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Ежегодно в последнее воскресенье ноября в
России отмечается День матери.

Сердечно поздравляю всех матерей области
с этим замечательным праздником! Это дань
глубокого уважения к женщине, ставшей сим&
волом мудрости, душевной щедрости и люб&
ви.

Мама & первый и самый светлый образ в на&
шем сознании, самый главный человек в жиз&
ни. Материнство & огромное счастье, но и
вместе с тем огромная ответственность.
Именно мать воспитывает в человеке пред&
ставления о главных человеческих ценностях

Уважаемые калужане и жители области!

В этом году в России в пятнадцатый раз отмечается День матери.
Для многих жителей Калужской области этот праздник стал ещё

одной хорошей традицией, возможностью  выразить свою глубокую при&
знательность тем, кто дал нам жизнь.

Терпение, забота и доброта всегда отличали российских матерей. Эти
их качества дают нам жизненные силы, оберегают от бед и во многом
определяют нашу судьбу.   Чувство благодарности и любви к своим ма&
мам мы всегда храним в своих сердцах.

Дорогие мамы, пусть жизненные успехи ваших детей станут вам
наградой за нелегкий труд по их воспитанию, образованию, подготовке
к взрослой жизни.

Крепкого вам здоровья и семейного благополучия.
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

& нравственности, справедливости, дружной
здоровой семье.

Благодарю вас, дорогие женщины, за нелег&
кий родительский труд. Пусть сторицей оку&
пятся все ваши усилия по воспитанию подрас&
тающего поколения & маленьких жителей Ка&
лужского края, граждан России!

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и бла&
гополучия! Мира и добра вашим семьям!

Министр по делам семьи,
демографической и социальной политике

Калужской области
С.В. МЕДНИКОВА.

Дорогие матери!

В селе Льва Толстого недавно
было сделано доброе дело: нако�
нец, установили светофор на пе�
рекрестке одной из улиц, веду�
щих из глубины села, и трассы
Калуга � Медынь. Сия новация
повлекла за собой ряд модерни�
заций. Например, перенесли в
другое место автобусную оста�
новку. В общем�то, логичное ре�
шение, поскольку на старом ме�
сте остановка была бы чересчур
близко от перекрестка с установ�
ленным светофором.

Как это нередко бывает, со�
здание удобств для одних (во�
дителей автомобилей) принес�
ло массу проблем другим (жи�
телям старых деревянных до�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Хотели как лучше…
После октябрьского потопа пенсионерка с содроганием ждёт талых вод следующей весны

мов, стоящих вдоль автотрас�
сы). Пенсионерка Маргарита
Ивановна Бутырина, прожива�
ющая на этой транзитной ули�
це в доме № 40, горюет даже не
столько потому, что перенесен�
ная прямо под ее окна автобус�
ная остановка позволяет скуча�
ющим пассажирам изучать не�
богатое убранство ее жилища,
сколько потому, что остановоч�
ный павильон поставлен на ру�
котворную возвышенность.
Раньше пожилая женщина в
своем домике чувствовала себя
спокойно, несмотря на посто�
янный шум машин, к которому
привыкла. Зато теперь, когда
дождевые капли начинают ба�

рабанить по подоконнику, жен�
щина в тревоге просыпается и
ночью. Дело в том, что дожде�
вая вода согласно законам фи�
зики с высокой остановочной
площадки устремляется вниз.
Куда? Понятное дело, в пали�
садник возле дома Маргариты
Ивановны.

Вот сейчас разного рода пред�
сказатели пугают население
приближающимся концом све�
та. Правда, каждый оракул ри�
сует его по�своему: «В землю
врежется астероид», «Наступит
ледниковый период», «Про�
изойдет всемирный потоп». Не
знаю, как насчет всемирного, а
свой личный потоп пенсионер�

ка уже пережила. В один из
последних дней октября шел
сильный дождь. Вода не только
с остановки, но и с шоссе зато�
пила палисадник, подобралась
к дверям дома.

«Я попробовала сделать себе
мостик, чтобы добраться до ка�
литки, бросила около порога
тяжелое бревно, а оно поплыло
по воде как щепка», � расска�
зала Маргарита Ивановна, ког�
да мы после ее звонка  в редак�
цию приехали к ней домой. Вот
после того октябрьского дня и
стала женщина бояться бара�
банной дроби дождевых капель
о подоконник. Они – предвес�
тники беды.

Само собой, Бутырина обраща�
лась в администрацию с. Льва
Толстого, звонила начальству
Кондровской дорожной органи�
зации. Из администрации захо�
дили, обещали помочь, но толь�
ко почему�то весной, как сказала
нам Маргарита Ивановна. Весны
как раз и боится женщина: в мар�
те�апреле самое половодье от та�
лых снегов. Правда, дорожный
начальник обещал привезти ще�
бенки еще до зимы. Но разве ще�
бень удержит воду? К счастью, в
ближайшие месяцы ливневые
дожди над селом Льва Толстого
вряд ли разразятся.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Материалы, посвященные Дню матери, читайте на 7�й стр.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru24 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 430 (7740)

Ремонтировать старую уже не
имело никакого смысла. Этот
гидротехнический узел был по�
строен в конце XIX века и про�
служил 100 с лишним лет. Пос�
ледний раз его реконструкция
проходила в 1957 году. В ходе
дальнейшей эксплуатации  ГТС
трижды проводили обследова�
ния и периодически укрепляли

ÑÎÁÛÒÈÅ

Капремонта не будет!
В Кирове началось строительство новой плотины на Нижнем озере

строители на сегодняшний день
заняты подготовкой насыпной
перемычки рядом со старой
плотиной. Устройство насыпи
должно завершиться до конца
этого года. Затем предстоит вы�
копать котлован длиной 170,
шириной 130 и глубиной 15
метров. Там, на глубине, будут
смонтированы основные бетон�
ные сооружения. Общий объём
бетона, который необходимо
уложить, составит 7 тысяч ку�
бометров. Также потребуется
забить специальный стальной
шпунт весом около 170 тонн.
Для выполнения спецработ ки�
ровчане пригласят субподряд�
чиков, имеющих спецтехнику и
специалистов с соответствую�
щей квалификацией.

Новая плотина будет втрое
шире и мощнее прежней. Над 6�
камерным водопропускным уст�
ройством появится 30�метровый
мост, который впишется в об�
щую дорогу 8�метровой ширины.

Вторую жизнь при строитель�
стве плотины получит и Ниж�
нее озеро. Из водохранилища
частично спустят воду для очи�
стки чаши водоёма и благоуст�
ройства набережной.

Оксана БАРКОВА.
 Фото автора.

несущую часть. Но наблюдав�
шаяся последние два десятиле�
тия значительная изношен�
ность всей конструкции насто�
ятельно требовала закрытия
объекта для транспорта.

Самостоятельно решить дан�
ную проблему местные власти
не могли. Поэтому с 2006 года
они предпринимали попытки

войти в федеральную програм�
му. Наконец это удалось сде�
лать. На условиях софинанси�
рования из федерального, реги�
онального и районного бюдже�
тов были выделены средства в
размере более 200 миллионов
рублей. И инвестиции пошли
не на ремонт, а на строитель�
ство нового сооружения.

Проект рассчитан на два года.
Участие в торгах принимали пять
строительных организаций. Тен�
дер выиграло ОАО «Кировский
домостроительный комбинат».
Сегодня генеральный подрядчик
приступил к осуществлению по�
ставленной перед ним задачи.

Чтобы обеспечить транспор�
тное и пешеходное движение,

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Уполномоченный по правам ребёнка в области Ольга Копышенкова
провела информационную акцию «Дети и законы»

Начинается приём
 документов на соискание

социальных выплат
В соответствии с постановлением губернатора облас'

ти региональное министерство по делам семьи, демог'
рафической и социальной политике начинает прием до'
кументов на соискание социальных выплат Калужской
области для одаренных детей из социально незащищен'
ных слоев населения.

