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ÑÎÁÛÒÈÅ

Вы служите �
мы вас подождём
В Калуге прошёл традиционный «День призывника»

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником!
Развитие экономики, городской и сельской инфраструктуры,

появление новых интересных мест для отдыха и познавательно�
го туризма делает жизнь людей всё более зависимой от транс�
порта. Создание достойных условий для жизни сегодня напрямую
связано с возможностью удобного и безопасного передвижения.

В сфере автомобильного транспорта сегодня существует
жесткая конкуренция. Это позволяет не только сохранять
существующую автотранспортную сеть, но и способствует
появлению новых маршрутов. Ориентируясь на коммерческие
успехи, важно помнить, что на ваших плечах лежит колос�
сальная ответственность за безопасность людей.

Убежден, что высокие профессиональные качества и от�
ветственное отношение к делу смогут стать надежной осно�
вой для вашей успешной работы.

Желаю вам удачи на дорогах, крепкого здоровья и благопо�
лучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы � на 2�й стр.
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ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

«Воробьи» высокого полёта
В Жуковском районе открылась мощная
газораспределительная станция

� «Воробьи» � это под Малым,
что ли, у Тарченко? � спрашива�
ли друг у друга коллеги�журна�
листы перед поездкой на откры�
тие самой современной и мощ�
ной в регионе газораспредели�
тельной станции.

� «Воробьи», куда мы едем, в
Жуковском районе, неподалеку
от новой Москвы, � пояснил во�
дитель.

Неудивительно, что на от�
крытие такого важного объекта
прибыл лично глава региона,
руководство ООО «Газпром

трансгаз Москва» и ЗАО «Газ�
пром инвест Юг». Открывая
торжественную церемонию,
Анатолий Артамонов, в частно�
сти, сказал:

� Примерно пять лет назад я
беседовал с Алексеем Борисови�
чем (Миллером � председателем
правления РАО «Газпром». �
Авт.) на самой границе нашей
области. Картина была такая: на
поле мирно паслись коровы, вда�
леке работал кормоуборочный
комбайн… Показывая Алексею
Борисовичу окружающую терри�

торию, я сказал тогда, что через
несколько лет здесь будут пост�
роены самые современные про�
мышленные предприятия, кото�
рым в больших объемах потре�
буется газ, и попросил помочь
мне в этом вопросе. Спасибо
Миллеру � он поверил мне тогда
и включил в план Газпрома стро�
ительство в нашем регионе не�
скольких мощных газораспреде�
лительных станций, в том числе
и эту, которую мы сегодня от�
крываем.

Окончание на 2�й стр.

Читайте 8�ю стр. Фото Георгия ОРЛОВА.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru27 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 393 (7703)

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Открытие новой газорас�
пределительной станции «Воро�
бьи» � это знаковое событие не
только для Калужской области,
но и для РАО «Гзпром», � под�
черкнул в ответном слове гене�
ральный директор ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» Вячес�
лав Михаленко. � Раньше здесь
действовала ГРС мощностью
всего 1,25 тысячи кубометров
газа в час. Менее года назад на
этом объекте были начаты мас�
штабные работы по реконструк�
ции станции.  Для обеспечения
новых потребителей, основным
из которых является индустри�
альный парк «Ворсино», газови�
ками проложены два выходных
газопровода. На новой ГРС «Во�

«Воробьи» высокого полёта
робьи» установлено самое со�
временное оборудование. Об�
щий объем инвестиций в дан�
ный проект составил 560 мил�
лионов рублей. В результате ре�
конструкции мощность станции
выросла более чем в 80 раз � до
100 тысяч кубометров газа в час.
Газ с этой ГРС будет поступать
не только на новые промышлен�
ные предприятия на севере об�
ласти, но и к сельским потре�
бителям в дома.

� Хочу отметить высокую на�
дежность и безопасность новой
ГРС «Воробьи», � сказал на�
чальник Белоусовского управ�
ления магистральных газопро�
водов Евгений Смирнов, �  а
все это будет способствовать
бесперебойному и безаварий�
ному снабжению газом потре�

Осенью 1952 года были под�
писаны официальные докумен�
ты по созданию в Кирове авто�
предприятия. Был назначен ру�
ководитель, стал формировать�
ся трудовой коллектив.

Говорит Любовь Хлопенкова,
ветеран труда, более 30 лет от�
работавшая в АТП, с 1997 по
2009 год возглавлявшая пред�
приятие:

� После окончания подмос�
ковного автотехникума приеха�
ла в Киров. Это был 1977 год.
Предприятие только что отме�
тило 25�летний юбилей. Трудо�
вой коллектив насчитывал по�
чти триста человек. Кроме ав�
тобусов, АТП  располагало де�
сятками грузовиков. Наступил
1980 год – год московской
Олимпиады. Наши лучшие во�
дители принимали участие в
перевозках гостей и участников
этого всемирного спортивного
праздника. Домой ребята вер�
нулись на новых автобусах, ко�
торые за ними закрепили перед
началом Олимпиады.

Директорство Любови Его�
ровны пришлось на период так
называемых радикальных эко�
номических реформ. Все по�
мнят, что на грани краха ока�
зались многие предприятия.
Однако кировским автотранс�
портникам удалось сохранить
свое предприятие. Выплатили
долги, отремонтировали старые
машины, постепенно подняли
зарплату работников.

Наступил 2009 год, и Любовь
Егоровна Хлопенкова приняла
мудрое  решение – передать ру�
ководство предприятием 35�
летнему Алексею Бойкову.
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Возим ценный груз. Людей
Кировскому АТП � 60 лет, но оно хочет расти дальше

Кировского, Спас�Деменского,
Барятинского и Мосальского.

В последнее время открыты
кассовые пункты обслуживания

пассажиров в Бетлице и Мо�
сальске.

Затем нынешний и бывший
директора показали террито�

бителей нашей области. Нам
как обслуживающей организа�
ции приятно получить такой
современный объект.

Под звуки музыки Анатолий
Артамонов, Вячеслав Михален�
ко и и.о. заместителя генераль�
ного директора «Газпром ин�
вест Юг» Миннасыр Муфтахов
разрезали символическую лен�
ту, которая была не алой, как
обычно, а синей (цвет Газпро�
ма).  Затем участники торже�
ственной церемонии осмотрели
ГРС «Воробьи», а в помещении
операторской глава региона на�
жатием компьютерной «мыши»
запустил станцию в работу.

На протяжении всей цере�
монии в небе над ГРС «Воро�
бьи» пролетали большие
транспортные самолеты, как

бы символизируя мощь ново�
го объекта, способного обес�
печить голубым топливом не
только уже действующие ин�
дустриальные парки и жилье,
но и потребности новых инве�

сторов, которые прибывают и
будут прибывать на север на�
шей области. Успешного по�
лета, «Воробьи»!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сердцем почувствовала, что
этот специалист не подведет.

� После вступления в долж�
ность, � говорит Алексей Вик�
торович, � проанализировал
производственную и соци�
альную обстановку в АТП. По�
советовался с коллегами. В ито�
ге взяли курс на активную ре�
конструкцию производства.
Предприятие наращивает свои
мощности. Сейчас оно распо�
лагает 42 автобусами, полови�
на из которых высокого турис�
тического класса. В салонах ус�
тановлены кондиционеры и ви�
деокамеры. Сейчас в автобусах
в зоне водителей завершается
установка современных евро�
пейских систем учета, контро�
ля пассажиропотока и выдачи
проездных билетов. Автопред�
приятие оказывает транспорт�
ные услуги населению пяти
районов – Куйбы�
ш е в с к о г о ,

рию предприятия, производ�
ственные помещения, совре�
менные автобусы, которые под�
готавливаются работниками к
очередным рейсам, и многое
другое, что и составляет весь
комплекс АТП.

� Только�только завершили
газификацию, � сообщил Алек�
сей Викторович. � Облагоражи�
ваем пруд, что располагается
рядом с летним культурно�до�
суговым центром предприятия,
строительство которого завер�
шаем в ближайшее время.

Тем временем Любовь Хло�
пенкова зовет посмотреть про�
изводственные помещения и
боксы для стоянки автобусов. И
снова приходится удивляться:
имеющееся высокотехнологич�
ное оборудование позволяет ве�
сти текущий и глубокий ремонт
даже импортных автобусов.

