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Солдаты сопромата
Завтра праздник самой многочисленной армии калужских спецов

Уважаемые машиностроители!
Примите мои искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником.
Машиностроительный комплекс традиционно

играет ведущую роль в экономике Калужской обла%
сти. Его развитие % важнейший приоритет регио%
нальной промышленной политики. Сегодня в отрас%
ли активно идут процессы модернизации, реализу%
ются крупные инвестиционные проекты, приходят
новые технологии. Качество и надежность продук%
ции машиностроительных предприятий нашего ре%
гиона обеспечивается добросовестным трудом ты%
сяч рабочих и инженерно%технического персонала.

Уверен, что высокий профессионализм калужс%
ких машиностроителей, грамотные управленчес%
кие решения и преданность любимому делу позво%
лят отрасли и далее успешно развиваться.

От души желаю вам новых достижений в рабо%
те, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Региону нужен средний класс
и конкурентоспособная продукция
Губернатор области Анатолий Артамонов принимает участие

в работе XII Международного инвестиционного форума «Сочи ,
2013».

27 сентября глава региона посетил деловой завтрак Сбер,
банка России, по окончании которого состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между правительством области
и ЗАО «Сбербанк Лизинг». Документом предусматривается со,
вместное участие сторон в мероприятиях по развитию в Калуж,
ском регионе рынка газомоторного топлива.

Анатолий Артамонов также принял участие в пленарном за,
седании «Экономическое развитие и качество жизни: вызовы и
перспективы». В своем выступлении он остановился на опыте
Калужской области в продвижении перспективных проектов и
создании индустриальных парков. Губернатор подчеркнул, что
в прошлом году в развитие областной экономики было привле,
чено 110 миллиардов рублей, в том числе более 1 миллиарда
100 миллионов рублей иностранных инвестиций. «Вначале мы
сняли проблемные вопросы инвесторов, и они пошли к нам.
Важно было не обмануть их ожидания. Сегодня в области со,
здано десять индустриальных парков», , отметил он.

В числе своих главных задач на ближайшую перспективу Ана,
толий Артамонов назвал увеличение среднего класса в области
за счет дальнейшего роста заработной платы в экономике и
социальной сфере, а также повышение экспортных возможно,
стей региона за счет совершенствования конкурентоспособ,
ности местной продукции.

В рамках форума губернатор принял участие в тематических
дискуссиях, посвященных актуальным проблемам развития оте,
чественной экономики.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

На днях столкнулся с неразре�
шимой задачей – вздумал пере�
считать, сколько же в моей семье
машиностроителей. Плюс – в чис�
ле ближайших знакомых. Сбивал�
ся и начинал сначала раза три:
отец, брат, дети (пока еще студен�
ты Бауманского)… Затем переки�
нулся на семью брата – еще чет�
веро. Потом � на семью одного
дяди в Сибири – еще пять чело�
век, на семью второго дяди – еще
двое… Вышел в подъезд. Раньше
наполовину он был машиностро�
ительный – дом�то заводской. Те�
перь, правда, меньше осталось, но
все равно кто�то да стучит в 6 утра
дверью, отправляясь на смену.

Двор – тоже был насквозь ин�
женерно�токарно�фрезерный. И
наш, и соседний, и дальше – тоже
заводской. Даром что улица –
Пролетарская. Помню, отец шага
не мог ступить, чтобы не попри�
ветствовать очередного знакомца�
заводчанина. Вся эта несметная
общность рукастых и головастых
спецов именовалась у нас в семье
одним емким словом � «моторо�
строители». Оно было гораздо
шире своего узкоспециализиро�
ванного толкования: мол, это –
люди, занимающиеся на одном из
калужских заводов созданием

мощных моторов. Нет – слово вби�
рало в себя не только инженерно�
механическое направление деятель�
ности большинства соседей по на�
шему двору, дому и подъезду, но и
бытие всех вышеперечисленных в
качестве цельного организма. Ака�
демик Вернадский, очевидно, на�
звал бы это явление «машиностро�
ительной ноосферой»…

Самые важные и нужные для
жизни вещи человек, как правило,
не замечает. Мы не чувствуем воз�
дух, которым дышим. Не обраща�
ем внимания на солнце, которое
без устали обогревает нас. На воду,
которая вроде бы и не входит в про�
дуктовую корзину, но без нее как�
то не очень получается приготовить
что�нибудь путное. Да и просто
прожить более трех дней вряд ли
получится. Практически на хромо�
сомном уровне в нас заложено вос�
приятие неизбежности электриче�
ства, газа и канализации. Как буд�
то Всевышний снабдил ими землю
в первый день творения, так же, как
воздухом, водой и солнечным све�
том.

Откиньте любую из этих состав�
ляющих бытия, и бытия не будет:
без воздуха не будет, газа, электро�
энергии, воды, восходов и заходов
солнца… Не будет его и в отсут�

ствие еще одной важнейшей и
ставшей уже почти невидимой
сущности – машин. Не тех ба�
нальных, что «развлекают» нас со�
зданием пробок на дорогах, а ма�
шин, если так можно выразиться,
с большой буквы. Тех, что начи�
нал еще чертить на песке Архи�
мед и Герон Александрийский,
потом � на бумаге великий Лео�
нардо, затем очередь дошла до Ку�
ньо, Кулибина, Уатта, Ползунова,
Даймлера, Пузырева, Бентли,
Форда и дальше вверх – Туполе�
ва, Циолковского, Сикорского,
Королева…

Человек сегодня «дышит» ма�
шинами точно так же, как возду�
хом. Во всяком случае без них он
будет ощущать себя космонавтом,
потерявшим в космосе баллоны,
то есть обреченным. Созданию
простейших механизмов человек
обязан ключевой прибавке к сво�
ему научному наименованию: то
жили бы мы где�нибудь в пеще�
рах, как никому не интересные
неандертальцы, а так обзавелись
солидным рейтингом и к скучно�
ватому зоологическому «homo»
сделали довольно принципиаль�
ное биолого�технологическое
уточнение – «sapiens».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Квартирный ответ

Как сообщили организаторы,
выставка наконец�то заполни�
ла обидный для нашей области
пробел, заключающийся в от�
сутствии постоянно действую�

щего форума по вопросам не�
движимости. Отныне все глав�
ные операторы регионального
рынка будут регулярно соби�
раться для обсуждения и про�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

И патронаж,
и материальная помощь
В регионе проходит традиционный месячник «Семья»

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

О достижениях
и недостатках
В Законодательном Собрании
говорили о Конституции
и судебной системе

В работе «круглого стола» принял участие член Совета Федера,
ции от нашего региона Алексей АЛЕКСАНДРОВ. Мы попросили
его поделиться своими впечатлениями от состоявшегося разгово,
ра.

� Я очень доволен тем, как прошел «круглый стол». Было высказа�
но много интересных мнений и предложений, причем очень про�
фессиональных. Мне было крайне интересно узнать позицию реги�
онального сообщества по предстоящей реформе Высшего суда и
Высшего Арбитражного суда РФ.

Реформа еще впереди, но уже сейчас ясно, что она потребует
серьезнейшей кадровой перестройки арбитражных судов и судов
общей юрисдикции, особенно в территориальной судебной систе�
ме. Это очень важный и серьезный вопрос, поэтому необходимо
узнать весь спектр мнений по данному вопросу, дабы избежать
ведомственных ошибок. Считаю, что прошедший «круглый стол»
отчасти решил эту задачу.

Вчера в областном центре открылась
выставка�ярмарка «Недвижимость Калуги�2013»

Напомним, что он проводит�
ся в регионе уже на протяже�
нии нескольких лет в соответ�
ствии с постановлением ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав об�
ласти от 31.10.2003 года.

Основная цель месячника �
выявление семей, находящих�
ся в социально опасном поло�
жении, осуществление меро�
приятий, обеспечивающих со�
циальную и правовую защиту
детей, проживающих в семьях,
нуждающихся в помощи госу�
дарства, и ранняя профилакти�
ка детского и семейного небла�
гополучия. Центры социальной
помощи семье и детям, а так�
же социально�реабилитацион�
ные центры для несовершен�
нолетних, подведомственные
министерству по делам семьи,
демографической и социаль�

ной политике региона, являют�
ся не только активными участ�
никами, но порой и координа�
торами многих мероприятий.

В центре социальной помо�
щи семье и детям «Родник»
традиционно месячник «Се�
мья» проходит с 15 сентября по
15 октября. Специалисты уч�
реждения, работающие с семь�
ей в этот период, проводят со�
вместные рейды и патронаж
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, когда,
объединившись, работники
разных сфер � здравоохране�
ния, образования, полиции –
решают вместе одну проблему
� проблему социального сирот�
ства и семейного неблагополу�
чия. План мероприятий, кото�
рый предварительно разраба�
тывается администрацией
«Родника», включает в себя и

другие разнообразные меро�
приятия, направленные не
только на выявление, но и на
профилактику детского и се�
мейного неблагополучия.

