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Калужский международный
фестиваль «Мир гитары» заво�
евал награду II национальной
премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards�
2013».

Защита проектов их авторами
состоялась в Суздале в арт�оте�
ле «Николаевский посад». Пре�
зентацию фестиваля «Мир ги�
тары» провёл Олег Акимов, ос�
нователь и руководитель проек�
та. Напомним, что первый му�
зыкальный фестиваль «Мир
гитары» состоялся в Калуге
в 1998 году. В 2013 году он был
уже 16�м по счету. За это время
поклонникам гитарной музыки

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Кто сказал,
что мы провинция?!
Калужский международный фестиваль «Мир гитары» получил национальное признание

представлено более 3000 музы�
кантов из 34 стран мира. Пуб�
лика, а продано за все годы ра�
боты фестиваля 75 тысяч биле�
тов, приезжала в Калугу из де�
сятков российских городов,
среди которых Липецк, Пенза,
Новгород, Пермь, Новоси�
бирск, Тула, Брянск, Петер�
бург, Москва. Чтобы послушать
звезд мировой гитарной музы�
ки Ал Ди Меолу, Висенте Ами�
го, Пако де Лусия, Джона Мак�
лафлина, Даниэля Пьяццоллу,
приезжали и многочисленные
зарубежные слушатели.

Гости постоянно отмечают
необыкновенно теплую, дружес�

кую атмосферу и возможность
свободного общения как участ�
ников, так и слушателей. На
семнадцатом году жизни калуж�
ский международный фестиваль
можно смело назвать большим
гитарным форумом России.

Очень точные слова нашел
телеведущий Дмитрий Дибров,
открывая в 2008 году один из
фестивальных дней: «Провин�
ция находится не на карте, а в
умах людей. Можно встретить
провинциально мыслящих лю�
дей в центре Нью�Йорка и пла�
нетарно мыслящих в Калуге.
Фестиваль «Мир гитары» � это�
му подтверждение!»

Эксперты II национальной
премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards�
2013», оценивающие конкурс�
ные проекты, дали высокую
оценку оригинальности замыс�
ла, социальной значимости Ка�
лужскому международному фе�
стивалю «Мир гитары». Глав�
ные его преимущества перед
конкурентами � это огромная
значимость для региона и мас�
штаб вовлечения аудитории. И,
конечно, велики перспективы
для его развития.

Конкуренты у калужского
проекта были сильные. У каж�
дого участника, а их более се�

мидесяти, своя аудитория.
Были представлены фестивали
искусств и истории, спортив�
ные мероприятия, нацио�
нальные праздники. Все они
успешно реализуются на терри�
тории российских регионов.
Хотя вначале почти все разра�
батывались энтузиастами без
какой�либо финансовой помо�
щи. Точно так же, как и калуж�
ский фестиваль «Мир гитары».
История у всех похожая. Тем
приятнее, что, начавшись с
нуля, проект получил такое вы�
сокое признание.

Окончание на 8
й стр.
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В минувший четверг Влади�
мир Путин выступил с деся�
тым, юбилейным для себя,
посланием к Федеральному
Собранию. В выступлении он
не только коснулся многих
актуальных проблем россий�
ской политической и эконо�
мической систем, социаль�
ной сферы, но и предложил
конкретные пути их решения.
Прокомментировать послание
президента мы попросили
председателя областного пар�
ламента Виктора БАБУРИ�
НА:

� Я второй раз слушал вы�
ступление главы государ�
ства, будучи непосредствен�
но в Кремле (ранее руково�
дители региональных парла�
ментов в этой процедуре не
участвовали). Хочу сказать,
что нынешнее послание ха�
рактеризуется тем, что в нем
абсолютно правильно и
объективно расставлены все
акценты относительно сегод�
няшнего положения дел в
стране и перспектив нашего
дальнейшего развития. Пре�
зидент сосредоточился на
целях, которые должны быть
достигнуты уже в ближай�
шем будущем, дав по этому
поводу четкие и конкретные
поручения ответственным
структурам.

