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Выставка приурочена к
празднованию 400�летия
Дома Романовых. Напом�
ним, в 1613 году на престол
вступил Михаил Федорович,
давший начало царско�импе�
раторской династии Романо�
вых. Три века Россией пра�
вила династия. Противоре�
чиво складывалась история
страны за время этого прав�
ления. Были победы и ката�
строфы, великие достижения
и кровавые драмы. Но имен�
но тогда русская художе�
ственная культура достигла
своего наивысшего расцвета.

Вернисаж познакомит ка�
лужан и гостей города с про�
изведениями мастеров Импе�
раторской академии худо�
жеств и Императорского фар�
форового завода. Здесь мож�
но увидеть портреты венце�
носных особ. В экспозиции
представлены интересные ра�
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Главным вопросом прошед�
шего в четверг очередного за�
седания сессии Законодатель�
ного Собрания, безусловно,
был отчет губернатора о резуль�
татах деятельности региональ�
ного правительства за прошлый
год (подробнее об этом читай�
те во вчерашнем номере газе�
ты). Впрочем, и остальные воп�
росы, внесенные в повестку
дня, отличались высокой степе�
нью актуальности для жизни
региона.

Взять, к примеру, проблему
незаконной добычи полезных
ископаемых. Наша газета в
последнее время неоднократно
рассказывала о ситуациях, ког�
да некоторые предпринимате�
ли после истечения лицензии
продолжали вести работу на
объектах. Другие же, получив
лицензии, не утруждают себя
переводом сельскохозяйствен�
ных земель в промышленные и
осуществлением целого комп�
лекса природоохранных ме�

роприятий, а начинают сразу
выкачивать из земли деньги,
нарушая тем самым закон и
нанося вред экологии. Пробле�
ма эта приобрела настолько се�
рьезный характер,  что не�
сколько раз обсуждалась на ра�
бочих совещаниях и заседани�
ях областного правительства.
Согласно статистике, в облас�
ти из 117 недропользователей,
имеющих лицензию на право
пользования недрами, перевод
земельных участков сельхоз�

назначения в промышленные
осуществили только 37. Согла�
ситесь, весьма красноречивые
цифры.

Отрадно, что слова област�
ных властей о твердом наме�
рении навести в этом деле по�
рядок начали реализовывать�
ся на практике. Принципиаль�
ную позицию в данном вопро�
се  заняла и  областная
прокуратура, выявившая за
последнее время подобные на�
рушения в целом ряде райо�

нов. Именно по инициативе
прокуратуры закон «О поряд�
ке предоставления участков
недр и порядке пользования
участками недр местного зна�
чения на территории Калужс�
кой области» на заседании
сессии был дополнен положе�
ниями, лишающими недобро�
совестных предпринимателей
возможности заниматься до�
бычей полезных ископаемых
на землях сельхозназначения.
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Хищников лишат добычи
Деятельности недобросовестных недропользователей поставлен заслон

Путешествие в эпоху
ампира
В областном художественном
музее состоялось открытие
выставки «Династия
Романовых и русская
художественная культура»

боты известного живописца
того времени � графа Федора
Петровича Толстого и портре�
тиста Тимофея Неффа, анг�
лийского художника Джорджа
Доу, написавшего портреты
героев Отечественной войны
1812 года, Михаила Кутузова
и Михаила Барклая�де�Толли,
а также полотна мастера пей�
зажа Федора Васильева, ху�
дожника�баталиста Констан�
тина Филиппова, литографа
Игнатия Щедровского и мно�
гих�многих других. В итого�
вом разделе выставки пред�
ставлен список иконы Бого�
матери Федоровской – небес�
ной покровительницы рода
Романовых.

На открытии присутство�
вали представители законо�
дательной власти и городс�
кой общественности.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемые работники культуры!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздни�

ком.
Ваш труд содействует гармоничному развитию людей, их духовному обога�

щению. Бережно хранимое и приумножаемое вами культурное наследие Ка�
лужского края помогает формировать в общественном сознании интерес и
уважение к традициям родной земли, является уникальным источником вдох�
новения для нынешних и будущих жителей нашей области.

Уверен, что ваша работа и впредь будет способствовать формированию
новых поколений талантливых актеров, музыкантов, художников, мастеров
народного творчества.

Желаю всем вам больших успехов в труде, доброго здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.
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Заседание прошло под председательством секретаря ре'
гионального отделения партии «Единая Россия», предсе'
дателя Законодательного Собрания области Виктора Бабу'
рина.

Разговор шел об итогах работы по пяти проектам: «Уп'
равдом», «Строительство ФОКов», «500 бассейнов», «Мо'
дернизация образования», «Детские сады – детям», а также
о выполнении партийного поручения о централизованном
водоснабжении в СП «Деревня Воровая».

В частности, проект «Управдом» дал возможность обу'
чить более 600 представителей ТСЖ и ТОСов. Как отме'
тила куратор проекта, депутат Заксобрания Татьяна Дроз'
дова, семинары пользовались большой популярностью,
количество слушателей на каждом из них переваливало
за 90 человек. В дальнейшем планируется издать «Спра'

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Президиум регионального политсовета «Единой России» обсудил ход реализации партийных проектов

Хищников лишат добычи
Окончание.

Начало на 1
й стр.
В последние годы в нашем ре�

гионе проводится большая рабо�
та по развитию физической
культуры и спорта. Уже постро�
ено 16 физкультурно�оздорови�
тельных комплексов, 58
спортивных площадок. К 2016
году физкультурно�оздорови�
тельные комплексы должны по�
явиться в каждом районном цен�
тре. Но в ходе реализации этой
масштабной задачи пришлось
столкнуться с другой проблемой
– дефицитом тренеров. Если не
предпринять срочных мер, то
может сложиться парадоксаль�
ная ситуация: базы для развития
спорта создаются повсеместно, а
преподавателей�тренеров, при�
званных готовить будущих чем�
пионов, явный недокомплект.

Осознавая эту проблему, реги�
ональные власти предпринима�

ют конкретные шаги для ее ре�
шения. На заседании сессии де�
путаты одобрили закон «О до�
полнительных мерах социаль�
ной поддержки тренерам�пре�
подавателям, приглашенным
для работы в государственные
учреждения Калужской облас�
ти». По мнению разработчиков
в лице министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики,
данный закон позволит реально
улучшить ситуацию с тренерс�
кими кадрами, в частности сде�
лает возможным приглашение
для работы в нашу область тре�
неров из других регионов.

В «правительственном часе»
депутатами была заслушана ин�
формация министерства строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства о ходе реа�
лизации областного закона по
защите прав граждан, вложив�
ших деньги в строительство

В этом году день 23 марта
стал тройным праздником. Он
объединил Всемирный метео�
рологический день, 50 лет Все�
мирной службы погоды, День
работников гидрометеослужбы
России. И в дождь, и в снег, и
в зной, и в праздники эти люди
на посту. По большому счету
наша цивилизация не может
существовать без службы пого�
ды. Ее информация нужна
всем – от космонавтов, возвра�
щающихся на Землю, до спе�
шащих на занятия студентов.

Накануне праздника мы
встретились с начальником Ка!
лужского филиала Центрально!
го управления по гидрометеоро!
логии и мониторингу окружаю!
щей среды Валентиной СЕМЕ!
НОВОЙ.

� Валентина Павловна, девиз
Всемирного метеорологического
дня в этом году � «Наблюдение
за погодой для защиты жизни и
имущества». Мы чувствуем,
что роль погоды в нашей жизни
возросла: эта зима, с трудом
переходящая в весну, испыты�
вала и продолжает испыты�
вать многие регионы России на
прочность. Возрастает ли роль
метеослужбы?

� Да, конечно, возрастает.
Идет техническое переоснаще�
ние наших подразделений. За
2011�2012 годы в нашей обла�
сти все метеостанции были за�
менены на автоматические.
Они работают теперь в непре�
рывном режиме, и наблюда�
тель�метеоролог, приходя на
службу, уже видит все показа�
ния на экране своего компью�
тера. Но пока система разви�
вается, и, чтобы снять некото�
рые показания, приходится все
равно выходить на метеопло�
щадку.

� А можно ли в таком деле все
доверить технике?

� Не во всех случаях. Напри�
мер, если выпадет град, изме�
рить градины, оценить харак�
тер стихии может только чело�
век. Кстати, в прошлом году за
лето к нам обратилось 500 че�
ловек за справками для пред�
ставления в страховые компа�
нии. Их машины пострадали
от града.

На наших метеостанциях ве�
дутся агрометеорологические
наблюдения. У нас в центре
работает агрометеорологичес�
кая группа. Мы выдаем про�
гнозы всхожести, перезимовки
и т.д. – все, что касается сель�
хозкультур. Но, к сожалению,
эта информация на территории
области не очень востребова�
на, последнее время хозяйства
обращаются к нам редко.

