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В канун праздника
в городском роддоме
Калуги чествовали
родившихся недавно
малышек
и их родителей

Четыре маленькие калужанки – Аня,
Маша и две Вики ! начали свою жизнь сча!
стливо и красиво: в их честь звучал Госу!
дарственный гимн России, было сказано
много теплых слов и пожеланий. Такие це!
ремонии, проходящие в праздничной обста!
новке, с торжественным вручением родите!
лям новорожденных свидетельства о рожде!
нии малыша, с цветами, поздравлениями и
подарками, уже не редкость для калужан.
Городской ЗАГС, возглавляемый Валерием
Буравцовым, совместно с горуправой,  уп!
равлением соцзащиты города, родильным
домом, благотворительным фондом «Воз!
рождение» устраивают такие праз!
дники для новоиспеченных роди!
телей и их новорожденных малы!
шей по нескольку раз в год.

! 4779 новых маленьких жи!
телей Калуги было зарегист!
рировано в нашем ЗАГСе в
прошлом году, – с гордос!
тью рассказывает Валерий
Буравцов. – А в этом ! на
78 детей больше роди!
лось. Это же праздник!
И не только для роди!
телей ! для города, для
области. И, конечно,
всем приятно, когда  им уде!
ляют особое внимание, по!
этому торжественные вы!
писки из родильного дома
пользуются успехом.

И правда.  К тому же это
первый праздник малышей в кругу семьи,
ведь поздравить родителей с рождением ре!
бенка в роддом приходят бабушки и дедуш!
ки, многочисленные родственники.

В этот раз свидетельства рождения доче!
рей вручили Коротковым, Новиковым, Ши!
роковым, в семьях которых появились пер!
венцы, и Паниным, у которых это уже вто!
рой ребенок. А лично мамочкам глава го!
родского ЗАГСа передал Благодарственные
адреса губернатора области Анатолия Арта!
монова, а также зачитал письмо, в котором
говорится, что российских матерей всегда
отличала широта души и нравственный под!
виг. Анатолий Дмитриевич выразил уверен!
ность, что родившиеся малышки станут до!
стойными гражданами России, и пожелал
родителям, чтобы их сердца были всегда от!
крыты вере, надежде и любви.

Подарки и цветы с добрыми напутствия!
ми и пожеланиями вручили также замести!
тель городского головы Калуги Владимир
Михайлов, начальник Управления соцзащи!
ты города Зоя Артамонова,  начальник от!
дела охраны здоровья матери и ребенка ми!
нистерства здравоохранения области Ирина
Сакулина, главный врач калужского роддо!
ма Александра Оганесян.

И пока мамы и папы новорожденных ма!
люток купались во внимании и торжествен!
ности момента,  начальник ЗАГСа Валерий
Буравцов по секрету шепнул нам, что в стро!
ящемся в областном центре Доме торжеств
будет специальный зал для чествования но!
ворожденных и их родителей.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дорогие калужане и жители области!
24 ноября мы традиционно отмечаем самый свет�

лый праздник � День матери.
Этот праздник � не просто дань глубокого уважения

и любви  детей к своим мамам, но и признание огром�
ной роли материнства в жизни общества.

Своими свершениями и успехами мы обязаны, преж�
де всего, матерям, которые  не только дарят жизнь,
но и формируют характеры, взгляды и убеждения це�
лых поколений, закладывают основы будущего стран и
народов.

Повышение престижа семейных ценностей, поддер�
жка материнства и детства являются приоритет�
ными направлениями социальной политики нашего ре�
гиона. Только общество, состоящее из крепких и друж�
ных семей, может с уверенностью смотреть в завт�
рашний день.

Дорогие мамы! От всей души желаю вам долгой и
счастливой жизни в окружении близких людей. Пусть
дети оправдывают ваши надежды, радуют своими дос�
тижениями и неизменно дарят заботу и внимание.

Доброго вам здоровья, семейного счастья и благопо�
лучия.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Дорогие матери!
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День

матери. Из поколения в поколение для каждого человека мама
� самый главный человек в жизни. Становясь матерью, жен�
щина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь,
заботу, терпение и самопожертвование.

Среди всех праздников День матери занимает особое место,
это праздник, к которому никто не может остаться равно�
душным. Он постепенно входит в наш дом, становится доб�
рой традицией.

И это замечательно: сколько бы хороших, благодарных слов
мы ни говорили нашим матерям, лишними они не будут.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем ма�
терям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и лас�
ку.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас чаще говорят
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на ваших лицах све�
тится улыбка, и радостные искорки сверкают в глазах.

Сердечно поздравляю всех матерей Калужской области с
этим замечательным праздником!

Желаю счастья, мира, крепкого здоровья и семейного благо�
получия!

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

С .В. МЕДНИКОВА.

Супруги Александр и Наталья Коротковы с дочкой Аней.

Дочки!матери
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Что калужане знают
о долевом строительстве?

Областное министерство строительства и жилищно'коммунального
хозяйства проводит опрос жителей региона.

В ноябре'декабре 2013 года региональное министерство строитель'
ства и жилищно'коммунального хозяйства проводит опрос жителей
области. Его цель ' выявить уровень информированности калужан о
правовых механизмах, регулирующих деятельность в сфере долевого
строительства. Вопросы размещаются на портале органов власти Ка'
лужской области http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/opros%20TEST/
index.php

Пресс(служба правительства области.

Почаще
говорите о любви

«Мамин капитал» помог улучшить жилищные условия
более чем девяти тысячам семей в нашем регионе

В Калуге, в Центре развития бизнеса Сбербанка, 22 ноября
состоялось награждение победителей регионального этапа
конкурса «Молодой предприниматель России – 2013».

В номинации «Успешный старт» лучшим начинающим пред'
принимателем назван Максим Мамонтов, разработавший но'
вый интернет'сервис.

Ирина Родина создала семейный бизнес в Людинове ' тор'
гово'строительную компанию – и признана первой в номина'
ции «Женское предпринимательство».

Кирилл Окунев стал победителем среди молодых предпри'
нимателей, работающих в сфере услуг, ' он открыл в област'
ном центре пиццерию. В этой же номинации отмечен Денис
Гарсоев, получивший специальный диплом жюри конкурса.

Победители будут представлять нашу область на федераль'
ном этапе конкурса. Им вручены, кроме дипломов лауреатов,
ценные призы – сертификаты на приобретение компьютерной
техники на сумму 30 тысяч рублей.

В Калужском регионе этот конкурс устроили министер'
ство спорта и молодежной политики совместно с министер'
ством развития информационного общества и инноваций и
Ассоциацией молодых предпринимателей области
(www.molpred40.ru). Они обещают организовать его и в сле'
дующем году.

Тамара КУЛАКОВА.
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Психологи считают, что любовь к маме начи�
нается у человека еще до рождения. Это совер�
шенно особенное чувство! Вспомните детство:
плакали � маме, хвастались � маме, голодно, хо�
лодно � мама поможет, с радостью и обидой �
все к ней. Она восхитится даже малыми успеха�
ми, поймет, поцелует, пожалеет, подует на ко�
ленку, накормит... И никогда не предаст. Сей�
час, повзрослев, мы, к сожалению, реже вспоми�
наем о маме в счастливые дни, но в горе � броса�
емся к ней, единственному человеку, который,
всего только выслушав, подарит облегчение. И ни�
чего никогда не потребует взамен. И даст совет
� жизненно�точный, подсказанный материнским
сердцем, что всегда бьется с нашим в унисон.

Почему с возрастом, любя маму все пронзи�
тельнее, боясь ее потерять, мы так мало гово�
рим ей ласковых, благодарных слов? Да, эти
чувства всегда с нами � и нежность, и тревога
за нее. Так давайте скажем об этом ей! Каж�
дый из нас. Для этого ведь и повода не нужно,
хотя он есть, и замечательный, � российский
День матери, который отмечается в это вос�
кресенье.

Конечно же, мама знает о нашей любви, но ра�
строгается. Возможно, всплакнет. Это ничего.
Это не слезы обиды, что нам опять некогда по�
быть с ней и даже позвонить. Это � в придачу к
улыбке, к радости и гордости за то, что мы у
нее � такие прекрасные, любящие дети...

Отделение Пенсионного фонда
по Калужской области сообщает,
что за все годы действия програм'
мы по поддержке семей с помощью
выплаты материнского капитала (с
2007 года)наши земляки чаще все'
го предпочитают использовать МСК
на улучшение жилищных условий.

По данным на 1 ноября, в регионе
28 272 человека стали владельца'
ми сертификатов на материнский
(семейный) капитал, из них 9 148
человек использовали эти средства
на улучшение жилищных условий.
Это главная статья расходов «капи'
талистов», если учесть, что 19 124
владельца сертификатов пока не
решили, как им распорядиться.

