурника, 11 авгу&
ста.

. .. .. .. .. .
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В министерстве
спорта, туризма и мо�
лодежной политики Ка�
лужской области под�
вели итоги двух спар�
такиад среди студен�
ческой молодежи.

В соревнованиях среди команд
студентов высшего профессио!
нального образования приняли
участие более 1100 человек из 11
вузов Калужской области.

Лучшие результаты показали
спортсмены КГУ им. К.Э. Ци!
олковского, занявшие первое
общекомандное место, предста!
вители Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана стали
вторыми, спортсмены Калужс!
кого филиала РГАУ!МСХА им.
К.А. Тимирязева на третьем ме!
сте. Четвертая позиция за ко!
мандой Обнинского института
атомной энергетики.

В спартакиаде среди студентов
среднего профессионального об!

разования участвовали  команды
15 учебных заведений (800 спорт!
сменов – юноши и более 400
спортсменов – девушки).

В общем зачете среди команд
юношей первое место завоевал
Калужский железнодорожный
техникум – филиал ГОУ ВПО
«Московский государственный
университет путей сообщения
(МИИТ)», второе место доста!
лось спортивной дружине ГОУ
СПО «Калужский педагогичес!
кий колледж», третье и четвер!
тое места заняли соответствен!
но команды ГАОУ КО СПО
«Калужский машиностроитель!
ный колледж» и ФГОУ СПО
«Калужский механико!техноло!
гический колледж молочной
промышленности».

Подводились итоги общеко!
мандного первенства и среди
девушек. Победу одержали
спортсменки ГАОУ КО СПО
«Калужский базовый медицин!
ский колледж». Второе общеко!

Призёры спартакиад.

Не так часто
у нас в Калуж�
ской области
п о я в л я е т с я
с п о р т и в н а я
л и т е р а т у р а ,
которая  мог�
ла бы вызвать
значительный
интерес сре�
ди спортсме�
нов, тренеров
и преподава�
телей физи�
ческой куль�
туры.

Доцент кафедры теории и методики физи!
ческого воспитания института социальных от!
ношений КГУ им.К.Э.Циолковского, канди!
дат педагогических наук Александр Астахов
за последние полтора года стал автором двух
книг. Первая его работа «Тестовые техноло!
гии. Азбука тренировки бегунов» уже получи!
ла большую признательность со стороны
спортивной общественности и тех людей, кто
ратует за здоровый образ жизни. А совсем не!
давно вышло еще одно учебно!методическое
пособие – «Многоборье ГТО и полиатлон.
Страницы истории».

В этой  книге просматривается история раз!
вития многоборья ГТО и полиатлона в Ка!
лужской области. В ней представлены имена
спортсменов!многоборцев, прославлявших
Калужскую область на отечественных и меж!
дународных соревнованиях.

Это пособие может быть использовано тре!
нерами и спортсменами для организации
учебно!тренировочных занятий, а также сту!
дентами спортивного вуза при изучении ис!
тории спорта.

Помощник министра спорта, туризма и мо!
лодежной политики Калужской области, мас!
тер спорта СССР Аркадий Шишкин в предис!
ловии к этой книге отметил, что сегодня в на!
шем  обществе намечена серьезная задача: в
ближайшее десятилетие сделать физкультур!
ное движение более массовым, а занятия
спортом ! доступными для каждого россия!
нина. Тогда у нас в стране появятся не только
новые чемпионы, но и новые поколения здо!
ровых людей. И в этом нам должен помочь
возрожденный комплекс ГТО.

Существенной проблемой в развитии поли!
атлона на современном этапе является дефи!
цит научных и популярных  публикаций. В
этой связи работа Александра Викторовича
Астахова внесет весомый вклад в развитие по!
лиатлона в Калужской области и будет спо!
собствовать широкому привлечению населе!
ния области к занятиям  физической культу!
рой и спортом.

Петр АРХИПОВ.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

мандное место за представи!
тельницами ФГОУ СПО «Ка!
лужский механико!технологи!
ческий колледж молочной про!

мышленности». Бронзовый
призер ! ГОУ СПО «Калужский
педагогический колледж». Чет!
вертая – команда ГОУ СПО

«Детчинский аграрный кол!
ледж».