Возвращаясь к техническому
оснащению, хочу отметить, что
у нас в Калуге есть локатор в
Грабцеве. Он был построен к
Олимпиаде�80 и работает в не�
прерывном режиме. Постанов�
лением правительства РФ эти
старенькие локаторы будут с
2014 года заменяться на новые,

доплеровские, полностью авто�
матические. Сеть этих локато�
ров охватит всю Россию. Пло�
щадка в Калуге уже выбрана.
Находиться новый локатор бу�
дет рядом со старым. Сейчас мы
работаем только в московском
«штормовом кольце» совместно
со смоленским, московским,
тверским радиолокационными
комплексами. Новые локаторы
уже работают в Смоленске,
Брянске, на Валдае, в Сочи �
там размещена сеть локаторов,
которая будет обслуживать и бу�
дущую Олимпиаду.

Также в прошлом году мы
получили современную техни�
ку для мониторинга окружаю�
щей среды, гидрологии. Сдела�
ли ремонт в лаборатории.
Наши посты, где располагает�
ся аппаратура для измерения
показателей воздуха в Калуге,
отремонтировали, купили но�
вые приборы. На этот год нам
запланировано 2 миллиона
рублей на оснащение.

� Сколько сейчас в вашем ве�
дении метеостанций, гидропос�
тов?

� Пять метеостанций, аэроло�
гическая станция в Сухиничах.
Здесь дважды в сутки запуска�
ют метеорологические зонды.
Производятся замеры скорости
и направления ветра, темпера�
туры и влажности воздуха, из�
менения атмосферного давле�
ния с высотой. Эта информация
нужна нашим синоптикам, ко�
торые выдают прогнозы. Нужна
она и авиации, и народному хо�
зяйству на земле. Гидрологичес�
ких постов у нас семь на круп�
ных реках. Их сокращение не
планируется. На Шане открыть
бы еще одни пост. На Угре, в
районе Товаркова, нашего поста
тоже недостаточно.

А вот на одну метеостанцию
у нас стало меньше. В про�

шлом году калужская метео�
станция в Грабцеве перешла в
организацию Росгидромета
«Авиаметтелеком», которая за�
нимается обслуживанием аэро�
портов. Они рассчитывают, что
наш аэропорт в Грабцеве воз�
родится. Но информацию для
народного хозяйства области
станция продолжает постав�
лять. Методически метеороло�
гический отдел нашего центра
им помогает.

Однако есть проблема. Зда�
ние метеостанции относится к
гидрометеослужбе. А в после�
днем письме, которое пришло
из министерства экономичес�
кого развития области, содер�
жалось следующее:  «Просим
вас инициировать процедуру
списания данного объекта, по

скольку он является летным
препятствием». Но это часть
государственной наблюдатель�
ной сети! Станция участвует в
международном обмене дан�
ными! Надеюсь на понимание
и здравый смысл в решении
этого вопроса.

� Знаю, что метеорологов
сейчас готовят в Калужском
государственном университете.
Нуждаетесь ли вы в кадрах?

� Сейчас у нас работает 102
человека, и в кадрах мы нуж�
даемся. КГУ в этом году на�
брал первый курс метеороло�
гов. И это, по моему мнению,
хорошо. У нас открыты четыре
вакансии синоптиков, две ва�
кансии гидрологов. Молодые
специалисты � редкость, по
пальцам перечесть: Алексей
Наумов, программист,  моя
дочь Кристина, которая при�
шла работать в лабораторию
мониторинга окружающей сре�
ды, гидролог Людмила Чесно�
кова.

Раньше в системе Росгидро�
мета были институты, техни�
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Человек на кухне погоды
Он ещё не шеф�повар, но изучает рецепты

кумы. С прошлого года их пе�
редали Министерству образо�
вания и... вместо синоптиков
стали выпускать «востребо�
ванных специалистов»: бух�
галтеров, экономистов. Хотя
синоптики сегодня  куда  в
большем дефиците.  Роман
Вильфанд, глава Гидромет�
центра, на коллегии в Моск�
ве предложил оптимизировать
службу, сделать так, чтобы
синоптик, который находит�
ся, например, в столице, де�
лал прогноз для всего Цент�
рального федерального окру�
га. Но при локальном опас�
ном явлении погоды уточнить
его место, время и интенсив�
ность могут только специали�
сты регионального уровня.
При угрозе возникновения
такого явления они передадут
предупреждения МЧС и раз�
личным местным службам.

� Кстати, как у вас склады�
ваются отношения с МЧС?

� Мы работаем с ними со�
гласно договорам, предостав�
ляем информацию, даем про�
гнозы. Они должны быть гото�
вы к паводку, штормовому
усилению ветра и т.д.

Наш центр тесно сотрудни�
чает с отделом по организа�
ции защиты населения город�
ской упра вы Калуги.  Нас
приглашают на заседания, со�
вещания, чего последнее вре�
мя не могу сказать об облас�
ти.

� В праздничный день что бы
вы пожелали коллегам кроме хо�
рошей погоды?

� Здоровья, благополучия,
успехов в нашем нелегком тру�
де. Они за очень скромную
зарплату несут свою службу в
любое время и в любую пого�
ду. Они всегда на посту.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Залог лучше, чем арест,
если есть 2,5 миллиона

Продолжается расследование уголовного дела в отношении главы
администрации села Некрасово Тарусского района. Напомним, что
ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, 12 марта обвиняемый получил от предприни'
мателя взятку в размере 237 тысяч рублей за выделение в аренду
муниципального земельного участка под строительство жилого дома.
Первоначально глава администрации требовал 30 тысяч рублей за
выезд и осмотр участка в селе Некрасово, а впоследствии обозначил
конечную сумму взятки за предоставление земли.

В ходе расследования обвиняемый представил следователю реше'
ние сельской Думы о своем увольнении за день до получения денег.
Как полагает следствие, документ составлен позднее поставленной
на нем даты и говорит о намерении обвиняемого уйти от уголовной
ответственности, сняв с себя статус должностного лица. В связи с
этим, а также по причине неявки главы администрации на допрос
следователь ходатайствовал перед судом об избрании ему меры пре'
сечения в виде заключения под стражу. Адвокат настаивал на залоге в
один миллион рублей. Постановлением суда главе администрации
избрана мера пресечения в виде залога в размере 2,5 миллиона руб'
лей.

Продолжается сбор доказательств по уголовному делу. Кроме того,
выясняются обстоятельства изготовления решения сельской Думы об
увольнении обвиняемого. Расследование продолжается.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

многоквартирных домов. По
словам заместителя министра
Вадима Чернышова, закон по�
могает оказывать конкретную
помощь гражданам. К примеру,
удалось достроить «проблем�
ный» дом в Кирове, не допус�
тить банкротства компании
«Монолит». До конца нынеш�
него года удастся достроить еще
несколько домов, где ситуация
вызывала беспокойство. Но
проблема все же остается ост�
рой, поэтому реализация зако�
на по�прежнему находится под
контролем депутатов.

На заседании сессии был так�
же принят закон «О потреби�
тельской корзине в Калужской
области», внесены изменения в
закон о прожиточном миниму�
ме, рассматривались и другие
вопросы.

Анри АМБАРЦУМЯН.

вочник собственника» ' брошюру, помогающую людям
ориентироваться в сфере жилищно'коммунального хо'
зяйства.

' Главное, помочь людям найти управу на УК, ' отметил,
комментируя итоги реализации проекта «Управдом», Вик'
тор Бабурин. – Увы, люди плохо знают свои права и полно'
мочия. Наша задача ' организовать их так, чтобы они могли
решать вопросы самостоятельно.

Секретарь регионального отделения партии предложил
организовать встречу губернатора с руководителями уп'
равляющих компаний «для серьёзного разговора», как вы'
разился Виктор Бабурин.

Член президиума политсовета депутат Наталья Ага'
фонова рассказала о реализации партийного проекта
«Детские сады – детям». В прошлом году регион во вто'

ром всероссийском конкурсе с одноимённым названи'
ем стал лауреатом в восьми номинациях. В текущем
году работа по этому партийному проекту продолжит'
ся.

Помимо реализации партийных проектов, члены пре'
зидиума рассмотрели вопрос выполнения партийного
поручения о централизованном водоснабжении в СП «Де'
ревня Воровая». На строительство водопроводных се'
тей потребуется 80 млн. рублей. До III квартала текуще'
го года будет готова проектно'сметная документация.
Кроме этого, планируется провести встречу с предста'
вителями общественности СП «Деревня Воровая», что'
бы рассказать, как и в какие сроки будет построен водо'
провод.

Станислав ВОРОБЬЕВ.