Материалы на рассмотрение вопроса о назначении со'
циальных выплат детям'сиротам,  детям, оставшимся без
попечения родителей, инвалидам с детства, детям из
многодетных, неполных и малоимущих семей подаются
образовательными учреждениями начального, среднего
и высшего профессионального образования  области до
31 декабря текущего года  в соответствующую комиссию.

Прием документов осуществляется в отделе реализа'
ции семейной политики министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике области по ад'
ресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 305
(ответственный секретарь комиссии  Тарасенкова Ната'
лья Павловна, тел. 8(4842) 71 91 20). Здесь же можно
получить подробную информацию о необходимых для пре'
доставления в комиссию документах.

Министерство по делам семьи, демографической
и социальной политике области.

Участвуй в конкурсе
и войди в депутатский резерв!

С  октября 2012 года по  сентябрь 2013  года Государ'
ственной Думой РФ совместно с Общероссийской обще'
ственной организацией "Национальная система разви'
тия научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция" проводится всероссийс'
кий конкурс "Моя законотворческая инициатива".

Конкурс проводится среди молодежи образовательных
учреждений,  научных организаций и общественных объе'
динений, молодежных парламентов и приурочен к 20'ле'
тию Федерального Собрания Российской Федерации.

К участию в конкурсе приглашаются представители мо'
лодежи от 14 до 30 лет, представившие работы по следу'
ющим направлениям: государственное строительство и
конституционные права граждан; экономическая полити'
ка; социальная политика; образование; наука; здравоох'
ранение; культура; бюджетное, налоговое и финансовое
законодательство; оборона и безопасность; молодежная
политика.

Конкурс проводится в три тура. Первый, отборочный
тур ' самостоятельно в образовательных учреждениях и
научных организациях, органами власти. К участию во
втором туре будут допущены работы, прошедшие пред'
варительный отбор и рекомендованные организаторами
первого тура для дальнейшего участия в конкурсе. По
итогам всероссийского заочного конкурса в мае и сен'
тябре 2013 года состоится заключительный тур, на кото'
ром будут определены победители конкурса.

Торжественный прием лучших конкурсантов и их науч'
ных руководителей руководством Государственной Думы
с вручением именных знаков  отличия  "Депутатский ре'
зерв" состоится 24 мая и 27 сентября.

Конкурсные материалы принимаются оргкомитетом
конкурса по электронной почте: mzi21@mail.ru

Более подробную информацию можно получить на сай'
те: www.nauka21.ru и по телефонам: (495) 688'21'85,
684'82'47

В мероприятии, посвященном Все'
мирному дню ребенка, приняли  учас'
тие уполномоченные по правам участ'
ников образовательного процесса школ
города Калуги, представители детского
общественного совета при уполномо'
ченном по правам ребенка в регионе.

Главная цель акции заключалась в
определении уровня информированно'
сти населения о законодательных актах
в области охраны прав ребенка, необ'
ходимости особой защиты интересов
несовершеннолетних, понимании ситу'
аций, связанных с нарушением прав де'
тей, и возможности их правового раз'
решения.

В акции приняли участие порядка 250
калужан. Каждый получил буклеты  «Кон'
венция ООН о правах ребенка» и поуча'
ствовал в опросе, который продемон'
стрировал осведомленность горожан в
правовых вопросах, касающихся защи'
ты прав и интересов детей в России. К
сожалению, результаты опроса оказа'
лись печальными: более 60 процентов
респондентов не знают, какие именно

С 1 апреля 2010 года россиянам
предоставлена возможность обраще�
ния в органы исполнительной влас�
ти с использованием сети Интернет.
Многие государственные услуги пе�
реведены в электронный формат. В
самом деле, иметь дело с бумажны�
ми носителями в век Интернета по
меньшей мере нерационально, а для
граждан и вовсе накладно.

В нашем регионе электронные
способы обращения становятся все
более популярными. Это и понят�
но: государственные услуги, предо�
ставляемые миграционной службой,
наиболее востребованны населени�
ем. Прежде всего, это получение
основного документа, удостоверяю�
щего личность, � паспорта гражда�
нина Российской Федерации, загра�
ничного паспорта, регистрация по
месту жительства и пребывания, по�
лучение адресно�справочной ин�
формации и многое другое.

Тем гражданам, которые исполь�
зовали электронный способ обра�
щения, уже нет необходимости сто�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Очереди остаются в прошлом
О государственной услуге по выдаче (замене) паспорта
гражданина Российской Федерации

ять в очередях, так как им назна�
чается конкретное время приема
для сдачи документов. Все они по�
ложительно оценили преимущества
такого обращения, ведь заявление
может быть заполнено и направле�
но в любое удобное время, незави�
симо от времени суток, выходных
и праздничных дней, с любого ком�
пьютера, имеющего доступ к сети
Интернет. Представления заявле�
ния установленной формы на бу�
мажном носителе не требуется, при
некорректном заполнении заявле�
ния консультации о правильном
заполнении предоставляются в
электронном виде. А значит, затра�
ты личного времени для получения
государственных услуг значительно
сокращаются, очереди остаются в
прошлом, нервы берегутся.

Кроме того, при подаче гражда�
нином заявления о выдаче (замене)
паспорта и личной фотографии в
форме электронных документов с
использованием Единого портала
выдача паспорта обеспечивается

при однократном посещении под�
разделения заявителем с представ�
лением оригиналов документов.

В  2012 году через Единый пор�
тал государственные услуги были
предоставлены: в документирова�
нии заграничным паспортом �10137
гражданам, паспортом гражданина
РФ � 127 гражданам, зарегистриро�
вано по месту жительства и по ме�
сту пребывания � 90 граждан, по�
лучена адресно�справочная инфор�
мация 26 гражданами.

Чтобы подать заявление о получе�
нии государственной услуги в элект�
ронном виде, гражданин должен на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
зарегистрировать «личный кабинет».
Регистрация «личного кабинета»
граждан Российской Федерации про�
водится по СНИЛС (номер пенсион�
ного страхового свидетельства) и
ИНН (индивидуальный номер нало�
гоплательщика).

УФМС России
по Калужской области.

законы по защите прав детей действу'
ют на территории нашего государства.

Таким образом, акция позволила не
только узнать мнение жителей области
о законах, но и оценить необходимость

проведения мероприятий по правово'
му просвещению жителей нашего реги'
она.

Мария САВОСИНА.
Фото Людмилы КОСЕНКОВОЙ.
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ÄÓÕÀÄÓÕÀÄÓÕÀÄÓÕÀÄÓÕÀ
30 октября исполнилось 90 лет со дня рождения

ветерану калужского областного спорта, участнице
I Всесоюзного парада физкультурников 1939 года
Наталье Александровне Поповой.

Наталья Александровна в годы Великой Отечественной войны
целенаправленно занималась физической подготовкой бойцов
Красной Армии. Они обучались штыковому бою, гранатомета�
нию, преодолению препятствий, ходьбе на лыжах, рукопашному
бою. И многие ее ученики, в совершенстве овладев нормативами
комплекса ГТО, показали себя на полях сражений отважными,
мужественными и выносливыми воинами.

В послевоенные годы Наталья Александровна была одной из
сильнейших спортсменок в Калужской области, увлеченно зани�
малась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой.

В день юбилея в гости к Наталье Александровне с поздравле�
ниями наведались ее коллеги по «спортивному цеху» � предсе�
датель совета ветеранов спорта при министерстве спорта, ту�
ризма и молодежной политики Калужской области Михаил
Иванович Кардополов и его заместитель Николай Михайлович
Прохоровский. В этот день было о чем поговорить ветеранам
спорта и вспомнить былое � этапы своей спортивной молодос�
ти.