Так, в этом году запланиро�
вано проведение психологи�
ческих тренингов для трудных
подростков, участие специали�
стов центра в общешкольных и
классных собраниях в школах
и детских садах, ближайшее из
которых состоится 25 сентября
на базе Товарковской средней
школы № 2. Намечена реали�
зация краткосрочных программ
реабилитационного досуга, на�
целенных на детей из социаль�
но неблагополучных семей.
Также планируется проведение
кросса «Мама, папа, я – друж�
ная семья», где будут состязать�
ся семьи, дети из которых в на�
стоящее время проходят курс

социальной реабилитации на
базе круглосуточного отделения
учреждения, беседы по различ�
ным семейным темам и многое
другое.

Это и время, когда специали�
сты социозащитных учреждений
активно делятся друг с другом
опытом и новыми технологиями
работы. Так, на базе «Родника»
27 сентября состоится областной
семинар «Инновационные фор�
мы социальной работы с семья�
ми, находящимися в трудной
жизненной ситуации». В нем
примут участие специалисты,
оказывающие социально�педа�
гогические услуги в учреждени�
ях социального обслуживания.

Подводя промежуточные ито�
ги месячника, надо отметить,
что на территории, обслужива�
емой специалистами филиала
учреждения «Азбука здоровья»,

на сегодняшний момент уже
выявлен один безнадзорный
несовершеннолетний, кото�
рый в настоящее время прохо�
дит медицинское обследова�
ние.

Особое внимание в рамках
месячника «Семья» админист�
рация учреждения оказывает
предоставлению малообеспе�
ченным семьям социально�эко�
номических услуг. На сегод�
няшний момент сформированы
за счет средств спонсоров из
поселка Товарково и розданы в
нуждающиеся семьи пять набо�
ров демисезонной одежды для
несовершеннолетних, семь
продуктовых наборов, десять
наборов канцелярских принад�
лежностей для школьников. И
это только начало.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».

Поводом для открытого раз�
говора о недавнем прошлом,
дне сегодняшнем и перспекти�
вах в системе правосудия ста�
ло отмечавшееся в нынешнем
году 20�летие принятия совре�
менной российской Конститу�
ции.

Участниками «круглого сто�
ла» по теме «Судебная власть
осуществляется посредством
конституционного, гражданс�
кого, административного, ар�
битражного и уголовного су�
допроизводства» стали зако�
нотворцы, судьи, представите�
ли прокуратуры и обществен�
ных организаций, ученые�
правоведы.

В ходе обсуждения состоя�
ния дел в отношении верхо�
венства права было отмечено,
что здесь есть как достижения,
так и недостатки. С одной сто�
роны, к примеру, между Зако�
нодательным Собранием и су�
дебной системой налажен
конструктивный диалог. С
другой стороны, бывают под�
час случаи, когда из�за «не�
стыковок» с федеральным за�
конодательством многие об�
щественно значимые и полез�
ные законы, принимаемые
парламентариями региона,
приходится отменять в судеб�
ном порядке.

Тем не менее, по мнению
заместителя председателя За�
конодательного Собрания
Галины Донченковой, сегод�
ня роль независимых судов и

судей по�прежнему очень
важна:

� Начиная с 1993 года в ис�
тории нашей страны начался
новый этап. Два десятка лет мы
живем по совершенно новым
принципам, строим демократи�
ческое общество, основанное
на верховенстве закона, прав и
свобод граждан. Отличие пра�
вового государства от стран с
авторитарными или даже тота�
литарными режимами состоит
как раз в независимости судов
от президента, от парламента,
от любого вмешательства из�
вне. Именно независимость су�
дов обеспечивает равенство
всех перед законом.

В заключение «круглого сто�
ла» собравшиеся отметили, что
с принятием Конституции и за�
конодательного разделения
трех ветвей власти были созда�
ны условия для создания само�
стоятельной, влиятельной и
независимой социальной силы
� судебной власти. Этим был
создан единый государствен�
ный механизм, в котором ком�
петентный и беспристрастный
суд является гарантом граждан�
ского мира и согласия в обще�
стве. Вместе с тем было при�
знано и то, что до достижения
должного уровня правовой гра�
мотности населения, доступно�
сти, открытости и прозрачнос�
ти судебной системы и роста
доверия к ней предстоит прой�
ти еще немалый путь.

Алексей КАЛАКИН.

движения наиболее стоящих
проектов строительства жилья в
Калужской области.

Выступивший на открытии
выставки представитель Росре�
естра обратил внимание на
взрывной интерес к ипотеке,
наблюдающийся сегодня у ка�
лужан. «За последние пять лет
рынок ипотеки в области уве�
личился втрое, � заявил он. –
Если в 2007 году мы сделали 4,5
тысячи записей об ипотеке, то
в 2012 году таких записей было
уже 15 тысяч».

На стендах выставки были
представлены проекты группы
«ПИК», строительно�инвести�
ционной группы «Остров»,
проектного института «ПИ�8»,
Калужского отделения Сбер�
банка России, компании
«Стромсервис Плюс», «Коше�
лев�проекта». Возможность еще
раз заявить о себе получили все
крупные агентства недвижимо�
сти. Также участвовали в фору�
ме представители Калужского
отделения Пенсионного фонда
и областного министерства
строительства и ЖКХ.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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13 октября 2013 года Калуж�
ская область примет у себя
эстафету олимпийского огня
XXII Олимпийских зимних игр
и станет на один день, по вы�
ражению  членов оргкомитета
«Сочи�2014», «столицей Олим�
пийских игр». Дата, которую
организаторы так долго дер�
жали в тайне, наконец стала
известной. Это воскресный
день, следовательно, у боль�
шей части жителей области
будет незабываемая возмож�
ность увидеть своими глазами
олимпийский огонь. А ведь в
некоторых регионах России
день прибытия эстафеты при�
шлось объявлять выходным,
чтобы это событие не оста�
лось незамеченным трудя�
щейся частью населения.

Впрочем, не стоит даже говорить о том,
что Олимпийские игры в нашу страну при�
ходят не часто. Каким бы ни было масш�
табным наследие Олимпиады�80, оно
ушло в прошлое. Какое наследие оставят
грядущие XXII Олимпийские зимние игры
в Сочи?

Миссия эстафеты олимпийского огня:
объединить страну – открыть Россию; дать
возможность каждому региону страны
продемонстрировать своё культурное и
историческое многообразие, а каждому
жителю России � стать частью олимпийс�

кой истории. Планируется, что эстафета
олимпийского огня XXII Олимпийских
зимних игр привлечет как российские, так
и международные средства  массовой ин�
формации.

Калуга и Юхнов старались в 2013 году
хорошо подготовиться к эстафете олим�
пийского огня. Отремонтированные доро�
ги, фасады останутся у нас и после эстафе�
ты. Это тоже можно считать наследием. Но
главное � тот эмоциональный дух, кото�
рый принесет с собой олимпийский огонь,
– энтузиазм, настрой на победу и уверен�
ность в своих силах. Олимпийские ценно�

сти и спортивный характер не только в
спорте помогают побеждать.

Олимпийский огонь будет по традиции
зажжен в Греции и прибудет в Москву из
Афин 6 октября. А 7 октября эстафета нач�
нет свой путь по России.

Старт эстафеты олимпийского огня со�
стоится в Москве за четыре месяца до от�
крытия Олимпийских игр. Финиш – 7
февраля 2014 года, в день открытия зим�
них игр, на олимпийском стадионе
«Фишт» в Сочи.

13 октября  в Калужской области празд�
ник будет не только у жителей столицы

региона, но и у жителей настоящей про�
винции. Город Юхнов первым встретит эс�
тафету в нашем регионе.

В Юхнов эстафета прибудет в первой
половине дня 13 октября. В 12.30 состо�
ится церемония встречи олимпийского
огня и старт эстафеты по городу. Всего
десять факелоносцев и маршрут 2000 мет�
ров по основным улицам районного цен�
тра. Затем на стадионе «Угра» состоится
праздник с концертной программой. При�
нять участие в праздновании приглашены
делегации из соседних районов области.

Окончание на 4
й стр.

13 октября 2013, 12.30 � г. Юхнов
13 октября 2013, 16.30 � г. Калуга

При поддержке
Правительства
Калужской области

ÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ -ÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ -ÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ -ÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ -ÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ -
«ÑÒÎËÈÖÛ«ÑÒÎËÈÖÛ«ÑÒÎËÈÖÛ«ÑÒÎËÈÖÛ«ÑÒÎËÈÖÛ

 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ» ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ» ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ» ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ» ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ»

ОБЩАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВСТРЕЧИ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 13.10.2013 г.

Смоленская область – Калужская область – г. Юхнов – г. Калуга

Время Место Мероприятие

12.30 г. Юхнов, стела на въезде по ул. К. Маркса церемония встречи эстафеты олимпийского огня
и старт  эстафеты по городу

13.30 г. Юхнов, стадион «Угра» окончание эстафеты в Юхнове, начало празднования
15.00 г. Калуга,территория завода «Фольксваген» этап бега факелоносцев

16.30 г. Калуга, арена «Анненки» церемония встречи эстафеты олимпийского огня
и старт первого факелоносца

16.30 – 21.00 г. Калуга: ул. Гагарина, скв. Мира, ул. Кирова,
ул. Московская, пл. Московская, ул. Ленина,
пл. Победы, ул. С. Разина, ул. Салтыкова, эстафета олимпийского огня по городу
Щедрина, ул. Луначарского, ул. Ленина,
пл. Старый Торг, ул. Пушкина, ул. Королёва

18.30 сцена и площадь у Государственного музея открытие общественного празднования
истории космонавтики им. К.Э.Циолковского в честь Олимпийского огня «Сочи,2014»
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Виктор Евгеньевич ЛУКАНИН , вице,
президент по коммерции ООО «Евросеть,
Ритейл» :

«Нести олимпийский огонь – большая
честь, потому что факел с олимпийским ог�
нем символизирует мир, дружбу и стремле�
ние к совершенству. Я являюсь вице�прези�
дентом по коммерции компании ООО «Евро�
сеть�Ритейл» на протяжении 6 лет. Я досто�
ин стать факелоносцем, потому что я веду
активный и здоровый образ жизни и считаю,
что спорт – это залог счастливой жизни».

