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ÑÎÁÛÒÈÅ

Детство им
помахало рукой
Последний звонок прозвенел для сотен калужских выпускников

ÑÒÈÕÈß

Вихри
враждебные
Вечером в четверг,
23 мая, по области
прошли смерчи

В тот день в новостях рассказывали
о разрушительных последствиях смер�
ча в городе Ефремове в соседней Туль�
ской области, а вечером в Интернете
уже появились сообщения и видеома�
териалы о подобных погодных явле�
ниях в нашем регионе.

Удару стихии подверглись несколь�
ко населенных пунктов. Первый – де�
ревня Барсуки Дзержинского района.
Утром в пятницу, 24 мая, мы созво�
нились с Андреем Комаровым, замес�
тителем главы районной администра�
ции.

� Деревня Барсуки – это единствен�
ный населенный пункт нашего райо�
на, который пострадал от стихии. Он
находится на северо�западе района.
Все произошло около 18 часов 23 мая,
� рассказал он. � Люди не пострадали.
Разрушения, главным образом, на
улицах Школьной и Молодежной, ча�
сти улицы Центральной. Повалены де�
ревья, оборваны линии электропере�
дачи, больше 20 домов частично или
полностью остались без кровли. Вы�
биты окна, общая площадь около 30
кв.м. Смерч продвигался по каким�то
своим законам – два дома по краям
без крыши стоят, а посредине целый.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Сотрудничество
с Украиной будет

развиваться
С 23 по 25 мая  калужская делегация во

главе с губернатором  области Анатолием
Артамоновым находится с рабочим визи+
том в Киевской области Украины.

В рамках поездки губернатор  принял уча+
стие в саммите руководителей регионов +
партнеров Киевской области «Партнерство:
интеграция и инвестиции». Выступая пе+
ред его участниками, Анатолий Артамонов
отметил, что список  торговых партнёров
Калужской области насчитывает более ста
зарубежных стран. Украина в их числе тра+
диционно занимает одно из ведущих мест.
В прошлом году  взаимный внешнеторго+
вый оборот составил почти 350 млн. долла+
ров США.

Кроме ряда крупных предприятий Калуж+
ского региона, которые сотрудничают с ук+
раинскими коллегами, есть и многочислен+
ные потенциальные партнёры, заинтере+
сованные в установлении двусторонних
деловых отношений. По  мнению губерна+
тора, Калужская и Киевская области могли
бы сотрудничать в сфере сельского хозяй+
ства, реализации проектов энергоэффек+
тивности в жилищно+коммунальном комп+
лексе и модернизации предприятий дере+
вообработки. «Я лично готов прикладывать
максимум усилий для того, чтобы разви+
тие нашего сотрудничества шло по нарас+
тающей», + подчеркнул Анатолий Артамо+
нов.

В рамках саммита между правительством
Калужской области и Киевской  областной
государственной администрацией было
подписано соглашение о торгово+экономи+
ческом, научно+техническом и культурном
сотрудничестве, состоялась деловая бесе+
да губернатора с мэром Киева. Также зап+
ланирована рабочая встреча Анатолия Ар+
тамонова с премьер+министром Украины
Николаем Азаровым.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Последний звонок – самый
веселый и одновременно самый
грустный школьный праздник.
Во дворе средней школы № 2
поселка Бабынино звучит музы�
ка. Десятки родителей с фото�
аппаратами в руках. С цветами
выстроились первоклашки. Ког�
да из школьных дверей вышли
выпускники, раздались продол�
жительные аплодисменты.

В этом году школу заканчива�
ют 54 девятиклассника. Выпуск
в 11 классе – 24 человека. Двое
из них – золотые медалисты,
один выпускник – с серебряной
медалью. Классный руководи�
тель Лилия Ковалева гордится
своими учениками. Они � пре�
красные спортсмены, активис�
ты, которым по плечу любое
дело – от «Веселых стартов» до
уборки класса. Они обязательно
станут достойными гражданами
нашей страны.
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Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Триада символов
Вслед за флагом и гербом у региона
появился свой гимн

В перечне вопросов, включенных в
повестку дня очередного заседания
сессии Законодательного Собрания,
наибольший интерес вызывал законо�
проект о гимне области. Несмотря на
то, что он ранее был принят за основу,
страсти вокруг гимна продолжали ки�
петь. В том же Интернете развернулась
бурная  дискуссия по поводу качества
музыки и текста гимна. Кроме того, в
течение месяца гимн обсуждался с
привлечением экспертов. Как подчер�
кнул руководитель рабочей группы де�
путат Эдуард Малахов, все поступив�
шие отклики были тщательно проана�
лизированы, и часть из них нашла от�
ражение в итоговом варианте. Обсуж�
дение было недолгим, и большинством
голосов депутаты проголосовали за
принятие гимна. Таким образом, вслед
за флагом и гербом у региона отныне
появился и свой гимн.

Депутаты внесли ряд изменений в за�
кон о выделении бесплатных участков
земли многодетным семьям. Отныне
граждане, имеющие участки, предназ�
наченные для индивидуального жи�
лищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства, распо�
ложенные под жилыми домами, в ко�
торых они постоянно проживают, на�
ряду с остальными получают право на
бесплатное выделение земли.

На заседании сессии был принят до�
кумент, освобождающий от уплаты
транспортного налога владельцев авто�
мобилей, оснащенных электрическими
двигателями. Основанием стало то, что
эти автомобили не наносят вреда эко�
логии и являются самым безопасным
транспортным средством, потому что
обладают низкой взрывоопасностью
при дорожно�транспортных происше�
ствиях. В ходе обсуждения у некото�
рых депутатов возникли сомнения в
необходимости принятия закона. Их

аргументы: в области не зарегистриро�
вано ни одного электромобиля, нет
станций их зарядки. Поэтому эта про�
блема пока неактуальна. По их мне�
нию, было бы правильным понизить
или отметить транспортный налог для
тех, кто ездит на газе. Благо таких ав�
томобилей очень много. После состо�
явшегося обмена мнениями закон об
электромобилях был принят.

Депутаты также поддержали проект
закона, предусматривающего снижение
налоговой ставки на прибыль резиден�
тов людиновской особой экономичес�
кой зоны. Было отмечено, что это по�
зволит более активно привлекать ин�
весторов в этот и другие южные райо�
ны области.

В «правительственном часе» была
заслушана информация министра до�
рожного строительства Рената Набие�
ва о ходе ремонта автомобильных до�
рог в регионе. По его словам, в нынеш�
нем году расходы на дорожные работы
в области составят 4,3 млрд. рублей,
что на 30 процентов больше, чем в про�
шлом году. За январь – апрель этого
года объем выполненных работ соста�
вил 424 млн. рублей (10 процентов го�
дового плана). Приоритетным направ�
лением в деятельности дорожников бу�
дет ремонт опорной сети автодорог, со�
единяющих дороги  федерального зна�
чения с областным и районными
центрами, по которым осуществляется
выход в соседние регионы.

На заседании сессии был также при�
нят закон об индексации размера еди�
новременных ежегодных выплат моло�
дым специалистам в 2013 году. Внесе�
ны изменения в законы «О выборах гу�
бернатора Калужской области» и «О
нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской об�
ласти».

Андрей ЮРЬЕВ.

ÞÁÈËÅÈ

Ветерана отрасли поздравил министр
Старейшему работнику лесной отрасли ре+

гиона Елизавете Александровне Яцевич испол+
нилось 90 лет. С юбилеем ее поздравил ми+
нистр лесного хозяйства области Владимир
Макаркин. Об этом сообщил «Вести» главный
специалист министерства Владимир Кутьин.

Свою трудовую деятельность Елизавета
Александровна начала в далеком  1948 году
инженером лесного хозяйства Щегловского
лесхоза Тульской области. С 1956 по 1986
год работала на различных должностях в лес+
ном хозяйстве Калужской области. Несмот+
ря на преклонный возраст, ветеран остается
бодрой и жизнерадостной. Живо интересу+
ется состоянием дел в лесном хозяйстве. Ра+
дуется успехам, переживает неудачи. Вла+
димир Кутьин напомнил, что в минувшем году
ветеран отрасли преподнесла в дар музею
«Лесные истоки», расположенному в Козель+
ском лесничестве, уникальный альбом. В нем
Елизавета Александровна собрала фотогра+
фии руководителей и работников Калужско+
го лесхоза, их биографии, газетные и жур+
нальные публикации, другие материалы.

