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Долгожданный он вовсе не
потому, что его открытие по�
чти подгадали к сегодняшней
праздничной дате � Дню энер�
гетика, а по той причине, что
без  собственных, независимых
генерирующих энергомощнос�
тей нашему региону  разви�
ваться дальше уже нельзя. По�
требность в строительстве ГТУ
ТЭЦ № 1 в Обнинске обуслов�
лена существующими пробле�

Уважаемые работники энергетического комплекса!
Примите  искренние поздравления с профессиональным праздником � Днем энергетика.
В настоящее время энергетическая отрасль является ключевым звеном в развитии региональ�

ной промышленности и создании комфортных условий проживания в нашей области.
Благодаря вашей слаженной работе на энергетической карте региона появляются новые круп�

ные энергообъекты, реконструируются имеющиеся электросети. Все это является основой для
стабильной работы всей региональной энергосистемы.

Уверен, что при решении повседневных задач вы и впредь будете сохранять  высокий уровень
ответственности за результаты своего труда.

Желаю вам новых производственных достижений, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

На предыдущем заседании
сессии Законодательного Со�
брания ряд депутатов, явно
лоббирующих интересы тор�
говцев спиртным, при обсуж�
дении вопроса о регулирова�
нии правоотношений в сфере
оборота алкогольной продук�
ции убедили коллег в том, что
расстояние от мест торговли
алкоголем до детских, школь�
ных, спортивных и иных уч�
реждений, перечисленных в
соответствующем федераль�
ном законе,  не имеет особого
значения. Мол, спортсмену
или старшекласснику�лобот�

рясу пробежать пятьдесят ли,
сто ли метров – без разницы.
И закон был принят с перечнем
даже меньших расстояний от
«алкогольных» торговых точек
до «мест нахождения источни�
ков повышенной опасности»,
нежели указаны в ранее дей�
ствовавшем законе.

Нетрудно было предполо�
жить, что губернатор такой за�
конопроект не подпишет. Так
оно и случилось. В письме, ад�
ресованном депутатам, Анато�
лий  Артамонов  аргументиро�
ванно доказывает, что близость
мест торговли спиртным к уч�

реждениям, организациям, в
которых распитие алкоголя не�
допустимо, приводит к печаль�
ным последствиям. Во многом
по этой причине в минувшем
году в области заметно увели�
чилась продажа спиртного, в
том числе водки � на 5,1 про�
цента, вин � на 10, пива � на 7,6
процента. Из 4228 расследован�
ных в первом полугодии пре�
ступлений 1288 (практически
каждое третье!) совершено в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. А сколько с целью приоб�
ретения горячительного!

Окончание на 2
й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Расстояние имеет значение
Более тридцати вопросов рассмотрели 20 декабря
депутаты областного парламента

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

И пусть всем будет
счастье!
Как полиция готовится
к праздникам

Не весь народ будет расслаб�
ляться в длинные зимние кани�
кулы. Кому�то придется рабо�
тать, чтобы у других праздники
удались. Среди держащих круг�
лосуточную вахту – сотрудни�
ки органов внутренних дел. В
охране общественного порядка
их будет задействовано 1500
(при общей штатной численно�
сти чуть больше 4 тысяч). А ме�
роприятий с массовым пребы�
ванием граждан запланировано
более 650.

Какие меры уже принимают�
ся и на что будет обращено
пристальное внимание людей в
погонах, на пресс�конферен�
ции, состоявшейся в минувший
четверг, рассказали журналис�
там начальник отдела обеспече�
ния охраны общественного по�
рядка регионального УМВД
Юрий Кульбицкий и замести�
тель начальника отдела приме�
нения административного за�
конодательства Павел Пыкин.

Окончание на 8
й стр.

В минувшую среду в Обнинске открылся
долгожданный энергетический объект

мами в организации энерго�
снабжения северных районов
области, их растущей потреб�
ностью в современной инже�
нерной инфраструктуре, а так�
же устойчивыми тенденциями
роста энергопотребления в ре�
гионе с 2006 года. В частности,
13 февраля 2012 года в области
был установлен новый истори�
ческий максимум потребления
энергетической мощности �

951 МВт. К моменту открытия
новой ГТУ ТЭЦ этот показа�
тель зашкалил уже за 1000
МВт. При всем при том энер�
госистема региона является де�
фицитной � почти весь объем
потребляемой электроэнергии
приобретается на оптовом
рынке электрической энергии
и мощности.

Окончание на 7
й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Расстояние имеет значение
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Для большинства областных

парламентариев доводы губер�
натора показались убедительны�
ми. Для большинства, но не для
всех. Некоторые депутаты из
фракций «Справедливая Рос�
сия», ЛДПР и КПРФ искали
всяческие уловки, чтобы дока�
зать, что ужесточение антиалко�
гольных мер ни к чему хороше�
му не приведет. Их аргументы:
нужен федеральный закон, а не
самодеятельность на местном
уровне; следует действовать
комплексно, а не «зашивать»
всяческие узкие места; запрети�
тельные меры могут привести
только к росту коррупции.

Подводя итог скоротечной, но
эмоциональной дискуссии,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин заме�
тил: «Никогда одним законом
всех не удовлетворишь. Но надо
искать всяческие пути к сниже�
нию распространения зла, кото�
рое представляет собой алко�
голь».

Голосование (32 � «за», 4 �
«против», трое воздержавшихся)
довольно точно определяет рас�
становку сил в нынешнем обла�
стном парламенте по рассматри�
ваемому вопросу.

Итак, закон с учетом губерна�
торских замечаний принят. Со�
гласно ему розничная продажа
алкогольной продукции не до�

пускается ближе 50, 100 и 200
метров от объектов, указанных
в Федеральном законе «О госу�
дарственном регулировании
производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления
(распития) алкогольной продук�
ции». В ранее принятом облас�
тном законе эти расстояния рав�
нялись 30, 50 и 70 метрам.

Это положение закона всту�
пит в силу с 1 апреля 2013 года.

Метраж стал камнем преткно�
вения и при обсуждении проек�
та закона «Об отдельных вопро�
сах проведения публичных ме�
роприятий на территории Ка�
лужской области». На каком
расстоянии от медицинских,
детских и образовательных уч�
реждений, культовых, физкуль�
турно�оздоровительных и
спортивных организаций – это
первое, а второе – от зданий, в
которых располагаются органы
государственной власти и мест�
ного самоуправления, допусти�
мы митинги, пикеты и иные
публичные мероприятия. Так
вот в первом случае после мно�
гочасовой работы редакционной
комиссии расстояние определе�
но в 100 метров, во втором – в
20.

Депутатами рассмотрены и
приняты другие жизненно важ�
ные законы и постановления.
Так, внесены изменения в закон

об областной целевой програм�
ме «Социальное развитие села
Калужской области до 2013
года». Они предусматривают
увеличение объемов финанси�
рования мероприятий по разви�
тию сети общеобразовательных
учреждений в сельской местно�
сти на 110 миллионов рублей, а
мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих на селе, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, � на 50 милли�
онов.

Законодательное Собрание
целенаправленно работает над
проблемой ограничения неза�
конного доступа к медицинским
препаратам, опасным для здоро�
вья людей.

Особое место в ряду предпри�
нимаемых с этой целью мер, хо�
чется надеяться, займет закон
«О некоторых мерах, направ�
ленных на сохранение жизни и
здоровья граждан на территории
Калужской области».

Напомню, что несколько ме�
сяцев назад в ходе одной из сво�
их инспекционных поездок по
Калуге губернатор Анатолий
Артамонов побеседовал с жите�
лями областного центра и со�
трудницей одной из аптек. Те
сетовали, что в аптечной сети
свободно продаются лекар�
ственные препараты, из кото�
рых можно получать наркотики.
Но оказывается, что ничуть не

меньшее зло – спиртосодержа�
щие настойки, которые также
отпускаются гражданам в нео�
граниченном количестве.

Разрешение этой проблемы
губернатор доверил депутатам. В
итоге парламентарии разработа�
ли законопроект, который уста�
навливает предметно�количе�
ственный учет и рецептурный
отпуск лекарственных препара�
тов, содержащих дицикловерин,
эфедрин и его соли, тропика�
мид, а также спиртосодержащих
лекарственных препаратов для
внутреннего применения с
объемным содержанием этило�
вого спирта более 40 процентов.
Неисполнение этого норматив�
ного акта повлечет за собой на�
ложение административного
штрафа на должностных лиц –
пятьдесят тысяч рублей, на
юридических лиц – один мил�
лион рублей.

