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Казалось бы, при слове «фо�
рум» перед мысленным взором
должны предстать серьёзные
лица, галстуки и строгие костю�
мы, вещание из�за кафедры муд�
рёных речей на большую аудито�
рию. Но в Мосальске прошёл
«Семейный форум», поэтому ме�
роприятие получилось празднич�
ным, если хотите, уютным, ка�
мерным, действительно по�на�
стоящему семейным.

Второй год региональное мини�
стерство по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике
и областной центр социальной по�
мощи семье и детям «Доверие» со�
бирают на форум родителей, дос�
тойно воспитывающих детей, ра�
ботников социальных служб, пси�
хологов, педагогов, специалистов
от здравоохранения и культуры и
других заинтересованных лиц, что�
бы сообща обсудить, почему в пос�
леднее время нам всё чаще прихо�
дится решать проблемы социально�
го сиротства, утраты значимости
семьи и семейных ценностей, вес�
ти борьбу с растущим из года в год
количеством абортов, разводов и
т.д. Впервые «Семейный форум»
проходил в 2011 году в Бабынине,

Исток любви,
источник
будущего

в этот раз участников дискуссии
принимал Мосальск.

Место проведения «Семейного
форума» было выбрано удачно. И
не только потому, что некогда
уездный Мосальск в последнее
время словно помолодел, радуя
жителей и гостей красивыми ре�
зультатами работ по благоустрой�
ству. В районе живёт немало лю�
дей, которыми хочется гордиться,
для которых семья, семейные тра�
диции – самое главное, те исто�
ки, от которых берут начало ус�
пехи и в работе, и в личной судь�
бе. Например, мосальчанка На�
дежда Архарова в этом году заня�
ла первое место в областном
конкурсе «Воспитатель года» и
сейчас готовится представлять и
Калужскую область, и родной
Мосальск уже на всероссийском
конкурсе воспитателей. Надежда
– не только талантливый педагог,
но и знатная спортсменка, кото�
рой по плечу и лыжи, и баскет�
бол, и лёгкая атлетика. Спорт�
сменка Архарова не раз завоёвы�
вала призовые места в районных
соревнованиях.

Окончание на 7
й стр.
Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

В Мосальске прошёл межрайонный форум
«Семейные ценности – основа семьи»

О ситуации, сложившейся в Куровс�
ком, мы неоднократно рассказывали
читателям. Напомним, что еще не�
сколько лет назад жители, доведенные
до отчаяния неспособностью местных
муниципальных властей навести поря�
док в жилищно�коммунальном хозяй�
стве и решать другие насущные про�
блемы, провели сход, на котором при�
няли решение присоединиться к обла�
стному центру. Благо расстояние от
Куровского до Калуги намного мень�
ше, чем до Кондрова, да и в финансо�
вом плане областной центр гораздо
мощнее. Просьба жителей была под�
держана губернатором, депутатами
районного Собрания Дзержинского
района и гордумы Калуги. Однако пре�
пятствием на пути объединения стала
позиция депутатского большинства

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Конец эпопее
Депутаты областного парламента поставили точку в долгой
истории о присоединении посёлка Куровской к Калуге

поселковой Думы. По мнению иници�
ативной группы граждан,  депутаты,
представляющие партию «Справедли�
вая Россия», из�за нежелания расста�
ваться со своими мандатами всячески
искусственно тормозили объедини�
тельный процесс, фактически отказы�
ваясь выполнить волю избирателей. А
ситуация в поселке продолжала ухуд�
шаться, к примеру, из�за кадровой че�
харды (главы администрации менялись
как перчатки) в прошлом году практи�
чески была сорвана подготовка к ото�
пительному сезону. И только экстрен�
ное вмешательство областных властей
избавило людей от риска встретить
зиму в неотапливаемых квартирах.

В конце прошлого года согласие по�
селковой Думы наконец�то было по�
лучено. На уровне области была созда�

на рабочая группа, составлен график
необходимых в этом плане мероприя�
тий. Но даже после этого представи�
тельный орган продолжал всячески
тормозить процесс присоединения, к
примеру, упорно не назначая публич�
ных слушаний по утверждению суще�
ствующих границ.

Автор этих строк присутствовал на
личном приеме председателя Законо�
дательного Собрания Виктора Бабури�
на, когда к нему обратилась инициа�
тивная группа граждан с просьбой ус�
корить решение вопроса.

На состоявшемся в минувший чет�
верг первом заседании восьмой сессии
Законодательного Собрания эпопея с
объединением Куровского и Калуги
наконец�то была завершена.

Окончание на 2
й стр.
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Инвестиционный форум
«Сочи�2012»

21$22 сентября губернатор области Анато$
лий Артамонов принимает  участие в работе XI
Международного инвестиционного форума
«Сочи $ 2012».

Сегодня глава региона посетил деловой зав$
трак Сбербанка России. В рамках мероприятия
состоялась дискуссия «Там, где нет конкурен$
ции, спится лучше, а живется хуже?» Говоря об
опыте привлечения инвесторов и создании кон$
курентной среды, губернатор подчеркнул важ$
ность создания квалифицированной управлен$
ческой команды и рассказал о принципах ее
формирования в регионе.

Анатолий Артамонов также примет участие в
панельной дискуссии по теме адаптации рос$
сийской деловой среды к требованиям инвес$
торов и в брифинге уполномоченного при пре$
зиденте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Бориса Титова. Кро$
ме того, губернатор представит перспективы
развития калужского автокластера участникам
круглого стола «Автомобильный рынок России
на пути к европейскому лидерству: стратегия
роста».

В ходе работы форума запланированы так$
же деловые встречи главы региона с пред$
ставителями ряда российских и иностран$
ных компаний.

 Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.
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«Весть» уже писала о пробле�
мах детских танцевальных кол�
лективов областного центра.
Юным танцорам подчас негде
заниматься. Танцзалы ютятся
на 20�30 квадратных метрах в
приспособленных помещениях.
Но дети и в таких условиях про�
должают заниматься любимым
делом и завоевывать награды на
всевозможных конкурсах, про�
славляя область.

А вот случай с хореографи�
ческим ансамблем «Детство»
под руководством Елены Крюч�
ковой. Коллектив выдворили из
зала, оборудованного родителя�
ми и педагогом за собственный
счет.

Историю коллектива расска�
зала нам Елена Крючкова. Он
создавался в далеком 1999 году
в ДК турбинного завода как
кружок и был на балансе пред�
приятия. Потом что�то там не
«срослось» с руководством и
пришлось искать другое поме�
щение.

Зал, где с 2008 года занима�
ются ребята, – собственность
кинотеатра «Центральный» (ра�
нее там располагался пивной
ресторан «Швейк»).

Федор Боринских, который
был на тот момент директором
кинотеатра, принял на работу
руководителя коллектива � во�
калиста Наталью Климову. Она
была официально оформлена.
Второй педагог и хореограф
Елена Крючкова с детьми зани�
малась на общественных нача�
лах. Договор с ней заключен не
был, поскольку сама она уже
более 10 лет работала в Облас�
тном культурно�спортивном
центре тренером�педагогом.

� Зал нам бесплатно предос�
тавил директор кинотеатра Фе�
дор Боринских по устной дого�
воренности, � рассказывает
Елена Евгеньевна, � но сразу
дал понять, что на ремонт он не
выделит ни копейки. Не спе�
шил директор и заключать с
нами договор безвозмездной
аренды… Мы были рады и это�
му. А что оставалось делать? У
нас не было своего помещения,
а тут предоставилась возмож�
ность заниматься. Когда же мы
пришли сюда, стены тут были
черного цвета: обшарпанные и
ободранные. Окон, можно ска�
зать, не было и вовсе. Деревян�

ные рамы, в которых зияли
дыры от вентиляторов, сгнили.
На улице была зима, и снег
буквально лежал на полу. Хо�
лод, грязь. Электрические про�
вода висели над головой... Ба�
тареи не работали. В общем, все
в жутко запущенном состоя�
нии.

Не долго раздумывая, педаго�
ги и родители взялись за дело.
Ремонт шел почти год. Поста�
вили стеклопакеты, полностью
заменили электрику. Оборудо�
вали танцзал, установили стан�
ки. А для безопасности детей в
помещение провели видеодо�
мофон. Сама Елена Евгеньевна
за собственные деньги пере�
крыла протекающую над танц�
залом крышу, купила и посте�
лила линолеум, а еще � ковро�
вое покрытие, шторы, картины
и цветы для холла… Все затра�
ты, а они немалые, подтверж�
дены документально. Получи�
лось все настолько красиво и
уютно, что душа радовалась.
Только эйфория детей и роди�
телей была совсем не долгой.