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

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

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

¹ 1
(215)

ÂÑÒÐÅ×È

До зимних Олимпийских игр в Сочи осталось чуть меньше года, и
это заставляет сердца многомиллионных поклонников спорта бить!
ся в учащенном ритме. Ведь Россия  принимает соревнования та!
кого ранга впервые, так как московская Олимпиада 1980 года про!
ходила еще в Советском Союзе. Однако хочется надеяться, что
давний опыт поможет россиянам и предстоящий мировой спортив!
ный форум пройдет на самом высоком уровне.

Справедливости ради надо заметить, что и в Калужской области
есть те, кто знает об Олимпийских играх не понаслышке. В их чис!
ле – мастер спорта международного класса, выпускник отделения
плавания ОСДЮСШОР «Юность» Максим КУЗНЕЦОВ. Он был участ!
ником летних Олимпийских игр 2004 года, проходивших в Афинах,
и любезно согласился поделиться своими впечатлениями с кор!
респондентом нашей газеты.

на трибунах за своих товарищей по сбор�
ной.

Сами олимпийские старты – фактичес�
ки те же чемпионаты мира, Европы, толь�
ко с высочайшей степенью ответственно�
сти. Начнем хотя бы с того, что даже
обычное участие в Играх является мечтой
любого спортсмена. А победить на Олим�
пиаде или попасть в призеры – это предел
желаний. Но он есть у каждого, кто в один
прекрасный день пришел в бассейн и на�
чал тренироваться.

Что касается непосредственно органи�
зации Игр, то в ней были определенные
проблемы, хотя хозяева и пытались их
решать оперативно. Например, изначаль�
но плавательный бассейн планировали
сделать закрытым. Но ввиду недостаточ�
ного финансирования (экономический
кризис в Греции возник не сегодня) и
необязательного отношения к данному
вопросу контролирующих органов он по�
лучился открытым. Жара в 2004 году в
Афинах стояла страшная, и плыть было
очень тяжело...

Окончание на 2
й стр.

Необычное мероп!
риятие прошло в дош!
кольном образова!
тельном учреждении
№ 86 г.Калуги. На
встречу с воспитан!
никами детского сада
пришли ветераны
спорта – председа!
тель совета ветера!
нов спорта при мини!
стерстве спорта,
туризма и молодеж!
ной политики Калужс!
кой области Михаил
Иванович Кардополов
и многократная чем!
пионка России и мира
по лыжным гонкам
среди любителей Га!
лина Алексеевна Ма!
каричева.

В этот день дошколята мно�
гое узнали из спортивной био�
графии Г. Макаричевой, с вос�
хищением смотрели на ее
многочисленные медали, заво�
еванные на российских и ми�
ровых первенствах, и даже по�
лучили ценные советы, как
правильно подобрать мазь, что�
бы лыжи легко скользили по
дистанции. И ветераны, и ре�
бятишки сошлись во мнении,
что занятия физической куль�
турой и спортом – это основа
крепкого здоровья и  успехов в
жизни.

Иван АРКАДЬЕВ.
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� Честно говоря, – рассказывает Мак�
сим, – сами Афины мы толком не виде�
ли, так как жили в Олимпийской дерев�
не.  Времени на  экскурсионное
посещение города совсем не было –
сплошные тренировки и соревнования.
Просыпались рано, завтракали. Затем
начиналась утренняя часть программы,

по окончании которой уезжали в дерев�
ню. Здесь, немного отдохнув, начинали
готовиться к вечерней части. Практичес�
ки сразу, как только плавание на Олим�
пиаде завершилось, мы улетели домой.
Поэтому, к сожалению, об Афинах ни�
чего, кроме того, что изложено в учеб�
никах истории, сказать не могу, ибо го�
род я видел лишь из окна автобуса. Но
по большому счету не очень�то об этом
жалею. Мне нравилось искренне болеть

Ветераны  хотят приобщить детишек к физкультуре
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ÈñòèíàÈñòèíàÈñòèíàÈñòèíàÈñòèíà
ñ àìåðèêàíñêèìñ àìåðèêàíñêèìñ àìåðèêàíñêèìñ àìåðèêàíñêèìñ àìåðèêàíñêèì

ïðèâêóñîìïðèâêóñîìïðèâêóñîìïðèâêóñîìïðèâêóñîì
– Насколько, с твоей точки зрения, Гре�

ция, Китай, Великобритания котируются
как страны � организаторы  летних, а Рос�
сия � зимних игр?

–  Про гостеприимство греков, – про�
должает мой собеседник, –  могу ска�
зать, что оно оказалось для всех участ�
ников Олимпиады примерно одинако�
вым: людей надо было качественно об�
служить и создать комфортные условия
для проживания. Никакого особо теп�
лого отношения к российским спортсме�
нам я не заметил. А если вспоминать ис�
торию с гимнастом Алексеем Немовым,
когда он успокаивал зрителей, недоволь�
ных заниженными оценками россияни�
на, то это произошло, с моей точки зре�
ния, только благодаря авторитету само�
го Немова.

На самом же деле ситуации бывают раз�
ные. Приведу такой пример. Российский
судья Феликс Михайлов снял олимпийс�
кого чемпиона Арно Пирсола, который
выиграл 200 метров на спине, за наруше�
ния при повороте. После этого американ�
цы подали протест, и чемпионский титул
Арно вернули. Зрители же отреагировали
по�своему, шумом и свистом показывая,
что спортсмена из США восстановили не�

законно. Но почему судейская комиссия
пошла на попятную? Говорили, что наш
судья неправильно оформил документа�
цию, чем ущемил права американца. Но
давайте смотреть правде в глаза. Комис�
сия просто поддалась, а может, испуга�
лась давления авторитета американцев.
Если бы такое произошло с нашим спорт�
сменом, то протест даже не рассматривал�
ся бы.

США оказывают очень большое влия�
ние на олимпийское движение. Это свя�
зано и с контрактами на трансляцию, и с
рекламным обеспечением, и с помощью в
подготовке игр. Американские компании
так или иначе заняты в большинстве олим�
пийских и околоолимпийских программ.
Их слушают, им внимают. Вспомним еще
в качестве примера историю с Пекином�
2008. Между Китаем и Америкой значи�
тельная разница во времени. Финальные
заплывы сначала планировалось прово�
дить вечером, но их неожиданно для всех
перенесли на утро. Оказалось, что амери�
канцам, которые очень любят этот вид
спорта, предпочтительнее лицезреть фи�
налы утром. Вот и делайте выводы.

ÏàòðèîòèçìÏàòðèîòèçìÏàòðèîòèçìÏàòðèîòèçìÏàòðèîòèçì
ïî-êàëóæñêèïî-êàëóæñêèïî-êàëóæñêèïî-êàëóæñêèïî-êàëóæñêè

– Олимпийские игры – событие плане�
тарного масштаба, и участвует в них
спортсмен зачастую единственный раз в
жизни. Великая удача, если такое происхо�
дит дважды или трижды. Какие ты извлек
уроки, побывав в Афинах?

– Для меня, – говорит Максим,– не
совсем удачное выступление на Олим�
пиаде было стимулом для дальнейшей
работы. Мы вместе с моим тренером
Сергеем Ивановичем Кузьминым учли
все ошибки, допущенные в Афинах. И
уже на чемпионате мира, который про�
ходил в следующем году в Монреале
(Канада), я в составе сборной России
занял шестое место в эстафете 4х200
метров вольным стилем. Считаю, что
э т о  б ы л  с в о е о б р а з н ы й  в е н е ц  м о е й
спортивной карьеры. Хотя и попадание
на Олимпиаду расцениваю как очень
большое достижение. Я по�хорошему
завидовал Станиславу Лопухову, завое�
вавшему на Олимпийских играх в Ат�
ланте в 1996 году серебряную медаль.
Это действительно настоящий успех и
триумф калужского спорта.

В целом же для меня понятие «наши
земляки на Олимпиаде» весьма конкрет�
ное. По сути, калужскими спортсменами
могут называться те, кто родился, вырос
и получил спортивное образование в на�
шем городе, здесь же тренировался и не
уезжал «стажироваться» на длительный
срок. Поэтому Станислава Лопухова я
назвал бы лучшим пловцом за всю исто�
рию калужского спорта. Он совершен�
ствовал свое мастерство в бассейне
«Юности», никуда не сбежал и ни на что
не польстился. Это настоящий пример
патриотизма. А калужанам, попавшим на
Олимпиаду в Сочи, могу лишь пожелать
удачи и терпения.

×åìïèîíû×åìïèîíû×åìïèîíû×åìïèîíû×åìïèîíû
ðîæäàþòñÿðîæäàþòñÿðîæäàþòñÿðîæäàþòñÿðîæäàþòñÿ

â ïðîâèíöèèâ ïðîâèíöèèâ ïðîâèíöèèâ ïðîâèíöèèâ ïðîâèíöèè
– Максим, так есть все�таки у наших

земляков надежда на олимпийское золо�
то?