     Виктор ЕРЕМИН.
     Фото Владимира КУТЬИНА.

В Калуге наградили победителей
и призёров олимпиады школьников

В текущем учебном году в региональном этапе олимпиады приняли
участие 1338 учеников 9+11 классов. Победителей и призеров + 333 чело+
века.

Наивысшие командные результаты, складывающиеся из общего числа
победителей и призеров, показали школьники из Калуги, Обнинска, Ма+
лоярославецкого, Козельского, Боровского, Сухиничского, Людиновс+
кого, Кировского, Жуковского районов.

Список лидеров среди общеобразовательных учреждений по количе+
ству победителей и призеров регионального этапа выглядит так: гимна+
зия г. Обнинска (45 чел.), гимназия № 24 г. Калуги (32 чел.), лицей № 9 им.
К.Э. Циолковского г. Калуги (24 чел.), лицей ФТШ г. Обнинска (15 чел.),
средняя школа № 1 г. Малоярославца (14 чел.)

Поздравили школьников с успехом и наградили их заместитель мини+
стра образования и науки региона Владимир Доможир и ректор КГУ им.
К.Э. Циолковского Максим Казак.

Весной нынешнего года 40 школьников из Калуги, Обнинска, Мало+
ярославца, Тарусы, Товарково, Козельска, Хвастовичей приняли участие
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 20
общеобразовательным предметам.

Заключительный этап проходил во многих городах России, в том числе
Москве и Санкт+Петербурге. Благодаря своему таланту, высокой моти+
вации к успеху, кропотливому труду и поддержке учителей+наставников
калужские школьники заняли 13 призовых мест.

Особенно хотелось бы отметить победителя заключительного этапа
олимпиады по биологии ученицу 10 класса гимназии города Обнинска
Анну Абашеву (педагог+наставник + Галина Верушкина), а также победи+
теля заключительного этапа олимпиады по истории ученика 11 класса
гимназии № 24 города Калуги Геннадия Богданова (педагог+наставник +
Татьяна Куликова).

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В областном центре открылась VI пленарная
конференция «У истоков Российской

государственности»
Ученые+историки, краеведы, музейные работники и работники архивов из Калуги, Москвы, Санкт+

Петербурга и других городов России, а также Сербии, Болгарии, Белоруссии собрались на VI
Международную научно+практическую конференцию «У истоков Российской государственности».
Примечательно, что проходит она в юбилейный год + год празднования 400+летия Дома Романовых.

Ставший уже традиционным научный форум вобрал в себя множество вопросов. Участники
встречи говорили о становлении Российского государства и его развитии в период правления
династии Романовых. Коснулись они и темы преодоления Смуты в 1613 году, когда на престол
взошел первый русский царь Михаил Федорович Романов. В рамках форума был показан фрагмент
документального фильма Алексея Михеева «Мещовск. Здесь начинается Русь».

На торжественном открытии конференции за большой вклад в воспитание и просвещение
был отмечен Памятным знаком Евдокии Стрешневой сотрудник Центрального института
повышения квалификации Обнинска Геннадий Коновалов.

Сегодня торжества продолжатся на Мещовской земле.
Татьяна САВКИНА.

Детство им помахало рукой
выучили. Помните, что какую
бы специальность вы ни полу�
чили, Бабынинская земля все�
гда ждет вас.

Директор школы наградила
грамотами самых лучших вы�
пускников: Евгения Никитина
– за активное участие в школь�
ных мероприятиях и личный
вклад в развитие детского
школьного объединения «Со�
звездие», Павла Маркина – за
творческий подход и ориги�
нальность в работе научного
общества учащихся. Михаил
Терехов награжден за развитие
школьного кэвээновского дви�
жения.

вам дорогу во взрослую жизнь.
Я хочу пожелать вам счастья,
любви, удачи и терпения. Впе�
реди у нас сложная пора – пора
экзаменов. Но мы справимся и
с этим испытанием.

Выпускников поздравил гла�
ва администрации Бабынинско�
го района Николай Калиничев:

� Я хочу пожелать вам на�
стойчивости. Если будет на�
стойчивость, то все у вас сло�
жится так, как вы хотите. Где
бы вы ни были, куда бы ни за�
несла вас судьба, всегда помни�
те родную землю, на которой
вы выросли. Помните тех лю�
дей, которые вас воспитали и

Окончание.
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«Школьный вальс выпуск�
ной, детство нам машет рукой.
С ним прощаемся мы этой пре�
красной весной», � звучат из
динамиков слова школьного
вальса.

«Мы выходим в мир огром�
ный. Чем он встретит, что су�
лит?» � читает кто�то из выпус�
кников.

� Сегодня у вас праздник, ко�
торый подводит черту трудной,
но самой счастливой поры �
школьной жизни, � говорит ди�
ректор школы Марина Волоше�
дова. – Праздник открывает

Отчет об использовании имущества  (денежных средств)  Некоммерческой
организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред/

приятия в научно/технической сфере Калужской области» за 2012 г.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

� Какие чувства испытыва�
ешь, Михаил? – спрашиваю
выпускника.

� Сегодня вроде бы праздник.
Все празднично одеты, � взвол�
нованно отвечает выпускник. �
Но в душе, конечно же, очень
грустно. Грустно расставаться с
одноклассниками, со школой, с
учителями. Буду очень скучать
по школе.

Трогательный момент – вы�
пускников поздравили перво�
клашки и выпустили в светлое
майское небо мыльные пузы�
ри. А когда выпускники ра�

зошлись по школьному двору
и подарили букеты цветов
всем своим учителям, я заме�
тил, как у многих из педаго�
гов на глаза навернулись слё�
зы. Марина Волошедова не
скрывала слез – уходят из
школы мальчишки и девчон�
ки, которых она учила в на�
чальных классах.

Слезы радости и печали. Ведь
последний звонок – самый ве�
селый и самый грустный
школьный праздник.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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В эти дни свой 70�летний юбилей отмечает председатель облас�
тной федерации спортивного туризма, заслуженный путешествен�
ник России Валентин Леонтьевич КУНДЕЛЬСКИЙ.

вернуться во всю творческую силу. Скорее
наоборот: сам В.Кундельский предпочита�
ет на страницах печати поведать такое о
достижениях калужских туристов, что не�
вольно пропитываешься гордостью за Ка�
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До зимних Олимпийских игр в Сочи ос�
талось всего несколько месяцев, а пред�
олимпийский год полон множества со�
бытий. Одно из них � эстафета
олимпийского огня. Олимпийский факел
«Сочи 2014» пронесут через 2900 насе�
ленных пунктов всех 83 субъектов нашей
страны 14 тысяч факелоносцев во вре�
мя эстафеты олимпийского огня, кото�
рая стартует в России 7 октября 2013
года. Причем в Юхнов и Калугу эстафе�
та олимпийского огня прибудет всего че�
рез несколько дней после старта.

Концепция факела Игр 2014 года основана на кон�
трастах страны, главный из которых – традиции и
современность. Мотивы сказок народов России орга�
нично сочетаются в нем с идеями инноваций и тех�
нологического прогресса. В очертаниях факела лег�
ко угадывается силуэт пера волшебной птицы,
приносящей удачу и счастье. Этот узор знаком любо�
му жителю России с самого детства по сказкам и ле�
гендам о жар�птице или возрождающемся фениксе.

Дизайн факелов был разработан креативной ди�
зайнерской командой под руководством Владимира
Пирожкова и Андрея Водяника.

Особое внимание дизайнеры уделили конструкции
факела, которая обеспечивает надёжное горение в
условиях сильного ветра, мороза и других сюрпризов
русской зимы.

лужскую область и, конечно, за тех турис�
тов, которые осваивали сложнейшие по�
ходы в труднопроходимых местах России
и  бывшего Советского Союза.

С 1995 года он возглавляет федерацию
спортивного туризма Калужской области.
И благодаря активной работе федерации
с 2001 года Калужская область в рейтинге
регионов по уровню развития спортивно�
го туризма регулярно занимает призовые
места в России.

Как квалифицированный специалист он
внес заметный вклад в теорию, методику и
практику спортивного туризма, краеведе�
ния и спортивного ориентирования.
В.Кундельский имеет 51 научную публи�
кацию и по сей день активно и творчески
участвует в деятельности по разработке
нормативной базы спортивного туризма.

Наряду с общественной деятельностью
он ведет активную педагогическую,
спортивную, судейскую и тренерскую ра�
боту. В 1997 и 2005 годах туристские груп�
пы под его руководством занимали 2�е
места, а в 2003 году – третье место на чем�
пионате России. В возрасте 57 лет он был
удостоен звания «Мастер спорта России».

