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Анатолий Артамонов и город�
ской голова Николай Полежа�
ев ознакомились с новыми от�
ремонтированными участками
дорог и тротуаров, посмотрели,
как ведутся заключительные
работы в сквере Конституции
рядом с троллейбусным парком
и сквере в микрорайоне Тай�
фун. В целом руководители ре�
гиона и областного центра ос�
тались довольны увиденным во
время поездки.

Но не обошлось и без нега�
тива.  На перекрёстке улиц
Ф.Энгельса и Маршала Жуко�
ва к губернатору и мэру обра�
тились жители близлежащих
домов. Они жаловались на то,
что их двор превратился в при�
тон для пьяниц и наркоманов.
Люди просили принять жёст�
кие меры в отношении магази�
на «Елена» и частной аптеки,
работающих круглосуточно.
По тому, как строго разговари�
вал губернатор с работниками
аптеки, стало ясно, что
просьбы жителей были услы�
шаны.

Гвоздём программы, конечно
же, стало торжественное от�
крытие детского сада № 36
комбинированного вида
«Аленький цветочек» на улице
Платова. Капитальный ремонт
здания, где ранее находилось
управление по работе с населе�
нием, длился с апреля текуще�
го года. На это было затрачено
около 80 млн. рублей.

� Это событие символизиру�
ет начало нового этапа нашей
жизни, � сказал перед разреза�
нием ленточки Анатолий Арта�
монов. – Мы пережили много
неблагоприятных лет. Приятно
видеть, что областной центр с
каждым годом хорошеет. Раду�
ет и тот факт, что в этом году
рождаемость в Калуге наконец�
то превысила смертность. Се�
годня самое востребованное в
социальной сфере – это места
в детских садах. Мы будем про�
должать возвращать здания дет�
ским садам, строить дошколь�
ные образовательные учрежде�
ния и заниматься благоустрой�
ством.

Окончание на 2
й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Побольше бы
таких аленьких
цветочков!
Губернатор проверил, как идут работы по благоустройству областного
центра

Дорогие калужане!
Примите сердечные

поздравления
с Днём города!

Нашей любимой
Калуге исполняется

641 год!
Мы по праву гордимся на�

шим городом, его историей и
традициями, замечательны�
ми земляками, прославивши�
ми Калугу не только в Рос�
сии, но и далеко за ее преде�
лами. Оглядываясь на слав�
ное прошлое, особенно радос�
тно сознавать, что и сегод�
ня Калуга � это успешно раз�
вивающийся город, который
с каждым днем преобража�
ется, становится краше и
уютнее.  Строятся новые
жилые микрорайоны, детс�
кие сады, спортивные пло�
щадки, благоустраиваются
дороги и дворы, открывают�
ся новые скверы и замеча�
тельные архитектурные
композиции, реализуются
инвестиционные проекты,
открывающие городу блес�
тящие перспективы.

И все это благодаря вам,
калужане, кто неустанно
трудится на благо нашего
города, своим талантом и
энергией способствует его
процветанию. Огромное вам
за это спасибо! Нам есть
чем гордиться и есть к чему
стремиться, ведь будущее
Калуги зависит от нас с
вами!

От всей души желаем на�
шему городу мира, добра и
благополучия, а всем жите�
лям – здоровья, счастья и от�
личного настроения! С празд�
ником, дорогие калужане!

Глава городского
самоуправления

      Александр ИВАНОВ,
      городской голова

города Калуги
      Николай ПОЛЕЖАЕВ.



25 àâãóñòà 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 311 (7621)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской

Федерации в Калужской области
в сентябре
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Традиционная ярмарка «Здравствуй,
школа!» порадовала детей и взрослых

 Местом ее проведения стал городской развлекательный комплекс
«Алекспарк». Организаторами выступили областная Торгово*промыш*
ленная палата, профильные министерства нашего региона и городская
управа Калуги.

 Цель ярмарки заключалась в том, чтобы помочь школьникам и их роди*
телям подготовиться к новому учебному году, выбрать качественные
школьные принадлежности. Им был предложен широкий ассортимент
товаров: школьно*письменные и канцелярские принадлежности, сумки и
ранцы, развивающие игры и многое другое. Программа мероприятия
включала в себя показ современной детской одежды, развлекательную и
концертную программу, мастер*классы, игры, конкурсы. Для ребят ра*
ботали различные аттракционы, 4D*кинотеатр, приводящие их в восторг.

 В рамках ярмарки прошла благотворительная акция «Из добрых рук с
любовью: соберем детей в школу!», оказавшая помощь детям из много*
детных семей, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситу*
ации.

 Светлана БЕРГЕР.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÍÞ ÇÍÀÍÈÉ

В обеденный час обычно все
страсти стихают в Калужском
районном суде, пустеют залы
судебных заседаний и коридо�
ры. В минувший четверг распо�
рядок дня был несколько нару�
шен и никто не одергивал гром�
ко говорящих людей, шастаю�
щих по зданию и заглядываю�
щих во все двери.

Визитеры эти – журналисты,
которых пригласили в суд, что�
бы они дали волю своему лю�
бопытству. Но не праздному, а
во благо делу.

Так называемый пресс�тур
организовало областное управ�
ление судебного департамента.
Представители региональных
СМИ встретились с председа�
телем Калужского районного
суда Игорем Лазуткиным. Глав�
ная цель – сверить позиции по
конструктивному сотрудниче�

ству третьей власти с четвертой.
Одна из самых закрытых систем
заявляет о своей прозрачности
и доступности для журналистов
и для граждан.

На пресс�конференции обго�
ворили конкретные моменты
взаимодействия, поспрашивали
о работе судейского корпуса.
Потом журналистов провели по
зданию, они заглянули в каби�
неты судей и залы заседаний,
облик которых вполне соответ�
ствует современному уровню.

Никакой роскоши в кабине�
тах, но рабочие места должны
быть удобными. Ведь нагрузка
на судей весьма велика. Судите
сами. К примеру, 20 судей
гражданской коллегии (а всего
в штате 49 судей) в первом по�
лугодии рассмотрели почти
пять с половиной тысяч дел.
Требования известны: работать

ÏÐÅÑÑ–ÒÓÐ

Прозрачность,
доступность,
комфорт
На это делают ставку в Калужском районном суде
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1 5 11.00- 13.00

2 19 11.00-13.00

3 26 11.00-13.00

надо качественно и не нару�
шать сроков рассмотрения.

Обыденностью стало проведе�
ние при необходимости видео�
конференций – в залах стоят мо�
ниторы. Есть специально обору�
дованные комнаты и техничес�
кая система изменения голоса,
если надо защитить свидетеля.
Его видит только судья, и про�
ходит он в здание с черного вхо�
да, не общаясь с другими участ�
никами процесса. Нам, кстати,
позволили посидеть в «клетке»,
в которой находятся обвиняемые
по уголовным делам.

Калужский районный суд
подключен к сети Интернет.
Получить необходимую инфор�
мацию о составе суда, о назна�
ченных делах, о результатах
рассмотрения дел, норматив�
ных актах, вакансиях, ознако�
миться с порядком обращения
в суд, образцами процессуаль�
ных документов можно на сай�
те суда или в «информацион�
ных киосках» в холле первого
этажа. Их пока два, но вскоре
это количество удвоится.

Небезынтересна такая пикан�
тная подробность: в качестве
эксперимента вход в отремон�
тированный туалет для посети�
телей теперь будет совершенно
свободен – прежде нуждаю�
щимся подконтрольно выда�
вался ключ. И не от хорошей
жизни – культура граждан та�
кова, что почти каждый день
вызывали ассенизаторов.

Позаботились здесь и о лю�
дях с ограниченными возмож�
ностями: есть удобный пандус,
к которому может подъехать
социальное такси, соответ�
ственно оборудован и туалет.

В ходе пресс�тура замести�
тель начальника управления су�
дебного департамента Светлана
Белокопытова вручила журна�
листам аккредитационные кар�
точки.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Побольше бы таких
аленьких цветочков!