Александр Юрьевич ЛОМОНОСОВ – ме,
неджер ООО «Оптима»:

«У меня трое детей, которые активно за�
нимаются спортом, в том числе теннисом. К
сожалению, многие талантливые дети ухо�
дят из тенниса из�за отсутствия финансиро�
вания. Наша семья помогает таким детям с
приобретением экипировки, выездом на
сборы и т.д. Также мы помогаем детям с
тяжелыми наследственными заболевания�
ми в покупке дорогостоящих  лекарств, ко�
торые позволяют им жить полноценной жиз�
нью».

Юлия Геннадьевна ТАБАКОВА – замес,
титель директора детско,юношеской
спортивной адаптивной школы Калужской
области, заслуженный мастер спорта Рос,
сии, серебряный призер по легкой атлетике
Олимпийских игр в Афинах, награждена ме,
далью ордена «За заслуги перед Отече,
ством» II степени.

Владимир Валентинович ЕФИМОВ – ин,
валид,колясочник.

Работал командиром парашютного звена
Рыбинского авиационно,спортивного клуба,
затем пилот,инспектор Калужского авиаци,
онного летно,технического училища (ДОСА,
АФ). Имеет общий налет более четырех тыс.
часов, количество парашютных прыжков бо,
лее 2 тыс. Подготовил целый ряд высоко,
классных спортсменов по парашютному
спорту – членов сборной СССР.

Евгений Викторович ТРУТНЕВ – директор
Калужского филиала ОСАО «Ингоссстрах»:

«Для меня известие о том, что Россия при�
мет  Игры�2014, стало крайне важным. Я
родился в год Олимпиады в Москве в октяб�
ре, когда это грандиозное событие уже ми�
новало. Возможность посетить грядущие
Олимпийские игры (обязательно поеду в
Сочи), прикоснуться к глобальному собы�
тию мирового масштаба считаю чудом. Я
занимаюсь  спортом давно, в пять лет папа
отдал меня в секцию футбола, и это стало
отправной точкой в моей спортивной карье�
ре. С тех пор активно занимался не только
футболом, но и играл в баскетбол, хоккей,
также занимался туризмом. Из спортивных
достижений можно выделить следующее:
чемпион области по футболу 1996 года,
трижды становился лучшим бомбардиром
чемпионата области по футболу, на протя�
жении пяти лет был капитаном своей коман�
ды (ФК «Юхнов»), дважды признавался луч�
шим вратарём чемпионата области по хок�
кею с мячом. Имею первый разряд по
спортивному ориентированию.

Вот уже два года обслуживаю матчи чем�
пионата области по футболу и хоккею в каче�
стве судьи. У меня двое племянников, кото�

рых с удовольствием приучаю к спорту, хочу
нести факел, чтобы они гордились мной и
понимали важность занятий спортом. Счи�
таю, что достоин этой чести. Уверен, глав�
ное спортивное событие четырех лет прой�
дет на высочайшем уровне. Я признателен
за возможность так или иначе стать его час�
тью не только как зритель, но и как один из
тысяч людей, благодаря которым пламя
Олимпа засияет над Сочи».

Александр Николаевич ГИРЛИН – ди,
ректор МКУ СН «Спорт» г. Кондрово. Участ,
ник этапов Кубка России по велоспорту сре,
ди ветеранов, бронзовый призёр открытого

первенства России 2012 года в категории
«Мастер» в возрастной группе 65 , 69 лет.
Активный пропагандист спорта в г. Кондро,
во Калужской области.

Александр Петрович АБРАМОВ – Мало,
ярославецкий район, п. Юбилейный, инва,
лид I группы:

 «Думаю, я достоин стать факелоносцем,
так как с самого детства занимаюсь спортом.
В школе – греко�римская борьба, по оконча�
нии � педагогический институт и работа в
сельской школе учителем физкультуры. По�
том травма... Но, несмотря на все, живу даль�
ше через боль, терплю все удары судьбы и
при этом остаюсь простым и общительным
человеком. В 1998 году мне посчастливи�
лось принять участие в супермарафоне по
Аляске в США. Тогда за девять дней мы пре�
одолели 590 километров на колясках с вело�
приставками. После, в 1999 году, проходил
подготовку в Тикси для экспедиции в Грен�
ландию. Сейчас веду активный образ жизни
и хочу поддержать наших спортсменов на
Олимпиаде в Сочи».

Мария Владимировна ТАЛАНОВА – ме,
неджер интернет,проектов Группы Базовый
Элемент:

 «В 2012 году я посетила Лондон во время
XXX летних Олимпийских игр. Соревнова�
ния, концерты, встречи со спортсменами –
все было пропитано духом всеобщего праз�
дника, в котором каждый, независимо от со�
циального статуса и экономического поло�
жения, был желанным гостем. Эта атмосфе�
ра радушия оставила впечатления на всю
жизнь.

Год назад в эстафете олимпийского огня
принял участие мой знакомый. Он так кра�
сочно описывал свои впечатления в блоге и
социальных сетях, что они определили мое
решение отправиться в Лондон. Мне бы
очень хотелось принять участие в эстафете.
Уверена, что смогу передать свои эмоции
очень ярко, что они определят чье�то реше�
ние отправиться в Сочи.

Я бы очень хотела принять участие в эста�
фете на территории моего региона – Калуж�
ской области. Калуга – это замечательный
пример международного экономического
сотрудничества. Для своих небольших мас�
штабов регион сделал очень многое, за пять
лет превратив экономику из дотационной в
развитую.

Теперь о моем вкладе в развитие олим�
пийского движения в России. Я развиваю
сообщество «Галопом в Рио�де�Жанейро».
Оно призвано объединить конников России.
Думаю, это очень важно, поскольку медалей
в конном спорте на Олимпиаде у нас нет уже
30 лет. Я верю в силу олимпийского движе�
ния. Оно сплачивает наше разнородное об�
щество, воспитывая вечные ценности: сво�
боду и любовь. Мечтай, люби, вдохновляй,
убеждай – это фраза, с которой я иду по
жизни, а она как нельзя лучше описывает
логику олимпийского движения».

Олеся Михайловна ПУГАЕВА , врач,оф,
тальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им.
С.Н.Федорова:

 «Спорт со мной на протяжении всей жиз�
ни. В детстве занималась легкой атлетикой,
участвовала в межрегиональных соревно�
ваниях. На данный момент участвую в проф�
союзных соревнованиях работников здра�
воохранения (бег, плавание, дартс, шахма�
ты). А также, являясь членом профкомитета
в моей организации, привлекаю весь кол�
лектив к занятиям спортом и здоровому об�
разу жизни. Участвовать в Олимпиаде � для
меня заветное желание и очень хочется, что�
бы оно сбылось!»

Александр Александрович ВАСИН – сту,
дент 1,го курса РГУФКСМиТ:

 «Моя история � это история постоянной
борьбы в спорте и жизни. Так получилось,
что я инвалид детства и практически с само�
го рождения воспитываю в себе бодрость
духа и силу характера. С четырёх лет я зани�
маюсь плаванием, сегодня в свои 18 лет я
мастер спорта по плаванию, учусь в универ�
ситете на тренера по плаванию, чтобы в даль�
нейшем посвятить свою жизнь воспитанию
детей, таких же, как и я, у которых есть инва�
лидность, но при этом огромное желание
быть достойным человеком. Моя мечта � уча�
ствовать в паралимпийских играх в Рио�де�
Жанейро и получить олимпийскую медаль.
Безусловно, я буду искренне рад, если моя
мечта � пронести олимпийский огонь � воп�
лотится в жизнь. Я хочу вдохновлять тех, кто
верит в меня и болеет за мой успех, ведь он
� особенный, очень особенный, как и вся моя
жизнь. Спасибо!»

Андрей Валентинович ЗУБКОВ , веду,
щий инженер Samsung Electronics:

«Я гражданин России, проживающий в Юж�
ной Корее много лет. Моя компания номини�
ровала меня как кандидата в факелоносцы.
Я искренне горд представлять корейскую
компанию в родной стране в таком важном
для России  событии».