Сейчас в ОАО «Кировское
автопредприятие» работает
около ста человек. Директор
держит на контроле вопросы,
связанные и с детским отды�
хом, и с  жизнью трудового кол�
лектива. Главная забота – ох�
рана здоровья работников. А
если заболел человек, то в обл�
больницу и обратно доставка
бесплатная. Ветеранам также
оказывается помощь.

Впереди у коллектива АТП
новые планы, и можно с уве�
ренностью сказать, что все они
будут выполнены.

С юбилеем, с нашим профес�
сиональным праздником, ува�
жаемые коллеги!

Сергей ТАРАСОВ,
директор НП «Регион$
пассажир$автотранс».
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Областной военизированный кросс среди призывной и доп'
ризывной молодежи по традиции состоялся на территории
ДЮСШ «Орленок». На старт вышел 141 участник из 24 команд
муниципальных образований. В первой группе общекомандную
победу одержали юноши Малоярославецкого района, во второй
группе первенствовали думиничане, а в третьей группе лучшей
стала команда п.Детчино.

Первенство Калужской области по городошному спорту
среди ветеранов состоялось на городошной площадке ОАО «Ка'
лугапутьмаш». Первое место заняла команда Сухиничского рай'
она. Сухиничане также победили и в личном первенстве. Это
Евгений Сорокин (возрастная группа 40'49 лет), Василий Стари'
ченков(60'69 лет) и Анатолий Колоньков (70 лет и старше).

В завершившемся в Смоленске всероссийском студенчес'
ком спортивном фестивале приняло участие 22 команды. Студен'
ты состязались в плавании, спортивном многоборье (ГТО), в улич'
ном баскетболе, настольном теннисе, бадминтоне, преодолении
полосы препятствий. Также за награды на ковре боролись самби'
сты. Десятое место досталось сборной команде нашей области.

В октябре г.Лесной Городок Московской области принимал
участников первенства России по шахматам среди ветеранов.
Калужанин Владимир Желнин вышел победителем турнира.

В течение трех дней в Калуге проходил заключительный
этап Кубка России по полиатлону (летнее четырехборье) и Кубок
России по полиатлону на лыжероллерах (зимнее троеборье).
Эти соревнования имели еще и международный статус, посколь'
ку в них принимали участие спортсмены из Республики Бела'
русь, а также студенты с Кубы, из Замбии и Уганды, обучающиеся
в России. Среди субъектов Российской Федерации общекоман'
дную победу в летнем четырехборье одержала команда нашей
области. Среди спортивных клубов лучшей стала ДЮСШ «Снай'
пер» (г.Калуга). В зимнем троеборье успех сопутствовал коман'
де из Ивановской области.

20'21 октября в Калуге награды чемпионата и первенства
области в зачет областной летней спартакиады среди муници'
пальных образований оспаривали дзюдоисты. В первой группе
общекомандный успех сопутствовал спортсменам областного цен'
тра, во второй группе победили дзюдоисты Мещовского района, и
в третьей первое место досталось команде Мосальского района.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации
звание «Мастер спорта России» присвоено спортсменам Калуж'
ской области: Илье Горелову (водно'моторный спорт), Влади'
миру Мороженко (полиатлон), Аловсету Мамиеву (самбо), Ма'
рине Андреевой и Марине Наумовой (универсальный бой), Елене
Леоничевой ( художественная гимнастика).

 В нашу область вновь пришел праздник большого волейбо'
ла. Сегодня и завтра в Калуге, в спортивном зале ДЮСШ «Вым'
пел», волейбольный клуб «Ока» в первом туре чемпионата Рос'
сии среди мужских команд высшей лиги «А» сезона 2012'2013
годов встречается с ВК «Югра'Самотлор» из Нижневартовска.
Начало игр 27 октября ' в 17.00, 28 октября ' в 15.00.

ÂÅËÎÑÏÎÐÒ

Четыре года назад в июле в Кондрове проводился этап Кубка России по
велоспорту (шоссейные гонки) среди любителей. Организация соревнова�
ний получила от участников из многих регионов страны самую высокую оцен�
ку. И в этом была заслуга ветерана областного спорта, директора Дома
спорта Александра Николаевича Гирлина.

Александр Николаевич и сам активно участвует в велогонках. Прошедшим
летом (22 июля) в Москве, в Крылатском, он выступал в открытом чемпиона�
те России в категории «Мастер» и в возрастной группе 65�69 лет завоевал
бронзовую награду.

Иван АРКАДЬЕВ.
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На днях 60 лет со дня рож�
дения отметил известный в
области фермер Сергей Пет�
рович Фетисов, который явля�
ется главой крестьянского хо�
зяйства «Братья Фетисовы».

В 70�80�е годы прошлого столетия
Сергей Петрович был отличным спорт�
сменом, серьезно увлекался бегом на
длинные дистанции и достиг уровня
кандидата в мастера спорта в марафон�
ском беге. Он и по сей день предан сво�
ему увлечению: совершает пробежки,
активно выступает в областных сельс�
ких спортивных играх, в ветеранских
стартах.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области поздравляет Сергея Петровича (а он среди сотрудников мини�
стерства пользуется большим авторитетом) с юбилеем и желает ему
крепкого здоровья, результативной пропаганды физической культуры
и спорта на селе и дальнейших успехов в его нелегком крестьянском
труде.

Аркадий ШИШКИН.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

В середине 70�х годов про�
шлого столетия в Калужском
филиале МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана была создана футбольная
команда. На протяжении 20
лет возглавлял команду «Буре�
вестник» Михаил Зуев. Осно�
ву команды составили студен�
ты 1 и 2 курсов университета.
С момента возникновения
футбольный коллектив «Бау�
манки» сразу вошел в число
сильнейших команд Калужс�
кой области. Первый крупный
успех «Буревестника» пришел�
ся на 1978 год, когда студен�
ческая команда стала третьим
призером чемпионата Калуж�
ской области, выиграла звание
чемпиона центра России сре�
ди студенческих команд и вы�
ступила в финале чемпионата
Российского совета «Буревес�
тник» (финал проходил в Орд�
жоникидзе, ныне Владикав�
каз).

В последующие годы студен�
ческая команда выигрывала
многие трофеи как в Калужс�
кой области, так и за ее преде�
лами. И все это время с коман�
дой был Михаил Николаевич
Зуев � отличный педагог, эру�
дированный и душевный чело�
век. В память о педагоге и тре�
нере ветераны команды «Буре�
вестник» совместно с министер�

ÏÀÌßÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐÏÀÌßÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐÏÀÌßÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐÏÀÌßÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐÏÀÌßÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
На стадионе «Арена «Анненки» 20 октября прошел IV

традиционный турнир по футболу среди ветеранов (50
лет и старше), посвященный памяти старшего препо�
давателя кафедры физики КФ МГТУ имени Н.Э. Баума�
на, тренера�общественника студенческой команды
«Буревестник» Михаила Николаевича Зуева.

ством спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской
области и спортклубом КФ
МГТУ имени Н.Э. Баумана про�
водят традиционный турнир ве�
теранов.

В этом году в соревнованиях
приняли участие четыре коман�
ды «Заря�Кадви», «Квант» (Об�
нинск), «Калугаприбор», «Тай�
фун�Буревестник», которые
провели однокруговой турнир.
К сожалению, по уважительным
причинам не приехали в Калугу
команды «Авангард» (Людино�
во), «Торпедо» (Люберцы), ко�
манда ветеранов Москвы. Тем
не менее соревнования прошли
в интересной борьбе.

Сначала встретились коман�
ды «Калугаприбор» � «Заря�
Кадви» и «Тайфун�Буревест�
ник» � «Квант». В первой игре

на поле долгое время шла рав�
ная игра. На гол, забитый мо�
торостроителем Юрием Дро�
бышевым, соперник ответил
точным ударом генерального
директора «Калугаприбора»
Валерия Печенко. Лишь за семь
минут до окончания матча мо�
торостроители усилиями Сер�
гея Болдырева, Алексея Маца�
канова и Валерия Алистарова
одержали победу. Матч между
Обнинском и студенческой ко�
мандой завершился вничью �
1 : 1 (Олег Майданов – Алек�
сандр Подгорный). Во втором
турнире интригующе прошла
игра между «Квантом» и «За�
рей». За несколько минут до
окончания матча ничья � 1 : 1
(Герман Ким � Василий Афа�
насьев), казалось, что соперни�
ки разойдутся с миром. Но бук�
вально одна из последних атак
обнинцев завершилась взятием
ворот, отличился Олег Майда�
нов. Встреча между командами
«Калугаприбор» и «Тайфун�Бу�
ревестник» завершилась мир�
ным исходом � 0 : 0.