Позднее, при проверке, ока�
залось, что документы на Кли�
мову и ансамбль были оформ�
лены неверно. Ставку ее быст�
ро ликвидировали, объяснив
тем, что деятельность коллек�
тива не прописана в уставе ки�
нотеатра. Наталья Владимиров�
на ушла. С него ушла и певчес�
кая часть ансамбля. Так ан�
самбль «Детство» стал хореог�
рафическим коллективом.

Тогда Елена Евгеньевна
опять обратилась к Боринских
с письмом о заключении с ней
как с руководителем коллекти�
ва договора об аренде или без�
возмездном пользовании муни�
ципального имущества. У
Крючковой есть копия письма
от 30. 01. 2012 года, где она на�
стаивала на этом. Но директор
кинотеатра постоянно уходил
от ответа. Ансамбль же продол�
жал заниматься в «Централь�
ном».

А потом… сменилось руко�
водство. Сегодня кинотеатр
признан нерентабельным. Но�
вый директор Надежда Андри�
евич решила реорганизовать
«Центральный» и дать ему но�
вую жизнь. Танцевальный кол�
лектив «Центральному» не ну�
жен. К тому же и договора об

аренде у них нет. Руководителя
ансамбля попросили в кратчай�
шие сроки освободить помеще�
ние. Нет, новый директор, в
общем�то, и не против была бы
оставить коллектив, но только
если они заплатят арендную
плату � 60 тысяч рублей в ме�
сяц.

Конечно, таких денег у кол�
лектива нет � он не ведет ком�
мерческую деятельность. Заня�
тия проводятся бесплатно.
Сюда принимают всех желаю�
щих, а пошив костюмов и по�
ездки на выступления оплачи�
вают преподаватель и родители.

Так в одночасье коллектив из
30 детей оказался на улице...

� Ребята еще не успели насла�
диться новым танцевальным за�
лом, как нам, по сути, предъя�
вили ультиматум. А мы хотели
организовать здесь детский
творческий центр, который мог
бы обучать танцам, в том числе
и деток с ограниченными воз�
можностями. Вообще планы
были большие, � рассказывет
руководитель.

Из городской управы Калуги,
куда педагог и родители обра�
тились за помощью, за подпи�
сью первого заместителя город�
ского головы Павла Суслова
пришел ответ, что приказа по
созданию в кинотеатре «Цент�
ральный» хореографического
коллектива «Детство» нет, а по�
тому функционирование ан�
самбля на базе кинотеатра не
соответствует уставу. Коллек�
тив «Детство» осуществлял
свою деятельность на основа�
нии устной договоренности с
Боринских, который был тогда
директором кинотеатра, а но�
вый директор осуществляет
свои полномочия согласно дол�
жностной инструкции и уставу.
К тому же, как написано в
письме, «структурное подразде�
ление городской управы горо�
да Калуги – управление куль�
туры не располагает информа�

цией об активном участии кол�
лектива «Детство» в культурной
жизни города».

Как же так? Нам, напрмиер,
известно, что ансамбль активно
помогает детям�инвалидам. Не
один концерт дали ребята для
своих сверстников с ограничен�
ными возможностями здоровья
реабилитационного центра
«Доброта». Хорошо знают «Дет�
ство» и в муниципальном цент�
ре «Созвездие». Как рассказала
методист этого центра по рабо�
те с детьми, требующими осо�
бой заботы государства, автор
проектов «Лучики надежды» и
«Мы вместе» для детей с огра�
ниченными возможностями
Анна Бортновская, с 2007 года
совместно с детьми�инвалидами
ансамбль «Детство» осуществля�
ет вокально�хореографические
постановки для областного кон�
курса «Лучики надежды» и го�
родского � «Мы вместе». Кол�
лектив выступал в Москве и
опять поедет вместе с детьми�
инвалидами в Большой Крем�
левский дворец.

И, заметьте, везде ансамбль
представляет Калугу и область.
На конкурсе «Сияние звезд»,
проходившем в Санкт�Петер�
бурге в 2009 году, «Детство»
стало лауреатом I степени. И на
других престижных конкурсах �
«Кубок Европы» (Минск), «Зо�
лотой Феникс» (Санкт�Петер�
бург), «Музыкальная волна»
(Волгоград) � юные дарования
достойно представляли свой го�
род и регион.

Конечно, теперь можно мно�
го говорить о том, зачем было
вбухивать огромные средства
родителей в ремонт помеще�
ния, которое не только не при�
надлежало коллективу ансамб�
ля, но и, как выяснилось, даже
не арендовалось им. Это были
рискованные действия, и затрат
теперь никто не возместит. Да
и помещение, выходит, отобра�
ли вполне законно. Однако суть

ведь не в этом. Дети на улице!
Тридцать человек. И выясняет�
ся, что городская управа Калу�
ги и тем более ее структурное
подразделение – управление
культуры, которое обязано
знать, какие в городе коллекти�
вы и прочее, не знают даже о
существовании одного из перс�
пективнейших ансамблей. Или
не хотят знать?

Но дети�то в чем виноваты?
Не заключили вовремя договор,
нет денег оплатить аренду –
значит, пинком их? Занимаясь
в ансамбле, ребята гармонично
развиваются, учатся понимать
прекрасное. Коллектив не толь�
ко приносит славу Калуге и об�
ласти, занимая призовые места
в престижных конкурсах, но и
фактически ведет социальную
работу, помогая поверить в
себя детям�инвалидам. Случи�
лась беда � надо что�то делать.

Татьяна САВКИНА.
P.S. Когда эта статья готови�

лась к печати, нам стало извес�
тно, что хореографический ан�
самбль «Детство» взял к себе
Областной культурно�спортив�
ный центр. Одно только НО: он
сам арендует помещения в быв�
шем клубе КЭМЗ на улице Сал�
тыкова�Щедрина и площадей
ансамблю предоставить не мо�
жет.

Администрация Областного
культурно�спортивного центра
готова платить за коммуналь�
ные услуги (свет, тепло), если
ансамблю будет предоставлено
помещение. Но, конечно, арен�
ду в 60 тысяч центр оплатить не
сможет. Однако он подведом�
ственное учреждение мини�
стерства спорта, туризма и мо�
лодежной политики области.
Может, оно подставит в этой
ситуации свое сильное плечо?
А пока вопрос с помещением
для ансамбля по�прежнему ос�
тается открытым.

Т.С.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калужский хореографический
ансамбль «Детство», лауреат
многих международных
и всероссийских конкурсов,
оказался на улице

Некультурно
отвернулись
Некультурно
отвернулись
Некультурно
отвернулись
Некультурно
отвернулись
Некультурно
отвернулись
Некультурно
отвернулись
Некультурно
отвернулись

Конец эпопее
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Обсуждение вопроса было

недолгим, но достаточно эмо�
циональным. Как сказал лидер
фракции «Справедливая Рос�
сия» в областном парламенте
Андрей Перчян, эсеры в прин�
ципе не собирались оспаривать
решение граждан и представи�
тельных органов, проголосо�
вавших за объединение. Но, по

его словам, законопроект еще
нуждается в дополнительном
обсуждении. Куда мы спешим?
Почему его нужно рассматри�
вать именно сейчас? Ведь в
первоначальном проекте пове�
стки дня его не было, отметил
он. Было предложено перенес�
ти рассмотрение вопроса на
следующее заседание.

Однако, большинство депута�
тов посчитало, что затягивать с

его принятием не стоит. Ведь
очевидно, что объединение пой�
дет на пользу поселку и жителям.
Тянуть нежелательно и потому,
что сейчас формируется бюджет
Калуги на следующий год, по�
этому нужны его четкие пара�
метры. В итоге депутаты боль�
шинством голосов проголосова�
ли за принятие закона.

Одним из самых значимых
вопросов на прошедшем засе�

дании, безусловно, был проект
закона, согласно которому с 1
января будущего года в нашем
регионе малообеспеченным се�
мьям при рождении третьего и
последующего детей будет еже�
месячно производиться выпла�
та в размере прожиточного ми�
нимума до достижения ребен�
ком трехлетнего возраста. Об
этом, напомним, в своем не�
давнем бюджетном послании

говорил губернатор. Теперь же
это предложение обрело фор�
му закона. Среди других воп�
росов повестки дня стоит от�
метить внесенные изменения в
закон о выборе депутатов За�
конодательного Собрания. Со�
гласно им, все политические
партии при проведении выбо�
ров освобождаются от сбора
подписей.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Осень снова пригла�
шает всех любителей
легкоатлетического
бега на старт кроссов.
Именно в это время
года кроссы особенно
популярны: с каким
удовольствием можно
пробежаться по лес�
ным дорожкам, по�
крытым разноцветной
листвой! Если легкая
атлетика считается
королевой спорта, то
среди осенних крос�
сов королём, без со�
мнения, является тра�
диционный Всерос�
сийский день бега
«Кросс наций».