Многодетным семьям, прожи�
вающим в таких городах, как
Калуга, Обнинск, Малояросла�
вец, Кременки, сложно приоб�
рести жилое помещение по ме�
сту жительства в связи с высо�
кой стоимостью жилья. На за�
седании сессии депутаты про�
голосовали за исключение слов
«по месту жительства» из Зако�
на «О статусе многодетной се�
мьи в Калужской области и ме�
рах ее социальной поддержки».
Таким образом, многодетным
семьям предоставлена возмож�

ность приобретать жилое поме�
щение на территории любого
муниципального образования
области.

Лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период рабо�
ты на временно оккупирован�
ных территориях СССР, либо
награжденным орденами и ме�
далями СССР за самоотвержен�
ный труд в период Великой Оте�
чественной войны, а также реа�
билитированным лицам и ли�
цам, признанным пострадавши�
ми от политических репрессий,
в соответствии с принятым сес�
сией законом будут проиндек�
сированы размеры ежемесячных
денежных выплат. Они составят:
ветеранам труда и лицам, при�
знанным пострадавшими от по�
литических репрессий, – 368
руб., труженикам тыла и реаби�
литированным лицам – 553 руб.

На территории Жуковского
района значатся село Истье и
деревня Истьинское отделение.
Фактически же это один насе�
ленный пункт, что и закрепле�
но принятым депутатами зако�
ном.

Продолжается ротация Обще�
ственной палаты области. Вслед
за кандидатами, названными гу�
бернатором, свою квоту из две�
надцати человек назвало Зако�
нодательное Собрание.

Алексей ЗОЛОТИН.

20 декабря в конференц�зале  филиа�
ла МНТК «Микрохирургия глаза» име�
ни академика С.Н. Фёдорова  в режиме
реального времени были продемонстри�
рованы новейшие диагностические и
хирургические методики цифровой ре�
тиноскопии с использованием самой
современной цифровой супертехники,
разработанные в Калужском филиале
МНТК.

«Живая хирургия» вызвала большую
заинтересованность и оживленное об�
суждение 80 врачей�офтальмологов го�
родских и районных поликлиник обла�
сти, докторов филиала, а также врачей
из отдаленных регионов России, таких
как Салехард, Якутск, Ростовская и
Курганская  области, Иваново, Рязань,
и столицы Казахстана Астаны, прибыв�
ших на заседание офтальмологическо�
го общества.

До 50 процентов детей, родившихся
раньше срока, в разных странах стано�
вятся инвалидами по зрению. Но эту си�
туацию способна разрешить современ�
ная офтальмология. Надо повсеместно
ввести обследование таких новорожден�
ных, как это уже делают врачи в Калуж�
ской области. В первые два месяца жиз�
ни ребенка еще можно спасти от сле�
поты. Именно в это время калужские
доктора рекомендуют и делают крохот�
ным пациентам малотравматичные опе�
рации, чтобы сохранить им зрение и
предотвратить инвалидизацию.

В начале 2003 года в калужской кли�
нике разработана и внедрена уникаль�
ная система оказания помощи детям с
ретинопатией недоношенных – тяже�
лым врожденным заболеванием, веду�
щим к слепоте. Сейчас в роддомах всех
недоношенных детей осматривает оф�
тальмолог МНТК, который работает в
тесном контакте с неонатологом. Кро�
ме того, офтальмологами МНТК разра�
ботана методика комплексного лечения
детей с ретинопатией недоношенных. В
отделениях выхаживания маловесных и
недоношенных детей в Калуге, Брянс�
ке, Орле, Туле калужские врачи  осмот�
рели более десяти тысяч новорожден�
ных, две тысячи прооперированы в Ка�
лужском филиале МНТК.

бым отделением выхаживания недоно�
шенных детей в Российской Федерации.

 В заседании приняли участие главный
офтальмолог Московской области, руко�
водитель отделения офтальмологии МО�
НИКИ им. Владимирского, главный оф�
тальмолог ЦФО, профессор Алла Рябце�
ва и врач�офтальмолог отдела лазерной
медицины этой же клиники, кандидат
медицинских наук Сергей Сергушев.
Алла Алексеевна высказалась за макси�
мальное распространение лазерных тех�
нологий как самых эффективных в ле�
чении ретинопатии недоношенных.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Что может «живая хирургия»
Калужские офтальмологи провели мастер�класс
по лечению ретинопатии недоношенных

В режиме реального времени врачи
смогли увидеть, как кандидат медицин�
ских наук Маргарита Терещенкова про�
вела цифровую ретиноскопию, обследо�
вав глазное дно малышки из Смоленс�
ка, которая родилась весом 750 граммов
раньше положенного времени. У девоч�
ки была диагностирована ретинопатия
III стадии. Затем также в режиме он�
лайн  заведующая лазерным отделени�
ем клиники Юлия Сидорова проопери�
ровала маленькую пациентку, выполнив
лазерную коагуляцию.

Еще одну из сложнейших операций –
полостную операцию на сетчатке � сде�

лал трехмесячной жительнице Самарской
области профессор Юрий Белый. В род�
ной Самаре ей помочь не смогли, а ка�
лужские врачи дали девочке шанс видеть.

Огромный интерес вызвала демонст�
рация возможностей телемедицины. По�
средством  современных телекоммуника�
ционных технологий была проведена
медицинская телеконсультация ребенка
с ретинопатией недоношенных из  Но�
восибирского  филиала МНТК. Подоб�
ную систему обмена информацией с пос�
ледующей выдачей экспертного заклю�
чения с рекомендациями по тактике ве�
дения пациентов можно наладить с лю�

Операцию проводит зав. лазерным отделением Юлия Сидорова.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогие друзья
и единомышленники!

Завершается  2012 год, с которым мы связы�
вали большие надежды в осуществлении наших
задач.

2012 год был  годом проведения ХХХ летних
Олимпийских игр, которые состоялись в Лондоне.
Четверо спортсменов от Калужской области
вошли в национальную олимпийскую команду на�
шей страны. И достойный результат российских
спортсменов показал, что наша страна  по�пре�
жнему остается великой спортивной державой.

Сегодня мы стараемся поддерживать тради�
ции отечественного и областного спорта, стро�
им новые современные спортивные объекты,
воспитываем своих чемпионов, значительное
внимание уделяем олимпийскому образованию
молодежи.

Предстоящий 2013 год станет историческим
для Калужской области. В рамках проведения
XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи в октяб�
ре по территории нашего региона  пройдет эс�
тафета олимпийского огня. И наша основная
задача – сделать праздник, который бы остал�
ся в памяти жителей Калужской области, осо�
бенно подрастающего поколения.

 Поздравляю всех работников физической куль�
туры и спорта, тренеров, спортсменов, вете�
ранов спорта, всех активистов физкультурно�
спортивного движения с наступающим Новым
2013 годом и от всего сердца желаю крепкого
здоровья, благополучия в семье, успехов  в про�
фессиональной деятельности и  всего самого доб�
рого! Пусть Новый 2013 год будет богат ярки�
ми достижениями калужских спортсменов на
российской и международной аренах, запомина�
ющимися массовыми физкультурно�спортивны�
ми праздниками и воодушевит вас на самые бла�
городные дела!

Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области.

2012 год  отличался насы�
щенностью  физкультурно�
спортивными мероприятия�
ми и весомыми успехами
спортсменов Калужской об�
ласти на самых престижных
российских и международ�
ных стартах.

Вот некоторые достиже�
ния наших земляков, кото�
рыми гордится Калужская
область.

1. Николай СКВОРЦОВ (г.Об%
нинск), заслуженный мастер спорта
России по плаванию, участник ХХХ
летних Олимпийских игр в Лондоне,
чемпион России в плавании на дис%
танциях 100 и 200 метров баттерфля%
ем, бронзовый призер чемпионата
мира в 25%метровом бассейне на ди%
станции 200 метров баттерфляем, 2%
е место в комбинированной эстафе%
те.

2. Екатерина ХОМЯКОВА (г.Об%
нинск), мастер спорта России по
пляжному волейболу, участник ХХХ
летних Олимпийских игр в Лондоне,
победитель открытого Кубка России,
серебряный призер чемпионата стра%

ны, серебряный призер этапа Кубка
мира.

3. Анна ВОЗАКОВА (г.Обнинск), мас%
тер спорта России по пляжному волейбо%
лу, победитель открытого Кубка России,
серебряный призер чемпионата страны.

4.  Алексей ЕГОРОВ (г.Обнинск), ма%
стер спорта России международного
класса по боксу, серебряный призер
чемпионата России.

5. Ирина МАРАЧЕВА (г.Калуга), мас%
тер спорта России международного
класса по легкой атлетике, чемпион ко%
мандного  чемпионата страны в беге на
800 метров, бронзовый призер чемпио%
ната Европы.