Елена СМИРНОВА.
Фото автора.

В Обнинске, на стадионе
«Труд», прошел футбольный
турнир ветеранов, посвя�
щенный памяти заслужен�
ного тренера РСФСР Юрия
Алексеевича Шуванова.

Известный не только в Калужской
области, но и за ее пределами детский
тренер воспитал немало игроков вы!
сокого класса. Среди воспитанников
Юрия Алексеевича мастер спорта
международного класса, заслуженный
тренер Белоруссии, бывший игрок ди!
намовских команд Москвы и Минска
Анатолий Байдачный, результатив!
ный нападающий мастер спорта Лев
Березнер («Динамо!2» Москва, «Ди!
намо» Сухуми, «Черноморец» Ново!
российск), мастера спорта братья Олег
и Алексей Морозовы («Динамо!2»

Москва, «Текстильщик» Камышин,
«Факел» Воронеж), многие другие. В
память о прекрасном педагоге и  че!
ловеке в наукограде был организован
турнир ветеранов (50 лет и старше). В
соревнованиях приняли участие четы!
ре команды, которые провели два по!
луфинальных матча и два призовых (за
первое и третье места).

В первом полуфинале «Квант» (Об!
нинск) разгромил гостей из Калуги
«Тайфун!Буревестник» ! 4:1. Во вто!

рой полуфинальной встрече победи!
теля выявили послематчевые пеналь!
ти (до одного гола). «Заря!КАДВИ»
обыграла людиновский «Авангард» !
1:0. В игре за третье место «Тайфун!
Буревестник» обыграл «Авангард» !
2:1. Любопытно, что на последней ми!
нуте матча людиновцы не реализова!
ли пенальти (вратарь Александр Ладь
отразил удар). Финальная игра стала
украшением турнира. И «Заря», и
«Квант» прилагали немало усилий,
чтобы одержать победу. В первом тай!
ме преимущество было у калужан, и
они сумели его реализовать. Во вто!
ром тайме обнинцы попытались срав!
нять счет, но надежно играл вратарь
калужан Егор Медников. Финальный
свисток известил о победе калужской
команды. «Заря» (на снимке) стала по!
бедителем первого турнира памяти
Ю.А. Шуванова.

Награды победителям !  кубок и па!
мятные медали ! вручили вдова Шува!
нова Тамара Александровна, директор
ДЮСШ «Квант» Роальд Геннадьевич
Тогаев. Без наград не остались и все
участники турнира. По окончании со!
ревнования представителями команд и
организаторами принято решение сде!
лать этот турнир традиционным.

Сергей ФРОЛОВ.
Фото автора.
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ÈÇÄÀÍÎ

Âïåðåäè âòîðîé êðóã
13 июля был сыгран последний матч (игра ФК «Калуга» &

«Тайфун» перенесена на поздний срок) первого круга откры&
того первенства Калуги по футболу среди ветеранов. Таблицу
возглавляет одна из опытнейших и мастеровитых команд ве&
теранов Калужской области – «Заря». Моторостроители (брон&
зовые призеры прошлогоднего первенства) после проведен&
ных игр потеряли всего два очка и уверенно возглавляют
таблицу, подтверждая свой высокий класс. На второй строч&
ке расположился ФК «Калуга», по потерянным очкам «космо&
навты» делят первое&второе места с моторостроителями, хотя
им предстоит не простой пропущенный матч с «Тайфуном».
На третьей строчке футболисты Обнинска. После провально&
го прошлогоднего сезона команда из города науки показыва&
ет хороший результативный футбол.

Чемпион 2011 года «Шульт&Малоярославец» на четвертой
позиции и пока хорошей игрой команда не блещет. Может
быть, что&то изменит второй круг. После неудачных первых
матчей первенства (три поражения подряд) стали набирать

очки футболисты «Калугаприбора». Неудачно провел первый
круг серебряный призер прошлогоднего первенства «Тай&
фун». С уходом одного из лидеров атак Владимира Баранова
в «Зарю» пока нападение играет не лучшим образом, хотя в
целом состав команды по сравнению с прошлым сезоном не
сильно изменился. Замыкают турнирную таблицу «Гладиато&
ры» и новичок первенства & сборная с. Льва Толстого.