Журналистский коллектив «Вести�спорт» присоединяется к
поздравлениям совета ветеранов спорта и желает Наталье Алек�
сандровне крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доб�
рого.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Идея зажжения олимпийско�
го огня от солнечных лучей (с
помощью линзы) у храма Зевса
в Олимпии (по аналогии с ри�
туалом на Олимпийских играх
Древней Греции) и его достав�
ки факельной эстафетой на
олимпийский стадион к цере�
монии открытия Игр была выс�
казана Пьером де Кубертеном
ещё в 1912 году.

В современной истории
олимпийского движения эста�
фета впервые была проведена в
1936 году, когда огонь проделал
путь от греческого городка
Олимпия до Берлина – олим�
пийской столицы того года.
Идея эстафеты принадлежала
Карлу Диму, генеральному сек�
ретарю оргкомитета, который
посчитал, что эстафета олим�
пийского огня станет прекрас�
ным символом установления
связи между древними гречес�
кими корнями Олимпиады и се�
годняшним днем. Олимпийс�
кий же факел стал символом

ÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÜÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÜÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÜÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÜÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÜ
Эстафета олимпийского огня " традиционный атри"

бут, предшествующий церемонии открытия Олимпий"
ских летних и зимних игр. Зажжение олимпийского
огня " один из основных ритуалов на торжественной
церемонии открытия Олимпийских игр.

неугасающей в человеке жажды
мира, гармонии и красоты. С
тех пор ни одна Олимпиада не
проходила без эстафеты.

В 1936 году на олимпийский
стадион Берлина пламя впервые
было доставлено из Олимпии.
Во время своего путешествия из
Греции пламя несли около трех
тысяч бегунов, которые пересек�
ли семь стран и преодолели 3 075
км за 11 дней и 12 ночей. 1 авгу�
ста 1936 года немецкий спорт�
смен Фриц Шильген зажег боль�
шой олимпийский огонь в
присутствии 11 000 зрителей и
4 000 спортсменов из 51 страны.

Начиная с Игр в Берлине,
олимпийское пламя преодоле�
ло десятки тысяч километров.
Тысячи спортсменов несли его
по всему миру.

В послевоенной Европе эста�
фета 1948 года � первых Олим�
пийских игр после второй миро�
вой войны � стала символом
мира. Первым факелоносцем
стал капрал греческой армии, ко�

торый перед началом эстафеты
олимпийского огня снял свою
военную форму и оружие в знак
священного перемирия. Олим�

пийский факел достиг Лондона
за 12 дней, преодолев 3 000 км
пути из Греции в Англию. Его
пронесли атлеты из 57 стран. Че�

рез Ла�Манш факел переправи�
ли на корабле военно�морского
флота Великобритании.

Окончание на 2�й стр.
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ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

29 октября Калужскую область
посетили представители россий'
ского антидопингового агентства
«РУСАДА». Некоммерческое парт'
нерство «РУСАДА» является об'
щероссийской антидопинговой
организацией, ответственной за
разработку и обеспечение соблю'
дения общероссийских антидо'
пинговых правил и осуществле'
ние элементов допинг'контроля,
предотвращение допинга в
спорте и борьбу с ним на нацио'
нальном уровне.

Генеральный директор агент'
ства член'корреспондент РАМН,
профессор Рамил Усманович Хаб'
риев и начальник отдела по рабо'
те с регионами и физкультурно'
спортивными организациями
Геннадий Васильевич Мишенин
встретились с министром спорта,
туризма и молодежной политики
Калужской области Алексеем
Юрьевичем Логиновым и его за'
местителем Сергеем Ивановичем
Евтеевым.

Итогом встречи стало подписа'
ние соглашения «О сотрудниче'
стве в области противодействия
допингу в спорте».

Предметом настоящего согла'
шения является установление
взаимодействия сторон по сле'
дующим направлениям:

' взаимодействие в организа'
ции и проведении антидопинго'
вых мероприятий на территории
Калужской области;

' пропаганда и поддержка мас'
совой физической культуры,
спорта, здорового образа жизни
среди различных групп населения
Калужской области;

' укрепление позиций и повы'
шение авторитета российского
спорта на международной аре'
не;

' борьба за обеспечение чисто'
ты спорта, в том числе путем не'
уклонного соблюдения и выпол'

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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нения требований Общероссийс'
ких антидопинговых правил и Все'
мирного антидопингового кодек'
са ВАДА;

' защита фундаментального
права спортсменов Российской
Федерации участвовать в сорев'
нованиях, свободных от допинга;

' содействие физическому и
нравственному воспитанию моло'
дежи Калужской области сред'
ствами физической культуры и
спорта.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужс'
кой области и НП «РУСАДА» пла'
нируют в рамках соглашения раз'
рабатывать и реализовывать со'
вместные проекты, направленные
на искоренение допинга в спорте.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужс'
кой области ставит следующие
задачи:

' проведение и осуществление
государственной политики, нор'
мативно'правового регулирова'
ния в сфере предотвращения до'
пинга в спорте и борьбы с ним;

' организация и проведение
антидопинговых программ и ме'
роприятий, направленных на пре'
дотвращение допинга в спорте на
территории Калужской области,
уделять особое внимание направ'
лениям, связанным с подготовкой
к ХХII Олимпийским зимним иг'
рам и XI Паралимпийским зимним
играм 2014 года в городе Сочи;

' разработка и включение в до'
полнительные образовательные
программы образовательных уч'
реждений, осуществляющих дея'
тельность в области физической
культуры и спорта на территории
Калужской области, разделов об
антидопинговых правилах, о по'
следствиях использования запре'
щенных субстанций и методов для
здоровья спортсменов, об ответ'
ственности за нарушение антидо'
пинговых правил;

' проведение антидопинговой
пропаганды в средствах массо'
вой информации Калужской об'
ласти.

Наш корр.
Фото Ренаты ЖАЛНИНОЙ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Необходимо помнить, что фа�
кел – это не просто способ пе�
редачи огня, но символ Олим�
пийских игр, и каждая страна,
проводящая данное мероприя�
тие, пытается максимально
идентифицировать себя в нем.
Так, для Игр 1998 года в Нагано
факел был изготовлен по обра�
зу и подобию классического
бамбукового факела. Факел, из�
готовленный для Солт�Лейк�
Сити�2002, напоминал сосуль�
ку или сталактит. 68�сантимет�
ровый факел, изготовленный из
металла и дерева для Игр�2004
в Афинах, напоминал по дизай�
ну оливковый лист. Дизайном
факела для Турина�2006 зани�
малась легендарная студия
Pininfarina. Факел получился
необычным и был похож на не�
кий спортивный снаряд.

СИДНЕЙ,
 ЛЕТНИЕ ИГРЫ 2000 ГОДА
Идея дизайна этого факела

навеяна необычной формой
здания знаменитой Сиднейской
оперы, изгибом бумеранга и си�
невой Тихого океана. Три со�
единенные воедино детали так�
же олицетворяют землю, огонь
и воду. После 10�дневного за�
бега по территории Греции эс�

тафета была передана австра�
лийским спортсменам.

В Австралии путь олимпийс�
кого огня лежал от священного
для аборигенов места Улуру до
всемирно известного Большого
барьерного рифа.

Впервые в истории олимпий�
ского движения олимпийский
огонь побывал под водой нака�
нуне Игр 2000 года в Сиднее. В
течение трех минут известный
австралийский биолог Вэнди
Дункан несла олимпийский фа�
кел прямо по дну океана в райо�
не Большого Барьерного рифа у
берегов Австралии. Ради этого
момента команда химиков и ин�
женеров�пиротехников работала
много месяцев, ведь огню мало
было гореть, он должен был да�
вать достаточно света для того,
чтобы Дункан могла свободно
плыть. Ученые разработали спе�
циальный искрящийся состав,
которому не страшна вода. Пос�
ле «водного крещения» олим�
пийский огонь продолжил путь
по суше и прибыл в Сидней.