Анализируя, каким способом се'
мьи предпочитают улучшать жилищ'

ные условия, в отделении отмеча'
ют, что из разных возможностей
(покупка жилья на вторичном рын'
ке, в новостройках, строительство
индивидуального жилья и ипотека)
жители области выбирают ипотеку.
Именно на эту статью уже исполь'
зовали средства почти пять тысяч
семей. На втором месте по попу'
лярности – покупка жилья на вто'
ричном рынке (2 304 человека). На
строительство индивидуального
жилья средства использовали 1 356
семей, и пока лишь 153 жителя ре'
гиона купили квартиры в новострой'
ках на условиях участия в долевом
строительстве, используя в том
числе и сумму МСК.

В некоторых районах области
картина с использованием средств

материнского капитала выглядит
иначе, чем тенденция по региону.
Например, в Тарусском и Куйбы'
шевском районах владельцы сер'
тификатов МСК чаще используют их
на строительство индивидуального
жилья, чем на ипотеку.

В столице губернии, по после'
дним данным, владельцами серти'
фикатов на материнский (семей'
ный) капитал являются 8 128
человек, из них 2 278 использовали
МСК на улучшение жилищных усло'
вий, причем 1 559 – на ипотеку.

Для справки. Размер материнс'
кого капитала на сегодняшний день
составляет 408 тысяч 960 рублей.

По информации пресс(службы
отделения ПФР

по Калужской области.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ищем будущих миллионеров!

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Особое такси
Слышала, что в Калуге для инвалидов есть социальное так�

си. Хотелось бы узнать подробнее о том, как его можно выз�
вать, и о цене. А также расскажите, пожалуйста, есть ли у
нас специальные парикмахерские и ателье, где бы инвалиды
обслуживались со скидками.

Ольга ПОТАПОВА,
инвалид I группы (Калуга).
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Центр «Забота» предостав!
ляет для пожилых калужан и
инвалидов города разные
виды социальных услуг: по!
мощь социального работника
при социальном обслужива!
нии на дому, срочная соци!
альная помощь, услуги соци!
альной парикмахерской, пун!
кта проката, социальной пра!
чечной, швейной мастерской,
спортивного и тренажерного
зала.

Одной из социальных услуг
центра «Забота» является «со!
циальное такси».

Как оформить эту услугу?
Она предоставляется только
инвалидам первой и второй
групп для посещения социаль!
но значимых объектов города
(больница, управление соци!
альной защиты и т.п.). Снача!
ла надо заключить письмен!
ный договор на обслуживание.
Для этого необходимо прийти
в центр «Забота» по адресу: ул.
Московская,217, и обратиться
в отделение «Социальное так!
си».

Для заключения договора
нужны паспорт и удостовере!
ние об инвалидности. Сто!
имость одного человеко!мес!
та в одну сторону 13 рублей,
один час простоя 26 рублей.

Тарифы на услуги ежегодно ус!
танавливает министерство кон!
курентной политики и тарифов
Калужской области.

Пожалуйста, обратите
внимание:

1. Для инвалидов%коля%
сочников есть машины с
подъемниками.

2. В центре «Забота» нет
санитаров.

3. Лежачих больных, к
сожалению, не оформля%
ем на обслуживание в со%
циальное такси, так как
нет условий для перевоз%
ки таких людей.

4. Если вы хотите отме%
нить заказ, пожалуйста,
сообщите об этом по те%
лефону: 55%75%78.

Желательно заказ оформлять
заранее, так как машин в со!
циальном такси всего десять, а
количество оформленных дого!
воров ! 400. Поэтому не всегда
имеется возможность именно в
это время, именно в этот час и
в этот день подать машину. Мы
рады помочь вам, дорогие ка!
лужане.

Анатолий ГАЙШИНЕЦ,
заместитель директора центра

«Забота».
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1 декабря министерство спорта и молодеж'
ной политики Калужской области совместно с
областным молодежным центром впервые про'
водит фестиваль спортивной песни, посвящен'
ный предстоящим ХХII зимним Олимпийским
играм в г. Сочи.

Предстоящее мероприятие вызвало большой
интерес со стороны спортивной и творческой
общественности Калужской области. Намеча'
ется аншлаг. Ведь наряду с известными солис'
тами Калуги и области  – Артемом Грохольским,
Анастасией Дроздовой, Елизаветой Тихоновой,
Дианой Третьяковой, Антоном Петровым, Гуль'
шан Бегимовым, шоу'группами «Изумруды»,
«Галактика», «Авеню» ' на фестивале выступят
солисты и вокальные группы из муниципальных
образований нашего региона – Обнинска, Лю'
динова, Кременок, Медынского, Думиничского,
Хвастовичского районов, Сосенского, Мало'
ярославца.

Место проведения фестиваля спортивной пес'
ни: г. Калуга, ул. Салтыкова'Щедрина, 10, обла'
стной молодежный центр. Начало фестиваля в
14.00.

Алексей ЛОГИНОВ, ми�
нистр спорта и молодежной
политики Калужской облас�
ти:

% Сегодня мы ратуем не
только за спорт высших до%
стижений, но и за массовое
физкультурное движение,
которое в Калужской обла%
сти набирает свои оборо%
ты. Областные сельские
спортивные игры, фестива%
ли спорта среди спортивных
команд трудовых коллекти%
вов Калужской области,
спартакиады среди муници%
пальных образований и
учебных заведений – это не
только важнейшая спортив%
ная акция, это демонстра%
ция социально%экономи%
ческой стабилизации в Ка%
лужской области.

Физкультурное движение
как составная часть нашей
жизни не могло не испыты%
вать на себе всех трудно%
стей, особенно в 90%е годы.
Но сегодня мы его сохраня%
ем благодаря специалистам
спорта, энтузиастам и пре%
данным сторонникам здо%
рового активного образа
жизни. Массовые соревно%
вания должны объединять
усилия государственных и
общественных организаций
по оздоровлению населе%
ния нашего региона, созда%
нию условий для развития
физической культуры и
спорта.

Нашей стране нужна фи%
зически и нравственно здо%
ровая нация, и через подоб%
ные физкультурно%спортив%
ные акции мы должны под%
нять престиж здорового об%
раза жизни.

Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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Недавно в адрес администрации губерна!

тора Калужской области от заместителя гла!
вы Республики Хакасия – председателя пра!
вительства Республики Хакасия В.А. Крафта
пришло письмо, в котором выражается бла!
годарность за радушный прием делегации
Республики Хакасия во время подготовки и
проведения эстафеты олимпийского огня в
Калужской области.

В письме говорится: «Калужская область
одним из первых регионов России  приняла
эстафету олимпийского огня, достойно пред!
ставив свою территорию и установив высо!
кую планку для других регионов Российской
Федерации. Подготовка и проведение эста!
феты олимпийского огня в Калужской обла!
сти на хорошем организационном и профес!
сиональном уровне позволили специалистам
из Республики Хакасия получить ценный
опыт». Далее в письме говорится, что обще!
ние со специалистами регионального
спортивного министерства способствовало
установлению устойчивых взаимоотношений.

Правительство Республики Хакасия выра!
зило надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с правительством Калужс!
кой области.

Министерство спорта и молодежной политики Ка!
лужской области подвело итоги ежегодного областно!
го конкурса «На лучшую постановку  физкультурно !
массовой и спортивной работы» в муниципальных
органах управления, в ведении которых находятся воп!
росы образования, физической культуры и спорта за
2012 год.

Конкурс проводился среди трех групп муниципальных
образований в зависимости от количества населения.

Конкурс, как и в предыдущие годы, имел комплекс!
ный характер. Призеры определялись по следующим
показателям: высшее спортивное мастерство, подготов!

ка спортсменов массовых разрядов, число занимающих!
ся в детско!юношеских спортивных школах и клубах
физической подготовки, в группах физкультурно!оз!
доровительной направленности, участие спортсменов
в областных, российских и международных соревнова!
ниях, выделение денежных средств из бюджета муни!
ципального образования на физкультурно!спортивную
работу  и т.д.

Призовые места
заняли следующие муниципальные образования:

Первая группа
1 место ! городской округ «Город Калуга»,

2 место ! МР «Город Людиново и Людиновский рай!
он»,

3 место – городской округ «Город Обнинск».
Вторая группа:
1 место ! МР «Юхновский район»,
2 место ! МР «Перемышльский район»,
3 место ! МР «Бабынинский район».
Третья группа
1 место !  МР «Мосальский район»,
2 место !  МР «Жиздринский район»,
3 место !  МР «Куйбышевский район».