23 сентября «Кросс наций»
снова приглашает любителей
бега на совместную пробежку.
Права на проведение соревно�
ваний принадлежат Министер�
ству спорта Российской Феде�
рации. Масштаб акции, как
всегда, охватывает всю необъят�
ную Россию � 80 городов Рос�
сийской Федерации, в том чис�
ле город Калуга (микрорайон
Правобережье, ул. Генерала
Попова). Общее количество
участников ожидается более
800 000 в России, из них 7500
участников в Калужской обла�
сти.

Непосредственное проведе�
ние соревнований в Калужс�
кой области возлагается на ми�
нистерство спорта, туризма и
молодёжной политики Калуж�
ской области и главную судей�

ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

скую коллегию. Калужская об�
ласть участвует в «Кроссе на�
ций» с 2005 года. В 2012 году в
восьмой раз на старт выйдут
сотни школьников и дошколь�
ников, воспитанников детских
спортивных школ, действую�
щих спортсменов, ветеранов
спорта, политических деятелей,
работников государственных и
общественных организаций.
Ограничений по возрасту и
спортивной подготовке нет. Ре�
гистрация участников начнется
с раннего утра и завершится в
10.30.

В 11.00 стартует «красная
группа». Массовые старты уже
по традиции откроют в 12.00
воспитанники детских садов.
Затем старт будет открыт для
всех желающих.

Всероссийский день бега
«Кросс наций» � один из круп�
нейших, наряду с «Лыжней
России», спортивных мероп�
риятий в нашей стране. Его
целью является привлечение
россиян всех возрастов к за�
нятиям физической культурой
и спортом.

До встречи на старте!
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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ÑÂÅÐÕÌÀÐÀÔÎÍ

Суть этих уроков очень близ�
ка и в своё время была сформу�
лирована в одном из олимпий�
ских принципов � «О спорт, ты
мир!»

Президент России Владимир
Путин выступил с инициативой
об участии победителей игр
ХХХ Олимпиады 2012 года и
именитых спортсменов в про�
ведении  открытых  уроков  и
встреч в  общеобразовательных
школах  в День знаний 1 сен�
тября 2012 года. Инициативу
поддержали спортсмены по
всей стране.

Чему можно научиться на
олимпийских уроках? Многому,
к примеру, какая разница меж�
ду Олимпиадой и Олимпийски�
ми играми? А вы знаете, что
пять олимпийских колец оли�
цетворяют единство спортсме�
нов пяти континентов земного
шара? В Олимпийской хартии
еще много интересного: «Олим�
пизм – это философия жизни,
возвышающая и объединяющая

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ

2 сентября 2012 года
на празднике, посвя�
щенном 200�летию Бо�
родинского сражения в
Отечественной войне
1812 года, состоялось
знаменательное собы�
тие. Президент России
Владимир Путин объя�
вил о присвоении зва�
ния «Город воинской
славы» городу Мало�
ярославцу Калужской
области и городу Мо�
жайску Московской об�
ласти. Таким образом
был отмечен истори�
ческий вклад двух не�
больших российских
городов.

А за две недели до этого собы�
тия калужские любители бега на
сверхдлинные дистанции соеди�
нили в легкоатлетическом эста�
фетном пробеге Малоярославец
и Бородино, преодолев 135 км.
Этот сверхмарафонский пробег
был посвящен юбилейной дате
Бородина. Примерно год вына�
шивался проект агитационного
сверхмарафона, посвященного
200�летию победы в Отечествен�
ной войне 1812 года. При терри�
ториальной общине «Созвездие»
города Калуги была создана
инициативная группа � Сергей
Чаплин, Владимир Киселев,
Михаил Фицуков, к которой
присоединился депутат Можай�
ского района Василий Овчинни�
ков. Начинание поддержали из�
вестные калужские сверхмара�
фонцы. Помимо опытных ка�
лужских бегунов удалось при�
влечь к пробегу семейную чету
Симутиных, Виталия и Елену, из
Брянска, молодого борца из Ме�
дыни Олега Кузнецова и юную
лыжницу из Кондрова Елену Ва�
кулину, биатлониста Юрия
Молчанова, лыжника Игоря Но�
вицкого из Юхнова, а также бе�
гунов из Можайска, Москвы и
даже с острова Кипр.

И вот 17 � 18 августа 2012 года
памятный сверхмарафон «Мало�
ярославец – Бородино» состоял�
ся. Всего в пробеге приняли уча�
стие 35 любителей бега. Мини�
стерство спорта, туризма и мо�
лодёжной политики Калужской
области и региональная федера�

ция легкой атлетики организо�
вали транспортное сопровожде�
ние и безопасность по маршру�
ту пробега, обеспечили участни�
ков памятными призами, дипло�
мами и сувенирами. Для меди�
цинского контроля марафонцев
минздрав Калужской области
выделил реанимобиль и опытно�
го в сверхмарафонах спортивно�
го врача Шамиля Арасланова.
Дистанция пробега проходила
по историческим местам, так
или иначе связанным с Отече�
ственной войной 1812 года.

После короткого митинга и
возложения цветов к памятнику
героям 1812 года в Малоярослав�
це на главной площади города
был дан старт в 10 утра 17 авгус�
та. Спортсмены все вместе про�
бежали пролог по Малоярослав�
цу компактной группой. Выбе�
жав за город, взяли курс на го�
род Медынь. Далее трассу пре�
одолевали эстафетным поряд�
ком, разбившись на группы по
2–3 человека. Миновав Медынь,
маршрут продолжился до Мо�
жайска через Верею.

На территории Московской
области в команду влились но�

вые силы от Можайска � восемь
любителей марафонского бега.
Спортивную семью москвичей
(пятеро участников) возглавил
Алексей Тараканов. Его сыно�
вья�двойняшки Игорь и Сережа,
которым только исполнилось
девять лет, и старший сын Алек�
сандр, живущий ныне на остро�
ве Кипр, заслуженно снискали
уважение всей команды. И на
финише в Бородине по решению
оргкомитета им вручили вместе
с дипломами участника имен�
ную премию.

Благодаря постоянным парт�
нерам по организации предыду�
щих патриотических сверхмара�
фонов � ОАО «СМУ�3», ОАО
«Калугаоблгаз» и Калужскому
региональному благотворитель�
ному фонду «Возрождение» � все
участники пробега были обеспе�
чены спортивной формой с сим�
воликой памятного сверхмара�
фона. Символику для наших
сверхмарафонов более 20 лет
разрабатывает Нина Киселева.
Вместе с ветераном команды Та�
марой Ермаковой калужские
школьницы Дарина Штырева и
Анастасия Киселева организо�

вывали необходимое питание
спортсменам на трассе, а в про�
межутках включались в пробег,
поддерживая марафонцев.

Продвижение спортсменов по
маршруту проходило на высоком
организационном уровне. В
каждом городе во время крат�
ковременной остановки прово�
дился  митинг,  вручались фут�
болки с символикой сверхмара�
фона, памятные вымпелы и дип�
ломы организаторам и партне�
рам мероприятия. В Можайске
нам организовали самую теплую
встречу с хлебом�солью. У Двор�
ца культуры спортсменов встре�
чали администрация города и
района, руководство региональ�
ного отделения партии «Единая
Россия», Совет депутатов Мо�
жайского района, деятели куль�
туры. После возложения цветов
у «Вечного огня» нас размести�
ли на ночлег  на базе отдыха
«Можайск», где нам устроили
праздничный ужин и выступле�
ние артистов из поселка Уваров�
ка.

Утром 18 августа  из Можайс�
ка стартовали на Бородино. Ос�
тавшуюся дистанцию в 15,5 км

пробежали всей командой и че�
рез полтора часа финиширова�
ли на «поле воинской славы и
восторга» наших предков. Пред�
седатель оргкомитета Владимир
Киселев поздравил нас с успеш�
ным завершением первого
сверхмарафона «Малоярославец
– Бородино», а командор про�
бега Михаил Фицуков подвел
итоги. Всем участникам были
вручены памятные дипломы и
вымпелы.