ÑÎÇÄÀÍ ÑÎÂÅÒÑÎÇÄÀÍ ÑÎÂÅÒÑÎÇÄÀÍ ÑÎÂÅÒÑÎÇÄÀÍ ÑÎÂÅÒÑÎÇÄÀÍ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂÂÅÒÅÐÀÍÎÂÂÅÒÅÐÀÍÎÂÂÅÒÅÐÀÍÎÂÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Этого события спортивная общественность Ка'
лужской области старшего поколения ждала дав'
но. При министерстве спорта, туризма и моло'
дежной политики Калужской области создан со'
вет ветеранов спорта.

Председателем совета стал заместитель дирек'
тора ДЮСШ «Орленок» по спортивно'массовым и
зрелищным мероприятиям, заслуженный работ'
ник физической культуры Российской Федерации
Михаил Иванович Кардополов.

В состав совета предложены следующие кан'
дидатуры: Николай Михайлович Прохоровский '
заслуженный работник физической культуры Рос'
сийской Федерации, Елена Александровна  Кана'
лес ' мастер спорта международного класса по
легкой атлетике, Герман Николаевич Александ'
ров, Анатолий Петрович Концевой  ' заслуженный
работник физической культуры Российской Фе'
дерации, Владимир Ильич Петраков ' заслужен'
ный работник физической культуры Российской
Федерации, Лариса Владимировна Шнырь ' мас'
тер спорта СССР по легкой атлетике, Татьяна Ми'
хайловна Потапова  ' мастер спорта международ'
ного класса по легкой атлетике, Сергей Аркадье'
вич Петкевич ' директор ОСДЮСШОР «Юность»,
Алла Петровна Залогина ' инструктор'методист
областной СДЮСШОР «Юность», Аркадий Ива'
нович Шишкин ' помощник министра спорта, ту'
ризма и молодежной политики Калужской облас'
ти, мастер спорта СССР по легкой атлетике.

Чем же будет заниматься созданный совет ве'
теранов спорта? Об этом шел разговор 5 октября
на собрании, которое состоялось в областном
молодежном центре. Более 50 человек из многих
муниципальных образований области  делились
насущными проблемами, обсуждали направле'
ния, по которым будет двигаться ветеранское дви'
жение.

Одним словом, ветераны готовы активно про'
пагандировать физическую культуру и спорт сре'
ди населения области, особенно среди молоде'
жи, оказывать методическую помощь в судей'
стве и проведении соревнований, содействовать
организации интересного культурного досуга и
даже выйти на старт соревнований в своих воз'
растных группах.

Петр АРХИПОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В школьном шашечном кружке за
25 лет работы было подготовлено не�
мало спортсменов. Лучшим команд�
ным достижением стала победа в
30�х Всероссийских соревнованиях
клуба «Чудо�шашки». Мастера
спорта Михаил Брусанов, Сергей
Иванов, Софья Морозова, будучи
учениками школы, побеждали в рос�
сийских и международных соревно�
ваниях среди юношей и девушек, а
Софье дважды покорялась чемпион�
ская вершина среди взрослых спорт�
сменок. В одной из программ только
что завершившегося чемпионата
России ей также удалось стать при�
зером соревнований.

Из нового поколения школьных
шашистов стабильными выступле�
ниями отличается семиклассник
Антон БУРСУК. В этом году он иг�
рал в первенствах России, Европы
и мира и по русским, и по стокле�
точным шашкам, и каждый из шес�
ти турниров добавил ему регалий и
медалей. После приезда из Днеп�
родзержинска Антон поделился
впечатлениями.

� Антон, расскажи о месте прове�
дения первенства Европы.

' Условия, где мы жили, были нор'
мальными, но город мне не понравил'
ся.  Здесь много старых домов, ужасно
дымили трубы и ощущался запах дыма.
В жару при горячем ветре не хотелось
выходить на улицу.

� Ты знал, что из�за разлада в ру�
ководстве шашечной федерации в
этом году мог не попасть на евро�
пейский турнир?

' Да, слышал немного, но причин не
знаю.

ØÀØÊÈ

\

ÞÁÈËÅÉ ØÊÎËÛÞÁÈËÅÉ ØÊÎËÛÞÁÈËÅÉ ØÊÎËÛÞÁÈËÅÉ ØÊÎËÛÞÁÈËÅÉ ØÊÎËÛ
В начале ноября седьмая калужская школа отмечает шести�

десятилетие, и вместе с ее традиционными успехами в учебе
сегодня следует отметить высококлассные результаты учащих�
ся на спортивных шашечных аренах России и Европы.

� В итоге тебе и Шамилю Гаязову
было выделено спонсорское место
президента FMJD. Отличался ли со�
став участников этого турнира от
первенства мира?

' Кто'то прибавился, но претенден'
ты были те же: Марсель Шарафутди'
нов, голландцы Ник Ватеринк и Джитс
Сламп, белорусские и украинские ре'
бята.

� Внесла ли твоя победа зимой в
первенстве мира коррективы в игру
соперников?

' Видимо, да. Меньше удавались ком'
бинационные приемы, больше было
упорных партий с ничейными резуль'
татами.

� Во время соревнований тебе ис�
полнилось 13 лет. Как это было от�
мечено?

' Главный судья поздравил меня и
подарил доску с фамилиями победи'
телей турниров предыдущих лет. В этот
день был последний тур, и я выиграл у
эстонского шашиста. Итоги подводи'
лись долго из'за того, что у меня и
Джитс Сламп были одинаковые пока'
затели. В результате нам обоим было
присуждено второе место.

� В день играли два тура. После
обеда трудно было сражаться?

' Удавалось настроиться на игру.
Правда, один мальчик заснул, но судья
быстро привел его в чувство.

� Расскажи еще о чем�нибудь ку�
рьезном.

' В проигранной позиции голландс'
кий шашист протянул мне руку. Думая,
что он сдается, я пожал руку и записал
себе в бланк очко. Но соперник у себя
фиксирует ничью, и я, возражая про'
тив обмана, обратился к судьям. Про'
должив согласно их решению партию,
я быстро принудил соперника сдаться.

� У тебя был прощальный турнир.
Жалко было расставаться с этой
возрастной группой?

' Не очень. С шестнадцатилетними
ребятами будет трудно играть, но по'
стараюсь показать с ними хорошую
игру. Надеюсь побеждать тех, кто по'
слабее, и не проигрывать сильнейшим.

� Ты играл и в русские, и стокле�
точные шашки. Не хочется остано�
виться на одном виде?

' Нравится играть и в те, и в другие.
Вот чеккерс не люблю из'за того, что
бить назад нельзя, и дамка на одно поле
ходит. А на стоклеточной доске больше
простора и возможностей, и без одной
шашки в окончаниях можно сражаться.

� На малой доске теперь в новой
возрастной группе будет жеребьев�
ка дебютов?

' Да, и это интересно, так как будет
много новых позиций и больше при'
дется полагаться на себя, обходясь без
специальной теоретической подготов'
ки к очередной партии. И в первом же
турнире мне выпадет ход e3'd4.

Геннадий ИМАС.

Серебряный призер
первенства Европы Антон Бурсук.

Решающий, третий, тур тур�
нира должен был выявить по�
бедителя. «Заря» играла с «Тай�
фуном�Буревестником», а
«Квант» с «Калугаприбором».
Моторостроители сумели одо�
леть «студенческую» команду со
счетом 2 : 1 (Энгельс Мкоян,
Алексей Мацаканов � Владимир
Павликов), а обнинцы в тяже�
лом поединке сумели забить
один мяч в ворота «Калугапри�
бора», отличился Юрий Доро�
нин. Эта победа позволила об�
нинцам стать победителями
турнира. Призеры соревнова�

ния награждены кубками, дип�
ломами, медалями.

Лучшим вратарем организато�
ры турнира признали Георгия
Медникова («Заря�Кадви»).
Лучшим защитником стал Ва�
лерий Печенко («Калугапри�
бор»), лучшим полузащитником
� Владимир Павликов («Тай�
фун�Буревестник»). Лучший
нападающий � Олег Майданов
(«Квант»), Лучший игрок тур�
нира � Виктор Дмитриев
(«Квант»).

