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Цена свободная

Вчера в рамках акции «Миллион деревьев»
во всех муниципальных образованиях регио,
на начались массовые посадки деревьев
и кустарников.

В Калуге утром на площади Победы каштаны са�
жали губернатор Анатолий Артамонов и городской
голова Николай Полежаев.

Завершив работу, глава региона заметил:
� Хотел бы каждый рабочий день начинать с по�

садки деревьев. Город надо украшать. Вместо каж�
дого убранного дерева следует сажать два.

Директор МУП «Калугаблагоустройство» Сергей
Козлов, организовавший это мероприятие, сказал,
что кроме девяти каштанов на площади Победы
еще сорок деревьев появятся в этот день возле гор�
управы, на ул. Болотникова и на улице Кирова.
Кроме того, около 500 деревьев подготовило к по�
садке управление по работе с населением горупра�
вы. Кроме каштанов областной центр в минувшую
пятницу украсили липы, туи, ивы и рябины.

Главный специалист управления благоустройства
областного министерства природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства Олег Сиденков рассказал:

� Только в минувшем  году в рамках ставшей тра�
диционной акции «Миллион деревьев»  в регионе
проведены мероприятия по разбивке 300 скверов,
созданию аллей. В национальном дне  посадки леса
приняли участие около тысячи человек и высадили
более 100 гектаров леса. А работники нашего ми�
нистерства совместно с коллегами из министерств
лесного хозяйства, конкурентной политики, а так�
же труда, занятости и кадровой политики на тер�
ритории Дзержинского лесничества высадили бо�
лее трех тысяч саженцев деревьев.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА и Юрия РАСТОРГУЕВА.

ÀÊÖÈÈ

26 апреля стало единым днём посадки деревьев
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На улице наконец�то потеплело,
а потому день ото дня поток горо�
жан в подобные места культурного
отдыха только увеличивается. Какие
из этих мест наиболее престижные,
а какие у них «в хвосте»? Спросить
об этом у калужан решили волонте�
ры. Это активисты Российского со�
юза молодежи и Союза пионерских,
детских организаций Калуги, кото�
рые совместно с областным Моло�
дежным центром выступили орга�
низаторами данного мероприятия.

Несмотря на  то,  что  акция
«Парки моего города», прошед�
шая в рамках Международного
марша парков, состоялась впер�
вые, от желающих принять учас�
тие в голосовании не было отбоя.
Всем желающим калужанам и го�
стям города предлагалось прого�
лосовать за самый любимый парк
или сквер областного центра.
Для этого было необходимо про�
сто приклеить специальную на�
клейку на понравившееся фото и
получить за это в подарок паке�
тик семян газонной травы.

Возможно, по причине интереса
к посадочному материалу или все

Где гуляют калужане
Названы самые посещаемые
парки и скверы областного центра

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Всемирный День охраны труда берет
начало от Дня памяти работников, по�
гибших или получивших травмы, кото�
рый впервые отметили трудящиеся Аме�
рики и Канады 28 апреля 1989 года. В
1995 году по инициативе Международ�
ной конференции свободных профсою�
зов и Всемирной федерации профсою�
зов эта дата получила общемировое зна�
чение. Теперь в этот день по всей Зем�
ле проводятся мероприятия, направлен�
ные на привлечение внимания
работодателей и общественности к не�
решенным проблемам охраны труда.

Согласно статистике Международной
организации труда (МОТ), за год проис�
ходит от 2 до 2,2 миллиона случаев произ�
водственно обусловленной смертности,
причем ежегодно эта цифра увеличивает�
ся приблизительно на 10 процентов. Из
этого числа около 350 тысяч � несчастные
случаи со смертельным исходом и около
1,7 � 2 миллионов � смерти, вызванные
профессиональными заболеваниями.

В целях снижения уровня производ�
ственного травматизма в Калужской об�
ласти Гострудинспекция не только 28
апреля, но и в течение всего года про�
водит плановые проверки предприятий
наиболее травмоопасных отраслей эко�
номики. Проводятся и внеплановые
проверки по обращениям граждан либо
по иной информации об угрозе здоро�
вью и жизни работников предприятий.

Охрана труда – широкое понятие, оно
включает в себя систему сохранения жиз�
ни и здоровья работников в процессе тру�
довой деятельности, правовые, социаль�
но�экономические, организационно�тех�
нические, санитарно�гигиенические, ле�
чебно�профилактические, реабилитаци�
онные и иные мероприятия. Исходя из
этого еще одним важнейшим направле�
нием деятельности инспекции является
надзор над соблюдением трудового зако�
нодательства по заработной плате.

Факты невыплаченной вовремя зара�
ботной платы � явление достаточно рас�
пространенное, а ведь это может при�
вести к социальной напряженности, от�
току кадров из области, увеличению ко�
личества неблагополучных семей, без�
работицы. Нарушение установленных
сроков выплаты зарплаты или ее невып�
лата в полном размере квалифицирует�
ся как принудительный труд, который
запрещен Конституцией и Трудовым
кодексом РФ.

Учитывая важность проблемы, госу�
дарственная инспекция труда в Калуж�
ской области активизировала деятель�
ность по проверкам в сфере оплаты тру�
да, а также по информированию работ�
ников и работодателей о требованиях
законодательства.

Только за истекший период 2013 года
проведено более 150 проверок. По их
итогам 1117 работникам выплачена за�

долженность на общую сумму 17 млн. 64
тыс. рублей. За нарушения трудового за�
конодательства наложено 107 штрафов
на общую сумму 1 млн. 273 тыс. рублей.

Так, например, в I квартале была вы�
явлена задолженность по зарплате в
следующих организациях:

ОАО «Кондровская бумажная компа,
ния»;

ЗАО «Русь», г. Киров;

МУП «Ярославль», г. Малоярославец;

ООО СПХ «Якимовское», г. Киров;

ОАО «ТЭН», п. Ферзиково;

Износковское МУ АТП;

ГП «Юхновский лесхоз»;

ООО НХП «Тарусская вышивка»;

ООО «Дугнинский литейный завод»,
Ферзиковский район;

ОАО «Дугнинский механический завод»,
Ферзиковский район;

ООО «Мещовский дорожник»;

ООО СП Димитрова;

ООО «Старки», Дзержинский район;

ООО «Антарес,Стройкомплект»,
г. Обнинск;

ООО «Фирма «Антарес,Стройсервис»,
г. Обнинск;
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Жизнь, здоровье и зарплата
Кто заботится о том, чтобы работающее население чувствовало себя защищённым?

МУП «Бабынинское МАТП»;

ООО «Ансер,Продакшн»;

ООО «Спас,Деменский мелиоратор»;

ГП «Медынский лесхоз»;

ООО «Мятлевовтормет», Износковский
район;

МПКХ «Товарково», Дзержинский район;

ООО «Полимерсталь», Дзержинский
район;

ЗАО «Стройкерамика»;

ОАО «Ново,Пятовское ПО», Дзержинс,
кий район;

ООО «Станис,Индастрис», г. Обнинск;

ООО «Термин,Монастырское подво,
рье», г.Калуга;

ГП «Малоярославецкий лесхоз»;

ООО «Астрей», г. Людиново.

Выполнение задач по обеспечению
соблюдения и защите трудовых прав и
свобод граждан, возложенных на госин�
спекцию, способствует не только сохра�
нению кадрового потенциала, но и его
притоку в регион.

Ирина ЛЮЦКО,
врио заместителя руководителя

Государственной инспекции труда
в Калужской области.