Инна Геннадиевна КИРИЛЮК – дирек,
тор ГАУ КО «Центр постинтернатного сопро,
вождения «Расправь крылья!»:

«На протяжении 25 лет занимаюсь воспи�
танием подрастающего поколения нашего
государства. Мои выпускники достигли ус�
пехов в разных сферах деятельности, среди
них есть и спортсмены. С момента зарожде�
ния в Калужской области инновационной
практики � работе по социальной адаптации
выпускников детских домов и школ�интер�
натов, являюсь руководителем государ�
ственного автономного учреждения Калуж�
ской области «Центр постинтернатного со�
провождения «Расправь крылья!». Для меня
принять участие в эстафете передачи олим�
пийского огня – это огромная честь пред�
ставить не только свою страну и регион, но и
возглавляемое мною учреждение. Процве�
тание, могущество и величие страны дости�
гается воспитанием успешных, способных
реализовать себя молодых людей!»

Юрий Ренальдович КУШНЕР , генераль,
ный директор ООО СНК:

«Вся жизнь в движении» � таков мой  де�
виз. Я не представляю свою жизнь без
спорта. С самого детства моим главным ув�
лечением был и остается хоккей. Первые
свои шаги в спортивной карьере я сделал
еще в восемь лет, когда родители привели
меня в хоккейную секцию в городе Караган�
да. Профессионально занимался хоккеем на
протяжении семи лет, был участником юно�
шеской сборной по хоккею Караганды и Те�
миртау. В 15 лет получил травму, и профес�
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сиональная карьера в хоккее закончилась,
но я продолжил заниматься на любительс�
ком уровне. Поступив в университет, зани�
мался и активно участвовал в студенческих
спартакиадах и  был победителем и призе�
ром в различных номинациях.

А сейчас мне уже 50 лет и я по�прежнему
люблю хоккей. Теперь я стал ветераном и
играю за сборную ветеранов города Обнин�
ска по хоккею. Наша команда активно помо�
гает маленьким, только  начинающим хокке�
истам и проводит открытые уроки для всех
желающих. Вы даже не можете представить
радость и восторг маленьких хоккеистов,
когда они играют в хоккей со взрослыми про�
фессиональными хоккеистами.

Почти всю жизнь я занимаюсь спортом и
считаю, что спорт помогает не только укреп�
лению здоровья и хорошего самочувствия,
но и помогает успехам в карьере и учебе.
Ведь воля и устремление вперед помогают
достичь успеха. Моя семья и я любим спорт
и занимаемся спортом, разделяем олимпий�
ские ценности и идеалы. Я в предвкушении
самого грандиозного события в мире спорта,
а честь стать факелоносцем будет огромной
честью для меня».

Александр Витальевич ИЛЬЮЩЕНКОВ
, электроник ОАО «РЖД»:

 «Регулярные занятия спортом укрепляют
не только тело, но и дух. Я убеждаюсь в этом
каждое утро, когда после зарядки бодро иду
на работу. Я осознанно понимаю, что мой
труд сделает жизнь других людей легче, ин�
тересней и насыщенней. Я горжусь своей
работой.

Я не останавливаюсь на достигнутом, а по�
стоянно совершенствую свои знания в про�
фессии. Принимаю активное участие во всех
социальных и культурных мероприятиях, про�
водимых в моем городе и на предприятии,
где я работаю. Я также считаю, что своей
активной жизненной позицией  могу послу�
жить примером для многих окружающих меня
людей, которые, как и я, стараются изменить
мир к лучшему. Хочу быть примером для под�
ражания своему сыну. Я очень  уважаю и ценю
традиции Олимпийских игр. Считаю, что, бу�
дучи факелоносцем, найду в себе больше
сил в стремлении к совершенству. Участие в
эстафете олимпийского огня – это мой по�
сильный вклад в великий праздник Олимпий�
ских игр и огромная честь для меня».

Валентина Андреевна ЛУКАШЕНЯ , ак,
тивный пропагандист физической культуры
и спорта на своем родном предприятии –
Калужском электромеханическом заводе.
Победитель сверхмарафонского легкоатле,
тического пробега «Калуга ,  Гагарин». Триж,
ды выигрывала марафон «Москва ,  Лужни,
ки» (2010, 2011, 2012) среди ветеранов.

Галина Алексеевна МАКАРИЧЕВА , ше,
стикратный победитель и призер чемпиона,
тов мира среди любителей по лыжным гон,
кам. Ведет активную работу по пропаганде
лыжных гонок и здорового образа жизни в
Калужской области.

Галина Александровна ХАДЖИБЕКОВА
– домохозяйка:

«Я мама!!! У меня многодетная семья. Я
стараюсь воспитать своих детей здоровы�
ми, общительными, искренними и творчес�
ки развитыми личностями. Чтобы они были
неравнодушны к окружающим их людям и
несли в мир добро. Если мы и наши дети
будут такими, то и мир вокруг нас изменится
и станет лучше!»

Марина Геннадьевна БАЛАШОВА , эко,
номист,менеджер в отделе ВЭД ООО «Зевс»:

 «Дарю людям улыбки, и настроение окру�
жающих улучшается в один момент. А если
настроение отличное, то всем все удается и
у всех все получается!!!»

Степан Анатольевич ГОРБЕНКО , испол,
нительный директор ООО «Дженсер Ромо,
даново»:

 «Я не олимпийский чемпион и не профес�
сиональный спортсмен, при этом каждый
день стараюсь делать мир лучше, честнее и
дружелюбнее. Причастность к Олимпиаде
обычных людей (таких, как я) исключает раз�
деление на спортсменов и тех, кто им зави�
дует! Мы вместе!»

Главные действующие лица эстафеты – это факелоносцы.
Кандидаты отбирались по ходатайствам Калужской области, парт�

неров эстафеты, Олимпийского комитета России, на различных ин�
тернет�голосованиях, конкурсах и общественных обсуждениях. Пра�
во утверждения кандидатур факелоносцев принадлежит исключи�
тельно оргкомитету «Сочи�2014».

На сегодняшний день утверждены практически все списки факело�
носцев, и их можно посмотреть на официальном сайте оргкомитета
«Сочи�2014», набрав название города, в котором они будут бежать.
Среди них – ветераны спорта, известные спортсмены, авторитетные
люди, руководители организаций и просто активная и позитивная мо�
лодёжь – студенты, школьники, а также врачи и заслуженные учите�
ля, волонтеры, руководитель поискового отряда, многодетные мамы,
спортсмены�инвалиды. Четверо из утвержденных факелоносцев пе�
редвигаются на инвалидных колясках. И всех этих людей самых раз�
ных профессий, возрастов, жизненных интересов объединяют олим�
пийские ценности.

Выбранные факелоносцы являются очень интересными личностя�
ми не только в области спорта. Судите сами.
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Состоялся тринадца�
тый тур первенства
страны по футболу
среди команд второго
дивизиона зоны
«Центр». ФК «Калуга»
проводил гостевой
матч в Орле.

После поражения от воронеж�
ского «Факела» болельщики ФК
«Калуга» несколько приуныли.
Впереди калужан ожидал выез�
дной матч против ФК «Орел».
Хозяева поля, давно не радовав�
шие своих болельщиков побе�
дами, надеялись в игре с калу�
жанами немного поправить свое
турнирное положение. Но меч�
ты остались мечтами. В начале
первого тайма активные дей�
ствия игроков ФК «Калуга»
привели к взятию ворот. Заби�
тым мячом на 9 минуте отме�
тился оправившийся от травмы
Сергей Анохин. Да и в дальней�
шем наш нападающий действо�
вал напористо, терзая оборону
соперника. По сути, в этой игре
у хозяев поля было немного
шансов отличиться. А в довер�
шение матча на последней ми�
нуте Николай Калинский с пе�
нальти увеличил счет. Выездная
победа ФК «Калуга» со счетом
2:0 и шестое место в турнирной
таблице.

Вот как провели свои матчи
соперники «горожан» по зоне

«Центр». Лидер первенства во�
ронежский «Факел» упрочил
свое турнирное положение,
одержав непростую победу над
рязанской «Звездой» � 1:0. Пре�
следователь «Факела» саратов�
ский «Сокол» довольствовался
ничейным результатом в Пен�
зе – 0:0. Московский «Спар�
так�2» уверенно переиграл ли�
пецкий «Металлург» �  4:1.
Наши соседи �  динамовцы

Брянска �  забили два безответ�
ных мяча в ворота «Локомоти�
ва» (Лиски). Зрелищно и ре�
зультативно прошла игра в
Подольске, где местный «Ви�
тязь» принимал земляков, со�
седей по таблице ФК  «Подо�
лье». Болельщики увидели семь
забитых мячей. Финальный
свисток арбитра зафиксировал
победу «Витязя» � 4:3. Разоча�
ровали своих поклонников
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Завершился финальный турнир первенства Калужской области по
футболу. Итоги первенства идут в зачет спартакиады среди муници,
пальных образований.