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Слова благодарности в свой
адрес за очень качественную
работу услышали строители
подрядной организации ООО
«Экострой» (руководитель –
Николай Муляр). Что и гово�
рить, замечательный подарок
ко Дню города получили жите�
ли микрорайона! Наполняе�
мость «Аленького цветочка» со�
ставит 220 детей в возрасте от
1,5 до 7 лет. В дошкольном уч�
реждении будут созданы две
группы компенсирующей на�
правленности для детей с нару�
шением опорно�двигательного
аппарата, также в логопедичес�
ком пункте будет организована
работа с детьми со слабым раз�
витием речи. В прекрасно обо�
рудованном двухэтажном зда�
нии есть зал для корригирую�
щей гимнастики и специальное
оборудование для детей с нару�
шениями опорно�двигательно�
го аппарата. В медицинском

блоке – физиокабинет, кабинет
для массажа.

Порадовало и то, что много�
численные гости увидели на
территории детского сада. Здесь
построен гараж и помещение
для стирки белья, ухоженные
газоны и клумбы, просторная
беседка, 11 различных игровых
площадок, в том числе неболь�
шое футбольное поле со специ�
альным покрытием, баскет�
больные щиты. В общем, есть
всё самое современное и необ�
ходимое для гармоничного раз�
вития детей.

Во время открытия «Аленько�
го цветочка» собравшиеся
смогли услышать приятные но�
вости. По словам Николая По�
лежаева, к концу текущего года
в Калуге откроется еще не�
сколько детских садов, а в сле�
дующем году в областном цен�
тре планируется выполнить ре�
монт всех без исключения до�
рог.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Объявлен конкурс на лучший
инвестиционный проект

Министерство экономического развития области проводит конкурс
«Лучший инвестиционный проект». Его участниками могут стать зареги*
стрированные на территории области организации независимо от их
организационно*правовой формы и формы собственности и индивиду*
альные предприниматели, организующие и осуществляющие в регионе
промышленную деятельность не менее пяти лет.

Конкурс пройдёт по номинациям: «Модернизация и техническое пере*
вооружение производства», «Повышение эффективности энергопотреб*
ления и энергоэффективности производства», «Создание нового инно*
вационного промышленного предприятия» и «Финансовое оздоровление
действующего промышленного предприятия».

В ходе его проведения участники получат возможность на бесплатной
основе получить экспертное заключение о представленном проекте, а
также консультации специалистов профильного ведомства на начальной
стадии его разработки.

Заявки на участие необходимо направить до 1 октября текущего года в
министерство экономического развития области по адресу: г. Калуга, ул.
Кирова, 4, комн. 408, телефон: (4842) 77*87*85, факс: 57*58*57. Е*mail:
sajina@adm.kaluga.ru.

Подробная информация размещена на официальном портале органов
власти Калужской области в разделе «Конкурсы»: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/compet/.

Министерство экономического развития области.



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

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

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

¹ 2
(210)

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

kalugasport.ru Калужский областной спортивный портал

11 августа, в День
физкультурника, как и
в прошлом году, по
центральной улице Ка�
луги – ул.Кирова �  до
Театральной площади
вновь прошел парад
спортсменов и физ�
культурников.

Более 70 лет назад, когда толь�
ко создавались основы советско�
го физкультурного движения,
спорт знаменовал для молодежи
современность – ее ритм, дина�
мику, волю к преодолению труд�
ностей, мобилизации сил.

Но сегодня мы живем в дру�
гую эпоху. И уже другие поко�
ления калужан стараются под�
держивать традиции физкуль�
турного движения и  отечествен�
ного спорта. «Чемпион в спорте
– лидер в жизни», «Массовая
физкультура – здоровое поколе�
ние», «Спортивный стиль – за�
кон нашей жизни», «Российский
спорт – наша гордость и слава!»
� под такими девизами прошел
этот праздник спорта и физичес�
кого совершенства.

Воспитанники детско�юно�
шеских спортивных школ Ка�
лужской области, физкультур�
ный актив муниципальных об�
разований, звезды калужского
областного спорта и ветераны –
все они составляли ядро яркого
спортивного торжества.

Корреспондент спецвыпуска
«Весть�спорт» попросил отве�
тить некоторых жителей обла�
стного центра на вопрос: како�
во их отношение к возрождению
физкультурно�спортивных па�
радов в нашем регионе?

КРАСНИКОВ Андрей Ивано�
вич, рабочий:

� Я был просто удивлен, что в
пасмурную погоду собралось так
много спортсменов и физкультур�
ников. Парад проходил по�настоя�
щему ярко и красочно. Впечатлили
меня и показательные выступле�
ния спортсменов на Театральной

площади.  И не страшно, что на
какое�то время было перекрыто
транспортное движение. Ради та�
кого торжества и пропаганды здо�
рового образа жизни можно неко�
торое время и потерпеть.

Олеся, школьница, 8 лет:
� Я хочу стать чемпионкой и хо�

дить на парады в такой же краси�
вой форме. Мама и папа сказали,
что скоро меня отдадут в спортив�
ную школу.

СИТНИКОВ Леонид Ивано�
вич, заслуженный работник
физической культуры РСФСР,
пенсионер:

� Мне есть с чем сравнивать,
поскольку вся моя трудовая дея�
тельность на протяжении 47 лет
была связана с работой в сфере
спорта. Скажу прямо: проведен�
ный 11 августа марш физкультур�
ников был настоящим спортивным
парадом. Это как раз выход из по�
ложения, когда в нашем обществе
не хватает эффективной пропа�
ганды здорового образа жизни.
Что касается уровня организации
проведенного мероприятия, то он
оказался значительно выше, чем
десятки лет назад.

А тем, кто видит в этом мероп�
риятии показуху, я бы ответил, что
это была настоящая демонстра�
ция спортивного потенциала Ка�
лужской области.

ПОПОВА Наталья Александ�
ровна, пенсионер, участница
первого Всесоюзного парада
физкультурников 1939 года в
Москве:

� Как представитель старшего
поколения, я только приветствую
возрождение парадов спортсме�
нов и физкультурников. И это дол�
жно иметь продолжение. В наше
время парады имели большой ус�
пех. Они оставались в памяти у уча�
стников парада и зрителей, как не�
забываемый праздник молодости.

ОВСЯНКИН Николай Василь�
евич, директор ДЮСШ «Снай�
пер»:

� 11 августа, в День физкультур�
ника, я по мобильному телефону
обменивался поздравлениями с
коллегами из других российских
городов. Конечно, поинтересовал�
ся и торжествами, которые прохо�
дили в их областных центрах. Те�

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ -ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ -ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ -ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ -ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ -
ÇÀÊÎÍ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈÇÀÊÎÍ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈÇÀÊÎÍ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈÇÀÊÎÍ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈÇÀÊÎÍ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

перь я могу с  полной увереннос�
тью констатировать, что Калужс�
кая область проводит спортивные
праздники организованнее, инте�
реснее и насыщеннее и  находится
на правильном пути в плане орга�
низации и творческого подхода к
подобным массовым физкультур�
но�спортивным мероприятиям.

Петр АРХИПОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

 За последнее десятилетие
наблюдается заметный рост
интереса к тренировкам и со�
ревнованиям у ветеранов�по�
лиатлонистов. Так, число ве�
теранов � участников чемпио�
натов Калужской области по
полиатлону возрастает. Вете�
ранский полиатлон  собирает и
бывших профессиональных
спортсменов (многоборцев,
лыжников, легкоатлетов), и лю�
бителей, которые впервые по�
пробовали тренироваться да�
леко не в школьном возрасте.

В подавляющем большинстве ветера�
ны � это спортсмены�любители. Боль�
шую часть своего времени они занима�
ются основной профессиональной дея�
тельностью и, как говорится, работают
«от и до». Некоторые из них уже пенсио�
неры. Спорт для них � это хобби, прият�
ное и полезное провождение свободного
от работы времени. Это встречи едино�
мышленников и общий настрой благо�
желательности. Это действительно стиль
жизни, вселяющий оптимизм и уверен�
ность в своих силах, призывающий твор�
чески совершенствовать себя физичес�
ки, приносящий чувство радости, удов�
летворения и успешное разрешение мно�
гих повседневных проблем. Иными сло�
вами, это новое качество жизни.

Заметный вклад в историю калужско�
го многоборья ГТО и полиатлона внес
Владимир Сергеевич Кульков � ветеран
труда, отличник физической культуры
и спорта России, победитель первенства
мира по зимнему полиатлону, много�
кратный призер Кубков мира по летне�
му полиатлону и многократный чемпи�
он России по легкой атлетике среди ве�
теранов.