Деятельность Кундельского в сфере фи�
зической культуры и туризма отмечена
Благодарственным письмом губернатора
Калужской области и юбилейной медалью

Об этом человеке надо писать книги.
Ведь он – легенда спортивного туризма.
Но излишняя скромность Валентина Ле�
онтьевича и его неразговорчивость не дают
маститым писателям и журналистам раз�

«60 лет Калужской области». Он также на�
гражден почетным знаком Росспорта «За
заслуги в развитии физической культуры
и спорта».

Министерство спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской области,
друзья, коллеги поздравляют Валентина
Леонтьевича с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья и  дальнейших успехов
в развитии и популяризации туризма. А
это у него здорово получается!

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото из домашнего архива

Валентина КУНДЕЛЬСКОГО.

Окончание на 2
й стр.

Корпус факела выполнен методом литья из алюминиевого сплава. Рукоять
факела и центральная декоративная вставка отлиты из прозрачного полиме/
ра высокой прочности и прозрачности. Факел весит около 1,8 кг, его высота –
0,95 м, ширина – 0,145 м (в самом широком месте), толщина – 0,54 м. Вес и
центр тяжести рассчитаны и подобраны для максимального удобства его ис/
пользования во время бега.
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Подведены итоги
спартакиады 2012�2013
годов среди команд ор�
ганов законодательной
и исполнительной влас�
ти области. Награжде�
ние победителей состо�
ялось на одном из не�
давних заседаний реги�
онального правитель�
ства, что лишний раз
свидетельствует о том
важном значении, кото�
рое у нас придается
физкультуре и спорту.

Кто, думаете, победил в нынеш�
ней спартакиаде? Сборная мини�
стерства спорта, туризма и моло�
дежной политики. Это как раз тот
случай, когда, перефразируя по�
словицу, можно сказать, что са�
пожник оказался с сапогами.

В зачет спартакиады шли ре�
зультаты состязаний по целому
ряду видов спорта. Борьба была

очень острой: перед заключи�
тельным видом – плаванием –
одинаковое количество очков
имели команды минспорта и
минсельхоза. Пловцы минспорта
выступили лучше, принеся своей
команде победу и в общем заче�
те.

Глава областного спортивного
ведомства Алексей Логинов с
удовлетворением отмечает, что
подобные спартакиады, начина�
ющиеся по осени и заканчиваю�
щиеся весной следующего года,
становятся все более популярны�
ми среди госслужащих и других
работников органов власти.
Люди специально приходят на
тренировки, чтобы лучше высту�
пить на соревнованиях. Растет
массовость: в нынешней спарта�
киаде участвовали 20 команд, в
общей сложности более 800 че�
ловек. Алексей Логинов отметил
особенную активность спортсме�
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Окончание. Начало на 1
й стр.
Президент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чер�

нышенко подчеркнул:
� Факел � один из главных символов Игр. А во время

проведения эстафеты именно факел станет самой яр�
кой точкой на карте России. Факел «Сочи 2014» соеди�
няет так хорошо знакомые нам с детства мотивы сказок
и былин с последними «ноу�хау» в сфере дизайна. Эле�
гантный, неординарный и светлый факел «Сочи 2014» в
полной мере олицетворяет красоту и многогранность
России.

Богатство и многообразие России � это еще одна тема,
которую символизирует наш факел. Диалог двух циви�
лизаций – Европы и Азии, Великий Шелковый путь,
культурное братство и взаимодействие различных на�
родов, уникальное географическое положение � все то,
что отличает Россию от других стран.

Форма факела паралимпийского огня аналогична
форме олимпийского факела и обусловлена единством
духа соревнования. Небесно�голубой цвет символизи�
рует чистоту помыслов и силу духа паралимпийцев. Ведь
они состязаются не только с сильным соперником, но,
прежде всего, с собой, преодолевая неведомые другим
преграды. Искренность и сила духа обусловили выбор
цвета факела паралимпийского огня.

Оба факела � олимпийский и паралимпийский � яв�
ляются символами высочайшего стремления к вершине
духовного и физического совершенства.

Организаторы Игр в Сочи создали не просто факел, а
настоящий арт�объект, который станет важной частью
наследия Игр, доступной и близкой каждому жителю
нашей страны.

Промышленное производство 14000 факелов олим�
пийского и более 1000 факелов паралимпийского огня
«Сочи 2014» доверено Красноярскому машинострои�
тельному заводу («Красмаш»).

Красноярский машиностроительный завод основан в
1932 году как завод тяжелого машиностроения для обес�
печения развития золотодобывающей и горнодобыва�
ющей промышленности Сибири. Сегодня «Красмаш»
выпускает уникальную космическую технику � базовые
модули разгонных блоков для ракет�носителей средне�
го и тяжелого классов типа «Зенит» и «Протон». Раз�
гонные блоки предназначены для выведения навигаци�
онных спутников типа «Глонасс» и спутников связи типа
«Галс», «Астра», «Телстар», «Иридиум», «Панамсат»,
«Гаруда» на высокоэллиптические и геостационарные
орбиты.

Калужане смогут увидеть факел эстафеты олимпийс�
кого огня «Сочи 2014» уже в октябре во время самого
мероприятия. А некоторым нашим землякам факел не
просто удастся увидеть, но и пробежать с факелом по
Калуге или Юхнову в составе эстафеты. Кстати, факе�
лоносцы будут иметь возможность оставить факел у себя.

По материалам АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».

Кубок и диплом за первое место главе минспорта Алексею
Логинову вручает заместитель губернатора Николай Любимов.

Министр сельского хозяйства Леонид
Громов с наградами за второе место.

В ООО «ВИЛСИ»  любят физичес�
кую культуру и спорт. Здесь создана
хорошая спортивная база. Футболь�
ный стадион с естественным газо�
ном, хорошими раздевалками и тре�
нажерным залом является одним из
лучших в Калужской области. Ко�
манда «ВИЛСИ» вот уже 11 лет ус�
пешно выступает в различных сорев�
нованиях. В прошлом году она выиг�
рала Кубок области по футболу и за�
няла второе место в чемпионате г.
Калуги. Её тренирует менеджер пред�
приятия Иван Захаров. Многие фут�
болисты тоже работают здесь. Этот
успех во многом определяется любо�
вью к спорту руководителя коллек�
тива Валерия Александровича Кути�
на. Он вкладывает в развитие спорта
не только много денежных средств,
но и свою душу, сам ранее на про�
фессиональном уровне занимался
футболом и хоккеем.

На одном из производственных
совещаний в начале года Валерий
Александрович предложил более
активно включить в физкультурное
движение всех работников пред�
приятия и провести спартакиаду по
различным видам спорта, посвя�
щ е н н у ю  2 0 � л е т и ю  о б р а з о в а н и я
предприятия. Предложение дирек�
тора было поддержано всем коллек�
тивом. Был создан оргкомитет, ут�
верждено положение о спартакиа�
де, приобретены сувениры призе�
рам соревнований.

В течение трех месяцев на двух
производственных базах в Грабцеве
и Мстихине во время обеда шли
упорные поединки по настольному
теннису, стрельбе, дартсу и шашкам.
Соревнования отличались массово�
стью. В них принял участие практи�
чески каждый четвертый работник
коллектива. Только в соревновани�
ях по стрельбе состязался 61 чело�
век. Среди участников можно было
увидеть как молодых работников,

так и ветеранов. Так, в соревнова�
ниях по стрельбе и дартсу  хороших
результатов добился один из старей�
ших работников предприятия Иван
Романович Гераськов. Победителя�
ми в соревнованиях по теннису ста�
ли Игорь Елисеев, Вячеслав Тимо�
феев, Дмитрий Козенцев, Владимир
Стариков.

Лучшие результаты по стрельбе по�
казали Станислав Рябов, Вячеслав
Тимофеев, Анатолий Пулин, Анато�
лий Трыков.

В дартсе победителями стали Ва�
лерий Коенков, Анатолий Трыков,
Екуб Тошев, Иван Гераськов.
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Турнир по настольному теннису.

нов из министерства сельского
хозяйства, министерства эконо�
мического развития, министер�

ства развития информационного
общества и инноваций, мини�
стерства финансов, которые вы�

ставляли свои команды (мужские
и женские) практически по всем
зачетным видам спорта.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото управления по работе со СМИ администрации губернатора области.