Пётр АРХИПОВ.
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ÒÓÐÈÇÌ

Крым всегда при�
влекал наших турис�
тов. Каждую весну
одна или несколько
групп непременно от�
правляются туда,
чтобы насладиться
горными пейзажами,
преодолеть сложнос�
ти рельефа и климата
и возвратиться домой
с богатым запасом
впечатлений и фото�
графий.

Виктор Стогов, быв�
ший в Крыму в марте
� апреле с одной из
туристских групп, ре�
шил организовать
свой поход 1�й кате�
гории сложности, но
по другому маршру�
ту. В этом походе уча�
ствовал и я.

Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÛÌÀÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÛÌÀÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÛÌÀÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÛÌÀÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÛÌÀ

Стоял жаркий май. Крым был
как на картинке: синее небо, ни
дождинки, ни облачка всю неде!
лю похода. Порой тяжело было
идти под изнуряющим зноем, но
картины оживающей природы,
радующейся появлению солнца
после холодной зимы и буйной,
ненастной весны, искупали все
трудности.

Наш путь начался на Ангарс!
ком перевале, куда мы прибыли
поздно вечером на знаменитом
троллейбусе, преодолевающем
многокилометровый путь от
Алушты до Симферополя и об!
ратно. Заночевали у Кутузовс!
кого озера, где слушали «кон!
церт» местных лягушек. Остано!
вившиеся рядом другие группы
(а по случаю майских праздни!
ков их было довольно много)
выли пьяные песни, матери!
лись, мешая спать. В другую
ночь рядом с  ночлегом выл
крымский олень, но слушать его
было куда приятнее. Олени спе!
циально завезены в этот запо!
ведник, свободный от волков,
для жизни на воле. Нескольких
из них мы видели, когда они пе!
ребегали дорогу, но это было
уже в полутьме, а из!за неболь!
шого роста крымского оленя их
можно было легко принять за
других животных.

К исходу второго дня мы подо!
шли к подножию Ялтинской
яйлы ! самой длинной из всех
подобных мест Крыма. Яйла по!
татарски означает «горное паст!
бище». Это ровная площадка
между обрывами гор, покрытая

скудной степной растительнос!
тью, иссушаемой летним зноем.
Воды здесь практически нет, если
не считать снега, ещё не успев!
шего растаять и лежащего кое!
где под возвышениями холмов
яйлы. Только растения умудря!
ются добывать здесь воду из!под
земли. Туристы лишены такой
возможности. Безводное про!
странство нужно преодолеть за
минимальное число переходов.
Поэтому следующий день идём
что есть силы и под конец, уже
ночью, измученные и обессилен!
ные, приходим к спуску с яйлы,
где внизу ждут родник и туристс!
кая стоянка. В темноте мы сби!
ваемся с пути: карманные фона!
ри не в силах осветить всю перс!
пективу. Спускаться так опасно,
да и нет сил для этого. Кое!как
устраиваемся на склоне. После!
дняя вода уже давно выпита. Му!
чительно проходит безводная
ночь.

Утром находим воду, готовим
завтрак и продолжаем путь. По
дороге на гору Роман!Кош встре!
чаем небольшую группу, от ко!
торой узнаём, что наш «суворов!
ский переход» через яйлу был не
напрасен: шедшие за нами, но
остановившиеся на ночлег до
спуска туристы были схвачены
лесниками, оштрафовавшими их
на 500 гривен (2000 руб.) за хож!
дение по заповеднику. Любопыт!
ный факт: вся территория, по ко!
торой мы шли, причудливо соче!
тает охотничьи и заповедные уго!
дья. Не успеешь выйти из запо!
ведника ! и тут же попадаешь в

охотхозяйство. Это связано с тем,
что в своё время здесь любили
охотиться Н.С. Хрущёв и Л.И.
Брежнев, при которых террито!
рия получила довольно странный
статус ! «заповедно!охотничье
хозяйство». Здесь находится са!
мая высокая вершина Крыма !
гора Роман!Кош (1545 метров).
Её покорение не входило в наши
планы, однако мы всё!таки успе!
ли полюбоваться ею, проходя у
подножия горы «суворовским
маршем».

Другая достопримечательность
этого заповедника ! Беседка вет!
ров ! была в двухстах метрах пе!
ред нами, когда, сидя на привале,
мы увидели бородатого мужика на
«Ниве» (местное начальство,
н!да...), который посоветовал нам
убираться отсюда подобру!поздо!
рову. Мы последовали его совету
и до Беседки не дошли.

Наше знакомство с лесниками
уже в конце пути, когда мы ноче!
вали недалеко от Большого ка!
ньона, было более благополуч!
ным, чем у той группы на Роман!
Коше: с нас взяли 50 гривен «за
постой», хотя стоянки там ника!
кой не было. Лесники собирали
свой «урожай».

Большой каньон Крыма был
впервые пройден и описан в 1925
году профессором И.И. Пузано!
вым, который и предложил это
название. По дну каньона проте!
кает речка Аузун!Узень, воду ко!
торой мы тоже несли в своих
рюкзаках. Неподалёку от каньо!
на располагается водопад Сереб!
ряные струи ! тонкими ручейка!
ми вода ниспадает с высоких се!
рых камней, покрытых папорот!
никами, плющом и мхом.

На стоянке со столом и скамей!
ками, водой и колотыми дрова!
ми мы ночевали под селом Род!
ное, что близ Севастополя, ! ито!
га нашего маршрута. За эту сто!
янку мы отдали по 15 гривен с
человека ! здесь уже с квитанци!
ей. Хотя было жалко денег, мы
заметили, что лесники получают
их не зря: собирают бумажки и
прочий мусор, оставленный не!
радивыми туристами, содержат
лес в чистоте. При этом печаль!
но вспомнилось о хищническом
истреблении российских лесов.

Крымские леса радовали нас
удивительными горными пиона!
ми, на яйлах росли целые полян!
ки фиолетовых, белых и жёлтых
фиалок, серовато!белые камни
скал оттеняли пушистую зелень
трав, природа открывала челове!
ку свои красоты, как бы призы!
вая его удивляться им, открывая
лучшие уголки человеческой
души, и бережно хранить для гря!
дущих поколений.

Юрий КОНДРАТЬЕВ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Водопад Серебряные струи.

Результативно выступили на Кубке Европы по
гиревому спорту атлеты Калужской области. В г. Заг'
ребе (Хорватия) выступало 270 спортсменов из 26 стран
Старого Света. В различных весовых категориях побе'
ду одержали Наталья Барбакова, Ирина Пянко и Алек'
сей Смирнов.

Чемпионат мира по бодибилдингу среди юнио'
ров и ветеранов проходил в Улан'Баторе (Монголия).
Калужанин Далер Исматов (ДЮСШ «Вымпел») доволь'
ствовался четвертым местом.

На всероссийских соревнованиях по спортивно'
му ориентированию во Владимире «Владимиро'Суз'
дальская Русь» норматив мастера спорта России вы'
полнили  воспитанники ДЮСШ «Орленок» Евгений Хро'
мушкин и Ирина Гречихина. Кроме того, они стали брон'
зовыми призерами. Чуть позже на чемпионате России,
завершившемся в п. Сукко Краснодарского края, Евге'
ний Хромушкин в личном зачете занял 13'е место.

В канадском Калгари прошел этап Кубка мира по
конькобежному спорту. В составе сборной команды Рос'
сии  выступала калужанка, воспитанница ДЮСШ «Труд»
Анна Чернова. В дивизионе «В» на дистанции 3000 мет'
ров ей удалось показать двенадцатый результат.

Более 750 спортсменов из 74 стран участвовали
в ХII чемпионате мира по ушу, проходившем в Малайзии
(г.Куала'Лумпур). Калужанка Екатерина Винковатова,
представляющая подростковый клуб «Бригантина», в
дисциплине «саньда» стала бронзовым призером.

В преддверии зимнего сезона в г. Кировске Мур'
манской области состоялись всероссийские соревно'
вания по лыжным гонкам. На дистанции 10 км класси'
ческим ходом калужанин Андрей Круглов занял пятое
место, подтвердив норматив мастера спорта России.

Полтора месяца (октябрь ' ноябрь) проходил чем'
пионат Калужской области по волейболу в зачет летней
спартакиады среди команд муниципальных образова'
ний. Среди мужчин в первой, второй и третьей группах
чемпионами соответственно стали волейбольные дру'
жины Калуги, Юхновского района и п. Детчино. Среди
женских команд победу праздновали волейболистки Об'
нинска, Балабанова и Спас'Деменского района.

