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Регион набирает
энергию
Введена в эксплуатацию подстанция 220 кВ «Спутник» в Калуге

Событие это произошло вчера в
микрорайоне Малинники. На сме#
ну физически и морально устарев#
шей подстанции с таким же назва#
нием пришел современный высо#
котехнологичный энергообъект,
соответствующий требованиям
международных стандартов. Мощ#
ность ПС значительно увеличилась
и теперь составляет 500 МВА.

Строительство подстанции
«Спутник» велось в рамках согла#
шения о развитии энергокомплек#
са Калужской области, заключен#
ного между администрацией реги#
она и ОАО «ФСК ЕЭС» в январе
2011 года. Генподрядчиком строи#
тельства выступило ООО «Инжи#
ниринговый центр Энерго».

Выступая на церемонии пуска
подстанции, губернатор Анатолий
Артамонов поблагодарил строите#
лей, руководство ФСК ЕЭС, Ма#
гистральных электросетей центра
за оперативно и качественно вы#
полненную работу, теперь области
будет легче и дальше наращивать
экономику. В свою очередь, генди#
ректор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
# МЭС Центра Сергей Демин от#
метил большую помощь властей
региона: «Без такой поддержки мы
вряд ли бы смогли построить и вве#
сти этот объект в столь сжатые сро#
ки».

Новая подстанция позволит су#
щественно повысить надежность
электроснабжения потребителей
северо#восточной части города Ка#
луги и трех районов – Бабынинс#
кого, Мещовского, Дзержинского.

Более подробно о состоявшемся
мероприятии и новых возможнос#
тях, появившихся с вводом ПС
«Спутник», наша газета расскажет
в одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В индустриальном парке
«Грабцево» в конце 2013 года
планируется начать строитель#
ство еще одного фармацевти#
ческого предприятия. Соглаше#
ние об этом подписали губер#
натор области Анатолий Арта#
монов и  генеральный директор
управляющей компании «Д#
Фарма» Владимир Гурдус.

Новый завод будет построен
в рамках совместного проекта
ведущего американского вен#
чурного  фонда Domain

Associates LLC, специализиру#
ющегося в области фармацев#
тики, и российской государ#
ственной компании ОАО
«РОСНАНО». Основной про#
дукцией нового фармацевти#
ческого завода российской
компании «НоваМедика» ста#
нут лекарственные препараты и
медицинские изделия, права на
которые компания получает в
рамках реализации соглашения
«РОСНАНО» и американского
венчурного фонда Domain

Associates LLC о совместном
финансировании фармацевти#
ческих и медицинских разрабо#
ток на поздних стадиях иссле#
дований.

Общий объем инвестиций
составит около 85 миллионов
долларов. Будет создано более
100 новых рабочих мест. Как
сказал генеральный директор
компании «Д#Фарма», управ#
ляющей проектом «НоваМеди#
ка» Владимир Гурдус, кадры
новое предприятие будет чер#

пать в Калужской области, где
уже создан совместно с фарм#
заводами кластера учебный
центр по подготовке фармспе#
циалистов. Он также отметил,
что отвечающие стандарту
GMP и требованиям FDA но#
вые производственные мощно#
сти «НоваМедики» станут мо#
стиком между разработчиками
самых инновационных препа#
ратов всего мира и российским
рынком. Это даст возможность
российским пациентам быст#

Фармполку прибыло
Подписано соглашение о строительстве завода
по производству инновационных лекарственных препаратов

рее получить доступ к новым,
более эффективным способам
лечения.

Ввод в строй нового завода
внесет вклад в создание фарма#
цевтического кластера в регио#
не, считает Анатолий Артамо#
нов. Он также добавил на це#
ремонии подписания, что об#
ласть поддерживает такие про#
екты, в частности, содействуя
подготовке специалистов в
фармацевтической отрасли.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Немного более месяца прошло
с того момента, когда в Москве
состоялся учредительный съезд
общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За
Россию».  Был принят манифест,
фактически в сжатом виде повто#
ривший предвыборную програм#
му Владимира Путина и призвав#
ший граждан страны «сформиро#
вать широкую коалицию нацио#
нального развития», основанную
на принципах гражданственнос#
ти, созидания, свободы и спра#
ведливости, на общем стремле#
нии служить России. Тогда же
был принят и устав организации,
а также выбраны ее руководящие
органы. За прошедшее время
ОНФ обрел, как говорится, вто#
рое дыхание, что, в свою очередь,
привело к формированию «фрон#
тов» почти в двух десятках реги#
онов страны.

Состоявшаяся  в четверг уч#
редительная конференция ка#
лужского отделения своим ре#
шением создала уже двадцатый
региональный «фронт». Её уча#
стниками стали представители
самых разных профессиональ#
ных сфер, всего более пяти де#
сятков человек.

Перед тем, как приступить к
первоочередным вопросам –
одобрению устава, избранию ре#
гионального штаба и ревизион#
ной комиссии организации, ре#
гиональный координатор ОНФ,
ректор КГУ Максим Казак рас#
сказал собравшимся «фронтови#
кам» о сути сего начинания:

# Народный фронт – это
прежде всего конкретика дел:
ЖКХ, дороги, медицина и мно#
гое другое. Решать такие про#
блемы, работая на благо страны
и региона, # наша задача. Я уве#
рен, что все это нам под силу,
так как мы объединены вокруг
общих целей, составляющих
суть нашего национального ха#
рактера: жить по правде и спра#
ведливости, жить достойно и в
согласии со своей историей.

Поздравляя калужских «фрон#
товиков» с открытием конфе#

Калужский
«гарнизон»
Народного фронта
Создано региональное
отделение ОНФ

ренции, член центрального
штаба ОНФ, президент Торго#
во#промышленной палаты стра#
ны Сергей Катырин напомнил
собравшимся о направлениях
работы, которую им предстоит
выполнять:

# Главное, с чего нам необхо#
димо начать, это стремиться
объединить в рядах фронта как
можно больше инициативных и
деятельных людей, сформиро#
вать широкую коалицию наци#
онального развития. Помимо
этого, необходимо способство#
вать развитию экономики и со#
циальной сферы, появлению
новых идей в самых разных
сферах экономики и обще#
ственной жизни.

В ходе конференции был
сформирован и утвержден спи#
сок 23 членов регионального
штаба фронта и семи членов ре#
визионной комиссии. Руково#
дить созданным объединением
будут три сопредседателя: рек#
тор КГУ имени К.Э. Циолковс#
кого Максим Казак, председа#
тель совета Калужского отделе#
ния общероссийской обще#
ственной организации «Деловая
Россия» Денис Шаулин и зам#
пред региональной обществен#
ной организации Союз «Черно#
быль» Алексей Зеленев.

На конференции стало понят#
но, чем и в каких рамках будет
заниматься региональное отде#
ление ОНФ. В частности, мно#
го раз было повторено, что
фронт # не партия, а дело сугу#
бо общественное.

В планах «фронтовиков» # мак#
симально уйти от бюрократии и
формализма: не планируется со#
здавать отделения фронта в каж#
дом населенном пункте области,
что называется, в обязательном
порядке. Также не  будет ника#
ких членских взносов и билетов
# только свободное и  доброволь#
ное объединение граждан для
работы над решением конкрет#
ных проблем, которые сегодня
волнуют людей.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Безлимитное право на проверкуВ Износках открылся МФЦ по оказанию госуслуг
ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

VII региональные водно%мотор%
ные соревнования среди государ%
ственных инспекторов по маломер%
ным судам МЧС России центрально%
го региона проходили в Калуге с 23
по 25 июля.  В них  принимали учас%
тие 17 команд. Программа включа%

ÑËÓÆÁÀ 01

Подведены итоги соревнований среди инспекторов ГИМС
Центрального федерального округа

ла  шесть этапов: проверка теоре%
тических знаний (тестирование),
скоростное маневрирование на мо%
торных лодках и гидроциклах, ско%
ростная гонка на моторных лодках
(катерах) на 5 км, спасение утопа%
ющего с оказанием первой меди%

цинской (доврачебной) помощи и
командная эстафета. Основное
действие разворачивалось на
Яченском водохранилище.