же из�за искреннего желания под�
держать любимое место отдыха
практически за первые десять ми�
нут голосования было роздано бо�
лее двух сотен наклеек и пакетиков
семян. По словам организаторов,
число участников акции превыси�
ло самые смелые их ожидания, а
потому «избирательные бюллетени»
и семена пришлось срочно подво�
зить, так что недовольных или об�
деленных не нашлось.

В итоге рейтинг самых комфор�
табельных мест для отдыха возгла�
вил парк культуры и отдыха, на�
бравший 37% всех голосов. Немно�
го отстал парк Циолковского с ре�
зультатом 24%. Почетное третье
место с 20% голосов за сквером на
Театральной площади.

Определили организаторы акции
и своеобразный «антирейтинг» пар�
ковых зон. Среди не пользующихся
успехом мест отдыха были названы
сквер Кирова – 16% и сквер Воро�
нина – 12%. Самым же непопуляр�
ным местом для того, чтобы при�
сесть на лавочку, назван сквер Мед�
сестёр – почти 30% «против».

Алексей КАЛАКИН.

Сотрудники МОМВД России
«Бабынинский» не остаются в
стороне от хороших инициатив.
Они принимают активное учас,
тие в мероприятиях, направлен,
ных на улучшение экологическо,
го состояния родной земли, и
тем самым служат позитивным
примером для своих земляков.

Вооружившись вениками,
лопатами и мусорными меш,
ками, полицейские с энтузи,
азмом поработали на благо
природы и очистили от мусо,
ра большую территорию. С
учётом того, что снег под де,
ревьями ещё не полностью
растаял, начальник отдела
Виктор Ромашкин принял ре,
шение о продолжении суббот,
ника на следующей неделе.

Пресс&служба МОМВД
России «Бабынинский».

Взялись за веники и стражи правопорядка

Традиционно подобные мероприятия собира,
ют большое количество мосальчан, которым не,
безразлично, в каком состоянии город встретит
майские праздники. Работы по наведению поряд,
ка идут в течение всего областного месячника, а
самые массовые субботники состоялись 20 и 26
апреля. Чтоб сделать город краше, трудились все:
коллективы организаций, молодежь, школьники.

В итоге сделано немало: убран мусор на терри,
тории площадью более 20 га, побелены деревья в
центральной части города. В рамках областной
акции «Миллион деревьев» посажено порядка 220
елок, 110 кустарников акации, 60 можжевельни,
ков и около 400 других деревьев на участках орга,
низаций, предприятий и частных домовладений.

Мосальск похорошел после субботников

Традиционно не осталось в стороне от благоус,
троительных работ юное поколение. Вчера про,
шла акция «Тимуровский десант», в ходе которой
школьники, студенты ПЛ №31 и работающая  мо,
лодежь навели порядок в молодежном парке за
районным Домом культуры и на старом городском
кладбище, где расположено братское захороне,
ние.

Выйти на улицы и навести порядок население
собственным примером призвали главы район,
ной и городской администраций Алексей Иванов и
Елена Андрейчук, принявшие непосредственное
участие в уборке территорий и посадке деревьев.

Лилия КУЛЕШОВА.
Фото автора.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÎÒÁÎÐ!

Ó èñòîêîâ
ñïàðòàêèàäû

Вопрос о возрождении массо�
вого физкультурного движения
в последнее десятилетие не раз
поднимался на самом высоком
уровне.

В Калужской области одной
из самых массовых физкуль�
турно�спортивных мероприя�
тий, пожалуй, является спар�
такиада школьников, которая
проводится уже 66�й раз, в нее
в х о д я т  т р и н а д ц а т ь  в и д о в
спорта.

В областном центре живет
человек, стоявший у истоков
спартакиадного движения в
Калужской области. Это вете�
ран спорта,  бывший тренер по
велосипедному спорту Влади�
мир Николаевич Морозов. Бо�
лее пятидесяти лет назад он
вместе со своим воспитанни�
ком Юрием Барановым высту�
пал в Ленинграде на всесоюз�
ной спартакиаде.  Сегодня
В.Морозов является гостем на�
шей газеты.

Окончание на 2
й стр.
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Эстафета олимпийского огня
«Сочи�2014» станет самой масш�
табной в истории олимпийского
движения и побьет множество ре�
кордов. Как ожидается, олим�
пийский огонь побывает на Эль�
брусе, Северном Полюсе и даже
в космосе.

Эстафета стартует 7 октября
2013 года в Москве и завершится
7 февраля 2014 года на офици�
альной церемонии открытия XXII
Олимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи. Она будет самой
продолжительной (123 дня) и са�
мой протяженной (более 40
тыс.км). В общей сложности
олимпийский огонь преодолеет
более 65 000 километров, в том
числе на автомобилях, поездах,
самолетах и даже на русской
тройке и оленях. По расчетам, в
зоне часовой доступности от мар�
шрута эстафеты окажется около
90% населения страны, таким об�
разом, около 130 миллионов рос�
сиян смогут стать непосредствен�
ными зрителями эстафеты.

Эстафета олимпийского огня
побывает во всех регионах Рос�
сийской Федерации, в том числе
и в Калужской области.

По замыслу эстафета должна
объединить всю страну в преддве�
рии игр и продемонстрировать по�
ложительные изменения, которые
произошли в последние годы в Рос�
сии и в Калужской области. Кроме
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Ýñòàôåòû îëèìïèéñêîãî
îãíÿ «Ñî÷è-2014»

того, это возможность для каждого
жителя стать частью истории.

Для организации этого собы�
тия мирового масштаба необхо�
димы активные, энергичные и
позитивные люди, желающие
внести свою лепту в подготовку
и проведение Олимпийских игр
в качестве волонтеров.

Основные задачи
 волонтеров эстафеты:

помощь в организации ме�
роприятий эстафеты;

обеспечение эмоциональ�
ной поддержки факелоносцев;

помощь в обеспечении
жизнедеятельности команды эс�
тафеты;

распространение инфор�
мации о мероприятиях эстафеты.

По итогам участия волонтеры
Эстафеты олимпийского огня
Сочи–2014 получат памятные
дипломы об участии, приобретут
опыт работы в значимых масш�
табных проектах. Волонтерам бу�
дет выдана единая форма с сим�
воликой эстафеты.

1 марта 2013 года стартовал
официальный отбор «Стань во�
лонтером Эстафеты олимпийско�
го огня в Калужской области!»

Организаторами отбора волон�
теров в Калужской области выс�
тупили:

� министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики Ка�
лужской области;

� Государственное бюджетное
учреждение Калужской области
«Областной молодёжный
центр»;

� ГАОУ ДОД КО «ДЮСШ «Ан�
ненки – областной центр подго�
товки спортивных сборных ко�
манд»;

� Калужская областная органи�
зация Российского союза моло�
дёжи.

Чтобы стать волонтером, необ�
ходимо:

� подать заявку в электронном
виде на сайте http://
kalugasport.ru/ или заполнить за�
явку письменно и отправить по
почте по адресу: 248002, г. Калу�
га, ул. Салтыкова�Щедрина, д.
10, с пометкой «Эстафета олим�
пийского огня».

Критерии конкурса отбора во�
лонтеров Эстафеты олимпийско�
го огня в Калужской области:

� возраст от 14 лет;
� приверженность здоровому

образу жизни и олимпийским
ценностям;

� опыт волонтерской деятель�
ности;

� активное желание принять
участие в Эстафете олимпийско�
го огня.