В 2008 году на зимнем чемпионате
России, который  проходил в Рыбинске
Ярославской области, Владимир Серге�

евич (родился в 1933 году) в очередной
раз подтвердил норматив кандидата в
мастера спорта. И было ему тогда почти
75 лет!!!. В первый раз кандидатский
норматив  Владимиру Кулькову поко�
рился в возрасте 48 лет на первенстве
Московской железной дороги по зим�
нему многоборью ГТО.

В возрасте 62 лет на соревнованиях в
Краснодаре Владимир Кульков показал
следующие результаты: 60 м – 8,3 сек.,
метание гранаты – 44 метра; 1000 м –
3,14.4; стрельба из малокалиберной вин�
товки – 86 очков.

Ежедневные тренировки дают Влади�
миру Сергеевичу свободу и стимулиру�
ют к творчеству, поэтому в культурной
программе чемпионатов и первенств
России по полиатлону Владимир Куль�
ков всегда исполняет какую�нибудь пес�
ню.  В настоящее время (30 июля ему
исполнилось 79 лет) активно готовится
к участию в этапе Кубка России среди
лыжников�любителей, который пройдет
в Калуге 6�7 сентября.

Владимир Сергеевич утверждает, что
если вы реально ощущаете способность
поддерживать свои спортивные резуль�
таты, то не страшно, что вам уже много
лет. Ведь таких, как вы, не так уж много
в этом мире. Значит, вы не так плохи,
несмотря на возраст, а скорее вопреки
возрасту становитесь все лучше и все еще
держитесь на высоком уровне. Эти мыс�
ли вдохновляют на совершенствование,
на ежедневное движение, которое зах�
ватывает вас и становится вашей потреб�
ностью.

Конечно же, в пожилом возрасте очень
важно знать меру в нагрузках и сорев�
нованиях. Спортсмены, которым за 70
лет, должны быть под постоянным ме�
дицинским наблюдением и контролем,
и чем старше человек, тем более инди�
видуальной должна быть подготовка.

Владимир Сергеевич советует: «Мамы
и папы, бабушки и дедушки! Чаще вы�

водите своих детей и внуков на свежий
воздух. Пусть они больше двигаются: бе�
гают, прыгают, гоняют мяч, подтягива�
ются на перекладине. Не одергивайте их,
если они проявляют инициативу в дви�
жении, а двигайтесь вместе с ними сами.
Тогда и вы, и ваши дети будете здоровы
и жизнерадостны. Будьте счастливы и
живите долго!»

Высоких результатов в ветеранском
спорте добился Александр Николаевич
Курносов (1949 г.р.). Александр Нико�
лаевич дважды становился серебряным
призером чемпионатов мира по зимне�
му полиатлону в своей возрастной груп�
пе: в 2008 году � в Санкт�Петербурге и в
2010 году � в Финляндии; дважды по�
беждал в российских первенствах: в
2007 году � в Сургуте и в 2009 году � в
Онеге. Лучшие результаты: стрельба –
96 очков, подтягивание на перекладине
– 44 раза, гонка 5 км – 15. 41 мин.

Спортом Александр Курносов начал
заниматься в 1962 году, после того как на
уроке физкультуры подтянулся на пере�
кладине меньше всех ребят в классе. Но
уже через год он был самым сильным в
школе по гимнастике и в беге на средние
и длинные дистанции, а в 10�м классе
выполнил норматив I спортивного раз�
ряда по лыжным гонкам.

В период обучения в Химико�техноло�
гическом институте имени Д.И. Менде�
леева Александр занимался бегом на
средние дистанции, входил в состав сбор�
ной команды ЦС ДСО «Спартак» и по�
казывал следующие результаты: 800 м –
1.56,2; 1500 м – 3.55,6. Во время службы
в армии стал чемпионом Вооруженных
Сил по военному троеборью среди сол�
дат и курсантов первого года службы и
чемпионом сухопутных войск по кроссу.

Карьеру «профессионального» бегуна
Александр Курносов завершил в
1978 году, но здоровый образ жизни, лю�
бовь к движению и стремление к само�
совершенствованию позволили Алек�
сандру сохранить здоровье и вернуться
в спорт в 2003 году, когда комплекс ГТО
преобразовался в полиатлон.

Восьмого марта 2012 года Александру
Курносову исполнилось 63 года, а 19
марта на чемпионате мира в Эстонии он
занял третье место в своей возрастной
группе.

Александр АСТАХОВ.
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Министерством спорта, ту�
ризма и молодежной полити�
ки Калужской области про�
водится серьезная работа по
сохранению традиций спорта
на селе. Многое делается для
того, чтобы физкультуру и
спорт возвратить в глубинку,
чтобы преодолеть некий пси�
хологический барьер, пре�
пятствующий утверждению
здорового образа жизни в
сельской местности.

Ежегодно проводимые об�
ластные зимние и сельские
спортивные игры собирают
более 1000 участников, да и
м а т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к а я
спортивная база за последние
годы в муниципальных обра�
зованиях значительно окреп�

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
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ÁÀÐÜÅÐÁÀÐÜÅÐÁÀÐÜÅÐÁÀÐÜÅÐÁÀÐÜÅÐ
ла:  строятся современные
универсальные спортивные
площадки, все больше стано�
вится физкультурно�оздоро�
вительных комплексов.  Так
что есть  где уже развернуть�
ся спортсменам и физкуль�
турникам в своих сельских
поселениях.

Своеобразным итогом ра�
боты в этом направлении ста�
ло недавнее успешное выс�
тупление  спортсменов Ка�
лужской области  на IХ  Все�
российских летних сельских
играх в Чебоксарах, где сбор�
ная команда сельских посе�
лений области в общекоман�
дном зачете заняла шестнад�
цатое абсолютное место и
вышла победителем в 6�й

ИТОГИ  ХVII ОБЛАСТНЫХ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР

II группа
1 место – Сухиничский район
2 место – Жиздринский район
3 место – Мосальский район
4 место – Медынский район
5 место – Людиновский район
6 место – Спас*Деменский район
7 место – Мещовский район
8 место – Ульяновский район
9 место – Барятинский район
10 место – Юхновский район
11 место – Износковский район
12 место – Кировский район
13 место – Тарусский район

I группа
1 место – Малоярославецкий район
2 место – Куйбышевский район
3 место – Бабынинский район
4 место – Козельский район
5 место – Дзержинский район
6 место – Перемышльский район
7 место – Думиничский район
8 место – Жуковский район
9 место – Хвастовичский район
10 место – Ферзиковский район
11 место – Боровский район
12 место – г.Калуга

11 августа в Обнинске
на стадионе «Труд» со�
стоялся городской
спортивный праздник,
посвящённый Дню физ�
культурника.

Мероприятия, проводимые в
наукограде в связи с этим празд�
ником, имели продолжение: в
воскресенье, 12 августа, по ули�
цам города прошёл велопробег с
участием 89 любителей двухколёс�
ного вида транспорта, неравно�
душных к физической культуре и
спорту, любящих и пропагандиру�
ющих здоровый образ жизни.

Участники двигались колонной
по одной полосе дорожного по�
лотна без учёта времени. К вело�
пробегу были допущены все же�
лающие, не имеющие противо�
показаний к занятиям велоси�
педным спортом.

Заключительным этапом вело�
пробега стала церемония награж�
дения, во время которой всем
участникам вручили памятные
дипломы комитета по физичес�
кой культуре и спорту админист�
рации города за поддержку этой
спортивной инициативы.

Сергей ТЮРИКОВ.

группе регионов, где сельс�
кое население составляет до
250 тысяч человек.

А финальной части всерос�
сийских соревнований пред�
шествовало проведение в Ка�
луге 16 � 17 июня нынешнего
года ХVII областных летних
сельских спортивных игр.
Публикуемые в сегодняшнем
спортивном выпуске резуль�
таты в общекомандном пер�
венстве могут взять на замет�
ку главы администраций му�
ниципальных районов и
сельских поселений, чтобы
проанализировать у себя со�
стояние физической культу�
ры и спорта и сделать опре�
деленные выводы.

Иван АРКАДЬЕВ.