На исполкоме Международной федерации сту'
денческого спорта в Брюсселе было принято решение,
что ХХIХ зимние Всемирные студенческие игры в 2019
году пройдут в России в г. Красноярске. По словам руко'
водителя российской делегации, министра спорта Рос'

сии  Виталия Мутко, зимняя Универсиада в Красноярске
откроет всему миру современную Сибирь, открытую, ди'
намичную, а главное, молодежную и спортивную.

На имя губернатора Калужской области А. Арта'
монова от президента АНО «Оргкомитет Сочи'2014»
Д.Чернышенко  пришло письмо, в котором руководи'
телю нашего региона и всему коллективу выражается
благодарность за помощь в подготовке и проведении в
Калужской области эстафеты олимпийского огня. Уча'
стники и гости юхновского и калужского этапов эста'
феты отметили высокий уровень ее организации и про'
явленное гостеприимство.

В Казани завершился чемпионат Российской Фе'
дерации по плаванию на короткой воде (25'метровый
бассейн). Вновь порадовал обнинский пловец Николай
Скворцов, победивший на двухсотметровке стилем бат'
терфляй. На дистанции вдвое короче Н.Скворцов заво'
евал серебряную медаль. Открытием чемпионата стало
выступление еще одного спортсмена из наукограда  '
Ивана Алексеева, который пробился в финал на дистан'
ции 100 метров вольным стилем. В решающем заплыве
он показал пятый результат с выполнением норматива
мастера спорта России международного класса.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ
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Материалы полосы подготовил Александр БУХТИН.

Матчем «Спартак�2»
(Москва) – «Метал�
лург» (Выкса) завер�
шилась осенняя часть
первенства страны по
футболу среди команд
второго дивизиона
зоны «Центр».

Победа спартаковцев со сче!
том 3 : 1 в перенесенном матче
сильных изменений в турнир!
ную таблицу не внесла. Моск!
вичи (одна игра в запасе) лишь
потеснили на девятую строчку
ФК «Калуга». В лидерах нахо!
дятся команды, которые до на!
чала сезона ставили перед со!
бой высокие задачи. Игра сара!
товской команды многим импо!
нирует. Главному тренеру, из!
вестному в прошлом футболис!
ту Игорю Чугайнову, удалось за
короткий период создать сим!
патичную играющую команду.
Правда, сейчас у саратовских
болельщиков небольшое волне!
ние. Сможет ли Чугайнов сохра!
нить этот состав до весны? К иг!
рокам «Сокола» уже начинают
проявлять интерес многие клу!
бы.

Много авансов раздавалось
воронежскому «Факелу». Второй
год подряд руководство клуба
ставит задачу выхода в первый
дивизион. Вроде и средства есть,
и игроки неплохие, а вот той
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игры, которую ждут болельщи!
ки, нет. Радует лишь то, что на
ведущих ролях в команде воспи!
танник калужского футбола
Юрий Дубровин, выходящий на
поле с капитанской повязкой.

Весьма привлекательно смот!
рятся две команды из Подольска,
которые, может быть, играют не!
броско, но футболисты борются
до последних минут матча. Воз!
вратившееся из любителей брян!
ское «Динамо» неожиданно за!
вершило первую часть первен!
ства на пятом месте.

Рядом в турнирной таблице
стоят два футбольных города

         Команды И В Н П Мячи О

1. «Сокол» (Саратов) 20 13 5 3 39 – 16 44
2. «Витязь» (Подольск) 20 13 2 5 35 – 23 41
3. «Факел» (Воронеж) 20 11 6 3 32 – 15 39
4. «Подолье» (Подольский р'н) 20 10 3 7 32 – 32 33
5. «Динамо» (Брянск) 20 9 5 6 22 – 19 32
6. «Металлург» (Липецк) 20 9 4 7 23 – 21 31
7. «Авангард» (Курск) 20 8 5 7 24 – 28 29
8. «Спартак'2» (Москва) 19 8 8 3 33 – 26 27
9. ФК «Калуга» 20 7 6 7 29 – 26 27
10. «Звезда» (Рязань) 20 5 7 8 15 – 20 22
11. «Зенит» (Пенза) 20 4 10 6 16 – 18 22
12. «Локомотив» (Лиски) 20 4 8 8 22 – 29 20
13.  «Металлург'Оскол»
(Ст.Оскол) 20 4 7 9 22 – 36 19
14. ФК «Орел» (Орел) 20 4 5 11 16 – 26 17
15. «Металлург» (Выкса) 20 3 7 10 16 – 30 16
16. ФК «Тамбов» (Тамбов) 19 3 5 11 22 – 33 14

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЗОНЫ «ЦЕНТР»
1 ' 3. Владимир Обухов («Спартак'2»), Александр Козлов («Спартак'2»), Евгений

Поварницын («Подолье») ' по 9 мячей.

КАЛЕНДАРЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ФК «КАЛУГА»
Дома Выезд

15 апреля.«Металлург'Оскол» (Ст.Оскол) 21 апреля. «Авангард» (Курск)
26 апреля. «Локомотив» (Лиски) 2 мая. «Зенит» (Пенза)
8 мая. «Металлург» (Липецк) 13 мая. «Факел» (Воронеж)
19 мая. ФК «Орел» 25 мая. «Звезда» (Рязань)
5 июня. «Сокол» (Саратов) 30 мая. «Спартак'2» (Москва)

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 НОЯБРЯ

Незаметно для фут�
больной общественно�
сти города прошло со�
бытие 35�летней дав�
ности.

Тридцать пять лет назад ко!
манда «Заря» в течение неболь!
шого периода времени покори!
ла две главные вершины в со!
ревнованиях среди лучших ко!
манд коллективов физкультуры
страны. По второму разу мото!
ростроители выиграли Кубки
РСФСР и СССР, причем союз!
ный кубок был выигран второй
год подряд.

Футбол семидесятых годов
прошлого столетия на городс!
ком и областном уровнях про!
ходил  под знаком превосход!
ства «Зари». На протяжении де!
сятилетия заводская команда
словно тяжелым катком проез!
жала по своим соперникам, вы!
игрывая один приз за другим.
Сезон 1978 года стал для коман!
ды просто триумфальным.
Одержав победу в Кубке облас!
ти, «Заря» приняла участие в
Кубке центральных областей
РСФСР. Первую игру калужане
проводили в Великих Луках
(Псковская область) против ме!
стного «Экспресса». На протя!
жении всей игры хозяева поля
так и не смогли подобрать клю!
чи к воротам гостей. Калужане
же, напротив, своими молние!
носными атаками четырежды
заставили вратаря «Экспресса»
доставать мяч из своих ворот.

29 июля на стадионе «Локо!
мотив» (ныне «Центральный»)
состоялся полуфинал Кубка.
Любопытно, что в этой игре
встретились земляки ! «Заря» и
«Машиностроитель». Много!
численные любители футбола
смогли увидеть драматичный и
по  накалу страстный поединок
двух местных команд. В основ!
ное время ничья 1 : 1 (отличи!
лись Сергей Болдин и Генна!
дий Колмогоров). Лишь в до!
бавленное время моторострои!

ÞÁÈËÅÉ ÏÎÁÅÄÛÞÁÈËÅÉ ÏÎÁÅÄÛÞÁÈËÅÉ ÏÎÁÅÄÛÞÁÈËÅÉ ÏÎÁÅÄÛÞÁÈËÅÉ ÏÎÁÅÄÛ
тели дожали своих оппонентов,
забив два мяча после ударов
Александра Петренко и с пе!
нальти Сергея Болдина.

В финале соперниками
«Зари» стали футболисты кали!
нинградского «Спартака».
Практически судьба Кубка была
решена в первом тайме, после
двух мячей, забитых Сергеем
Болдиным. После перерыва ка!
лужане довели соперников до
нервного шока, забив еще че!
тыре мяча (Михаил Исаев, Вя!
чеслав Смольянинов, Сергей
Болдин, Сергей Кононов).
Лишь в конце игры гости про!
вели мяч престижа. Победив со
счетом 6 : 1, «Заря» в восьмой
раз завоевала Кубок централь!
ных областей.

Следующим этапом для мото!
ростроителей стало участие в
Кубке РСФСР. В 1976 году
«Заря» уже побеждала в этих со!
ревнованиях. Стартовала ко!
манда в розыгрыше с победы 19
августа в Саратове против мес!
тного «Торпедо» ! 2 : 0. Через
неделю в полуфинале «Заря» у
себя на поле встретилась с об!
ладателем Кубка Сибири ко!
мандой «Нефтяник» (Нефте!
юганск). Болельщики, запол!
нившие трибуны стадиона, бур!
но болели за моторостроителей.
И футболисты не подвели, одер!
жав победу со счетом 3 : 0, мячи
забили Сергей Болдин (с пе!
нальти), Сергей Кононов и Ана!
толий Михайлов.