6. Ксения МИРОШНИЧЕНКО (Калу%
га), победитель Кубка мира по кикбок%
сингу, серебряный призер чемпионата
Европы.

7. Мария ДУБЕНСКАЯ (Малояросла%
вец), мастер спорта России междуна%
родного класса по пауэрлифтингу, се%
ребряный призер чемпионата России,
чемпион Европы.

8. Евгения ВЫСОЦКАЯ (Калуга), ма%
стер спорта России, серебряный при%
зер Кубка и чемпионата России по кон%
ному спорту.

9. Софья ГУТНИК (Калуга), мастер
спорта России по плаванию, бронзовый

призер чемпионата России на  дистан%
ции 200 метров баттерфляем, 8%е место
на этапе Кубка мира.

10.  Екатерина ВИНКОВАТОВА (Ка%
луга), мастер спорта России, чемпион
Европы по ушу%саньда.

11.  Елена ПШЕНЕВА (Калуга), мас%
тер спорта России международного
класса по летнему полиатлону, сереб%
ряный призер чемпионата России, по%
бедитель первенства России и чемпио%
ната мира среди юниоров.

12.  Дмитрий РОДИМКИН (Калуга),
мастер спорта России международного
класса по летнему полиатлону, сереб%
ряный призер чемпионата России, по%
бедитель первенства России и чемпио%
ната мира среди молодежи.

13.  Дарья СТОРОЖИЛОВА (Об%
нинск), выполнила норматив мастера
спорта России по лыжным гонкам,  брон%
зовый призер первенства России среди
юниоров.

14.  Софья МОРОЗОВА (Калуга), ма%
стер спорта России по шашкам,  побе%
дитель командного чемпионата России
по русским шашкам, бронзовый призер
чемпионата страны по русским шашкам
среди женщин.

15.  Юлия МОСАЛОВА, гроссмейстер,
победитель командного чемпионата

России по русским шашкам, бронзо%
вый призер чемпионата Европы сре%
ди женщин.

16.  Анна ЧЕРНОВА (Калуга), мас%
тер спорта России международного
класса по конькобежному спорту, по%
бедитель Кубка России среди юнио%
ров, чемпион спартакиады Российс%
кой Федерации среди молодежи, се%
ребряный и бронзовый призер Кубка
мира среди юниоров.

17.  Руслан ТРУШНИКОВ (г.Об%
нинск), мастер спорта России по тя%
желой атлетике, бронзовый призер
первенства России, на первенстве
Европы в сумме двоеборья занял чет%
вертое место.

18.  Александр КУДРЯШОВ (Калу%
га), заслуженный мастер спорта Рос%
сии по волейболу, серебряный при%
зер чемпионата мира по волейболу
среди инвалидов по слуху.

19.  Анна ИЛЮХИНА (Калуга), мас%
тер спорта России по волейболу,
бронзовый призер чемпионата мира
по волейболу среди инвалидов по слу%
ху.

20.  Анна УСОВА (Калуга),  мастер
спорта России по волейболу, бронзо%
вый призер чемпионата мира по во%
лейболу среди инвалидов по слуху.
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Â ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ

Самой пожилой участницей эста�
феты олимпийского огня признана
Сара Маклиллэнд из американского
штата Огайо. В возрасте 102 лет Сара
пронесла по улицам города Морейн
огонь XIX Олимпийских зимних игр
2002 года. Маклиллэнд была выбра�
на для участия в эстафете из числа 11
500 кандидатов, а сама эта идея при�
надлежала ее  внучке,  22�летней
Джесси. Причем Сара даже не знала
об этом и, когда получила приглаше�
ние от организаторов, то, подумав,
что это очередной рекламный лис�
ток, хотела выбросить его, но бумаж�
ку увидела ее племянница Мэри�Лу
и поделилась радостью со всей семь�
ей.

Дизайн факела 2002 года представ�
лен в виде сосульки, сделанной из
серебра и меди со стеклянным нако�
нечником, он призван проиллюстри�

ÇÀÆÃÈ ÎÃÎÍÜ Â ÑÅÁÅ!ÇÀÆÃÈ ÎÃÎÍÜ Â ÑÅÁÅ!ÇÀÆÃÈ ÎÃÎÍÜ Â ÑÅÁÅ!ÇÀÆÃÈ ÎÃÎÍÜ Â ÑÅÁÅ!ÇÀÆÃÈ ÎÃÎÍÜ Â ÑÅÁÅ!
Таков девиз зимних XIX Олимпийских игр 2002 года в Солт�Лейк�

Сити. Продолжаем знакомить читателей с интересными фактами
из истории олимпийских факелов.

ровать девиз Олимпиады в Солт�
Лейк�Сити «Зажги огонь в себе».
Язык пламени как бы пробивается
сквозь лед. Наряду со спортсменами
в эстафете участвовали родственни�
ки тех, кто погиб в результате траги�
ческих событий 11 сентября в Нью�
Йорке.

Знаменитая итальянская дизайнер�
ская фирма Pininfarina, работающая
с такими гигантами автомобилестро�
ения, как Ferrari, Maserati, Rolls�
Royce и Jaguar, решила попробовать
себя и в создании олимпийской сим�
волики. Pininfarina создавала факел
зимних Игр 2006 года в Турине. По
форме факел напоминает лыжу, а
пробивающиеся сквозь отверстия
языки пламени создают иллюзию ог�
ненного шара. Однако, несмотря на
изящный дизайн, этот факел был
подвергнут критике со стороны пред�

ставителей различных олимпийских
комитетов за то, что оказался слиш�
ком тяжелым. Многие спортсмены
чувствовали себя не слишком ком�
фортно, неся почти двухкилограммо�
вый факел.

Дизайн факела зимних Игр 2010
года в Ванкувере придумали худож�
ники компании � производителя
транспортных средств Bombardier и
Hudson’s Bay Company. Его длина –
94,5 см, а вес – 1,6 кг. Форма факела
напоминает следы лыж на снегу, а
также канадский ландшафт. Боковые
отверстия для горения вырезаны в
форме кленового листа. На бело�
снежном факеле изображена эмбле�
ма Олимпийских игр в Ванкувере �
инукшук. Инукшук � это нагромож�
дение камней в форме человечка с
разведенными в стороны руками. Ко�
ренные жители региона, инуиты, ус�
танавливали их в качестве дорожных
указателей.

По материалам оргкомитета
 «Сочи-2014».

Ветераны завода ОАО «Калу�
гапутьмаш», входящего сейчас в
Группу РПМ, до сих пор помнят
инструктора по физкультуре Ва�
силия Васильевича Растатуева.
Бесконечно преданный спорту,
жизнерадостный и доброжела�
тельный, он легко находил об�
щий язык и с руководителями
производства, и с рабочими. В
результате сумел так организо�
вать спортивную жизнь завода,
что в ней без преувеличения уча�
ствовал весь коллектив, насчи�
тывающий в семидесятые годы
прошлого века около семи ты�
сяч человек.

Инструктор убеждал прежде
всего личным примером. Ведь
еще во время учебы в Ленинг�
радской высшей школе физкуль�
турных работников он активно
участвовал в городских соревно�
ваниях по легкой атлетике, в со�
ревнованиях, проводимых Ок�
тябрьской железной дорогой.
Василий Растатуев входил в со�
став сборной команды ЦДКА по
легкой атлетике, являлся чемпи�
оном Калуги, Калужской облас�
ти, Московско�Киевской желез�
ной дороги по легкой атлетике в
беге на дистанции 800 и 1500
метров.

В обеденный перерыв коллек�
тивы цехов играли в футбол и
волейбол, сдавали нормы ГТО в
охладительном бассейне тепло�
электроцентрали � летом, сорев�
новались на лыжне, за теннис�
ным и шахматным столом � зи�
мой, участвовали и часто побеж�
дали в городских, областных,
республиканских и всесоюзных
соревнованиях практически по
всем видам спорта.

«Директор по физкультуре»,
так называли Василия Василье�
вича на заводе, проработал на
предприятии всю свою жизнь, и
в 1991 году вышел Указ Прези�
диума Верховного Совета
РСФСР о присвоении ему зва�
ния «Заслуженный работник
физической культуры и спорта
РСФСР».