В соревнованиях приняла участие 21 команда. Победителем пер,
венства стала команда «Импульс» из города Сосенский Козельского
района, которая выиграла финальный матч у «Атланта» из Кременок
, 4:3. В игре за третье место «Горняк» (Товарково) обыграл мосаль,
ский «Строитель» ,  4:1.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Â ÃÎÑÒßÕ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÄÎÌÀÂ ÃÎÑÒßÕ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÄÎÌÀÂ ÃÎÑÒßÕ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÄÎÌÀÂ ÃÎÑÒßÕ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÄÎÌÀÂ ÃÎÑÒßÕ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÄÎÌÀ

ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 СЕНТЯБРЯ

Команда И В Н П Мячи О

1. «Факел» (Воронеж) 13 9 3 1 20 – 6 + 14 30
2. «Сокол» (Саратов) 13 7 5 1 25 – 13 + 12 26
3. «Витязь» (Подольск) 13 8 1 4 23 – 16 + 7 25
4. «Подолье» (Подольский р,н) 13 7 2 4 24 – 22 + 2 23
5. «Авангард» (Курск) 13 6 4 3 14 – 12 + 2 22
6. ФК «КАЛУГА» 13 5 4 4 18 – 15 + 3 19
7. «Спартак,2» (Москва) 12 5 2 5 19 – 17 + 2 17
8. «Динамо» (Брянск) 13 5 2 6 14 – 16 – 2 17
9. «Звезда» (Рязань) 13 4 4 5 8 – 11 – 3 16
10. «Металлург» (Липецк) 13 4 3 6 15 – 19 – 4 15
11. «Локомотив» (Лиски) 13 3 5 5 16 – 17 – 1 14
12. «Зенит» (Пенза) 13 3 5 5 10 – 14 – 4 14
13. «Металлург» (Старый Оскол) 13 3 5 5 15 – 22 – 7 14
14. ФК «Тамбов» 13 3 2 8 15 – 23 – 8 11
15. ФК «Орел» 13 3 1 9 11 – 18 – 7 10
16. «Металлург» (Выкса) 12 2 4 6 10 – 16 – 6 10

БОМБАРДИРЫ ЗОНЫ «ЦЕНТР»
1. Владимир Обухов («Спартак,2», Москва) – 8 мячей.
2. Илья Спицын (ФК «Тамбов») , 7 мячей.
3,4. Александр Козлов («Спартак,2»). Евгений Поварницын («Подолье») , по 6

мячей.

футболисты курского «Аван�
гарда». Хозяева поля к досаде
любителей футбола не смогли
переиграть аутсайдеров пер�
венства � выксовский «Метал�
лург», ничья 1 : 1.

Очередной календарный матч
наша команда проведет на сво�
ем поле 29 сентября. Соперни�
ками калужан будут футболис�
ты Рязани. В осенней части

первенства ФК «Калуга» оста�
ется провести шесть матчей:

дома � 29 сентября «Звезда»
(Рязань), 5 октября «Спартак�
2» (Москва), 16 октября «Ме�
таллург» (Выкса), 28 октября
«Подолье» (Подольский рай�
он);

выезд � 10 октября «Динамо»
(Брянск), 22 октября ФК «Там�
бов».

Ушли в историю времена,
когда в главном областном со�
ревновании участвовало более
десятка команд. В этом сезоне
даже не приняла участие в об�
ластном чемпионате ни одна из
калужских команд. Вот и при�
ходится участникам чемпиона�
та звание сильнейшей команды
выявлять в четыре круга.

За два тура до финиша первое
место разыграют «Водолей»

(Людиново) и «Малоярославец�
2012». Пока людиновская ко�
манда опережает своих сопер�
ников на одно очко, что делает
их шансы предпочтительнее. В
шестнадцатом туре в Малоярос�
лавце лидеры встречались меж�
ду собой. У хозяев поля был хо�
роший шанс оторваться от
своих преследователей. Но и
футболисты «Водолея» были ре�
шительно настроены на один из
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главных матчей сезона. Игра
равных и достойных соперни�
ков завершилась победой гос�
тей со счетом 1 : 0.

Неожиданный результат был
зафиксирован в г. Ермолино,
где местный «Ермак» встречал�
ся с обнинским «Квантом».
Футболисты города науки, стре�
мящиеся занять призовое мес�
то, уступили «Ермаку» �  1 : 3.
Еще один претендент на третье
место � команда «Альянс�Пере�
мышль» � пропустила три безот�
ветных мяча в Белоусове.

В 17�м туре, который состо�
ится сегодня, встретятся «Фа�
кел» (Белоусово) – «Ермак»
(Ермолино), «Альянс�Пере�
мышль» � «Малоярославец�
2012», «Водолей» (Людиново) –
«Квант» (Обнинск). Вполне ве�
роятно, что после сыгранных
матчей будут известны все при�
зеры чемпионата Калужской
области.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ

Команда И В Н П Мячи О

1. «Водолей» (Людиново) 16 10 3 3 41 – 21 + 20 33
2. «Малоярославец,2012» 16 10 2 4 62 – 27 + 35 32
3. «Альянс,Перемышль» 16 7 4 5 33 – 28 + 5 25
4. «Квант» (Обнинск) 16 7 0 9 44 – 41 + 3 21
5. «Факел» (Белоусово) 16 3 5 8 35 – 60 – 25 14
6. «Ермак» (Ермолино) 16 2 4 10 21 – 57 , 36 10

БОМБАРДИРЫ
1. Александр Середохин («Малоярославец,2012») – 13 мячей
2. Евгений Попов («Водолей») , 12 мячей.
3. Виктор Кочетов («Ермак») – 10 мячей.

ËÈÄÅÐ - «ÂÎÄÎËÅÉ»ËÈÄÅÐ - «ÂÎÄÎËÅÉ»ËÈÄÅÐ - «ÂÎÄÎËÅÉ»ËÈÄÅÐ - «ÂÎÄÎËÅÉ»ËÈÄÅÐ - «ÂÎÄÎËÅÉ»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ветераны калужского

футбола сердечно поздрав

ляют с юбилеем, 60
лети

ем со дня рождения,  быв

шего врача команд масте

ров Калуги Алексея Георги%
евича ЕРОХИНА.

Желаем благополучия,
здоровья и успехов в рабо

те!

Два тура осталось до оконча�
ния чемпионата Калуги по фут�
болу. Основную борьбу за чем�
пионское звание ведут команды
«ВИЛСИ» и «Калугаприбор».
Лучшие шансы на первое место
у «ВИЛСИ». Подопечные тре�
нера Ивана Захарова полны на�
дежд завоевать третий трофей
этого сезона. Обладатели Куб�
ков Калуги и Калужской облас�
ти мощно проводят заключи�
тельные матчи. В 24�м туре
команда обрушила шквал атак
на ворота «Зари�КАДВИ» и до�
билась, по нынешним меркам,
скорее не футбольного, а хок�
кейного счета. Десять раз ко�
манда моторостроителей доста�
вала мячи из своих ворот и
только однажды заставила ли�

деров чемпионата начать с цен�
тра поля. Крупная победа
«ВИЛСИ» со счетом 10:1 еще
больше приблизила команду к
завоеванию чемпионского титу�
ла. Позавчера лидер обыграл
«Нику» � 3:0.

Футболисты «Калугаприбо�
ра», играя в гостях, забили пять
безответных мячей в ворота ко�
манды «Знамя». Порадовали ре�
зультативностью своих трене�
ров юные воспитанники
«Торпедо�ДЮСШ». Молодые
футболисты обыграли «Им�
пульс» 6 : 0. А вот команде «Ди�
намо» не повезло, даже когда
они одержали победу над
«Олимпик�КраСад» � 3:1. За
участие в игре дисквалифици�
рованных футболистов дина�
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мовцам засчитано техническое
поражение 0:3.

В заключительных турах чем�
пионата решится судьба третье�
го призового места. Провал в
последней игре вывел из борьбы
за третье место команду моторо�
строителей. А вот молодежной
команде ФК «Калуга» по силам
попасть в тройку призеров чем�
пионата. В оставшихся двух мат�
чах им достаточно набрать всего
три очка. У бомбардиров лиди�
рует Павел Кондрашов («Калу�
га�М»), забивший 34 мяча, на
один меньше у нападающего ко�
манды «Садовая�Калугаоблгаз»
Максима Семенистого. Тройку
лучших бомбардиров замыкает с
22 забитыми мячами Александр
Немыченков («Калуга�М»).

Материалы полосы подготовил
Александр БУХТИН.

Команда И В Н П Мячи О

1. «ВИЛСИ» 25 23 1 1 142 – 9 70
2. «Калугаприбор» 24 21 2 1 99 – 20 65
3. «Калуга,М» 24 16 4 4 11 – 35 52
4. «Садовая,Калугаоблгаз» 25 16 3 6 69 – 41 51
5. «Заря,КАДВИ» 25 15 3 6 79 – 51 48
6. «Олимпик,КраСад» 25 12 5 8 59 – 40 41
7. «Импульс» 25 9 6 10 60 – 81 33
8. «Знамя» 25 10 1 14 47 – 63 31
9. «Альянс» 24 8 3 13 62 – 84 27
10. «Ника» 26 7 4 15 59 – 71 25
11. «Торпедо,ДЮСШ» 25 6 2 17 38 – 92 20
12. «Сириус» 25 5 2 18 32 – 102 17
13. «Динамо» 25 4 3 18 31 – 83 15
14. «Северный» 25 2 1 22 31 – 125 7

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 СЕНТЯБРЯ
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На площади у Государственного
музея истории космонавтики име�
ни К.Э. Циолковского 13 октября
2013 года будет зажжена чаша
олимпийского огня. Одна из более
чем 80 чаш, которые будут зажже�
ны в преддверии Олимпийских
игр.

На торжественном концерте на Красной
площади оргкомитет впервые в истории стра�
ны зимних игр представил городскую чашу
Олимпийского огня «Сочи�2014» � еще один
символ самой масштабной эстафеты в исто�
рии Олимпийских зимних игр.