– Могу ответить на этот вопрос только
применительно к плаванию. Хорошо, что
сейчас в нашей стране наконец�то начали
строить 50�метровые бассейны. На данный
момент я как раз работаю в «Олимпе» (Об�
нинск), который открылся совсем недавно,
в мае прошлого года. В сентябре у нас уже
был набор в спортивную школу. Сейчас с
ребятами занимаются пятнадцать тренеров,
и через них прошло, наверное, более поло�
вины юных обнинцев.

Я не верю, что Российская земля скуд�
на на таланты. Где�нибудь в Кирове,  Ба�
рятине, Кременках или Хвастовичах на�
верняка есть парень, который может стать
олимпийским чемпионом. Ему просто
надо дать раскрыться и позаниматься с
ним в хороших условиях.

Могу сказать про тех ребят, которые у
нас тренируются сегодня. Лет через десять�
двенадцать кто�нибудь из них точно ока�
жется на Олимпийских играх и обязатель�
но что�нибудь выиграет. Надо только по�
терпеть, поработать над методикой подго�
товки спортсменов, и тогда мы обязатель�
но догоним ведущие в данном виде спорта
страны мира. Главное – не бояться учить�
ся, стремиться  совершенствоваться и при�
выкать мыслить раскрепощенно и быстро.

Беседовал Александр ТИТОВ.

До прихода  в  калужский
«Спутник», а именно так назы�
валась команда мастеров горо�
да Калуги, за плечами у моло�
дого и техничного футболиста
уже были выступления за ко�
манды мастеров класса «Б» «Хи�
мик» (Ярославль) и «Звезда»
(Серпухов). С первых матчей за
«Спутник» болельщики полю�
били этого самобытного футбо�
листа. До 1965 года команда ма�
стеров «Спутник» показывала
весьма посредственные резуль�
таты. После переименования
команды и прихода на пост
старшего тренера известного в
прошлом футболиста московс�
кого «Динамо» и финалиста
Кубка СССР 1951 года в составе
команды города Калинина, ма�
стера спорта Владимира Добри�
кова калужане стали претендо�
вать на высокие места на пер�
венстве страны.

1966 год становится триум�
фальным для калужан. Блестя�
щая игра на первенстве, победа
в полуфинальном турнире чем�
пионата РСФСР и успех в фи�
нальной пульке. В победе «Ло�
комотива» есть немалая заслуга
защитника команды Геннадия
Карасева. Прошло несколько се�
зонов � и Карасев оставляет ко�
манду, но с футболом не расста�
ется. Имея диплом тренера, он в
70�е годы становится помощни�
ком старшего тренера «Локомо�
тива». Затем работа в командах
коллективов физкультуры «Тор�
педо» (КЗАМЭ) и «Энергия»
(КЭМЗ). С последней он прора�
ботал более 20 лет.

С тренерской работой Кара�
сев совмещал и судейство. Ему

довелось обслуживать матчи
первенства страны во второй
лиге и инспектировать матчи
различного  уровня.  Многие
годы Геннадий Сергеевич про�
работал в комитете физической
культуры и спорта города Калу�
ги. В настоящее время Карасев
на заслуженном отдыхе, но, не�
смотря на проблемы со здоро�
вьем, не порывает с футболом.

75�летие любимого игрока и
тренера  ветераны команды
«Энергия» отметили товарищес�
ким матчем с ветеранами ко�
манды «Буревестник» (МГТУ
им. Н.Э.Баумана).  Красочно
оформленный спортивный зал
завода стал местом проведения
спортивного праздника в честь
юбиляра. На одном из стендов
были размещены материалы,
посвященные победе «Локомо�
тива» в 1966 году. Перед нача�
лом матча ветераны футбола
тепло приветствовали юбиляра,
пожелав ему многих лет жизни
и здоровья. Как и много лет на�
зад,  команды бились с неисто�
вой силой за победу. Скептики
ждали, что в честь юбиляра игра
будет «договорной», но на деле
все оказалось иначе. Видимо, и
сами участники игры не ожида�
ли, что по накалу борьбы встре�
ча будет интригующей и захва�
тывающей. В итоге интересный
матч завершился со счетом 5 : 5
и доставил немало удовольствия
юбиляру.

После небольшого перерыва
организаторы юбилея устроили
торжественный обед, на кото�
ром звучали тосты в честь Ген�
надия Сергеевича.

Александр БУХТИН.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÅÐÃÅÈ×!Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÅÐÃÅÈ×!Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÅÐÃÅÈ×!Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÅÐÃÅÈ×!Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÅÐÃÅÈ×!
Далекий 1966 год является самым значительным для

калужского футбола. Именно тогда калужский «Локо!
мотив» в столице Северной Осетии завоевал звание
чемпиона РСФСР. Это достижение вошло в золотую ле!
топись местного футбола. Среди футболистов, завое!
вавших чемпионское звание, был Геннадий Сергеевич
Карасев, которому 14 февраля этого года исполнилось
75 лет.

Участники турнира. Геннадий Карасев в центре с мячом.

ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎß
В подмосковных Люберцах прошел десятый юби'

лейный  турнир по футболу среди ветеранов, посвя'
щенный памяти воина'пограничника Евгения Родио'
нова.

В 1996 году Евгений вместе со своими боевыми
товарищами попал в плен в районе села Бамут. После
долгих дней плена и жестоких пыток Родионову и его
сослуживцам предоставили выбор: погибнуть или
сменить веру. После отказа принять ислам еще живо'
му Евгению Родионову отрезали голову, а его товари'
щей расстреляли. Посмертно Евгений награжден ор'
деном Мужества и орденом «Слава России».

В честь воина'мученика на поле стадиона «Тор'
педо» вышли ветеранские команды из Подмосковья
и центральной России. Вот уже в третий раз на этом
турнире Калужскую область представляла команда
«Тайфун». В 2011 и 2012 годах калужане станови'
лись серебряными призерами соревнований. По'
вторить такой же успех в этот раз «Тайфуну» не
удалось.  В своей подгруппе калужане провели три
матча. В первой игре наши футболисты встрети'
лись с хозяевами турнира ' командой ФК «Любер'
цы». На протяжении всей игры шла равная борьба, а

за минуту до окончания матча ошибка защитника
калужан стала роковой, и люберчане победили со
счетом 2 : 1.

С обилием голевых моментов прошла игра  с коман'
дой «Ока» (г. Муром, Владимирская область), но в
итоге была зафиксирована ничья ' 0:0. Заключитель'
ный матч группового турнира «Тайфун» провел с ФК
«Котельники» (г. Котельники, Московская область). На
этот раз калужане полностью владели инициативой и
добились победы ' 2:0.

В матче за третье место калужской команде проти'
востоял ФК «Олимп» (г. Лыткарино, Московская об'
ласть). И в этой игре у калужан не обошлось без оши'
бок. Поражение 0:2 и четвертое место в турнире. По'
бедителями юбилейного турнира стали футболисты
«Оки», в финале по пенальти переигравшие ФК
«Брянск» с результатом 3 : 2. Любопытно, что в соста'
ве брянских ветеранов играл известный футболист,
недавно тренировавший московское «Динамо», Сер'
гей Силкин. По итогам турнира были названы лучшие
игроки. В команде «Тайфун» отмечен призом полуза'
щитник Александр Варавин.

Александр БОРИСОВ.
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.


 Сильный попался соперник.
Игроки «Кайсара» с первых ми

нут насели на наши ворота. В
таких ситуациях наиболее вер

ная тактика – игра на контр

атаках. И она  оправдала себя.
Два быстрых гола в конечном
итоге принесли нам победу. Но
дело даже не в победе – понрави

лась сама игра. По качеству она
точно не была весенней.

Пока наша команда находи�
лась в пути из Турции в Калугу,
в здании обладминистрации с
участием губернатора Анатолия
Артамонова состоялось заседа�
ние совета футбольного клуба.


 Я доложил о комплектовании
команды, � сообщил корреспон�
денту «Вести» Олег Митрофа�
нов. – На заседании совета были
подведены итоги деятельности
клуба за 2012 год, шла речь и о
задачах команды на 2013 год.

� И каковы эти задачи?

 Хорошие. А именно – высту


пить не хуже прошлогоднего, за

нять место в зоне «Центр» не
ниже третьего.

� Как обстоят дела с финан�
сированием?


 Лучше, чем в предыдущие
годы.

Как видим, руководство фут�
больного клуба настроено впол�
не оптимистично. Удовлетворен
итогами прошедших сборов и
главный тренер «Калуги» Эду�

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ард Демин, о чем он и расска�
зал на сайте футбольного клу�
ба: «Вся работа, которая была
запланирована, выполнена. Не
подвела и погода – не были со

рваны тренировки и контрольные
игры. Травмированных игроков
нет, все здоровы и готовы к даль

нейшей подготовке».