М Команды И В Н П Мячи Очки

1. "Заря&КАДВИ" (Калуга) 7 5 2 0   12 & 3 17
2. ФК "Калуга" (Калуга) 6 4 2 0 14 & 2 14
3. "Квант" (Обнинск) 7 4 1 2 17 & 11 13
4. "Шульт&Малоярославец" 7 2 4 1 9 & 6 10
5. "Калугаприбор" (Калуга) 7 2 1 4 8 & 10 7
6. "Тайфун" (Калуга) 6 1 2 3 8 & 10 5
7. "Гладиаторы" (Калуга) 7 1 2 4 7 & 16 5
8. Сборная с.Льва Толстого 7 1 0 6  6 & 21 3

Примечание: матч ФК «Калуга» & «Тайфун» перенесен на
более поздний срок.

Александр БОРИСОВ.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Группа сотрудников МЧС от!
правилась из Калуги в Красно!
дарский край в первые дни пос!
ле трагедии. Позже туда выеха!
ли специалисты нашего облас!
тного поисково!спасательного
отряда. В конце минувшей не!
дели первое калужское форми!
рование вернулось домой.
Моим собеседником стал его
руководитель, заместитель на3
чальника специализированной
части № 16 майор внутренней
службы Константин ФИЛИМО3
НОВ.

� Константин Викторович,
сколько человек было в вашей
группе, из каких частей?

! Пять человек из СЧ!16, два
сотрудника пожарно!техничес!
кого центра. У нас на вооруже!
нии были ПНС!110 – пожарно!
насосная станция, рукавный
автомобиль, в котором поряд!
ка двух километров рукавов, и
КамАЗ техподдержки.

В понедельник, 9 июля, при!
шел приказ. И в ночь на 10!е
мы выехали на Кубань. Первым
пунктом на нашем маршруте
была Тула. Оттуда совместно с
коллегами!туляками колонной
в шесть машин направились в
Крымск. Прибыли в город 11
июля в 9 вечера. Доложили в
главный штаб МЧС, нам объяс!
нили наши задачи. Мы находи!
лись в распоряжении главного
штаба, жили в своих машинах.
С утра приступили к работам по
откачке воды из затопленных
домов. Выдали нам карту горо!
да, и каждый день в 7.10 мы по!
лучали определенные адреса.
Первым был перекресток улиц
Красноармейской и Таманской.
Там затопило всю улицу вместе
с канализацией. Работы много,
за один день не управились.

� Ваше первое впечатление,
когда прибыли в Крымск?

! Первый день, когда мы при!
ехали, в городе не было ни све!
та, ни воды. Потом ситуация
стала нормализоваться. Затопи!
ло не весь город. Причем зато!
пило очень неравномерно. Где!
то вода поднималась на метр!
полтора, а где!то и гораздо
выше. Одна улица сильно по!
страдала, а метров через 100!
200 даже цветы как росли, так
и растут. Хуже всего ситуация
была в низинах. Там первые
этажи практически все затопле!
ны. Очень грязно. Где шла
вода, все одного цвета – трава,

асфальт, деревья – серые. Вода
ушла, а ил, грязь остались.
Жара до плюс 35!37 градусов.
Все стало быстро высыхать.

� Сильные ли разрушения?
! Там, где мы работали, силь!

ных разрушений не было –
дома почти все нормальные,
ощутимо пострадали только
ветхие. На стенах строений ос!
тались желтые полосы ! так
поднималась вода. Досталось и
заборам, причем рабица высто!
яла, а металлические ломало
потоком. Крымск ! город не!
большой, в основном из часто!

го сектора состоит. Многоэтаж!
ных зданий немного.

� Вы работали только в городе?
! Нет. Еще на очистных со!

оружениях Крымска, откачива!
ли воду из отстойников. Это в
10 километрах от города. Их
тоже затопило, они находятся в
низине. Когда мы прибыли, там
уже работал водоканал. Вода
начала поступать в город, но
пить ее было еще нельзя. Пи!
тьевую воду в бутылках раз!
давали на улицах, в штабах.