Прими участие в самом глав�
ном историческом событии года!
Стань волонтером Эстафеты
олимпийского огня «Сочи�
2014»!

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

физической культуры машзавода
признавался лучшим в  Калужс�
кой области.

В молодости Г.Н.Александров
в составе сборных команд Калуж�
ской области участвовал в трёх
спартакиадах народов РСФСР по
баскетболу и гандболу. Более 30

лет возглавлял федерацию бас�
кетбола Калужской области.

В 1997 году Росспортом на�
граждён почётным знаком «За
заслуги в развитии физической
культуры и спорта».

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

1 марта нынешнего года свой
75�летний юбилей отметил вете�
ран калужского областного
спорта Герман Николаевич Алек�
сандров. Как раз в этот день в
Обнинске проводилась расши�
ренная коллегия министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области с
участием губернатора Калужской
области Анатолия Артамонова и
министра спорта Российской Фе�
дерации Виталия Мутко.

Приятным сюрпризом для
многих специалистов спорта, со�
трудничавших с Г.Н.Александро�
вым многие годы, стала новость,
что Герману Николаевичу при�
своено почетное звание «Заслу�
женный работник физической
культуры, спорта и туризма Ка�
лужской области».  Нагрудный
знак и удостоверение юбиляру
вручал глава нашего региона Ана�
толий Артамонов (на снимке).

Это звание Г.Н.Александров
получил по праву. Ведь большую
часть жизни он посвятил спорту
и блестяще реализовал себя и как
спортсмен, и как организатор

физкультурно�спортивной рабо�
ты, и как судья республиканской
категории по баскетболу.

С 1969 по 2002 год он  работал на
ОАО «Калугапутьмаш» (машзавод)
в должности инженера в отделе
главного технолога, старшим ин�
женером в бюро новой техники, а
с 1991 по 2002 год � председателем
спортивного клуба завода.

С 1969 по 1991 год Герман Ни�
колаевич на общественных нача�
лах руководил советом физкуль�
турников предприятия. Под его
руководством  организованно
проводились спартакиады, вклю�
чавшие летние и зимние виды
спорта.  Благодаря своим органи�
заторским способностям и неуём�
ной энергии Герману Николаеви�
чу Александрову удалось создать
на предприятии слаженный кол�
лектив единомышленников, рату�
ющих за здоровый образ жизни.

Заводские команды по баскет�
болу, гандболу, футболу, лёгкой
атлетике неоднократно станови�
лись победителями и призёрами
городских и областных соревно�
ваний. Более 10 лет коллектив

..... .....
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рых участвовали как взрослые
спортсмены, так и молодежь.

ОРГАНИЗАЦИЯ –
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

– Расскажите подробнее о пос�
левоенной спартакиаде, которая
проводилась в Советском Союзе.
Каков был ее уровень?

– В те времена в спартакиадах
РСФСР, СССР шел зачет по
двадцати видам спорта. В нашей
области соревнования среди
взрослых спортсменов и школь�
ников проводились фактически
по 40 дисциплинам.

Удачно выступив во внутрен�
ней спартакиаде, в 1956 году мы
с Юрием Барановым поехали на

всесоюзную в Ленинград. Всю
программу соревнований я не ви�
дел. Для нас основные события
разворачивались вокруг велогон�
ки. Каждая команда выставляла
по восемь человек: четырех юно�
шей и четырех девушек. Конку�
ренция в те времена была очень
сильной, поэтому высокого мес�
та мы не заняли. Кстати, Юра
прозанимался на тот момент со�
всем немного, так что выдающих�
ся результатов я от него и не
ждал. Мастером спорта СССР он
стал несколько позже.

Если говорить об организации
соревнований в Калуге, то она
была на высоком уровне. Зара�

нее оговаривались улицы, по ко�
торым проходили гонки. Сотруд�
ники ГАИ строго следили за бе�
зопасностью проведения стартов.
На подобного рода соревнования
всегда приходило огромное ко�
личество болельщиков.

ВЕЛОСЕКЦИЯ
В БОМБОУБЕЖИЩЕ

– Владимир Николаевич, а где
же люди занимались в послевоен�
ные годы, ведь повсюду была раз�
руха?

– Поскольку я выступал за ма�
шиностроительный завод, кото�
рый относился к ДСО «Локомо�
тив», для нас в местном спортив�
ном зале выделялись часы для
занятий. Это было в 1954–56 го�
дах. После того, как коллектив
физкультуры предприятия стал
относиться к ДСО «Труд», при�
шлось оттуда уйти. Но нас не ос�
тавили в беде: городские власти
отдали нам бомбоубежище, на�
ходившееся под одним из жилых
домов. Это было довольно боль�
шое помещение, где я поставил
для ребят велостанки и два сто�
ла для настольного тенниса.
Здесь же можно было хранить
велосипеды и спортивный ин�
вентарь.

Если брать период 50–60�х го�
дов, то в Калуге тогда был хоро�
ший стадион – «Локомотив», ко�
торый я посещал еще школьни�
ком. Довольно часто там прово�
дились различные соревнования
по легкой атлетике. Помню, как
главный судья, известный
спортивный деятель Виктор Ни�
колаевич Гречанинов, вручал
кубки победителям и призерам.
Был еще один стадион – «Спар�
так», где проходили футбольные
матчи. Вот и все. Но люди, не�
смотря на все послевоенные
трудности, стремились занимать�
ся физкультурой и спортом.

ÇÀÌÅÒÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑÇÀÌÅÒÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑÇÀÌÅÒÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑÇÀÌÅÒÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑÇÀÌÅÒÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑ
ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

В городе Новочебоксарске заверши�
лись чемпионат и первенство России по
плаванию среди спортсменов � инвали�
дов по слуху, в котором принимала учас�
тие команда Калужской области в соста�
ве шести человек.

Воспитанники ДЮСШ «Труд» трижды становились
бронзовыми призёрами в эстафетном плавании 4 х 100 м
4 х 200 м вольным стилем и в комбинированной эстафе�
те 4 х 100 м (на правом снимке), опередив своего постоян�
ного соперника � команду Саратовской области.

В личных видах программы успешнее всех  высту�
пил Максим Воскресенский. На дистанции 400 м
вольным стилем он стал серебряным призёром, а на
дистанции 50 м завоевал бронзовую медаль. Кроме
того, Максим Воскресенский на этих соревнованиях
впервые выполнил норматив мастера спорта России.

В отделении адаптивной физической культуры
ДЮСШ «Труд» это первый воспитанник, выполнив�
ший мастерский норматив, и это большая победа не
только спортсмена, но и его тренера Владимира Вик�
торовича Васина (на левом снимке).

Максим ИВАНОВ.

БЕЖАЛИ, ПЛЫЛИ,
СТРЕЛЯЛИ

– Помимо спартакиад многие
вспоминают и Дни физкультурни�
ка, и парады спортсменов, и лег�
коатлетические эстафеты, соби�
равшие на улицах весь город.

– Подобные мероприятия про�
водились с большим размахом не
только в Калуге. Например, в
первомайских демонстрациях
обязательно участвовали все ве�
дущие спортсмены. Выбирали
лучших из лучших.

Очень интересно проходили
эстафеты, которые одно время
были комбинированными: в их
программу входили состязания
не только по бегу, но и по другим
видам спорта. По окончании сво�
его этапа легкоатлеты на берегу
Оки передавали эстафету байда�
рочникам, те – стрелкам, завер�
шали соревнования гонки на ве�
лосипедах. Все проходило очень
интересно и динамично. В этом
празднике спорта был задейство�
ван действительно весь город. Я
и сам участвовал в эстафетах и за
счет хорошей велосипедной под�
готовки, бывало, «вытаскивал»
всю команду.