После нескольких дней отды�
ха футболисты провели ряд тре�
нировок на стадионе в Аннен�
ках, а в настоящее время держат

путь в Кисловодск, где пройдет
заключительный двухнедель�
ный южный предсезонный
сбор.

Для любителей футбольной
статистики приводим результа�
ты контрольных игр «Калуги»
на двух учебно�тренировочных
сборах (УТС) в Турции.

Первый УТС
13 февраля. «Калуга» � «Ака�

демия» (Молдавия) – 3:1 (голы
– Васичкин, Вагин,  Феколкин).

16 февраля. «Калуга» � «Силь�
кеборг» (Дания) – 3:0 (голы –
Анохин, Крутилов, Трошин).

20 февраля. «Калуга» � «Тю�
мень» � 0:2.

23 февраля. «Калуга» � «BIT»
(Китай) – 0:1.

Второй УТС
3 марта. «Калуга» � «Терек»

(молодежный состав) – 1:2 (гол
– Баранов).

6 марта. «Калуга» � «Гелиос»
(Украина) – 1:1 (гол – Винтов).

10 марта. «Калуга» � «Кайсар»
(Казахстан) – 2:0 (голы – Ры�
жов, Винтов).

13 марта. «Калуга» � «Слуцк»
(Белоруссия) – 0:1.

Знакомим с составом коман�
ды, который будет выступать за
«Калугу» в весенней решающей
стадии первенства России.

Вратари: Максим Блинов
(дата рождения – 15.08.1984 г.,
рост 197 см, вес 87 кг), Михаил
Опарин (22.05.1993, 191, 81),
Сергей Сулик (20.03.1992, 198,
79).

Защитники: Владимир Була�
тенко (22.09.1986, 185, 78), Ро�

ÞÍÎØÅÑÊÈÅ ÒÓÐÍÈÐÛ
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В Смоленске прошли финальные соревнования Центрального фе'
дерального округа в рамках общероссийского проекта «Мини'фут'
бол в школу». Участвовали сборные команды общеобразовательных
школ из ряда регионов.

Выступление представителей нашей области можно признать ус'
пешным. Команда калужской школы № 25 заняла третье место в
турнире юношей 1997 – 1998 г.р. У девушек 1996 – 1997 г.р. второе
место заняла сборная калужской школы № 15.

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

«ÐÓÁÈÍ» - ÇÀ ÂÑÅÕ ÎÄÈÍ«ÐÓÁÈÍ» - ÇÀ ÂÑÅÕ ÎÄÈÍ«ÐÓÁÈÍ» - ÇÀ ÂÑÅÕ ÎÄÈÍ«ÐÓÁÈÍ» - ÇÀ ÂÑÅÕ ÎÄÈÍ«ÐÓÁÈÍ» - ÇÀ ÂÑÅÕ ÎÄÈÍ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
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Досрочно определился чемпион города Калуги по мини'футболу,

им стала команда «Энергетик», набравшая 27 очков из 27 возможных.
А вот у трех остальных участников финального этапа очков поровну.
Поэтому призеров турнира мы сможем узнать только в завершающий
день соревнований, 24 марта, когда станут известны результаты мат'
чей «Энергетик» ' «Планета» и «Ника» ' «Импульс'СПЗ».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 МАРТА
1. «Энергетик» 9 27 70'25
2. «Планета» 9 15 44'37
3. «Ника» 9 15 37'42
4. «Импульс'СПЗ» 9 15 43'44
Тройка лучших бомбардиров перед заключительным туром выглядит

так: Евгений Юшечкин («Энергетик») – 20 мячей, Виктор Гамазенков
(«Импульс'СПЗ») – 18 мячей, Алексей Сазонов («Энергетик») – 17 мячей.

Лишь команда из Казани пора'
довала болельщиков в двухмат'
чевом противостоянии 1/8 фина'
ла Лиги Европы с итальянским
«Леванте». Первая игра в гостях
завершилась вничью – 0:0, вто'
рую на поле в Лужниках «Рубин»
выиграл со счетом 2:0.

Две самые высокобюджетные
российские команды «Анжи» и
«Зенит» вылетели из этого пре'
стижного турнира на стадии 1/8
финала. «Анжи» умудрился про'
пустить решающий гол от англий'
ского «Ньюкасла» на последних
секундах, а «Зенит» в самом кон'
це встречи со швейцарским «Ба'
зелем» не смог реализовать пе'
нальти и по сумме двух встреч
уступил сопернику, считающему'
ся в Европе середнячком.

Жеребьевка четвертьфиналь'
ных поединков принесла «Руби'
ну», пожалуй, наиболее сильного
соперника из всех возможных –
английский «Челси». Первая игра
состоится 4 апреля в Лондоне,
ответная – через неделю в Рос'
сии.
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ФК «Калуга» провёл уже два из трёх запланированных предсезонных тренировочных сборов

ман Винтов (01.07.1978, 174,
75), Дмитрий Голубев
(05.01.1985, 183, 73), Сергей
Полосин (24.01.1986, 169, 69),
Алексей Храпов (01.03.1979,
187, 84), Сергей Храпов
(22.11.1995, 180, 70).

Полузащитники: Дмитрий
Баранов (19.04.1982, 180, 76),
Дмитрий Вагин (23.07.1990, 170,
70), Станислав Васичкин
(29.11.1995, 180, 70), Арсен Ога�
несян (17.06.1990, 183, 74), Ми�
хаил Рыжов (16.04.1981, 182,
73), Алексей Тринитацкий
(10.01. 1985, 180, 74), Артем
Трошин (22.01.1992, 188, 87),
Алексей Феколкин (10.01.1991,
170, 69), Сергей Шарин
(05.08.1984, 175, 70).

Нападающие: Сергей Анохин
(15.03. 1981, 176, 73), Павел Гу�
ров (10.05.1996, 182, 71), Алек�
сандр Крутилов (12.05.1990,
176, 69), Карен Саргсян
(27.04.1983, 175, 65).

Что дальше? Весенняя часть
турнира в зоне «Центр» начнет�
ся 16 апреля. «Калуга» дома
сыграет с «Металлургом» (Вык�
са), занимающим 13�е место.
Пожелаем нашей команде уда�
чи!

Фото пресс+службы ФК «Калуга».

В России футбольная весна наступила рано. Пос!
ле зимнего перерыва, в марте, продолжился чем!
пионат страны в премьер!лиге и первенство – в пер!
вом дивизионе. Для клубов второго дивизиона
весенняя заключительная стадия первенства Рос!
сии стартует месяцем позже, в апреле. Напомню,
что пока ФК «Калуга» занимает третью строчку сре!
ди 16 участников турнира в зоне «Центр». А пока
наша команда провела два учебно!тренировочных
сбора в Турции,  в местечке на побережье Среди!
земного моря. Во время второго сбора генераль!
ный директор футбольного клуба Олег МИТРОФА!
НОВ побывал в расположении  команды и наблюдал
контрольную игру «Калуги» с клубом казахстанской
премьер!лиги «Кайсар». Я попросил Олега Геннадь!
евича поделиться впечатлениями об этом матче.

Занятия по тактике.

Хорош в Турции газон для тренировок.

Фото Чемпионат.com.

«Рубин» прошел итальянцев, впереди игры с англичанами.
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Ушел из жизни заслуженный
тренер РСФСР по легкой атле�
тике Виталий Викторович РА!
ЧИНСКИЙ. Ему было 92 года.

Вся его жизнь была связана с
развитием физической культуры
и спорта в Калуге и Калужской
области.

Еще в 1944 году, когда на фрон�
тах Великой Отечественной вой�
ны шли ожесточенные бои,
В. Рачинский был назначен пред�
седателем комитета по физичес�
кой культуре и спорту г. Калуги.
Это было время восстановления
разрушенного войной народного
хозяйства и годы становления
физкультурного движения.

Однако затем всю свою про�
фессиональную деятельность он
связал с тренерской работой. Ра�
стил высококлассных спортсме�
нов в Калужском областном со�
вете ВДСО «Трудовые резервы».
Он много сделал для приумно�
жения славы российского и со�
ветского спорта: подготовил не
одну плеяду легкоатлетов высо�
кого класса, которые неоднок�
ратно становились победителя�
ми и призерами всероссийских,
всесоюзных и международных
соревнований. Среди них � се�
ребряный призер Спартакиады
народов РСФСР 1956 года в беге
на 800 метров Надежда Малахо�
ва, чемпион Спартакиады наро�
дов РСФСР 1979 года в марафон�
ском беге Владислав Агалаков,
победитель Афинского марафо�
на 1980 года Александр Подогов,
двукратный серебряный призер
Афинского марафона Николай
Теребильников, Екатерина Под�
копаева неоднократно выигры�
вала чемпионат Европы и мира
в беге на 1500 метров.