� В первые дни после трагедии
у нас тут тоже был потоп,
только информационной. Ин�
тернет наполнили самые проти�
воречивые сведения, слухи ходи�
ли разные, в том числе о горах
трупов людей и животных, по�
гибших от наводнения, о том,
что все заражено.

! Мы с таким не сталкива!
лись. На момент, когда мы
приехали, запах специфичес!
кий, конечно, был, но трупы
нам извлекать не приходилось.
Шли работы по дезинфекции.
Всех нас сразу по приезде при!
вили от столбняка, дифтерии,
тифа и т.д. По 4!5 прививок
поставили. Инструктажи про!
водили, чтобы правила гигие!
ны строго соблюдались. Мы
работали с водой, а в ней пос!
ле такого наводнения чего
только не было.

Нам выдавали маски, но при
плюс 37 градусах в них сложно
! дышать нечем. Конечно, в
воде работали и в защитных ко!
стюмах Л!1, и в масках. Слава
Богу, все вернулись без травм
и заболеваний. Медпомощь
была нормально организована
и для сотрудников МЧС, и для
населения.

� Встречали вы в Крымске на�
ших спасателей из областного
поисково�спасательного отряда?

! Нет. Когда они прибыли,
мы работали на очистных со!
оружениях за городом.

� Много ли было среди ликви�
даторов ваших коллег из других
регионов, волонтеров?

! Мы встречали ребят из Во!
ронежа, Липецка, Курска,
Тулы. Было очень много по!
жарных подразделений из
Краснодарского края, Осетии.
Работа, на мой взгляд, была
организована хорошо. Вместе
трудились сотрудники МЧС,
солдаты и добровольцы. На
третий день нашего пребыва!
ния пришла новая техника,
трактора из Чечни. Из домов
выносили испорченную водой
мебель, телевизоры, холодиль!
ники, другое имущество. Скла!
дывали у дороги. Солдаты, во!
лонтеры помогали грузить
это в КамАЗы. За день улицу
очищали от бытового мусора. А

Откачать воду легче,
чем осушить слёзы

мы занимались откачкой воды,
прокладывали магистральные
линии к речке, чтобы вода ухо!
дила из города.

Помогали, чем могли, пост!
радавшим жителям. Работаем
по адресу, куда направили, но
если подходили соседи и про!
сили откачать воду – мы не от!
казывали, старались помочь.

� Как складывались отношения
с местными жителями?

! Очень хорошо. Когда люди
видели надпись «Калуга» на на!
ших машинах, то очень удивля!
лись. Не ожидали, видимо, что
из центра России приедут к
ним на помощь. Один мужчина
со слезами на глазах благодар!
ность выражал. Вообще была
атмосфера солидарности, все
старались как!то помочь друг
другу, поддержать. Естествен!
но, проникаешься сочувствием
к людям, которые такую беду
пережили ! в одночасье лиши!
лись всего имущества, а кто!то
близких потерял. Но у тех, с
кем мы общались, все было на!
правлено на то, чтобы вос!
становить дома, вернуться к
нормальной жизни.

� Говорят, что у них подтоп�
ления здесь случались и раньше.

 ! Как нам рассказывали,
последнее сильное наводнение
было здесь 10 лет назад, в 2002
году. На метр вода поднима!
лась. Но такого потопа с жерт!
вами в здешних краях никогда
не было. Плюс к тому все слу!
чилось ночью, большинство го!
рожан уже спасли. Там где мы
были, жители говорили, что
около трех ночи все началось.

� Их не предупреждали?
! Разное слышать приходилось.

У кого!то в час ночи уже электри!
чества не было. И причины разные
назвали. У каждого своя правда
была. Поймите, люди такое потря!
сение пережили.

� До Крымска вам приходилось
сталкиваться с подобными ЧС?