Легкоатлетка�спринтер або�
ригенка Кэти Фриман зажгла
чашу на стадионе, а несколько
дней спустя стала олимпийской
чемпионкой на дистанции 400
метров.

Фото: Официальный сайт МОК:
http://www.olympic.org/photos
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2000 г., 800 чел. (Греция), Греция, Гуам, Палау,
Сидней 1 500 чел. (Океания), Микронезия,

11 000 чел. (Австралия) 27 000 км Соломоновы острова, Самоа,
Острова Кука, Фиджи,
Новая Зеландия, Австралия

В этом спортивном меропри�
ятии приняло участие 68 атле�
тов, представлявших ДЮСШ
«Квант» г. Обнинска, ПЛ�34
г. Тарусы, ТУ «Крок» г.Калу�
ги, Тарский дом�интернат,
школу «Гармония» г. Калуги,
школу�интернат «Надежда»
г.Обнинска, Сосенскую шко�
лу�интернат, Троицкую шко�
лу�интернат и ДЮСШ «Труд».

Соревнования прошли по
официальным спортивным
правилам «Специального
олимпийского движения». Пе�
ред началом фестиваля прово�
дились квалификационные со�
ревнования для распределения
атлетов по дивизионам.  Ко�
личество дивизионов зависело
от количества соревнующихся
атлетов.

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅÍÅÎÁÛ×ÍÛÅÍÅÎÁÛ×ÍÛÅÍÅÎÁÛ×ÍÛÅÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
ÑÒÀÐÒÛÑÒÀÐÒÛÑÒÀÐÒÛÑÒÀÐÒÛÑÒÀÐÒÛ

 14 ноября в ДЮСШ «Труд» прошёл областной  фес"
тиваль настольного тенниса по программе «Специаль"
ная олимпиада России» для спортсменов с ограни"
ченными возможностями здоровья по уровню
интеллекта.

Дополнительно проводились
соревнования для атлетов с
низким уровнем способностей.

В каждом дивизионе выявля�
лись победители и призёры с
1�го по 8�е место. Кроме того,
все участники соревнований
были награждены поощритель�
ными призами.

В последние годы эта категория
людей активно занимается адап�
тивной физической культурой и
адаптивным спортом, и курирует
это движение Калужское регио�
нальное отделение общероссийс�
кой общественной благотвори�
тельной организации «Специаль�
ная олимпиада России», которое
сотрудничает с ДЮСШ «Труд»,
где работает отделение адаптив�
ной физической культуры.

Юрий РОНЖИН.

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

На снимке слева направо: Сергей Евтеев, Алексей Логинов,
Рамил Хабриев и Геннадий Мишенин.
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Начнем с главной команды �
ФК «Калуга», единственного
представителя нашего региона
в профессиональном футболь�
ном сообществе России. В це�

ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ

«ÌÀÊÑÈ» ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ.«ÌÀÊÑÈ» ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ.«ÌÀÊÑÈ» ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ.«ÌÀÊÑÈ» ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ.«ÌÀÊÑÈ» ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ.
ÑÒÀÐÒÓÅÒ «ÌÈÍÈ»ÑÒÀÐÒÓÅÒ «ÌÈÍÈ»ÑÒÀÐÒÓÅÒ «ÌÈÍÈ»ÑÒÀÐÒÓÅÒ «ÌÈÍÈ»ÑÒÀÐÒÓÅÒ «ÌÈÍÈ»

Большой, или традиционный, классический, фут"
бол ушел на зимние каникулы. Подведены некото"
рые итоги завершившегося сезона для команд на"
шей области.

лом болельщики могут быть
удовлетворены результатом
«Калуги»: на перерыв в первен�
стве страны среди клубов вто�
рого дивизиона команда ушла,

занимая третью строчку в тур�
нирной таблице зоны «Центр».

Необходимое пояснение:
«Калуга» опережает «Подолье»
за счет победы в очной встрече.

Что дальше? Первенство 2012�
2013 годов возобновится весной.
Для Калуги это будет домашний
матч против «Металлурга» из
Выксы, который намечен на 16
апреля, а до этого все как обыч�
но: отпуск у футболистов, а за�
тем тренировки, тренировки…
Не исключено, что в этот раз
один из предсезонных сборов
пройдет на Кипре.

***
А вот дубль нашей главной ко�

манды «Калуга�2» огорчил. И
это мягко сказано, поскольку
наша молодежка занимает пос�
леднее место в зоне «Чернозе�
мье». За оставшиеся 12 матчей
весенней части турнира под�
няться со дна турнирной табли�
цы будет непросто.

***
Обнинский «Квант», как и

«Калуга�2», представляет нашу
область в первенстве России
среди клубов третьего дивизио�
на, то есть любительских. Фут�
болисты наукограда выступают
в зоне «Московская область»,
группа «А». Итог таков: «Квант»
занял девятое место среди 18
участников. Это, в общем�то,
неплохо, если учесть, что перед
началом сезона команда понес�
ла кадровые потери (например,
Александр Крутилов, лучший
бомбардир обнинцев, перешел
в ФК «Калуга»).

Нынешнее первенство в зоне
«Московская область» прошло
в один круг, а не в два. Это свя�
зано с тем, что федерация фут�
бола Подмосковья решила вер�
нуться к системе «весна�осень».

***
Хорошо, хоть региональные

турниры проходят по привыч�

И О М
1. «Арсенал», Тула 19 46 43'16
2. «Факел», Воронеж 19 41 39'25
3. «Калуга», Калуга 19 34 35'19
4. «Подолье», Ерино 19 34 44'27
5. «Металлург», Липецк 19 33 32'24
6. «Витязь», Подольск 19 31 31'22
7. «Сокол», Саратов 19 30 22'13
8. «Звезда», Рязань 19 29 33'20
9. «Губкин», Губкин 19 27 23'23
10. «Локомотив», Лиски 19 24 23'31
11. «Зенит», Пенза 19 23 22'21
12. «Авангард», Курск 19 23 27'28
13. «Металлург», Выкса 19 20 17'29
14. «Спартак», Тамбов 19 16 22'52
15. «Орел», Орел 19 6 11'35
16. «Металлург'Оскол», Старый Оскол 19 5 13'52

ной схеме: старт – весной, фи�
ниш – осенью.

Чемпионат области 2012 года
буквально до последнего дня
сохранял интригу и держал в
напряжении болельщиков трех
команд, претендовавших на
первое место. После того, как
в заключительном матче зак�
лючительного тура «Калуга�
прибор» и людиновский «Водо�
лей» сыграли вничью � 1:1,
звание чемпиона области при�
суждено команде «Малоярос�
лавец�2012», с чем ее и по�
здравляем!

***
Итак, каникулярную паузу

большого футбола призван за�
полнит ь  мини�футбол.  В
спортивном комплексе «Ан�
ненки» сегодня, 24 ноября,
стартует турнир на Кубок го�
родской Думы Калуги, в ко�
тором примут участие 12 ко�
манд.

В Лиге чемпионов оба российских
клуба выступают бледно. «Спартак»,
получивший дома разгром (0:3) от «Бар�
селоны», обеспечил себе последнее ме�
сто в группе «G» и, следовательно, вы�
лет из еврокубков. «Зенит» в среду и
тоже дома еле�еле ушел от поражения
в матче с «Малагой» (2:2). Питерцы со�
храняют теоретические шансы занять
третье место в группе «С», но для этого
в последнем матче группового турнира
им надо обыграть «Милан» на его поле.
Третье место дает возможность весной
перейти во второй по значению турнир
� Лигу Европы.

В этом турнире уже очень успешно
выступают два других российских клу�
ба. В четверг махачкалинский «Анжи»
победил итальянскую команду «Уди�
незе» (2:0) и за тур до конца соревнова�
ний в группе «А» обеспечил себе выход
в плей�офф Лиги Европы. В этой груп�
пе состоялся еще один матч: «Ливер�
пуль» (Англия) � «Янг Бойз» (Швейца�
рия) � 2:2.