Виталий Викторович пользо�
вался авторитетом среди трене�
ров, специалистов и всей
спортивной общественности Ка�
лужской области. Он являлся об�
разцом тренерской мысли совет�
ской эпохи. Ему были присущи
такие качества, как интеллиген�
тность, порядочность, доброже�
лательность и высокий уровень
общения с окружающими его
людьми. В 2011 году В.В. Рачин�
ский был награжден медалью «За
особые заслуги перед Калужской
областью» III степени.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калуж�
ской области, совет ветеранов
при министерстве, спортивная
общественность, друзья, коллеги
скорбят по поводу кончины Ви�
талия Викторовича Рачинского.
Светлая память о нем сохранит�
ся в сердцах многих людей, знав�
ших его и работавших вместе с
ним многие годы.

В городе Ярославле коман!
да Калужской области впер!
вые приняла участие в чем!
пионате и первенстве
России по лёгкой атлетике
среди инвалидов по зрению.
Воспитанники ДЮСШ «Труд»
и Мещовской школы!интер!
ната для слабовидящих и
слепых детей достойно
представили наш регион.

Ольга Хоботова заняла первое мес�
то среди девушек в беге на дистанции
1500 метров, затем она стала второй
на 800�метровке и третьей на дистан�
ции 400 метров.

Анастасия Дашина поднялась на
третью ступень пьедестала почета пос�

В Санкт!Петербурге прошел тради!
ционный (44!й по счету) международ!
ный зимний марафон «Дорога жизни»,
посвященный 69!летию со дня полно!
го освобождения Ленинграда от фа!
шистской блокады.

Нынешний легкоатлетический пробег собрал
около 1000 участников из регионов России, Бе�
ларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Ка�
захстана. В программу пробега входило четыре
дистанции: состязания в марафонском беге, по�
лумарафоне, а также на 5 и 10 километров.

От монумента «Разорванное кольцо» на бере�
гу Ладожского озера спортсмены бежали к па�
мятнику «Цветок жизни». Как сообщил редак�

ле финиша на дистанции 400 метров.
Сергей Нюхарев стал бронзовым при�
зёром среди мужчин в беге на 3000 мет�
ров.

А в Пензе прошло первенство Рос�
сии по лёгкой атлетике среди инвали�
дов по слуху. Команду Калужской об�
ласти в количестве 8 человек представ�
ляли воспитанники ДЮСШ «Труд»,
школы�интерната №5 г.Калуги и Ки�
ровской школы�интерната.

Спортсмены нашего региона заняли
пятое общекомандное место среди 27
субъектов Российской Федерации. Ус�
пешно выступили юниоры: Сергей
Кленчев � 2�е место на дистанции 1500
метров и Денис Страхов � бронзовый
призер в беге на 3000 метров.

Геннадий НИКОЛАЕВ.

ÓØÅË ÌÀÝÑÒÐÎÓØÅË ÌÀÝÑÒÐÎÓØÅË ÌÀÝÑÒÐÎÓØÅË ÌÀÝÑÒÐÎÓØÅË ÌÀÝÑÒÐÎ

В Ижевске прошло первенство
России по пулевой стрельбе. На
этих соревнованиях успешно выс!
тупил молодой калужский стре!
лок, учащийся 24!й гимназии г.Ка!
луги, воспитанник областной
ДЮСШ «Снайпер» Артем Мерзлов.

В квалификации в стрельбе из пистолета
Артем, сделав 60 выстрелов, набрал 577 оч�
ков из 600 возможных и выполнил норматив
мастера спорта России. К такому успеху в
столь юном возрасте Артема привели упор�
ные тренировки, целеустремленность и та�
лант.

ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÜÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÜÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÜÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÜÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÜ
È ÒÀËÀÍÒÈ ÒÀËÀÍÒÈ ÒÀËÀÍÒÈ ÒÀËÀÍÒÈ ÒÀËÀÍÒ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒ

ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ

Занятия спортом не мешают Артему Мер�
злову хорошо учиться и в гимназии, извест�
ной своей сложной учебной программой.

Тренируется талантливый спортсмен у
Сергея Николаевича Федорова – в прошлом
ученика знаменитого российского стрелка,
пятикратного чемпиона мира Григория Мак�
симовича Лузина. Директор ДЮСШ «Снай�
пер» Федор Петрович Короткий гордится ус�
пехами Артема и уверен, что еще не один
воспитанник возглавляемой им спортивной
школы добьется значительных результатов и
прославит Калужскую область и Россию на
самых престижных соревнованиях.

Наш корр.

Артем Мерзлов.

ÌÀÐÀÔÎÍ
ÏÎ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓÏÎ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓÏÎ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓÏÎ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓÏÎ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ

ÌÀÐØÐÓÒÓÌÀÐØÐÓÒÓÌÀÐØÐÓÒÓÌÀÐØÐÓÒÓÌÀÐØÐÓÒÓ
ции «Весть�спорт» участник этих соревнований
калужанин Константин Горохов (он бежал по
этой легендарной трассе уже в 13 раз), победу
на самой длинной дистанции одержали Вадим
Дроздов из Гатчины Ленинградской области с
результатом 2 часа 28 минут 54 секунды и Ма�
рина Новик (г. Минск) – 3 часа 14 минут 20
секунд. Сам К. Горохов в 22�градусный мороз
уверенно справился с дистанцией и финиши�
ровал с чувством исполненного долга, ведь свое
участие в этом марафоне он посвятил памяти
своего отца – Сергея Ивановича Горохова, уча�
стника и инвалида первой группы Великой Оте�
чественной войны, который ушел из жизни в
2000 году.

Константин СЕРГЕЕВ.

. .. .. .. .. .

. .. .. .. .. .
¨
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За три дня операции задержано
15 «бегающих» преступников

В регионе при взаимодействии с полицией государств ' участников
СНГ успешно проведена межгосударственная оперативно'профилакти'
ческая операция «Розыск».

Рабочая группа УМВД во главе с полковником полиции Владимиром
Нефедовым разработала эффективную систему мероприятий, а также
контроля за их исполнением. Особые функции выполняли отделы техни'
ческого надзора и исполнения административного законодательства. На
них были возложены задачи актуализации баз данных и доступ к ним и
правоохранителей СНГ, своевременное доведение ориентировок о ра'
зыскиваемых лицах и используемых ими транспортных средствах.

Более четырехсот сотрудников уголовного розыска, территориальных
органов МВД, Госавтоинспекции, исполнения наказаний были задейство'
ваны в комплексе разыскных мер. В результате активного взаимодействия
и оперативного обмена информацией наших стражей закона с полицейс'
кими субъектов Федерации и стран СНГ, слаженности их действий в тече'
ние трех дней было задержано 22 преступника, скрывавшихся от органов
дознания, следствия и суда, 15 из них находились в федеральном розыске,
7 ' в местном. Из числа лиц, пропавших без вести, найдено живыми 27
человек, установлены личности 3 неопознанных трупов.

Так, сотрудниками ОМВД по Обнинску и МО МВД «Тарусский» на террито'
рии Воронежа и Узбекистана соответственно установлено местонахожде'
ние двух уроженцев Махачкалы, находящихся в федеральном розыске за
совершение ряда тяжких преступлений, в том числе истязаний и убийства.

Светлана СИДОРОВА.

Теперь пропишут. Возможно, на зоне
Двадцать минут потребова'

лось калужскому участковому,
чтобы задержать злоумыш'
ленницу  и раскрыть по «горя'
чим следам» преступление.

Гражданка Белоруссии пы'
талась похитить пятьдесят
тысяч рублей. По версии след'
ствия, когда калужанка зашла
в отделение почтовой связи
на улице Моторной, злоумыш'
ленница проследовала за ней
и, прикрывая руку газетой,
хотела вытащить из ее сумки
кошелек с деньгами.

Это заметил муж постра'
давшей и схватил за руку
воровку. Пойманная с по'
личным, она стала кричать, что ни в чем не виновата, а когда услышала,
как вызывают полицию, вырвалась и выбежала из помещения. На бли'
жайшей остановке она заскочила в маршрутку и скрылась.

Буквально через несколько минут по вызову на место происшествия
прибыл участковый уполномоченный полиции. Он быстро разобрался в
ситуации и поехал за маршруткой. На следующую остановку полицейс'
кий подъехал вместе с «Газелью». Увидев в машине подходящую по при'
метам женщину, он задержал ее, и они вместе вернулись в почтовое
отделение. Задержанная оказалась 45'летней гражданкой Республики
Беларусь, ранее неоднократно судима, находилась на территории нашей
области без регистрации.

Очевидцы происшествия и сама потерпевшая без каких'либо сомне'
ний указали на задержанную.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время
злоумышленнице предъявлено обвинение в покушении на кражу. За по'
добное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс!служба УМВД России по Калужской области.