В финале нашей команде
предстояло встретиться с силь!
ной командой «Буран» (Воро!
неж). Как ни старались воро!
нежские футболисты, «Заря»
оказалась сильнее соперников
и победила с крупным счетом
4 : 0 (мячи забили Сергей Бол!
дин – два, Юрий Прохоров, Ва!
лерий Пугачев).

Торжества по поводу высокой
награды были недолги, ведь
вскоре предстояло сыграть в
главном соревновании года –

Кубке СССР. Уже 7 сентября в
одной шестнадцатой финала ка!
лужане принимали команду
«Магороэли» из грузинского го!
рода Чиатура. Техничная гру!
зинская команда приехала в Ка!
лугу за победой, но, столкнув!
шись с уверенной игрой хозяев
поля, гости стали переступать
рамки дозволенного. Несколько
охладил пыл гостей мяч, заби!
тый в первом тайме Вячеславом
Смольяниновым. После переры!
ва моторостроители после уда!
ров двух Сергеев ! Болдина и
Кононова ! увеличили счет, а за
пять минут до свистка победную
точку поставил Смольянинов.

Матч следующего этапа
«Заря» проводила на Украине в
Новой Каховке 16 сентября.
Игра завершилась победой хо!
зяев поля со счетом 2 : 1. Одна!
ко в составе украинской коман!
ды выступал футболист, кото!
рый не имел права играть в этих
соревнованиях. Руководство
«Зари» подало  протест, кото!
рый был удовлетворен, и 24 сен!
тября на нейтральном поле в
Киеве соперники провели по!
вторный матч. На этот раз со
счетом 2 : 1 (В. Смольянинов,
Ю. Прохоров) победу одержали
калужане.

Не успев отдохнуть после
трудного поединка, «Заря» в чет!
вертьфинале принимает ереван!
ский «Кяпаз». В середине пер!
вого тайма Сергей Болдин от!
крывает счет, а затем гости срав!
нивают. Основное время !  ни!
чья. Лишь в добавочное время
удар Болдина с пенальти выво!
дит нашу команду в полуфинал.

Полуфинальная игра прохо!
дила в столице Киргизии. Эту
игру по праву можно назвать бе!
нефисом нападающего Сергея
Болдина. Трижды его точные
удары заставляли хозяев поля
начинать с центра поля. В итоге
победа «Зари»  ! 3 : 1.

Финальный матч на Кубок
СССР среди коллективов физи!
ческой культуры прошел в Рус!
тави 7 октября. Соперником на!
шей команды стали футболисты
киевского «Большевика». Стоит
отметить, что «Большевик» в Ки!
еве был самой титулованной ко!
мандой: одиннадцать раз побеж!
дал в чемпионате столицы Укра!
ины и девятнадцать раз выигры!
вал Кубок Киева. Финальный
матч судил известный арбитр, су!
дья всесоюзной категории Алек!
сандр Кадетов. Соперники были
достойны друг друга, все мог ре!
шить один забитый мяч. Надеж!
но действовали вратари команд,
не раз выручал калужан голки!
пер Виктор Жданович.

Основное и дополнительное
время не выявило победителя.
Пришлось прибегнуть к серии
послематчевых пенальти. В этой
лотереи нервы оказались крепче
у калужан. Да и Виктор Ждано!
вич дважды отразил удары сопер!
ников. Со счетом 4 : 2 победу
одержала «Заря» и во второй раз
подряд завоевала Кубок СССР.
Футболистам был присвоен раз!
ряд «Кандидат в мастера спорта»,
а Юрию Игнатову ! звание «Зас!
луженный тренер РСФСР».

Спустя годы ветераны той ле!
гендарной команды встречаются
по памятным датам. Время не!
умолимо бежит вперед и не все
по определенным причинам при!
были на юбилейное торжество.
Безвременно ушли из жизни Лев
Семенов, Анатолий Кузнецов,
Владимир Иванов, Анатолий
Михайлов. Из ныне здравствую!
щих многие связали свою жизнь
с футболом. Тренерами стали
Михаил Исаев (замдиректора
ДЮСШ «Анненки»), Александр
Качан (ДЮСШ «Анненки»), Вя!
чеслав Смольянинов (СДЮШОР
«Торпедо»), Валерий Воронцов
(проживает в Кондрове и рабо!
тает с местной командой), Алек!
сандр Петренко (переехал в Бел!
городскую область и там зани!
мается с командой футболистов),
Юрий Прохоров (главный тренер
ФК «Калугаприбор»), Геннадий
Дешин (до выхода на пенсию ра!
ботал в СДЮШОР «Торпедо»),
Юрий Егоров (в Москве, в СДЮ!
ШОР «Юный динамовец»). Ра!
ботают в охранных структурах
Владимир Селиверстов и Вале!
рий Пугачев. Василий Лановен!
ко !  один из руководителей ав!
тотранспортного предприятия,
водителем работает Сергей Ко!
нонов. На родном «КАДВИ» тру!
дится Сергей Болдин, а Виктор
Жданович (часто можно видеть
на турнирах ветеранских команд)
и Петр Дмитриков на пенсии.

Мэтр калужского тренерско!
го корпуса Юрий Петрович Иг!
натов  ! на заслуженном отды!
хе. Издал несколько интерес!
ных книг об истории калужско!
го футбола и  подготовке моло!
дых футболистов. В юбилейный
для команды «Заря» год поже!
лаем всем здравствующим уча!
стникам победных матчей креп!
кого здоровья, а болельщикам !
помнить тех, кто прославлял ка!
лужский футбол.

Липецк и Курск. Команды иг!
рают неровно, нет стабильнос!
ти. Возможно, что в межсезо!
нье они сумеют усилиться.
Московских спартаковцев
представлять нет нужды. В зоне
«Центр» проходит «обкатка»
молодых игроков, но это не
снимает с них ответственности
за результат. Перед командой
стоит задача в этом сезоне под!
няться как можно выше в тур!
нирной таблице.

Внимание калужских болель!
щиков приковано к выступле!
нию своей команды мастеров.
К сожалению, первую полови!

ну первенства ФК «Калуга» про!
валил. И сейчас нереально го!
ворить о выполнении предсе!
зонной задачи ! занять место в
призовой тройке. А вот побо!
роться за четвертое!шестое ме!
ста вполне по силам.

В преддверии весенних матчей
ФК «Калуга» проведет два учеб!
но!тренировочных сбора и по
возможности укрепится новыми
игроками. Лучшим бомбардиром
команды стал Николай Калинс!
кий – 5 мячей.

Юрий Петрович Игнатов.
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9 ноября отметила свой 75�летний юбилей ветеран калужского областного спорта
Галина Алексеевна МАКАРИЧЕВА.

Галина Александровна
ДОБЫЧИНА, 1965 года
рождения. В своей жизни
на серьезном уровне зани'
малась несколькими вида'
ми спорта. Она мастер
спорта СССР по легкой ат'
летике, специализирова'
лась в  легкоатлетическом
многоборье. В 1986 году
заняла второе место на
первенстве РСФСР среди
молодежи. В 1988 году
вошла в восьмерку лучших
многоборцев на чемпиона'
те СССР в закрытых поме'
щениях.

Но больших успехов
Г. Добычина  достигла
в женском футболе.  В
1993 году в составе ко'
манды «Калужанка» заво'
евала бронзовые медали
чемпионата России в выс'
шей лиге. Позже стала
мастером спорта между'
народного класса в фут'
зале. Это спортивное зва'
ние ей было присвоено
после победы на чемпио'
нате Европы в составе
сборной команды России.

Успешно карьера разно'
сторонней спортсменки
продвигалась и на тренер'
ском поприще. В 2006 году
ей было присвоено звание
«Заслуженный тренер Рос'
сии». В настоящее время
Галина Александровна ра'
ботает тренером'препо'
давателем в ДЮСШ'5
г. Калуги.

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÈÌÅÍÀÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÈÌÅÍÀÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÈÌÅÍÀÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÈÌÅÍÀÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÈÌÅÍÀ

Михаил Иванович КАРДОПОЛОВ, 1955 года  рождения. Спортом
начал заниматься в с. Сабуровщино Бабынинского района. Закончил
биолого'химический факультет КГПИ им. К.Э. Циолковского в 1978
году. В студенческие годы серьезно увлекся лыжными гонками, до'
бившись разряда кандидата в мастера спорта, был неоднократным
призером чемпионата Калужской области, участвовал в лыжных стар'
тах «Праздника Севера» в Мурманске. Позже Кардополов увлекся
биатлоном и военно'прикладным многоборьем, где также стал кан'
дидатом в мастера спорта.