На дистанции Владимир Кульков.
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22 августа в седьмом туре
первенства России среди
клубов второго дивизиона
ФК «Калуга» принимал
команду «Спартак» (Там�
бов). Наши футболисты
имели преимущество и
заслуженно получили три
очка благодаря двум безот�
ветным голам, забитым
Романом Винтовым (с пе�
нальти) и Сергеем Анохи�
ным.

Вот результаты осталь�
ных матчей в зоне «Центр»,
сыгранных в тот же день:
«Губкин» � «Сокол» (Сара�
тов) – 1:0, «Звезда» (Ря�
зань) – «Металлург» (Вык�
са) – 0:0, «Авангард»
(Курск) – «Металлург»
(Липецк) – 0:3, «Зенит»
(Пенза) – «Витязь» (По�
дольск) – 2:1, «Локомотив»
(Лиски) – «Факел» (Воро�
неж) – 1:2, «Подолье»
(Москва) – «Арсенал»
(Тула) – 1:2, «Металлург�
Оскол» (Старый Оскол) –
«Орел» � 3:0.

В восьмом туре, который
состоится 27 августа, «Ка�
луга» сыграет в Подольске
с «Витязем».

Фото с сайта ФК «Калуга».

ÏÎÁÅÄÈËÈÏÎÁÅÄÈËÈÏÎÁÅÄÈËÈÏÎÁÅÄÈËÈÏÎÁÅÄÈËÈ
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Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«ÂÈËÑÈ» ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ«ÂÈËÑÈ» ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ«ÂÈËÑÈ» ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ«ÂÈËÑÈ» ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ«ÂÈËÑÈ» ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÂÈËÑÈ»?ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÂÈËÑÈ»?ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÂÈËÑÈ»?ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÂÈËÑÈ»?ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÂÈËÑÈ»?

Чемпионат области мчится на
всех парах. Уж и до финиша не так
далеко. Но до сих пор трудно вы*
делить команду, которая имела бы
явное преимущество в гонке за
чемпионским званием. Хотя круг
претендентов на это определил*
ся,  достаточно посмотреть на тур*
нирную таблицу.

Очередной тур состоится се*
годня, 25 августа. В нем встреча*
ются: «Киров» * «Ермак» (Ермоли*
но), «Квант» (Обнинск) –
«Малоярославец*2012», матч

ÃËÀÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÐÅÃÈÎÍÀÃËÀÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÐÅÃÈÎÍÀÃËÀÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÐÅÃÈÎÍÀÃËÀÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÐÅÃÈÎÍÀÃËÀÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÐÅÃÈÎÍÀ

Очередной порцией хамства
фанаты некоторых российских
клубов добивают имидж нашей
страны в глазах европейской
футбольной общественности.

На этой неделе московский
«Спартак» в раунде плей�офф
принимал турецкий «Фенербах�
че». О самой игре говорить, в об�
щем�то, нечего. «Спартак» с на�
тугой победил – 2:1, что перед
ответной игрой не дает ему ника�
ких гарантий выхода в групповой
этап Лиги чемпионов. Зато вновь
заставили о себе говорить фа�
наты столичной команды. Они
публично, прямо на трибуне,
сожгли портрет национального
героя Турции Кемаля Ататюр�
ка, чем оскорбили чувства на�
рода соседнего государства.

На следующей неделе пред�
стоит ответный матч в Турции,
и фанаты «Фенербахче» уже
пообещали «коллегам» из Рос�
сии «теплый» прием. Да бог с
ними, ребрами спартаковских
фанатов, которые рискуют
быть поломанными, – для
миллионов нормальных бо�
лельщиков гораздо неприятнее
санкции, под которые может
попасть российский клуб. «То,
что произошло во время матча

с турецкой командой, 
 серьез

ный удар по клубу, его репутации
в Европе, � приводит сайт «Спар�
така» слова гендиректора клуба
Карпина. – Мы уже имеем ус

ловную дисквалификацию и сей

час стоим у крайне опасной чер

ты: «Спартаку» грозят не
только серьезные финансовые
санкции (хотя и это болезненно),
но нас могут наказать еще и
матчем без зрителей».

Эх, господин Карпин! Без
зрителей � это еще хорошо. Мо�
гут ведь и попросить вон из ев�
ропейских турниров.

По степени отмороженности
с фанами «Спартака» могут
сравниться разве что их закля�
тые друзья – фанаты «Зенита».
Вот «Анжи» имел неосторож�
ность провести матч Лиги Ев�
ропы с голландским «АЗ» в Пе�
тербурге. Наши выиграли – 1:0.
Но есть и иной итог: питерские
фанаты избили махачкалинс�
ких, заведены уголовные дела.

Было время, когда из�за ху�
лиганских действий британских
болельщиков английские клубы
надолго отлучались от междуна�
родных турниров. И мы дож�
демся?

Фото с сайта FRATRIA.ru.

ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ
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Уже сообщалось, что финаль*
ный матч Кубка области по фут*
болу прошел в День физкультур*
ника, 11 августа. Команда
«ВИЛСИ» (Калуга) на своем ста*

дионе, носящем одноименное на*
звание, завоевала почетный тро*
фей, победив со счетом 4:0 ко*
манду «Садовая*Калугаоблгаз».

Что интересно, сегодня, в День

Обладатель Кубка области команда «ВИЛСИ».

города Калуги, на том же стадио*
не та же «ВИЛСИ» в финальном
матче на Кубок города по футболу
встретится с командой «Калуга*
прибор».

«Водолей» (Людиново) – «Калу*
гаприбор» перенесен на 15 сен*

тября. В этом туре от игры свобо*
ден «Сатурн» (Полотняный Завод).

На днях в Калуге прошел зо*
нальный турнир Кубка Россий*
ского футбольного союза сре*
ди юношеских команд (игроки
1995 г.р.) профессиональных
клубов второго дивизиона. По*
мимо «Калуги» в турнире уча*
с т в о в а л и  « В о л г а »  ( Т в е р ь ) ,

«Днепр» (Смоленск), «Север»
(Мурманск),   «Знамя Труда»
( О р е х о в о * З у е в о ) ,  « А р с е н а л »
(Тула), «Звезда» (Рязань), «Ви*
тязь» (Подольск),  «Подолье»
(Москва).

Отлично выступили воспитан*
ники калужской спортшколы

«Торпедо», игравшие за «Калугу».
В финальной стадии зонального
турнира они выиграли у «Арсена*
ла» * 6:1 и «Волги» * 5:2 и заняли
первое место. Видимо, перед
глазами у ребят пример старших
коллег из ФК «Калуга» * лидера
зоны «Центр».

Подвалило болельщикам счастье:  «Калуга»�«Витязь» � 5:1.

Огонь на трибуне, а погорит клуб.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

В нынешнем сезоне ФК «Ка�
луга» успешно выступает сразу
на двух фронтах – первенстве и
Кубке России. Напомню, что в
кубковых баталиях наша коман�
да в 1/256 финала выиграла у
«Подолья» � 4:1, в 1/128 финала
победила «Орел» � 1:0 и в 1/64
финала разгромила команду
«Витязь» � 5:1.

Начиная с 1/32 финала в
борьбу вступают клубы первого
дивизиона. По жребию «Калу�
ге» досталось московское «Тор�
педо», игра с этой именитой ко�
мандой пройдет на стадионе
«Арена Анненки» 1 сентября.

А теперь внимание! Победи�
тель пары «Калуга» � «Торпедо»
в 1/16 финала на своем поле
сыграет с одним из следующих
четырех клубов премьер�лиги:
питерским «Зенитом», москов�
скими «Спартаком», ЦСКА или
«Динамо».

Остается пожелать нашей ны�
нешней команде повторить под�
виг калужского «Локомотива»,
добравшегося в свое время до
1/16 финала Кубка России и по�
дарившего болельщикам приезд
в Калугу «Зенита». Вдруг исто�
рия повторится?