По информации пресс%службы
Главного управления МЧС России
по Калужской области, третье ме%
сто в общем зачете завоевала ко%
манда Владимирской области,
второе – команда Брянской обла%
сти, а победителем стала Рязан%
ская область. Эта команда на%
граждена переходящим кубком
Центрального регионального
центра, дипломом и ценным по%
дарком.

Наша область заняла 6%е мес%
то. По результатам проверки те%
оретических знаний (тестирова%
ния) и на этапе «спасение утопа%
ющего с оказанием первой меди%
цинской  помощи» калужская ко%
манда ГИМС завоевала третье
место. Команды%победители в
каждом виде соревнований были
награждены дипломами и меда%
лями. Кроме общего зачета учас%
тники также награждались за лич%
ные  достижения. Награды «За
волю к победе» удостоилась ко%
манда Костромской области, про%
явившая наибольшее стремление
к победе, слаженность в действи%
ях и взаимовыручку.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Федеральным законом «О Прокура%
туре Российской Федерации»  опреде%
лено, что прокуратура – это единая фе%
деральная централизованная система
органов, осуществляющих  от имени
Российской Федерации надзор за со%
блюдением Конституции РФ и исполне%
нием законов, действующих на терри%
тории страны.

В соответствии со ст.22 работники
прокуратуры при осуществлении возло%
женных на них функций вправе по
предъявлении служебного удостовере%
ния беспрепятственно входить на тер%
ритории и в помещения поднадзорных
органов, иметь доступ к их документам
и материалам, проверять исполнение
законов в связи с поступившей в органы
прокуратуры информацией о фактах
нарушения закона.

Прокурор, его заместители и помощ%
ники вправе требовать от руководите%
лей и других должностных лиц указан%
ных органов представления необходи%
мых документов, материалов, статис%
тических и иных сведений; выделения
специалистов для выяснения возникших
вопросов; проведения проверок по по%
ступившим в органы прокуратуры мате%
риалам и обращениям; ревизий дея%
тельности подконтрольных или подве%
домственных им организаций; вызывать
должностных лиц и граждан для объяс%
нений по поводу нарушений закона.

Однако некоторые руководители
предприятий, их подчиненные препят%

ствуют сотрудникам прокуратуры выпол%
нять их государственные задачи по за%
щите прав и законных интересов граж%
дан, общества и государства, требуя от
них предписаний и распоряжений на
право проведения проверки.

Действующее законодательство об
ограничении проверок не распростра%
няется на осуществление прокурорско%
го надзора, поэтому каких%либо распо%
ряжений и постановлений для провероч%
ных мероприятий прокурорскому работ%
нику не требуется.

Статьей 6 Федерального закона «О
Прокуратуре Российской Федерации»
определено, что требования прокурора,
вытекающие из его полномочий, подле%
жат безусловному исполнению в установ%
ленный срок. Их неисполнение влечет от%
ветственность, предусмотренную стать%
ей 17.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
в виде штрафа на граждан в размере от
1000 до 1500 рублей; на должностных лиц
– от 2000 до 3000 рублей; на юридичес%
ких лиц % от 50 000 до 100 000 рублей
либо административное приостановле%
ние деятельности на срок до 90 суток.

Прокуратура г.Калуги будет принци%
пиально реагировать на все неправо%
мерные действия руководителей, пре%
пятствующих прокурорским работникам
в осуществлении ими своих должност%
ных обязанностей.

Юрий ЛУКЬЯНЕНКО,
и.о. прокурора г.Калуги.

Износковский многофункциональный центр
(МФЦ) % уже восьмой в области. На начальном
этапе работы пять видов услуг здесь будут пре%
доставлять три специалиста, а в дальнейшем
количество оказываемых услуг увеличится до 20.
В Износковский многофункциональный центр
граждане смогут обратиться непосредственно
за предоставлением услуги без участия посред%
ников, а специалисты центра уже организуют
межведомственное взаимодействие с Фондом
социального страхования, Федеральной мигра%
ционной службой, Управлением Пенсионного
фонда, органами местного самоуправления по
сбору, подготовке, сверке, согласованию всех
необходимых документов без дополнительных
финансовых затрат для заявителей. Многофун%
кциональный центр будет работать в Износков%

ском районе пять дней в неделю с 8 до 20 часов,  в
субботу % с 8 до 17 часов, выходной день – воскре%
сенье. Прием посетителей будет вестись  без пе%
рерыва.

% Центр, открывшийся в Износках, не первый в
области, но не менее значимый, к тому же он во%
шел в первую десятку уже открывшихся в области
центров, % сказал во время торжественного откры%
тия заместитель министра – начальник управле%
ния министерства развития информационного
общества и инноваций Дмитрий Разумовский.  –
МФЦ не только сделает процесс получения граж%
данами услуг проще и доступнее, но и повысит
уровень взаимодействия граждан с органами вла%
сти, избавит их от многочасовых очередей и хож%
дений по различным инстанциям.

Татьяна ЛОГВИНОВА.

Первый посетитель МФЦ.
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Эстафета олимпийского огня стартует в Москве 7 октября. Путь до Сочи придется проде�
лать неблизкий � 65 000 километров, в том числе на автомобилях, поездах, самолетах, на
русской тройке, на верблюдах и в оленьей упряжке.

Главные действующие лица – это факелоносцы, те, кому доверят нести олимпийский
огонь. Еще недавно можно было принять участие в открытом конкурсе и предложить свою
кандидатуру. И вот оргкомитет «Сочи�2014» утверждает имена факелоносцев.

Среди избранных факелоносцев есть также 136
представителей иностранных государств – это граж#
дане США, Бразилии, Японии, Кореи, Швеции, Ук#
раины, а также подданные Великобритании и Ис#
пании. О том, будут ли они нести олимпийский
огонь в Калужской области, пока ничего не извест#
но.

Оргкомитет «Сочи#2014» продолжает обрабатывать и
утверждать анкеты кандидатов в факелоносцы олимпий#
ского огня. Окончательный согласованный список из 14
тысяч человек  будет сформирован до конца сентября
2013 года.

Окончание на 2
й стр.

Четверо калужских
спортсменов приняли
участие в Кубке мира по
летнему полиатлону,
который принимал  го�
род Елгава (Латвия).

В соревнованиях было заявлено
более 50 спортсменов из 23 стран.
Калужане, а все они воспитанни#
ки ДЮСШ «Многоборец», высту#
пили вполне достойно. Мастер
спорта России международного
класса Дмитрий Родимкин завое#
вал серебряную медаль в абсолют#
ном первенстве. Мастер спорта
России Евгений Елистратов под#
нялся на третью ступень пьедеста#
ла почета.

Среди женщин еще один «меж#
дународник» # Елена Пшенева ста#
ла серебряным медалистом.  Мас#
тер спорта Алеся Сулим заняла
четвертое место в «абсолютке» и
была лучшей в пятиборье среди
юниоров.

Полиатлонисты из Краснодара
стали победителями соревнований
как в мужском, так и в женском
зачетах. Команда ДЮСШ «Мно#
гоборец» оказалась лучшей среди
спортивных клубов.

А вот как прокомментировал вы#
ступление своих воспитанников
директор детско#юношеской
спортивной школы «Многоборец»
Николай Овсянкин: «Ребята и дев#
чонки выступили по мере своих
возможностей. Правда, я рассчи#
тывал на победу в абсолютном пер#
венстве Дмитрия Родимкина и
Елены Пшеневой, но им немного
не повезло, и они довольствова#
лись серебряными наградами. Но
главный старт сезона еще впере#
ди. К чемпионату мира в Ялте, ко#
торый пройдет в начале октября,
будем готовиться более целенап#
равленно. Я думаю, мы не подве#
дем ни Калужскую область, ни ко#
манду России, которая нацелена
только на первое место».