В настоящее время он работает заместителем директора ДЮСШ
«Орленок». Значительное внимание уделяет развитию зимних видов
спорта. Организаторские способности и большой опыт в физкультур'
но'спортивной сфере позволяют Михаилу Ивановичу на высоком уров'
не проводить областные и российские соревнования. Много сил
Михаил Иванович отдает общественной работе '  он председатель
совета ветеранов при министерстве спорта и  молодежной политики
Калужской области.

Михаил Кардополов ' заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации. Кроме того, он  награждён Почетной грамо'
той Олимпийского комитета России.

Михаил Иванович считает, что правильная организация соревнова'
ний должна способствовать не только росту спортивных достижений,
но и воспитанию патриотических чувств спортсменов.

Нина Викторовна МАТЧИНОВА, 1960 года рождения, мастер
спорта СССР по лыжным гонкам. Лыжным спортом начала зани'
маться в 1972 году, и ее первым тренером был Юрий Кабанов.
Позже спортивное мастерство повышала у  Владимира Ершова. В
1977 году она поступила на физико'математический факультет Ка'
лужского государственного педагогического института им. К.Э. Ци'
олковского. Норматив мастера спорта СССР Н. Матчинова выпол'
нила в 1980 году на студенческих играх в Перми. Нина Викторовна
девять раз выигрывала звание чемпиона Калужской области, ста'
новилась победительницей российских соревнований среди спорт'
сменов ' студентов педагогических вузов. Входила в десятку луч'
ших лыжников'гонщиков Калужской области.

После окончания Калужского пединститута она свою трудовую
деятельность связала с физической культурой и спортом и свой
потенциал реализовала в педагогической деятельности. Почти 20
лет работает в Калужском филиале Московской сельскохозяйствен'
ной академии им. К.А. Тимирязева (ныне КФ РГАУ МСХА им. К.А.
Тимирязева). В настоящее время Нина Викторовна '  заведующая
кафедрой физвоспитания этого учебного заведения, доцент. На'
граждена почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта
Российской Федерации» и Почетной грамотой губернатора Калуж'
ской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Материалы подготовил Иван АРКАДЬЕВ.

В молодые годы Г.А. Макаричева серьезно увлекалась не'
сколькими видами спорта. Лыжные гонки, велосипед и конько'
бежный спорт были значительным подспорьем в ее трудовой
деятельности на спичечно'мебельном комбинате «Гигант», поз'
же ' на Калужском электромеханическом заводе, где  она рабо'
тала радиомонтажницей, а заодно проводила производствен'
ную гимнастику среди рабочих и служащих предприятия. Фото'
графия Галины Алексеевны часто висела на заводской Доске
почета, ведь она была ударником социалистического труда и
неоднократно поощрялась заводским профсоюзом и отрасле'
вым советом областного совета профсоюзов. Но свободное
время она отдавала занятиям лыжным спортом, с которым свя'
зывает первые успехи на региональном уровне.

Пик ее спортивной карьеры наступил позже, после 60 лет. За
годы выступлений в ветеранском спорте Галина Алексеевна
побывала в Австрии, Норвегии, Италии, Финляндии и Франции.
В этих странах проводились чемпионаты мира по лыжным гон'
кам среди ветеранов. И медалей мирового уровня она добыла
немало – 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых.

В настоящее время она активно участвует в спортивном дви'
жении Калужской области: проводит беседы, мастер'классы в
детсадах и школах, активно ратует за здоровый образ жизни. А
13 октября нынешнего года в качестве факелоносца она стала
участником эстафеты олимпийского огня.

Министерство спорта и молодежной политики Калужской об'
ласти, совет ветеранов поздравляют Вас, уважаемая Галина
Алексеевна, с юбилеем и желают крепкого здоровья, новых
успехов в пропаганде здорового образа жизни среди детей и
молодежи и всего самого доброго.

Сергей Юрьевич УСОВ, 1962
года рождения, заслуженный ма'
стер спорта. Сергей Усов – са'
мый титулованный игрок среди
волейболистов'сурдлимпийцев
России.

Начал заниматься волейбо'
лом в 1978 году. На следующий
г о д  о н  у ж е  с т а л  ч е м п и о н о м
РСФСР, а в 1980 году пригла'
шен в сборную команду респуб'
лики. Он девятикратный чемпи'
он СССР, пятикратный чемпион
России, многократный серебря'
ный и бронзовый призер чемпи'
онатов России, Европы и мира.
В 1981 году в возрасте 18 лет на
всемирных играх глухих в Гер'
мании он в составе сборной ко'
манды страны завоевал золотые
медали. Золотую награду он по'
лучил и на Сурдлимпийских иг'
рах 2009 года.

Пробовал себя С. Усов и в
пляжном волейболе. В 2005 году
победил на чемпионате России
среди слабослышащих спорт'
сменов в Санкт'Петербурге и
чуть позже в Турции занял пятое
место на чемпионате Европы.

! Согласитесь, декларировать
здоровый образ жизни и актив!
ные занятия физкультурой и
спортом, стоя на заросшем  бу!
рьяном пустыре, как минимум
безответственно. Именно с целью
создания благоприятных и дос!
тойных условий для занятий фи!
зической культурой и спортом
началось беспрецедентное в ис!
тории Калужской области строи!
тельство физкультурно!спортив!
ной инфраструктуры.

За последние пять лет было по!
строено, реконструировано и от!
ремонтировано такое количество

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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Из выступления  министра спорта и молодёжной политики Калужской области Алексея Юрьевича Логинова на региональной научно�практической конференции «Проблемы и
перспективы развития физической культуры и спорта: региональные особенности» 29 октября 2013 года, г.Калуга, КГУ им.К.Э.Циолковского

спортивных объектов, которое не
строилось и не ремонтировалось
в нашем регионе никогда.

Всего за этот период построен
и отремонтирован 121 спортив!
ный объект.

За последнее  время за счет при!
влечения кредитных ресурсов
Сбербанка России и средств по
программе «Газпром ! детям» по!
строены и введены в эксплуатацию
восемь физкультурно!оздорови!
тельных комплексов  в населенных
пунктах: Таруса, Ферзиково, Из!
носки, Бетлица, Барятино, Сухи!
ничи, Мещовск, Белоусово.

В настоящий момент на осно!
ве софинансирования с феде!
ральным бюджетом ведется стро!
ительство еще пяти крупных
спортивных комплексов  в горо!
дах Обнинск, Юхнов, Малоярос!
лавец, Боровск и Людиново.

В рамках реализации про!
граммы строительства ста уни!
версальных игровых площадок
с искусственным покрытием в
период с 2010 по 2013 год пост!
роены на территории всей об!
ласти 85 таких площадок, что
позволило обеспечить потреб!
ность  населения к системати!

ческим занятиям физической
культурой и спортом в шаговой
доступности.

Результатом реализации дол!
госрочной целевой программы
«Развитие физической культу!
ры и спорта в Калужской обла!
сти на 2011!2015 годы» стала
возможность обеспечить разви!
тие системного планового пе!
рехода на трехуровневое разви!
тие материально!технической
базы и инфраструктуры физи!
ческой культуры и спорта, обес!
печивающего шаговую доступ!
ность населения к спортивным

объектам,  предусматривающе!
го физкультурно!спортивные
комплексы с универсальным
игровым залом в крупных рай!
онных населенных пунктах об!
л а с т и ,  а  т а к ж е  к р у п н ы е
спортивные специализирован!
ные сооружения.

Очевидно,  что  созданной
инфраструктуры далеко не до!
статочно для достижения тех
амбициозных целей, которые
мы ставим перед собой. Для
этого  указанный рост отрасли
будет продолжен в ближайшие
годы.

. .. .. .. .. .



23 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 411 (8199) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest!news.ru

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Адреса незаконных игорных заведений подсказали горожане

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Молодая, да ранняя
Калужские наркополицейские
задержали сбытчицу героина и метадона

Программы по реабилитации
и ресоциализации должны работать!

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Быть или не быть
ДТП?
Это во многом зависит
от водителя

В настоящее время автомо!
бильный транспорт наиболее
опасный по сравнению с ос!
тальными видами транспорта.
Водитель ! главный в процессе
дорожного движения, и в кри!
тических ситуациях во многом
только от его знаний, умений
и опыта зависит, быть или не
быть ДТП.