Фото с сайта ФК «Калуга».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 АВГУСТА

     Команда И В Н П Р/М Очки
1. «Малоярославец*
    2012» 10 8 2 * 30*9 26
2. «Калугаприбор» 9 6 1 2 43*11 19
3. «Водолей» 8 5 2 1 22*9 17
4. «Квант» 8 4 * 4 23*21 12
5. «Ермак» 9 3 1 5 15*30 10
6. «Киров» 8 1 1 6 9*22 4
7. «Сатурн» 10 * 1 9 8*48 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
     Команда И О М
1.Калуга 7 16 13�5
2.Факел 7 15 13*12
3.Металлург Л 7 14 12*5
4.Арсенал 7 14 14*9
5.Зенит 7 12 13*8
6.Авангард 7 12 16*9
7.Подолье 7 11 17*10
8.Губкин 7 11 8*6
9.Локомотив 7 11 8*7
10.Звезда 7 9 11*7
11.Сокол 7 9 7*5
12.Витязь 7 6 9*12
13.Металлург В 7 6 4*9
14.Спартак 7 4 5*19
15.Металлург*Оскол 7 3 5*19
16.Орел 7 1 2*15
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Три тура осталось
провести командам,
участвующим в откры�
том первенстве Калу�
ги по футболу среди
ветеранов (возраст �
40 лет и старше). В
этом сезоне борьба за
чемпионское звание
р а з в о р а ч и в а е т с я
между командами
«Заря�КаДви» и ФК
«Калуга».

Ответы на многие вопросы
относительно чемпионства мог
дать одиннадцатый тур сорев�
нований. Лидеры первенства –
моторостроители � в Анненках
принимали прошлогоднего се�
ребряного призера, команду
«Тайфун». Интересный и на�
пряженный поединок принес
победу моторостроителям (2:1).
А вот ветеранам ФК «Калуга»
победные три очка достались
весьма легко. Неудачно высту�
пающий в первенстве чемпион
2011 года «Шульт�Малояросла�
вец» не приехал на игру к калу�
жанам. В Обнинске местный
«Квант» принимал команду
«Гладиаторы» из областного
центра. Хозяева поля легко пе�
реиграли соперников со счетом
4:0. Результативным в туре стал
матч между командами «Калу�
гаприбор» и сборной села Льва
Толстого, в котором было за�
бито шесть мячей. Заводчане
забили соперникам четыре
мяча, а в свои ворота пропус�
тили два.

Сергей БОРИСОВ.

8 мая 2012 года трагически, в
результате дорожно�транспорт�
ного происшествия, на 75�м
году ушел из жизни патриарх
калужского спортивного ориен�
тирования, единственный в об�
ласти судья всесоюзной катего�
рии по этому виду спорта, один
из лучших в России спортивных
картографов, известный специ�
алист по созданию этих свое�
образных стадионов для «лес�
ных королей» (как иногда на�
зывают в народе любителей
бега с ориентированием), бес�
сменный председатель Обнин�
ской городской федерации
спортивного ориентирования
Виктор Павлович МАТВЕЕВ.

Будучи специалистом в обла�
сти радиотехники,В.Матвеев
начал трудовую деятельность в
полярной авиации, а в начале
60�х годов оказался в Обнинс�
ке, где стал работать в Физико�
энергетическом институте. За�
нимаясь ядерными реакторами
на быстрых нейтронах, он стал
крупным специалистом по их
доработке и внедрению в оте�
чественную энергетику. Твор�
ческая научная среда вскоре
привела его в необычайно ин�
тересный и увлекательный
мир зарождавшегося тогда в
стране спортивного ориентиро�
вания. Знакомство с опытны�
ми московскими специалиста�
ми в этом виде спорта привело
его в сферу картографического
обеспечения соревнований, где
он стал истинным профи.

В условиях отсутствия компью�
теров и специального геодезичес�
кого инструментария работа по со�
зданию спортивных карт являлась
чрезвычайно сложной и трудоем�
кой, и только творческие личнос�
ти могли осилить подобную рабо�
ту. Среди десятков людей, работав�
ших в этом направлении, одним
из наиболее успешных оказался
Виктор Павлович. С его помощью
создана львиная доля спортивных
карт, благодаря чему в Калужской
области подготовлено восемь ма�
стеров спорта, что говорит о на�
личии хорошо разработанной ин�
фраструктуры для развития
спортивного ориентирования. На
созданных им спортивных картах
в Калужской области были про�
ведены крупные российские и
всесоюзные соревнования. За
свою жизнь на спортивные карты

он отснял более тысячи квадрат�
ных километров лесистой местно�
сти, а каждый квадратный кило�
метр требует нескольких дней
очень упорного и высококвали�
фицированного труда. Поэтому
уход из жизни  В. Матвеева явля�
ется для областной федерации
спортивного ориентирования не�
восполнимой утратой.

В последние годы он был бес�
сменным участником главной
судейской коллегии массовых
российских соревнований по
спортивному ориентированию
«Российский азимут», проводив�
шихся во многих регионах Рос�
сийской Федерации, в том числе
и в Калужской области на базе
областной детско�юношеской
спортивной школы «Орленок».

Имея хорошую общефизичес�
кую подготовку, Виктор Павло�
вич Матвеев показывал на сорев�
нованиях по спортивному ориен�
тированию  всегда высокие ре�
зультаты. Несколько раз он вы�
полнял норматив мастера спорта
СССР, но по разным формаль�
ным причинам это звание ему
присвоено не было. Зато на про�
водимых чемпионатах мира сре�
ди ветеранов равных ему практи�
чески не было � он многократно
становился их призером.

Память об этом удивительном
и порядочном человеке, учите�
ле и друге навсегда останется в
наших сердцах.

Областная федерация
спортивного ориентирования,

коллеги, ученики, друзья.

ÏÀÌßÒÜ
ÎÍ  ÁÛË  ËÓ×ØÈÌ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑÎÍ  ÁÛË  ËÓ×ØÈÌ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑÎÍ  ÁÛË  ËÓ×ØÈÌ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑÎÍ  ÁÛË  ËÓ×ØÈÌ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑÎÍ  ÁÛË  ËÓ×ØÈÌ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ

ÂÎËÅÉÁÎË

Приближается к за�
вершению последний
предсезонный трени�
ровочный сбор, кото�
рый калужский волей�
больный клуб «Ока»
проводит в белорус�
ском городе Кобрине.
На предыдущих сборах
упор делался на физи�
ческую подготовку,
сейчас – на работу с
мячом и, следователь�
но, проведение конт�
рольных игр.

На прошлой неделе «Ока»
приняла участие в международ�
ном турнире, в ходе которого
выиграла у всех трех соперни�
ков: белорусского «Западного
Буга» � 3:1, немецкого «Кель�
на» � 3:2 и польской «Вислы» �
3:2. В итоге волейболисты из
Калуги – победители турнира.

Предполагалась контрольная
игра с харьковским «Локомоти�
вом», сильнейшей командой Ук�
раины, кстати, выступающей вне
конкурса в чемпионате России
среди клубов супер�лиги. Однако
харьковчане ударились в какой�
то заграничный вояж, поэтому 23
августа «Ока» провела конт�
рольную встречу с белорусской
командой БАТЭ. Это тоже силь�
ный соперник, что и подтвердил
нам президент калужского волей�
больного клуба Игорь Лубочкин:
«В предыдущем чемпионате Бе�
лоруссии команда БАТЭ заняла
четвертое место среди клубов су�
пер�лиги. Ныне перед командой
поставлена задача стать чемпио�
ном Белоруссии. Как только что
мне сообщил по телефону глав�
ный тренер «Оки» Игорь Шаки�

ров, БАТЭ усилила свой состав за
счет приобретения двух иностран�
ных волейболистов – болгарина
и кубинца. Тем не менее наши
ребята выиграли у белорусской
команды со счетом 3:2».

Далее Игорь Лубочкин рас�
сказал, что «Ока» должна вер�
нуться в Калугу 30 августа. А
вскоре ей предстоит поездка в
Уфу, где в начале сентября
пройдет первый тур предвари�
тельного этапа Кубка России
2012 года. Второй тур пройдет в
Краснодаре с 18 по 23 сентяб�
ря. На предварительном этапе
«Ока» попала в зону № 5, где ей
придется сыграть с клубами су�
пер�лиги «Урал» (Уфа) и «Ди�
намо» (Краснодар), а также с
клубами высшей лиги «А», «Ло�
комотив�Изумруд» (Екатерин�
бург) и «Урал�2» (Уфа).