После ухода Василия Василь�
евича на пенсию руководителем
заводского коллектива физкуль�
туры (спортклуба) стал Герман

Александров, который сделал
очень много для развития на
предприятии и в Калуге таких
видов спорта, как баскетбол, во�
лейбол и ручной мяч. К слову
сказать, Герману Николаевичу
недавно было присвоено звание
«Заслуженный работник физи�
ческой культуры, спорта и ту�
ризма Калужской области». Так
что, спортивные традиции ОАО
«Калугапутьмаш», как говорит�
ся, проверены временем. По�
этому, чтобы они не наруши�
лись, председатель профкома
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ОАО «Калугапутьмаш» Нина
Суворова и нынешний предсе�
датель спортклуба «Машино�
строитель» Александр Лукьянов
(отличник физической культу�
ры и спорта России) вместе со
спортивной общественностью
заводов Группы РПМ приняли
решение о проведении турнира
по настольному теннису, посвя�
щенного памяти В. Растатуева.
Причем подобные турниры
проводятся на «Калугапутьма�
ше» давно (первый из них со�
стоялся еще при жизни Васи�

лия Васильевича), так что, мож�
но говорить о формировании
новой традиции.

Чтобы расширить географию
турнира, на соревнования нака�
нуне Нового года пригласили
спортсменов крупных предпри�
ятий Калуги и Тулы, и гости не
заставили себя ждать. В турнире
приняли участие девять команд.
Кроме хозяев (Группа РПМ) это
были коллективы заводов «Ка�
лугаприбор», КЭМЗ и «Тайфун»,
а также «Тяжпромарматура» (г.
Алексин), «Трансмаш» (г. Бе�
лев), «Тулаэлектропривод» и
«Желдормаш» (г. Тула).

В командном зачете первое
место заняли спортсмены заво�
да «Тулаэлектропривод», на
втором � белевский «Транс�
маш», на третьем � теннисисты
«Калугаприбора». Команда
группы РПМ оказалась всего
лишь на пятом месте, в «золо�
той» середине.

В личном зачете среди муж�
чин победили Александр Але�
ничев «Тулаэнергопривод» � 1
место, Эдуард Суринов (ЗАО
«Тяжпромарматура») � 2 место
и Павел Серегин (ЗАО «Тулаэ�
нергопривод») � 3 место. Среди
женщин на первое место выш�
ла представитель «Тулаэнергоп�
ривода» Марина Хомякова, на

втором � калужанка Галина Ми�
шакова («Труд» РПМ) и на тре�
тьем Валентина Карпунина
(ОАО «Калугаприбор»).

А вот приз имени В. Растату�
ева достался калужанке Татья�
не Пятерневой (ОАО «Калуга�
путьмаш») (на нижнем снимке
справа), которая на протяжении
многих лет отличается стабиль�
ностью хороших результатов
игры.

Судья соревнований Алек�
сандр Белов (тоже, кстати, от�
личник физической культуры и
спорта России) высоко оценил
уровень подготовленности
спортсменов, их настрой на по�
беду, удовольствие от общения
друг с другом.

� Состязания прошли отлично:
все его участники продемонстри�
ровали такой высокий уровень
мастерства,� согласен с коллегой
Александр Лукьянов,� турнирная
таблица все время оставалась на�
столько напряженной, что до
последнего момента было неяс�
но, кто станет победителем. Мы
от души поздравляем с победой
наших гостей из Тулы, ждем их
на следующий год, ведь от по�
добных встреч в любом случае
выигрывает прежде всего спорт
и все, кто ему предан.

 Наталия ШМЕЛЕВА.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

СолтDЛейкDСити,
2002 год.

Турин,
2006 год.

Ванкувер,
2010 год.

Василий Васильевич Растатуев.
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Приблизился к своему кульминацион�
ному моменту розыгрыш Кубка городс�
кой Думы Калуги по мини�футболу 2012
года. Позади групповой этап соревно�
ваний, а также четвертьфинальные и по�
луфинальные поединки. Посмотрим еще
раз, как развивались события.

12 соискателей почётного приза сна�
чала были разбиты на три группы. Со�
гласно условиям турнира команды, за�
нявшие в группах первые и вторые
места, выходили в плей�офф напрямую.
К ним также присоединялись две коман�
ды, имеющие лучшие показатели среди
участников, занявших в группах третьи
места. С результатами группового тур�
нира можно ознакомиться  по приводи�
мым ниже турнирным таблицам.

Как видим, итоги группового этапа
особых неожиданностей не принесли,
если не считать откровенно слабого ре�
зультата команды «Заря�Кадви», заняв�
шей последнее место в своей группе.

Не принесли  первоначально сенса�
ций и игры плей�офф, что подтвержда�
ют результаты 1/4 финала: «Альянс» �
«Импульс» � 2:4, «Садовая�Облавто�
транс» � «Ника» � 9:4, «Энергетик» � «Ка�
лугаоблгаз» � 9:1, ФК «Калуга» � «Пла�
нета» � 6:3.

А вот в полуфиналах неожиданность
все�таки произошла, и речь здесь вовсе
не о результате встречи между командами
«Импульс» и «Садовая�Облавтотранс»,
завершившейся в пользу последней со
счетом 6:3. Неожиданность принес дру�
гой полуфинальный поединок, в котором
ФК «Калуга»  уступил «Энергетику» (1:3)

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

Бывший полузащитник «Зе�
нита» Владислав Радимов при�
знался, что очень рад жребию,
который в 1/16 финала Лиги
Европы свел питерцев с «Ливер�
пулем».

«Ливерпуль» — это здорово, —
сказал Радимов изданию
«Спорт�Экспресс». — Я играл
на «Энфилд Роуд» во время чем�
пионата Европы в 1996 году и
могу сказать, что это потрясаю�
ще. Стадион — классика! Ну а
что такое «Ливерпуль», все, на�
верное, и сами прекрасно зна�
ют. Так что если у кого будет
возможность — очень советую
съездить на игру с «Зенитом» в
Англию. Получите огромное
удовольствие. А как поют бо�
лельщики «Ливерпуля» свой
гимн! Это стоит увидеть вжи�
вую. Даже по телевизору это за�
вораживает».

Чемпион СССР в составе «Зе�
нита» 1984 года Сергей Ведене�
ев заявил, что россиянам будет
очень непросто выиграть это
противостояние. «Я видел мат�
чи «Ливерпуля» в этом сезоне,
— сказал специалист. — Сейчас,
конечно, по силе это не та ко�
манда, что была несколько лет
назад. В плане игровом все по�
нятно, потому что нынешний
«Ливерпуль» не сможет чем�то
удивить «Зенит».

Но вот выдержит ли «Зенит»
темп — это вопрос, особенно
если английский клуб выйдет
против российского в сильней�
шем составе. Все зависит от
того, насколько «Ливерпулю»
вообще нужен этот турнир —
Лига Европы».

* * *
Защитник «Рубина» Роман

Шаронов заявил, что его коман�
де достался очень серьезный со�
перник. «Жребий есть жребий.
Мне всегда нравится, когда «Ру�
бину» попадаются сильные ко�
манды, — сказал футболист. —
Я не так много провел матчей
против топ�клубов, поэтому я
так отношусь к жребию. Понят�
но, что с точки зрения прохож�
дения в следующий раунд нам
будет тяжело, но это жребий.

Будет интересно сыграть про�
тив такого нападающего, как
Радамель Фалькао. Это такой
игрок, которому достаточно од�
ного касания, чтобы забить гол.
Интересно против него сыграть,
хотя будет сложно. Будем гото�
виться к матчам. Тот факт, что
матч в Казани пройдет в февра�
ле и, вероятно, в холодную по�
году, не станет преимуществом
для нас. Думаю, что преимуще�
ство будет у «Атлетико», так как
у них в это время чемпионат бу�
дет идти. Они будут играть, а мы

� только тренироваться. С этой
точки зрения преимущество бу�
дет у них. Мы хоть и перешли
на систему «осень�весна», но
она ничего не дает», — добавил
Шаронов.

В то же время представители
испанского клуба тоже настро�
ены весьма настороженно. «У
обеих команд равные шансы на
успех, — считает главный тре�
нер «Атлетико» Диего Симеоне.
— С «Рубином» будет тяжело. У
команды хороший состав, кото�
рый имеет серьезную направ�
ленность на атаку».

«Это сложный соперник, —
поддержал наставника спортив�
ный директор мадридского клу�
ба, еще один известный в про�
шлом игрок Хосе Каминеро. —
Помимо этого, сложностей нам
добавит длинный перелет и хо�
лодная погода. «Рубин» являет�
ся очень сильным и мощным
клубом. Ну и в их составе четы�
ре игрока, которые играли в ис�

панской лиге: Рондон, Орбаис,
Маркано и Сесар Навас».