Следует отметить, что хоро�
шую спортивную подготовку
продемонстрировали первая эс�
тафетная группа в составе Еле�
ны и Виталия Симутиных
(Брянск) – на их счету 52 км;
вторая группа � Константин Го�
рохов и Юрий Молчанов (Калу�
га) – 47 км; третья � Евгений
Драч и Игорь Тарасов – 42 км и
Николай Лапшин – 40 км; Ва�
лентина Лукашеня и Кирилл Ер�
маков – 38 км. Отлично прояви�
ли себя молодые бегуны: Елена
Вакулина, Олег Кузнецов, Игорь
Новицкий. Это будущее наших
калужских сверхмарафонов.

В заключение команда выра�
жает сердечную благодарность
всем организаторам сверхмара�
фона на Калужской и Можайс�
кой земле. Особая  благодар�
ность 20�летним партнерам  по
проведению гагаринских и бо�
родинского сверхмарафонов ру�
ководителям г. Можайска и Мо�
жайского района, депутатскому
корпусу Можайского района,
Можайскому отделению партии
«Единая Россия» и генерально�
му директору ОАО «Книгоэкс�
порт» Василию Овчинникову.

Надеемся, что совместное ме�
роприятие Московской и Ка�
лужской областей, сверхмара�
фон «Малоярославец – Бороди�
но», будет способствовать воз�
рождению культурно�спортив�
ных традиций. Можно прогно�
зировать увеличение количе�
ства участников в последующих
пробегах, чтобы  сделать этот
пробег по�настоящему массо�
вым патриотическим меропри�
ятием.

Константин ГОРОХОВ,
участник сверхмарафона

«Малоярославец – Бородино»
2012 года.
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1 сентября 2012 года � День знаний � для многих российских школьников начал�
ся не с урока мира, а с олимпийского урока.

в сбалансированное целое дос�
тоинства тела, воли и разума».

В Калужской области к учас�
тию в Дне знаний в общеобразо�
вательных учреждениях были
привлечены ведущие спортсме�
ны и тренеры. Кому�то из школь�
ников даже удалось подержать в
руках настоящую олимпийскую
медаль. Олимпийские уроки про�
водили серебряный призер по
плаванию Олимпийских игр в
Атланте Станислав Лопухов, уча�
стник трёх зимних Олимпийских
игр, прыгун на лыжах с трампли�
на Валерий Кобелев, заместитель
министра спорта, туризма и мо�
лодёжной политики области Сер�
гей Евтеев.

Уроки прошли с большим ус�
пехом, поэтому решено не ог�
раничиваться только первым
сентября и практику олимпий�
ских уроков с выдающимися
спортсменами в Калужской об�
ласти продолжить.

Александра
ГУБЕРНАТОРОВА.
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ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

В прошлом сезоне ФК «Ка�
луга» трижды проиграл курс�
кому  «Авангарду» (0:4, 1:4,
0 :1) .  В первенстве  России
2012�2013 годов сценарий кру�
то изменился. В 12 туре наша
команда играла на поле «Аван�
гарда» и одержала  победу со
счетом 2:0 (Алексей Храпов –
30 минута, Сергей Анохин – 53
минута).

Калуга выступала в следую�
щем составе: Сулик, Полосин,
Анохин, Тринитацкий (Шпы�
рев,77), Храпов, Винтов, Бара�
нов, Рыжов (Вагин,66), Огане�
сян (Крутилов,87), Булатенко
(Пучков,90), Шарин.

На послематчевой пресс�кон�
ференции главный тренер «Ка�
луги» Эдуард Демин сказал:
«Давно не брали победные
очки, сегодня получилось.
Очень рады результату».

Его коллега, главный тренер
«Авангарда», Сергей Францев,
судя по всему, такого поворота
событий не ожидал, а поэтому
был сильно раздосадован и го�
ворил о сопернике пренебрежи�
тельно (цитируем по сайту ФК
«Калуга»): «Гости ничего осо�
бенного не создали. Но прихо�
дится констатировать – оба
мяча мы пропустили со стандар�
тов… в целом имели преимуще�
ство… соперник во втором тай�
ме подсел. К сожалению,
проиграли».

Из всего сказанного настав�
ником курян только последнее
слово – «проиграли» � истине и
соответствует. Ну да это его
проблемы.

Вот результаты остальных
матчей 12 тура в зоне «Центр»:
«Арсенал» (Тула) – «Орел»
(Орел) – 3:0, «Металлург» (Ли�
пецк) – «Спартак» (Тамбов) –
2:4, «Факел» (Воронеж) – «Ме�
таллург–Оскол» (Старый Ос�
кол) – 4:0, «Сокол» (Саратов) –
«Звезда» (Рязань) – 2:1, «Ви�
тязь» (Подольск) – «Металлург»
(Выкса) – 3:2, «Губкин» (Губ�
кин) – «Зенит» (Пенза) – 1:0,
«Локомотив» (Лиски) – «Подо�
лье» (Ерино) – 1:0.

25 сентября «Калуга» дома
встретится с командой «Губкин».

Фото с сайта ФК «Калуга».

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 СЕНТЯБРЯ
     Команда И О М

1. Факел 12 30 28$19
2. Арсенал 12 27 26$13
3. Металлург Л 12 22 25$16
4. Калуга 12 21 19811
5. Губкин 12 20 16$14
6. Витязь 12 19 19$17
7. Сокол 12 18 13$8
8. Зенит 12 16 18$15
9. Подолье 12 16 24$17
10. Авангард 12 16 19$15
11. Металлург В 12 16 12$15
12. Спартак 12 13 16$30
13. Звезда 12 13 20$15
14. Локомотив 12 13 15$20
15. Металлург–Оскол 12 3 9$33
16. Орел 12 2 4$25

Сергей Анохин забивает второй гол «Авангарду».

В свое время «Весть» писала о хулиганских действиях болельщиков
московского «Торпедо» во время  матча 1/32 финала Кубка России,
проходившего в нашем городе. Через несколько дней примерно то же
самое было на «Арене Анненки» и со стороны болельщиков тульского
«Арсенала» в ходе календарной игры на первенство России.

Как  стало известно,  Контрольно%дисциплинарный комитет Россий%
ского футбольного союза не оставил без внимания оба этих случая: ФК
«Торпедо» оштрафован на 60 тысяч рублей, а ФК «Арсенал» % на 30
тысяч.

Удивляет реакция главного тренера «Торпедо» Михаила Белова: «По%
чему должна страдать наша команда? Да, наши болельщики выбежали
на поле, но это скорее недоработка местных правоохранительных ор%
ганов».

Замечание по поводу местных правоохранителей, безусловно, пра%
вильное. Но и футбольный клуб не может быть ни при чем. Как правило,
клубы способствуют и даже организуют выезды своих болельщиков на
матчи в другие регионы.  Значит, и ответственность за поведение
фанатов нести придется.

На старте отборочного турнира чемпио$
ната мира 2014 года сборная России одер$
жала две победы: дома над Северной Ир$
ландией – 2:0 и в гостях над Израилем – 4:0.

Эксперт «Газеты.Ru» Виктор Лосев пос$
ле матча с израильтянами отметил появ$
ление в российской команде игровой и бы$
товой дисциплины. По его словам,
россияне не уступают по силе португаль$
цам и могут рассчитывать на успех в сле$
дующей игре отборочного турнира.

«Малага» (Испания) – «Зенит»
(С.8Петербург) – 3:0.

«Барселона» (Испания) –
«Спартак» Москва) – 3:2.

Питерский «Зенит» явно не го$
тов к серьезным турнирным бит$
вам. Причем это стало ясно не
только после разгромного пора$
жения от испанского середняка в
Лиге чемпионов, а еще раньше,
когда команда мультимиллионе$
ров уступила во внутрироссийс$
ких соревнованиях «Рубину» и «Те$
реку». Как говорится, коммента$
рии излишни.

«Спартак» $ иное «дело». Наш
вице$чемпион играл с одним из
грандов мирового футбола, и сра$
жался достойно. Испанская прес$
са отозвалась о российской ко$
манде так: «Умная, неуступчивая,
живая команда». «Спартак» пока$
зал себя крепким орешком, кото$
рый оказалось не так просто рас$
кусить.

Фото АFP.

Начав нынешнее первенство страны не$
привычно слабо, обнинский «Квант», как
показывают последние результаты, наме$
рен восстановить свою репутацию как од$
ной из сильнейших команд зоны «Москов$
ская область» (группа «А»).

Так, в 7$м туре, состоявшемся 17 сен$
тября, обнинцы в гостях полностью пере$
играли (3:0) одного из лидеров нынешнего
турнира $ «Титан» (Клин). То, что гости были
сильнее, признал и главный тренер «Тита$
на» Вадим Шаталин: «Счет – по игре.
«Квант» был на голову сильнее».