Сергей БОРИСОВ.
Фото автора.

Итоговая таблица турнира по футболу
среди ветеранов (50 лет и старше),

посвящённого памяти Михаила Николаевича Зуева

№ Команды 1 2 3 4 0 Р/М

1 «Квант» (Обнинск) ХХХ 2 : 1 1 : 1 1 : 0 7 4 ? 2 + 2
2 «Заря?Кадви»

(Калуга) 1 : 2 ХХХ 2 : 1 4 : 1 6 7 ? 4 + 3
3 «Тайфун?Буревестник»

(Калуга) 1 : 1 1 : 2 ХХХ 0 : 0 2 2 ? 3 ? 1
4 «Калугаприбор» 0 : 1 1 : 4 0 : 0 ХХХ 1 1 ? 5 ? 4
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Вот что сказал на послемат�
чевой пресс�конференции на�
чальник команды «Металлург�
Оскол» Анатолий Левыкин
(цитируем по сайту ФК «Калу�
га»): «Даже в лучшие времена,

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß
ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß!ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß!ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß!ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß!ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß!

Как уже сообщала газета «Весть», футбольный клуб
«Калуга» в своем последнем в этом календарном году
домашнем матче уверенно, со счетом 3:0, обыграл
команду «Металлург�Оскол» из города Старый Оскол
Белгородской области. Это был как раз тот случай,
когда у руководства команды�соперника не возник�
ло сомнений в том, кто на поле был сильнее.

когда мы занимали 3�4 места,
«Калуга» для нас была самым
неудобным соперником. В про�
шлом сезоне мы проиграли ей
все матчи. А сейчас, к сожале�
нию, у нас не лучшие времена,

Положение на 27 октября
И О М

1. «Арсенал» 18 43 40'14
2. «Факел» 18 40 37'23
3. «Калуга» 18 33 33'17
4. «Подолье» 18 31 41'26
5. «Витязь» 18 30 30'21
6. «Сокол» 18 30 22'12
7. «Металлург Л» 18 30 31'24
8. «Звезда» 18 28 32'19
9. «Губкин» 18 27 21'20
10. «Локомотив» 18 23 22'30
11. «Зенит» 18 22 22'21
12. «Авангард» 18 22 25'26
13. «Металлург В» 18 19 17'29
14. «Спартак» 18 16 21'49
15. «Орел» 18 5 9'33
16. «Металлург'Оскол» 18 4 12'51

не играют шесть человек основ�
ного состава… Поэтому на се�
годняшний матч мы особых ил�
люзий не питали… «Калугу»
поздравляю с победой, желаю
ей закрепиться на третьем».

Надо полагать, того же самого
желают своей команде и калужс�
кие болельщики. Но чтобы со
спокойной душой и хорошим на�

строением футболистам «Калу�
ги» уйти на долгие зимние кани�
кулы, надо добиться положитель�
ного результата в завтрашнем
матче в городе Орле. Хотя одно�
именная команда ныне находит�
ся на предпоследнем месте, взять
в игре с ней три очка будет не�
просто. Матчи команд�соседей
(географических) нередко пре�

вращаются в непредсказуемые
дерби. Думается, сейчас надо по�
забыть о приятной статистике
предыдущих встреч. Позабыть
именно футболистам, а для бо�
лельщиков напомним: начиная с
2010 года команды встречались
семь раз. «Калуга» побеждала
трижды при одном поражении и
трех ничьих. Соотношение заби�
тых и пропущенных мячей 8:3 в
пользу нашей команды.

Читатели сами могут оценить
возможный расклад в зоне
«Центр» перед зимним переры�
вом в первенстве страны. Для
этого публикуем состав пар со�
перников, которые сыграют
завтра, 28 октября: «Орел»
(Орел) – «Калуга» (Калуга),
«Арсенал» (Тула) – «Губкин»
(Губкин), «Факел» (Воронеж) –
«Авангард» (Курск), «Метал�
лург�Оскол» (Старый Оскол) –
«Звезда» (Рязань), «Металлург»
(Выкса) – «Зенит» (Пенза),
«Спартак» (Тамбов) – «Подо�
лье» (Ерино), «Витязь» (По�
дольск) – «Локомотив» (Лиски),
«Металлург» (Липецк) – «Со�
кол» (Саратов).

Фото с сайта ФК «Калуга».

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Закончились чемпионат и пер'
венство города Калуги 2012 года.
Чем, собственно, отличаются эти
соревнования? Если их сопоста'
вить с российскими турнирами,
то чемпионат города – это как бы
премьер–лига, а первенство го'
рода – это ФНЛ, или, по'просто'
му, первый дивизион.

В чемпионате нынешнего года
первое место заняла команда
«Калугаприбор» в упорнейшей
борьбе, всего на одно очко опе'
редившая команду «ВИЛСИ».

А вот в первенстве города ко'
манда «Северный» победила с
достаточно большим отрывом от
соперников. Зато за «серебро» и
«бронзу» здесь шла весьма упор'
ная борьба.

Впрочем, болельщики сами
могут оценить результаты своих
любимых команд, изучив итого'
вые таблицы обоих турниров.

×Ì-2014
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Футбольный марафон, начавшийся в мае и
завершающийся в последнюю субботу октяб'
ря, наконец назовет имя чемпиона области.
Согласитесь, это интересно и интригующе,
когда до самого последнего матча турнира
реальные шансы на почетный титул имеют сра'
зу три команды. Давайте посмотрим на табли'
цу финального этапа чемпионата.

1. «Малоярославец'
      2012» 18 39 47'21
2. «Калугаприбор» 17 38 63'18
3. «Водолей» 17 38 47'20
4. «Ермак» 18 19 27'58

На первый взгляд, ситуация запутанная.

Отборочные игры чемпионата мира'2014,
предусмотренные календарем текущего
года, завершены. В зиму сборная России
уходит в отличном настроении. Еще бы, пре'
рвана неприятная традиция неудачных игр
со сборной Португалии – отборочный матч в
Москве наши на сей раз выиграли – 1:0.
Затем с таким же счетом дома победили
команду Азербайджана. В итоге добились
внушительного отрыва от соперников.

Не надо забывать, что наша команда про'
вела пока четыре матча, впереди еще

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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шесть. И ближайший из них пройдет 22 мар'
та будущего года на поле Северной Ирлан'
дии.

Группа «F»

1. Россия 4 12 8'0
2. Израиль 4 7 10'5
3. Португалия 4 7 6'3
4. Сев.Ирландия 3 2 2'4
5. Азербайджан 3 1 1'5
6. Люксембург 4 1 2'12

Хотя на самом деле все очень просто. Оста'
лось провести один матч: «Калугаприбор» '
«Водолей» (Людиново), а в нем либо кто'то
одержит победу, либо будет ничья. Иного не
дано. Так вот. Победитель сегодняшней игры
становится чемпионом области, а в случае ни'
чейного результата чемпионом будет объяв'
лен «Малоярославец'2012».

Добрых слов в этом сезоне заслуживает
команда «Ермак» (Ермолино), ведь попада'
ние в квартет финалистов – это уже успех.
Тем более что ермолинцам на первом этапе
чемпионата удалось опередить таких опыт'
ных турнирных бойцов, как команды «Квант»
(Обнинск) и «Киров».

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

ÃÎÐÎÄ ÓÆÅ ÎÒÛÃÐÀËÃÎÐÎÄ ÓÆÅ ÎÒÛÃÐÀËÃÎÐÎÄ ÓÆÅ ÎÒÛÃÐÀËÃÎÐÎÄ ÓÆÅ ÎÒÛÃÐÀËÃÎÐÎÄ ÓÆÅ ÎÒÛÃÐÀË
Чемпионат г. Калуги

Первенство г. Калуги

1 « » 22 18 1 3 113-43 55
2 « » 22 15 2 5 98-54 47
3 « » 22 15 2 5 91-47 47
4 « » 22 15 1 6 70-41 46
5 « » 22 15 - 7 92-69 45
6 « » 22 12 1 9 71-60 37
7 « » 22 10 1 11 78-69 31
8 « » 22 7 1 10 66-82 25
9 « » 22 6 2 14 67-99 20
10 « » 22 5 - 17 50-96 15
11 « » 22 4 1 17 36-107 13
12 « » 22 3 - 19 32-97 9

/
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И О М

Группа «А»
1. «Ливерпуль» (Англия) 3 6 8'6
2. «Анжи» (Россия) 3 4 3'2
3. «Удинезе» (Италия) 3 4 5'6
4. «Янг Бойз» (Швейцария) 3 3 6'8
Группа «Н»
1. «Рубин» (Россия) 3 7 5'2
2. «Интер» (Италия) 3 7 6'3
3. «Нефтчи» (Азербайджан) 3 1 1'4
4. «Партизан» (Сербия) 3 1 0'3

В третьем туре группового этапа
Лиги Европы, состоявшемся в минув�
ший четверг, махачкалинский «Анжи»
проиграл в гостях именитому англий�
скому «Ливерпулю» с минимальным
счетом 0:1. Тем не менее российский
дебютант подобных соревнований зас�
лужил высокую оценку даже от сопер�
ников: «Анжи» � сильная, хорошо
организованная команда», � заявил
один из ведущих игроков «Ливерпу�
ля» Стивен Джеррард.