* * *
«Анжи», которому предстоит

сыграть с «Ганновером», тоже
настроен серьезно. Генераль�
ный директор клуба Айваз Ка�
зиахмедов заявил, что в Лиге
Европы нет слабых команд. «Го�
ворить о том, повезло нам или
не повезло, сейчас не приходит�
ся, — передает слова Казиахме�
дова пресс�служба «Анжи». —
На сегодняшний день в Лиге
Европы нет слабых команд, все
они сильны, все пробились до
этого уровня благодаря своим
успешным результатам. Разве
что можно говорить о более или
менее титулованных клубах.
«Ганновер» � это, безусловно,
известный и сильный клуб, к
которому мы относимся с боль�
шим уважением».

Председатель совета директо�
ров «Анжи» Константин Ремчу�
ков признался, что мало знаком
с будущим соперником. «Чест�
но говоря, у меня нет четкого
представления об этом клубе, —
сказал он. — Команды из Гер�
мании всегда опасны, всегда
борются до последнего и на�
строены исключительно на по�
беду.

Сейчас нужно будет посмот�
реть записи игр «Ганновера», ка�
кие�то моменты, и понять, что
это за команда. Вполне возмож�
но, даже и лучше, что на первую
международную игру нам дос�
тался не самый сильный клуб.
Конечно, существует такое мне�
ние, что если команда идет на
победу в турнире, то разницы,
на какой стадии встречаться с
тем или иным соперником, нет.
На самом деле есть. Иногда мож�
но набрать форму чуть попозже,
когда уже есть игровая практи�
ка. Думаю, расклад удачный. Вот
с «Челси» бы пришлось пому�
читься, там ведь Торрес форму
набирает.  «Анжи» абсолютно
реально может выиграть Лигу
Европы.  Я сужу по той игре, ко�
торую «Анжи» сейчас показыва�
ет. А если зимой удастся укре�
пить состав и создать резерв по
определенным позициям на слу�
чай травм и дисквалификаций,
то при такой организации и при
таких исполнителях мало кто в
Лиге Европы сможет противо�
стоять нам».

По материалам
интернет-сайтов.

ÞÁÈËÅÈ
ÔÊ «ÊÀËÓÃÀ»ÔÊ «ÊÀËÓÃÀ»ÔÊ «ÊÀËÓÃÀ»ÔÊ «ÊÀËÓÃÀ»ÔÊ «ÊÀËÓÃÀ»
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18 декабря 2009 года футбольный
клуб «Калуга» получил профессио�
нальный статус, а вместе с ним и
право участвовать в первенстве Рос�
сии среди команд второго дивизио�
на.

Мне вспоминается тот зимний
день трехгодичной давности, когда
в здании обладминистрации состоя�
лось совещание с участием губерна�
тора, других руководителей области
и города, представителей футболь�
ного клуба, на котором утверждалось
название команды – «Калуга», а так�
же обсуждались ее планы и задачи.

Сегодня мы, болельщики, видим,
что главная команда региона по сво�
им спортивным результатам вполне
вписывается в принятые в свое вре�
мя планы. На зимний перерыв в пер�
венстве страны «Калуга» ушла, за�
нимая третью строчку  в турнирной
таблице зоны «Центр».

Уважаемые игроки и тренеры!
Калужские любители футбола

поздравляют вас с коллективным
днем рождения. Команде три года,
но она давно выбралась из детских
штанишек. Пусть Новый 2013 год
будет для «Калуги» еще более ус�
пешным!

ГРУППА «А»
очки мячи место

«Альянс» 1%1 3%4 6%5 4 10%10 2
«Энергетик» 1%1 7%2 2%2 5 10%5 1
«Бауманец» 4%3 2%7 2%7 3 8%17 4
«Планета» 5%6 2%2 7%2 4 14%10 3

ГРУППА «Б»
очки мячи место

«Заря%Кадви» 2%6 0%5 0%5 0 2%16 4
ФК «Калуга» 6%2 7%4 5%2 9 18%8 1
«Ника» 5%0 4%7 3%4 3 12%11 3
«Калугаоблгaз» 5%0 2%5 4%3 6 11%8 2

ГРУППА «В»
очки мячи место

«Импульс» 4%0 3%8 7%2 6 14%10 2
«Гладиаторы» 0%4 3%10 6%4 3 9%18 3
«Садовая%Облавтотранс» 8%3 10%3 9%0 9 27%6 1
«Сириус» 2%7 4%6 0%9 0 6%22 4

и выбыл из борьбы за кубок. За «Калугу»
выступали игроки, чьи фамилии у болель�
щиков, что называется, на слуху: Сулик,
Баранов, Сидоров, Голубев, Булатенко,
Гилюк, Новиков, Анохин, А.Храпов,
С.Храпов, Васичкин, Сафронов. Но ведь
эти спортсмены  специализируются на
классическом футболе, а классический и
мини�футбол, как говорится, две большие
разницы.

Итак, решающие поединки традици�
онного предновогоднего соревнования
по мини�футболу состоятся завтра, в вос�
кресенье. На площадке спортивного ком�
плекса «Анненки» сначала за третье мес�
то поборются «Импульс» и ФК «Калуга»
(начало в 17 часов). В 18 часов финалис�
ты «Садовая�Облавтотранс» и «Энерге�
тик» будут определять, кому достанется
Кубок городской Думы Калуги.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ

ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀ
ÎÏÐÅÄÅËÈÒÑß ÇÀÂÒÐÀÎÏÐÅÄÅËÈÒÑß ÇÀÂÒÐÀÎÏÐÅÄÅËÈÒÑß ÇÀÂÒÐÀÎÏÐÅÄÅËÈÒÑß ÇÀÂÒÐÀÎÏÐÅÄÅËÈÒÑß ÇÀÂÒÐÀ

Алексей ЛОГИНОВ, министр спорта, туризма и молодежной политики области (в интервью газете
«Весть», которое будет опубликовано в одном из предновогодних номеров):

� Самым массовым видом спорта в нашей области является футбол. На постоянной основе им зани�
маются 14 тысяч человек.

ÑÊÀÇÀÍÎ

«Энергетик» обыграл «Калугу».

В минувший четверг состоялась жеребьевка игр
1/16 финала Лиги Европы. 14 февраля 2013 года
состоятся первые матчи, в них российским клубам
достались следующие соперники:

«Зенит» � «Ливерпуль» (Англия)
«Атлетико» (Испания) – «Рубин»
«Анжи» � «Ганновер» (Германия)
Ответные матчи пройдут 21 февраля.

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛ

 «Рубин» готов поспорить с «Атлетико».

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.
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ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

Начало декабря тради�
ционно отметилось  Дека�
дой инвалидов (приуроче�
на к Международному дню
инвалидов, который по
решению ООН с 1993 года
отмечается 3 декабря).    В
рамках этой декады уча�
щиеся  ДЮСШ «Труд» при�
няли участие во всерос�
сийских и международных
соревнованиях.

В Санкт�Петербурге спортсме�
ны отделения адаптивной физи�
ческой культуры спортшколы
пробовали свои силы во всерос�
сийском фестивале спорта. При�
зером соревнований по настоль�
ному теннису стала  Елена Дрож�
жинова, уступив только спорт�
сменке из Нижнего Новгорода.
Команда девочек по бочче заняла
6�е место.

В начале декабря спортсмены�
инвалиды по слуху  достойно по�
казали себя в открытом междуна�
родном турнире «Кубок Респуб�
лики Беларусь», где добились вы�
соких результатов. Победителем
первенства трижды становился
пловец  Александр Молотовский,
быстрее всех преодолевший дис�
танции 100 метров комплексным
плаванием, 50 и  100  метров воль�
ным стилем. Призёрами стали
Артем Чаплыгин,  Максим Вос�
кресенский, Олег  Евстратов.

7 декабря в ДЮСШ «Труд» про�
шёл физкультурно�спортивный
праздник «Поверь в себя!» для де�
тей с ограниченными возможнос�
тями здоровья и инвалидов, в ко�
тором приняли участие 70 детей
от 6 до 13 лет с нарушением зре�
ния, слуха, с поражением опорно�
двигательного аппарата, интеллек�

ÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÀßÑß ÄÅÊÀÄÀÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÀßÑß ÄÅÊÀÄÀÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÀßÑß ÄÅÊÀÄÀÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÀßÑß ÄÅÊÀÄÀÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÀßÑß ÄÅÊÀÄÀ

туальными нарушениями и с за�
держкой психического развития.

Целью этого мероприятия ста�
ло укрепление здоровья, реабили�
тация детей с ограниченными воз�
можностями средствами физичес�
кой культуры  и привлечение к
систематическим занятиям
спортом. Соревнования в рамках
этого праздника проводились по
пяти дисциплинам: бадминтону,
дартсу, шашкам, настольному
теннису и бочче. Большую по�
мощь в организации и проведе�
нии этого мероприятия оказали
волонтёры � студенты КГУ им.
К.Э. Циолковского и представи�
тели Калужского отделения Рос�
сийского Союза Молодёжи.