ÄÎËÃÈ

Высокий забор не помог
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Деньги были,
но не на зарплату

Прокуратура Дзержинского района взя'
ла на контроль ход расследования уго'
ловного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (пол'
ная невыплата руководителем организа'
ции заработной платы свыше двух меся'
цев).

Оно возбуждено межрайонным след'
ственным отделом СКР после требования
прокурора района о необходимости уго'
ловного преследования лиц, виновных в
совершении указанного преступления.

В ходе доследственной проверки уста'
новлено, что с июля по сентябрь 2012 года
работникам ООО «Старк», расположенно'
го в деревне Старки, в полном объеме не
выплачивалась заработная плата. Задол'
женность составила свыше 450 тыс. руб'
лей. При этом у руководства ООО «Старк»
имелась реальная возможность для вып'
латы зарплаты из средств, полученных в
результате хозяйственной деятельности.

Данные обстоятельства послужили ос'
нованием для возбуждения уголовного
дела. Проводятся первоначальные след'
ственные действия.

Александр БУБНОВ,
помощник прокурора

Дзержинского района.
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Обнинские судебные приставы столкнулись
с серьёзным сопротивлением должника при
попытке ареста его транспортного средства.

Житель наукограда задолжал одному из бан'
ков более 5 миллионов рублей. Взяв многомил'
лионный кредит, мужчина просчитался со свои'
ми возможностями: ему удалось погасить лишь
небольшую часть долга. Банк подал на гражда'
нина в суд. Когда к должнику обратились при'
ставы, он пообещал, что возьмет ещё один кре'
дит в другом банке, дабы погасить крупный долг,
а потом уже будет рассчитываться по очеред'

ному займу. Однако это были пустые обещания
и попытка уйти от ответственности: долг науко'
градца так и остался непогашенным.

Тогда судебный пристав'исполнитель на'
ложил арест на имущество должника, в том
числе на престижный автомобиль Toyota Land
Cruiser Prado. Транспортное средство было
оставлено владельцу на ответственное хра'
нение. Но тот решил без боя не сдаваться и
бороться за автомобиль хитростью.

Мужчина спрятал свою иномарку за высо'
ким забором с электрическими воротами, заб'

локировал сигнализацию автомобиля, въезд
и не открывал дверь. Однако судебных при'
ставов это не смутило и в результате прове'
денной спецоперации автомобиль изъяли,
погрузили на эвакуатор, а в отношении долж'
ника составили протокол по статье 17.8 КоАП
(воспрепятствование законной деятельности
судебного пристава).

Если гражданин в течение 10 дней не пога'
сит задолженность, то автомобиль передадут
на оценку и затем на реализацию, сообщает
пресс'служба ведомства.

Все мы дышим, а значит, мо�
жем заразиться. Кому�то пове�
зет вылечиться, у кого�то бо�
лезнь обнаружится слишком
поздно. «Остановите туберку�
лез, пока я жив!» � взывают
больные по всему миру. Под
таким девизом проходит в этом
году день борьбы с этой опас�
ной инфекцией.

Современные социально�бы�
товые условия, а также высокая
устойчивость микобактерий ту�
беркулеза к воздействию внеш�
ней среды позволяют в услови�
ях пренебрежения мерами про�
филактики поражать все слои
населения. Вероятность заболе�
вания повышается в том случае,
если организм ослаблен в ре�
зультате длительных стрессов,
неблагополучных условий жиз�
ни, недостаточного питания,
вредных привычек (курение,
наркомания, пьянство), а так�
же наличия сопутствующих за�
болеваний. Особенно быстро
туберкулез развивается при на�
личии в организме ВИЧ�ин�
фекции.

Как остановить туберкулез?
Прежде всего вести здоро�

вый образ жизни: в свободное
время больше находиться на
свежем воздухе, рационально
питаться, заниматься спортом,
избегать вредных привычек,
научиться защищать себя от
стрессов. И очень важно сво�
евременно выявлять туберку�
лез, тем более что начальные
стадии болезни, как правило,
протекают без симптомов, а у
курильщиков трудно устано�
вить начало болезни, посколь�
ку привычный кашель, харак�
терный для хронического
бронхита курильщика, не вос�
принимается им как проявле�
ние болезни, что и служит при�
чиной позднего обращения к
врачу.

Какие исследования надо
регулярно проходить?

• Кожная проба Манту.
Это основной метод выявле�
ния заражения туберкулезом
у детей и подростков, прово�
дится ежегодно всем детям
от 1 года до 18 лет.

• Флюорографическое ис�
следование грудной клетки.

Флюорография выявляет не
только туберкулез, но и ряд
других заболеваний органов, в
том числе и как рак легких.

• Исследование мокроты
имеет ведущее значение для
определения наличия возбуди�
теля туберкулеза в легких.
Исследование проводится
трехкратно.

Все эти исследования на ту�
беркулез проводятся в поли�
клиниках Калуги и каждого
районного центра бесплатно.

Если вы заболели туберкуле�
зом, то знайте: он излечим,
для этого необходимо своевре�
менно обращаться в противо�
туберкулезные учреждения и
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Остановить,
чтобы жили
Сегодня никто не застрахован от болезни,
которая передаётся воздушно�капельным путём

выполнять все рекомендации
врача.

Ваше здоровье в ваших ру�
ках, берегите себя!

Телефоны:
51 !73!15 � регистратура по�

ликлинического отделения ту�
беркулезной больницы, Калу�
га, ул. Луговая, 70;

79!13!83 � детский кабинет,
Калуга, ул. Луговая, 70;

73!18!86 � флюорографичес�
кая станция;

79!80!21 заместитель глав�
ного врача по лечебной рабо�
те Александр Алешин.

Подготовила
Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Оперативный штаб области провёл командно�штабное учение (КШУ)
по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Как рассказали нам в штабе, согласно замыслу учения правоохрани'
тельные органы получили информацию о намерениях лидеров одной
их террористических организаций оказать давление на правительство
страны с целью принятия выгодных им политических решений, запла'
нировав террористический акт на одном из объектов органов власти в
областном центре. Наряд попытался остановить их автомобиль. Не
подчинившись требованиям полицейских, преступники увеличили ско'
рость. Сотрудники УГИБДД организовали преследование.

Осознав невозможность уйти от погони, «террористы» изменили
маршрут движения и захватили заложников в ТРЦ «Торговый квартал»,
выдвинув политические требования. Силами и средствами оператив'
ного штаба в области проведена контртеррористическая операция.

При отработке поставленных задач использовались спасательная
техника, стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические сред'
ства, специальное снаряжение и средства связи. Проверена органи'
зация управления контртеррористической операцией, взаимодей'
ствие оперативного штаба и привлекаемых сил и средств при
осуществлении мероприятий по минимизации и ликвидации послед'
ствий террористического акта на объекте массового пребывания
людей.

В ходе последовательного выполнения всех этапов КШУ цели уче'
ния достигнуты. По результатам командно'штабного учения руковод'
ством оперативного штаба дана положительная оценка уровню взаи'
модействия всех субъектов антитеррористической деятельности.

18 марта прошла акция «Белая ромашка». Студенты
аграрного и базового медицинского колледжей рассказали
о страшном заболевании и собрали пожертвования
в пользу больных туберкулезом.



23 ìàðòà 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 101 (7889)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио'
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер '
Т'0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 2756 экз.
Цена свободная.

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

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 608.

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

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

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59'11'20.
E'mail: west@kaluga.ru
http://www.vest'news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ' 57'64'51;
писем и социальных проблем ' 79'50'51;
политики ' 59'11'25; экономики ' 56'28'81;
культуры ' 57'72'81; новостей ' 59'11'32;
рынка товаров и услуг ' 56'25'18.

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

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Леонид БЕКАСОВ.

Село Красное получило свое
название за удачное располо�
жение на местности. Стоит
среди березовых колков, на бе�
регах речек Вельи и Рессеты.
Село окружают многочислен�
ные археологические памятни�
ки: курганы балтов и вятичей,
древние поселения, родники.
Что означают для жителей села
названия Городок, Бор, Пани�
на, Тимовая, Карпикова горка,
Подлуг, Алнеры, Пенёшник,
Тараскин лес? Да в них наша
память, в них единение ны�
нешних поколений с праотца�
ми, с их далекой жизнью и де�
ятельностью.

В Красном сегодня и один из
лучших в области сельских До�
мов культуры, называется «Ро�
весник». Построен на стыке
эпох, передан молодежи в де�
кабре 1991 года.