Иван АРКАДЬЕВ.
Калужане (слева направо) Дмитрий Родимкин, Алеся Сулим, Елена Пшенева, Евгений Елистратов –
победители Кубка мира по летнему полиатлону среди спортклубов.

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ Â ËÀÒÂÈÈÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ Â ËÀÒÂÈÈÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ Â ËÀÒÂÈÈÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ Â ËÀÒÂÈÈÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ Â ËÀÒÂÈÈ
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пийский чемпион по спортивной гимнастике Алек#
сей Немов, призер Паралимпийских летних игр в
Лондоне Алексей Чувашев, заслуженный тренер Рос#
сии  по спортивной гимнастике Надежда Набокова,
заслуженный учитель Российской Федерации Гиль#
дагарт Ботт, сердечно#сосудистый хирург Максим
Страхов.

Факелоносцами «Сочи#2014» стали спортсмены, об#
щественные деятели, педагоги, врачи, волонтеры,
экологи, тренеры, герои войны и труда, студенты и
многие другие. Среди тех, кому выпала честь пронес#
ти факел олимпийского огня во время эстафеты, пер#
вая в мире женщина#космонавт и Герой Советского
Союза Валентина Терешкова, четырехкратный олим#
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Окончание. Начало на 1
й стр.

А кому же доверен олимпийский огонь в Калужской
области? Вот некоторые имена.

Летний биатлон � разно�
видность биатлона, в кото�
рой лыжная гонка замене�
на на кросс (кроссовый
биатлон) или гонку на лы�
жероллерах. В последнее
время летний биатлон мно�
гие специалисты рассмат�
ривают как отдельный вид
спорта.

В Российской Федерации летний,
кроссовый, биатлон начинал свое
развитие в рамках военно#приклад#
ного многоборья (ВПМ) # вида
спорта, который состоял из несколь#
ких военно#технических спортивных
дисциплин, среди которых был вое#
низированный кросс. Он включал в
себя бег по пересеченной местности
с малокалиберной винтовкой, мета#
ние гранаты на дальность и точность
и стрельбу из малокалиберной вин#
товки. Военизированный кросс пре#
образовался в летний, кроссовый,
биатлон в 1992 году, когда метание
гранаты было заменено на стрельбу
из положения стоя.

Особую популярность летний би#
атлон приобрел в России, Прибал#
тике и Польше. Первым обладателем
звания мастера спорта международ#
ного класса по летнему биатлону из
числа российских  спортсменов стал
калужанин Владимир Белевский.

В 1985 году Владимир Белевский
попал в состав сборной команды
РСФСР по военно#прикладному
многоборью. Через год Владимир на
всесоюзных соревнованиях в Баку
выполнил нормативы мастера спорта

СССР сразу в двух дисциплинах
ВПМ: военизированном кроссе и на
военно#прикладной полосе препят#
ствий.

В 1995 году В.Белевский выиграл
чемпионат Европы в польском го#
роде Закопане. Он сумел повторить
этот успех и на чемпионате конти#
нента в Санкт#Петербурге. Затем
было «серебро» в чешском Яблон#
це, а в 1996 году в Чехии Владимир
выиграл этап Кубка мира и впос#
ледствии трижды становился при#
зером этих соревнований.

Бок о бок с Владимиром Белевс#
ким тренировался мастер спорта

России по летнему биатлону Анд#
рей Зайцев. Андрей стал чемпионом
России в 1992 году и был включен в
состав сборной команды страны. В
период с 1992#го  по 1996 год он не
раз становился призером этапов
Кубка Европы.

В 1995 году победную эстафету
приняли калужские юниоры #мас#
тера спорта Алексей Васин и Дмит#
рий Зубков, которые смогли побе#
дить на чемпионатах Европы среди
юниоров в 1995#м и в 1999 годах. Их
тренировочным процессом руково#
дил Владимир Белевский. Впослед#
ствии Алексей и Дмитрий неоднок#
ратно становились победителями и
призерами юниорских первенств
России.

В 1999 году в Санкт#Петербурге
калужанка Елена Андропова выиг#
рала женский чемпионат Европы по
летнему биатлону и выполнила
норматив мастера спорта междуна#
родного класса (тренер # Губский
Андрей Владимирович). После та#
ких громких побед более десяти лет
калужские спортсмены не подни#
мались на пьедестал почета в этой
спортивной дисциплине.

Лишь в июне 2011 года в Уфе на
чемпионате России воспитанница
А. В. Губского Валентина Чертихи#
на преодолела мастерский рубеж, а
в июне 2012 года воспитанник
ДЮСШ «Старт» Сергей Куликов
стал победителем Кубка России в
группе юниоров (тренер С.А.Матве#
ев).

Подготовил
Александр АСТАХОВ.

КОЗЛОВА Елизавета Валерьевна 9 учитель ино9
странных языков Бетлицкой средней общеобра9
зовательной школы Куйбышевского района Ка9
лужской области. Неоднократный победитель
конкурса лучших учителей Российской Федера9
ции (2007, 2012 годы). Финалист российско9аме9
риканского конкурса (программы) «Учителя –учи9
телям» (2009 г.). Имеет почетное звание «Почет9
ный работник общего образования Российской
Федерации».

ВЫСОЦКАЯ Евгения Валерьевна 9 спортсмен
СДЮСШОР по конному спорту. Серебряный при9
зер чемпионата России 2012 года по конному
спорту (троеборье), серебряный призер розыг9
рыша Кубка России, победитель международных
соревнований по троеборью, лидер в междуна9
родном рейтинге среди российских спортсменов
по троеборью (конный спорт).

СКВОРЦОВ Николай Валерьевич 9 член сбор9
ной команды России по плаванию (г. Обнинск).
Заслуженный мастер спорта России. Участник
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, Олим9
пийских игр 2008 года в Пекине, четырёхкратный
чемпион Европы по плаванию на короткой воде,
многократный призёр чемпионатов мира и Евро9
пы, многократный чемпион России.

30 июля отметит свое
80�летие со дня рождения
ветеран калужского облас�
тного спорта Владимир
Сергеевич КУЛЬКОВ.

Владимир Сергеевич приехал в
Калугу в 1968 году после окончания
Ленинградской ордена Ленина лесо#
технической академии им.С.М.Ки#
рова. Еще во время учебы в высшем
учебном заведении он начал серьез#
но заниматься спортом: волейболом,
футболом, лыжными гонками.

В Калуге работал в разных отрас#
лях народного хозяйства. Регуляр#
но занимался спортом, а с возрож#
дением соревнований по комплексу
ГТО (ныне полиатлон) серьезно ув#
лекся этим видом многоборья. Ког#
да ему было 48 лет,  впервые выпол#
нил норматив кандидата в мастера
спорта.

С 1982 по 1990 год Владимир Сер#
геевич работал старшим инструкто#
ром по физической культуре и
спорту на Калужском заводе теле#
графной аппаратуры. Заводские
спортсмены были  призерами спар#
такиады Калуги среди коллективов
физической культуры. Продолжая
выступать на соревнованиях, Вла#
димир Кульков становился победи#
телем и призером первенства мира
по зимнему и летнему полиатлону,
чемпионом России среди ветеранов
по легкой атлетике.

Владимир Сергеевич и по сей день
в лидерах ветеранского спорта. Кро#
ме активного участия в спортивных
состязаниях проводит большую ра#
боту с подрастающим поколением,
пропагандируя среди молодежи здо#
ровый образ  жизни. Он награжден

80-ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ80-ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ80-ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ80-ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ80-ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

знаком «Отличник физической
культуры и спорта Российской Фе#
дерации».