Зажжение городской чаши станет долгож�
данной кульминацией этапа эстафеты в каж�
дом регионе России и будет сопровождаться
праздничными мероприятиями. Высота и
ширина чаши составляют 130 см и 60 см со�
ответственно. Ширина основания – 110 см.
Подобные чаши будут установлены во всех
городах по маршруту следования эстафеты
«Сочи � 2014».

Концепция городской чаши огня «Сочи �
2014» перекликается с концепцией олимпий�
ского факела и выполнена в идентичном
олимпийскому факелу стиле. Сочетание
красного и серебряного накладывается на фу�
туристический дизайн. Холодный, сверкаю�
щий на солнце «лед» основной части чаши
дополнен теплым глубоким алым «пламе�
нем».

Учитывая погодные условия на маршруте
прохождения эстафеты огня, создатели чаши
выполнили наружные корпусные детали ме�
тодом матричного формования из термостой�
кого и морозоустойчивого полиэфирного по�

ÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ - «ÑÒÎËÈÖÛÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ - «ÑÒÎËÈÖÛÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ - «ÑÒÎËÈÖÛÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ - «ÑÒÎËÈÖÛÊÀËÓÃÀ È ÞÕÍÎÂ - «ÑÒÎËÈÖÛ
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

После обеда кортеж эстафеты
олимпийского огня прибудет в
Калугу. В 15.00 отдельный этап
бега факелоносцев состоится на
заводе «Фольксваген», который
является поддерживающим парт�
нером эстафеты олимпийского
огня.

В городе старт эстафете будет
дан в 16.30 на арене «Анненки».
Первый факелоносец пробежит
круг почета по стадиону и уст�
ремится к центру города. В об�
щей сложности маршрут в Ка�
луге составляет около 20 кило�
метров. И не только по улицам,
запланировано два альтернатив�
ных этапа – это конный этап в
исполнении воспитанников
конно�спортивной школы
олимпийского резерва и греб�

ной этап на Яченском водохра�
нилище в исполнении спорт�
сменов�гребцов на академичес�
кой лодке и гребном яле. Эти
этапы должны стать самыми
красивыми, поскольку объеди�
няют знаковые для калужан ме�
ста – старинный калужский бор
и гладь Яченского водохранили�
ща, которое  калужане именуют
калужским морем.

Факелоносцы пронесут огонь
предстоящей Олимпиады по
всем главным направлениям го�
рода � улица Гагарина, сквер
Мира, улицы Кирова, Московс�
кая, площадь Московская, ули�
ца Ленина, площадь Победы,
улицы Степана Разина, Салты�
кова�Щедрина, Луначарского,
Ленина, площадь Старый Торг,
улицы Пушкина, Королёва. Фи�
ниш эстафеты состоится при�

мерно в половине девятого ве�
чера на открытой площадке у Го�
сударственного музея истории
космонавтики им. К.Э.Циолков�
ского, где в это время уже пол�
ным ходом будет идти финаль�
ное празднование. На сцене со�
стоится зажжение чаши олим�
пийского огня.

Калуга прославлена открыти�
ями великого ученого – осно�
воположника ракетостроения
К.Э. Циолковского. В праздно�
вании встречи олимпийского
огня будут отражены космичес�
кая тематика, а также стремле�
ние к олимпийским идеалам –
физическому и духовному со�
вершенству, миру, единству и
дружбе.

Запланировано целое пред�
ставление с участием прослав�
ленных спортсменов, космонав�

×ÀØÀ ÎÃÍß×ÀØÀ ÎÃÍß×ÀØÀ ÎÃÍß×ÀØÀ ÎÃÍß×ÀØÀ ÎÃÍß
ÎÑÒÀÍÅÒÑß Ó ÍÀÑÎÑÒÀÍÅÒÑß Ó ÍÀÑÎÑÒÀÍÅÒÑß Ó ÍÀÑÎÑÒÀÍÅÒÑß Ó ÍÀÑÎÑÒÀÍÅÒÑß Ó ÍÀÑ

тов, правнуков К.Э. Циолковско�
го, звезд областной и российской
эстрады, а также световое шоу.
Кроме того, свою программу на
празднике в Калуге представля�
ют оргкомитет «Сочи�2014»,
партнеры эстафеты – Coca Cola,
Ингосстрах, РЖД.

Самым непредсказуемым для
успеха праздника остается про�
гноз погоды. Но как�никак
Олимпийские игры нам предсто�
ят зимние.

Вторым осложняющим факто�
ром является почти тотальное
перекрытие городских трасс в
этот день. Организаторы настой�
чиво пытаются убедить граждан
не пользоваться в этот день лич�
ным автотранспортом. И хотя
дороги будут стараться опера�
тивно открывать после эстафе�
ты, всё же трудностей с проез�

дом не миновать. Немного скра�
шивает ситуацию то, что это вы�
ходной день. По сути, его мож�
но сразу обозначить днем пеше�
хода. Будут определенные не�
удобства, но взамен организато�
ры обещают интересный
праздник.

По задумке большая часть жи�
телей Калуги и Юхнова окажется
в пешей доступности от маршру�
та эстафеты и от мест финальных
празднований. Поэтому каждому
желающему прикоснуться к это�
му неординарному событию бу�
дет достаточно просто выйти из
дома, а кто�то сможет сфотогра�
фироваться с эстафетой и на
фоне своего дома.

Эстафета будет гостить в нашей
области всего один день и 14 ок�
тября двинется дальше в путь к
нашим соседям.

Место старта в Юхнове. Здесь финиширует олимпийская эстафета в Калуге.

лимера, армированного силикатным волок�
ном. Покрытие поверхности городской чаши
– глянцевое, с глубоким алым цветом, и мато�
вое, с фактурой и цветом под натуральный
алюминий.

Президент оргкомитета «Сочи�2014» Дмит5
рий ЧЕРНЫШЕНКО отметил:

� Для каждого региона России городская
чаша олимпийского огня станет символом Игр
2014 года. Чаша может навсегда остаться в  го�
роде проведения эстафеты. Чаша станет час�
тью наследия Игр, ценным артефактом, кото�
рый будет напоминать об участии региона в
самой масштабной эстафете в истории Олим�
пийских зимних игр.

Более чем в половине субъектов Российс�
кой Федерации, принимающих эстафету
олимпийского огня, в дар чаши передает
ОСАО «Ингосстрах»,  представляющий парт�
нер эстафеты и официальный страховщик
«Сочи�2014». Заместитель генерального ди�
ректора и руководитель олимпийского штаба
ОСАО «Ингосстрах» Алексей СОКОЛОВ от�
метил:

� Как представляющий партнер эстафеты,
передавая олимпийские чаши в дар городам,
мы хотим прежде всего подарить всем настоя�
щие олимпийские эмоции, внести свой вклад
во всеобщую праздничную атмосферу и оста�
вить чаши в городах в качестве наследия буду�
щим поколениям. Чаша – это символ, под�
тверждение того, что каждый город на опре�
деленное время становится столицей эстафе�
ты олимпийского огня.

Калужская область стала одним из тех реги�
онов, которым чаша олимпийского огня бу�
дет преподнесена в подарок ОСАО «Ингосст�
рах».
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Прибыли в магазин, но не за покупками
Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по г. Обнин,

ску в составе Алексея Волкова и Андрея Турбая следовал по маршруту
патрулирования, обеспечивая охрану объектов собственников и квартир
граждан, а также общественного порядка на улицах города.

В 6 часов вечера от дежурного пульта централизованной охраны май,
ора полиции Владимира Рейнбаха экипаж получил сообщение: в торго,
во,развлекательном комплексе «Триумф Плаза» сработала кнопка тре,
вожной сигнализации. На месте происшествия охранник ТРК пояснил,
что в отделе магазина «Камелот» задержаны двое молодых людей, со,
вершивших кражу.

Полицейские доложили об этом дежурному ПЦО и остались дожидать,
ся следственно,оперативную группу. В это время стражи порядка заме,
тили, как в соседнем отделе мужчина пытается украсть свитер. Полицей,
ские, конечно же, его задержали.

Сотрудники вневедомственной охраны всех троих нарушителей пере,
дали прибывшей следственно,оперативной группе для дальнейшего раз,
бирательства, все они оказались жителями Малоярославца.

Жанна ЗАЙЦЕВА.

Ó×ÅÍÈß

Это вам не игра
мускулами
Приставов Калуги проверили на профпригодность

В региональном УФССП
России состоялся заключи�
тельный этап комплексного за�
чета среди судебных приставов
по ОУПДС на пригодность к
действиям в условиях, связан�
ных с применением физичес�
кой силы, специальных
средств  и огнестрельного ору�
жия.

Зачет имел два этапа: теоре�
тическая и физическая подго�
товка.

Судебные приставы должны
знать правовые основы слу�
жебной деятельности, условия
и допустимые пределы приме�
нения физической силы, спе�
циальных средств и огне�
стрельного оружия, тактико�
технические характеристики
огнестрельного оружия и боеп�
рипасов, меры безопасности
при обращении с оружием и
боеприпасами, назначение и
устройство специальных
средств, тактико�технические
характеристики, устройство,
правила эксплуатации, хране�
ния и сбережения средств свя�
зи, оказание первой помощи,
порядок применения специ�
альных средств.