В распоряжении нашей ре�
дакции есть расписание игр
уфимской части соревнований.

5 сентября. «Динамо» � «Урал�
2», «Локомотив�Изумруд» �
«Ока».

6 сентября. «Урал�2» � «Локо�
мотив�Изумруд», «Урал» � «Ди�
намо».

7 сентября. «Ока» � «Урал�2»,
«Локомотив�Изумруд» � «Урал».

8 сентября. «Динамо» � «Ло�
комотив�Изумруд», «Урал» �
«Ока».

9 сентября. «Ока» � «Динамо»,
«Урал» � «Урал�2».

Что касается чемпионата Рос�
сии среди команд высшей лиги
«А», то «Ока» стартует в нем 27
и 28 октября на домашней пло�
щадке двумя встречами с волей�
больным клубом «Югра�Само�
тлор» из Нижневартовска.

ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ
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Калужские спортсмены достойно выступили на чемпионате России

по летнему полиатлону (пятиборье), проходившем в городе Салават
республики Башкортостан.

Восемь атлетов представляли наш регион, и  все они *  воспитанни*
ки ДЮСШ «Снайпер». Мастер спорта международного класса Елена
Пшенева в возрастной группе 21 * 23 года завоевала серебряную
награду, вторую ступень пьедестала почета занял еще один «между*
народник» * Дмитрий Родимкин (18 * 20 лет).  Герман Трусов из
Малоярославца (тренер Вячеслав Парфенов) впервые выполнил нор*
матив мастера спорта России.

В общекомандном зачете среди спортивных клубов детско*юно*
шеская спортивная школа «Снайпер» заняла второе место.

2 * 8 октября калужские атлеты будут выступать уже в Ялте, где
состоится чемпионат Европы и первенство мира среди юношей и
девушек до 17 лет.

Петр АРХИПОВ.

ÑÂÅÐÕÌÀÐÀÔÎÍ

ÏÎËÈÀÒËÎÍ

26 августа на стадионе «ВИЛСИ» (микрорайон «Тайфун») пройдет традиционный шестой турнир
по футболу среди ветеранов (возраст C 50 лет и старше), посвященный памяти мастера спорта СССР,
чемпиона РСФСР 1966, 1977 годов Юрия Аркадьевича Круглова. В турнире примут участие сильнейC
шие ветеранские команды области: «Буревестник» (Калуга), «Авангард» (Людиново), «ЗаряCКаДви»
(Калуга), «Квант» (Обнинск). Начало турнира в 10 часов.

     Команды И В Н П Мячи О

1. «Заря*Кадви»
   (Калуга) 11 8 3 0 18*6+12 27
2. ФК «Калуга»
   (Калуга) 11 7 4 0 26*4+22 25

3. «Квант» (Обнинск) 11 7 1 3 25*12+13 22
4. «Калугаприбор»
   (Калуга) 11 6 1 4 22*16+6 19
5. «Шульт*
   Малоярославец» 11 2 4 5 11*18*7 10
6. «Гладиаторы»
   (Калуга) 11 2 3 6 13*26*13 9
7. «Тайфун»(Калуга) 11 1 3 7 10*21*11 6

8. Сборная
   с. Льва Толстого 11 1 1 9 14*36*24 4

18 августа успешно завершен
двухдневный 125*километровый
легкоатлетический сверхмара*
фон «Малоярославец – Бороди*
но», посвященный 200*летию Бо*
родинского сражения в Отече*
ственной войне 1812 года.

На старт сверхмарафона  выш*
ло 35  спортсменов и любителей
бега из Калуги, Малоярославца,
Медыни, Можайска, Брянска,
Москвы и острова Кипр.

В  о р г а н и з а ц и и  п а м я т н о г о
пробега участвовали министер*
ство спорта, туризма и моло*
дежной политики Калужской об*
ласти, ОАО «Калугаоблгаз», ад*
министрация городского окру*
га «Город Калуга» и городская
Дума г. Калуги, территориаль*
ная община (ТОС) «Созвездие»,
ОАО «СМУ*3»,  ОАО «Арно» и
«Алекспарк», областная феде*

рация легкой атлетики, а так*
же министерство здравоохра*
нения Калужской области, ру*
ководители администраций
муниципальных образований,
по территории которых прохо*
дил сверхмарафон, ОАО «Кни*
гоэкспорт» г. Можайска и ми*
нистерство физической куль*
туры, спорта, туризма и рабо*
ты с молодежью  Московской
области.

Мероприятие было проведе*
но на высоком организационном
уровне, без дорожно*транспор*
тных происшествий.

Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель оргкомитета

сверхмарафона
«МалоярославецCБородино».

Михаил ФИЦУКОВ,
командор сверхмарафона.
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Сегодня завершается IX Международный фестиваль
телевизионных фильмов и программ «Берега»,

проходивший в Калуге
В этом году свои работы на суд жюри представила 31 региональная телекомпания. Впер*

вые в конкурсе принимали участие документалисты Киргизии, Беларуси и США (Нью*Йор*
ка). Для жителей областного центра в Доме музыки состоялись открытые показы фести*
вальных фильмов.

Досадно, что зал не был полон, но, думаю, публика  здесь собралась не случайная. Во
время просмотра зрители обменивались мнениями, делились впечатлениями, голосовали
за понравившиеся работы. А обратить внимание действительно было на что. Картины сняты
не просто интересно: телевизионщики затронули настолько актуальные проблемы глубин*
ки, что подчас становилось не по себе, ведь в кадре * люди. Фильм «Страна будущего»,
представленный ижевским телевидением, показал, в каких суровых условиях вынуждены
они выживать. Кажется, время в сибирском городе Енисейске остановилось где*то… в 1914
году.

О задунайских старообрядцах рассказывает документальный фильм «Липоване», пред*
ставленный фондом «Русский мир». Старожилы этих мест живут своей исконной верой, по
канонам времен крещения Руси, и знают свою правду: работать не покладая рук. А если
веселиться, так всем миром…

Проект «Азбука любви» снимался 12 лет. В центре * типичная семья со всеми ее радостями
и сложностями.  Телевизионная команда кировской киностудии «Вятка» коснулась острой
социальной темы. Фильм сложный, но он дает надежду, что в этом мире все решаемо. Надо
только быть добрее друг к другу.

Что же, фестиваль завершился. Он еще раз продемонстрировал высокий уровень регио*
нальной тележурналистики.

Татьяна САВКИНА.

В свой профессиональный праздник
«киношники» всей страны стараются
всколыхнуть интерес к кинематографу,
обещая премьеры и встречи с новыми
фильмами. Впрочем, для любителей
кино радость доставляет просмотр не
только новых, но и старых, виденных�
перевиденных и все же не теряющих
свою прелесть российских фильмов.

Многотысячной коллекцией таких
фильмов, вбирающей в себя всю кино�
культуру страны, обладает областной
киновидеофонд. В День кино он берет
на себя заботу обеспечить бесплатным
кинопоказом сельские киноустановки и
залы районных Домов культуры. При
поддержке министерства культуры ре�
гиона киновидеофонд закупает новые
российские фильмы (со всеми юриди�
ческими правами на прокат, что важно)
и тем самым обеспечивает проведение
социально значимых мероприятий.

Ушли в прошлое времена, когда в
каждом районе области работали по не�
скольку десятков киноустановок, кото�
рые «крутили» кино даже в самых отда�
ленных деревнях. Сегодня кинофильмы
можно посмотреть не только в киноте�
атре, но даже на экране мобильного те�
лефона. Однако ничто не может заме�
нить просмотр фильма на большом эк�
ране, при полном зале, тем более в День
кино, когда многие районные киноте�

атры стараются удивить зрителей чем�
то необычным.

Многие районные Дома культуры
планируют проводить мероприятия в
жанре кинопраздника. Например, в Ки�
ровском киноконцертном зале будет
проходить конкурсно�игровая програм�
ма для детей младшего возраста «Вас в
сказку добрую зовем» с демонстрацией
анимационной сказки «Принцесса и
Лягушка», а в Думиничском Доме куль�
туры пройдет познавательно�развлека�
тельная программа для детей среднего
возраста «Русские богатыри» с показом
мультфильма «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».