Казанский «Рубин», выступающий в
группе «Н», в четверг дома разгромил
итальянский «Интер» � 3:0 и тоже дос�
рочно обеспечил себе выход в плей�
офф Лиги Европы. В другом матче этой
группы «Нефтчи» (Азербайджан) �
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«Рубин» гарантировал себе первое место
в группе.

Гус Хиддинг: «Мы не ждали такого успеха».

Ныне трибуны стадионов стали этаки�
ми горячими точками. Болельщики не�
редко задирают друг друга, возникают по�
тасовки с омоновцами. И тогда с корнем
выдираются пластиковые сиденья, выди�
раются десятками, сотнями, принося ог�
ромные убытки футбольным клубам.
Выше я написал слово «Болельщики» �
нет, конечно, имеются в виду так называ�
емые фаны, фанаты, фанатики. Многие
из них � фанатики отнюдь не футбольной
игры, а драк, беспорядков, погромов. Они
становятся опасными для окружающих,
поскольку прямо на матчах жгут файеры,
взрывают петарды.

Половина страны обсуждает сейчас ЧП
на матче «Динамо» � «Зенит». Из сектора
питерских болельщиков была брошена
на поле петарда. Да, не в первый раз –
дело, увы, привычное. Заговорили все об
этом происшествии потому, что петарда
взорвалась рядом с динамовским врата�
рем, нанеся ему травмы. Судья совер�
шенно справедливо прервал матч, отме�
нив его продолжение.

Позавчера контрольно�дисциплинарный
комитет РФС на своем заседании соглас�
но регламенту засчитал «Зениту» техни�
ческое поражение со счетом 0:3. Два бли�

×Ï
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жайших домашних матча команда прове�
дет без зрителей. ФК «Динамо», как при�
нимающая сторона, не обеспечил порядка
на стадионе в Химках. За это динамовцы
проведут без зрителей одну домашнюю
игру. Кроме того, оба клуба оштрафованы.

После такого вердикта в стане «Зени�
та» началась настоящая истерия. «Газе�
та Ru», например, сообщила со ссылкой
на издание «Фонтанка», что «Зенит» дей�
ствительно рассматривает возможность
сняться с чемпионата, а в качестве аль�
тернативы хозяева клуба рассматрива�
ют возможность заявить команду в чем�
пионат одной из соседних стран. К
примеру, «Зенит» мог бы защищать цве�
та города Севастополя.

Полноте, куда этой команде деться от
Петербурга и Газпрома, не Черноморскому
же флоту с его ограниченным бюджетом
содержать звездного Халка и иже с ним.

Как бы то ни было, «Зенит» намерен
подать апелляцию на решение КДК.

Но не апелляция и обиды отдельно взя�
того клуба вызывают беспокойство.
Сильнее всего беспокоят безнаказан�
ность околофутбольных хулиганов (ме�
татель петарды так и не выявлен) и бес�
силие правоохранителей.

«Партизан» (Сербия) зафиксирована
ничья � 1:1.

Группа «А»

И О М
1. «Анжи» 5 10 6'2
2. «Ливерпуль» 5 7 10'9
3. «Янг Бойз» 5 7 11'12
4. «Удинезе» 5 4 7'11

Группа «Н»

И О М
1. «Рубин» 5 13 9'2
2. «Интер» 5 10 9'7
3. «Партизан» 5 2 2'7
4. «Нефтчи» 5 2 2'6

Когда"то смотреть футбол на стадионы ходили целыми семья"
ми, родители не опасались брать с собой маленьких детей. Са"
мым злостным нарушением общественного порядка было бран"
ное словцо болельщика, раздосадованного тем, что его любимая
команда промазала по воротам соперника.
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В настоящее время перетя�
гивание каната активно разви�
вается во многих странах (бо�
лее 50) и входит в программу
всемирных игр, проходящих
под патронажем МОК один раз
в четыре года. В мире разви�
тие этого вида спорта постро�
ено на клубной основе. В чем�
пионатах Европы и планеты
могут участвовать несколько
клубных команд от каждой
страны.

В 2005 году Всероссийская
федерация перетягивания кана�
та стала членом Международ�
ной федерации.

18 апреля 2012 года приказом
федерального Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики федерация перетяги�
вания каната наделена права�
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Состязания в перетягивании каната имеют древние

корни, а как вид спорта до 1920 года входили в про"
грамму Олимпийских игр. В 2001 году эта спортивная
дисциплина вновь получила признание Международ"
ного Олимпийского комитета (МОК). А с  2007 года
этот вид спорта был включен во Всероссийский ре"
естр видов спорта и получил официальное признание
на территории России.

ми и обязанностями общерос�
сийской спортивной федера�
ции.

В настоящее время и в Ка�
лужской области подумывают о
создании регионального отде�
ления федерации, тем более что
на протяжении вот уже многих
лет состязания по перетягива�
нию каната входили или  вхо�
дят в программу областных
сельских спортивных игр и игр
трудящихся, спартакиаду тру�
довых коллективов и различ�
ных ведомственных фестива�
лей.

Кстати, в 1997 году сборная
команда Калужской области (8
человек) на спартакиаде трудя�
щихся Российской Федерации,
проходившей в Москве, в этой
спортивной дисциплине завое�

вала золотые медали. В том же
году и на Всероссийских летних
сельских спортивных играх в
городе Азове калужане также
добились победы.

В сентябре нынешнего года на
фестивале спорта, посвящен�

ном открытию спартакиады
среди спортивных команд орга�
нов законодательной и испол�
нительной власти Калужской
области,  состязания по  пере�
тягиванию каната стали самы�
ми эмоциональными. Лучшей в

этом виде оказалась команда
сотрудников министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области
(на снимке).

Петр АРХИПОВ.
Фото Ренаты ЖАЛНИНОЙ.

36 лет назад на одной из
спортивных полос областной
газеты «Знамя» преподаватель
Калужского филиала МВТУ им.
Н.Э.Баумана Борис Петрович
Новиков  поднял вопрос о со�
здании в Калуге клуба любите�
лей бега. Это было в октябре
1976 года. Необычное в то вре�
мя предложение поддержала
спортивная общественность на�
шего региона.

Газета опубликовала отклики
заинтересованных сторонников
здорового образа жизни, а об�
ластной совет ДСО «Спартак»
взял на себя инициативу созда�
ния клуба любителей бега.

На организационном собра�
нии в спорткомплексе «Спар�
так» 28 ноября 1976 года при�
сутствовало 84 человека в воз�
расте от 16 до 75 лет. Председа�

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊËÁÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊËÁÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊËÁÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊËÁÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊËÁ
«ÏÓËÜÑ» - 36 ËÅÒ«ÏÓËÜÑ» - 36 ËÅÒ«ÏÓËÜÑ» - 36 ËÅÒ«ÏÓËÜÑ» - 36 ËÅÒ«ÏÓËÜÑ» - 36 ËÅÒ

телем клуба был избран стар�
ший преподаватель Калужско�
го филиала МВТУ им.Н.Э.Бау�
мана, ветеран Великой Отече�
ственной войны Борис Петро�
вич Новиков. По предложению
врача областного врачебно�
физкультурного диспансера
Шамиля Шайхуловича Арасла�
нова, которого избрали замес�
тителем председателя, клубу
любителей бега дали название
«Пульс». Народную инициати�
ву поддержали и стали также
«отцами�основателями» Виктор
Николаевич Гречанинов, Все�
волод Борисович Лиргамер и
Геннадий Анатольевич Демен�
тьев.

Среди тех, кто и по сей день
верен своему выбору, то есть
КЛБ «Пульс», ветеран Великой
Отечественной войны 86�лет�

ÄÇÞÄÎ

Май 1986 года, массовый забег на берегу Яченского водохранилища.