Физическая подготовлен�
ность судебных приставов по
ОУПДС оценивалась при вы�
полнении ряда упражнений:
подтягивание на перекладине,
поднимание ног к переклади�
не, бег на 100 м и на 1 км, ком�
плекс приемов рукопашного
боя. Также для хорошей оцен�
ки было необходимо показать
мастерское владение огне�
стрельным оружием, в частно�
сти пистолетом Макарова.

Заодно и попариться?
В прокуратуру Жуковского района поступило обращение местного жи,

теля о фактах организации незаконной игорной деятельности. Незамед,
лительно была проведена проверка, в ходе которой установлено, что на
улице Жуковской в городе Белоусово в помещении сауны организован
игровой зал.

В помещении располагалось восемь игровых аппаратов, работающих
через сеть Интернет. Все они находились во включенном состоянии. На
момент проверки в зале присутствовал посетитель.

Игровые аппараты, а также компьютерный процессор с установленным
на нем соответствующим программным обеспечением изъяты. Отделом
МВД России по Жуковскому району проводится процессуальная проверка
для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст.
171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Работа органов прокуратуры области по выявлению и пресечению не,
законной игорной деятельности продолжается.

Виталий ХРИПУНОВ,
заместитель прокурора Жуковского района.

В чей карман перекочевали
«ремонтные» деньги?

Прокуратура Дзержинского района признала законным решение о воз,
буждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер,
шенное в особо крупном размере).

В 2008 году между поселковой управой Товаркова и ООО «Промжилст,
рой» в связи с аварийным состоянием конструкций пятиэтажного жилого
дома по улице Набережная, 2, был заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по усилению грунтов, устройству дренажа данного дома.

Управа, введенная в заблуждение относительно фактического их объема,
оплатила их полностью , в сумме, превышающей 3,7 млн. руб. Вместе с тем,
как показало экспертное исследование, проведенное в ходе проверки сооб,
щения жильцов о хищении денежных средств при производстве ремонта,
фактические затраты на усиление грунтов и устройство дренажа дома не
превысили 500 тыс. руб. Таким образом, более 3,2 млн. руб., принадлежа,
щих муниципальному образованию, было похищено. Это негативно отрази,
лось на качестве проведенных работ и не позволило улучшить состояние
дома и прекратить дальнейшее разрушение его конструкций.

Некачественный ремонт и бездействие правоохранительных органов ста,
ли причиной многократных обращений жильцов дома с жалобами в различ,
ные органы государственной власти и местного самоуправления, в проку,
ратуру. Волокита, допущенная сотрудниками полиции при проведении
проверки, а также ненадлежащая квалификация преступления неоднократ,
но являлись основанием для принятия мер прокурорского реагирования. По
мнению следственных органов, действия виновных лиц следовало квалифи,
цировать по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предприниматель,
ской деятельности, совершенное в крупном размере), срок давности при,
влечения к уголовной ответственности по которой истек, а значит,
отсутствовали основания для возбуждения уголовного дела.

Однако прокуратура района настаивала на возбуждении уголовного дела
по ч. 4 ст. 159 УК РФ и проведении предварительного расследования.

Результатом рассмотрения актов прокурорского реагирования яви,
лось решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с требова,
ниями прокурора. В настоящее время по делу ведется следствие, ход
которого взят на контроль.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Утихомириться не пожелал
Завершено расследование уголовного дела по об,

винению жителя поселка Юбилейный Малоярославец,
кого района в совершении преступления, предусмот,
ренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителя власти).

В один из дней июня нынешнего года участковый
районного отдела полиции приехал по вызову на се,
мейный скандал в поселок Юбилейный. Как установи,
ло следствие, зачинщик скандала, не пожелав утихо,
мириться и выполнить законные требования
сотрудника полиции, оказал участковому сопротив,
ление и нанес ему несколько ударов. Мужчина при
этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемому грозит штраф в размере до 200 тысяч
рублей либо принудительные работы на срок до пяти
лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Ольга СТЕПАНСКАЯ,
помощник следователя следственного отдела

по Малоярославецкому району СУ СКР
по Калужской области.

«Товарищ нарушитель,
а может, договоримся?»

Региональными органами Следственного комитета
России в качестве обвиняемого в получении взятки за
незаконное бездействие привлечен инспектор ДПС
ГИБДД УМВД по городу Калуге, лейтенант полиции.

14 июня местный житель, выезжая от стоянки мага,
зина «К,Раута» на улице Грабцевское шоссе, совер,
шил запрещенный маневр – поворот налево, при на,
личии знаков, предписывающих водителю уступить
дорогу и двигаться направо. По версии следствия,
сотрудник полиции пояснил водителю, что штраф за
такое нарушение составляет пять тысяч рублей, одна,
ко, поскольку водитель предъявил временное разре,
шение, полицейский предположил, что, скорее всего,
он уже лишен права управления транспортным сред,
ством судом и теперь может быть подвергнут админи,
стративному аресту на срок до 15 суток. Чтобы избе,
жать грозящих неприятностей, водитель согласился с
требованием инспектора передать ему денежное воз,
награждение на месте, пояснив, что на банковской
карточке осталось около трех тысяч рублей. Инспек,
тор направил правонарушителя на ближайшую авто,
заправку, где располагается банкомат, а документы
гражданина оставил у себя. Через несколько минут
молодой человек вернулся и передал сотруднику по,
лиции две тысячи рублей. После этого инспектор вер,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Назван лучший пенитенциарный
психолог области

В УФСИН России по Калужской области прошел ежегодный конкурс
среди психологов учреждений УИС области на тему «Лучшее решение
практической ситуации пенитенциарным психологом». Акцент в этом году
был сделан на авторских психокоррекционных программах в работе с
осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми, склонными к деструк,
тивному поведению.

Представлять результаты своей работы всегда волнительно и ответ,
ственно, поэтому все участники подошли к этому серьёзно. В комиссию
по оценке конкурсных работ пригласили Елену Климову, преподавателя
КГУ им. К. Э. Циолковского, доцента кафедры психологии развития и
образования КГУ, кандидата психологических наук. Важным критерием в
оценке работ являлось наличие обоснованной теоретической платфор,
мы, авторский вклад в представляемую коррекционную программу.

Предстояло выбрать лучших. Некоторым из участников не хватило все,
го нескольких баллов до призовых мест.

Нагрузка на психологов в каждом учреждении высока, требования к
работе многогранны, поэтому достаточного времени на подготовку не
было, но никто из участников не ударил в грязь лицом, и все выступили
достойно. По итогам голосования членов комиссии и самих конкур,
сантов третье место разделили между собой Елена Буранова (СИЗО,
1) со своей работой по коррекции негативных тенденций в среде со,
держащихся под стражей несовершеннолетних и Елена Маркина (УИИ)
с программой оказания психокоррекционной помощи «трудным под,
росткам» и их родителям. Второе место заняла Юлия Ермолаева (ИК,
7) с новым направлением в работе психолога , куклотерапией, прово,
димой с женщинами, заключёнными под стражу. Первое место по
итогам всеобщего голосования занял Владимир Кретов (СИЗО,2) со
своей комплексной коррекционной программой по работе с лицами,
склонными к суициду.

Пресс5служба УФСИН России
по Калужской области.

В комплексном зачете при�
нял участие весь личный со�
став судебных приставов по
ОУПДС УФССП России по
Калужской области.

Все судебные приставы по
ОУПДС показали высокие

результаты, что в свою оче�
редь ещё раз подтверждает их
готовность к несению служ�
бы.

Пресс5служба
УФССП России

по Калужской области.

нул ему документы и отпустил без составления адми,
нистративного материала.

О встрече с инспектором ДПС молодой человек
рассказал родителям, которые сообщили о действи,
ях полицейского на телефон доверия регионального
УМВД. Несмотря на то, что сотрудник не был взят с
поличным при передаче денег и видеозапись совер,
шения преступления отсутствовала, инспектор ДПС
был изобличен другими доказательствами, собран,
ными в результате грамотных совместных действий
службы собственной безопасности полиции и следо,
вателя СКР. Расследование уголовного дела завер,
шается. Обвиняемый полностью признал свою вину и
ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела су,
дом в особом порядке.

Тимур КЕРИМОВ,
следователь по особо важным делам

следственного отдела
по городу Калуге СУ СКР

по Калужской области.

Обвиняется в убийстве матери
В конце июля в поселке Детчино Малоярославец,

кого района был обнаружен труп 45,летней женщины
с множественными ножевыми ранениями. По данно,
му факту следственным отделом по Малоярославец,
кому району СКР было возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство».

Об обнаружении трупа в правоохранительные орга,
ны сообщил сын погибшей – 26,летний житель Об,
нинска, который гостил у матери вместе со своим
трехлетним ребенком. На месте происшествия сы,
щики обратили внимание на брызги крови на одежде
сына погибшей. Следователи также полагают, что
свидетелем преступления мог стать его малолетний
ребенок, однако отказались от проведения его доп,
роса, который мог негативно отразиться на психи,
ческом здоровье малыша.