В селе Ильинском в Малоярославец�
ком районе местная библиотека совме�
стно с Домом культуры собираются про�
вести детский утренник «В некотором
царстве, в киношном государстве» с де�
монстрацией лучших отечественных
мультфильмов. В том же районе, в по�
селке Юбилейный, будет проводиться
игровая программа «Наш веселый «Ера�
лаш» с показом детского юмористичес�
кого киножурнала. Мероприятия по�
добного рода пройдут в Чаусовском
Доме культуры Жуковского района
(тоже с показом киножурнала «Ера�
лаш»), в мосальском кинотеатре (с по�
казом мультфильма «Смешарики идут»),
в Сухиничском Дворце культуры (игро�

вая программа «Фильм, фильм,
фильм!»).

А в Ульяновском РДК в День россий�
ского кино состоится праздничная иг�
ровая программа для молодежи «Фильм,
фильм, фильм!». Предполагается показ
фильма «Костяника. Время лета». Это
один из лучших российских фильмов,
посвященных нравственным вопросам
становления подрастающего поколения.
В Бабынинском РДК будет показан
фильм «Виски с молоком», рассчитан�
ный уже на взрослую аудиторию. В Ба�
рятинском районном Доме культуры
свое мероприятие назвали «В кино всей
семьей» и решили продемонстрировать
новые российские фильмы «Калачи» и
«Кастинг для злодея». То есть учрежде�
ния культуры и взрослому зрителю
предлагают фильмы, имеющие мораль�
но�нравственные ценности.

В Юхновском культурно�досуговом
объединении День российского кино
решили отметить мероприятием под на�
званием «Кино рассказывает о себе».
Сама по себе история становления рос�
сийского кино, его развитие, его луч�
шие представители – актеры, режиссе�
ры, операторы, художники � это пред�
мет для отдельного разговора. Об уни�
кальности российского кино будет рас�
сказано в документальных фильмах «О
первых шагах российской кинематогра�
фии» и «История из жизни кино». А по�
том для детей будет показан мульт�
фильм «Гора самоцветов�6» и киноко�
медия «Калачи» для взрослой аудито�
рии.

Особенно широко пройдет праздно�
вание Дня российского кино в Жизд�
ринском районе. В Жиздре, селах По�
людово, Зикеево, Акимовка, Мужитино,
Улемец, поселках Коллективизатор и
Овсорок пройдут киномероприятия под
общим названием «Кино, кино, кино»
и будет показана целая подборка рос�
сийских фильмов последних лет. Среди
них фильмы «Честь имею», «Воровка»,
«Не надо печалиться», «Калачи» и дру�
гие, а также анимационные фильмы –
лидеры проката «Три богатыря и Ша�
маханская царица», «Маша и Медведь»,
«Иван Царевич и Серый Волк».

Российское кино – важная составля�
ющая национальной культуры, в осно�
ве которой духовность и нравствен�
ность, бережное отношение к своей ис�
тории и традициям. День российского
кино – очередной повод вспомнить о
российском кинематографе и посмот�
реть хороший отечественный фильм.

Юрий ДРУЖИНИН.

Джонни, заряжай!
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Наступает долгожданное событие и для тех, кто любит кино,
и для тех, кто в кино работает, � праздник, особо отмеченный
в календаре 27 августа,� День российского кино

Гостям на празднике рады всегда.

ÄÎËÃÈ

Судебные приставы
разыскали автомобили

должника
На днях Бабынинский судебный пристав

и сотрудник межрайонного отдела по ро*
зыску провели операцию по розыску авто*
мобилей, принадлежащих одному из дол*
жников.

У гражданина Магориезова (фамилия из*
менена) образовались задолженности по
кредитному договору, транспортному и зе*
мельному налогам, страховым взносам,
ему были начислены и административные
штрафы. Общая сумма долга превысила
529 тысяч рублей.

Должник неоднократно вызывался су*
дебным приставом*исполнителем на при*
ём, однако повестки тот упорно игнориро*
вал. Пришлось направить запросы в
регистрирующие, кредитные органы и
организации области, МРЭО ГИБДД горо*
да Калуги. В результате выяснилось, что
на имя должника  зарегистрированы три
автомобиля, в отношении которых судеб*
ным приставом вынесено постановление о
запрете на регистрационные действия.

В ходе рейда по проверке имуществен*
ного положения должника выяснилось, что
квартира гражданина Магориезова прода*
на, а его местонахождение неизвестно.
Тогда судебный пристав*исполнитель вы*
нес постановление о розыске должника и
его имущества.

В рамках разыскного дела было уста*
новлено местонахождение автотранспор*
тных средств, принадлежащих должнику.
В результате совместного рейда с сотруд*
ником межрайонного отдела по розыску
судебным приставом*исполнителем был
наложен арест на автомобиль марки «Воль*
во», принадлежащий гражданину Магори*
езову.

Автомобиль должника, который предва*
рительно оценён в 300 тысяч рублей, ос*
тавлен на ответственное хранение вла*
дельцу. Он предупреждён об ответствен*
ности по ст. 312 УК РФ (Незаконные дей*
ствия в отношении имущества, подвергну*
того описи или аресту либо подлежащего
конфискации). Если Магориезов в течение
десяти дней не погасит всю сумму задол*
женности, то автомобиль будет передан на
оценку и дальнейшую реализацию.

Кроме того, судебные приставы межрай*
онного отдела по розыску УФССП России
по Калужской области установили  место*
нахождение ещё двух автомобилей долж*
ника. В ближайшее время на них также бу*
дет наложен арест.

ПрессCслужба УФССП России
по Калужской области.

Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно*
образовательный комплекс»
объявляет дополнительный на*
бор инвалидов на профессио*
нальное обучение по профес*
сиям:

«Швея»
«Художник росписи

по дереву»
«Изготовитель

художественных изделий
из лозы»

«Слесарь C ремонтник»
«Оператор ЭВМ»

Бесплатно предоставляется
5*разовое питание,

общежитие, комплекс
медицинских и социальных услуг.
Ответы на все вопросы вы можете

получить по адресу:
г.Калуга,

ул.Тарутинская, д. 171 «А».
Тел./факс: 51
68
32, 79
18
53.



25 àâãóñòà 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 311 (7621)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио*
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер *
Т*0653.  Индекс  51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 7461 экз.
Цена свободная.

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

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Îòïå÷àòàí
ÃÏ «Îáëèçäàò».
248540, ã.Êàëóãà,
ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Заказ  423.

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

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

Зам.главного редактора
В.В.ВДОВЕНКОВ.

Редакционная коллегия: Анри  АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора),  Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь),  Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Светлана ХАРИТОНЕНКО.

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

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Оно было организовано в
1968 году. Основателем и пер�
вым председателем совета
школьного лесничества стал
Павел Дмитриевич Симаков,
который видел в этой работе
смысл своей жизни. Человек
золотого сердца, преданный
друг леса, он занимался с ре�
бятами не по обязанности, а
по зову души. В 1993 г. школь�
ному лесничеству было при�
своено его имя.

Работает лесничество на
базе Юхновской средней
школы №1. Здесь занимают�
ся ребята с 7�го по 11�й класс.
Со дня создания школьным
лесничеством по методике,
разработанной фенологичес�
кой комиссией Географичес�
кого общества, ведутся фено�
логические наблюдения за се�
зонными изменениями, про�
исходящими в природе на
территории района. Они были
использованы при составле�
нии календарей природы,
изучении закономерностей
сезонных изменений и в вы�
пуске одного из научных
сборников. Зимой школьники
развешивали кормушки для
птиц, а весной � скворечни�
ки. В текущем году юные ле�
соводы работали и на базис�
ном питомнике на прополке
сеянцев ели и сосны. Сеянцы,
выращенные с участием ре�
бят, используются для созда�
ния посадок на вырубках.

Члены школьного лесниче�
ства постоянно участвуют в
конкурсах, смотрах, слетах.
За свою историю школьное
лесничество три раза занима�
ло первые места по России и
девять раз � по области.