! В 2010 году я участвовал в ту!
шении лесоторфяных пожаров в
нашей области. Мои коллеги вы!
езжали в Подмосковье. С нашей
техникой мы работали на пожа!
рах, где была нехватка воды, и
кто бы мог подумать, что придет!
ся нам с ее помощью бороться с
избытком воды. Участвовать в
ликвидации ЧС такого масшта!
ба мне еще не приходилось.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
Константина Филимонова.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

А мысль стремится в бесконечность
Работы молодых калужских художников Юлии и Константина Блиновых
участвуют в проекте «От идеи Циолковского до позывных во Вселенной»

Выставочная экспозиция,
представленная в Калуге в Го!
сударственном музее истории
космонавтики содружеством
«Время молодых», действую!
щим при Московском Доме об!
щественных организаций, и
молодежной секцией Творчес!
кого союза профессиональных
художников, призвана помочь
начинающим авторам в их ста!
новлении.

К показу заявлено 64 работы.
Более двадцати выпускников
творческих художественных
колледжей и вузов Москвы и

Санкт!Петербурга, а также ка!
лужские художники познако!
мили калужан со своими ярки!
ми и порой неординарными ра!
ботами. В этом плане интерес!
на инсталляция Маргариты Аль
«Мистерия железного челове!
ка». Художница, как многие
творческие люди, считает, что
человек – это космос, и, нахо!
дясь на земле, мыслью он ухо!
дит в бесконечность. Инсталля!
ция – объекты в пространстве.
Рассказывая присутствующим о
своей «Мистерии», о переходе
из трехмерного пространства в

четырехмерное, Аль продемон!
стрировала перфоманс, надев
себе на голову… куб, собран!
ный из тонких металлических
пластин.

Молодые художники, жители
Калужской области Юлия и
Константин Блиновы, – выпус!
кники Академии живописи, ва!
яния и зодчества Ильи Глазу!
нова. На картинах наших зем!
ляков ! легко узнаваемые го!
родские пейзажи и милые сер!
дцу каждого калужанина
старинные улочки и старые
дома. Это та Калуга, которая

постепенно от нас уходит в не!
бытие. И даже названия картин
вызывают ностальгию: «Пере!
улок Смоленский», «Воробьев!
ка»…

Надо отметить, что в экспо!
зиции присутствуют и работы,
выполненные совсем юными
художниками от Федерации
авиационного спорта, детьми 8
– 11 лет. Как рассказала кура!
тор выставки Ольга Адрова, та!
лантливые и одаренные дети
только готовятся стать мастера!
ми кисти, но их творчество уже
по достоинству оценили космо!

навты. Часть детских работ
была передана в дар библиоте!
ке в Звездном городке.

Сделать мир добрее и ярче
хотят участники данного проек!
та. А вообще, представление
искусства молодых в Калуге !
это знаковое решение органи!
заторов выставки в год 155!ле!
тия со дня рождения Констан!
тина Эдуардовича Циолковско!
го, 165!летия Сергея Королева
и юбилея запуска первого спут!
ника Земли.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Евгений Дроздов был при!
зван на флот, когда его три бра!
та в свое время как один с чес!
тью отслужили в Советской Ар!
мии. Самый старший – Алек!
сандр ! нес службу в одном из
авиаполков страны в Ставро!
польском крае. Иван проходил
службу в бывшей ГДР ! в час!
тях по охране особо важных го!
сударственных и военных
объектов. Николай был в армии
связистом. А когда Евгению,
самому младшему в семье, по!
дошел срок призыва на воен!
ную службу, по примеру брать!
ев с охотой покинул родное
село Закрутое Куйбышевского
района. После окончания Мок!
ровской средней школы он ус!
пел в одном из профтехучилищ
Калуги получить специальность
сборщика радиоаппаратуры,
работал в производственном
объединении «Тайфун». Скорее
всего, это и предопределило его
дальнейшую воинскую службу.
Он попал на Балтийский флот.
Сначала это была радиотехни!
ческая школа в городе Лиепая
в Латвии. По получении специ!
альности гидроакустика был
направлен в Ленинград на дос!
траивающийся атомный крей!
сер «Фрунзе».

Ныне Евгений Дроздов пред!
приниматель. Встретившись с
ним в канун Дня Военно!Мор!
ского Флота России в селе Зак!
рутом, я попросил его вспом!
нить, как проходила морская
служба. Ниже предлагаю вни!
манию читателей его рассказ.