За 10 месяцев на дорогах фе!
дерального значения зарегистри!
ровано 530 ДТП, в которых 793
человека получили травмы раз!
личной степени тяжести, 104
погибли. Из этих аварий 43 про!
изошли с участием несовершен!
нолетних, 48 детей получили
травмы. Все пострадавшие дети
находились в салонах автомоби!
лей в качестве пассажиров.

Так, 5 ноября в 10 часов 40
минут на автодороге Москва !
Малоярославец ! Рославль во!
дитель автомобиля «Опель Кор!
са», двигаясь из Москвы в сто!
рону Малоярославца, при пово!
роте на второстепенную дорогу
не справился с управлением и
столкнулся с большегрузным
МАЗом, который выезжал на
главную трассу. В результате
пострадали водитель иномарки
и двое его несовершеннолетних
пассажиров 2003 и 1997 годов
рождения. Дети были пристег!
нуты ремнями безопасности.

Вот еще один пример. 23 сен!
тября в 9 часов 55 минут на ав!
тодороге Калуга ! Тула ! Ми!
хайлов ! Рязань (обход Калуги
от М3 «Украина») водитель ав!
тобуса ПАЗ!4234, двигаясь со
стороны Тулы по направлению
к областному центру по правой
полосе движения, совершил на!
езд на автомашину «Мицубиси
Паджеро», которая останови!
лась на нерегулируемом пеше!
ходном переходе, пропуская

пешеходов. От удара иномар!
ка по инерции продолжила
движение вперед, и в этот мо!
мент на пешеходный переход
вышел мужчина, произошел на
него наезд. Пешеход скончал!
ся, двое несовершеннолетних
пассажиров легковушки 1999 и
2013 годов рождения получили
травмы. В момент аварии дети
были пристегнуты ремнями бе!
зопасности и находились в
детских удерживающих уст!
ройствах.

Перевозка людей — наибо!
лее ответственный вид перево!
зок, тем более если в салоне
автомобиля находится ребенок.
Водитель, перевозящий малы!
ша, всегда должен помнить о
своем беззащитном пассажи!
ре. Пункт 2.1.2 ПДД РФ обя!
зывает водителей при движе!
нии на транспортном средстве,
оборудованном ремнями безо!
пасности, в обязательном по!
рядке быть пристегнутым са!
мому и обеспечить безопас!
ность для своих пассажиров.

Необходимо быть всегда
максимально внимательным
по отношению к другим учас!
тникам дорожного движения,
особенно к детям и пешехо!
дам. Взаимная вежливость
повышает безопасность на
дороге, а действия водителей
должны быть четкими и по!
нятными для окружающих.
Тот, кто находится за рулем,
никогда, даже в критической
аварийной ситуации, не дол!
жен терять самообладания,
так как от его действий зави!
сит жизнь людей.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по

пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

Наркодельцы не перестают
удивлять правоохранителей сво!
ей изобретательностью и нагло!
стью. Порой жажда наживы тол!
кает на преступления даже тех,
кто еще не имеет ни трудового,
ни житейского опыта, но уже
мечтает о красивой жизни.

Так, 20!летняя жительница
Подмосковья организовала по!
ставку наркотиков в наш реги!
он. Из практики правоохрани!
тельной деятельности известно,
что организацией такого «биз!
неса», как правило, занимают!
ся не в одиночку, а группой. Но
самонадеянная девушка реши!
ла, что, действуя самостоятель!
но и тем самым сведя до мини!
мума круг контактов, она мак!

симально обезопасит себя от
ответственности за свои деяния.

В ходе оперативно!разыск!
ных мероприятий было уста!
новлено, что данная гражданка
посредством закладок неболь!
ших партий наркотиков вдоль
автомобильной трассы М3 Ук!
раина сбывает их наркозависи!
мым лицам.

В ходе обыска по месту жи!
тельства задержанной было об!
наружено значительное коли!
чество наркотических веществ.

По данному факту возбужде!
но уголовное дело. Ведется
следствие.

Управление ФСКН России по
Калужской области напомина!
ет, что в настоящий момент, до

29 ноября, проходит Всероссий!
ская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смер!
тью». Просьба к читателям:
если вы обладаете какой!либо
информацией о фактах неза!
конного оборота наркотиков,
сообщайте ее в управление по
телефону доверия – 50!48!00
или оставьте на автоответчике
– 50!49!07. Данную информа!
цию также можно оставить на
сайте калужского наркоконтро!
ля www.40.fskn.gov.ru, в разделе
«Сообщи, где торгуют смертью»,
или по Skype: fsknrussia40.

Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

На этой неделе под председательством директора
ФСКН России Виктора Иванова состоялось совещание
«Об организации деятельности муниципальных анти'
наркотических комиссий». В нем принимали участие
высшие должностные лица субъектов РФ, руководите'
ли аппаратов и секретари антинаркотических комис'
сий, руководители территориальных органов ФСКН,
МВД и ФСИН России, органов здравоохранения и соц'
защиты, муниципальных образований, представите'
ли наркологических служб, общественных организа'
ций. Совещание транслировалось по каналам видео'
связи во все территориальные органы ФСКН России.

В итоге был принят ряд важных решений. Председа'
телям антинаркотических комиссий в субъектах РФ
предписано обеспечить разработку амбулаторных
программ реабилитации и ресоциализации, органи'

зацию и проведение социально'психологической ра'
боты с несовершеннолетними потребителями нарко'
тических средств и психотропных веществ, на ранних
стадиях наркотизации в центрах помощи семье и де'
тям, психолого'педагогических центрах, при нарко'
логических диспансерах, в негосударственных амбу'
латорных центрах для несовершеннолетних.

В целях совершенствования механизмов бюджет'
ного финансирования реабилитационной деятельно'
сти решено рассмотреть целесообразность обеспе'
чения потребителей наркотиков сертификатами на
реабилитацию и ресоциализацию.

Главам муниципальных образований уже до начала
следующего года предписано разработать муници'
пальные планы по комплексной реабилитации и ре'
социализации наркозависимых.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

«Автобусные террористы»
обезврежены
Оперативный штаб области провёл
очередное командно!штабное учение

В этот раз объектом трени!
ровки оперативных служб и
ведомств по предотвращению
террористического акта выбра!
ли автомобильный транспорт.
Трагические события недавне!
го времени показали, что
объекты эти довольно уязвимы
перед лицом террористической
угрозы. А потому и внимание
к их безопасности требуется
особое.

По сценарию учений, в кото!
рых были задействованы опе!
ративники ФСБ и полиции, со!
трудники МЧС и многих дру!
гих специальных служб, груп!
па условных террористов взяла
в «заложники» пассажиров рей!
сового автобуса, следовавшего
в Боровск.

Хотя, конечно, рядовыми бо!
ровчанами никто рисковать не
стал, и их роль примерили на
себя бойцы специальных под!

разделений в штатском, эф!
фект реальности событий по!
старались организовать пол!
ный. «Террористы» «нагоняли
страху» и выдвигали полити!
ческие требования, сотрудники
оперативного штаба разрабаты!
вали план их ликвидации и ос!
вобождения заложников.

В итоге учений в результате
слаженной работы десятков
оперативников «террористы»
были обезврежены, а цели уче!
ний достигнуты. Была провере!
на эффективность системы мер
по обеспечению безопасности
на объектах автомобильного
транспорта, а также готовность
сил и средств Боровского рай!
она к действиям в условиях
возникновения террористичес!
кой угрозы. Кроме того, уда!
лось отработать действия со!
трудников спецподразделений
при проведении боевого мероп!

риятия по освобождению за!
ложников и нейтрализации тер!
рористов и осуществить взаи!
модействие с оперативным
штабом Москвы и Московской
области.

При отработке поставленных
задач использовалось стрелко!
вое оружие, имитационные и
пиротехнические средства,
специальное снаряжение, спа!
сательная техника и средства
связи. Бойцы спецподразделе!
ний выкладывались по полной,
убеждая в том, что и в случае
реальной ситуации они также
не подкачают.

В итоге по результатам ко!
мандно!штабного учения руко!
водством оперативного штаба в
области дана положительная
оценка уровню взаимодействия
всех субъектов антитеррористи!
ческой деятельности.

Алексей КАЛАКИН.

На «горячую линию» прокуратуры г.Калуги поступи'
ла информация о незаконных игровых залах по конк'
ретным адресам.

В ходе совместной проверки сотрудников прокура'
туры и полиции установлено, что в помещении по ул.
Гурьянова, д. 18, находился игровой зал. Здесь изъято
14 единиц игрового оборудования. И в домах № 23а и
52 по улице Кирова обнаружены незаконные игровые
залы. Все игровые автоматы (27 единиц) изъяты.