� Как сейчас помню, � гово�
рит заведующая Домом культу�
ры Татьяна Брулёва, � как заби�
вали первые сваи под его стро�
ительство. Мы, выпускницы
Красненской школы 1988 года,
возвращались мимо стройпло�
щадки с выпускного бала, и я
сказала подругам: «Строится для
нас, и я обязательно буду в нем
работать». СДК строили больше
трех лет. Я в это время училась
и работала на производстве. Но
приехала, истосковавшись, в
феврале 92�го года на малую ро�
дину и обратилась к первому ди�
ректору Дома культуры Алексею
Варечкину (он меня знал как
учитель) с просьбой принять
меня на работу, заверив, что
обязательно стану учиться по
специальности. С тех пор и свя�
зала свою жизнь с культурой.
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На благо родной сторонки
Судьба Татьяны Брулёвой неразрывно связана с ДК «Ровесник» села Красное

Помню, как через три недели
нам с помощью молодежи уда�
лось подготовить вечер отдыха,
посвященный 8 Марта. Он всем
понравился. А в День Победы
мы смогли собрать всех бывших
фронтовиков села. Произошла
волнующая встреча победителей
с молодым поколением. Она и
сейчас у меня в памяти.

Татьяна действительно сразу
поступила учиться в колледж
культуры на заочное отделение.
Стала перенимать опыт многих
известных работников клубов,
библиотек, методических объе�
динений, сотрудничать с ними.
Эта дружба продолжается и се�
годня. Не успела получить дип�

лом, как стала методистом по
работе с молодежью, а затем �
по новым праздникам и обря�
дам в районном ДК «Юбилей�
ный». Здесь получала организа�
торский опыт, развивала свои
актерские и вокальные данные.
Хвастовичский народный театр
(режиссер � заслуженный работ�
ник культуры Валерий Василев�
ский) обязательно «испытыва�
ет» каждого молодого культра�
ботника. Дали роль второго пла�
на и Татьяне – в спектакле по
пьесе Е.Шварца «Дракон». Ус�
пешно с ней справилась. Сей�
час она участница районного
ансамбля «Рябинушка», кото�
рым много лет руководит Клав�

Преданных поклонников своего творчества
вновь собрала композитор Наталья Эйкина

В Калуге готовится
первый необычный конкурс «Gemini»

дия Червякова. Ансамбль посто�
янно гастролирует по своему и
соседним районам, и Татьяна
много выступает, в том числе и
с сольными номерами, которые
начала практиковать относи�
тельно недавно.

� В 2003 году, – продолжает
Татьяна, � совершенно неожи�
данно я стала директором рай�
онного Дома культуры. Пред�
ставляете, сколько на меня сва�
лилось обязанностей! Конечно,
до этого бы не дошло, будь всё
нормально в нашем Красненс�
ком ДК, куда я постоянно стре�
милась. Но он вдруг попал в
разряд аварийных – потекла
крыша, и временно в нем боль�
шие мероприятия не проводи�
лись. Пришлось опять работать
в Хвастовичах. Клубную дея�
тельность трудно сравнить с ка�
кой–то другой. В ней, на мой
взгляд, главное – собрать на�
стоящих любителей искусства и
народного творчества. Необхо�
димо проявлять к ним внима�
ние, уважение, участвовать в их
жизни. Важно, чтобы быстрее
наступал их «звездный час» � и
певцы, и актеры, и музыканты
из народа на это очень отзыв�
чивы и, как правило, становят�
ся «долгожителями» на сцене.

Спустя время Красненский
Дом культуры основательно
отремонтировали, и она опять
стала работать на малой роди�
не.

В 1993 году им с Алексеем
Варечкиным удалось создать в
своём ДК так называемую «Рус�
скую избу» � собрали по домам
красненцев сотни старых ве�
щей: прялку, ткацкий стан, сту�
пы, лапти, чугунки, ухваты,

утюги, косы, серпы, всевоз�
можную одежду, попоны, поло�
вики, самовары и т.д. Размес�
тили все это в большой комна�
те. «Изба» стала основой сна�
чала школьного краеведческо�
го музея, а затем и Красненс�
кого сельского музея, вернув�
шегося недавно в стены Дома
культуры. Его, кстати, нео�
днократно посещали руководи�
тели и губернатор области.

Еще одним хорошим обще�
районным событием стало воз�
рождение в селе Красном тор�
говых ярмарок, последняя из
которых состоялась в 1928 году
перед большим пожаром. Ра�
ботники областного научно�ме�
тодического центра культуры
Татьяна Маликова и Нина Со�
рокина нашли сведения о них
в книге местного краеведа и
предложили провести подгото�
вительную работу. Татьяна ста�
ла одним из главных исполни�
телей идеи. Первая ярмарка со�
стоялась в сентябре 2009 года.
На ней присутствовали руково�
дители региона. Сегодня Тать�
яна обдумывает план проведе�
ния уже пятой юбилейной яр�
марки в родном селе.

25 марта работники культуры
России отмечают свой профес�
сиональный праздник, в числе
их и Татьяна Брулёва, которая
вот уже больше 20 лет отдает
себя делу культурного отдыха и
воспитания земляков и пользу�
ется среди них авторитетом.

Хочется пожелать Татьяне
плодотворной работы на благо
родной сторонки!

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Его вдохновитель и инициатор – Ми'
хаил Коротин, художественный руково'
дитель самодеятельного театра, Дед
Мороз с 30'летним стажем и организа'
тор многих молодежных праздников и
конкурсов.

' Идею проведения этого конкурса я
вынашивал давно, ' поясняет Михаил. '
Дело в том, что я и моя сестра – двойняш'
ки. И хотя это несколько иное, чем близ'
нецы, но по себе знаю, что братья и сес'
тры, родившиеся с разницей в несколько
минут, заметно отличаются от остальных
людей своим пониманием друг друга,
вплоть до телепатии. Это чувство близко
близнецам и двойняшкам. А окончатель'
ное решение о проведении конкурса при'
шло во время губернаторской новогод'
ней елки, на которой блеснули своими
талантами несколько близнецов, зажгли
обаянием всех гостей…

Городской молодежный центр под'
держал идею проведения первого кон'
курса близнецов, утвердил его положе'
ние. Определено время и место
проведения конкурса – 30 мая, ДК КЗТА
«Орион». Кстати, и дата соответствует
времени зодиакального знака «Близне'
цы». Конкурс будет в основном творчес'
ким и поможет раскрыть таланты близ'
нецов: хореография, вокал, театральные
миниатюры, домашнее мастерство,
спорт…

' Конечно, подготовительный этап
конкурса – самый непростой, ' продол'
жает Михаил, ' приходится искать меце'
натов, желательно тоже из близнецов.
Хочется также привлечь на конкурс звез'
дных близнецов. Пытаюсь сейчас при'
гласить наших землячек, известных пе'
виц сестер Зайцевых. Надеюсь, что идея
конкурса их заинтересует и они приедут
в город, где прошли их детство и юность.

А главное – это сами участники конкурса
– талантливые близнецы. Мы их ищем,
собираем заявки на участие по телефо'
нам 56'05'14, 56'05'13 и ждем по адре'
су: Калуга, улица Кирова, дом 98, город'
ской молодежный центр. Наш конкурс
будет открытым, а это значит, что мы рады
будем не только близнецам из Калуги, но
и из Обнинска, Кирова, Малоярославца,
Козельска и всех других городов нашей
области. Приезжайте, мы ждем вас, близ'
нецы!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива Михаила Коротина.

Ее концертная программа прошла в зале кар'
тинной галереи Людмилы Климентовской. Свой
творческий вечер Наталья Георгиевна назвала
«Я друзей созову…», подчеркнув, что встречи с
близкими людьми дарят ей радость, придают
силы жить и писать что'то новое. Она снова вела
доверительный разговор с аудиторией, испол'
няла песни, читала стихи. Прозвучавшие творе'
ния были посвящены самому главному, что есть
в нашей жизни: любви, дружбе, взаимоотноше'
ниям между людьми. Перед зрителями также
выступили ее сын Александр и брат Геннадий,
сорвавшие бурные аплодисменты.

В этот вечер зрители услышали уже полюбив'
шиеся многим песни самой Натальи Эйкиной, а
также песни на стихи известных поэтов Булата
Окуджавы, Анны Ахматовой, Вероники Тушно'
вой. Тепло были встречены стихи калужских по'

этов Людмилы Филатовой, Вячеслава Ботука,
Лидии Лариной и других. Вниманию зрителей
были представлены новые песни Натальи Геор'
гиевны, очень трогательные, искренние и лирич'
ные, одна из которых посвящена маме. Она при'
зналась, что свою очередную программу хотела
бы посвятить раскрытию глубокой и серьезной
темы взаимопонимания, которого порой так не
хватает в нашем обществе.

Исполнять некоторые музыкальные произведе'
ния Наталье Эйкиной помогала студентка Калужс'
кого государственного университета Вика Асадова.
Порадовали зрителей и талантливые, артистичные
воспитанники театральной студии ДПК «Радуга»,
исполнившие отрывки из музыкальных сказок Мар'
гариты Бендрышевой и Натальи Эйкиной.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.