Это яркое событие в жизни де�
тей с ограниченными возмож�

ностями здоровья позволило им
лучше познать себя, подружить�
ся со сверстниками, проявить
такие качества, как настойчи�
вость, уверенность в себе, сила
воли, целеустремлённость, воля
к победе.  Многие уже сейчас с
нетерпением ждут новых турни�
ров!

И завершило спортивную дека�
ду первенство Калужской облас�
ти по плаванию «День спринта» с
участием 85 спортсменов. Старты
прошли в бассейне ДЮСШ
«Труд». В этих соревнованиях
приняло участие 85 спортсменов
из ДЮСШ «Труд», ДЮСШ
«Квант» (г. Обнинск), ФСЦ «Ли�
дер» (г.Калуга), ПЛ�34 (г.Таруса)
и  г.Жиздры.

Надежда КЛИНУШКИНА.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Слева направо: Юрий Руднев, Владимир Лисин
и Александр Ефременко.

предприняты серьезные шаги по воз�
рождению стрелкового спорта. За
внебюджетные средства, привлечен�
ные областной федерацией пулевой
и стендовой стрельбы, в центре Ка�
луги заново построен тир ДОСААФ
на три стрелковые галереи по пять
бойниц каждая (ул.Кирова, 57б). На
базе этого тира начала работать дет�
ско�юношеская спортивная школа
«Снайпер», которую возглавил тре�
нер высшей категории Федор Пет�
рович Короткий. Кроме того, в при�
городе Калуги, в районе деревни
Ильинки, за внебюджетные деньги
энтузиастами во главе с Юрием Ни�
колаевичем Рудневым было постро�
ено стрельбище для стендовой
стрельбы. Появились и первые ус�
пехи у молодых калужских стрелков.

Являясь крупнейшим инвестором в

Калужская область на конференцию
делегировала  руководителей област�
ной федерации пулевой и стендовой
стрельбы мастера спорта СССР, тре�
нера высшей категории Александра
Ефременко и кандидата в мастера
спорта по стендовой стрельбе, кава�
лера ордена Мужества Юрия Руднева,
прошедшего не одну горячую точку.

По словам Александра Ефременко,
президент Стрелкового союза России
Владимир Сергеевич Лисин дал жест�
кую оценку состояния дел в развитии
стрелкового спорта в нашей стране,
вскрыл причины неудач сборной ко�
манды России на ХХХ летних Олим�
пийских играх в Лондоне, где была за�
воевана лишь одна бронзовая медаль.

В своем выступлении Владимир
Лисин отметил положительные
сдвиги в Калужской области, где

Декабрь более все�
го был перенасыщен
календарными ша�
шечным мероприяти�
ями, и в них приобре�
тали крупицы опыта
ребята из ближайше�
го спортивного ре�
зерва. Так, из Брянс�
ка и Тулы они привез�
ли 12 личных наград,
а в Тверской области
стали призерами ко�
мандного турнира.

Финал чемпионата Ка�
лужской области по между�
народным шашкам принес
победу юному Антону Бур�
суку (на фото), сумевшему
опередить многоопытных
турнирных бойцов мастеров
спорта Михаила Брусанова
и Сергея Иванова. В тече�
ние года Антон сумел стать
первым в первенствах Рос�
сии в двух видах шашек и
оставил позади конкурентов
в первенстве мира по сто�
клеточным шашкам.

В командных соревновани�
ях 66�й спартакиады школь�
ников Калуги Антон Бурсук
возглавил шашечный коллек�
тив 7�й средней школы и уве�
ренно вел его к первому ме�
сту. На первой доске у за�
нявшей второе место 17�й
школы играла кандидат в ма�
стера Ирина Анурина. Ей так�
же покорились вершины пер�
венства России, а в европей�
ских и мировых турнирах по
праву достались медали с се�
ребряным отливом. Призер
российского первенства Сер�
гей Скорик приложил доста�
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точно усилий при подготов�
ке к спартакиадным соревно�
ваниям и привел 14�ю школу
на третью ступеньку пьедес�
тала почета.

Отмечая победу во второй
группе гимназии № 19, сле�
дует порадоваться результа�
там капитана команды кан�
дидата в мастера Ильи Ро�
манова. Его игра в течение
года была отмечена медаля�
ми в первенствах России и
Европы, а в первенстве мира
по русским шашкам финиш�
ный спурт в последних че�
тырех турах принес ему лав�
ры победителя.

Не уступили позиций в те�
кущем году и студенты
Юлия Мосалова, Софья
Морозова, Юлия Кузина и
Эльдар Умирзаков, ставшие
призерами официальных
календарных спортивных
мероприятий.

Геннадий ИМАС.

ØÀØÊÈ

Лидерство после трех видов
спортивной программы захвати�
ла команда министерства спорта,
туризма и молодежной полити�
ки Калужской области, уверен�
но победившая в легкоатлетичес�
ком кроссе, ставшая второй в тур�
нире по настольному теннису (на
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всей видимости, и развернется
борьба за первое место в спарта�
киаде. В спор за почетные при�
зовые места может включиться и
спортивная дружина министер�
ства экономического развития,
идущая на четвертом месте.

Следующие старты пройдут
уже в новом 2013 году. Впереди
�    состязания по лыжным гон�
кам, пулевой стрельбе, плава�
нию, мини�футболу и шахматам.

Петр АРХИПОВ.

Стартовавшая в сентябре спартакиада среди
спортивных команд органов законодательной и испол�
нительной власти Калужской области 2012�2013 го�
дов прошла уже одну треть своей дистанции.

фото) и четвертой в состязаниях
волейболистов. На втором месте
закрепилось министерство раз�
вития информационного обще�
ства и инноваций. Также в трой�
ке лидеров �  региональное ми�
нистерство сельского хозяйства.
Между этими командами, по

. .. .. .. .. .

экономику Калужской области, соб�
ственник калужского научно�произ�
водственного электрометаллургичес�
кого комбината в технопарке «Ворси�
но» Владимир Лисин предложил об�
ластной федерации пулевой и стен�
довой стрельбы помощь в обеспече�
нии ДЮСШ «Снайпер» современным
стрелковым оборудованием и даль�
нейшее сотрудничество с Калужской
областью в развитии стрелкового
спорта и усилении военно�патриоти�
ческого воспитания молодежи.

По итогам работы за отчетный пе�
риод руководители Калужской обла�
стной федерации пулевой и стендо�
вой стрельбы Александр Ефременко
и Юрий Руднев были награждены
именными часами Стрелкового со�
юза России.

Президентом Стрелкового союза
России на новый четырехлетний
срок большинством голосов был
снова избран Владимир Лисин.

Наш корр.

27 ноября  в столице Удмуртии � Ижевске, городе стрелкового
оружия и великого российского оружейника Калашникова, состо�
ялась отчетно�выборная конференция Стрелкового союза России.
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В соответствии с Конститу�
цией РФ каждый гражданин
имеет право на вознагражде�
ние за труд без какой�либо
дискриминации. Невыплата
зарплаты в установленные
сроки � грубейшее нарушение
конституционного права ра�
ботников и приравнивается к
принудительному труду (ст. 4
Трудового кодекса РФ), кото�
рый запрещен Основным За�
коном нашей страны.

Трудовой кодекс РФ содер�
жит еще ряд статей, направ�
ленных на гарантированную
защиту интересов работника
при реализации его права на
своевременную и в полном
объеме выплату заработной
платы не ниже установленно�
го размера оплаты труда.

Однако, несмотря на зак�
репленные Конституцией и
Трудовым кодексом РФ га�
рантии, работодателями Ка�
лужской области допускается
задолженность по заработной
плате. Например, при прове�
дении проверок в III кварта�
ле нынешнего года была вы�
явлена задолженность в таких
организациях, как  ЗАО «Эл�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Без дискриминации
и рабства
Невыплата зарплаты
приравнивается
к принудительному труду

Калужский государственной
институт модернизации образо�
вания (КГИМО) по заказу ре�
гионального профильного ми�
нистерства в декабре провел
социологическое исследование.
Тема мониторинга: «Уровень
удовлетворенности жителей об�
ласти качеством услуг, предос�
тавляемых региональной систе�
мой образования». Социологи�
ческий опрос проводился в 21
районе области, в нем приняли
участие 1355 человек (460 уче�
ников, 457 родителей и 438 пе�
дагогов) из 30 общеобразова�
тельных учреждений.

Результаты опроса свидетель�
ствуют о том, что большинству
детей нравится школа, в кото�
рой они учатся, что она нравит�
ся большинству родителей и
большинству учителей, кото�
рые там работают. К критери�
ям привлекательности школ
респонденты отнесли профес�
сионализм преподавательского
состава, наличие столовой и
библиотеки, новой мебели и
компьютеров.