Лично меня очень порадо�
вало, что большое место в
докладе Путина было уделе�
но местному самоуправле�
нию. Здесь действительно
сложная ситуация. Ответ�
ственность и ресурсы, как
отметил президент, не сба�
лансированы, отсюда возни�
кает неразбериха с полномо�
чиями. Они у местного само�
управления есть, а вот фи�
нансовых ресурсов для того,
чтобы отвечать на вопросы,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новый ритм
развития
Председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин прокомментировал
послание президента Федеральному Собранию

которые ставят граждане,
явно не достаточно. Глава го�
сударства дал поручение ре�
шить эту проблему. На мой
взгляд, у местного самоуп�
равления появился реальный
шанс на дальнейшее разви�
тие.

Значительное внимание
было уделено и экономичес�
ким вопросам. Президент
предложил стимулировать те
регионы, которые развивают
свою экономическую базу,
активно привлекают инвести�
ции, создают технопарки и
новые рабочие места. С этим
предложением, кстати, еще
ранее выступил губернатор
нашей области, и, как мы
видим, оно нашло отражение
в послании. Это, безусловно,
хорошо и правильно. Но я
задаюсь вопросом: а как быть
тем регионам, где все это уже
сделано, я имею в виду нашу
область? По�моему, мы так�
же вправе рассчитывать на
эти преференции. Будем до�
биваться от федеральных
властей, чтобы это было уч�
тено.

Абсолютно согласен с тем,
что необходимо повышать
роль общественности в при�
нятии важнейших решений.
Мы у себя в области стара�
емся это делать. Президент
правильно подчеркнул, что
создаваемые общественные
советы при федеральных и
региональных органах влас�
ти должны быть независи�
мыми.

Очень жестко Владимир
Путин высказался о мигра�
ционной ситуации. Это про�
блема сейчас характерна для
всей страны, наша область не
является исключением. Как
известно, по предложению
губернатора рабочая группа

ÑÎÁÛÒÈÅ

Астрофизика для реперов
На выходные Калугу превратили в Кембридж

Идея научного нашествия
– за так называемым Домом
новой культуры (ДНК), кото�
рый уже довольно долго хло�
почет о создании в Калуге
благоприятной творческой
среды. Главным образом, ес�
тественно, среды молодеж�
ной.

На этот  раз  столичные
к у л ь т у р о л о г и  в з я л и с ь  з а
п о п у л я р и з а ц и ю  н а у ч н ы х
знаний. Свою новую про�
грамму они так и назвали
«Фестиваль популярной на�
уки». С пятницы до воскре�

Законодательного Собрания
подготовила законотворчес�
кие инициативы по ужесто�
чению миграционного зако�
нодательства. В частности,
мы ведем речь о повышении
уровня ответственности рабо�
тодателей, привлекающих
иностранных работников. То
же самое практически гово�
рит и президент, предлагая
ввести патент на иностран�
ную рабочую силу. Но, на мой
взгляд, ограничиваться толь�
ко одним этим недостаточно.
Если работодатели будут вно�
сить за своих рабочих денеж�
ный залог, то их ответствен�
ность сразу повысится.

Владимир Путин сказал,
что государство намерено
уделять большое внимание
укреплению обороноспособ�
ности страны. В этой связи
предприятия военно�про�
мышленного комплекса будут
обеспечены серьезными зака�
зами. Для нашей области, где
доля таких предприятий до
сих пор велика, это несом�
ненный плюс.

Особое внимание было об�
ращено на необходимость
выполнения прошлогодних
майских указов президента.
Они претворяются в жизнь
явно недостаточно. За что Пу�
тин подверг определенной
критике и правительство, и
Федеральное Собрание, под�
черкнув, что эту работу необ�
ходимо проводить, невзирая
на экономическую конъюнк�
туру.

Если говорить в целом, то
послание президента, безус�
ловно, задает новый ритм раз�
витию страны. Теперь очень
важно, чтобы все намеченное
было реализовано.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Я � гражданин своей страны!»
ÑÈÒÓÀÖÈß

Успехи
с долей
оговорки
Потенциальные резиденты
технопарка «Обнинск»
ждут финиша стройки

сенья примагничиванием
продвинутой молодежи оза�
дачены лофт «Циолковс�
кий», гриль�бар «Крылья» и
Музей истории космонав�
тики им. К.Э.Циолковско�
го.