А вот что сказал на послематчевой пресс$
конференции спортивный директор обнин$
ской команды Олег Морозов: «Мы сегодня
были лучше – так игра сложилась. «Квант»
пока занимает не свое место, особенно на

фоне прошлого сезона, когда мы стали вто$
рыми. У нас были проблемы: два игрока
перешли в команды мастеров. К тому же
только сегодня вернулись в строй два цен$
тральных защитника. Оборона команды
стала значительно крепче. Я считаю, что в
нашей зоне все соперники примерно рав$
ны. Кто лучше готов в конкретный день –
тот и выигрывает».

20 сентября «Квант» провел во Фрязине
перенесенную ранее игру с местным
«Олимпом». Представители нашего реги$
она победили – 2:1. «Квант» выбрался со
дна турнирной таблицы и сейчас находит$
ся в ее середине.

24 сентября на своем поле футболисты
наукограда проведут матч с командой
«Олимпик» (Мытищи).

«Барселону» выручил Месси, сделавший дубль.

Курбан Бердыев
расстроился.

«Интер» (Италия) – «Рубин» (Казань) – 2:2.
«Удинезе» (Италия) – «Анжи» (Махачкала) – 1:1.
Если бы перед началом игры в Милане между «Инте$

ром» и нашим «Рубином» какой$нибудь ясновидец зая$
вил, что будет ничья, российские болельщики да и сами
казанские футболисты наверняка бы обрадовались.

Однако, когда прозвучал финальный свисток и на
табло светилось 2:2, тренер «Рубина» Курбан Бердыев
был явно расстроен. Еще бы, итальянский клуб срав$
нял счет в компенсированное время. Тем не менее об
игре «Рубина» наставник отозвался положительно.

Примерно то же самое произошло в матче «Удине$
зе» (Италия) – «Анжи» (Махачкала). Итальянский клуб
буквально на последних секундах забил ответный гол,
чем спасся от гнева своих болельщиков.

«Когда ты пропускаешь на последней минуте, это
сродни поражению», $ горячился  главный тренер
«Анжи» Гус  Хиддинк. Поостыв, любимый голландец
российских фанов согласился, что ничья в гостях $ это
не так уж плохо.

Фото АFP.

Напомним, что матч Россия – Португа$
лия пройдет 12 октября в нашей стране.

Фото Рейтер.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «F»

  Команда И О М

1. Россия 2 6 680
2. Португалия 2 6 5$1
3. Люксембург 2 1 2$3
4. Сев. Ирландия 2 1 1$3
5. Азербайджан 2 1 1$4
6. Израиль 2 1 1$5

Порадоваться есть чему.

. .. .. .. .. .
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ÂÅËÎÊÐÎÑÑ

В открытии культурно�спортивного
центра принял участие губернатор Калуж�
ской области Анатолий Артамонов. Стро�
ительство центра велось в течение года –
с сентября 2011 по август 2012 года – в
рамках долгосрочной целевой програм�
мы «Развитие физической культуры и
спорта в Калужской области на 2011�2015
годы» и обошлось в 111 млн. рублей.

В двухэтажном здании разместилось 57
функциональных помещений. Это зал для
культурно�массовых мероприятий на 160
мест с киноустановкой 3�Д и репетицион�
ным залом, универсальный спортивный
зал с раздевалками, душевыми и санузла�
ми, тренажерный зал, зал для занятий хо�
реографических коллективов, комната от�
дыха для взрослых во время занятий их
детей в спортивных секциях и кружках ху�
дожественной самодеятельности, шахмат�
но�шашечный зал, кабинет медсестры,
помещение для тренерского состава.

Здание оборудовано лифтом для лю�
дей с ограниченными возможностями.
Словом, здесь все самое современное.

Культурно�спортивный центр пред�
назначен для тренировок спортивных
секций по настольному теннису, волей�
болу, футболу, баскетболу, бадминтону,
борьбе, гимнастике, а также для  прове�
дения спортивно�массовых мероприя�
тий.

Кроме этого, в нем будут проводиться
культурно�массовые мероприятия, кон�
церты, кинопоказ, дискотеки. Будет
организована работа кружков художе�
ственной самодеятельности, хореогра�
фического, вокального, театрального и
других коллективов.

На прилегающей территории планиру�
ется проведение культурно�спортивных
мероприятий и соревнований на свежем
воздухе. На 2014 год рядом с основным
зданием запланировано строительство
спортивной площадки с универсальным
покрытием 20 м х 40 м для спортивных
игр, а в зимнее время � для организации
ледового катка.

Мария ВИКТОРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В Калуге на стадионе
«ВИЛСИ» состоялся
шестой традиционный
турнир по футболу сре�
ди ветеранов, посвя�
щенный памяти масте�
ра спорта СССР, чем�
пиона РСФСР 1966,
1977 годов Юрия Арка�
дьевича Круглова.

Имя Круглова хорошо знако�
мо многим любителям футбола.
Многие годы Юрий Аркадьевич
выступал в командах мастеров
Калуги «Спутник» и «Локомо�
тив». В 1966 году в команде же�
лезнодорожников он становит�
ся чемпионом РСФСР. Завер�
шив игровую карьеру, Юрий Ар�
кадьевич становится старшим
тренером группы подготовки
при команде мастеров «Локомо�
тив». Через его тренерские руки
прошли и получили прописку в
большом футболе мастер спорта
международного класса Нико�
лай Калаичев («Локомотив»,
Москва), мастер спорта Андрей
Калаичев (столичные «Локомо�
тив» и «Торпедо»), мастер спорта
Владимир Сусин («Локомотив»,
Москва, «СКА», Хабаровск).
Многие воспитанники Кругло�
ва выступали в командах масте�
ров Калуги: Евгений Виногра�
дов, Андрей Лавров, Дмитрий
Демин, Николай Алешин, Вале�
рий Козляков и другие.

В 1977 году Юрий Аркадьевич
становится старшим тренером
«Локомотива» и добивается с
командой второго звания чем�
пионов РСФСР. Уникальное до�
стижение для футбольной Калу�
ги – только Круглов стал чем�
пионом РСФСР как игрок и как
тренер. А благодаря тренеру�
консультанту Круглову студен�
ты КФ МВТУ им. Баумана в 1978
году стали чемпионами зоны

«Центр» среди вузов РСФСР и
играли в финале первенства
РСФСР, проходившего в Орд�
жоникидзе (ныне Владикавказ).

До последних лет жизни Ар�
кадьевич, как любовно называ�
ли его воспитанники, оставал�
ся верен футболу. Сначала был
директором стадиона «Цент�
ральный», а затем вновь стал
тренировать. Руководимая
Кругловым команда обувной
фабрики «Калиф» была чемпи�
оном области и не раз занимала
высокие места в различных со�
ревнованиях. Работал Круглов
и в СДЮШОР «Торпедо», пе�
редавая свой богатый футболь�
ный опыт юным калужанам.

В память о Круглове ежегод�
но в августе бывшие воспитан�
ники группы подготовки при
команде мастеров «Локомотив»
проводят футбольный турнир.
Как правило, в этих соревнова�
ниях играют сильнейшие вете�
ранские команды области. В со�
ставах команд было немало
бывших звезд калужского фут�
бола, таких как Виктор Ждано�
вич, Валерий Алистаров, Миха�
ил Исаев, Василий Афанасьев,
Николай Талабанов, Евгений
Попов, Александр Качан.

На это раз был изменен воз�
раст участников, в этом году иг�
рали футболисты возраста 50
лет и старше. В турнире играли
четыре команды: «Буревестник»
(Калуга), «Квант» (Обнинск),
«Заря» (Калуга), «Авангард»
(Людиново). Соревнования
проходили по кубковой систе�
ме. В первом полуфинале со�
гласно жеребьевке встретились
две калужские команды � «Заря»
и «Буревестник». В первом тай�
ме шла довольно равная игра, а
во второй половине матча мо�
торостроители выглядели более

напористыми и одержали побе�
ду со счетом 3 : 1. У победите�
лей отличились Михаил Медве�
дев, Александр Хорькин и Ва�
лерий Алистаров (с пенальти),
у студентов гол престижа на сче�
ту Александра Казакова.