В тот же день казанский «Рубин»
дома принимал команду «Нефтчи»
(Баку) и выиграл � 1:0.

Фото Рейтер.

Это `О  на сей раз не выручил «Анжи».

Крайне неудачно начав групповой
этап главного европейского клубно�
го турнира, московский «Спартак» и
питерский «Зенит» в третьем туре ча�
стично реабилитировались: первый
одолел португальскую «Бенфику» �
2:1, второй вымучил победу над бель�
гийским «Андерлехтом» � 1:0. После
этого обе наши команды покинули
последние места в своих группах, под�
нявшись на одну строчку вверх.

И  О М
Группа «С»
1. «Малага» (Испания) 3 9 7'0
2. «Милан» (Италия) 3 4 3'3
3. «Зенит» (Россия) 3 3 3'6
4. «Андерлехт» (Бельгия) 3 1 0'4
Группа «G»
1. «Барселона» (Испания) 3 9 7'3
2. «Селтик» (Шотландия) 3 4 4'4
3. «Спартак» (Россия) 3 3 6'7
4. «Бенфика» (Португалия) 3 1 1'4

После автогола «Бенфики» Жано
поздравляет Евгения Макеева.

/
1 « » 20 18 - 2 103-23 54
2 « » 20 17 2 1 95-18 53
3 « - » 20 15 - 5 57-35 45
4 « » 20 12 1 7 37-37 37
5 « - » 20 9 1 10 50-54 28
6 « » 20 6 4 10 41-60 22
7 « » 20 6 2 12 32-57 20
8 « - » 20 6 1 13 27-56 19
9 « » 20 5 4 9 18-40 19
10 « » 20 3 3 14 33-63 12
11 « » 20 3 2 15 28-78 11

Усталые, но довольные игроки «Калуги» возвращаются в раздевалку.
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Чуть ранее состоялся еще один
день рождения � клуба спортсме�
нов�альтернативщиков в рамках
турслета «Зона экстрима» около
Андреевских лагерей на реке
Желовь. Поклонники паркура �
трейсеры демонстрировали
сальто от земли и различные
прыжки на турниках. Паркур с
французского переводится как
«прокладывающий путь», «бег с
препятствиями», а трейсер �
спортсмен паркура.

Спортсмены из клуба пейнтбо�
ла «Спейс» продемонстрировали
свое умение меткой стрельбы
красками из специального ружья.
Также показали свою подготов�
ку ребята из клуба «Workout» (с
английского � занятие, трениров�
ка, владение телом). На слете вы�
ступил известный отечественный
рэппер Миша Маваши, извест�
ный пропагандой здорового об�

Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÐÛÆÊÀÑ ÂÛÑÎÒÛ ÏÐÛÆÊÀÑ ÂÛÑÎÒÛ ÏÐÛÆÊÀÑ ÂÛÑÎÒÛ ÏÐÛÆÊÀÑ ÂÛÑÎÒÛ ÏÐÛÆÊÀ
В начале сентября в АНО «Молодежный центр аль�

тернативных видов спорта» отметил свой день рожде�
ния клуб рукопашного боя «Варяг» под руководством
Николая Мартынова, мастера спортивной борьбы. Клуб
отметил год своего существования, но один из членов
клуба уже отличился � Тигран Асмаян принимал учас�
тие в областных соревнованиях по универсальному бою
в феврале этого года в Медыни и прошел отбор в со�
став сборной Центрального федерального округа Рос�
сии.

раза жизни. Миша родом из Ка�
захстана, поет на русском, зани�
мается в спортивном зале с дет�
ства. Слет имел благотворитель�
ные цели, и часть средств от би�
летов была перечислена в фонд
«Живи, малыш».

Идея объединения спортсме�
нов, увлекающихся экстремаль�
ными и альтернативными вида�
ми спорта, и создания центра
появилась у Николая Мартыно�
ва год назад. Цель � объединить
под одной крышей увлеченных
парней. Крышей стало здание
Калужского индустриально�тех�
нического колледжа на улице
Салтыкова�Щедрина. Сейчас
здесь есть поле для пейнтбола и
главное � новый турник во дво�
ре, где можно в любую погоду и
время года заниматься и парку�
ром, и воркаутом.

Виктория ПАВЛОВА.

Известный в области марафонец�лю�
битель 62�летний Константин Горохов
в Санкт�Петербурге принял участие в
ХХVI легкоатлетическом пробеге «Ис�
пытай себя». Самые выносливые спорт�
смены состязались за Кубок России  в
беге на дистанции 100 километров (на
старт рискнуло выйти 25 мужчин и 7
женщин).

Среди мужчин К.Горохов занял 19�е
место, в возрастной группе «Мужчины
старше 60 лет» он был лучшим. Победу
же на 100�километровой дистанции с
результатом 7 часов 6 минут 47 секунд
одержал Алексей Измайлов (г.Рыбинск
Ярославской области), у женщин �  Ири�
на Вишневская  из г.Шахты Ростовской
области � 7 часов 57 минут 15 секунд.

Вот что сказал Константин Сергеевич
корреспонденту «Весть�спорт»: «Не�
смотря на пенсионный возраст, я рад,
что успешно завершил 100�километро�
вую дистанцию. Ведь последний раз мне
пришлось участвовать в беге на «сотку»
12 лет назад  в возрасте 50 лет, и тогда
мне покорился результат 8 часов 47 мин.
33 сек. И я рад, что вместе со своими
соперниками сделал вызов этой дистан�
ции и непогоде, которая сопровождала
нас на трассе несколько часов.

Наш корр.
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Как и в предыдущие годы, бегуны Ка�
лужской области успешно выступили в
традиционном (44�й по счету) легкоат�
летическом пробеге Протвино � Серпу�
хов.

Около ста спортсменов из Протвино,
Чехова,  Серпуховского района, Колом�
ны, Озёр, Подольска, Наро�Фоминска,
Климовска, Москвы, Калуги, Набереж�
ных Челнов, Рязани, Кремёнок,  Липец�
ка и  Хмельницкого (Украина) приняли
участие в этих популярных состязаниях
бегунов.

Абсолютным победителем пробега с
результатом  1 час 4 минуты 28 секунд
стал Владимир Бурзак из Подольска,
вторым финишировал Тимофей Кюн
(Рязань). Третье место завоевал спорт�
смен из Коломны Андрей Кондратов.

В компании женщин третий год под�
ряд первенствовала мастер спорта меж�
дународного класса Оксана Акименко�
ва (Подольск) � 1 час 11 минут 59 се�
кунд. Сенсацией пробега стало второе
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место 22�летней калужанки Валерии
Кузнецовой, которая специализируется
всего лишь в беге на средние дистан�
ции.  Валерия  впервые пробовала свои
возможности на длинной  дистанции и,
как показал результат, успешно. Третье
время показала Юлия Меркулова из
Серпухова.

Лучший результат из числа калужских
бегунов�мужчин у Александра Москов�
ского – 1�е  место в возрастной группе
45�49 лет.

В своих возрастных группах победи�
телями и призерами стали Валерий Ас�
танин из Тарусы – 1�е место (60�64 года)
и калужанин Виктор Инкин – 2�е мес�
то. Александр Астахов добился третьего
результата в возрастной группе 50�54
года.

В общей успех команды нашей облас�
ти существенный вклад внесли Дмитрий
Орехов, Алексей Пакревский и Нико�
лай Лапшин.