Следует отметить, что 86 про�
центов опрошенных школьни�
ков и 75 процентов родителей
считают, что учиться в школе
интересно. Большинство из тех,
кто отвечал на вопросы анкет,
положительно оценивают раз�
личные аспекты работы образо�
вательных учреждений. Так,
родители по пятибалльной
шкале оценили профессио�
нальный уровень педагогов в
4,6 балла, качество знаний, по�
лучаемых детьми в школе, � в
4,5 балла, обеспеченность школ
литературой � в 4,7 балла, ма�
териально�техническую осна�

Хорошо
в наших школах �
в городах и сёлах!
К такому мнению пришли участники
социологического опроса

щенность общеобразователь�
ных учреждений – в 4,5 балла.

Анализ исследования выявил
благоприятное социальное и
профессиональное самочув�
ствие педагогов. Так, 72 про�
цента учителей получают удов�
летворение от своей работы, и
81 процент педагогов не плани�
руют в ближайшее время ме�
нять место работы.
  Результаты опроса показали,
что более 70 процентов школь�
ников, родителей и около 80
процентов педагогов считают,
что их школа отвечает совре�
менным условиям образования.
Среди критериев соответствия
респонденты выделили наличие
электронных дневников, совре�
менного учебно�лабораторного
и компьютерного оборудова�
ния, новой мебели и доступа в
Интернет. Девять из десяти
учеников  положительно оце�
нивают обеспеченность школы
современным оборудованием и
учебной литературой, и более
60 процентов указали, что на
уроках часто используется со�
временное оборудование и
компьютеры.

Согласно результатам иссле�
дования, более половины детей
и родителей полностью удов�
летворены качеством образова�
ния, предоставляемого в шко�
ле.  Треть учеников и почти
каждый третий родитель в це�
лом удовлетворены, но призна�
ют, что приходится заниматься
дополнительно, в том числе и с
репетиторами.  84 процента пе�
дагогов считают, что школы, в
которых они работают, предос�
тавляют качественное образо�
вание.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Анализ данных опроса пока�
зал, что, по мнению большин�
ства  родителей и учителей,  для
обеспечения качественного до�
ступного образования необхо�
димы: высокий профессиональ�
ный уровень педагогов, высо�
кий уровень материально�тех�
нической оснащенности шко�
лы, обеспечение психологичес�
кого комфорта в школе. Более
половины опрошенных школь�
ников считают, что необходи�
мо обеспечить свободный дос�
туп в Интернет в любой точке
школы и более широко исполь�
зовать в обучении  современ�
ные технологии – компьютеры
и электронные учебники. 78
процентов опрошенных учите�
лей считают, что им необходи�
мо постоянно повышать свою
профессиональную компетент�
ность.

Таким образом, исследование
показало, что более 70 процен�
тов участников образовательно�
го процесса удовлетворены усло�
виями общего образования, пре�
доставляемого в школах региона.
Респонденты отмечают, что
школы соответствуют современ�
ным условиям образования,
обеспечены современным обору�
дованием и учебной литерату�
рой, оснащены новой мебелью,
в образовательном процессе ши�
роко используются информаци�
онно�компьютерные техноло�
гии. Подавляющее большинство
педагогов обладает благоприят�
ным социальным и профессио�
нальным самочувствием, стре�
мится к профессиональному ро�
сту, более 70 процентов получа�
ют удовлетворение от работы.

Михаил ИВАНОВ.

мат�ПМ» (г.  Калуга),  ОАО
«Калужский мясокомбинат»,
ООО «Дизайнпроект» (Дзер�
жинский район), ООО «Ком�
пания Рус» (г. Калуга), ООО
«БЗРТО» (Боровский район),
ГП «Юхновский лесхоз», ГП
«Еленский лесхоз»,  ООО
«Аватар» (г.  Калуга),  ОАО
«Калугамелиорация» и др.

В ходе проверок выяснилось
также, что в трудовых догово�
рах не отражается реальный
размер заработной платы или
вообще отсутствует условие об
оплате труда. Это значит, что
часть зарплаты работодателем
может быть официально не уч�
тена (выдается по двум ведомо�
стям или вообще в конверте).
Подобное явление получило
название «серая зарплата». В
этом случае работник лишает�
ся части пенсионных накопле�
ний, при утрате трудоспособ�
ности выплаты ему будут про�
изводиться только с учетом
официальной заработной пла�
ты, работник не всегда сможет
получить кредит или ссуду, так
как основанием для этого яв�
ляется только реальная зара�
ботная плата и др.

Свой источник
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Очевидно, что темпы разви�

тия области заметно тормо�
зятся недостаточным энерго�
обеспечением, а с вводом в
строй газотурбинной тепло�
вой электрической станции
эти темпы даже ускорятся –
об этом на открытии ТЭЦ го�
ворили губернатор Анатолий
Артамонов, глава администра�
ции Обнинска Александр Ав�
деев и гендиректор Калужс�
кой сбытовой компании, по�
строившей энергообъект,
Анатолий Яшанин. К слову
сказать, установленная мощ�
ность Обнинской ГТУ ТЭЦ
№ 1 составляет 20,8 МВт по
электрической и 49,88 Гкал/
час по тепловой энергии.

Что даст потребителям но�
вая ГТУ ТЭЦ? Помимо на�
дежного снабжения электри�
чеством и теплом жителей
Обнинска и Боровского рай�
она (микрорайон Кабицыно)
и уже существующих про�
мышленных потребителей,
она даст следующее и главное
� обеспечит поставку электри�
ческой и тепловой энергии
новым потребителям, распо�
ложенным на прилегающих
территориях.

Иными словами, новая ГТУ
ТЭЦ «гальванизирует» пребы�

В связи с этим Государственная инспекция труда в
Калужской области напоминает:

при поступлении на работу должен заклю�
чаться трудовой договор в письменной форме,
один экземпляр которого передается работнику;

в трудовом договоре должно быть указано
условие оплаты труда, в том числе конкретный
размер тарифной ставки или должностного окла�
да работника, доплаты, надбавки и поощритель�
ные выплаты;

при приеме на работу работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с локальными
документами организации, регламентирующими
оплату труда.

Наталья ПОЗДНЯКОВА.
врио руководителя Государственной инспекции труда

в Калужской области.

вающий в состоянии оцепене�
ния технопарк «Обнинск» и,
кроме того, позволит вдвое уве�
личить площадь городской ин�
дустриальной зоны за счет под�
ключения к энергетическим
мощностям новых промышлен�
ных абонентов. И вообще соб�
ственный источник энергии по�
зволит создать необходимую ин�
женерную инфраструктуру, что в
свою очередь не только повысит

привлекательность инвестици�
онных территорий, пребывав�
ших до поры на голодном энер�
гетическом пайке,  но и даст
импульс развитию новых жи�
лых микрорайонов, в частности
Заовражья.

Мало того, в случае возник�
новения аварийных ситуаций
Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 бу�
дет являться резервным источ�
ником подачи электроэнергии

и тепла потребителям � это по�
вышает надежность энерго� и
теплоснабжения и снижает де�
фицитность всей энергосисте�
мы. Дело в том, что так как
энергоснабжение Обнинска
осуществляется по линиям
электропередачи путем так на�
зываемых сальдо�перетоков из
других регионов, то в сочетании
с ростом энергопотребления в
городе и дефицитом энерго�

мощностей это приводит к рис�
ку отключения потребителей, в
том числе социально значимых
объектов. Поэтому  создание в
городе собственного источника
генерации позволит обеспечи�
вать энергоснабжение социаль�
но значимых объектов в усло�
виях аварий в энергосистеме, а
также даст возможность прово�
дить работы по реконструкции
электрических сетей с меньши�
ми рисками.

И еще о рисках – экологичес�
ких. Они сведены к возможно�
му минимуму. Одними из ос�
новных критериев при разра�
ботке проекта станции были
экологические требования. Но�
вая ТЭЦ будет работать на при�
родном газе, который является
одним из наиболее экологичес�
ки чистых видов топлива. Кро�
ме того, энергообъекту обеспе�
чена эффективная шумоизоля�
ция �  снаружи ничего не слыш�
но, в чем журналисты, пригла�
шенные на открытие ТЭЦ,
смогли убедиться лично. К тому
же и проведенные публичные
слушания показали актуаль�
ность строительства – оно не
только безопасно для окружа�
ющей среды, но и отвечает по�
требностям наукограда и его
жителей.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Анатолий Артамонов и Анатолий Яшанин.
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Ростелеком организовал ви�
деоконференцию с центром в
Костроме, благодаря которой
дети из Калужской области и ос�
тальных 15 регионов ЦФО полу�
чили возможность пообщаться с
главной Снегурочкой России в
режиме реального времени.