Следствием получены свидетельские показания о
регулярных конфликтах между матерью и сыном, а
также результаты ряда судебных экспертиз. Сыну по,
гибшей предъявлено обвинение в совершении убий,
ства, он содержится под стражей. Свою причастность
к преступлению мужчина отрицает. Следствие пола,
гает, что убийство совершено в ходе очередной ссо,
ры. Расследование уголовного дела продолжается.

Даниил ВЛАСОВ,
следователь следственного отдела

по Малоярославецкому району СУ СКР
по Калужской области.
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История � величайший педагог
В Малоярославце прошёл «круглый стол»
«Церковь и искусство»

На минувшей неделе по бла�
гословению митрополита Ка�
лужского и Боровского Кли�
мента в Малоярославецком му�
зейно�выставочном центре
имени Игоря Солдатенкова со�
стоялось выездное заседание
«круглого стола». Он был орга�
низован в продолжение XVI
Епархиальных Богородично�
Рождественских образователь�
ных чтений. Участниками ста�
ли представители православных
приходов, городской админис�
трации, работники культуры,
образования и науки.

 Для гостей сотрудники
ММВЦ провели экскурсию по
экспозициям. Это уникальная
графика Василия Поленова «Из
жизни Христа», выставки поло�
тен калужских художников и
выставка икон «Малоярославец
православный» Сергея Перуно�
ва, а также коллекция медно�
культового литья XVI�XIX ве�
ков и иконопись из фондов
центра.

Работу «круглого стола» тор�
жественно открыла директор
ММВЦ Наталья Ячник. Она
представила всех участников,
ознакомила с повесткой дня и
предоставила слово благочин�
ному Малоярославецкого окру�
га протоиерею Александру Эг�
герсу, настоятелю храма Успе�
ния Пресвятой Богородицы в
Малоярославце. Отец Алек�
сандр отметил, что в этом году
чтения посвящены 1025�летию
Крещения Руси, 700�летию со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского и 400�ле�
тию Дома Романовых. «Исто�
рия – величайший педагог, она

Отец Александр приветствует участников «круглого стола».

Руководство и личный состав Управления МВД России по Калуж�
ской области выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким начальника отдела Управления уголовного розыска подполков�
ника полиции

СМОРГАЧЁВА
Александра Сергеевича,

трагически погибшего в результате дорожно�транспортного проис�
шествия.

18 лет своей жизни Александр посвятил работе в уголовном ро�
зыске. За высокое мастерство при раскрытии преступлений он нео�
днократно поощрялся правами министра внутренних дел и началь�
ника УМВД. В его лице калужская полиция потеряла настоящего
профессионала, верного товарища и просто хорошего человека.

Светлая память об Александре Сморгачёве навсегда сохранится в
наших сердцах.

формирует менталитет обще�
ства. Сегодня налицо единение
церкви и общества, которое
многонационально и много�
конфессионально», � сказал
отец Александр.

Настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Ка�
рижи протоиерей Андрей Лоба�
шинский говорил о формирова�
нии на приходе православной
семьи, которая нуждается в по�
мощи, в поддержке. В Карижс�
ком храме собрались дети разно�
го возраста, для которых созда�
ли воскресную школу. Летом ра�
ботает детский православный ла�
герь, в воспитательной работе с
ребятами успешно используется
военно�историческая тематика.

Ценности личности форми�
руются в семье, трудовых, ар�
мейских коллективах, в сфере
массовой информации и искус�
ства. Но наиболее системно,
последовательно и глубоко ду�
ховно�нравственное развитие и
воспитание личности происхо�
дит в сфере общего образова�
ния, где развитие и воспитание
обеспечено всем укладом
школьной жизни.

Духовно�нравственное воз�
рождение России � задача госу�
дарственного масштаба. Руко�
водитель научного общества
школьников «Поиск» средней
школы № 2 Елена Андреева
считает, что формирование
нравственных качеств и духов�
ных ценностей школьника дол�
жно идти через духовное крае�
ведение. В течение ряда лет её
учащиеся выполняли ряд науч�
но�исследовательских работ,
связанных с изучением истории

военного духовенства. В насто�
ящее время ребята содействуют
восстановлению памяти ссыль�
ных игуменьи Елены Конова�
ловой и сестер Красностокско�
го Рождество�Богородичного
монастыря.

Всероссийские конкурсы
юношеских исследовательских
и проектных работ по истори�
ко�церковному краеведению, в
которых успешно участвуют
ученики этой школы, отража�
ют рост интереса к роли церк�
ви в истории России.

Учитель Кудиновской школы
Татьяна Хрипунова ведёт пред�
мет «Основы православной
культуры». Сегодня, когда идет
поиск духовного возрождения
России, важно, по её мнению,
соблюдать в процессе воспита�
ния историческую преемствен�
ность поколений. Главная зада�
ча � дать ребёнку образование,
содержание и методы которого
не противоречат традициям на�
рода, традициям семейного
воспитания. Дети должны знать
язык отечественной культуры.

В заключение встречи про�
шла экскурсия по Свято�Ни�
кольскому Черноостровскому
монастырю. Гостей радушно
встречала настоятельница мо�
настыря игуменья Николая.
Она представила архиепископа
Лонгина из Дюссельдорфа
(Германия), который привет�
ствовал гостей «круглого сто�
ла». Он пожелал всем возвы�
сить душу через любовь, пото�
му что только любовью всё ос�
вещается в этой жизни.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Виктора ЦУРИКОВА.

И город
засияет огнями!
Филиал «Калугаэнерго»
приступает к масштабной
реконструкции электросетевой
инфраструктуры Калуги

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» начина,
ет реализацию программы по реконструкции электросетевых объек,
тов города Калуги. Энергетики взяли на себя обязательства завер,
шить первый этап программы до наступления зимы.

В сентябре филиал «Калугаэнерго» выиграл конкурс на право дол,
госрочной аренды (на 15 лет) городских электросетей.

На совещании в городской управе г. Калуги по вопросу передачи
электросетевой инфраструктуры города филиалу «Калугаэнерго» в
долгосрочную аренду Николай Полежаев поздравил заместителя
генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» , дирек,
тора филиала «Калугаэнерго» Олега Шевченко с победой в конкурсе
и пожелал энергетикам успехов: «Перед компанией стоит непростая
задача – в предельно сжатые сроки выполнить значительный объем
работ. Руководство МРСК Центра и Приволжья заверило нас, что все
стоящие задачи по реконструкции электросетевой инфраструктуры
города будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. Уверен:
филиал «Калугаэнерго» и в дальнейшем будет нашим надежным парт,
нером и помощником. Мы, в свою очередь, готовы оказывать энер,
гетикам содействие».

До этого энергообъекты в Калуге ремонтировались, обслужива,
лись в рамках текущей эксплуатации, но до получения права долго,
срочной аренды «Калугаэнерго» не мог приступить к кардинальной
реконструкции электросетей города. Генеральный директор ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» Евгений Ушаков провел серию встреч
с руководством региона и областного центра по вопросу передачи
в долгосрочную аренду филиалу «Калугаэнерго» городских элект,
росетей. Одержав победу в конкурсе, «Калугаэнерго» сразу при,
ступило к подготовке реализации проекта по реконструкции и мо,
дернизации энергообъектов. Энергетики тщательно проработали
графики и технологии проведения работ. Так, работы по прокладке
кабельных линий будут проводиться в строгом соответствии с пра,
вилами благоустройства и озеленения, переходы кабельных линий
через дорожное полотно приоритетно будут выполняться методом
прокола, который не требует вскрытия дорожного полотна, соот,
ветственно, не требуется остановка дорожного движения на дан,
ном участке.

Графики плановых отключений электроэнергии составлены с
учетом требований безопасности при проведении работ по ре,
конструкции электросетевых объектов. При этом часть потреби,
телей будет переводиться на резервные схемы, часть запиты,
ваться с помощью резервных источников систем электроснабже,
ния, чтобы свести время отключений к минимуму. Но в ряде случа,
ев без временного обесточения потребителей обойтись будет не,
возможно. Информация о плановых отключениях заблаговремен,
но будет размещаться на официальном сайте «Калугаэнерго»
(http://www.kalugaenergo.ru), распространяться через средства
массовой информации.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с электроснабжени,
ем, потребители могут обращаться в ЦОК филиала по тел. 56,56,
09. Филиал «Калугаэнерго» просит калужан отнестись с понимани,
ем к временным неудобствам.

Объем работ, который будет выполнен на первом этапе реконст,
рукции, значительный. Среди объектов реконструкции , 162 транс,
форматорные подстанции, 20 км кабельных линий напряжением 6
киловольт, 10,5 км кабельных линий напряжением 0,4 киловольта.
Для минимизации времени проведения работ и выполнения их в
предельно сжатые сроки руководством МРСК Центра и Приволжья
принято решение о направлении на помощь калужским энергети,
кам бригад из других филиалов компании.

Директор филиала «Калугаэнерго» Олег Шевченко отметил: «Ре,
конструкция городских электрических сетей позволит существенно
повысить надежность электросетевого комплекса областного цент,
ра. «Калугаэнерго» приложит все усилия для обеспечения промыш,
ленных предприятий города, объектов коммунальной инфраструк,
туры, домов калужан качественным электроснабжением».

Отдел по связям
с общественностью «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».