! Я попал на современный тя!
желый атомный крейсер «Фрун!
зе» не «от сохи» из глухой де!
ревни, ! рассказывал мой собе!
седник. ! К тому времени целый
год прожил в крупном городе,
проработал на очень серьезном
предприятии с большим трудо!
вым коллективом. Но корабль
удивил своими колоссальными
размерами и сверхмощным во!
оружением. Он был длиной 250

метров. Поражала его силовая
установка, скоростные возмож!
ности хода, устойчивость. На!
шему крейсеру в океане не стра!
шен был никакой даже самый
опасный шторм. Гигантская
волна двадцатиметровой высоты
могла положить крейсер прямо
на борт, но он как ванька!
встанька снова принимал перво!
начальное положение. То есть
корабль по своей устойчивости
был просто уникальным. Мно!
го позже, когда мы попали в
Тихом океане в сильный шторм,
я убедился в том лично.

Из Кронштадта наш крейсер
после соответствующей довод!
ки систем, размагничивания
корпуса перешел в Северо!
морск, где после государствен!
ных испытаний и ввода в строй
стал настоящей боевой едини!
цей советского флота. И целый
год мы продолжали его полную
боевую доводку, проводя мно!
жество учений, в том числе с
боевой стрельбой основным ра!
кетным комплексом «Гранит»
по некоторым целям, располо!
женным на архипелаге Новая
Земля. И уже из Североморска
нам предстоял поход на одну из
баз приписки Тихоокеанского
флота. А когда к нам присое!
динились большой противоло!
дочный корабль, эсминец, сто!
рожевой корабль и одна под!
лодка, в сентябре в составе этой
эскадры мы вышли в поход на
Тихоокеанский флот, к порту
приписки во Владивосток.

Не было ни одного дня, чтобы
на нашем корабле не объявля!
лись какие!то учения, и особен!
но часто по обнаружению под!
водных лодок противника, при!
чем самого реального. За нами
внимательно следили из космо!
са с помощью спутников!шпио!
нов и из морских глубин, выб!
расывая оттуда всевозможной
мощности радиобуи, и, конечно
же, с неба, в котором кружила
морская авиация блока НАТО.

Естественно, чаще других над
палубой нашего крейсера проле!
тали американские самолеты.

На нас, гидроакустиках, лежа!
ла большая ответственность. По
шумам винтов мы должны были
запеленговать все вражеские
подлодки, крадущиеся за нами
в морских глубинах. Воды се!
верных морей не в пример юж!
ным прослушиваются очень хо!
рошо. В них из!за очень холод!
ной воды меньше рыбы и морс!
кого планктона. Куда сложнее
сделать это в морях южных, где
планктон и косяки тропических
рыб буквально забивали наши
эхолоты и другие сложные элек!
тронные приспособления.

Из Баренцева моря мы выш!
ли в Атлантический океан.
Прошли Гибралтарский про!
лив. Начали огибать Африкан!
ский континент. Здесь всей эс!
кадрой заходили во многие
страны, с которыми в ту пору
Советский Союз поддерживал
тесные, дружеские отношения.
В частности, заходили в Луан!
ду, столицу Анголы, Йемен,
другие страны. При пересече!
нии нулевого меридиана, то
есть экватора, на крейсере был
грандиозный праздник, посвя!
щенный Нептуну.

А вот когда огибали Африку в
ее самой южной оконечности, то
там попали в крепкие изматыва!
ющие шторма. Именно там на
планете самое неспокойное ме!
сто. Волны высотой под двадцать
метров буквально заливали крей!
сер едва ли не по клотик самой
высокой мачты, но наш корабль
шел устойчиво и надежно.

Из 1200 человек экипажа
только нескольких ребят при!
шлось вывозить вертолетом на
берег на наши базы совершен!
но в беспомощном состоянии
из!за морской болезни. У них
открылась постоянная рвота,
они становились, как водорос!
ли, зелеными и были еле жи!
выми. В общем, хождение по

океанам даже на таком крупном
судне прогулкой для нас не ка!
залось. Доставалось всем, но
особая нагрузка ложилась на
нас, гидроакустиков. Ведь сле!
довало в постоянном шуме оке!
анской воды обнаружить под!
лодку противника или шумы
винтов надводного корабля. А
этот противник был очень се!
рьезный. Янки позволяли себе
в море все, что им заблагорас!
судится. То есть могли идти
очень близко, параллельным
курсом, много раз пересекая
его едва ли не у носа нашего
крейсера, что категорически
запрещено международными
правилами мореходства. Над
нашей палубой постоянно ви!
сели их разведывательные вер!
толеты.