 Уроки лесоводства прово�
дит руководитель школьного
лесничества им. П.Д. Симако�
ва Владимир Александрович
Макеенков � настоящий про�
фессионал лесного дела. Он
почти 20 лет руководит школь�
ным лесничеством. Конечно,
юные лесоводы, оберегая леса
и его обитателей, пока еще не
обладают профессиональным
умением, но все, что они де�
лают, очень важно. Великий
ученый К.А.Тимирязев писал,
что лесовод � в значительной
мере человек завтрашнего дня:
«сегодня» для лесовода важно,
а «завтра» � важнее. «Завтра»
наших лесов во многом зави�
сит и от ребят школьного лес�
ничества. За время его суще�
ствования 43 человека получи�
ли «лесное» образование.
Многие из них работают в лес�
ном секторе Юхновского рай�
она и области.

Ну а те, кто выбрал для себя
другой путь, всегда будут доб�
рыми помощниками тех, для
кого лесное дело стало про�
фессией.

Наталья ХВАСТУНОВА,
директор ГКУ КО

«Юхновское лесничество».

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Хорошо, когда
молодо�зелено!
Более 40 лет существует
Юхновское школьное
лесничество

Рынок на конечной останов�
ке на улице Луначарского в Ка�
луге существовал 15 лет. Жите�
ли к нему привыкли и с удо�
вольствием делали там покуп�
ки. Однако, как оказалось, ра�
ботала эта точка торговли
незаконно. Прокуратура потре�
бовала его закрыть. В мае
2011 г. арбитражный суд вынес
решение об освобождении за�
нимаемого участка. В начале
лета городская власть убрала
рынок. Но убрать палатки � это
легко, а вот как быть с людьми,
которые там торговали? Их не�
мало, у всех семьи, их надо кор�
мить. По сути, люди потеряли
средства к существованию.
Практически потеряли работу
те, кто обслуживал 42 палатки.

Власть их успокоила, заявив,
что к Дню города на месте сти�
хийного, незаконного рынка
построят цивилизованный,
крытый. И вот День города на
носу, а на Луначарского и конь
не валялся. Люди все еще без
работы, а местные жители � без
своей излюбленной торговой
точки. Объединившись, пред�
ставители ближайших домов и
торговли обратились за разъяс�
нением к чиновникам горупра�
вы. Разговор был назначен на
эту среду на месте бывшего
рынка. На встречу с людьми
пришел начальник управления
экономики Калуги Алексей
Волков со своими сотрудника�
ми, курирующими эту сферу
деятельности.

Прежде всего он пояснил
причину задержки строитель�
ства. Оказалось, что было при�
нято решение выставить этот
земельный участок на торги,
чего в первоначальном вариан�
те не предусматривалось. По�
этому срок строительства рын�
ка был перенесен на полтора
месяца. Затем Алексей Сергее�
вич сообщил палаточникам, что
они могут продолжать торго�
вать, взяв в аренду площади
либо на Марата, либо на мно�
гочисленных мини�рынках,
расположенных в других мик�
рорайонах города. Но времен�
но, пока не построят на Луна�
чарского новый добротный
корпус, куда они смогут вер�
нуться.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Дайте поторговать...
Рынок на «пятаке» будет. Но когда?

Был ли полезен разговор для
самих представителей торговли
� это вопрос, но то, что услы�
шали чиновники, наверняка
полезно. А услышали они из
первых уст, сколько люди ре�
ально платили за аренду пло�
щадей на Луначарского, сколь�
ко с них просят сейчас за арен�
ду на рынке на Марата, как от�
носятся к новеньким, желаю�
щим встать на другую точку на
мини�рынках, собратья�пред�
приниматели. Представителю
властных структур, начальнику
управления экономики Калуги
Алексею Волкову пришлось
только удивляться цифрам, оз�
вученным профессионалами
палаточной торговли.

Он убежденно говорил, что
аренда площадей обходится в
символическую сумму: 22 руб�
ля за квадратный метр. В свою
очередь люди, ведущие перего�
воры, старались открыть пред�
ставителю власти глаза на то,
как к ним относятся, когда они
приходят в другие места торгов�
ли, кто такие «свои» и «чужие».
Они озвучили сумму в 15 тысяч
рублей за полтора квадратных
метра в одном месте и 3,5 ты�
сячи за 5 квадратных метров в
другом. «Вас обдирали по пол�
ной программе!» � ужасался
Волков.

Чиновникам, которые при�
шли на это собрание, надо вы�
разить уважение: их знание че�
ловеческой психологии и опыт
работы с людьми не дали кон�
фликту разгореться. На сегод�
ня он погашен. Людей пока
удалось успокоить. Как? Снова
пообещали, что торговлю на
«пятаке» разрешат через не�
сколько месяцев, когда постро�
ят здесь добротный торговый
корпус.

И... беспрецедентный случай:
чиновник такого высокого ран�
га, Алексей Волков, дал свой
прямой мобильный телефон.
Причем не только свой, но и
других сотрудников, курирую�
щих сферу торговли в городе.
Более того, он поделился теле�
фоном директора рынка на Ма�
рата. Дескать, будут обижать �
звоните сразу. Хочется верить,
что это реальное желание помочь
и уберечь рядовых палаточников
от поборов и «наездов». Но если
те факты, что были озвучены
представителями торговли, прав�
дивы, то впору прокуратуре за�
интересоваться.

Капитолина КОРОБОВА.

Вновь украинские сыры не прошли
«фейс�контроль»

Роспотребнадзор запретил к реализации на территории России
312 тонн украинских сыров двух производителей: ЧП КФ «Прометей»,
филиал «Менский сыр» (сыр «Король Артур» со вкусом топленого
молока) и ООО «Гадячсыр» (сыр «Российский классический», «По*
люшко*поле», «Российский», «Родриго» с ароматом топленого моло*
ка, сыр «Виват король» с ароматом топленого молока).

Как сообщает пресс*служба Роспотребнадзора, в настоящее вре*
мя на лабораторном исследовании в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде*
миологии в городе Москве» находятся 29 образцов сырной продук*
ции из Украины. Всего с начала 2012 года поступили на экспертизу
360 образцов сыров производства пяти предприятий Украины. Пол*
ностью завершены исследования 331 образца (партии) продукции.
Из них 320 партий получили положительные экспертные заключения
о соответствии санитарно*эпидемиологическим правилам и норма*
тивам и могут быть реализованы в России.

Еще одно предприятие не допущено на российский рынок, так как
не устранило ранее выявленные нарушения. ООО «Лозовской молоч*
ный завод» ранее представило план устранения нарушений, но он не
устроил ведомство. По этой причине экспорт продукции завода в
Россию до сих пор запрещен.

Напомним: в середине мая Роспотребнадзор разрешил четырем
украинским заводам: «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Га*
дячсыр» и «Прометей» * вернуться на российский рынок. В июне
разрешено возобновить экспорт в Россию пятому украинскому сыр*
заводу * ЧП «Рось», филиал «Ахтырский сырокомбинат».

http://ozpp.ru/

Обнинский привокзальный рынок
готовится к открытию

Уже через месяц в Обнинске состоится торжественное открытие
нового здания вокзального рынка. Внешне оно производит довольно
приятное впечатление. И, как рассказал нам директор обнинского
рынка Евгений Иванов, внутри здание ничем не уступает своему фа*
саду.

В двухэтажном современном здании размером 30 метров на 84 не
будет хаотичной торговли, как на обычном рынке. Все торговые точки
будут распределены четко по видам товара: одежда * в одном месте,
продукты – в другом. Так что горожанам не придется искать по всему
рынку нужную вещь. Где и что находится, можно будет запомнить без
труда. Обещают, что на привокзальном рынке будут продавать све*
жий хлеб, парное мясо, молоко и мед. Там же будет располагаться
аптека. К услугам посетителей в новом здании два лифта – грузовой
и пассажирский. Обязательно там будут туалеты и парковка на 130
мест.

Что касается автовокзала, который также планировали перенести
на первый этаж здания рынка, то и с этим, как проинформировал
Евгений Михайлович, все в полном порядке. Часть первого этажа
построена под автовокзал. Теперь дело за распоряжением городс*
кой администрации.

http://obninsk.name/

Правительство Калужской области выражает искренние
соболезнования родным, близким и коллегам генерально�
го конструктора ОАО «КТЗ», начальника ОКБ, доктора
технических наук, профессора, лауреата Государственной
премии СССР и премии правительства РФ за разработку и
создание новой техники, заслуженного изобретателя
РСФСР

 ЛУКАШЕНКО
Юрия Леонидовича

в связи с его кончиной.