Наименование организации Виды спорта

Фестиваль Л/атлетика Волейбол Настольный Лыжные Пулевая Плавание Мини/ Шахматы Очки Место Место в
спорта (кросс) теннис гонки стрельба футбол текущее 2011/2012 гг.
м м о м о м о м о м о м о м о м о

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики 1 1 1 4 5 2 3 4 5 1 1 1 1 5 6 22 1 4
Министерство сельского хозяйства 4 3 4 1 1 8 9 1 1 2 3 2 3 3 4 25 2 2+3
Министерство экономического развития 5 2 3 8 9 4 5 2 3 4 5 4 5 6 7 37 3 5
Министерство развития информационного
общества и инноваций + 5 6 2 3 1 1 13 14 6 7 3 4 7 8 43 4 1
Администрация Губернатора 7 4 5 11 12 9 10 3 4 3 4 5 6 8 9 50 5 2+3

Предлагаем ознакомиться с результатами пяти лучших сборных команд.

Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ

Лучшими шашистами стали Булат
Рсалин, Екуб Тошев, Зохид Ахмедов,
Валерий Коенков.

Соревновались и женщины. Хоро�
ших результатов добились Зоя По�
мазенкова, Елена Гусарова, Наталья
Симонова, Ирина Павлова, Елена
Щетинина, Мария Григорьева. Они
стали победителями и призерами в
соревнованиях по стрельбе и дартсу.

Руководство предприятия уверено,
что развитие физической культуры
способствует укреплению здоровья
людей,  работающих на «ВИЛСИ»,
сплочению коллектива.

Вячеслав ЧУБУКОВ.
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

От знаменитых американских
горок они отличаются тем, что
восторг и ужас испытывают не
посетители аттракциона, а фут�
больные болельщики.

2013 год ФК «Калуга» начал
за здравие. Одна за другой были
одержаны три победы. Да как
одержаны! Общий счет – 13:1 в
пользу калужан. Затем – про�
вал. Подряд четыре поражения.
Сначала проиграли в гостях
тульскому «Арсеналу» � 0:2
(один гол был забит с пеналь�
ти). Ну это ладно – «Арсенал» в
этом сезоне неудержим и, впол�
не вероятно, выйдет в первый
дивизион. Хотя, по впечатле�
нию главы минспорта области
Алексея Логинова, присутство�
вавшего на матче в Туле, «это
была игра равных по классу ко�
манд».

Затем ФК «Калуга» дома иг�
рал с воронежским «Факелом».
Подавляющее большинство бо�
лельщиков надеялось на побе�
ду нашей команды. Возможно,
так бы и случилось, если бы не
судейство. Терпеть не могу вы�
ражений типа «если бы да
кабы». Но здесь тот случай, ког�
да по�другому сказать пробле�
матично. Проигрывая со счетом
0:1, «Калуга» в конце матча за�
била два гола, которые судьей
не были засчитаны. Между про�
чим, даже некоторые воронеж�
ские болельщики были удивле�
ны такими решениями арбитра.
А вот какая беседа состоялась у
капитана нашей команды Сер9
гея АНОХИНА с футбольным
порталом Onedivision.ru.

� Сергей, на ваш взгляд, за счет
чего победу одержал «Факел» при,
в общем�то, равной игре сопер�
ников?

� Наверное, им больше, чем
нам, повезло в этой игре. После
матча просматривали повтор
игры и убедились в том, что су�
дья отменил наши два чистых

гола. Не знаю, почему. В пер�
вом случае мяч полностью не
пересек линию, но боковой су�
дья, тем не менее, дал отмашку.
Хотя я сомневаюсь, что он во�
обще видел этот эпизод, ведь
перед мячом лежал соперник и
полностью перекрывал обзор
лайсмену. Этот же боковой су�
дья ошибся и во втором случае,
когда поднял флажок, фикси�
руя положение «вне игры». Хотя
у нас и без этого были момен�
ты, мы не смогли их реализо�
вать, значит, «Факелу» повезло
больше. Но не нам обсуждать
действия арбитров и выставлять
им оценки. Обидно, что мы не
реализовали свои моменты и не
забили.

� Какая реакция игроков была
в раздевалке команды?

� Не хотелось бы говорить на
эту тему. Но уже сегодня ребята
остыли и отошли от вчерашней
агрессии. Победу уже не вернуть
и нет смысла обсуждать это. Но
хочется отметить, что от такого
судейства страдает весь россий�

ский футбол. После таких слу�
чаев понимаешь, почему наших
судей не привлекают к обслу�
живанию матчей на междуна�
родной арене.

Автор этой статьи полностью
согласен с комментарием, раз�
мещенным на сайте ФК «Калу�
га» под заголовком «Украденная
победа». Именно украденная.
Кстати, «Факел» (не футболис�
ты – руководство клуба) за пос�
ледние годы отличается абсо�
лютной неразборчивостью в
достижении цели. Принцип
один: не мытьем, так катаньем.
Вот и закатились несколько лет
назад в первый дивизион с чет�
вертого места в зоне «Центр»,
хотя по спортивному принципу
в высший класс надо идти толь�
ко с первого места. Кстати, в
тот раз воронежцы хоть и про�
лезли не по праву в первый ди�
визион, тут же из него и выле�
тели. Ныне руководители
«Факела» дают понять, что

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈ
бы, чтобы спортивный принцип
торжествовал, а не телефонное
право или, не дай бог, корруп�
ция.

Однако вернемся к нашей ми�
лой «Калуге». В Саратов на матч
с «Соколом» она поехала, надо
думать, не в лучшем настрое�
нии. Итог – поражение со сче�
том 0:3. Три поражения подряд.
Но это хоть от лидеров турнира,
в числе которых и сама наша ко�
манда находилась. Дальше слу�
чилось и вовсе необъяснимое:
«Калуга» дома проиграла курс�
кому «Авангарду» (2:3), который
ныне далеко не блещет.

«Отступать некуда – за нами
Калуга», � видимо, так подума�
ли наши футболисты, отправля�
ясь в город Губкин на встречу с
одноименной командой, упор�
ной и неуступчивой. Наши вы�
играли, переломив – хочется
надеяться – полосу спада и не�
удач.

У Калуги есть шансы завер�
шить первенство страны в при�
зерах зоны «Центр». Для этого
надо выиграть три оставшихся
матча: у «Локомотива» (Лиски),
подмосковного «Подолья» и
«Зенита» (Пенза). Разве это не�
выполнимая задача?

Поехали в Губкин и, наконец, выиграли.

опять желают в первый дивизи�
он. Как? Со второго места?
Раньше, когда РФС возглавлял
г�н Фурсенко, это проходило.
Пройдет ли при нынешнем пре�
зиденте Российского футболь�
ного союза Николае Толстых?
Поживем – увидим. Хотелось

Капитан команды Сергей
Анохин в недоумении от такого
судейства.

Ходят разговоры, что Фабио Ка+
пелло (на фото агентства «Франс
Пресс») может оставить пост глав+
ного тренера сборной России и воз+
главить французский клуб «Пари
Сен+Жермен». Как пишет интернет+
издание «Газета.ru», сумма отступ+
ных, прописанных в действующем
еще два  года контракте итальянца,
составляет 3 миллиона евро.

Уход главного тренера был бы
очень некстати, по крайней мере до
окончания отборочного турнира
чемпионата мира+2014. Одно обна+
деживает: на должность главного
тренера «ПСЖ» есть и другие име+
нитые претенденты. По сообщени+
ям СМИ, здесь фигурируют имена
Роберто Манчини из «Манчестер
Сити», Лучано Спалетти из «Зени+
та». Поэтому не факт, что с доном
Фабио придется скоро попрощать+
ся.

Между тем нашей сборной, воз+
главляющей отборочную группу «F»,
скоро предстоит серьезный экза+
мен  + гостевой матч с командой

Португалии, намеченный на 8 июня.
А пока предлагаем ознакомиться с
положением команд в этой группе.

«Калуга+2», являющаяся дублем нашего
главного футбольного клуба, продолжает
огорчать своими результатами. Завершив
осеннюю часть первенства МОА «Чернозе+
мье» 2012+2013 годов на последней строч+
ке турнирной таблицы, команда и нынеш+
ней весной раздаривает очки направо и
налево. Начиная с 6 апреля этого года «Ка+
луга+2» провела девять календарных
встреч. Итог: две ничьих и семь поражений.
Может, не созрели еще наши юные игроки

для успешного противостояния взрослым
дяденькам, каковых много в других коман+
дах – участницах данного турнира? Впро+
чем, и молодежи в командах третьего диви+
зиона предостаточно. Как+то не верится, что,
к примеру, в команде «Академия футбола»
(Тамбов) играют зрелые по возрасту масте+
ра мяча. А ведь «академики» уверенно идут
на втором месте в зоне «Черноземье», опе+
режая такие опытные команды, как «Химик»
(Новомосковск), «Елец» и т.д.