По вечерам юным посети�
телям предлагается самое
изысканное интеллектуаль�
ное меню: на первое – про�
грамма «Земля в космосе»,
на  второе  – ScienceSlam
(наиболее головастые юные
исследователи рассказыва�
ют о своих открытиях), на

третье – программа «Исто�
рия звезд и технологии», на
десерт – «Данные, память и
биология».

Наконец, научных гурма�
нов в Музее космонавтики в
воскресенье вечером ждут
лекции выдающихся россий�
ских ученых: знаменитого
биолога и палеонтолога, про�
фессора МГУ Михаила Гель�
фанда и самого авторитетно�
го российского астрофизика,
академика РАН Валерия Ру�
бакова.

Андрей МАКАРОВ.

До прихода в 2012 году Леони�
да Катухина на должность дирек�
тора технопарка «Обнинск» эта
территория повышенной иннова�
ционной активности никак себя
не проявляла – менялись дирек�
тора, а ускоренного взаимодей�
ствия компаний, исповедующих
высокие инновационные техно�
логии, не происходило. А все по�
чему? Да потому, что многим
было невдомек, что дирекция тех�
нопарка не должна заниматься его
строительством – дирекция дол�
жна осуществлять резидентную
политику. То есть аргументиро�
ванно привлекать и размещать те
самые инновационные компа�
нии, для которых технопарк, соб�
ственно, и создавался.

С 1 января нынешнего года раз�
деление полномочий было достиг�
нуто � строительством технопарка
«Обнинск» с той поры занимается
областное министерство строи�
тельства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, государственным
заказчиком работ выступает УКС
того же министерства � оно конт�
ролирует весь ход строительных
работ. Проще говоря, у дирекции
технопарка теперь развязаны руки
� она может, не отвлекаясь на
строительно�хозяйственные забо�
ты, полностью посвятить себя ин�
новационной резидентуре. Что
она, конечно, и делает – отдел ка�
питального строительства в техно�
парке был сокращен, что позво�
лило вместо него создать отдел по
работе с резидентами.

Тем не менее, по словам Леони�
да Катухина, дирекция технопар�
ка «Обнинск» все�таки по�джен�
тльменски взялась исполнить не�
которые уже начатые ею строи�
тельные обязательства в части ус�
тройства внутриплощадочных
инженерных сетей и окончатель�
ного ввода в строй водовода от Ва�
шутина до Кабицына. К слову ска�
зать, этот четырехкилометровый
водовод, финансирование про�
кладки которого осуществляется из
областного бюджета, необходим не
только технопарку, но и в большей
степени всему Обнинску.

Однако вернемся к резидентам.
Резидентная политика технопарка
была сформулирована и утвержде�
на, были определены правила раз�
мещения резидентов и критерии их
отбора, что можно считать принци�

пиальным успехом � теперь техно�
парк знает, куда ему двигаться и с
кем иметь дело. Между тем техно�
парк с 1 января 2014 года поступа�
ет в подчинение министерства эко�
номического развития области.
Этот переходный этап по смене ру�
ководства Леонид Катухин с долей
здравого делового суеверия назвал
«полупозицией».

Но как бы то ни было, исходя
из решения Минэкономразвития
Российской Федерации в стране
должно быть в ближайшее время
создано порядка 20 региональных
инжиниринговых центров, кото�
рые должны состоять в структуре
технопарков. По министерской за�
думке, эти региональные центры
призваны сформировать сетевую
инфраструктуру инжиниринга,
способствующую адаптации науч�
ных разработок для промышлен�
ного производства, коммерциали�
зации технологий и знаний.  К
слову сказать, 12 регионов России
уже представили успешно дей�
ствующие� или находящиеся в
стадии становления инжиниринго�
вые центры в областях приборос�
троения, химических и биотехно�
логий, наноиндустрии, механооб�
работки, автомобилестроения, ла�
зерных технологий и прочего. Ка�
лужский регион, разумеется, не
остался в стороне, и технопарк
«Обнинск» уже сумел аккумули�
ровать областные и федеральные
бюджетные деньги на закупку
высокотехнологичного оборудова�
ния для нужд предприятий фарма�
цевтического кластера области.