Петр АРХИПОВ.

В Ялте завершились чемпионат Евро�
пы и первенство мира среди юношей и
девушек 12�17 лет по летнему полиатло�
ну. Многоборцы 27 клубных команд ос�
паривали первенство в личном и коман�
дном зачете.

Высокий класс на этих международ�
ных стартах показали калужские поли�
атлонисты. В общем итоге воспитанни�
ки ДЮСШ «Снайпер» завоевали второе
место. В личном первенстве (первенство

мира) среди юношей 16�17 лет Василий
Зверев  стал бронзовым призером.

Среди юниоров Дмитрий Родимкин
показал четвертый результат. В компа�
нии спортсменов–мужчин Егор Овсян�
кин также добился четвертого места, а
Евгений Елистратов был  седьмым. Сре�
ди женщин Елена Пшенева добыла се�
ребряную медаль европейского чемпи�
оната.

Евгений ИВАНОВ.

На завершившемся в Обнинске Куб�
ке Калужской области  по тяжелой ат�
летике приняли участие более 60 спорт�
сменов из Калуги, Боровского района,
Жукова и наукограда.

Бесспорно, выступлением номер один
для такого уровня соревнований стало
участие чемпиона мира среди юниоров
в супертяжелом весе, мастера спорта
международного класса 20�летнего Ма�
гомеда Абуева. С нынешнего года с раз�
решения Всероссийской федерации тя�
желой атлетики этот талантливый и пер�

спективный атлет выступает за Москов�
скую и Калужскую области.   Магомед
продемонстрировал своеобразный мас�
тер�класс и в сумме двоеборья (рывок +
толчок) набрал 390 кг. Еще один пред�
ставитель Обнинска – воспитанник от�
деления тяжелой атлетики «Квант» Рус�
лан Трушников в весовой категории до
85 кг победил с мастерским результатом
�  295 кг.

Кубок Калужской области завоевали
атлеты Обнинска.

Иван АРКАДЬЕВ.
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Не забыть мне те годы, когда моя
жизнь была связана с комсомолом, в
члены которого вступила в 1946 году,
учась в 7�м классе средней школы №
6 Калуги. То были трудные послево�
енные годы. Мы вместе со старшими
выполняли работы по восстановле�
нию разрушенного хозяйства, когда в
стужу по Оке на санках возили уголь
с шахты д. Верховая для школы. Уча�
ствовали в сельхозработах, в частно�
сти, на уборке картошки.

В 1950 году, когда по окончании
Калужского техникума пищевой
промышленности я начала работать
на комбинате СДВ бригадиром ап�
паратчиков, меня избрали секрета�
рем комсомольской организации
цеха №4.

Многое можно вспомнить из жиз�
ни комсомольской организации
цеха. Вот только один пример. Ко�
митет ВЛКСМ комбината объявил
конкурс на лучшую художественную
самодеятельность среди цехов. Хо�
телось привлечь как можно больше
участников. Подходила к каждому,
узнавала, с чем может выступить �
спеть, станцевать, что�то рассказать.
Вначале кто�то отказывался, коле�
бался. А потом так увлеклись! От�
крылись новые таланты. В конкур�
се приняли участие многие работ�
ники цеха � и руководители, и ря�
довые. За активное участие в его
проведении комсомольской органи�
зации нашего цеха было присужде�
но первое место.

Через два года меня избрали сек�
ретарем комсомольской организа�
ции всего комбината. В то время
комбинат СДВ строился и одновре�
менно выпускал продукцию. И за�
водилами во многих делах были
комсомольцы.
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Незабываемые годы
Опыт ветеранов может быть полезен молодёжи

Энергичные, инициативные, пол�
ные молодого задора, они активно
участвовали в жизни и комсомольс�
кой организации, и комбината в це�
лом � организовывали учебу, были
запевалами в соревновании, в отды�
хе, проводили субботники на стро�
ительстве цехов, участвовали в по�
садке деревьев перед зданием заво�
доуправления.

А еще можно назвать различные
экскурсии, комсомольско�молодеж�
ные вечера, лекции, политинформа�
ции, работу с агитаторами, выпуск
стенгазет, проводы наших ребят на
целину. Всего не перечислишь.

В те годы директором комбината
был С. Будагян, который всегда ин�
тересовался работой комсомола,
подсказывал нам, помогал. За высо�
кие производственные показатели и

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Юридические клиники
и социальный патруль
Их важность отметила межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений

На заседании, которое вел за�
меститель губернатора Николай
Любимов, обсуждалось не�
сколько вопросов. Члены ко�
миссии ознакомились с тем,
как в нашем регионе обстоит
дело с организацией правового
просвещения обучающихся и
студентов учреждений профес�
сионального образования, про�
филактикой детского и семей�
ного неблагополучия. Также
была затронута проблема при�
влечения общественных фор�
мирований к охране обще�
ственного порядка.

Одна из важнейших задач,
безусловно, правовое просве�
щение населения, в том числе
подростков и молодежи. Сегод�
ня в регионе доступность пра�

вовой информации обеспечива�
ется деятельностью юридичес�
ких клиник, созданных при ву�
зах. Наиболее эффективны
клиники, действующие при фи�
лиале Московского гуманитар�
но�экономического института,
филиале Российской правовой
академии Минюста, институте
управления, бизнеса и техноло�
гий. Следует отметить, что ра�
бота юридической клиники
ВКФ МГЭИ отмечена благо�
дарностью губернатора. Клиен�
тами юридических клиник, как
правило, являются граждане,
чей доход ниже прожиточного
минимума, а также пенсионе�
ры, безработные и студенты.
Чаще всего характер обращения
к юристам связан с вопросами,

касающимися жилья, семьи,
трудовых отношений и соци�
ального обеспечения.

Исполняющая обязанности
министра по делам семьи, демог�
рафической и социальной поли�
тике региона Татьяна Романова
рассказала о профилактической
работе, которая проводится ве�
домством. В области постоянно
совершенствуется социальное
обслуживание неблагополучных
семей. Так, при социально�реа�
билитационном центре «Надеж�
да» создана служба «Социальный
патруль». Деятельность данной
службы позволила выявить 558
несовершеннолетних, состоящих
на учете в органах внутренних
дел, подростков, склонных к
правонарушениям.

На базе социальных учрежде�
ний созданы службы бесплат�
ного круглосуточного детского
телефона доверия. Это позво�
ляет своевременно оказывать
психолого�педагогическую по�
мощь детям и семьям по урегу�
лированию отношений с роди�
телями. Было отмечено, что за
9 месяцев текущего года на об�
щероссийский номер телефона
доверия зафиксировано около
16 тысяч звонков от детей и ро�
дителей. Информация о работе
телефона доверия постоянно
доводится до сведения детей и
подростков, обновляется в со�
циозащитных учреждениях.

Анализируя работу учрежде�
ний социальной защиты, необ�
ходимо отметить, что за после�

дние три года количество семей
с детьми, находящихся в соци�
ально опасном положении, в
нашем регионе снизилось более
чем на 32 процента, а число
безнадзорных детей уменьши�
лось на 26 процентов.

Но, несмотря на заметное
улучшение в регионе работы по
профилактике правонаруше�
ний, проблемы остаются. На�
чальник управления организа�
ции охраны общественного по�
рядка УМВД Николай Морозов
отметил, что за 9 месяцев ны�
нешнего года вырос процент
подростковой преступности, и
призвал членов комиссии из
других ведомств более тесно со�
трудничать с полицией.

Михаил ИВАНОВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Украсть миллионы
без взлома

Завершено расследование уголовного дела в отно'
шении генерального директора ЗАО «Управляющая ком'
пания многоквартирных жилых домов Октябрьского ок'
руга» Калуги Ивана Салынского и директора одной из
коммерческих организаций города Евгения Серикова.
Они обвиняются в мошенничестве, в особо крупном раз'
мере).

По версии следствия, в мае 2010 года на расчетный
счет управляющей компании из Фонда содействия ре'
формированию ЖКХ были перечислены средства, пред'
назначенные на проведение капитального ремонта 79
жилых домов Калуги, находящихся в коммунальном ве'
дении ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа», включая дома
по адресам: № 43 по ул.В.Никитиной, № 40 по ул.Проле'
тарской, № 40 по ул.Платова, №18/20 по ул.Врубовой,
№ 11/23 по ул.Шахтеров, № 11 по ул.Товарной, № 20/21
по ул.Врубовой.