Снегурочка – уникальный
персонаж русского фольклора,
который не встречается в дру�
гих культурах. Родиной ее офи�
циально признана Кострома.
Каждый год перед Новым годом

в этот город из Великого Устю�
га приезжает Дед Мороз и заби�
рает Снегурочку на главную
елку страны – в Московский
Кремль.

Видеоконференция, органи�
зованная Ростелекомом, объе�
динила 16 студий компании в
регионах ЦФО, в каждой из ко�
торых собрались более 30 детей.
Снегурочка рассказала им о себе
и о том, как она помогает Деду
Морозу, а ребятишки задавали
ей вопросы. Больше всего их

интересовало, кто ее родители,
что она делает летом, с какого
возраста можно стать Снегуроч�
кой, а также чем кормят оленей,
чтобы они летали. Во время ви�
деоконференции зимняя краса�
вица научила девчонок и маль�
чишек создавать новогодние ук�
рашения и показала, как выре�
зать из бумаги снежинки.

Были подведены итоги кон�
курса вопросов «Расскажи, Сне�
гурочка, как дела?», которые
внучке Деда Мороза дети зада�

До чего техника дошла!
Главная Снегурочка страны встретилась с детьми он�лайн

Чтобы торжества не омра�
чили различные ЧС, в том
числе и пожары, еще до Деда
Мороза и Снегурочки на елку
приходят сотрудники Госпож�
надзора. Накануне новогод�
них и рождественских празд�
ников в области они провери�
ли 440 объектов, где пройдут
мероприятия для  детей.  С
главным специалистом отде�
ла надзорной деятельности по
городу Калуге Дмитрием Ма�
тюхиным в середине недели
мы побывали в  калужском
детском саду № 45 «Огонек».

Садик похож на новогоднюю
сказку. Постарались воспитате�
ли, ребята и их родители – ук�
расили территорию, группы за�
бавными поделками, игрушка�
ми, шарами, гирляндами. Как
рассказала заведующая детским
садом Людмила Стемплевская,
Дед Мороз придет к воспитан�
никам «Огонька» уже на этой
неделе. Садик большой – его
посещают 264 ребенка, 11
групп. Работы у дедушки мно�
го – надо успеть всем малышам
подарить праздник.

В зале установлена высокая
елка, к празднику все готово. С
точки зрения пожарной безо�
пасности � тоже. Это подтвер�
дил Дмитрий Матюхин:

� Мы проверяем наличие пу�
тей эвакуации, в том числе и в
помещении, где будут прохо�
дить новогодние мероприятия,
их состояние, пожарную сигна�
лизацию и первичные средства
пожаротушения. Здесь все на�
ходится в исправном состоя�
нии, есть огнетушители в нуж�
ном количестве, елка надежно
закреплена.

Детский садик с зажигатель�
ным названием, как и другие
учреждения дошкольного обра�
зования Калуги, плодотворно
сотрудничает с МЧС.

Прийти на ёлку
раньше Деда Мороза
должен пожарный инспектор

Начало на 1
й стр.

Про новогоднюю
ночь и Рождество
Только на Театральной пло�

щади Калуги в новогоднюю
ночь следить за порядком будут
200 полицейских. Помогут им в
этом чоповцы, члены ДНД и
казачьих обществ. В других го�
родах и населенных пунктах
тоже все будет «схвачено», не
волнуйтесь. На этот раз предус�
мотрели  дополнительное пат�
рулирование окраин городов –
не все же выбираются в центр.

Чтобы не испортить себе и
своим близким настроение,
запомните: а) запрет на распи�
тие спиртных напитков в об�
щественных местах не отменя�
ется в новогоднюю ночь, так
что шампанское и все осталь�
ное пейте дома, в кругу семьи;
б)  «комендантский час» дей�
ствует без каких�либо исклю�
чений: несовершеннолетним
без взрослых после 22 часов
нельзя появляться на улицах.

Кстати о любителях выпить.
Опасайтесь обморожений и
других неприятностей на ули�
цах. Десанта добрых Дедов Мо�
розов, которые бы развозили
пьяных по домам, не ожидает�
ся. Хотя, как было сказано на
пресс�конференции, полицейс�
кие будут оказывать посильную
помощь гражданам в любых об�
стоятельствах: для не стоящего
на ногах человека вызовут род�
ственников, пусть дальше сами
возятся со своим «счастьем»;
кому потребуется помощь  ме�
диков – позвонят по 03.

На Рождество все храмы и
церкви с 9 утра и до оконча�
ния праздничных богослуже�
ний возьмут под круглосуточ�
ную и усиленную охрану.

Про пиротехнику
Знаете ли вы, что купить пи�

ротехнику бытового назначе�
ния в магазинах региона вы
можете, на это запрета нет, но
«пофейерверить» нельзя со�
гласно областному закону, для
этого отправляйтесь хоть в со�
седние области.

Использование пиротехники
будет пресекаться. Полиция и
МЧС будут совместно патру�
лировать улицы, обеспечивая
выполнение закона. Сотруд�

ники органов внутренних дел
теперь, опять же в соответ�
ствии с областным законом, не
могут составлять администра�
тивные протоколы на правона�
рушителей, но это не значит,
что кто�то уйдет от ответствен�
ности.

� Мимо фактов этих право�
нарушений мы проходить не
может и не будем, � заявил
Юрий Кульбицкий.

По его словам, разработан
алгоритм совместных действий
с МЧС. Так что лучше судьбу
не испытывать. Напомним, что
физическое лицо, то есть граж�
данин, использующий бытовую
пиротехнику, может быть ошт�
рафован на 5 тысяч рублей. На
юридических лиц штраф в де�
сятки раз больше.

Но фейерверки, конечно, бу�
дут на массовых праздничных
мероприятиях. Об этом поза�
ботятся органы госвласти, при�
гласят тех, кто имеет соответ�
ствующую лицензию. Пока
проводятся совместные с МЧС
рейды по торговым предприя�
тиям, реализующим пиротех�
ническую продукцию. В про�
шлом году, к примеру, в ходе
более 300 проверок было выяв�
лено 52 административных
правонарушения, изъято почти
900 единиц пиротехнических
изделий на сумму более 40 ты�
сяч рублей. Имейте в виду: де�
тям до 16 лет продажа бытовой
пиротехники запрещена.

О разном
ГИБДД в обязательном по�

рядке будет сопровождать груп�
пы детей, выезжающих на авто�
бусах в Москву на утренники.

И, конечно, обеспечивается
безопасность детских новогод�
них и рождественских елок. За
детскими садами и школами
(их 259 и 366 соответственно)
закреплены сотрудники инс�
пекций по делам несовершен�
нолетних и участковые уполно�
моченные полиции.

Запланированы совместные
мероприятия сотрудников по�
лиции с работниками лесного
хозяйства – будет пресекаться
незаконная рубка хвойных де�
ревьев и их продажа.

Народ, давай отпразднуем
без всяких ЧП!

Людмила СТАЦЕНКО.

И пусть всем
будет
счастье!

Советы, которые дают пожарные инспекторы, пригодятся всем, организуете  вы
домашнюю елку для своих ребятишек или являетесь ответственным за большой
праздник.

1. Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте детской шалости с огнем.
2. Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды заводского из�

готовления.
3. Устанавливайте елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы

ветви не касались стен и потолка.
В случае любой чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по

телефону 01 или с сотовых телефонов: 010, 001 и 112.
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

� К нам приезжают предста�
вители МЧС, Госпожнадзора.
Проводим совместные мероп�

риятия, обучаем, организуем
викторины для детей, � подели�
лась Людмила Владимировна.

вали через интернет�ресурсы
компании Ростелеком.  В нашей
области в конкурсе отличилась
пятилетняя Катя Иванова. Ее
интересовало, каким образом
Дед Мороз и Снегурочка заби�
рают из морозилки их домашне�
го холодильника письмо, кото�
рое она каждый год пишет им и
кладет туда. Победители кон�
курса от каждого региона полу�
чили новогодние санки.

«В преддверии Нового года
все дети находятся в ожидании

чудес и сюрпризов, а больше
всего они мечтают встретить
Деда Мороза и Снегурочку, –
рассказывает Наталия Каляц�
кая, директор Калужского фи�
лиала компании. – Мы очень
рады, что с помощью своих тех�
нологий смогли организовать
такую волшебную встречу – уве�
рена, что все дети будут долго
ее вспоминать и гордиться тем,
что приняли в ней участие».

По информации Калужского
филиала ОАО «Ростелеком».
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