В завершение разговора Влади�
мир Николаевич отметил, что
уделять внимание нужно не толь�
ко спорту высших достижений,
но и массовым занятиям физ�
культурой:

� Для общего развития ребята
обязательно должны заниматься
физической культурой, тогда сре�
ди них можно будет искать и пер�
спективных спортсменов. Но это
надо возрождать, а не заново
изобретать велосипед. Тогда мы
вернем утраченные позиции и у
российских спортсменов все бу�
дет получаться.

Беседовал Александр ТИТОВ.
Фото из личного архива
Владимира МОРОЗОВА.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

ИЗ ШКОЛЫ
В БОЛЬШОЙ СПОРТ

– Честно говоря, – начинает
повествование мой собеседник, –
лет пятнадцать назад уже не было
той массовости, которая была в
50–60�е годы. Особенно это было
заметно в детско�юношеском
спорте. Затихали спортивные ба�
талии во дворах, сходила на нет
работа в коллективах физкульту�
ры предприятий, появлялись
проблемы в студенческом спорте.

В послевоенные годы, несмот�
ря на все трудности, физической
культуре и спорту старались уде�
лять большое внимание. Посто�
янно шел поиск перспективных
ребят. В 1955 году ваш покорный
слуга ходил по городским школам.
Я беседовал с преподавателями
физкультуры и просил, чтобы они
приводили ко мне физически раз�
витых ребят, которые показыва�
ли хорошие результаты в лыжном
спорте, велосипедных гонках, лег�
кой атлетике. Тогда мы смогли
набрать около сорока юношей и
девушек. Зимой часть ребят по
различным причинам отсеива�
лась, оставалось 15–20 человек. С
ними я и продолжал заниматься,
из них впоследствии и выросли
первые мастера спорта.

В том же году по моей инициа�
тиве стали проводить первенство
Калужской области по велоси�
педным гонкам на шоссе, в кото�
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÍÅ ÑÃËÀÇÈÒÜ ÁÛ...ÍÅ ÑÃËÀÇÈÒÜ ÁÛ...ÍÅ ÑÃËÀÇÈÒÜ ÁÛ...ÍÅ ÑÃËÀÇÈÒÜ ÁÛ...ÍÅ ÑÃËÀÇÈÒÜ ÁÛ...
Наша газета вкратце

уже сообщала о двух
победных матчах, кото�
рыми «Калуга» старто�
вала в заключительной
части первенства Рос�
сии по футболу среди
клубов второго дивизи�
она зоны «Центр». А
сейчас – некоторые
подробности и коммен�
тарии.

Начнем со встречи 20�го тура, в
котором наша команда дома при�
нимала «Металлург» из города
Выксы Нижегородской области.
Это вообще был первый офици�
альный матч в 2013 году, поэтому
неудивительно, что, несмотря на
достаточно позднее (19 часов) на�
чало игры, в Анненки приехало
почти две тысячи болельщиков.
И они не пожалели об этом.

«Калуга» выступала в следу�
ющем составе: Опарин, Поло�
син, Голубев, Винтов, А.Хра�
пов, Булатенко (Трошин, 80),
Тринитацкий (Феколкин, 65),
Баранов (Шарин, 59), Оганесян
(Саргсян, 46), Анохин, Рыжов
(Крутилов, 74).

Поединок прошел с заметным
преимуществом хозяев поля,
что и позволило им победить со
счетом 3:1 (голы в нашей коман�
де забили Баранов (два) и Вин�
тов (с пенальти).

Приводим результаты осталь�
ных матчей от 16 апреля: «Аван�
гард» (Курск) – «Сокол» (Сара�
тов) – 0:3, «Локомотив» (Лиски)
– «Арсенал» (Тула) – 1:3, «По�
долье» (Ерино) – «Витязь» (По�
дольск) – 2:1, «Губкин» (Губкин)
– «Факел» (Воронеж) – 1:1, «Ме�
таллург�Оскол» (Старый Оскол)
– «Металлург» (Липецк) – 0:2,
«Звезда» (Рязань) – «Орел»
(Орел) – 1:1, «Зенит» (Пенза) –
«Спартак» (Тамбов) – 2:0.

Итоги следующего 21�го тура,
сыгранного 21 апреля, вообще
поразили почитателей «Калуги».
Поразили самым приятным об�
разом. Конечно, все мы надея�
лись, что, отправившись в Там�
бов, наша команда добудет там
три очка. Она и добыла. Но вряд

ли кто�то ожидал, что сделано
это будет путем натурального
разгрома соперника. «Калуга»
взяла верх со счетом 6:0, что на
сегодняшний день является ре�
кордом клуба. По два гола заби�
ли Оганесян и Саргсян, по од�
ному � Винтов и Гуров.

Специалисты посчитали, что
в нашей команде одним из наи�
более заметных игроков в этом
матче был полузащитник Арсен
Оганесян. У него и взяли ин�
тервью журналисты футбольно�
го портала OneDivision.ru:

� Арсен, прокомментируйте
вкратце игру в Тамбове.

� Для нас в этом матче все сло�
жилось удачно. Забили два бы�
стрых гола и контролировали
ход игры. Тамбов раскрылся, а
мы воспользовались своими
моментами. Мы довольны ре�
зультатом, но самое главное �
качеством своей игры.

� «Калуга» � одна из самых за�
бивных команд в зоне «Центр», с
чем вы это связываете?

� Всегда стараемся играть в
атакующий футбол, невзирая на
соперника.

� С кем из партнеров по ко�
манде у вас сложилось наилуч�
шее взаимопонимание?

� В команду пришел Карен
Саргсян, с которым мы момен�
тально нашли общий язык на
футбольном поле. Неплохое
взаимодействие у меня с Серге�
ем Анохиным. В целом в линии
атаки у «Калуги» хороший под�
бор игроков, отсюда и такое вы�
ступление команды.

� Арсен, вам помогли ваши бо�
лельщики, приехавшие в Там�
бов?

� Мы очень рады и нам при�
ятно, что люди нашли время и
возможность, чтобы приехать за
500 километров и поддержать
команду.

� Что ждете от предстоящей
игры с «Витязем»?

� Знаю одно, что легкой игры
не будет. Мы хорошо знаем «Ви�
тязь», команда неплохая, к тому
же у них сменился главный тре�
нер. Считаю, что если сыграем
в свой футбол, то должны обыг�
рать «Витязя».

� После окончания первенства
у вас истекает действующий

контракт с «Калугой», есть
мысли о будущем?

� Да, планы есть, но о них я не
хотел бы распространяться. У меня
действующий контракт с «Калу�
гой», и я должен его отработать до
конца, а там будет видно.

Матч с подольским «Витязем»,
о котором спрашивали Оганеся�

на, состоялся в Калуге вчера ве�
чером, о его результате мы рас�
скажем позже. А пока предлага�
ем ознакомиться с турнирной
таблицей в зоне «Центр» по со�
стоянию на 25 апреля.

«×ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ»

Ïîòåíöèàë åñòü.Ïîòåíöèàë åñòü.Ïîòåíöèàë åñòü.Ïîòåíöèàë åñòü.Ïîòåíöèàë åñòü.
Êàê åãî ðàñêðûòü?Êàê åãî ðàñêðûòü?Êàê åãî ðàñêðûòü?Êàê åãî ðàñêðûòü?Êàê åãî ðàñêðûòü?