Министерство спорта, туризма и
молодежной политики области, со#
вет ветеранов спорта поздравляют

вас, уважаемый Владимир Сергее#
вич, с юбилеем и желают крепкого
здоровья,  благополучия  и всего са#
мого доброго. Новых вам успехов в
ветеранском спорте!

Петр АРХИПОВ.

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
Â ËÅÒÍÅÌ ÁÈÀÒËÎÍÅÂ ËÅÒÍÅÌ ÁÈÀÒËÎÍÅÂ ËÅÒÍÅÌ ÁÈÀÒËÎÍÅÂ ËÅÒÍÅÌ ÁÈÀÒËÎÍÅÂ ËÅÒÍÅÌ ÁÈÀÒËÎÍÅ

ÊÀËÓÆÀÍÅÊÀËÓÆÀÍÅÊÀËÓÆÀÍÅÊÀËÓÆÀÍÅÊÀËÓÆÀÍÅ
ÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈ

Владимир Белевский.
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Первенство России по футбо#
лу 2013#2014 гг. среди клубов
второго дивизиона (зона
«Центр») наша команда «Калу#
га» начала, если можно так вы#
разиться, разнонаправленно. В
первом туре, играя на выезде,
калужане уступили саратовско#
му «Соколу» # 0:2, во втором туре
дома уверенно переиграли брян#
ское «Динамо» # 3:1.

Но обо всем по порядку. В Са#
ратове «Калуга» выступала в
таком составе: Лунев, Самойлов,
Полосин, Винтов, Никулов, Бу#
латенко, Тринитацкий (А.Хра#
пов, 85), Баранов, Павлов (Ано#
хин, 52), Васичкин (Коршунов,
58),  Саргсян.

В середине первого тайма одна
из атак саратовцев завершилась
назначением весьма спорного
пенальти в ворота гостей, кото#
рый хозяева и реализовали. Во
втором тайме был удален Сарг#
сян, тем не менее, играя в мень#
шинстве целых полчаса, «Калу#
га» временами прижимала
соперника  к его воротам. Одна#
ко ряд выгодных моментов так и
не был использован. А уже в до#
бавленное время хозяевам уда#
лось забить второй мяч.

Домашний матч против брян#
ского «Динамо» носил совсем
иной характер. Наши имели за#
метное преимущество, что и вы#
разилось в трех забитых голах
(Оганесян, Коршунов, Винтов –
с пенальти). Динамовцы лишь в
конце встречи смогли отквитать
один мяч, и тоже с пенальти. Во
втором туре состав нашей коман#
ды несколько отличался от пер#

ÂÒÎÐÎÉ  ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÂÅÐÈÌ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÂÈÐÀ»ÂÅÐÈÌ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÂÈÐÀ»ÂÅÐÈÌ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÂÈÐÀ»ÂÅÐÈÌ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÂÈÐÀ»ÂÅÐÈÌ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÂÈÐÀ»

вого: Лунев, Полосин (Скворцов,
68), Самойлов, А.Храпов (Има#
ев, 81), Винтов, Булатенко (Го#
лубев, 72), Никулов, Оганесян,
Коршунов, Анохин (Павлов, 62),
Баранов (Гуров, 76).

После домашней победы «Ка#
луга» значительно улучшила
свое турнирное положение, под#
нявшись с 15 места на восьмое.
Хочется верить, что игроки на#
шей команды, которых болель#
щики называют «космонавта#
ми», и дальше будут стремиться
только вверх по турнирной ле#
сенке. «Вира», ребята!

В следующем туре, который
пройдет 30 июля, «Калуга» сыг#

рает в Нижегородской области с
«Металлургом» (Выкса).

Из приведенного выше соста#
ва нашей команды можно заме#
тить, что в ней немамо нович#
ков. Сегодня мы познакомим
болельщиков с двумя из них.
Публикуем с небольшими со#
кращениями интервью, которые
взяла у новобранцев пресс#служ#
ба ФК «Калуга».

Андрей ЛУНЕВ, вратарь.
� Андрей, большую часть своей

карьеры вы отдали московскому
«Торпедо». Теперь решили сме�
нить клуб. Почему выбор пал на
«Калугу»?

# Я очень сильно хочу играть,
а игровой практики в «Торпедо»
у меня почти не было. Почему

Четырнадцатым туром начался второй круг
чемпионата города Калуги по футболу 2013
года. Вот его результаты: «Торпедо#ДЮСШ» #
«Калугаприбор» # 1:4, «Заря#Кадви» # «Им#
пульс» # 5:0, «Садовая#Калугаоблгаз» # «Се#
верный» # 4:1, «Знамя» # «Олимпик#КраСад»
# 3:1, «Калуга#М» # «Ника» # 6:3, «Динамо» #

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ
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«Рубин» и в ответном матче 2#го квалификационного раунда
Лиги Европы победил сербскую «Ягодину» (единственный гол
забил легионер Гекдениз Карадениз).

В следующем круге казанцы встретятся с датским клубом «Ран#
нерс». Матчи пройдут 1 и 8 августа.

Фото РИА «Новости».

«Сириус» # 2:1. Матч «ВИЛСИ» # «Альянс» пе#
ренесен на более поздний срок. В споре бом#
бардиров лидирует Владимир Панькин («ВИЛ#
СИ») – 17 забитых мячей, второе–третье места
делят Кирилл Кисов («Альянс») и Максим Се#
менистый («Садовая#Калугаоблгаз») – по 15
мячей.

ализация. Если хотя бы часть за#
били, то «Сокол» мы просто
«прибили» бы, если честно ска#
зать. Самое главное сейчас # ус#
покоиться, не терять очки и
брать свое.

Максим КОРШУНОВ, напа:
дающий.

� Расскажите о вашей фут�
больной карьере.

# Начал заниматься футболом
в клубе «Металлург#Кузбасс»,
сначала играл за юношескую
команду, потом попал в дубль.
Затем съездил на сборы с основ#
ной командой и подписал с ней
контракт.

� В заявке прежней своей ко�
манды вы значились полузащит�
ником, а в «Калуге» заявлены на�
падающим. Каково все же ваше
амплуа и на какой позиции лично
вам комфортнее играть?

# Обычно я был крайним по#
лузащитником, но нападающим
тоже был. Все же я  скорее по#
лузащитник, чем нападающий,
и играть мне комфортнее в по#
лузащите.

� Как вас приняли в новом клу�
бе, нравятся ли коллектив, об�
становка?

# Да, коллектив очень хороший,
все нравится. Приняли тоже очень
хорошо. Есть знакомые ребята, с
которыми играл в команде «Ме#
таллург#Кузбасс», # это Паша Са#
мойлов и Сергей Анохин.

* * *
Вчера, 26 июля, «Калуга» при#

нимала рязанскую «Звезду» в мат#
че 1/128 финала Кубка России.
Встреча закончилась поздно ве#
чером, поэтому о ней мы расска#
жем в следующем номере газеты.

Фото пресс9службы ФК «Калуга».

«Калуга» 9 «Динамо» 9 3:1.

Автор гола Гекдениз Карадениз.

выбрал именно «Калугу»? Знал,
что эта команда ставит перед со#
бой высокие задачи, кроме того,
знаком со многими футболиста#
ми: с Володей Булатенко вместе
играли, а Карен Сагсян и Арсен
Оганесян были у нас в «Торпе#
до» на просмотре. Город хоро#
ший, а главное здесь для меня #
играть, выполнять вместе с ко#
мандой поставленные задачи.

� Поделитесь своими ощущени�
ями от игры «Калуги» в Сарато�
ве. Ваш взгляд из ворот: чего не
хватило команде для победы?