Весьма напряженно проходил
и второй полуфинал между ко�
мандами Людинова и Обнинска.
Единственный мяч, забитый Гер�
маном Кимом, принес победу
футболистам наукограда. В мат�
че за третье место встретились
«Буревестник» и «Авангард». Не�
давно в Обнинске в таком же ве�
теранском матче эти команды
встречались между собой � и вот
новая встреча. Опять на поле
упорная борьба. На мяч, забитый
«студентом» Владимиром Павли�
ковым, людиновцы ответили
точным уколом Евгения Попова.
Уже судья посматривал на секун�
домер, чтобы дать свисток об
окончании матча, как «Буревес�
тник» забивает решающий мяч.
Это Александр Подгорнов мас�
терски в штрафной людиновцев
разобрался с двумя защитника�
ми и точно послал мяч в ворота.

Финальная игра между «За�
рей» и «Квантом» стала украше�
нием турнира. Обе команды
были достойны главного тро�
фея. В полной мере проявили
свое мастерство вратари ко�
манд, да и игроки порадовали
добротным футболом. Основ�
ное время боевая ничья 0 : 0, а
вот пенальти лучше пробили
моторостроители. Точный удар
капитана «Зари» Валерия Алис�
тарова принес очередную побе�
ду в турнире моторостроителям.

Все команды�участницы на�
граждены почетными кубками.
По традиции определены лучшие
игроки турнира: Валерий Изве�
ков («Квант», лучший вратарь),

Василий Афанасьев («Заря», луч�
ший защитник), Александр Под�
горнов («Буревестник», лучший
полузащитник), Иван Маркелов
(«Авангард», лучший нападаю�
щий). Почетными грамотами на�
граждены арбитры турнира Вя�
чеслав Пяточкин и Владимир
Власов, отлично отсудившие со�
ревнования. Почетной грамотой
отмечен генеральный директор
ООО «ВИЛСИ» Валерий Кутин,

Состязания проводились в третий
раз по инициативе магазина «Веломан»
и при поддержке любителей велоспор�
та. Около 50 поклонников горного ве�
лосипеда выступили в этой дисципли�
не в пяти возрастных категориях � от 6
до 56 лет.

Среди маутинбайкеров («маутин» с
английского � гора, «байк» � велоси�
пед) абсолютным чемпионом в вело�
гонке по пересеченной местности стал
Дмитрий Зубков. К тому же он отме�
тил на трассе свой 32�й день рожде�
ния. Результат победителя – 7 кругов
по 3 км за 45 мин. 57 сек. Дмитрий, по
совместительству и организатор сорев�
нований, отметил, что с каждым годом
уровень участников заметно растет.

Среди ветеранов награды достались
постоянным участникам велокросса �
Владимиру Локтеву, Владимиру Воро�
бьеву, Дмитрию Покровскому. Среди
женщин первенствовала Анна Рабец�
кая.

В целом соревнования прошли без
«палок в колесе», без падений и стол�
кновений. В качестве призов органи�
заторы турнира вручили пульсомет�
ры, велокамеры, велокомпьютеры и
другие не менее ценные велопринад�
лежности, необходимые для любой
трассы любому настоящему велогон�
щику.

Вета ШУСТОВА.
Фото Евгения СОИНА.
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В конце августа со�
стоялось торже�
ственное открытие
нового культурно�
спортивного центра
в селе Износки. По
замыслу он должен
стать центром куль�
турной и спортивной
жизни села. Новосе�
лье прошло, как и по�
лагается, с участием
важных гостей, тор�
жественным перере�
занием ленточки,
танцами, песнями,
концертом.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

На базе детско�юношеской спортивной школы «Орленок» в ка�
лужском бору состоялись ежегодные соревнования � велокросс�
кантри по лесной дороге.
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Завершилось открытое первенство Калуги среди ветеранов (воз$

раст 40 лет и старше). Два заключительных тура принесли такие
результаты. 13 тур. ФК «Калуга» $ «Калугаприбор» $ 3:0, «Квант» (Об$
нинск) – сборная с. Льва Толстого $ 2:1, «Тайфун» $ «Шульт$Мало$
ярославец» $ 3:0 (неявка гостей, техническая победа), в матче «Заря$
Кадви» $ «Гладиаторы» была зафиксирована ничья 1:1, но у
«Гладиаторов» играл незаявленный футболист, и моторостроителям
присуждена техническая победа 3:0.

14 тур. Вновь разочаровали прошлогодние чемпионы $ команда
«Шульт$Малоярославец», они не приехали на календарную игру в
с.Льва Толстого. Хозяева поля получили техническую победу $ 3:0.
Результативным оказался матч в Обнинске, где местный «Квант» при$
нимал» ФК «Калуга». В этой встрече было забито семь мячей. Со
счетом 5:2 победу одержали калужане. Команда «Тайфун» заключи$
тельный матч первенства завершила крупной победой над «Гладиа$
торами» $ 5:2. В Калуге померились силами «Калугаприбор» и «Заря$
Кадви». Для моторостроителей это был, наверное, главный матч
сезона. Победа в игре позволяла «Заре$Кадви» прочно закрепиться
на первом месте и стать чемпионом города. Моторостроители спра$
вились с этой задачей, одержав трудную и важную победу со счетом
2:1. «Заря$Кадви» $ чемпион открытого первенства Калуги среди
ветеранов 2012 года.

Команды И В Н П Мячи О

1. «Заря$Кадви» (Калуга) 14 11 3 0 24 – 7 + 17 36
2. ФК «Калуга» (Калуга) 14 10 4 0 37 – 6 + 31 34
3. «Квант» (Обнинск) 14 8 2 4 32 – 21 + 11 26
4. «Калугаприбор» (Калуга) 14 6 2 6 26 – 24 + 2 20
5. «Тайфун» (Калуга) 14 4 3 7 22 – 24 – 2 15
6. «Шульт$Малоярославец» 14 2 4 8 11 – 25 – 14 10
7. «Гладиаторы» (Калуга) 14 2 3 9 15 – 37 – 22   9
8. Сборная Льва Толстого 14 2 1 11 19 – 42 – 23 7

Лучшие бомбардиры
1. Паата Микеладзе (ФК «Калуга») – 9 мячей.
2. Николай Талабанов («Квант») $ 8 мячей.
3. Камо Манукян («Заря$Кадви») $ 7 мячей.
4. Сергей Тарасенко (Сб.с.Льва Толстого) $ 6 мячей.
5. Владимир Баранов («Заря$Кадви») $ 5 мячей.

Александр АЛЕКСАНДРОВ.

он на безвозмездной основе пре�
доставил отлично подготовлен�
ный к соревнованиям стадион,
который по качеству футбольно�
го поля является лучшим в на�
шей области. Впереди у ветера�
нов области турнир, посвящен�
ный памяти преподавателя КФ
МГТУ им. Баумана, тренера�об�
щественника Михаила Николае�
вича Зуева.

Сергей БОРИСОВ.
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Исток любви,
источник будущего

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Если продолжать тему Мо�
сальска спортивного, нельзя не
упомянуть семью Буровых. Её
глава, Игорь Николаевич Бу�
ров, тренер ДЮСШ, а 14�лет�
ний сын Данила уже давно пе�
решагнул районный уровень,
став двукратным чемпионом
России по ушу�саньда. Недав�
но Данилу пригласили на со�
ревнования в Париж. Этим
юношей земляки очень гордят�
ся,  как,  впрочем, и всей
спортивной династией Буро�
вых.

Семья Кулешовых, ставшая
победителем в номинации
«Творческая семья» областного
конкурса «Семья года», семья
Сёминых, где увлечением папы
Александра Ивановича фото�
графией «заразились» все домо�
чадцы, писательница Надежда
Смирнова и поэт Николай Яку�
нин, в творчестве которых воп�
росы семьи и нравственности
одни из главных – это лишь не�
которые имена и лица Мосаль�
ского района, которые с уве�
ренностью могут повторить
вслед за организаторами фору�
ма, выбравшими в этом году
для мероприятия девиз, что се�
мейные ценности – основа се�
мьи.

Как сохранить эту основу,
как сделать её крепче мрамора,
обсуждали участники «Семей�
ного форума». В нашей облас�
ти делается немало для поддер�
жки материнства и детства. Об
основных моментах реализации
в регионе семейной политики
ещё раз напомнила собравшим�
ся Елена Буслаева – начальник
отдела профильного министер�
ства. Елена Александровна по�
радовала, сообщив, что сейчас
в области внедряется ещё одна
новая программа по поддержке
семей, имеющих детей�инвали�
дов, � «Шаг навстречу», и реги�
ональные власти надеются, что
количество благополучных ка�
лужских семей будет расти.