ÍÀÂÅÐÑÒÛÂÀÞÒ ÓÏÓÙÅÍÍÎÅÍÀÂÅÐÑÒÛÂÀÞÒ ÓÏÓÙÅÍÍÎÅÍÀÂÅÐÑÒÛÂÀÞÒ ÓÏÓÙÅÍÍÎÅÍÀÂÅÐÑÒÛÂÀÞÒ ÓÏÓÙÅÍÍÎÅÍÀÂÅÐÑÒÛÂÀÞÒ ÓÏÓÙÅÍÍÎÅ
Обнинский «Квант» выступает в первен+

стве России среди клубов третьего дивизи+
она (зона «Московская область», группа
«А»). Следует заметить, что участники имен+
но этого турнира первыми в стране решили
вернуться к проведению соревнований по

системе «Весна + осень». Начав сезон с трех
поражений, обнинцы бросились наверсты+
вать упущенное, что вылилось в три победы
подряд. Сейчас, по прошествии шести ту+
ров, «Квант» занимает восьмое место среди
16 участников.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÈÃÐÀ ÇÀ ÊÓÁÎÊÈÃÐÀ ÇÀ ÊÓÁÎÊÈÃÐÀ ÇÀ ÊÓÁÎÊÈÃÐÀ ÇÀ ÊÓÁÎÊÈÃÐÀ ÇÀ ÊÓÁÎÊ

ÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÀÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÀÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÀÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÀÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÀ
Из официальных региональных соревно+

ваний нынешнего сезона первым старто+
вал Кубок области. На стадии 1/8 финала
зафиксированы следующие результаты:
«Квант» (Обнинск) – «Козельск» + 7:0, «Им+
пульс» (Сосенский) – «Киров» + 1:2, «Аль+

янс+Перемышль» + «Калугаприбор» + 0:2,
«Факел» (Белоусово) – «Малоярославец+
2012» + 0:5, «Водолей» (Людиново) – «Ер+
мак» (Ермолино) – 3:0, «Кондрово» + «Заря+
Кадви» (Калуга) – 0:1. Встречи 1/4 финала
намечены на 12 июня.

ÂÏÅÐÅÄÈ ÄÎËÃÀß ÁÎÐÜÁÀÂÏÅÐÅÄÈ ÄÎËÃÀß ÁÎÐÜÁÀÂÏÅÐÅÄÈ ÄÎËÃÀß ÁÎÐÜÁÀÂÏÅÐÅÄÈ ÄÎËÃÀß ÁÎÐÜÁÀÂÏÅÐÅÄÈ ÄÎËÃÀß ÁÎÐÜÁÀ
Вслед за Кубком, спустя неделю, на+

чался и чемпионат области, в котором
участвуют шесть команд. Вот итоги пер+
вого тура: «Квант» (Обнинск) – «Ермак»
(Ермолино) – 7:0, «Водолей» (Людиново)
– «Малоярославец+2012» + 2:2, «Альянс+

Перемышль» + «Факел» (Белоусово) – 2:2.
Чемпионат организован так, что все туры
проходят по субботам. Сегодня, 25 мая,
встречаются: «Ермак» + «Факел», «Мало+
ярославец+2012» + «Альянс+Перемышль»,
«Квант» + «Водолей».

Команда И О М
1. Россия 4 12 8/0
2. Израиль 6 11 15+8
3. Португалия 6 11 11+6
4. Северная Ирландия 5 3 3+7
5. Азербайджан 6 3 2+8
6. Люксембург 5 2 2+12

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 МАЯ

        Команда И О М

1. «Арсенал» (Тула) 27 66 67+19
2. «Факел» (Воронеж) 27 57 49+30
3. «Металлург» (Липецк) 27 49 44+31
4. «Калуга» (Калуга) 27 46 51/30
5. «Сокол» (Саратов) 27 45 35+16
6. «Подолье» (Ерино) 27 40 48+38
7. «Витязь» (Подольск) 27 40 38+36
8. «Звезда» (Рязань) 27 38 46+32
9. «Зенит» (Пенза) 27 37 29+24
10. «Авангард» (Курск) 27 37 38+37
11. «Локомотив» (Лиски) 27 35 32+42
12. «Губкин» (Губкин) 27 33 32+38
13. «Металлург» (Выкса) 27 30 24+44
14. «Спартак» (Тамбов) 27 19 27+73
15. «Металлург+Оскол» (Ст.Оскол) 27 17 21+60
16. «Орел» (Орел) 27 11 17+48

..........
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 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ

 Около 60 человек стали участниками финального эта�
па Х всероссийского конкурса «Мастер педагогическо�
го труда по учебным и внеучебным формам физкуль�
турно�оздоровительной работы», проводимого с 16 по
26 апреля в Челябинске.

В группе специалистов в области физической культу�
ры и спорта учреждений профессионального образо�
вания достойно выступила калужанка Евгения Алексан�
дровна ЛАТЫШЕВА, победитель III этапа конкурса в
Центральном федеральном округе. Е.Латышева вели�
колепно подготовилась к финальному этапу, проявив
высокий профессионализм и творческий подход. В ито�
ге она заняла III место.

  Накануне Дня Победы калужская детско�
юношеская спортивная школа «Снайпер»
принимала в своих стенах гостей �  ребят из
Кондровского детского дома и кадетского
класса Мосальской средней общеобразова�
тельной школы №1.

Воспитанники детского дома и кадеты познако�
мились с традициями стрелкового спорта в Калужс�
кой области, осмотрели современные виды спортив�
ного оружия и оружие времен Великой Отечествен�
ной войны.

Тренеры  ДЮСШ «Снайпер» провели с ребятами мас�
тер�класс «Основы меткого выстрела», рассказали им о
важности стрелковых тренировок в подготовке к буду�
щей военной службе по защите Отечества, которая пред�
стоит в скором времени выпускникам образовательных
учреждений.

Среди гостей были проведены соревнования по стрель�
бе из пневматической винтовки. Руководство детского
дома выразило надежду, что такие встречи в ДЮСШ
«Снайпер» станут регулярными и позволят уделять зна�
чительное внимание военно�патриотическому воспита�
нию молодежи.

Ñ ÏÐÈÖÅËÎÌ ÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÓÑ ÏÐÈÖÅËÎÌ ÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÓÑ ÏÐÈÖÅËÎÌ ÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÓÑ ÏÐÈÖÅËÎÌ ÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÓÑ ÏÐÈÖÅËÎÌ ÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÓ

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ

 Â ÃÎÑÒßÕ Â ÃÎÑÒßÕ Â ÃÎÑÒßÕ Â ÃÎÑÒßÕ Â ÃÎÑÒßÕ
Ó «ÑÍÀÉÏÅÐÀ»Ó «ÑÍÀÉÏÅÐÀ»Ó «ÑÍÀÉÏÅÐÀ»Ó «ÑÍÀÉÏÅÐÀ»Ó «ÑÍÀÉÏÅÐÀ»

В настоящее время Е.Латыше�
ва работает ассистентом кафед�
ры физического воспитания
КГУ им. К.Э.Циолковского, на
конкурсе представляла учрежде�
ние среднего профессионально�
го образования «Техникум ту�
ризма, менеджмента и информа�
ционных технологий» (г. Калу�
га).

В качестве наград победите�
лям и призерам были вручены
дипломы министра спорта Рос�
сийской Федерации, председа�
теля общественно�государ�
ственного физкультурно�
спортивного объединения
«Юность России», сувениры с
символикой российского спорта
и общественно�политических
организаций, поддерживающих
организацию и проведение кон�
курса.

На днях министр спорта, ту�
ризма и молодежной политики
Калужской области Алексей
Юрьевич Логинов поздравил Ев�
гению Латышеву (на снимке) со
столь значительным успехом и

пожелал ей дальнейших творчес�
ких дерзаний в сфере физичес�
кой культуры и спорта.