# Мне кажется, присутствова#
ла нервозность. Это была пер#
вая игра, к тому же на выезде.
Понравилось, что у нас было
много моментов, но подвела ре#ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ИЮЛЯ

Команда И О М

1. «Сокол» (Саратов) 2 6 3%0
2. «Зенит» (Пенза) 2 4 3%2
3. «Авангард» (Курск) 2 4 2%1
4. «Подолье» (Ерино) 2 4 2%1
5. «Звезда» (Рязань) 2 3 2%1
6. «Металлург» (Липецк) 2 3 2%1
7. «Спартак%2» (Москва) 2 3 4%4
8. «Калуга» (Калуга) 2 3 393
9. «Тамбов» (Тамбов) 2 3 2%2
10. «Орел» (Орел) 2 3 1%1
11. «Витязь» (Подольск) 2 3 1%2
12. «Металлург%Оскол» (Ст.Оскол) 2 2 2%2
13. «Факел» (Воронеж) 2 2 1%1
14. «Локомотив» (Лиски) 2 1 1%2
15. «Динамо» (Брянск) 2 0 3%6
16. «Металлург» (Выкса) 2 0 0%3

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ИЮЛЯ

№ Команда И В Н П Р/М Очки

1. «Вилси» 13 12 1 % 67%16 37
2. «Калугаприбор» 14 12 1 1 57%10 37
3. «Садовая%Калугаоблгаз» 14 12 1 1 36%13 37
4. «Калуга%М» 14 9 3 2 59%21 30
5. «Олимпик%КраСад» 14 7 2 5 28%23 23
6. «Заря%КАДВИ» 14 6 2 6 38%32 20
7. «Импульс» 14 5 3 6 35%39 18
8. «Динамо» 14 4 2 8 18%37 14
9. «Сириус» 14 4 2 8 17%41 14
10. «Ника» 14 4 1 9 27%41 13
11. «Альянс» 13 4 1 8 35%50 13
12. «Знамя» 14 3 1 10 22 % 38 10
13. «Северный» 14 2 1 11 23%58 7
14. «Торпедо%ДЮСШ» 14 2 1 11 17%58 7
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Завершаются первые в этом сезоне серьезные со�
ревнования по футболу среди ветеранов. Шесть ко�
манд приняло участие в предварительных играх от�
крытого Кубка Калуги среди ветеранов (1973 года
рождения и старше). Среди участников многие изве�
стные в прошлом футболисты команд мастеров об�
ласти: Валерий Алистаров, Василий Афанасьев, Ви�
талий Друзин, Паата Микеладзе, Олег Акимов, Игорь
Серегин, Расим Вяльшин, Владимир Караков и дру�
гие.

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ
«ÎÐËÅÍÎÊ»«ÎÐËÅÍÎÊ»«ÎÐËÅÍÎÊ»«ÎÐËÅÍÎÊ»«ÎÐËÅÍÎÊ»

На имя губернатора области А.Д.Артамонова от исполнительного
комитета Российского любительского лыжного союза (РЛЛС) посту#
пило письмо за подписью президента РЛЛС Виталия Курочкина, в
котором выражается благодарность за высокую организацию в Калу#
ге 1#го этапа летнего Кубка Российского любительского лыжного
союза.

Соревнования по лыжероллерам и легкоатлетическому кроссу про#
ходили на спортивной базе ДЮСШ «Орленок» 23#25 мая. Сотруд#
никами спортшколы, возглавляемой директором Владимиром Ца#
ревым и его заместителем Михаилом Кардополовым, была проведе#
на большая работа по подготовке лыжероллерной трассы и кроссо#
вых  дистанций, организованы отличное размещение и питание, а
также интересный досуг.

# Такое отношение организаторов прошедших соревнований к ве#
теранам спорта дорогого стоит, # подчеркнул президент РЛЛС.

Петр АРХИПОВ.

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

«ÀÒËÀÍÒ» - ËÓ×ØÈÉ«ÀÒËÀÍÒ» - ËÓ×ØÈÉ«ÀÒËÀÍÒ» - ËÓ×ØÈÉ«ÀÒËÀÍÒ» - ËÓ×ØÈÉ«ÀÒËÀÍÒ» - ËÓ×ØÈÉ
Министерством спорта Российской Федерации подведены итоги

всероссийского смотра#конкурса на лучшую постановку массовой
физкультурно#спортивной работы по месту жительства граждан в
2012 году.

В номинации «Городские общественные физкультурно#спортив#
ные объединения, клубы по месту жительства» победителем стало
муниципальное автономное спортивно#оздоровительное учрежде#
ние «Атлант» (г.Кременки Калужской области).

Любители «королевы спорта» в предвкушении
стартов мирового уровня. С 10 по 18 августа в
Москве пройдет чемпионат планеты по легкой
атлетике.  На чемпионате будет разыграно 47 ком#
плектов наград. За медали поборются спортсме#
ны более чем из 200 стран. В основном состяза#
ния пройдут на беговых дорожках «Лужников», а
соревнования по спортивной ходьбе и марафону
(42 км 195 метров) # на набережных Москвы#реки
и по территории «Лужников».

По словам президента Всероссийской федерации
легкой атлетики Валентина Балахничева, эти со#
ревнования станут первым легкоатлетическим чем#
пионатом, который примет Россия. В борьбе за пра#
во проведения турнира Москва обошла конкурен#
тов из Барселоны и Брисбена. Москва уже имеет
опыт проведения крупных международных стартов.
В 2006 году в спорткомплексе «Олимпийский» про#
ходил чемпионат мира в закрытых помещениях.

ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ

Игра между командами ветеранов «Заря9Кадви» и ФК «Калуга».

ÑÒÀÐÒ ÄÀÅÒ ÌÎÑÊÂÀÑÒÀÐÒ ÄÀÅÒ ÌÎÑÊÂÀÑÒÀÐÒ ÄÀÅÒ ÌÎÑÊÂÀÑÒÀÐÒ ÄÀÅÒ ÌÎÑÊÂÀÑÒÀÐÒ ÄÀÅÒ ÌÎÑÊÂÀ

Призовой фонд мирового чемпионата составит
7,2 миллиона долларов. Предусмотрено вознаг#
раждение и за мировой рекорд. Оно составит 50
тысяч долларов. Что касается наполняемости три#
бун Большой спортивной арены «Лужников», то
прогнозируется, что ежедневно зрительская ауди#
тория составит от 40 до 50 тысяч зрителей. Мини#
мальная цена билетов на трибуны Большой
спортивной арены # 150 рублей, а максимальная –
30 тысяч.

Максим ИВАНОВ.

ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ¨

. .. .. .. .. .

тырьмя командами: «Тайфун»,
«Заря#Кадви», «Обнинск», ФК
«Калуга». Слабее обычного вы#
ступили футболисты «Калуга#
прибора», которые в отдельных
матчах показывали хороший
футбол, но игроков подводила
неточность в завершающей ста#
дии атаки. Пожалуй, из всех
участников выпадали «Гладиа#
торы», которые не сумели взять
ни одного очка у своих сопер#
ников. По итогам предваритель#
ных матчей в финал вышли ко#
манды «Тайфун» и «Обнинск».
Решающая игра между соперни#
ками состоялась вчера, 26 июля.

Александр БУХТИН.

В этом году кубковые матчи
проходили по новой системе. На
состоявшемся совещании пред#
ставителей команд было приня#
то решение вначале провести од#
нокруговой турнир.  По его ито#
гам определить две лучшие ко#
манды, которые в финале разыг#
рают звание обладателя Кубка
Калуги.

Уже первый тур принес весь#
ма неожиданный результат .
Прошлогодний обладатель куб#
ка #  ФК «Калуга» потерпел раз#
громное поражение от гостей из
Обнинска. Следует отметить,
что основная борьба за две пу#
тевки в финал велась между че#

Итоговая таблица предварительных игр открытого
Кубка Калуги 2013 года по футболу среди ветеранов

(1973 года рождения и старше)

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÏÐÈÇÅÐÎÂÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÏÐÈÇÅÐÎÂÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÏÐÈÇÅÐÎÂÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÏÐÈÇÅÐÎÂÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÏÐÈÇÅÐÎÂ
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Позавчера в Москве завершился чемпионат
России по легкой атлетике. На беговых дорож#
ках и секторах «Лужников» состязалось около
600 спортсменов более чем из 50 регионов на#
шей страны. В их числе и представители Калуж#
ской области.