Как видим, успехи технопарка
«Обнинск» хотя и наличествуют, но
с оговорками. Некоторые оговор�
ки его директор склонен расцени�
вать даже как неудачи, хотя и
объективного порядка. Так, напри�
мер, планы строительства объектов
в технопарке в текущем году вы�
полнены, к сожалению, не будут.
Причиной тому крайне низкий
уровень строительных подрядчиков
– тендер есть тендер. Что касает�
ся новых резидентов, то, несмотря
на горячие договоренности с ними,
размещаться в технопарке «Об�
нинск» они пока не спешат – их
отпугивает незавершенное строи�
тельство. Оно и понятно: все хо�
тят, чтобы все было под ключ.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В День Конституции в Доме правительства обла(
сти были вручены паспорта лидерам ученического
самоуправления региона.

12 декабря заместитель губернатора области
Руслан Смоленский в торжественной обстановке
вручил паспорта сорока четырем юношам и девуш(
кам ( лидерам ученического самоуправления ре(
гиона.

Мероприятие состоялось в рамках общерос(
сийской акции «Мы ( граждане России!» и было
приурочено к 20(летию Конституции РФ. Школь(
ники приняли участие в интеллектуально(ситу(
ационной игре «Я ( гражданин своей страны!»,

встретились с руководителями органов государ(
ственной власти, представителями молодежных
общественных объединений региона, а также с
уполномоченным по правам человека в Калужс(
кой области.

Вручая паспорта, Руслан Смоленский отметил,
что молодые люди должны изучать историю и знать
символы своего государства. «Уверен, что вы выра(
стите достойными гражданами Отечества и сохра(
ните все то, что досталось вам от отцов и дедов», (
подчеркнул он.

Пресс�служба
правительства области.
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

ный форум. Мне посчастливилось попасть
в число ведущих арбитров нашей страны,
обеспечивающих судейство мирового чем�
пионата. Присутствие таких звезд миро�
вой легкой атлетики, как Елена Исинбаева
(прыжки с шестом), Усэйн Болт (бег на 100
и 200 метров), Татьяна Лысенко (метание
молота), Эзекиль Кембой (бег на 3000 мет�
ров с препятствиями), собрало полные три�
буны  стадиона «Лужники».

В 2014 году хотелось бы пожелать спорт�
сменам нашей области успешных стартов
на российских и международных соревно�
ваниях. Очень надеюсь, что 2014 год ста�
нет началом строительства легкоатлети�
ческого манежа в Калуге.

Аркадий ШИШКИН, помощник мини�
стра спорта и молодежной политики Калуж�
ской области, мастер спорта СССР по лег�
кой атлетике:

� Конечно, самым впечатляющим со�
бытием уходящего года в России и в об�
ласти стала эстафета олимпийского огня.
Раньше в нашей суетливой жизни я как�
то не придавал особого значения некото�
рым историческим достопримечательно�
стям Калуги.  Но 13 октября,  в день
проведения эстафеты в областном цент�
ре, я испытал чувство гордости за памят�
ники архитектуры и истории нашего го�

рода, за ту работу, которая была проде�
лана по ремонту зданий, в том числе ис�
торических.

В этот день я тоже был участником эста�
феты олимпийского огня, но в Юхнове. А
вот в Калуге пришлось играть роль ком�
ментатора этого исторического события.
Сидя в специальной машине, я  рассказы�
вал не только о каждом факелоносце (а их
было более 90 человек), но и  параллельно
выполнял роль путеводителя по истори�
ческим местам Калуги. И для меня, калу�
жанина с немалым стажем, Гостиные дво�
ры, Присутственные места, памятник в
честь 600�летия Калуги,  Каменный мост
через Березуйский овраг и другие достоп�
римечательности открылись с новой сто�
роны. Наверное, еще и потому, что среди
участников эстафеты олимпийского огня
было немало иногородних спортсменов и
даже иностранцев, и я посчитал своим дол�
гом стать для них своеобразным экскурсо�
водом, при этом испытывая чувство гордо�
сти за свой город.

Следующий год – олимпийский. И я на�
деюсь на мощное выступление российс�
кой команды на ХХII зимних Олимпийских
играх в Сочи, которая должна доказать, что
наша страна – Россия  является великой
спортивной державой.