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
Íå ïåðâûå, íî äàëåêîÍå ïåðâûå, íî äàëåêîÍå ïåðâûå, íî äàëåêîÍå ïåðâûå, íî äàëåêîÍå ïåðâûå, íî äàëåêî

íå ïîñëåäíèåíå ïîñëåäíèåíå ïîñëåäíèåíå ïîñëåäíèåíå ïîñëåäíèå
В подмосковном городе Щёлково прошли финальные соревно�

вания Центрального федерального округа в рамках общероссийс�
кого проекта «Мини�футбол – в вузы». В турнире участвовали
команды юношей и девушек из большинства регионов, входящих
в ЦФО. Результат представителей нашей области можно признать
неплохим. Девчата из команды КГУ имени Циолковского среди
девяти участников заняли четвертое место, а юноши из КФ МГТУ
имени Баумана стали шестыми из 15 участников турнира.

Äóáëü «Ýíåðãåòèêà»Äóáëü «Ýíåðãåòèêà»Äóáëü «Ýíåðãåòèêà»Äóáëü «Ýíåðãåòèêà»Äóáëü «Ýíåðãåòèêà»
В 2013 году мини�футбольная команда «Энергетик» сначала по�

бедила в городском чемпионате Калуги, а затем и Кубок города
завоевала. В плей�офф она последовательно обыграла всех сопер�
ников: в четвертьфинале «Нику» � (3:1), в полуфинале � «Алтаид» �
(7:2), в финале «Планету» � (2:0). Не случайно из трех лучших
игроков финального матча двое представляли «Энергетик» � это
вратарь Анатолий Крюков и полевой игрок Юрий Гавриков.

Команда «Калуга�М», являю�
щаяся фактически дублем глав�
ного футбольного клуба нашего
региона, как известно, участву�
ет в первенстве России среди
команд третьего дивизиона.
Первая часть этого турнира, ко�
торая пришлась на 2012 год,
прямо скажем, получилась не�
удачной: на зимний перерыв

«Калуга�М» ушла, занимая пос�
леднее, 15�е, место.

Нынешней весной турнир
продолжился, калужане прове�
ли четыре игры. Если говорить о
спортивном результате, то он так
себе – два поражения и две ни�
чьих. Но это на первый взгляд.
Если иметь в виду второй, более
пристальный взгляд, следует от�

метить, что ничьих наши моло�
дые футболисты добились в мат�
чах с лидерами: 1:1 с новомос�
ковским «Химиком», идущим на
втором месте, и 0:0 с «Ельцом»,
занимающим четвертое место.
Следовательно, напрашивается
вывод: у «Калуги�М» есть�таки
скрытый потенциал. Только вот
как его раскрыть?

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
Âñå âîçðàñòû ïîêîðíûÂñå âîçðàñòû ïîêîðíûÂñå âîçðàñòû ïîêîðíûÂñå âîçðàñòû ïîêîðíûÂñå âîçðàñòû ïîêîðíû

Официальный сезон большого футбола в Калуге начался. Это�
му событию незамедлили посвятить свой турнир футбольные
ветераны.

В прошлые выходные на стадионе в Анненках боролись четы�
ре команды: ФК «Калуга», «Калугаприбор», «Заря» и «Гладиа�
торы». Кстати, именно в таком порядке и распределились места
участников. С победой, «Калуга»!

И О М

1. «Арсенал» 21 52 50,17
2. «Факел» 21 42 41,28
3. «Калуга» 21 40 44,20
4. «Металлург Л» 21 39 35,24
5. «Подолье» 21 37 46,32
6. «Сокол» 21 36 29,13
7. «Звезда» 21 31 35,22
8. «Витязь» 21 31 32,26
9. «Зенит» 21 29 26,21
10. «Губкин» 21 28 24,28
11. «Локомотив» 21 27 26,35
12. «Авангард» 21 23 27,32
13. «Металлург В» 21 21 19,33
14. «Спартак» 21 16 22,60
15. «Орел» 21 8 13,37
16. «Металлург,
 Оскол» 21 6 14,55

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÂíèìàíèþÂíèìàíèþÂíèìàíèþÂíèìàíèþÂíèìàíèþ
ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä!ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä!ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä!ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä!ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä!

В начале мая начина�
ются традиционные
официальные сорев�
нования по футболу:

� чемпионат Калужской обла�
сти по футболу среди любитель�
ских команд;

� первенство Калужской об�
ласти по футболу среди люби�
тельских команд;

� Кубок Калужской области
по футболу среди любительских
команд;

� первенство Калужской об�
ласти по футболу среди юно�
шеских команд в четырех воз�
растных группах;

� Кубок Калужской области
по футболу среди команд вете�
ранов (40 лет и старше и 50 лет
и старше);

� чемпионат города Калуги
среди любительских команд;

� первенство города Калуги
среди любительских команд;

� Кубок города Калуги среди
любительских команд.
Калужская федерация футбола
принимает заявки от желаю�

щих участвовать в данных
соревнованиях по факсу:

 8�4842�55�89�35.

Юный  Павел Гуров через секунду забьет гол «Спартаку».

«Калуга» C «Металлург» (Выкса) C 3:1

А 1 мая нашу команду ждет,
пожалуй, самое серьезное ис�
пытание во всем первенстве
России 2012�2013 годов. В этот
день «Калуге» предстоит вые�
хать в Тулу и сразиться с лиде�
ром турнира «Арсеналом». Уда�
чи, земляки!

Фото Георгия ОРЛОВА
и прессCслужбы ФК «Калуга».
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Калужские спорт�
смены приняли учас�
тие в V открытом Кубке
Московской области по
стендовой стрельбе,
проходившем в стрел�
ково�спортивном клу�
бе «Кузьминки».

Кандидат в мастера спорта
Владимир Хлопенков показал от,
личный результат в соревнова,
ниях на круглом стенде. Лишь в
финальной серии он уступил
первое место, став серебряным
призером этих престижных со,
ревнований. Неплохо выступи,
ли калужские спортсмены и в
стрельбе на траншейном стен,
де, а кандидат в мастера спорта
Юрий Руднев вошел в первую
десятку, заняв восьмое место.

Калужская региональная  фе,
дерация пулевой и стендовой
стрельбы, которую возглавляет
Александр Ефременко, уделяет
большое внимание подготовке
сборных команд области по пу,
левой и стендовой стрельбе.

, В окрестностях д. Ильинки,
что под Калугой, делится свои,
ми мыслями Александр Василь,
евич, ,  действует новое стрель,
бище (траншейный стенд), ко,
торое позволяет вести серьез,
ную подготовку спортсменов,
стендовиков. Региональная фе,
дерация пулевой и стендовой
стрельбы при помощи подлин,
ных энтузиастов без привлече,
ния бюджетных средств смогла
обеспечить достойные условия
для тренировочного процесса и
совершенствования спортивно,
го мастерства калужских стрел,
ков. Особенно следует отметить
А. Саркисяна – начальника
стрельбища, О.Саркисяна,
Ю.Руднева. Не остались в сто,
роне и калужские предпринима,
тели – С. Самуйлов, Э. Мамбет,
шаев, Н. Голиков, которые по,
могли нашим спортсменам с
приобретением стрелкового
оборудования для траншейно,
го стенда.