В беге на 800 метров Ирина Марачева доволь#
ствовалась лишь четвертым местом.  Недавний
участник  всемирной летней Универсиады в Ка#
зани Илдар Миншин также выступил ниже сво#
их возможностей. В итоге у него шестой ре#
зультат.

В городе Икша Московской области
завершились  первенство страны в
стрельбе из малокалиберного оружия и
всероссийские соревнования в стрельбе
из пневматического оружия. Девушки и
юноши 1993 года рождения и моложе со#
ревновались в меткости из различных

видов оружия в соответствующих упраж#
нениях.

Воспитанник калужской детско#юношес#
кой спортивной школы «Снайпер» Артем
Мерзлов показал третий результат в стрель#
бе из малокалиберного пистолета. По  пра#
вилам соревнований восемь лучших спорт#

сменов в упражнении попадают в финал и
разыгрывают между собой призовые места.
Артем вошел в финал с четвертым результа#
том, но сумел собраться и стать бронзовым
медалистом первенства России.

В планах Артема # подготовка к оче#
редным соревнованиям #  финалу спар#

такиады учащихся России, который
пройдет в начале августа в Краснода#
ре. Это право он завоевал в мае, став
чемпионом на третьем этапе спартаки#
ады в стрельбе из малокалиберного пи#
столета.

Наш корр.

№ Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П Р/М О

1 "Обнинск" ХХХ 1 : 1 2 : 2 4 : 1 1 : 0 6 : 1 3 2 0 14 % 5 + 9 11

2 "Тайфун" 1 : 1 ХХХ 3 : 2 1 : 1 1 : 0 4 : 0 3 2 0 10 % 4 + 6 11

3 "Заря%Кадви" 2 : 2 2 : 3 ХХХ 1 : 0 1 : 0 4 : 0 3 1 1 10 % 5 + 5 10

4 ФК "Калуга" 1 : 4 1 : 1 0 : 1 ХХХ 2 : 0 4 : 0 2 1 2 8 % 6 + 2 7

5 "Калугаприбор" 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 2 ХХХ 1 : 0 1 0 4 1 % 5 % 4 3

6 "Гладиаторы" 1 : 6 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 1 ХХХ 0 0 5 1 % 19 % 18 0

. .. .. .. .. .
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Вот уже сорок пятый год под#
ряд Василий Гришин еще за
неделю до Дня Военно#Морс#
кого флота России вывешивает
на фасаде своего дома военно#
морской флаг. Именно так от#
мечает он большой и очень
памятный рубеж своей юности,
когда три года пришлось слу#
жить матросом на гвардейском
крейсере «Ворошилов».

Так было и на этот раз. Ак#
куратно и прочно закрепив
флаг, ранним июльским утром
Василий на своем стареньком
«уазике» отправился в сосед#
нюю деревню Хатожа. Там, в
родительской усадьбе, у него
располагается небольшая, в не#
сколько пчелиных семей, пасе#
ка. Никогда не думал, что од#
нажды займется пчеловод#
ством. Будучи помоложе, вооб#
ще боялся пчелиных укусов.
Бывало, ужалит пчела в лицо #
так разнесет, что по два дня хо#
дил полуслепым. А теперь, сам
того не замечая, всей душой
прикипел к своему увлечению,
не только дающему прекрасный
по качеству медок, но и благо#
творно влияющему на настрое#
ние и самочувствие.

Приехав на пасеку, удивился
приглушенному пчелиному
гулу. Внимательно осмотрел
территорию. На одной из яб#
лонь висел темно#бурый клу#
бок. За сгребанием роя с дере#
ва я и застал Василия. Мы при#
сели на мшистую колоду. Васи#
лий стал рассказывать о своей
давней службе на флоте.

Весной 1969 года ему при#
шла повестка явиться в воен#
комат. Призывная комиссия
направила широкоплечего
симпатичного парня служить
во флот. В областном военко#
мате была сформирована ко#
манда призывников из 65 че#
ловек, которая под командо#
ванием капитан#лейтенанта
отбыла в Севастополь. А там
призывники были направлены
в военно#морские школы по
изучению материальной части
крейсера «Ворошилов», на ко#
тором им предстояло служить.

Еще во время учебы будущие
матросы часто бывали на крей#
сере, стоящем в доке военно#
морской базы Севастополя на
капитальном ремонте, чтобы
практически освоить те меха#
низмы и установки, которые им
придется обслуживать. Василий
отродясь не видел ничего по#
добного. Особенно поразили
его орудия главного калибра, в
стволы которых мог пролезть
даже он, крепко сбитый парень.
Тяжелые снаряды из этих ору#
дий в зависимости от мощнос#
ти порохового заряда могли
пролететь до 90 километров.

Как будущий машинист си#
ловых установок, он изучал
котлы, парогенераторы, нахо#
дящиеся на семнадцать метров
ниже палубы. Даже сейчас он в
подробностях помнит тот день,
когда первый раз спустился к
котлам крейсера. Они порази#
ли его своей массой и высотой.
В отделении стояло шесть ос#
новных и семь вспомогатель#
ных котлов. Тогда они не рабо#
тали, были холодными. Могу#
чий крейсер постепенно стано#
вился для него родным домом.

По завершении ремонта на
корабле началось опробование
всех механизмов. Первыми
ожили котлы со сверхмощным
воздушным дутьем, которое
намертво притягивало к пре#
дохранительным сеткам мор#

15 лет Калужскому Морскому собранию

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кража с «изюминкой»
28%летний калужанин Дмитрий Т. об%

виняется в хищении имущества своих
подчиненных путем обмана и злоупот%
ребления доверием, с использовани%
ем своего служебного положения (ч.3
ст.159 УК РФ).

С марта 2012 года он являлся началь%
ником цеха одного из калужских пред%
приятий. Среди его обязанностей %
организация производственного пла%
нирования, учет, составление и свое%
временное представление отчетности
по производственной деятельности
цеха, улучшение нормирования труда,
правильное применение форм и сис%
тем заработной платы и материально%
го стимулирования.

В мае того же года мужчина заявил
четырем работникам своего цеха, что
якобы главный бухгалтер их предприя%
тия допустил ошибку при расчете зара%
ботной платы за прошлый месяц, по%
этому разницу в оплате нужно вернуть,
причем не в бухгалтерию, а ему, на%
чальнику цеха, а он%то «уладит» ситуа%
цию.

При получении следующей заработ%
ной платы сотрудники передали началь%
нику цеха 26 тысяч рублей, не подозре%
вая о его махинациях. Однако через
несколько месяцев обманутые завод%
чане выяснили, что Дмитрий Т. попрос%
ту прикарманил их деньги, и обрати%
лись в полицию. Злоумышленнику
грозит штраф до 500 тысяч рублей либо
лишение свободы от двух до шести лет.

Уважаемые калужане, будьте бди%
тельны! Любые финансовые вопросы в
вашей организации нужно решать с
главным бухгалтером. Не передавайте
деньги третьим лицам независимо от
их служебного положения. Если у вас
требуют передачи денег под каким%
либо предлогом, а также в любой со%
мнительной ситуации, немедленно об%
ращайтесь в полицию по телефонам:
02, 501%502, 501%503 или 128.

 Светлана ХОН.

Дочь нанесла матери
более ста

ножевых ранений
Продолжается расследование уго%

ловного дела в отношении 39%летней
жительницы села Перемышль. Она об%
виняется в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 20
июня женщина поссорилась с 64%лет%
ней матерью. В ходе выяснения отно%
шений обвиняемая нанесла пенсио%
нерке множественные ножевые
ранения, а затем вышла через окно,
предварительно закрыв входную дверь
изнутри.