Тем же, кто попал в трудную
жизненную ситуацию или на�
ходится в социально опасном
положении, помогают в том
числе и специалисты центра
«Доверие». 22 млн. рублей им
удалось привлечь в область из
Фонда поддержки детей, нахо�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

дящихся в трудной жизненной
ситуации,  разработав про�
грамму «Радость  материн�
ства», которые ушли на укреп�
ление семейной политики. В
областном центре социальной
помощи семье и детям «Дове�
рие» останавливаться на дос�
тигнутом не будут. Сейчас его
специалисты работают над
программами по профилакти�
ке отказа от новорожденных,
по профилактике компьютер�
ной зависимости у детей и над
многим другим, о чём и рас�
сказала директор центра Оль�
га Урусова.

Поделилась с коллегами ус�
пехами в работе заместитель
главы администрации Мосаль�
ского района по социальным
вопросам Ирина Кузина. В ча�
стности, Ирина Михайловна
отметила, что более 10 млн.
рублей с начала года пришли
в семьи мосальчан в виде раз�
личных пособий и выплат, а
десять семей в районе уже по�
лучили региональный мате�
ринский капитал. А ещё здесь
гордятся тем, что Мосальск
занял II место в конкурсе го�
родов России «Город без си�
рот».

Многое говорилось на «Се�
мейном форуме», где присут�
ствовали представители не
только Мосальского, но и Ме�
дынского, Износковского, Та�
русского, Ферзиковского, Юх�
новского, Бабынинского райо�
нов и Калуги. Но, пожалуй,
итог всех обсуждений можно
уложить в строчку детской пе�
сенки, которую подарили на от�
крытии собравшимся самые
маленькие жители Мосальско�
го района: «Хотим, чтоб про вас
говорили друзья: «Какая хоро�
шая ваша семья!»

Думается, специалисты рай�
онов, работающие в социаль�
ной сфере, увезут домой не
только приобретённые на фо�
руме знания, но и новую тра�
дицию Мосальска по проведе�
нию районного фотоконкурса
«Открывая семейный альбом»,
работами победителей которо�
го, кстати, были украшены сте�
ны районного Дома культуры,
где и проходил форум.

� Впервые мы провели фото�
конкурс в прошлом году, � рас�
сказывает начальник отдела по

Более 200 семей области приняли
решение направить средства

материнского капитала на образование
своих детей. ПФР на эти цели
перечислил 7,83 млн. рублей

Региональное отделение ПФР информирует, что пакет докумен$
тов, которые необходимо представлять для этого в органы ПФР,
сокращен. Владельцам сертификатов на материнский капитал, ре$
шившим направить средства на оплату обучения ребенка, требуется
представить в Пенсионный фонд, помимо заявления, паспорта,
СНИЛСа и материнского сертификата, только копию договора на
оказание платных образовательных услуг, заверенную тем образо$
вательным учреждением, чьи услуги оплачивает владелец сертифи$
ката. Сведения о лицензии и государственной аккредитации этого
образовательного учреждения, которые раньше представлялись от$
дельными документами, указываются в договоре.

В связи со вступлением в силу Федерального закона № 210$ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль$
ных услуг» нет необходимости предоставлять отдельно сведения о
лицензии и государственной аккредитации. Территориальные уп$
равления ПФР самостоятельно запрашивают указанные сведения в
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ и
ее территориальных органах.

Напомним, что распоряжаться средствами материнского капитала
на получение образования ребенком (детьми) можно только по исте$
чении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с
появлением которого возникло право на материнский капитал.

Размер материнского (семейного) капитала в 2012 году составля$
ет 387 640 рублей, уточнили в пресс$службе ОПФР.

Чего хотят женщины
Матери России собрались на конференцию

Номинация «В ожидании чуда». Автор Вадим Белов.

Общероссийское обществен�
ное движения «Матери Рос�
сии» объединило женщин,
имеющих активную гражданс�
кую  позицию, стремящихся
сделать все возможное, чтобы
жизнь российских семей стала
лучше.

Областное отделение было
образовано совсем недавно, по�
этому на первую конференцию
были приглашены уважаемые
гости, утверждался устав, при�
нималась резолюция. Конфе�
ренция носила название «Се�
мья в жизни государства, ее
роль в воспитании новых поко�
лений». Ее открыла руководи�

делам семьи, спорта, туризма и
молодёжной политики админи�
страции Мосальского района
Ольга Белова. – В нём приня�
ли участие чуть менее сорока
работ. В этом году на конкурс
поступило более 90 работ зем�
ляков. Самой многочисленной
стала номинация «Лики и
лица», а ещё были «В ожидании
чуда», «Традиции моей семьи»,
«Если в сердце живёт любовь»
и «Наша пристань – родитель�
ский дом». В каждой из номи�
наций мы определили трёх по�
бедителей, работы которых в
течение месяца будут выставле�
ны в нашей картинной галерее
«Образ».

Такой необычный фотоаль�
бом Мосальского района стал
прекрасным украшением «Се�
мейного форума», наглядно
проиллюстрировав, что «креп�
кие семьи, построенные на
принципах нравственности и
духовности, � источник благо�
получия общества и гарантия
стабильного будущего каждого
человека».

Наталья ТИМАШОВА.

тель отделения Лидия Старо�
дубцева, многодетная приемная
мама, человек, знающий о про�
блемах семей не понаслышке.
Она рассказала о том, как со�
здавалось общественное движе�
ние «Матери России», о его це�
лях  и задачах. Интересным и
познавательным было выступ�
ление директора областного
центра социальной помощи се�
мье и детям «Доверие» Ольги
Урусовой. Речь шла о  реализа�
ции в регионе  программы «Ра�
дость материнства», благодаря
которой беременные женщины,
находящиеся в трудной жиз�
ненной ситуации, получают ре�

альную помощь. Организованы
службы поддержки беременных
женщин, школы будущих мате�
рей. Отчасти благодаря этому в
области увеличилась рождае�
мость, снизилось число отка�
зов от детей. Ольга Анатольев�
на подчеркнула, что особое
внимание сейчас нужно уде�
лять молодой семье.

Отдельный разговор был по�
священ  взаимодействию об�
щественных организаций и го�
сударственных структур.  Ведь
только благодаря взаимопони�
манию и совместным усилиям
можно добиться желаемых ре�
зультатов.

Министр по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области Светлана
Медникова  рассказала участ�
никам конференции о реализа�
ции семейной политики на
территории нашего региона.
Поскольку он по своему разви�
тию выходит на передовые по�
зиции, это позволяет больше
средств направлять на поддер�
жку материнства и детства. Од�
ним из основных приоритет�
ных направлений демографи�
ческой политики региона при�
знана поддержка многодетных
семей. У нас приняты специ�
альные законы, направленные

на повышение их статуса в об�
ществе. Особое внимание уде�
ляется сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родите�
лей. Сейчас более 85�ти про�
центов таких ребят проживают
в семьях. К концу года в обла�
сти останется лишь четыре дет�
ских дома. Специалисты со�
зданных учреждений серьезно
работают с кандидатами в при�
емные родители, чтобы в даль�
нейшем  в замещающих  семь�
ях было как можно меньше
проблем, дети чувствовали
себя защищенными и счастли�
выми.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Внимание: зимовальные ямы!
Закончилось лето, завершается и сезон летней ры$

балки. Не за горами пора «закрытой» воды. Многие из
любителей зимней рыбалки уже готовят снаряжение.

Как раз в этот подготовительный период отдел госу$
дарственного контроля, надзора и охраны водных био$
ресурсов по Калужской области напоминает всем ры$
боловам, любителям и спортсменам о том, что в
соответствии с «Правилами рыболовства Волжско$Кас$
пийского рыбохозяйственного бассейна», утвержден$
ными приказом №1 от 13.01.2009 Федерального агент$
ства по рыболовству, с 1 октября по 30 апреля вступает
в силу запрет лова рыбы на зимовальных ямах.

Публикуем перечень зимовальных ям,
расположенных на водных объектах

рыбохозяйственного значения
Волжско8Каспийского рыбохозяйственного

бассейна
Река Ока:

участок от устья Желови (Андреевский затон) вниз по
течению до д.Головнино (включая Головнинский затон),
4000 м; от водозабора, расположенного на левом бере$
гу в районе калужского городского бора, до устья Ячен$
ки; от устья Калужки до отметки «1090 км»;

500 м вверх по течению от устья Соколовки до высо$
ковольтной линии электропередачи (ЛЭП) у д.Никольс$
кое; 300 м вниз по течению от устья р.Передут и 300 м
вниз по течению от причала «Кольцово»; от устья р.Ва$
шана вниз по течению на протяжении 1 км; от пристани
«Велегож» до отметки «1005 км»; 1000 м вниз по тече$
нию от устья р.Таруса до нижней границы базы отдыха
«Промстройбанк».
Река Воря:

(Национальный парк «Угра») от устья Вори по рекам
Воря и Угра 500 м вверх по течению; от устья Вори по
Угре до ЛЭП.
Река Сечна:

800 м вверх по течению и 1500 м вниз от устья $
Национальный парк «Угра».
Река Жиздра:

от плотины в г.Жиздре 150 м вверх по течению;
от устья р.Ясенок 500 м вверх и вниз по течению.