, Весомую поддержку, , про,
должает Александр Ефременко,
,  мы ощущаем от министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области  и
областного комитета ДОСААФ.
Спортсмены,стрелки ДЮСШ
«Снайпер», действующей на
базе стрелково,спортивного
клуба ДОСААФ, прекрасно за,
рекомендовали себя на первен,
стве России по стрельбе. Артем
Мерзлов выполнил  норматив
мастера спорта России и пре,
тендует на включение в юношес,
кую сборную команду страны.
Стремятся к высоким результа,
там и другие молодые стрелки ,
кандидаты в мастера спорта
Артем Перепелкин и Дмитрий
Рулев.

Максим ИВАНОВ.

Â ×ÅÑÒÜ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎÂ ×ÅÑÒÜ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎÂ ×ÅÑÒÜ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎÂ ×ÅÑÒÜ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎÂ ×ÅÑÒÜ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎ
ÒÐÅÍÅÐÀÒÐÅÍÅÐÀÒÐÅÍÅÐÀÒÐÅÍÅÐÀÒÐÅÍÅÐÀ

17�й традиционный турнир по прыжкам в высоту, по�
священный памяти заслуженного тренера России по
легкой атлетике Леонида Герасимовича Евдокимова,
собрал 208 участников. В течение трех дней спортсме�
ны проходили через сито отборочных соревнований,
осваивая для себя рекордные высоты.

И вот наступила финальная часть турнира. 6 апреля спортивный
зал СДЮСШОР «Темп» заполнился гостями и зрителями, среди
которых были и воспитанники Л.Г.Евдокимова. 24 лучших прыгуна
разных возрастных групп разыграли награды, учрежденные органи�
заторами соревнований. Абсолютными победителями стали Миха�
ил Ломако и Наталья Новинская.

Турнир запомнился теплой атмосферой и приятными воспомина�
ниями того времени, когда в спортивной школе кипела работа под
руководством Леонида Герасимовича Евдокимова.

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

В прыжке C Наталья Новинская. Абсолютный победитель Михаил Ломако (в центре).

В Калуге прошло пер�
венство России по со�
временному мечевому
бою в командных боях
5х5.

Эти необычные для нашего
времени состязания проходили
на базе спортивного зала комп�
лексной детско�юношеской
спортивной школы № 1.

Перед началом командных боев
были разыграны комплекты ме�
далей в личном первенстве у са�
мых маленьких бойцов в возрас�
те 5�7 и 8�9 лет. Несмотря на
юный возраст, юные участники
показали не по�детски волевые
качества.

После этих поединков состоя�
лось официальное открытие со�
ревнований. Начало состязанию
«пятерок» дали команды спорт�
сменов старше 18 лет. Затем были
проведены бои в детских и юно�
шеских категориях.

Калугу представляли три ко�
манды бойцов из спортивно�раз�

ÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ
Ñî ùèòîì è ìå÷îìÑî ùèòîì è ìå÷îìÑî ùèòîì è ìå÷îìÑî ùèòîì è ìå÷îìÑî ùèòîì è ìå÷îì

вивающего центра (СРЦ) «Ис�
тар»: детская команда, выступав�
шая в возрастной категории 12 �
13 лет, и две боевые дружины
спортсменов старше 18 лет.

Ãëàâíûé ýêçàìåíÃëàâíûé ýêçàìåíÃëàâíûé ýêçàìåíÃëàâíûé ýêçàìåíÃëàâíûé ýêçàìåí
лись за титулы в своих турнир�
ных группах. Главная дисципли�
на соревнований растянулась на
долгие девять туров. Удачно скла�
дывалась игра у Ильи, и к после�
днему туру он вышел в единолич�
ные лидеры.  Ему достаточно
было сыграть завершающий мик�
роматч вничью, но непредвиден�
ная осечка во встрече с красно�
ярским шашистом отбросила
Илью на третье место. Этот ре�
зультат повлиял также на турнир�
ное положение Артура Кустаре�
ва, ставшего в итоге четвертым.

Полина Пенигина споткнулась
во втором туре, но в дальнейшем

продемонстрировала уверенную
игру, догнав по очкам ровесницу
из республики Удмуртия.  Пока�
затели системы коэффициентов
оказались в пользу соперницы, а
калужанка стала второй.

Игры в коротких видах шашеч�
ной программы также были ус�
пешными.

В молниеносной игре Илья Ро�
манов занял второе место, а Роман
Соничев финишировал вторым.

Юные калужане вместе со стар�
шими товарищами готовятся к
первенству Европы, которое прой�
дет в белорусском городе Пинске.

Наш корр.

Ступени спортивной
шашечной подготовки не
совпадают с возрастны�
ми границами, установ�
ленными положением о
всероссийских соревно�
ваниях, и к этому прихо�
дится постоянно прино�
равливаться шашистам.
В этом году два воспитан�
ника спортивной школы
завершают очередной
этап выступлений, и впе�
реди их ожидают встречи
со старшими ребятами.

Пока же этой весной Илья Ро�
манов и Полина Пенигина боро�

Илья Романов, Полина Пенигина и Роман Соничев.

Столь важное спортивное со�
бытие увенчалось для калужан
значительными успехами. Под�
тверждением стали завоеванная
бронзовая медаль детской коман�

ды, а также серебряная и золотая
медали у взрослых спортсменов.

В общем зачете победу одержа�
ла сборная команды Москвы,
представленная спортсменами из
клубов «Паладин» и «Эскалибур».

Второе место досталось клубу
«Княжий стяг» из Коломны.

Также в  тройке лучших калу�
жане из  СРЦ «Истар».

Петр АРХИПОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ
Современный мечевой бой пред�

ставляет собой единоборство
спортсменов, применяющих безо�
пасный спортивный инвентарь,
представляемый «спортивным ме�
чом» и «спортивным щитом». Все
это изготавливается по специаль�
ной технологии из полимерных ма�
териалов. Во время противобор�
ства используется «рубящая» тех�
ника средневековым клинковым
оружием.  Целью спортсменов яв�
ляется захват флага противной сто�
роны и перенос его на свою базу.
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Жителям области, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС, из федерального бюджета
ежемесячно выплачивается более 40 млн. рублей

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Калужские пищевики предложили
министерству конкурентной

политики сформировать отдел
отраслевого развития

Эту идею озвучил на совместном рабочем заседании
председатель совета директоров предприятий пищевой
промышленности, член президиума правления КТПП, ге,
неральный директор ОАО «Обнинский колбасный завод»
Анатолий Косинский. Он презентовал разработанную его
коллегами программу, согласно которой от чиновников
требуется «активное содействие представленности». Этим
термином, по версии предпринимателей, обозначается
помощь в продвижении изделий местных товаропроизво,
дителей на рынки сбыта. Речь идет о порой труднодоступ,
ном или ограниченном входе их продукции в сетевые ма,
газины.

Будет ли создан новый дополнительный отдел в министер,
стве, министр Николай Владимиров обещал решить, после
того как изучит все доводы, представленные Косинским. Од,
нако уверил, что уже сейчас местные товаропроизводители
могут рассчитывать на его всемерную поддержку в продвиже,
нии своей продукции. Именно для этого был, к примеру, орга,
низован конкурс «Покупаем калужское». Для этого в мае впер,
вые будет проводиться масштабная ярмарка, где все
товаропроизводители области смогут в полной мере проде,
монстрировать ассортимент своей продукции для федераль,
ных и местных сетевиков и заключить с ними договоры на
поставку.