По словам главного специали�
ста управления физической
культуры и спорта регионально�
го министерства Александра
Анатольевича Ломако, участие в
конкурсах всероссийского уров�
ня позволяет победителям и при�
зерам претендовать на повыше�
ние профессионального квали�
фикационного уровня и продви�
жение по карьерной лестнице. В
течение десяти лет тренеры�пре�
подаватели, инструкторы и учи�
теля физической культуры Ка�
лужской области, ставшие в свое
время победителями и призера�
ми, признанными мастерами пе�
дагогического труда, делятся
опытом с потенциальными но�
минантами в рамках проведения
консультаций и подготовки к
участию в смотре�конкурсе
«Лучший педагог системы физи�
ческого воспитания Калужской
области».

Наш корр.
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14 мая на стадионе ОСДЮС+
ШОР «Юность», в открытых
областных соревнованиях по
легкой атлетике среди детей
2000 года рождения и моложе
на призы  заслуженного мас+
тера спорта России  по легкой
атлетике, серебряного призе+
ра летних Олимпийских игр
2004 года в Афинах Юлии Та+
баковой, участвовало 198 де+
тей из спортивных школ Калу+
ги и Спас+Деменска.

В жаркую погоду ребята
преодолевали дистанции  60
и 300 метров. Победителей и
призеров определяли по сум+
ме результатов в двух видах.

У девушек в упорной борь+
бе первое место заняла вос+
питанница ДЮСШ «Луч» Да+
рья Ульяхина. Второй оказа+
лась представительница ОС+
ДЮСШОР «Юность» Мария
Леонова. Бронзовый призер +
Валерия Леус (СДЮСШОР
«Темп»).

В споре мальчиков победил
Егор Капитонов (СДЮСШОР
«Темп»). Серебряная медаль
досталась Артему Паршенко+
ву (ОСДЮСШОР «Юность»).
Третье место занял Сергей
Халафов (СДЮСШОР «Темп»).

Всем победителям и призе+
рам достались ценные суве+
ниры, оригинальные медали,
грамоты. Депутат Законода+
тельного Собрания Калужской
области Сергей Петкевич вру+
чил дополнительные призы
воспитанникам спортивной
школы «Темп» + двум Кристи+
нам Каминчук и Борисовой и
Максиму Пронько.
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ËÅÃÊÀß
ÀÒËÅÒÈÊÀ

На базе детско�юношеской спортив�
ной школы «Снайпер» прошел традици�
онный лично�командный чемпионат Ка�
лужской области по пулевой стрельбе,
посвященный Дню Победы нашего на�
рода в Великой Отечественной войне.
Организаторами соревнований стали
министерство спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской области и
КРФСОО «Федерация пулевой и стен�

довой стрельбы». В течение двух дней
102 спортсмена  боролись за звание са�
мого меткого в стрельбе из пневмати�
ческого и малокалиберного оружия. В
чемпионате приняли участие команды
ДЮСШ «Квант», ДЮСШ «Многобо�
рец», ССК «Созвездие» и ДЮСШ «Снай�
пер».

В упорной борьбе победителями в ко�
м а н д н о м  з а ч е т е  с т а л и  с п о р т с м е н ы

ДЮСШ «Снайпер», второе место заня�
ла команда ДЮСШ «Квант»  (г .Об�
нинск) и третье � ССК «Созвездие»
(г.Калуга).  Калужская региональная
физкультурно�спортивная организация
« Ф е д е р а ц и я  п у л е в о й  и  с т е н д о в о й
стрельбы» наградила команды кубка�
ми. Победителей и призеров в упраж�
нениях по стрельбе наградили медаля�
ми и грамотами министерства спорта,

туризма и молодежной политики Ка�
лужской области и призами  КРФСОО
« Ф е д е р а ц и и  п у л е в о й  и  с т е н д о в о й
стрельбы».

Следует отметить победителей чемпио�
ната �  О.Тотоеву, Н. Тутову, Л.Самохи�
ну, О.Самсонову, Е.Пшеневу, А.Мерзло�
ва, А.Шехматова, Д. Баркова, А. Перепел�
кина.

 Максим ИВАНОВ.

..
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Надо, чтобы человека ждали
и помогли ему
Как освободившемуся из мест лишения свободы адаптироваться в обществе?

В прошлом году из исправи�
тельных учреждений нашей об�
ласти (их 7) освободилось 1636
осужденных. Более 85 % из них
� жители региона. В общество
они возвращаются далеко не бе�
лыми и пушистыми. Основная
часть осужденных отбывает уго�
ловное наказание в местах ли�
шения свободы за тяжкие и осо�
бо тяжкие преступления: более
20 % � за убийства, каждый де�
сятый � за разбойные нападе�
ния, каждый пятый � за нарко�
тики, 10 % � за грабежи.

Состав осужденных в после�
дние годы омолодился � более
трети из них нет и 25 лет. По�
чти каждый второй из сидель�
цев ранее неоднократно отбы�
вал лишение свободы. 96 % из
освободившихся в прошлом
году � мужчины трудоспособно�
го возраста.

В первом квартале этого года
на волю вышли 368 человек, и
до конца года освободятся еще
более 800 человек.

С какими намерениями они
возвращаются? Ждут ли их и
где? Готово ли общество протя�
нуть им руку помощи? Это об�
суждалось на днях на заседании
координационного совещания
по обеспечению правопорядка
под председательством губерна�
тора Анатолия Артамонова.

Руководитель пенитенциар�
ного ведомства области Сергей
Патронов подробно проинфор�
мировал, как социальной реа�
билитацией осужденных зани�
маются в исправительных уч�
реждениях. За полгода до вы�
хода на волю их зачисляют в
школу подготовки к освобожде�
нию, где занятия проводят

представители органов соцза�
щиты, Пенсионного фонда,
центра занятости, то есть кон�
сультируют по вопросам своих
направлений.

За полгода до освобождении
осужденного администрация ис�
правительного учреждения в
обязательном порядке уведомля�
ет органы местного самоуправ�
ления, где проживал человек, и
центры занятости о наличии жи�
лья, трудоспособности и имею�
щейся специальности.

Кстати, многие из осужден�
ных именно в колониях обуча�
ются рабочим профессиям,
кроме того, что получают об�
щее и даже высшее (заочное)
образование.

Естественно, полная ресоци�
ализация осужденных невоз�
можна без привлечения их к
труду. Сейчас в производствен�
ном секторе уголовно�испол�
нительной системы области
действует шесть центров трудо�
вой адаптации осужденных, к
оплачиваемому труду привлече�
но 1202 человека, или 66,26 %
от тех, кто подлежит обязатель�
ному трудоустройству.

В колониях (пока в двух) ус�
тановлены сенсорные инфор�
мационно�справочные терми�
налы с базой данных о вакан�
сиях на рынке труда, там мож�
но получить и другую полезную
информацию.

В исправительных учрежде�
ниях выправят и все необходи�
мые документы: на получение
пенсий, социальных пособий,
паспорта. Освобожденному оп�
лачивается проезд к месту
предстоящего жительства, он
обеспечивается питанием и в

случае необходимости одеждой
и обувью по сезону. А еще вып�
лачивается единовременное де�
нежное пособие – 850 рублей.

Ну вот, казалось бы, заботят�
ся о каждом. Живи на воле, че�
стно трудись и радуйся. Но по�
чему�то отдача невелика: кто�то
сам не желает работать и даже
за помощью в центр занятости
не обращается, а других предпо�
читают не брать – судимость как
волчий билет, кого�то приняли
в семью, а кого�то и вовсе не
ждут. И в общем�то мы имеем
печальный результат: к концу
прошлого года уровень реци�
дивной преступности в стране
составил 55 %.

Что и где не срастается?
Анатолий Артамонов упрек�

нул заместителя начальника уп�
равления министерства труда,
занятости и кадровой полити�
ки Александра Макарова в том,
что не делается анализ, из ка�
ких исправительных учрежде�
ний больше трудоустраиваются
на воле, то есть где есть отдача.

� Нет системной работы с кан�
дидатами на выход из колоний.
Нам нужно, чтобы они в соци�
ум вливались, не все же банди�
ты, � заключил губернатор.

Озадачил он и министерство
по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике:

� За два�три месяца до осво�
бождения человека вы должны
прийти в его семью: готовы ли
там его принять, ждут ли, чем
он будет заниматься? Надо по�
могать семье, чтобы она приня�
ла бывшего осужденного. По�
ставить на учет и мониторить
семьи до и после освобожде�
ния. Работать надо всем заин�

тересованным ведомствам вме�
сте и целенаправленно.