В помещениях, расположенных на первых этажах до'
мов № 10 и 12 по ул. Телевизионной, деятельность игро'
вых заведений также пресечена, изъято 22 терминала.

14 ноября городская прокуратура совместно с поли'
цией провела проверку соблюдения законодательства
о противодействии незаконной игорной деятельнос'
ти на территории мини'рынка «Правобережье». В од'
ном из павильонов обнаружено пять действующих иг'
ровых терминалов. Все игровое оборудование арес'
товано. Возбуждено дело об административном пра'
вонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконная орга'
низация и проведение азартных игр), проводится ад'
министративное расследование.

В другом павильоне пресечена деятельность неза'
конной букмекерской конторы. В отношении владель'
ца игорного заведения также возбуждено дело об ад'
министративном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП
РФ. Материал проверки направлен в суд для привле'
чения виновного к ответственности.

Работа по выявлению и пресечению незаконной
игорной деятельности сотрудниками прокуратуры и
полиции продолжается.

Денис ИСАЕВ,
помощник прокурора

города Калуги.

Напоминаем: в прокуратуре г.Калуги ра�
ботает «горячая линия». По дежурному те�
лефону 89105263689 граждане и должнос�
тные лица могут звонить круглосуточно по
рабочим и выходным дням, чтобы сооб�
щить адреса игорных заведений.

Вся поступающая на «горячую линию»
информация (в том числе и анонимно) опе�
ративно проверяется.

ÁÄÈ!

В Обнинске полицейские пресекли
незаконную оптовую торговлю

спиртными напитками
По поступившему от гражданина заявлению сотрудники отдела орга'

низации применения административного законодательства региональ'
ного УМВД России проверили склад алкогольной продукции на терри'
тории оптово'розничной базы в Обнинске.

Выяснилось, что коммерческая организация реализовывала горячи'
тельную продукцию без лицензии, товарно'сопроводительных докумен'
тов, а виски и водка известных марок имеют явные признаки подделки.

По данному факту возбуждено дело об административном право'
нарушении и проведении административного расследования по ч. 2
ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и ч. 2 и
3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе).

В рамках расследования сотрудники полиции изъяли из продажи 4200
бутылок алкогольной продукции. Она направлена на экспертизу, по
итогам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс(служба УМВД России по Калужской области.
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Сопричастность времени,
сопричастность судьбам
В областном художественном музее можно познакомиться с искусством Голландии,
Фландрии и Бельгии XVI ! XIX веков

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На минувшей неделе здесь
открылась выставка «Год Ни!
дерландов в России». В экспо!
зиции ! более 60 произведе!
ний живописи и графики из
музейных фондов. Все жанро!
вое и стилистическое много!
образие – портреты, пейзажи,
натюрморты. В залах музея
представлены настоящие жем!
чужины живописи – произве!
дения мастеров XVI!XVII сто!
летия Питера ван дер Хейде!
на, Корнелиса Корта, Хендри!
ка Голциуса, Питера Пауля
Рубенсаи других мастеров ки!
сти.

Выставка позволяет погру!
зиться в атмосферу давно ушед!
ших эпох. Проходя по тишине
залов, вглядываешься в сюже!
ты, действия, лица и… ощуща!
ешь сопричастность времени,
сопричастность судьбам. Вот
она, поистине магическая сила
искусства!

Особый раздел экспозиции
составляют произведения
французских и английских ма!
стеров, вдохновленных творе!
ниями голландских художни!
ков, чьи полотна они воссозда!
вали в гравюре. Это «Главная

Творческое сообщество Обнинска представило землякам новую экспозицию
В Музее истории города начала свою работу выставка обнинс'

ких художников под названием «Четверть века». Показанные здесь
полотна – это часть истории наукограда, так как в течение 25 лет
их авторы жили и создавали свои произведения в Обнинске.

Первая выставка сообщества «Человек – город ' человек» со'
стоялась в 1988 году, когда молодые художники, на тот момент
только приехавшие в Обнинск, представили зрителям свои рабо'
ты в музейном зале, а выставка этого года показывает их твор'
ческий рост и мастерство.

Среди участников известные мастера кисти – Андрей Романов,
Николай и Татьяна Смолины, Владимир Денисов, Виктор Корот'
ков, Людмила и Михаил Яковлевы, Сергей Копылов, Николай
Волков.

«Выставка, несомненно, удалась», ' такую оценку творчеству
коллег дал заслуженный художник России Александр Шубин, от'
метив представленные работы как высокопрофессиональные.

На открытии вернисажа присутствовали гости из польского
города Лукова, которые поделились впечатлениями от увиден'
ного. По мнению директора регионального музея Лукова Гжего'
жа Осяла, обнинские мастера сумели вложить в свои произведе'
ния сердце и душу.

Пресс(служба администрации Обнинска.

В Калужском областном центре дополнительного обра'
зования детей имени Гагарина прошла VII областная олим'
пиада по пожарной безопасности. В ней приняли участие
82 школьника 5 ' 10'х классов из 15 районов, а также из
Калуги и Обнинска.

Вначале по традиции было тестирование. На втором
этапе ' «Литературная мозаика», ребятам было предложе'
но разгадать кроссворды. Это задание оказалось не таким
уж простым и потребовало от школьников проявить эруди'
цию и осведомленность в истории пожарной охраны и её
техническом оборудовании. Пригодились также знания по
химии и физике.

Лучшие результаты по итогам двух этапов во всех воз'
растных категориях показали школьники села Березичс'
кий стеклозавод Козельского района. Это Анастасия Ва'
леева, Даниил Ферапонтов и Кирилл Разаренов.

Призовые места среди семи ' и восьмиклассников раз'
делили Александр Флоренцэ из Козельского района и Ан'
дрей Лобзов из Жуковского района.

Серебро и бронза среди старшеклассников достались
Сергею Гаврилову из Боровска и Екатерине Брехиной из
Калуги.

В младшей группе второе и третье места завоевали
Вероника Гейт из Козельского района и Тимофей Дигтя'
ренко из Людинова.

Пресс(служба ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Тесты и кроссворды выявили победителей
21 ноября 2013 года  на

64!м году ушел из жизни
директор Калужского фи!
лиала закрытого акционер!
ного общества «Регистра!
торское общество «СТА!
ТУС»

ПОЛТОРАЦКИЙ
Борис Иванович.

Коллектив ЗАО «СТА!
ТУС» выражает самые глу!
бокие и искренние соболез!
нования родным и близким
покойного.

В наших сердцах Борис
Иванович навсегда останет!
ся умелым организатором,
отзывчивым руководителем
и человеком, завоевавшим
любовь и уважение всех тех,
кто его знал и работал с
ним.

Светлая память Полторац!
кому Борису Ивановичу.

формацию о произведениях
голландских и фламандских
художников, рассеянных по
всему миру. В 2007 году Ка!
лужский художественный му!
зей стал участником проекта.
Музейщики активно обмени!
ваются информацией, прово!
дят  совместные семинары,
консультируются с эксперта!
ми.

Работники Калужского худо!
жественного музея надеются на
большое будущее проекта. В за!
пасниках хранятся поистине
уникальные вещи прошлых
столетий. Много интересных
находок и открытий еще пред!
стоит сделать искусствоведам.
Произведения голландской и
фламандской живописи, нахо!
дящиеся в архивах музея, будут
включены в базу данных Ин!
ститута истории искусств Ни!
дерландов.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

стоянка голландской армии»
Жана Муаро по Филипсу Вау!
верману, «Автопортрет Рубенса
с женой и ребенком» Джеймса
Мак Арделла, «Веселые кресть!
яне» Джона Брауна по Дюсар!
ту. Эти гравюры экспонируют!
ся впервые.

Отмечу, пейзажная и жанро!
вая живопись Голландии и
Фландрии XVII века пользова!
лась признанием у русских
коллекционеров.  В основу
данной выставки легли рабо!
ты из дореволюционных кол!
лекций основателя музея Ни!
канора Васильева, известного
собирателя редкостей Дмит!
рия Горчакова,  отдельные
произведения из собраний ис!
кусствоведа и мецената Вла!
димира Аргутинского!Долго!
рукова и русского географа
Петра Семенова!Тян!Шанс!
кого.

Как рассказала заведующая
отделом информационного
обеспечения музейной дея!
тельности, хранитель графи!
ки, член Международного со!
юза кураторов голландского и
фламандского искусств Мари!
на Зверева, проект «Скрытые

сокровища» проходит совмес!
тно с голландским Фондом
инвентаризации культуры.

Согласно этому проекту со!
здан сайт, на котором органи!
заторы аккумулировали ин!