Кроме того, на днях создан координационный совет по вопро,
сам реализации продукции пищевой промышленности. Первое
его заседание прошло в четверг, 25 апреля. На него пригласили
как местных товаропроизводителей, так и руководителей круп,
ных торговых сетей. Задача, которую поставил министр перед
собравшимися, , упростить и стимулировать взаимодействие
между представителями этих групп. На будущее решили подоб,
ные встречи проводить раз в месяц, чтобы окончательно выра,
ботать единую форму отчетности по поставкам продукции про,
изводителей Калужской области в розничные торговые сети.

На сегодня вопросы регулирования пока решаются с трудом.
У сетей претензии к товаропроизводителям из,за срыва гра,
фика поставки, ценообразования и качества продукции. В свою
очередь, товаропроизводители жалуются на невыгодные усло,
вия вхожения в сетевые магазины, на всевозможные преграды
к доступу и попросту нежелание выставлять их товар на полки
магазинов. Преодолимы ли эти барьеры и можно ли найти об,
щий знаменатель , покажут многочисленные консультации и
кропотливая работа, на которую министр нацелил товаропро,
изводителей и сетевиков. А пока, как сказал один из представи,
телей контролирующей организации: «Сетевики изолировали
нашего покупателя от нашего производителя».

ÀÊÖÈÈ

«Сохрани жизнь
пострадавшим в ДТП»

Под таким девизом в минувший четверг сдавали кровь со,
трудники ГИБДД. Они, как никто другой, знают, что первые
минуты после аварии самые тяжелые, а помощь, которая при,
шла вовремя, бесценна.

Акция «Донор» прошла в Управлении ГИБДД УМВД России
по Калужской области. Среди сотрудников Госавтоинспекции
оказалось довольно много желающих стать донорами. Сда,
вать кровь пришли даже отпускники и те, у кого в этот день был
выходной.

К ним присоединились сотрудники Следственного комите,
та, Общественной палаты и министерства природных ресур,
сов, специалисты автошкол и просто водители.

Акция «Донор» – это сбор крови для пострадавших в ДТП.
Специально для проведения акции в управление ГИБДД при,
были врачи станции переливания крови.

Сданная кровь предназначается пострадавшим в дорожно,
транспортных происшествиях. Ведь только с начала этого года
в нашей области погиб 61 человек и 670 травмированы.

Общими усилиями удалось собрать 24 литра крови, а это
еще несколько спасенных человеческих жизней. Всего в ак,
ции приняли участие 54 человека.

, Мы выезжаем на тяжкие ДТП, видим страдания людей,
кровь в салонах автомобилей, в мятых кабинах грузовиков.
Чем,то помочь этим людям – задача всех сотрудников ГИБДД,
– комментирует начальник УГИБДД УМВД России по Калужс,
кой области Юрий Аксенов. – Такими акциями мы хотим при,
влечь внимание к тому, что происходит на дорогах, к ужасаю,
щим масштабам смертности и травм на дорогах.

Наталья ГОРОХОВА.
УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Точку в споре поставила пуля
19 апреля группа рабочих дорожной службы на обочине

автодороги А,101 «Москва , Рославль» в Барятинском районе
обнаружила труп мужчины, обернутый в обгоревшую полиэти,
леновую пленку. Возбуждено уголовное дело. Следствием ус,
тановлено, что погибший , 34,летний житель Калуги. 13 апре,
ля он со своим другом приехал в Барятинский район в дом
знакомых на отдых.

Правоохранительным органам удалось быстро вычислить
круг общения потерпевшего, а также задержать предполага,
емого убийцу. Это 31,летний калужанин, освободившийся из
мест лишения свободы в марте. Как полагает следствие, ве,
чером 13 апреля в ходе распития спиртных напитков между
мужчинами возник конфликт. Подозреваемый из охотничьего
ружья выстрелил в голову погибшему. Чтобы скрыть следы
преступления, он обернул тело полиэтиленовой пленкой и
вывез на обочину автодороги, там поджег.

, Тщательная работа по сбору доказательств позволила
предъявить подозреваемому неопровержимые улики, под дав,
лением которых тот дал признательные показания и написал
явку с повинной, , рассказывает заместитель руководителя
Кировского МСО СКР Сергей Харин. , Подозреваемому
предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), он
задержан. По уголовному делу проводятся необходимые след,
ственные действия. Максимальное наказание за совершение
подобного преступления , до 15 лет лишения свободы.

В день 27,й годовщины катастрофы
на Чернобыльской АЭС сотрудники и
ветераны регионального УМВД России
провели митинг у монумента жертвам
радиационной катастрофы.

Заместитель начальника управления
Юрий Давыдов подчеркнул, что исто,
рические уроки Чернобыля и мужество
ликвидаторов аварии не должны быть
преданы забвению.

В смертельной схватке с невидимой
смертью участвовали 65 сотрудников
калужской милиции. Главной задачей
сегодняшнего дня участники митинга
считают постоянное внимание и конк,
ретную помощь людям, спасавшим
страну ценой своего здоровья.

Руководители Калужского регио,
нального отделения общероссийской
общественной организации Союз
«Чернобыль» России поблагодарили
УМВД за сотрудничество в решении
вопросов социальной защиты и реаби,
литации участников ликвидации по,
следствий аварии.

Присутствующим на церемонии
ликвидаторам были вручены медали

ÄÀÒÛ

Мужественные люди
в сквере Мужества
Митинг у памятника жертвам радиационных катастроф
прошёл в Калуге

Он собрал ликвидаторов ава�
рии на Чернобыльской АЭС,
аварии на  производственном
объединении «Маяк», ветера�
н о в  п о д р а з д е л е н и й  о с о б о г о
риска, представителей Законо�
дательного Собрания области,
администрации города, обще�
ственных организаций. 26 апре�
ля � Международный день па�
мяти жертв радиационных ава�
рий и катастроф. В этом году
исполняется 27 лет, как про�

изошла авария на Чернобыльс�
кой АЭС.

Чернобыль прошелся по судьбам
многих наших земляков. В ликви�
дации последствий той катастро�
фы принимали участие и жители
нашей области. Как сообщили на
митинге, более 700 человек были
награждены высокими правитель�
ственными наградами. Сегодня в
области проживают около 2,5 ты�
сячи ликвидаторов, из них более
500 � инвалиды.

Выступавшие вспоминали те ап�
рельские дни 1986 года, говорили
о мужестве и стойкости героев�
чернобыльцев, почтили память
тех, кого нет сегодня с нами. Эти
люди ценой жизни и здоровья за�
щитили своих соотечественников
и жителей многих стран Европы.
Участники митинга возложили
цветы к памятнику жертвам ради�
ационных катастроф.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Помнить вечно

По данным регионального отделения Пенсионного фон,
да, в области свыше 9 тысяч человек, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, получают
государственную пенсию. Среди них – инвалиды, став,
шие таковыми из,за того, что принимали участие в ликви,
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а так,
же жители районов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению. Всем названным категориям граждан госу,
дарственная пенсия устанавливается в твёрдом размере
и в среднем составляет в регионе 8 264 рубля.

В то же время, поясняет пресс,служба ОПФР, гражда,
нам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыль,
ской АЭС, государственная или трудовая пенсия по старо,
сти назначается при наличии трудового стажа не менее
пяти лет с уменьшением пенсионного возраста: участни,

кам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986,1987 годах – на
десять лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), участ,
никам ликвидации аварии в 1988 ,1990 годах – на пять лет
(мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).