Неладное заподозрил почтальон,
разносивший пенсию, бдительные со%
седи вызвали полицию. Под подозре%
ние сразу попала дочь погибшей. Дело
в том, что ранее женщина была судима
за избиение своей матери. Тогда ей на%
значили наказание, не связанное с ли%
шением свободы. Как пояснила на доп%
росе обвиняемая, после убийства,
зная, что в доме находится тело ее ма%
тери, она возвращалась туда, чтобы
забрать свою одежду. Преступление
было совершено в состоянии алкоголь%
ного опьянения.

Согласно предварительным данным
судебно%медицинской экспертизы, на
теле погибшей обнаружено более ста
ножевых ранений. Оценив собранные
доказательства, следствие рассмотрит
вопрос о переквалификации преступ%
ления на убийство при отягчающих об%
стоятельствах, а именно как совершен%
ное с особой жестокостью, и тогда
женщине грозит лишение свободы
вплоть до пожизненного заключения.

Евгений ЕРМАКОВ,
следователь Козельского МСО

СКР.

Экстремизм
из социальной сети

Калужанин разместил на странице в
социальной сети для общего доступа
видеофайлы, провоцирующие и побуж%
дающие к враждебным действиям по
признакам расы, национальности, язы%
ка, происхождения. Версия следствия
отрабатывается в рамках уголовного
дела, возбужденного по ч.1 ст.282 УК
РФ.

Установлено компьютерное оборудо%
вание, с использованием которого раз%
мещалась информация, проведено
лингвистическое исследование видео%
файлов, допрошены лица, просмотрев%
шие материалы. Расследование про%
должается.

Алексей МАКАРОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.
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На крейсере
«Ворошилов»
О своей службе вспоминает ветеран из Бетлицы

ских чаек. А потом на крей#
сер по учебным графикам ста#
ли прибывать курсанты воен#
но#морских училищ, будущие
офицеры флота, для прохож#
дения практических занятий.
Матросы срочной службы

тоже были для них наставни#
ками.

Все намного усложнялось
при выходах в открытое море.
По рассказам офицеров Васи#
лий знал, что на Черном море,
вроде бы ласковом и курорт#
ном, бывают очень сильные
шторма с волной в десять мет#
ров высоты. Однажды крейсер
«Ворошилов» попал в такой
шторм. Не помогали даже бор#
товые рули двенадцать метров
длиной. Укачало многих, но
Василий держался, может, от#
того, что в котельном отделе#
нии килевая качка ощущалась
не так сильно, хотя стальной
корпус корабля буквально тре#
щал от напора тысяч тонн мор#
ской воды. Но подобные бури
случались в основном зимой.
Летом Черное море пребывало
в солнечном штиле. Такие дни
запомнились почему#то боль#
ше. Может, еще и потому, что
к ним на крейсер приезжали
шефы, очень симпатичные
улыбчивые девчата. На верх#
ней, самой просторной палубе
они давали концерты. Гвоздем
программы был матросский та#
нец «Яблочко».

Флотская юность старшего
матроса Василия Гришина те#
перь в прошлом. После уволь#
нения в запас он вернулся до#
мой, 36 лет проработал кранов#
щиком в Куйбышевском лес#
промхозе. У него давно взрослые
сын и дочь, а сам Василий – де#
душка. Выйдя на заслуженный
отдых, занялся пчеловодством.
Но приходит воскресный июль#
ский день, и он снова вспоми#
нает свою давнюю службу на
крейсере «Ворошилов».

 Николай ХУДЯКОВ.
Фото из флотского альбома

Василия Гришина.

Василий Гришин.

С хорошими результатами в службе встречают
День Военно%Морского флота моряки Обнинско%
го учебного центра ВМФ, а с ними и региональная
общественная организация «Калужское Морское
собрание». От имени совета старейшин собрания
поздравляю моряков и ветеранов флота с их праз%
дником и 15%летним юбилеем Калужского Морс%
кого собрания. Выражаю надежду на дальнейшую

солидарность и единение калужан%моряков и ве%
теранов флота, на их активное участие в военно%
патриотической работе, в деле укрепления пре%
стижа морской службы и пропаганды лучших
традиций Российского Военно%Морского флота.

Олег ФАЛЕЕВ,
председатель Калужского Морского

собрания, вице:адмирал.

Благодарности от мэра Обнинска.
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В ненастье за лещом
Казалось, не будет конца и края жаре. И вдруг

однажды вечером на горизонт явилась темная
полоска облаков. Она разрасталась на глазах,
чернела и все больше нависала над Окой. С
каждой минутой свежий ветер крепчал. Легкая
изморось посыпала из тучи. И вдруг, словно по
команде, прохудилось небо, и едва накрапы%
вающий дождик в мгновение ока превратился
в ливень. Вмиг стало прохладно и свежо. Те%
перь и на рыбалку можно.

Быстренько натягиваю болотные сапоги, на%
кидываю на плечи плащ%дождевик и, прихва%
тив рыболовные снасти, бегу на Оку. Беру ба%
ночку с ручейниками. Такая наживка порой
намного уловистее других насадок. К тому же
загодя заготовил подлистников и выползков,
десяток опарышей.

Проводочную удочку оснастил безынерци%
онной катушкой, скользящим поплавком и
леской 0,18 мм. На конце жилки красуется
двухграммовый оранжево%зеленый «банан» с
крючком № 6, разрисованный поперечными
полосками. «Банан» наживляю червем. В двад%
цати сантиметрах выше мормышки на пяти%
сантиметровом поводке подвязан серебрис%
тый крючок № 5. Здесь%то и пригодится
ручейник. Волна качает поплавок, и в такт ему
шевелится мормышка, а крючок на поводке
плавно покачивается. На цевье крючка%под%
вески надета красная бусинка. Казалось бы,
такая мелочь, а клев при этом непременно
лучше.

Итак, наживив снасти различными животны%
ми насадками, приступаю к ужению. Ливень
хлещет без устали. От душного и жаркого дня
не осталось и следа. Светит ли удача рыболову
в такую непогоду? Надо попробовать.

Каково же было удивление, когда под самым
берегом выуживаю подряд несколько плотви%
чек! Они хватают в основном верхний крючок с
ручейником. На очередном забросе поплавок
вдруг стремительно пошел в сторону и полно%
стью скрылся под водой. Подсечка % и на зве%
нящей леске грузно заходил очередной тро%
фей. Окунь с ходу атаковал «банан» с червем и
теперь напористо затягивает снасть на глуби%
ну. Стало ясно % ливень разбудил от спячки
полусонных рыб, побудил их к активному поис%
ку пищи. В такую погоду у рыб просто нет вре%
мени на распознание наживки, они вынуждены
атаковать смело и часто брать взаглот. Поэто%
му сходы с крючка редки.

А захватывающая рыбалка в самом разгаре.
Вот поплавок чуть притопился, лег плашмя на
воду. А это уже похоже на хватку леща. Точно!
Подсечка % и леска вмиг натянулась упругой
тетивой. Рыбину во что бы то ни стало нужно
подтянуть к поверхности и дать разок%другой
глотнуть воздуха. Но попробуй это сделать,
когда лещ пошел гулять широкими кругами,
напрягая тонкую леску.

Понемногу все же удалось утомить своен%
равную рыбу и подвести к берегу. Оказывает%
ся, солидный лещ приглядел для себя ручей%
ника.

Видимо, у подводных обитателей пробужда%
ется активность, когда после жары вдруг на%
ступает ненастье.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Полезные советы
В июле лучшими местами для ловли судака

являются мельничные омуты и ямы. Он клюет
на живца.

Окунь берет на червя в глубоких закоряжен%
ных местах, у границ водной растительности.

Плотва кидается на опарыша, кузнечика, зе%
лень, хлебный мякиш, горох – около трав, в
прогалинах между кустами и водной раститель%
ностью, возле мостов.