Поднимался вопрос на сове�
щании о квотировании рабочих
мест в организациях и на пред�
приятиях области для тех, кто
освободился из мест лишения
свободы. В ряде регионов при�
няты соответствующие област�
ные законы. К примеру, в Ли�
пецкой области такая квота ус�
танавливается организациям,
численность которых составля�
ет более 100 человек, в размере
3 % к среднесписочной числен�
ности работников. А в Красно�
дарском крае, Нижегородской,
Свердловской и Ростовской об�

ластях приняты решения о вы�
делении таким людям 3 % рабо�
чих мест в организациях с чис�
ленностью персонала свыше 30
человек. Причем для этих струк�
тур устанавливаются налоговые
и иные льготы.

Прежде чем копировать чей�
то опыт, губернатор предложил
его изучить, взвесив все за и
против. В проект решения ко�
ординационного совещания
легли пункты, подчиненные
главному принципу, сформули�
рованному главой региона:
надо, чтобы ждали человека и
помогли ему.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не выдержал жизни изгоя
Разыскиваемый за убийство мужчина

явился в полицию.
Как ранее уже сообщалось, в Малоярос+

лавце расследуется уголовное дело об
убийстве 20+летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 16 мая
потерпевший, проживающий в одном из
общежитий города, вышел на лестничную
площадку, где между ним и 45+летним
мужчиной произошла ссора. Подозревае+
мый нанес парню несколько ударов но+
жом в живот, после чего скрылся. Потер+

 Козельчанин ответил за убийство, со+
вершенное в 2011 году.

17 июня 2011 года в дежурной части меж+
муниципального отдела МВД России «Ко+
зельский» раздался звонок. Мужчина со+
общил, что он занимается сбором цветного
металла и, вытаскивая из реки очередную
находку, обнаружил в воде труп мужчины.

На место происшествия выехала след+
ственно+оперативная группа. При осмот+
ре трупа обнаружили множественные но+
жевые ранения, при этом к нему был
привязан мешок со строительным матери+
алом.

Оперативники уголовного розыска ста+
ли отрабатывать несколько версий, чтобы
установить личность погибшего. По татуи+
ровкам на теле убитого предположили, что
он ранее судим. Параллельно сыщики ус+
танавливали всех ранее судимых граждан,
ведущих антиобщественный образ жизни,
несовершеннолетних, состоящих на про+
филактическом учете по делам несовер+
шеннолетних, всех, кто мог быть причас+
тен к данному преступлению.

В мероприятиях по розыску и задер+
жанию подозреваемого приняли участие
оперативники уголовного розыска: май+
ор полиции Дмитрий Кокорников, майор
полиции Владимир Зарянов, капитан по+
лиции Дмитрий Резник и капитан поли+

певшего доставили в больницу, где тот
вскоре умер.

Через два дня злоумышленник добро+
вольно пришел в районный отдел полиции,
где написал явку с повинной. Он пояснил,
что находился на местной реке. Промокнув
под дождем, направился домой, где пере+
оделся и принял решение пойти в полицию.

Подозреваемый заключен под стражу, со+
общает заместитель руководителя СО по
Малоярославецкому району СКР Дмитрий
Денисов.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

 Концы в воду
ц и и  Н и к о л а й  Б е л и к о в .  С о т р у д н и к и
МОМВД России «Козельский» провели
ряд оперативно+разыскных мероприятий
и в течение двух суток установили подо+
зреваемого и мотив совершения пре+
ступления.

В результате кропотливой работы сыщи+
ки получили информацию о погибшем. Это
житель Тульской области, который приехал
погостить к своей старой знакомой. Позже
оперативники установили все события, про+
исходившие в день убийства.

Потерпевший, придя в гости к знако+
мой, устроил в честь приезда пиршество.
Впоследствии к застолью присоединился
еще один возлюбленный хозяйки + мест+
ный житель 1985 года рождения. В ходе
застолья 26+летний мужчина приревновал
женщину к приезжему и нанес сопернику
несколько ударов кухонным ножом. Что+
бы скрыть следы преступления, злоумыш+
ленник ночью перенес труп к реке Клюто+
ма, там привязал к телу мешок с грузом и
сбросил в воду.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 105 УК РФ и после расследования направ+
лено в суд, который признал мужчину винов+
ным в убийстве и назначил ему наказание в
виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.

Надежда СУШКОВА.

Найти подход к каждому
Участники координационного совещания по обеспечению право+

порядка обсудили также перспективы взаимодействия органов внут+
ренних дел области с негосударственными охранными предприятия+
ми и общественными объединениями по охране порядка, в том числе
при проведении массовых и спортивных мероприятий. С целью со+
здания в спорткомплексах региона инфраструктуры по обеспечению
безопасности, осуществлению контрольно+пропускного режима, а
также условий для размещения оперативных штабов полиции приня+
то решение об участии представителей органов внутренних дел в
согласовании проектной документации на строящиеся и реконструи+
руемые спортивные сооружения.

Речь шла и об эффективности деятельности органов государствен+
ной власти и местного самоуправления по профилактике подростко+
вой преступности и защите охраняемых законом прав детей. Основ+
ными её этапами являются выявление, учет и профилактическая
работа с молодыми людьми группы риска и их семьями. В настоящее
время в области действуют 366 родительских патрулей, ежемесячно
проводится около 750 рейдов в места отдыха молодёжи и неблагопо+
лучные семьи, организуются дежурства в школах и Домах культуры. В
регионе действуют 7 учреждений, где с трудными подростками и их
семьями работают социальные педагоги и психологи.

«Мы создаем условия для отдыха и оздоровления молодежи. Но,
видимо, этого недостаточно. Необходимо найти дорогу к каждому труд+
ному ребенку и системно выстроить соответствующую работу. Только
реальное снижение подростковой преступности будет считаться поло+
жительным результатом нашей работы», + подчеркнул глава региона.

 По информации управления по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В ежегодном областном смотре+конкурсе,
организованном уполномоченным по правам
ребенка в Калужской области, в этот раз при+
няли участие 42 уполномоченных по правам
участников образовательного процесса из об+
разовательных учреждений, расположенных
на территории Калуги и области.

Все участники заранее представили на суд
компетентного жюри подробные отчеты,
включающие в себя целостный анализ своей
деятельности за учебный год, а также допол+
нительную информацию о своей работе: кон+
спекты уроков, фотоматериалы, методичес+
кие разработки правовой направленности,
нашедшие применение в учебном заведении.

В задачи конкурса входило не только выяв+
ление талантливых, творчески работающих
уполномоченных, но и обмен опытом и пере+
довыми идеями в сфере защиты прав и за+
конных интересов участников образователь+
ного процесса.

Уполномоченные, представившие самые ин+
тересные и оригинальные идеи, выступили с

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Подведены итоги конкурса
«Лучший уполномоченный по правам участников

образовательного процесса 2013 года»

докладами, чтобы поделиться своим опытом с кол+
легами из других образовательных учреждений.
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области представили доклад
о результатах своей деятельности в рамках блока
«Правовое просвещение».

В итоге победителями конкурса среди взрос+
лых уполномоченных по правам участников об+
разовательного процесса стали: I место – Ирина
Васичева (средняя школа № 1 Сухиничей), II ме+
сто – Наталья Назарова (школа № 12, Сухиничи),
III место – Нэлли Володина (СОШ № 1, п. Товар+
ково).

Среди уполномоченных школьников I место
жюри присудило Владиславу Калинину (средняя
школа № 4 Малоярославца), II место завоевала
Анастасия Чекова (школа № 3 Козельска), а III
место – Дарья Пелипенкова из СОШ № 2 Спас+
Деменска.

Победители были награждены ценными при+
зами, а все участники конкурса получили благо+
дарственные письма и подарки.

Фото Марии САВОСИНОЙ.

Владислав Калинин и Ирина Миронова были отмечены Ольгой Копышенковой в числе лучших.
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Управление образования города Калуги и коллектив МБОУ «Средняя общеобразо�
вательная школа № 7» г.Калуги с глубоким прискорбием извещают о смерти первого
директора средней школы № 7

УЛЫБИНОЙ
Марии Васильевны

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Модельная библиотека больше
четырёх лет находится в прекрасном
помещении на втором этаже Дома
культуры «Ровесник» села Красно�
го Хвастовичского района. Откры�
вал её в 2009 году губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов, подчёр�
кивая этим её важность для разви�
тия культуры на селе. В ней почти
сразу разместили такую современ�
ную аппаратуру, как музыкальный
центр, два компьютера, телевизор,
ксерокс и т. п. И её книжный фонд
увеличился почти на тысячу экзем�
пляров.