Необходимо отметить, что более 70 тысяч жителей обла,
сти, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, являются
получателями ежемесячных денежных выплат. Из них, про,
живающих (работающих) в зоне с льготным социально,эко,
номическим статусом, свыше 50 тысяч человек получают
такую доплату. Размер ЕДВ для этой категории граждан с 1
апреля 2013 года составляет 404 рубля 81 коп.

В общей сложности жителям области, подвергшимся воз,
действию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, из
федерального бюджета органами ПФР ежемесячно выпла,
чивается более 40 млн. рублей.

«За ликвидацию атомной угрозы».
Память ушедших из жизни черно,
быльцев почтили минутой молчания.

К монументу памяти и скорби были
возложены цветы.

Алексей ГОРЮНОВ.
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В Кирове открылся клуб общения
для пожилых и инвалидов

Клуб создан и функционирует при отделении социальной
помощи на дому. Его открытие происходило в торжественной
обстановке. На празднике присутствовали работники соцуч,
реждения, пенсионеры, а также почетные гости из районной
администрации, общественных организаций, местного отде,
ления Всероссийского общества инвалидов.

, Мы обратились к руководству администрации района с
предложением организовать клуб общения для граждан по,
жилого возраста и инвалидов. Ведь сегодня бабушкам и
дедушкам негде собраться вместе и пообщаться, чтобы скра,
сить будни и не чувствовать себя одинокими, , рассказала
директор отделения социальной помощи на дому Юлия Саф,
ронова. , Поддержку со стороны руководства нашли и нача,
ли ремонт помещения. Кроме местной власти в воплощении
задуманного нам помогали различные предприятия, орга,
низации и бизнесмены. Хотелось бы выразить благодар,
ность за финансовую поддержку ЗАО «Кировская керами,
ка» и лично Валерию Михалеву, ООО «Кировтеплоэнерго» и
лично Дмитрию Абраменкову, предпринимателю Игорю Се,
менову. Спасибо ООО «Кировстрой» и лично Николаю Анд,
риянову, оказавшему помощь стройматериалами, индиви,
дуальным предпринимателям Елене Крепковой и Юрию
Данилину, предоставившим скидку на приобретение необ,
ходимых товаров. Ремонтные работы  сделали своими сила,
ми: сами клеили обои, белили, красили… Получился в ре,
зультате уютный уголок отдыха – подарок нашему старшему
поколению. Здесь можно отметить какое,либо событие, раз,
нообразить свой досуг, играя в шахматы, шашки. В планах
проведение праздничных мероприятий, «круглых столов»,
встреч с интересными людьми, выставок.

Пенсионеры остались довольны, высказали свои предло,
жения и пожелания по дальнейшей работе клуба.

После официальной части состоялось чаепитие. Гости с
удовольствием общались, пели песни, читали стихи.

Оксана БАРКОВА.

Мария Петровна Селезнева в среднем ряду в центре.

ÏÀÌßÒÜ

Всё началось в 43�м...
Марии Селезнёвой неспроста посвящают стихи

О Марии Петровне Селезневой  мож�
но рассказывать и рассказывать: инте�
реснейшая жизнь, наполненная творче�
ством, трудом, заботой о детях, городе,
стране. Но вот самое запоминающееся,
что поражает и не может оставить рав�
нодушным.

1943 год. Фашисты отступают, поки�
дают Жиздру, взрывая величественный
собор Александра Невского, сжигая и
уничтожая все на своем пути. Жиздрин�
цы возвращаются из землянок на свои
пепелища, чтобы начинать все сначала.

После освобождения города Мария
(тогда еще Лопатина) с отличием окан�
чивает школу, но медаль ей не вручают
(не было медалей для школьников –
война). Экстерном заканчивает Козель�
ское педагогическое училище. Ее остав�
ляют работать в районном отделе народ�
ного образования, но она не соглаша�
ется и едет работать в село Огорь Жиз�
дринского района учителем начальных
классов. Участвует в возрождении села,
работает вместе с детьми на полях и на
восстановлении парка, на строительстве
школы.

27 августа 1959 года Марию Селезне�
ву (она вышла замуж за фронтовика,
директора школы Михаила Селезнева)
переводят в Жиздринскую школу
№ 1(ту, которую она закончила), и про�
работала она там всю свою жизнь. По�
этому и трудовая книжка ее очень то�
ненькая, в ней всего несколько записей.

50 лет отдала она школе и детям. 20
лет руководила районной методической
секцией начальных классов. 10 сентяб�
ря 1966 года занесена в Книгу почета
Жиздринского районного отдела народ�
ного образования.

Её отличает творческий подход к обу�
чению и воспитанию детей, когда уче�
ники с радостью бегут в школу. Воспи�
тание в труде (не отбывание повиннос�
ти, а радость от того, что ты что�то по�
лезное сделал для себя, класса, школы,
дома). Всё вместе с родителями: празд�
ники, художественная самодеятель�
ность,  поездки с концертами в дом�ин�
тернат, изготовление скворечников,
конкурс на самую лучшую самодельную
папку для трудов, экскурсии в лес, бе�

режное общение и разговор с природой
и многое�многое другое.

Дети ей посвящают стихи. Вот одно из
таких стихотворений:
Не будем скрывать наши светлые чувства.
Из маленькой школы уходим.

Нам грустно.
Нам дальше идти, Вам опять оставаться,
Взаимно нам грустно

сейчас расставаться.

Три года нам сердце свое отдавали.
Забудем мы с вами друг друга едва ли.
Вели за собою и круто, и ровно.
Спасибо за все Вам, Мария Петровна!

…И кем мы ни станем,
и где мы ни будем,

Мы школу и Вас никогда не забудем!
И действительно не забывают. До сих

пор к Марии Петровне приходят дети,
звонят бывшие ученики на праздники
и юбилеи. Мария Петровна ласково на�

зывает их: «Дорогие мои мальчики и
девочки». А многим из этих мальчиков
и девочек уже далеко за шестьдесят. Та�
кая вот судьба.

А  началось все в 43� м и даже немно�
го раньше.

Евгения БАРМИНОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Спас�Деменском районе объявлена акция
«Прочитал сам � передай другому»

От редакции. В заметке Евгении Барминовой о Марии Петровне говорится
в настоящем времени. И это правильно, поскольку материал прислан в ре�
дакцию до 16 апреля. А 16�го из Жиздры пришла печальная весть: Марии
Петровны не стало. На похороны ее бывшие ученики прибыли из разных
мест России. Собирала их Учительница при жизни, собрала и после смерти.

Инициатива принадлежит главе
администрации района Владими,
ру Бузанову. Владимир Анатолье,
вич считает, что книги должны быть
не предметом интерьера, а источ,
ником знаний. Поэтому он предло,
жил землякам меняться литерату,
рой, ведь в каждом доме есть
прочитанные книги, которые могли
бы заинтересовать других.

Конечно, книжные фонды биб,
лиотек района ежегодно пополня,
ются. Это тысячи экземпляров раз,
нообразной литературы. Но теперь
книгу можно взять и в местах мас,
сового посещения людей: в мага,
зинах, на вокзале, в больнице, дет,
ской спортивной школе и т. д.
Первые стенды уже размещены в
центральной районной библиоте,
ке и районном Доме культуры, со,
здается книжный пункт в торговом
центре райпо. Идею поддержали и
в сельских поселениях: в магази,
нах райпо и библиотеках установ,
лены шкафы с книгами для обмена.
Сюда можно принести свои книги,
а в обмен взять чужие.

Жители поддержали акцию, с
удовольствием берут книги, при,
носят из дома. Спас,Деменск ста,
новится не только красивым, но и
читающим городом области.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.