Как полагает следствие, Иван Салынский, назначен'
ный директором управляющей компании в феврале 2010
года, решил похитить денежные средства. Для этого он
вступил в преступный сговор с директором одной из
коммерческих организаций Калуги Сериковым и пред'
ложил ему заключить договоры о выполнении работ по
ремонту кровли, систем водоснабжения и теплоснаб'
жения указанных домов. При этом Салынский сообщил
компаньону, что указанные работы в полном объеме
производиться не будут, необходимо лишь создать ви'
димость их выполнения и сдать их в конце года предста'
вителю управляющей компании. Генеральный директор
управляющей компании заверил Серикова, что работы
будут приняты и оплачены, а бюджетные денежные сред'
ства, выделяемые городской управой Калуги на прове'
дение капитального ремонта, будут ими совместно по'
хищены и присвоены.

Директор коммерческой организации также пожелал
улучшить свое материальное положение и согласился с
предложенной схемой. В течение 2'го полугодия 2010
года на выполнение фиктивных работ дважды выдавал'
ся аванс на общую сумму около 6 миллионов, а всего
управляющая компания перечислила фирме 7 милли'
онов 600 тысяч рублей. Как полагает следствие, работы
по ремонту кровли на сумму 1 миллион 700 тысяч были
выполнены, а  денежные средства в сумме 5 миллионов
900 тысяч рублей перечислены на счет фирмы'одно'
дневки и похищены.

По уголовному делу следствием и сотрудниками под'
разделения экономической безопасности и противодей'
ствия коррупции УМВД был проведен комплекс необхо'
димых следственных действий, допрошено 100
свидетелей, проведено 9 обысков и выемок, прослуша'
но и осмотрено 11 тысяч файлов фонограмм. Уголовное
дело состоит из 34 томов. В ходе расследования уго'
ловного дела – с сентября 2011 по май 2012 года '
Салынский содержался под стражей. По окончании всех
следственных действий и сбора достаточной доказа'
тельственной базы мера пресечения ему изменена на
подписку о невыезде. Учредитель ЗАО «Управляющая
компания многоквартирных жилых домов Октябрьского
округа»  вновь назначил его на должность генерального
директора этой же компании. Работы по ремонту систем
водоснабжения и теплоснабжения в указанных домах
были сделаны в мае 2011 года, таким образом, ущерб,
причинный незаконными действиями обвиняемых, был
возмещен.

Уголовное дело в отношении Салынского и Серикова
с утвержденным обвинительным заключением направ'
лено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное
уголовным законом за совершение мошенничества в
особо крупном размере, лишение свободы до 10 лет со
штрафом до 1 миллиона либо без такового.

Руслан ТУКТАРОВ,
следователь по особо важным делам СО

по г.Калуге СКР.

активное участие в общественной ра�
боте я была награждена Почетной
грамотой обкома ВЛКСМ, которая у
меня до сих пор хранится. Подписа�
на она секретарем обкома ВЛКСМ
Раисой Маньковой (ныне Басанько).

В 1954 году меня пригласили на
работу в обком ВЛКСМ. Расширил�
ся диапазон деятельности. В обко�
ме комсомола мы не засиживались.
Ездили по районам, колхозам, про�
водили различные мероприятия,
встречались с рабочей и сельской
молодежью. До сих пор помню ком�
сомольское собрание на Дугнинс�
ком механическом заводе � страст�
ное, бурное, где и я выступала.

В отдаленные села добирались на
попутках, тракторах, пешком, где
как придется. И в дождь, и в холод
мы всегда были в гуще молодежи.

На долгие годы запомнилась
встреча с трижды Героем Советско�
го Союза летчиком Иваном Ники�
товичем Кожедубом. Встреча прохо�
дила во Дворце пионеров. Зал был
переполнен.

На одном из комсомольских мероп�
риятий я познакомилась со своим бу�
дущим мужем � Анатолием Афанасье�
вичем Фещенко, тоже активным ком�
сомольцем. Мы вырастили двоих сы�
новей, они тоже были комсомольца�
ми.

Так жили комсомольцы, воспиты�
вались на подвигах отцов и дедов,
на лучших традициях. Может, и ны�
нешняя молодежь что�то почерпнет
для себя из той нашей жизни. По�
этому мы, ветераны, стараемся
встречаться с ними, рассказывать о
том, что уже стало историей.

Раиса ФЕЩЕНКО,
ветеран работы в Калужской

организации ВЛКСМ.

Дом детского творчества Калуги распахнул двери для учас'
тников городской олимпиады по пожарной безопасности
«Огонь – опасная игра». В фойе расположилась выставка твор'
ческих работ, которые участники представляли в заочном туре
олимпиады. Ребят приветствовали юные артисты театрально'
го коллектива Дома детского творчества. А в завершение ме'
роприятия всех участников ждала встреча с сотрудниками
пожарных частей №3, первого отряда Федеральной противо'
пожарной службы, которые подробно рассказали о комплек'
тации пожарной автоцистерны и продемонстрировали пуск
воды из пожарного рукава.

В олимпиаде приняли участие 138 учащихся  5 – 10'х классов из
32 общеобразовательных учреждений города. Очный тур состоял
из тестирования и литературного конкурса «Пожарная мозаика».

 Основные задачи проведения подобных мероприятий ' про'
паганда, пожарной безопасности, закрепление правил безо'
пасного поведения.

Победители городской олимпиады будут рекомендованы
для участия в областном этапе, который состоится в ноябре.
Среди них Дарья Федина (средняя общеобразовательная шко'
ла № 4), Анастасия Пытина (средняя общеобразовательная
школа №28), Павел Ненароков (лицей №9), Юлия Гайфуллина
(средняя общеобразовательная школа № 8), Дарина Лаврова
(средняя общеобразовательная школа №14), Артем Кутузов
(средняя общеобразовательная школа № 4), Валентина Глу'
шенкова (лицей № 36), Валерия Чернова (средняя общеобра'
зовательная школа № 44), Марина Грачева (средняя общеоб'
разовательная школа № 5).

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Калужские школьники соревновались
в знании правил пожарной безопасности
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Золотисто�бронзовый октябрь
Нынешний октябрь отнюдь не типичен для этого вре'

мени года. И тем не менее этот месяц – осенний. Все
краски природы, прежде чем обрести повсеместно се'
рый цвет, постепенно переходят к желтому, золотисто'
бронзовому.

Буреют осока, камыш, седеют метелки тростника, по
утрам берега водоемов покрываются серебристым ине'
ем, парит, дымится вода, отдавая последнее тепло лета.

Холодный и хмурый октябрьский день теплеет только
к полудню. Хочешь того или не хочешь, но с каждым
днем зима старается напомнить о своем приходе.

Казалось бы, такая унылая картина должна навеять
тоску по ушедшему лету. Но только не настоящему ры'
болову! Ведь плохая погода – понятие относительное.
Опытный рыболов знает, что когда вокруг тишь да гладь,
то и рыба чаще всего клюет плохо. И наоборот, неболь'
шой ветерок, дождь и похолодание могут вызвать у нее
активность. Конечно, это не значит, что клев рыбы луч'
ше всего в плохую погоду.

На водоемах продолжается отмирание водной расти'
тельности, осветление воды, рыба перемещается со сво'
их летних «пастбищ» на более глубокие места – на «зим'
ние квартиры». Осенью рыба ловится практически в
любую погоду, особенно хороши для ловли тихие пас'
мурные и теплые дни, даже небольшой моросящий дож'
дик не будет помехой, но зато клев может совершенно
прекратиться, когда подует северо'восточный, а особен'
но северный ветер, да еще если резкий, порывистый.

Осенний жор сильнее проявляется у хищных рыб. Не
зря говорят, что осень ' пора хищных рыб. Именно в это
время у них отменный аппетит. Как правило, в этот пе'
риод более уловистыми оказываются светлые колеб'
лющиеся блесны. Ловля на живца или снасточку с мерт'
вой рыбкой может быть более успешной, чем на блесну.

В хорошую погоду на глубоких местах можно половить
плотву, густеру, подлещика, окуня. Над зеркальной гла'
дью воды, обволакивая седые космы тростника, стелет'
ся сизый туман. На исходе самая яркая, самая нарядная
пора года, пора прекрасного увядания. Как знать, мо'
жет быть, в это осеннее время вас и ожидает самый
лучший улов.