Язь – на глубоких местах, около трав (на
горох, пшенную кашу, манное тесто, пшеницу,
кукурузу, червя опарыша, обязательно с при%
кормкой).

Линь – в окнах между травянистыми зарос%
лями, около трав (на червя, хлебный мякиш, с
прикормкой).

Карась – у трав, в «окнах» (на червя, опары%
ша, хлебный мякиш, пшенную кашу).

Головля, язя, плотву, ельца и жереха ловят
на стрекозу, кузнечика.

Ночью активно клюет голавль, язь (на вере%
тенку, лягушку), сом (на живца, лягушку, жаре%
ную птицу, мясо ракушки).

Ха:ха:хариус
Самого большого леща поймала жена

рыбака, когда забыла разбудить мужа на
рыбалку.

Отправляясь в лес, мы все мечтаем
вернуться с белыми, подберезовика#
ми, осиновиками, маслятами. Однако
мечты наши не всегда сбываются. Но
что поделаешь? Может быть, чтобы не
ходить по лесу с пустой корзиной,
следует внимательней посмотреть
вокруг? По оценкам специалистов в
наших лесах (средняя полоса европей#
ской части России) находится около
200 видов съедобных грибов. Сколько
же «лесного мяса» остается на корню,
если ограничивать себя знанием 5#6
видов грибов. Но лесная безграмот#
ность опасна не столько этим. В лесу
растут не только друзья, но и враги
человека. 20 граммов бледной поган#
ки достаточны для того, чтобы уло#
жить навечно всю семью.

В конце прошлого века в лесу око#
ло Калуги#2 я встретил молодого муж#
чину, выходца с Кавказа. Заглянул в
его ведро и ужаснулся. Вместе с сы#
роежками в нем лежали бледные по#
ганки зеленоватой окраски. Их тогда
расплодилось очень много, и было
легко принять их за сыроежки. Я на#
стоял на том, чтобы он высыпал все
грибы из ведра, перебрал их, оставив
ядовитые и некондиционные в лесу.
Наш южный гость, оказывается, при#
ехал с друзьями на стройку, в Калугу#
2, подзаработать. Бригада отпустила
его в лес, чтобы он принес грибочков
к ужину. Страшно представить, что
было бы после такого ужина.

И все#таки я не согласен с автора#
ми книг о грибах, которые рекомен#
дуют не брать неизвестные грибы. Но
как же тогда человеку расширить круг
своих лесных трофеев? Употреблять
незнакомые грибы, разумеется,
нельзя, а вот брать на экспертизу и
выявлять незнакомцев очень даже
желательно. Заинтересовавший гриб
(а лучше не один, а два#три) в раз#
ных стадиях развития следует поло#
жить в отдельный пакет и не держать
его в общей таре. Еще до приезда до#
мой желательно показать грибы
опытным грибникам. Возьмите за
правило интересоваться на рынке не#
знакомыми вам грибами. Заведите
книги о грибах с рисунками, цветны#
ми фотографиями, комментариями.
Они помогут вам в их определении.

Если бы я так не поступал, то до сих
пор не знал бы многих видов груздей,
рыжиков, дубовиков, зонтов, колпа#
ков, вешенок, шампиньонов и т.д.

Дело доходит до того, что некото#
рые зацикленные только на своих гри#
бах охотники не берут белые подоси#
новики! Да, встречаются такие грибы
альбиносы (жаль, что их мало). По#
верьте, они не менее вкусны, чем их
более известные собратья.

Мой знакомый по грибной охоте
механик, вертолетчик из Воротынска
(отнюдь не новичок в лесу) не при#
знает польский белый гриб. Говорит,
что они синеют. Это, мол, плохой
признак. Спрашиваю его:

– А ты пробовал эти грибы жаре#
ными, солеными?

– Нет.
– А знаешь ли ты, что в Калуге не

было ни одного случая отравления
этими грибами? Они собратья нашим
моховикам – очень вкусным грибам.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Брать
или не брать?
Гриб#зонт и другие трофеи «тихой охоты»

Потом я выяснил, что в его листвен#
ном лесу «поляков» практически не
бывает. Они дружат с сосновым лесом.

Когда я много лет назад под Попов#
скими хуторами нашел необычные
грибы – крупные, мясистые, с бархат#
ной головкой, красноватым брюшком,
в руках они синели. Я не стал их выб#
расывать. Выйдя из леса, увидел пас#
туха со стадом коров. Решил, что вот
уж он#то все знает про мои загадоч#
ные грибы. Оказалось, что он не мес#
тный, знает и берет только белые гри#
бы (хорошо устроился). В электричке
мои грибы стали предметом дискус#
сии пассажиров. Один пожилой муж#
чина у меня спросил:

– А дубки рядом с грибами были?
– Были.
– Ну, значит это дубовики. У нас в

деревне их называли глухими белыми.
Бери, хороший гриб.

Дома я, стремясь убедиться в этом
окончательно, перерыл всю литерату#
ру по грибам, звонил друзьям и стар#
шим товарищам. Дегустация грибно#
го супа из дубовиков прошла успеш#
но. Они мне очень понравились. И
когда на рынке вижу хорошие дубо#
вики, то беру их и готовлю свой лю#
бимый супчик.

Синеющих при контакте грибов до#
статочно много  – гиропорус, или си#
няк, синеющий (собачий) груздь, оси#
новик обыкновенный, польский бе#
лый, дубовик, млечник лиловеющий
и т.п. Все они вполне респектабель#
ны. Конечно, надо знать, как приго#
товить грибы, какие отварить, какие
вымочить, а какие пожарить.

Грибная энциклопедия рекоменду#
ет дубовики варить 15 минут, синею#
щий груздь отваривать (первый отвар
сливать) или вымачивать в холодной
воде двое суток. В этом случае вы бу#
дете совершенно уверены в доброка#
чественности своих грибов.

Следует отметить, что дубовики ред#
ко бывают червивыми. Это большое
достоинство для губчатых грибов.

Хочу обратить внимание еще на
один замечательный гриб. Ему дали
очень точное название. Вообще#то все
грибы похожи на зонты, но этот, по#
жалуй, имеет больше других основа#
ний на то, чтобы так называться –
гриб#зонт. Но чаще всего грибники
его называют уменьшительно#ласка#
тельно – зонтик. Этот зонтик сразу же
бросается в глаза грибникам, еще бы
– ножка с полметра, а шляпка в диа#
метре бывает и 40 см. Но те не торо#
пятся класть его в кузов. Так многие
и стоят на длинной ноге свой десяти#
дневный век под плоской крышей,
встречая дряхлую старость, когда пла#
стинки его становятся ватными. Меж#
ду тем гриб#то хороший, можно ска#
зать, домашний. Он может  расти не
только в лесу, но и в парках и садах.
Я встречал их и на пастбищах под
Шопином.

В деревнях шампиньоны, дождеви#
ки и зонты считают поганками.  Зон#
ты растут  с последней декады июня и
до середины октября. Предпочитают
край леса, опушки, поляны, вырубки.
Берут только молодые шляпки, когда
они имеют форму яйца. В этой фазе
развития мякоть у грибов упругая и
приятно ароматная. Много этих гри#
бов брать не следует. Их готовят обыч#
но свежими. Несмотря на то, что они
довольно чистые, с их шляпок надо
снять коричневые чешуйки и выкру#
тить жесткую ножку. Затем,  распра#
вив шляпку, посолив и обваляв в муке
или панировочных сухарях, обжарить
с двух сторон по 5 минут. Кушанье
изумительное по вкусу и напоминает
белое мясо птицы. В Германии и
Франции этот гриб считается делика#
тесом. Попробуйте, не пожалеете!

Внимание! От серого и серо#розо#
вого мухоморов зонтик отличается
своим размером, коричневыми че#
шуйками, а не светлыми бородавка#
ми на шляпке, твердым кольцом от
покрывала на ножке.

Алексей МАНАКИН.

Гриб9зонт.