ний Александр Федорович На�
батов, ветеран труда Леонид Ва�
сильевич Яковлев, Юрий Алек�
сандрович Маняхин, заслужен�
ный работник физической
культуры  РСФСР 83�летний
Леонид Иванович Ситников,
Николай Иванович Терехов.
Позднее к клубу присоедини�
лись Виктор Исупов, Николай
Лапшин, Виктор Инкин, кото�
рые и сейчас достойно пред�
ставляют КЛБ «Пульс» на со�
ревнованиях и пробегах россий�
ского уровня.

За 36 лет занятий в «Пульсе»
поправили и улучшили свое
здоровье более 3000 человек,
которые занимались бегом и оз�
доровительной ходьбой под на�
блюдением медиков.

Константин ГОРОХОВ.
Фото из личного архива автора.
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9�10 ноября в Коврове проходил Всероссийский турнир по
дзюдо, посвященный  памяти Маршала Советского Союза Д.Ус�
тинова, который собрал около 300 борцов из  разных регионов
страны.

В районном центре Владимирской области воспитанник обла�
стной СДЮСШОР «Юность» Аловсет Мамиев, выступая в весо�
вой категории до 66 килограммов, выиграл четыре поединка из
пяти, заняв первое место. Аловсет выполнил норматив мастера
спорта России. Кстати, совсем недавно приказом Министерства
спорта Российской Федерации А.Мамиеву было присвоено зва�
ние «Мастер спорта России» и по самбо.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
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Всероссийский  турнир по спортивной гимнастике, посвящен�
ный памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева,
заслуженного мастера спорта СССР Николая Андрианова, зас�
луженного мастера спорта России Юрия Рязанова, который  про�
ходил с 7 по 10 ноября во Владимире, оказался удачным для
наших земляков.

Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» Юрий Хлебников, вы�
ступая по программе первого разряда, в многоборье занял пятое
место. Он же в финале отдельных видов в упражнении на коне
стал вторым.

Порадовали и воспитанники Обнинской СДЮСШОР по
спортивной гимнастике Ларисы Латыниной. В состязании юно�
шей в многоборье, выступая по программе второго разряда, Ро�
ман Милокумов и Михаил Юрченко оказались на четвертой и
шестой строчках соответственно. Кроме того, Михаил в фина�
лах отдельных видов завоевал золотую медаль на брусьях.

Во Владимире почин юношей из наукограда поддержали де�
вушки. Бронзовые медали в многоборье завоевали Алина Пара�
монова (по программе «кандидат в мастера спорта»), Елена Лит�
винчук (по программе второго разряда) и Елизавета Горбунова
(по программе третьего разряда).

В финалах отдельных видов Алина Парамонова (программа
КМС) и Елена Литвинчук (программа второго разряда) оказа�
лись лучшими в опорном прыжке. Елена заняла второе место в
упражнении на бревне.

Не остались без призовых мест гимнастки, выступавшие по
программе третьего разряда. Александра Барбакова выиграла
соревнования в опорном прыжке и на бревне, а в вольных уп�
ражнениях стала третьей. Елизавета Горбунова в состязаниях на
бревне завоевала серебряную медаль. На брусьях тройку силь�
нейших замкнула Элина Шаронова.

Александр ТИТОВ.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
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Чтоб стать самим богаче,
дарите любовь...
Гаврюшины стали приёмными родителями в силу обстоятельств,
но ни дня об этом не жалели

С самого детства Ирина была
заводилой, душой компании,
инициатором интересных дел.
Учеба в школе № 16 Калуги да�
валась ей без труда. Внеучеб�
ное время полностью занима�
ли тренировки по гребле на
байдарках и каноэ. Прошло
много лет, а Ирина с благодар�
ностью и уважением вспоми�
нает своего тренера, замеча�
тельного человека Тамару Ива�
новну Виноградову. Она на�
учила быть сильной, в нужный
момент сжимать силы в кулак
и идти вперёд, до победного
конца. Эти нехитрые правила
стали девизом в жизни Ирины.
С особым удовольствием изу�
чала химию и биологию. Со�
мнений в выборе профессии
после окончания школы не
было. Ирина поступила в Ря�
занское медицинское училище.
Училась с увлечением, продол�
жала заниматься спортом. Ус�
пешно окончив училище и по�
лучив профессию акушерки,
работала в родильном доме
№ 2 Рязани.

Конечно, и личная жизнь
Ирины была не на втором пла�
не. Студенткой она познакоми�
лась с Юрием, который учился
в сельскохозяйственной акаде�
мии. Интересы совпали сразу
же. Оба мечтали завести пасе�
ку. Совместные беседы и про�
гулки переросли в большое чув�
ство, и молодые люди пожени�
лись. Вскоре родилась дочь
Инна. Молодые родители с удо�
вольствием занялись воспита�
нием первенца. Ирина заочно
обучалась на курсах пчеловода.
Но семейная жизнь постепен�
но стала давать трещинки. Раз�
вод дался тяжело. Ирина с доч�
кой уехали в с. Зикеево Жизд�
ринского района.

Но жизнь не останавлива�
лась. И вскоре у Ирины по�
явился Александр, Мужчина с
большой буквы, который помог
ей преодолеть трудности, под�
держал, и до сих пор они не
могут долго находиться друг без
друга. У них родилась дочь Да�
рья. И опять�таки пчелы стали
общим увлечением.

Жизнь входила в свое русло.
Гаврюшины обустраивали дом,
завели небольшую пасеку. Ра�
ботали. Старшая дочь пошла по
маминым стопам и поступила в
то же медицинское училище.

Но февраль 2006 года препод�
нес семье Гаврюшиных «сюрп�
риз». Позвонили родственники
из г. Кадом Рязанской области
и сообщили, что Иринина пле�
мянница пока находится в са�
натории, но так как мать девоч�
ки осудили, ребёнка уже офор�
мляют в детский дом.

Семейный совет был недо�
лгим. Приняли решение заб�
рать Зою к себе: не дело дев�
чонке, имеющей родственни�
ков,  находиться в  детском
доме. Ирина собрала необхо�
димые документы и поехала
за Зоей. Сотрудники санато�
рия пояснили, что у Зои есть
названая с е с т р а  З е й н а б
(Зина), с которой они всегда
вместе. Одной 12 лет, другой
� 10. Дальше события разви�
вались как в кино. Увидев,
что Зою забирает тетя, Зина
вцепилась в нее. Слезы, ручь�
е м  с т е к а ю щ и е  п о  д е т с к и м
щечкам, полные страха и от�
чаяния глазенки не оставили
Ирине времени на раздумья.
Она решила не разлучать сес�
тричек: «Зину тоже забираем,
документы оформим позже».
Сотрудники санатория с по�
ниманием отнеслись к ситуа�
ции и разрешили Зине уехать
с сестрой и Ириной.

По дороге домой Ирина при�
жимала к себе девчонок. А в
голове только одна мысль: «А
справлюсь ли я? Как воспри�
мут родные сразу двух сестри�
чек?» Но, к счастью, муж и
дочь её поддержали и приняли
в семью и Зою, и Зину, двух
неразлучных сестричек с боль�
шими глазищами и курчавыми
волосами.

То, с чем Ирина столкнулась
с первых дней пребывания Зои
и Зины в их семье, вводило в
ступор. Девочки были запуган�
ными, боялись малейшего кри�
ка, ходили за Ириной по пя�
там. У них отсутствовали эле�
ментарные гигиенические на�
выки, сестры не знали, какие
продукты можно есть, не по�
нимали, как готовится еда на
газовой плите. Их речь приво�
дила Ирину в ужас. Но самым
страшным стали рассказы дев�
чушек о прошлой жизни. От
них Ирина не могла заснуть по
ночам. В голове не укладыва�
лось, как можно было родной
матери так относиться к своим
детям.