За ельцами
Ловля ельцов по открытой воде летними поплавочны'

ми удочками начинается ранней весной с просветлени'
ем воды и продолжается до глубокой осени.

Еще совсем недавно ельцы были одной из самых рас'
пространенных рыб в водоемах нашей области. Загряз'
нение рек промышленными и сельскохозяйственными
отходами погубило этих рыб, и сейчас в общем улове
рыболовов доля ельцов становится все меньше и мень'
ше. Ельцы – всеядные рыбы, и выбор насадок для их
ужения широк: черви, различные личинки, хлеб, тесто,
распаренные зерна, кузнечики и другие насекомые.

Обычно охотятся на ельцов с проводочной удочкой,
забрасывая насадку на течение и делая проводку на
расстоянии выдерживания поплавка. Во время провод'
ки придерживаем поплавок, чтобы насадка то всплыва'
ла, то снова опускалась на определенную глубину, что'
бы поплавок реагировал на самую капризную и
осторожную поклевку.

Недаром еще Л.Сабанеев в книге «Рыбы России» пи'
сал о ельце: «Клев его нередко бывает крайне капри!
зен. Это одна из самых привередливых рыб: сегодня он
хорошо берет на мотыля, завтра ! только на опарыша и
так далее».

В каждом водоеме виды насадок при ловле ельцов,
конечно, несколько меняются, но характер рыб остает'
ся прежним.

Александр ШЕМОРАКОВ.
ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÛÁÎËÎÂÎÂ

И фрукты, и наживка
Часть яблок, груш и слив, которые используется для

приготовления варенья и компотов, бывает поражена
плодожоркой. Такие места, разумеется, удаляют. Но
имейте в виду, что эти червячки – лакомое блюдо для
карповых рыб. Так что при обработке фруктов их надо
собирать в коробочку с отверстиями, положив туда же
несколько долек яблока или груши.

Для ловли на плодожорку следует применять мелкие
крючки. Жало должно входить в два сочленения перед
головкой личинки, чтобы она дольше сохраняла живучесть.

Маленькая хитрость
Осенью, как известно, щука хорошо берет на живца.

Но поймать его не всегда удается. Как же быть? Предла'
гаем воспользоваться способом, который довольно ча'
сто приводит к успеху. Суть его заключается вот в чем. К
концу лески привязывается обыкновенная зимняя блес'
на. На ее крючок насаживается кусочек хлебного мяки'
ша. Крупный поплавок устанавливается в метре'полу'
тора от блесны.

А дальше дело обычно происходит следующим обра'
зом. Возле насадки собирается мелкая рыбешка, за ко'
торой и охотится хищник. При появлении щуки мелкота
сразу разлетается в разные стороны, и хищнице ничего
не остается, как схватить блесну. Стоит попробовать.

Вы служите �
мы вас подождём

Это выставка живописи «Родины
любимые мотивы…» Владимира
Пугачёва, работы финалистов кон�
курса � малоярославецких худож�
ников «Дорогами ратной славы» и
выставка гравюр XIX века «Стра�
ницы прошлого». Все они посвяще�
ны событиям Отечественной войны
1812 года.

Коллекция военной миниатюры
«Гроза 1812 года» состоит из 300
фигур. Её автор Павел Фомичёв
выполнил миниатюры из пластили�
на в смешанной технике, без при�
менения красок. Рядовые, унтер�
офицеры, знаменосцы и трубачи,
бравые уланы и драгуны…

Художник Владимир Пугачёв
молод, но его красочные пейзажи
уже давно пользуются большим ус�
пехом у любителей живописи и
спросом у коллекционеров. По�
клонником творчества Пугачёва
называет себя собиратель и знаток
искусства Владимир Николаев. Бу�
дучи на вернисажах, он не скры�
вает, что восхищен полотнами мо�
лодого таланта.

Выставка живописца «Родины
любимые мотивы…» посвящена
200�летию Малоярославецкого сра�
жения в Отечественной войне 1812
года. Среди пейзажей особое место
занимают виды Малоярославца. По
словам автора, он всей душой при�
вязан к городу, любит его истори�
ческие места, памятники, городс�
кие улочки и удивительную красо�
ту природы.

По итогам конкурса малояросла�
вецких художников «Дорогами рат�
ной славы» лучшими картинами
признаны «Братцы, ура!» Анатолия
Лопатко, «1812.Триптих» Михаила
Молоткова, «Прощай, василёк»
Александра Раффи и «Бой за Ма�
лоярославецкие ворота» Владими�
ра Пугачёва. Все они отмечены
грамотами и подарками.

Малоярославчанин Анатолий Ло�
патко исходил окрестности города

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Экспозиции
заняли позиции
Сразу три новые выставки ждут посетителей
в Малоярославецком музейно�выставочном центре

с этюдником. На его картине
«Братцы, ура!» знаменосец с пол�
ковым знаменем в руках ведёт во�
инов в бой. Как щит, окружают ге�
роев русские штыки. Автор счита�
ет участие в этом конкурсе своим
гражданским долгом.

Впервые из частного собрания
коллекционеров Макаренко из
Малоярославца в экспозиции
«Страницы прошлого» представле�
ны книжная иллюстрация и гравю�
ра XIX века. 43 уникальные рабо�
ты не оставят зрителей равнодуш�
ными. Около каждой жанровой
гравюры – комментарий.

 Особенно впечатляет французс�
кая гравюра «Битва под Цюрихом»
из серии «Франция через века»,
изображающая самое жестокое по�
ражение русской армии в XVIII
веке. «За кровь, пролитую под Цю�

рихом, вы ответите перед Богом», �
писал Суворов австрийскому эрц�
герцогу Карлу, виновнику этой ка�
тастрофы.

Трогательна гравюра «Почести
казацкому офицеру» из серии «Во�
енная слава Франции». Мы видим
французского гусара, который снял
головной убор и отдаёт честь погиб�
шему казаку за его необыкновен�
ное мужество и героизм, проявлен�
ные в бою.

А ведь всё началось, говорит На�
талья Дмитриевна Макаренко, с
увлечения внука военной мини�
атюрой и с желания познакомить
ребёнка с историческими событи�
ями тех лет, особенностями мунди�
ров воинов русской и французской
армий в 1812 году.

 Татьяна ЖИДКОВА.
 Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Не спрашивай, что сделала для
тебя Родина, скажи, что ты сделал
для нее». Эти замечательные слова
напомнил вчера в областном моло�
дежном центре на традиционном
осеннем «Дне призывника» замес�
титель губернатора Николай Люби�
мов, обращаясь к будущим защит�
никам Отечества.

Он выразил надежду на то, что
после службы в армии, пройдя
очень хорошую школу для настоя�
щих мужчин, возмужавшие защит�
ники Родины возвратятся в родные
места, где очень нужны рабочие
руки.

� Думаю, что после года службы
вы вернетесь домой и не узнаете
ни Калугу, ни другие наши насе�
ленные пункты, которые с каждым

годом благоустраиваются и жизнь
в которых становится лучше, � ска�
зал Николай Любимов.

С напутствием к ребятам обра�
тились представители других обла�
стных и городских организаций,
Калужской епархии, военнослужа�
щие. Самыми громкими аплодис�
ментами наградили участники со�
циально�патриотической акции
ветерана Великой Отечественной
войны, председателя Калужского
городского совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных орга�
нов Александра Унтилова. Он рас�
сказал о том, что в армию был при�
зван еще до войны и  что получен�
ные навыки и закалка помогли
преодолеть все трудности военно�
го лихолетья.

Организаторами «Дня призывни�
ка» выступили региональное мини�

стерство спорта, туризма и моло�
дежной политики, военный комис�
сариат области при содействии ГУ
МЧС России по Калужской облас�
ти, регионального отделения ДОСА�
АФ России, областного молодежно�
го центра.

В акции приняли участие около
400 призывников, учащиеся кадет�
ских классов, молодежные военно�
патриотические объединения.

Была организована выставка бо�
евого оружия, специальной техни�
ки поискового отряда ГУ МЧС
России по Калужской области,
выставка по техническим и воен�
но�прикладным видам спорта ре�
гионального отделения ДОСААФ
России. Для призывников состо�
ялся большой праздничный кон�
церт.

Виктор ХОТЕЕВ.

Владимир Пугачев. «Солнечный дворик».