Всё это богатство приняла начи�
нающая библиотекарь Анна Алим�
кина, до этого работавшая педаго�
гом дошкольного образования.
Смело взялась за новое дело. За
короткое время многое сделала для
того, чтобы учреждение для сель�
чан стало привлекательным мес�
том. Здесь уютно: много света,
цветов, стеллажей с книгами, доб�
ротный читальный зал, уголок для
самих маленьких с игрушками и
сказками. Детвора может посмот�
реть и мультик по заказу.

Книгу в библиотеке можно най�
ти за считанные секунды � по ком�
пьютеру в базе данных. Правда,
Анна Анатольевна мечтает о таком
времени, когда будет создана еди�
ная областная библиотечная сеть,
связанная с Интернетом, и каж�
дый желающий сможет получить
какую угодно книгу как в област�
ных, так и в республиканских биб�
лиотеках.

Анна Алимкина хочет, чтобы
красненцы приходили в библио�
теку не только обменять книгу, но
и просто пообщаться: поделиться
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новостями, снять на ксероксе до�
кумент, посмотреть фильм. Имен�
но с общения часто и появляется
у людей интерес к книге, журналу
и вообще к культурному просве�
щению. Именно библиотека, как
считает Алимкина, помогает под�
держивать деятельность краснен�
ского клуба по интересам «У са�
мовара», который теперь жив но�
восёлами Красного, прибывшими
на жительство из разных уголков
бывшего СССР.  Ведь поначалу
они приходят знакомиться не
куда�нибудь, а к ней � в библио�
теку. Да и сама Анна участвует
практически во всех мероприяти�
ях Дома культуры.

И все�таки читателей в Красном
теперь немного.

Нет теперь средней школы, жи�
телей стало меньше, да и телеви�
зор играет свою роль.  И все же есть
страстные поклонники литературы.
В их числе братья Чупцовы � Васи�
лий, Станислав и Иван, супруги
Валентина и Сергей Разорёновы,
Тамара Коновалова, Людмила Ви�
ноградова и другие.

Поддерживает библиотека и
связь с настоятелем Красненской
церкви отцом Георгием. Он обес�
печивает читателей духовной лите�
ратурой. На днях была проведена
очередная Неделя православной
книги. Библиотека постоянно про�
водит выставки книг, причём по
самой различной тематике.

Если человек любит книгу, уве�
рена Алимкина, то у него возника�
ет потребность и жить лучше, и
стать культурнее и добрее.

 Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Вихри
враждебные

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Во втором часу ночи дере�
вья растащили. Работали все
– коммунальщики, сотруд�
ники МЧС, которые и сей�
час продолжают трудиться на
восстановлении деревни, ме�
стные жители с главой адми�
нистрации поселения Анто�
ниной Мишиной. Электрики
в начале второго ночи пода�
ли напряжение. В пятницу,
24 мая, завозили материалы
� рубероид, шифер из Конд�
рова. Все коммунальные
предприятия района выдели�
ли людей. В пятницу начали
заниматься кровельными ра�
ботами. Район будет помо�
гать в восстановлении домов.
По линии МЧС, области и от
ГО района окажут материаль�
ную помощь. Рабочую силу
коммунальщики выделяют
бесплатно. В субботу и вос�
кресенье планируем завер�
шить кровельные работы на
домах.

Следующий «адрес» смер�
ча � Малоярославецкий рай�
он. Коллеги из газеты
«Маяк» со ссылкой на Сер�
гея Лобанова, заведующего
отделом ГО и ЧС района, со�
общили, что смерч затронул
населенные пункты Потресо�
во и Козлово, а потом ушел
на Обнинск. В Потресове по�
страдали девять строений,
частично разрушена кровля,
заборы. В четверг, 23 мая,
туда выезжала оперативная
группа. Утром 24 мая решал�
ся вопрос о восстановлении
электроснабжения.

Видео� и фотоинформации
из наукограда в Интернете
было больше всего. Воронка
смерча на фоне города выгля�
дела действительно устраша�
юще (см. фото). Начальник
управления по делам ГО и
ЧС по городу Обнинску Сер�
гей Краско рассказал:

Активная читательница библиотеки Нина Цурпикова и Анна Алимкина
 (слева / направо).

Уважаемые работники библиотек!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Библиотеки издревле являются центрами сохранения культуры и имеют

огромное значение в социально�политической и историко�культурной жизни
общества, ведь книги � национальное достояние каждого народа, важнейшее
средство хранения и передачи информации.

В Калужской области библиотеки развиваются в ногу со временем, выпол�
няя функции сохранения и передачи широкой читательской аудитории куль�
турного наследия, становятся современными многофункциональными куль�
турными и информационными центрами.

Дальнейшее совершенствование библиотечной системы невозможно без ак�
тивного участия и профессионального отношения к делу всех работников этой
сферы. Уверен, что благодаря вашему самоотверженному труду многие люди
откроют дорогу в мир знаний, научных открытий и человеческой мудрости.

Желаю вам новых творческих достижений, успехов, благодарных читате�
лей, здоровья и благополучия.

Министр культуры Калужской области
А.И. ТИПАКОВ.

Модельная �
значит современная
Красненская сельская � одна из
многих библиотек области,
поднимающих культуру в глубинке

� Смерч пришел в город из
деревни Потресово Мало�
ярославецкого района, кото�
рая граничит с нами. Это
произошло 23 мая в районе
20 часов. Он прошел по ста�
рой части города, поселку
Мирному, повалил деревья,
падение некоторых из них
привело к обрывам линий
электропередачи, повредил
машину, которая была при�
паркована на газоне. Люди
не пострадали. Кровли не
сорвало. Мы сразу установи�
ли связь со всеми опасными
объектами, с ФЭИ и други�
ми. Все они работают в
штатном режиме. Были за�
действованы управляющие
компании, электросети.
Сейчас занимаемся распи�
ловкой деревьев.

Когда происходят такие
вещи, человек хочет быть за�
щищен. Ну, как минимум
предупрежден. В метеопре�
дупреждении на 23 мая со�
общалось, что, начиная с 15�
16 часов, по области ожида�
ются грозы, местами силь�
ный ливень, местами град,
местами усиление юго�вос�
точного ветра, порывы 15�17
м/с. В связи со сложными
метеорологическими усло�
виями существует вероят�
ность возникновения чрез�
вычайных ситуаций до меж�
муниципального уровня на
территории области, связан�
ных c повреждением (обры�
вом) линий связи и электро�
передачи в населенных пун�
ктах, нарушениями в систе�
ме ЖКХ, работе дорожно�
коммунальных служб, работе
транспорта, нарушениями
функционирования объек�
тов жизнеобеспечения. (Ис�
точник ЧС � гроза, местами
град, местами усиление вет�
ра, порывы 15� 18 м/с.)

Можно ли было спрогно�
зировать смерч? Дежурный

синоптик Калужского цент�
ра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Ольга Копенкина от�
метила, что явление это ло�
кальное и прогнозированию
практически не поддается,
траектория движения смер�
чей тоже непредсказуема.

Значительного усиления
ветра на территории облас�
ти, за исключением несколь�
ких точек в Малоярославец�
ком районе, не зафиксиро�
вал и радар, который нахо�
дится в Калуге, в Грабцеве.
Не отмечала шквалов и
смерчей ни одна метеостан�
ция. У нас в области их все�
го шесть. Появление таких
опасных гостей � послед�
ствия аномальной жары, не�
стабильности в атмосфере и
прохождения атмосферных
фронтов циклона с юга. В
итоге ливни, гроза, град,
шквало�смерчевые явления.
Свою лепту в возникновение
смерчей вносят также осо�
бенности рельефа местнос�
ти. Но на данный момент
сказать заранее, где именно
и когда они возникнут, не�
возможно.

Специалисты надеются,
что с появлением в Калуге
современного доплеровского
радара с большей разрешаю�
щей способностью можно
будет делать сверхкратко�
срочные прогнозы и штор�
мовые предупреждения.

В выходные дни, 25 и 26
мая, неустойчивость в ат�
мосфере сохранится. В вос�
кресенье ожидается прохож�
дение холодного атмосфер�
ного фронта, который при�
несет незначительное пони�
жение температуры, дождь,
местами прогремят грозы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
   Фото Сергея ПОПЦОВА

   (группа "Типичный Обнинск" /
http://vk.com/osmio).