Позже выяснилось, что де�
вочкам требуется длительное
санаторное лечение. Но Ирина
не из тех, кто пасует перед
трудностями. Она с мужем, Да�

шей, своей мамой взялись за
воспитание, развитие, лечение
Зои и Зины.

Сказать, что было трудно, по�
рой невыносимо, – ничего не
сказать. Иногда, наплакавшись
от бессилия, Ирина спрашива�
ла себя: «Смогу ли я так и даль�
ше?» Но тут же отгоняла пани�
ческие мысли, давала себе ус�
тановку, что все получится.

Прошло немало времени,
прежде чем Зоя и Зина осозна�
ли, что их не бросят, за них пе�
реживают, для них делают все
возможное, а самое главное,
что их ЛЮБЯТ! Постепенно се�
стры стали называть Иру и
Александра мамой и папой.

В 2008 году Ирине сделали
сложную операцию. И теперь
уже о ней заботились Даша,
Зина, Зоя. Кормили, поили,
одевали, выводили гулять. Та�
кие моменты жизни вспоми�
нать не хочется. Но Ирина уве�
рена, что именно трудности
сближают, позволяют увидеть
всю искренность человека. За
это время девочки уже настоль�
ко сдружились, что не пред�
ставляли себя вне семьи Гаврю�
шиных.

С момента приезда Зои и
Зины прошло более шести лет.
За это время девчушки стали

симпатичными, уверенными в
себе барышнями, научились го�
товить, следить за собой. «По�
рой даже чрезмерно», � смеется
Ирина. А лучших помощниц по
дому и пасеке найти невозмож�
но.

Зина второй год учится в
профучилище в Брянске. Уже
совершеннолетняя. Но Ирина
всегда рядом. Помогает решать
проблемы. Зоя учится в 9 клас�
се. В выходные семья всегда
дома.

У каждой свой характер. Не
всегда у взрослых хватает уме�
ния грамотно объяснить, как
найти выход из различных си�
туаций. В этом профессиональ�
но помогает семье психолог
Жиздринского районного цен�
тра диагностики и консульти�
рования Галина Аверина, и
Ирина ей очень благодарна.

Но женщина уверена, что, не
будь рядом понимающего мужа
и родственников, вряд ли она
одна справилась бы с воспита�
нием Зои и Зины.

Ирина кропотливо, каждо�
дневно внушает своим детям,
что главное в жизни � всегда ос�
таваться человеком, помогать
ближнему, не бросать друг дру�
га.

Жанна РОДИНА.

С «Надеждой» � к лучшему Богом дан сын Богдан, но хочется и ещё
У жительницы Калуги Натальи Рас'

сказчиковой замечательный двухлет'
ний сын Богдан. Мальчик только не'
давно пошел в садик, что наконец
позволило его маме выйти на работу.

Отношение Натальи к материнству
можно понять, даже не спрашивая её
об этом. Огромную заботу, трепет'
ную любовь и нежность к малышу мож'
но заметить невооруженным глазом.
Оно и понятно, ведь для любой мате'
ри её ребенок – самое дорогое в жиз'
ни. Конечно, иногда бывает тяжело,
но все становится незначительным,
когда видишь улыбку на лице соб'
ственного ребенка.

С демографией, по мнению Ната'
льи, у нас в стране все нормально.

' У моих друзей и знакомых много
детей, так что мне кажется, что все
хорошо, ' делится Наталья. – Да к
тому же детские сады и школы пол'
ные, в детских поликлиниках – оче'
реди.

Сама Наталья на одном ребенке ос'
танавливаться не собирается. В пла'

Для укрепления института семьи и ранней про'
филактики детского и семейного неблагополучия в
регионе создана система государственных бюд'
жетных учреждений социального обслуживания се'
мьи и детей. 20 учреждений, охватывающих всю
территорию области, осуществляют комплексное
социальное обслуживание семей и социальную ре'
абилитацию детей, оказавшихся в трудной жиз'
ненной ситуации, детей'инвалидов, детей и под'
ростков с ограниченными возможностями,
обеспечивают временное проживание детям, на'
ходящимся в трудной жизненной ситуации, предо'
ставляют услуги по обеспечению отдыха и оздо'
ровления детей.

Одно из таких «семейных» учреждений – центр
для несовершеннолетних «Надежда», где уже ста'
ло традицией ежегодно отмечать День матери.

Этот праздник способствует возрождению утра'
ченных семейных ценностей и традиций, гармони'
зации семейных взаимоотношений. Чаще всего
трудные жизненные ситуации возникают из'за
сложных отношений в семье: либо у ребёнка не'
простой характер, либо родители не готовы нести
ответственность за детей в полной мере. Поэтому
такие мероприятия, как празднование Дня матери,
становятся целительными с точки зрения взаимо'

отношений между детьми и родителями, ведь во
время праздника каждый из них учится проявлять
сердечность и понимание.

Ещё задолго до праздничных мероприятий педа'
гоги центра проводят тематические беседы с деть'
ми, прививая понимание ценности семьи и мате'
ринства. В преддверии праздника дети готовят
своим мамам подарки: открытки, картины, панно и
другие поделки.

В этом году в отделениях дневного пребывания и
«социальная гостиница» ребята со своими настав'
никами увлеченно и эмоционально готовят литера'
турно'музыкальную композицию «Ты одна такая –
любимая, родная», которая включает в себя стихи,
танцы и песни, посвященные маме. В конкурсной
программе предполагается и участие родителей.

А в отделении социальной помощи семье и детям
микрорайона Северный на праздник будут пригла'
шены ещё и пожилые люди, подопечные этого отде'
ления. Здесь ребята также готовят конкурсно'раз'
влекательную программу с участием родителей.

Такие мероприятия позволяют проявиться ярким чув'
ствам тепла и любви между всеми участниками. Взаи'
модействие детей и родителей на празднике, несом'
ненно, положительно повлияет на  их отношения.

Людмила ДАНИЛОВА.

нах еще как минимум двое ребятишек,
ведь дети – цветы жизни.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Ирина и Александр знают: мед в сотах самый вкусный. Зоя и Зина выросли настоящими красавицами.
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Cообщение
Запасной список кандидатов в присяж'

ные заседатели от Калужской области для
Калужского областного суда на 2013'2016
годы, опубликованный в газете «Весть» от
31.08.2012 № 318'320, считать недействи'
тельным.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Муравейник» собрал таланты
В Мосальске прошёл завершающий этап зонального
фестиваля�конкурса детских и творческих коллективов

Он проводится в Калужской области
уже второй год по инициативе научно�
методического центра народного творче�
ства. Название фестиваля�конкурса «Му�
равейник» полностью оправдывает себя.
Всем, кто любит театр, настоящий праз�
дник подарили актеры из Барятинского
района и Кирова. Сразу три людиновс�
кие студии вынесли на суд жюри свои
спектакли. Интересно и с юмором народ�
ный театр «Кировчанка» рассказал о со�
бытиях 1812 года на новый лад.

Ничто не дарит такие эмоции зри�
телю, как искренняя игра детей. Оча�
ровали и юные актеры из  Людино�
ва, представившие постановки
«Мымренок, или Здравствуй, Чудо в
перьях» (театральная студия «Зерка�
ло» ДК им. Т.Д. Гогиберидзе), «Крас�
ная шапочка, трое волчат и «золотое»
правило» (детский театр «Шапито»)
и «Оловянная сказка» (театр «Об�
раз»). «Маленький принц» Экзюпе�
ри ожил на сцене в исполнении ар�
тистов студии «Золушка» из Барятин�
ского района.