В районе острова Сокотра в
Индийском океане мы наткну!
лись на американский авиано!
сец «Китти!Хок» ! стальную
громадину, экипаж которого со!
ставлял 5,5 тысячи человек с 80
самолетами на борту. А вместе
с ним там дежурила целая арма!
да в двадцать кораблей и с деся!
ток атомных подводных лодок.
Один из эсминцев рванул за
нами. Галсами он стал резать
море впереди нас. Наш коман!
дир, видя такую наглость, при!
казал прибавить ход. Америка!
нец не унимался. Командир
приказал еще увеличить ход.
Наш крейсер загудел, напрягся.
За его кормой выше бортов на!
чал вздыматься колоссальный
многокилометровый бурун. Мы,
как завороженные, следили за
этой гонкой. Но и у американ!
ца за кормой тоже заколыхалась
белая пенная река, тот тоже по!
тянулся за нами. Командир при!
казывает дать полный ход. Это
было уже тридцать шесть узлов
(более 60 километров в час).
Операторы по управлению реак!
тором крейсера едва ли не пол!
ностью подняли графитовые
стержни из его активной зоны.

Огромное количество пара уда!
рило в ломатки турбин. Два
стальных винта под кормой по
пять метров в диаметре каждый
начали рубить океанскую воду с
такой чрезвычайной мощью, что
крейсер, слегка приподняв нос
над океанской волной, задро!
жал, загудел и понесся вперед,
словно невесомая индейская
пирога. Видя эту гонку, в каком!
то невероятном восторге мы
тогда, не жалея своих глоток,
беспрерывно кричали «ура».

А тем временем поход продол!
жался. Пройдя Сингапур, Ма!
лайзию, взяли курс на север, то
есть в Южно!Китайское море.
Прошли остров Тайвань, обо!
гнули Японские острова и на!
правились к берегам Соединен!
ных Штатов Америки. Пройдя
вдоль его берегов, изрядно на!
пугав ее береговую охрану, по!
вернули на запад, то есть к род!
ным берегам ! на Владивосток.

На протяжении этого своеоб!
разного кругосветного путеше!
ствия мы шли на сверхмощном
современном корабле со всеми
бытовыми удобствами. Нор!
мально питались разнообразны!
ми продуктами, включая необ!
ходимые витамины, зелень и
фрукты. В свободное от несения
службы время посещали кора!
бельную баню, играли на про!
сторных палубах в волейбол,
теннис. За полугодовой поход я
прошел сразу четыре океана
планеты. Это не забывается, тот
дальний боевой поход остался
со мной навсегда. За три года
службы на флоте я, старшина
второй статьи, награжден знака!
ми «За дальний поход», «Отлич!
ник ВМФ». А за отличное несе!
ние службы был поощрен дву!
мя краткосрочными отпусками
на родину. Редко какому матро!
су улыбается такое счастье!

Записал
Николай ХУДЯКОВ.
Фото из личного архива

Евгения Дроздова.
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Пожар унёс две жизни

29 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ–ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Через четыре океана
Прошёл уроженец села Закрутого на атомном крейсере «Фрунзе»

25 июля в одном из частных домов на улице Врубовая обла&
стного центра произошел пожар, в результате которого по&
гибли две женщины. Проводится процессуальная проверка,
сообщает следователь СО по г. Калуге СКР Наталья Байкова.

По предварительным данным, незадолго до пожара в доме
было застолье. Сотрудники МЧС из дома вынесли четырех
человек. Одна женщина погибла до прибытия пожарных, вто&
рая умерла в машине «скорой помощи», хозяйке дома меди&

цинская помощь не понадобилась. Четвертого из компании
& мужчину & доставили в одну из больниц города, однако он
по собственной воле покинул лечебное учреждение.

Пока устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Во время учебы в радиотехнической школе. Тяжелый атомный ударный крейсер «Фрунзе».