Думиничский район:
от железнодорожного моста 1000 м вниз по течению

от д.Дубровка; вверх по течению от д.Гретня 1500 м.
Козельский район:

от д.Дубровка до устья Серены $ Национальный парк
«Угра».
Река Протва:

1000 м вверх по течению от устья р.Лужи до автодо$
рожного моста трассы А101; 1500 м вверх по течению от
автодорожного моста у д. Трубино; от д.Ильинское до
д.Ивановское.
Река Ресса:

5 км вниз по течению от д.Рыляки $ Национальный
парк «Угра»; от д.Рыляки до д.Лабеки; от д.Гороховка до
ЛЭП вниз по течению.
Река Лужа:

от верхней границы д.Мосолово 1000 м вверх и
1000 м вниз по течению; от д.Заболотное 800 м вверх по
течению; от д.Карижа 200 м вверх и 500 м вниз по тече$
нию; от д.Ротманово 300 м вверх и 300 м вниз по тече$
нию; от д.Козлово 300 м вверх и 300 вниз по течению.
Река Серена:

от д.Дерягино 2000 м ниже по течению;
выше д.Бурнашево $ участок протяженностью 1500 м;

от устья до автодорожного моста у д.Полошково $ Наци$
ональный парк «Угра».
Река Шаня:

от автодорожного моста Варшавского шоссе $ 1500 м
ниже д.Радюкино.
Река Рессета:

от автодорожного моста Еленской трассы $ 1000 м
вверх и вниз по течению; от автодорожного моста у
д.Кцынь $ 1000 м вверх и вниз по течению.
Река Брынь:

от д.Охотное $ 2000 м вверх по течению от автодо$
рожного моста; д.Поляки 1000 м вверх по течению; от
автодорожного моста у д.Костино $ 2000 м вверх по
течению (до границы бывшего Сухиничского рыбхоза);
д.Куклино $ 2000 м вниз по течению.
Река Болва:

от д.Шабаново $ 1000 м вверх и вниз по течению; от
устья р. Неполоти 500 м вниз по течению.
Река Неполоть:

от автодорожного моста на трассе Людиново $ Жизд$
ра 300 м вниз по течению.
Река Снопоть:

от д.Ямное $ 2000 м вверх и вниз по течению.
Водохранилище Кировское8Верхнее:

от д.Нижний Покров и 300 м вниз по течению.
Водохранилище Кировское8Нижнее:

от плотины до улицы Степана Разина;
от райбольницы $ 300 м вверх и вниз по течению.

Водохранилище Ломпадь:
от водозабора 200 м вверх и 500 м вниз по течению.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

государственного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов по Калужской области.

Уже в самом названии этой выс�
тавки было что�то влекущее в без�
граничные просторы космоса � «С
человеком на борту»! И сразу
вспомнилась книга К. Э. Циолков�
ского «Вне Земли», где ученый, ни
разу не летавший даже на самоле�
те, с гениальной прозорливостью
описал все то, что нам уже хорошо
известно, и в чем еще только пред�
стоит убедиться.

Открытие выставки было приуро�
чено к началу очередных, 47�х, Чте�
ний Циолковского. Необычной ее
можно назвать сразу по нескольким
причинам. Во�первых, это 155�ле�
тие со дня рождения великого уче�
ного. Во�вторых, на открытии при�
сутствовало целое созвездие
людей, непосредственно прини�
мавших участие в подготовке поле�
тов и их успешного завершения. И
в�третьих � это 45�летие самого
Музея истории космонавтики им.
К. Э. Циолковского.

Но главная «фишка» выставки
совсем в другом � впервые была
показана вся одежда космонавтов,
начиная от нижнего белья. Неко�
торые экспонаты демонстрирова�
лись впервые в мире!

Предвижу скептические улыбки
читателей: «Подумаешь, белье». Но

речь�то идет об удобствах и безо�
пасности наших героев�космонав�
тов. Одни только технические ус�
ловия занимают тысячу страниц!

Я уютно присел между генераль�
ным директором центра «Кентавр–
Наука», лауреатом Государствен�
ной премии Александром Яровым
и ведущим специалистом фирмы
Светланой Крютченко. Трудно по�
верить, что свою первую правитель�
ственную награду, орден «Знак По�
чета», эта молодая красивая жен�
щина получила за разработку одеж�
ды еще для космонавтов междуна�
родной орбитальной станции
«Мир». Редкая возможность напря�
мую пообщаться с уникальными
людьми.

Оказалось, что они одевают кос�
монавтов буквально с ног до голо�
вы. Сюда входит обувь, носки, бе�
лье и т.д. Вот скафандры � это уже
не их тема. Почему эта проблема
приобрела такое значение? Оказы�
вается, американцы летают всего
8–10 суток, наши – по полгода!
Поэтому необходимо обеспечить
безопасность одежды, ее высокую
экологичность и в известном смыс�
ле эргономичность, то есть макси�
мальное удобство для работы и
многофункциональность.

В открытии выставки участвова�
ли Герой Советского Союза лет�
чик�космонавт Виктор Афанасьев,
академик РАН Михаил Маров и
многие другие известные в косми�
ческой науке люди. Ну кто, кроме
летчика�космонавта, может позво�
лить себе, любовно поглаживая
скафандр, сказать: «Вот в таком
скафандре я семь раз выходил в от�
крытый космос», а когда окружа�
ющие восхищенно ахнули, он не�
возмутимо добавил: «Другие выхо�
дили и больше».

Академик Маров – вообще ле�
генда космической науки. «Я ведь
начинал свою научную деятель�
ность еще в НИИ №1», � скромно
вспоминает он. А это – хозяйство
самого Сергея Павловича Короле�
ва! Много ли людей сейчас могут
сказать о себе: «Я работал с Коро�
левым»?

Эта уникальная выставка комп�
лектовалась долго и как бы поды�
тожила результат многолетней ра�
боты всего коллектива. Впрочем,
сами работники музея больше бла�
годарят те федеральные предприя�
тия, которые уступали их напору и
передавали уникальные экспонаты.

Здесь и Институт медико�биоло�
гических проблем, и легендарная
«Звезда», и «Кентавр�Наука»... По�
сетителям выставки эти названия
ничего не скажут � до недавнего
времени они были строго засекре�
чены. Кропотливых собирателей
фондов возглавляет замдиректора
музея, главный хранитель фондов
Людмила Кутузова.

Апофеозом открытия выставки
стало обращение космонавтов с ор�
биты МКС. Благодаря прекрасной
видимости казалось, что они нахо�
дятся в соседней комнате, а ведь
нас разделяли космические дали!

Академик М. Маров отметил:
«Выставка будет бережно воспри�
нята теми молодыми людьми, ко�
торые в эти дни придут в музей».
Тысячу раз прав маститый ученый
� наши успехи в космосе развивать
молодым!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Научные чтения памяти Циолковского
увековечены на карточках

В рамках XLVII научных чтений, посвященных памяти К.Э. Циолковского,
состоялась церемония торжественного гашения уникальной серии почтовых
карточек. Выпуск трех новых карточек $ вклад почтовиков в популяризацию
истории космонавтики в Калужской области.

Гашение специальным тематическим штемпелем состоялось в здании, изоб$
раженном на одной из них, $ Государственном музее истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского. На двух других иллюстрациях представлены памятник
Ю.А. Гагарину и стела, посвященная 600$летию Калуги. В церемонии спецга$
шения принял участие летчик$космонавт, Герой Советского Союза Виктор
Афанасьев.

$ 47$е научные чтения, посвященные памяти великого ученого, увековечены
навсегда. Они останутся для потомков на карточках, которые хранятся столе$
тиями, $ отметил директор Музея истории космонавтики Евгений Кузин.

Для сотен гостей региона, прибывших на чтения из разных уголков страны,
карточки стали сувениром. Но непростым: общий тираж карточек всего 600
экземпляров, что превращает их в ценный объект для коллекционирования,
особенно если они отмечены оттиском спецштемпеля.

По информации
УФПС Калужской области =

филиала ФГУП «Почта России».

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Без белья
не улетишь!
В Музее космонавтики открылась необычная экспозиция