Мосальский район с честью вот уже
второй год представляет детская те�
атральная студия Долговского СДК.
В прошлом году долговцы покорили
всех спектаклем «Жизнь собачья» по
повести К. Сергиенко «До свидания,
Овраг», заняв первое место. На сей
раз порадовали спектаклем «Лунный
принц», который рассказывает, как
тяжело чувствовать себя забытым и
никому не нужным и что настоящая
дружба способна творить чудеса.

Каждому юному артисту удалось от
начала до конца выдержать характер
своего образа, что не могло не понра�
виться членам жюри, в составе кото�
рого были настоящие мастера своего
дела. Выступления участников оце�
нивали директор Центра народного
творчества, заслуженный артист РФ
Александр Шелковников, театровед,
актриса Калужского драмтеатра, пре�
подаватель актерского мастерства,
заслуженная артистка РФ Надежда
Ефременко, театровед, заслуженный
работник культуры Калужской обла�

сти Любовь Слепова и режиссер об�
ластного Центра народного творче�
ства Надежда Салахова.

Никого не оставили равнодушны�
ми выступления Юлии Филимоновой
из Барятинского района («Сказ про
богатыря») и Елены Симаковой из
Мещовска («Блаженному Андрею
Мещовскому»).

Последний этап зонального фести�
валя�конкурса завершился. Хороших
спектаклей было представлено нема�
ло. Пока сохраняется главная интри�
га, чье  выступление будет признано
самым лучшим и кто будет представ�
лять Калужскую область на всерос�
сийском фестивале�конкурсе «Теат�
ральные каникулы».

Несомненно, такие фестивали спо�
собствуют передаче традиций рус�
ской культуры новому поколению.
Трудный выбор предстоит жюри, но,
уверена, победителем будет признан
действительно самый талантливый
театральный коллектив.

Лилия КУЛЕШОВА.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Носки с героином
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным обо'

ротом наркотиков областного управления поли'
ции задержали двух граждан, которые везли в Ка'
лугу партию героина. О предстоящей поставке
наркотика из Московской области оперативники
знали заранее. Полицейские провели оператив'
но'разыскные мероприятия, в ходе которых уста'
новили машину, на которой наркокурьеры плани'
ровали выезд в Москву. Было принято решение
задержать этот автомобиль на обратном пути в
Калугу.

Водитель и пассажиры такси до последнего дума'
ли, что инспектор ДПС останавливает машину для
обычной проверки документов. Как только автомо'
биль затормозил, к нему с разных сторон подбежали
оперативники и задержали предполагаемых пере'
возчиков.

Задержанными оказались калужане 1975 и 1981
года рождения. При личном досмотре в носках у них
обнаружили в общей сложности более двадцати
граммов героина. За продажу смертельного нарко'
тика злоумышленники планировали выручить почти
триста тысяч рублей.

По факту хранения и перевозки наркотических
средств в особо крупном размере возбуждено уго'
ловное дело. Задержанные дожидаются окончания
расследования в изоляции от общества.

Управление МВД России по Калужской области
напоминает гражданам: если вам известны факты
продажи наркотиков или вы подозреваете кого'то в
подобном преступлении, можно сообщить эту ин'
формацию по телефону доверия областного управ'
ления полиции 502'800.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Извращенец, остуди свой пыл
Верховный Суд РФ оставил без изменения при'

говор областного суда от 30 августа в отношении
22'летнего Александра Ларченко. Он осужден к 12
годам лишения свободы в исправительной коло'
нии строгого режима с ограничением свободы на
срок 1 год.

Суд признал Ларченко виновным в совершении
иных действий сексуального характера с использо'
ванием беспомощного состояния четырехлетней де'
вочки.

Осужденный жил в Калуге со своей гражданской
женой и ее малолетними детьми. Для удовлетворе'
ния своей половой потребности он в ноябре прошло'
го года совершил иные действия сексуального ха'
рактера в отношении ребенка.

О произошедшем девочка рассказала своим ро'
дителям, а впоследствии на приеме у психолога под'
твердила обстоятельства совершения преступления.

Вынесенный в отношении Ларченко приговор при'
знан Верховным Судом РФ законным, обоснован'
ным и справедливым, а доводы кассационных жалоб
стороны защиты о недоказанности вины Ларченко в
содеянном ' несостоятельными.

Приговор вступил в законную силу.
Владимир НОСОВ,

заместитель прокурора области.

Из директорского кресла
на казённую скамью

В Калуге перед судом предстанет бывший гене'
ральный директор ОАО «Специальное конструктор'
ско'технологическое бюро радиооборудования»
Александр Токаев.

Расследование уголовного дела в отношении него
завершено. Он обвиняется в невыплате заработной
платы и незаконном получении кредита.

По версии следствия, в период с 2008 по 2010 год
Токаев незаконно, путем представления ложных све'
дений о финансовом состоянии и хозяйственном по'
ложении общества, получил несколько кредитов в
двух разных банках на общую сумму 40 миллионов
рублей. Кроме этого, в период с мая по декабрь 2010
года бывший генеральный директор не выплачивал
заработную плату 251 работнику общества, распо'
лагая для этого  необходимыми средствами. Общая
сумма задолженности по зарплате составила более
13 миллионов рублей, большая часть ее до настоя'
щего времени не погашена. В конце 2010 года Тока'
ев был дисквалифицирован, и по решению совета
директоров трудовой договор с ним досрочно рас'
торгнут.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто убийство двух мужчин

120 девчонок и мальчишек из разных
районов области принимают участие в
сборе кадетских классов правоохрани'
тельной направленности «Территория от'
ветственности» в «Звездном».

Кадетов встретили сотрудники культур'
ного центра регионального УМВД, лучшие
областные педагогические отряды «Това'
рищ» и «Истоки». Уже в первый день ребя'
та поняли, что их ожидает насыщенная и
интересная программа, где вместо уро'
ков ' увлекательные лидерские курсы: «Уп'
равленческое общение», «Невербальное
общение», «Конфликтология», а школьные

факультативы на это время заменят мас'
тер'классы с действующими сотрудника'
ми полиции. Перед кадетами выступили
представители правового отдела УМВД,
они увидели показательные выступления
Калужского ОМОНа, встретились с бой'
цами отряда.

Ребята уже занимались командообра'
зованием, участвовали в мероприятии
«Миксер», знакомясь друг с другом и с
территорией лагеря. Ярким и содержа'
тельным получилось представление пе'
дагогического отряда, почетными гостя'
ми которого стали начальник управления

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Мастер�классы для кадетов

5 ноября в одном из домов коттеджного посёлка «Приозёрье»
Малоярославецкого района на первом и втором этажах обнару'
жены тела двух мужчин с множественными рублеными ранами
головы. Неподалеку от участка, где произошло убийство, найде'
но предположительное орудие преступления ' топор. По данно'
му факту возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения первоначальных следственных действий
установлено, что один из погибших являлся сторожем строяще'
гося домовладения. В день убийства он находился в летнем
домике вместе с двумя знакомыми, в том числе гражданином
Белоруссии, который после происшествия исчез. 17 ноября при

проверке документов его остановили на улице Гагарина в Калу'
ге сотрудники патрульно'постовой службы.

В настоящее время гражданину Белоруссии предъявлено
обвинение в совершении убийства двух лиц. На допросе
обвиняемый признался следователю в совершении преступ'
ления, пояснив, что сделал это из мести, поскольку потер'
певшие первыми начали драку. Обвиняемый содержится под
стражей.

Олег ФЕДОРОВ,
старший следователь

СО по Малоярославецкому району СКР.

по работе с личным составом областного
УМВД Андрей Хохлов и начальник куль'
турного центра Наталья Соломатина. Со'
стоялась и презентация кадетских ко'
манд.

Старт дан. Огонек в глазах ребят за'
жегся. А это самое главное. Ведь впере'
ди конкурсные мероприятия, через ко'
торые каждый ребенок сможет
раскрыться и реализовать все свои луч'
шие качества.

ПрессCслужба
УМВД России

по Калужской области.