×ÅÌ×ÅÌ×ÅÌ×ÅÌ×ÅÌ
ÇÀÏÎÌÍÈËÑßÇÀÏÎÌÍÈËÑßÇÀÏÎÌÍÈËÑßÇÀÏÎÌÍÈËÑßÇÀÏÎÌÍÈËÑß
ÓÕÎÄßÙÈÉÓÕÎÄßÙÈÉÓÕÎÄßÙÈÉÓÕÎÄßÙÈÉÓÕÎÄßÙÈÉ
ÃÎÄ?ÃÎÄ?ÃÎÄ?ÃÎÄ?ÃÎÄ?

Михаил КАРДОПОЛОВ, председатель
совета ветеранов спорта Калужской облас�
ти, заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации:

�  Самым ярким спортивным событием
2013 года считаю прохождение в Юхнове и
Калуге эстафеты олимпийского огня Сочи�
2014, которая была организована на высо�
ком уровне. И я горд, что и мне пришлось
участвовать в эстафете в качестве факе�
лоносца. Менее чем через два месяца в
Сочи откроются ХХII зимние Олимпийские
игры, и я большие надежды возлагаю на
сборную команду России, особенно на
лыжников и биатлонистов.

Александр ЛУКЬЯНОВ, тренер�препода�
ватель по легкой атлетике, судья республи�
канской категории:

� 2013 год для меня стал одним из ярких
и запоминающихся. Мне довелось принять
участие в судействе крупных международ�
ных соревнований. Всемирная летняя уни�
версиада, проходившая в Казани, запом�
нилась мне высоким уровнем организации,
красотой города и великолепным выступ�
лением российских спортсменов.

В августе Москва принимала чемпионат
мира по легкой атлетике. Все звезды «ко�
ролевы спорта» съехались на этот спортив�

Игорь ЛУБОЧКИН, председатель обла�
стной федерации волейбола:

�  2013 год для меня запомнился, конеч�
но, проведением эстафеты олимпийского
огня. И впервые наша область принимала
шествие олимпийского огня, который со�
грел и сплотил сердца многих жителей на�
шего региона.

Из спортивных достижений отмечу по�
беды мужской сборной команды России по
волейболу в мировой лиге, на чемпионате
Европы и Всемирной летней универсиаде,
а также первые места женской волейболь�
ной команды на чемпионате континента и
той же летней универсиаде в Казани.

Из выступлений представителей облас�
ти отмечу, что мужской волейбольный клуб
«Ока» остался в элитной высшей лиге «А» и
осенью нынешнего года неплохо старто�
вал в чемпионате России. А команда «Юни�
ор» (дубль «Оки») стала чемпионом страны
среди мужских команд первой лиги.

В 2014 году жду удачного выступления
наших олимпийцев на Играх в Сочи, а так�
же мечтаю, что в Калуге начнется строи�
тельство многофункционального Дворца
спорта, который даст сильнейший толчок в
развитии любимого тысячами калужан
олимпийского вида спорта – волейбола.

Окончание на 4
й стр.

Корреспондент «Вести�спорт» встретился с известными в области специалиста�
ми спорта и попросил их ответить на два вопроса:

� Какими яркими  спортивными событиями и достижениями российских и
калужских спортсменов запомнился вам 2013 год?

� Что вы  ждете от  наших спортсменов (в том числе и  от  калужан) в 2014
году?
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Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Здание на улице Никитина,
70б, калужане постарше помнят
как бывший кинотеатр «Спар�
так». Юные жители города Калу�
ги знают его под более мудреным
названием: «Государственное
бюджетное образовательное уч�
реждение дополнительного обра�
зования детей Калужской облас�
ти «Областной культурно�
спортивный центр».

Сегодня здесь занимаются сот�
ни школьников по таким видам,
как танцевальный спорт, бильяр�
дный спорт, шахматы, силовые
виды спорта (в частности, пауэр�
лифтинг). Занятия проводят ква�
лифицированные тренеры�пре�
подаватели, причем не только в
здании на улице Никитина, но и
на базе ряда школ Калуги, а так�
же других населенных пунктов
региона.

Как выясняется, ОКСЦ – это
не только спортивные занятия
для детворы. Здесь есть компью�
терный класс, что, согласитесь,
весьма полезное дело в наше вре�
мя.

Помимо главной своей функ�
ции (работа с детьми) учрежде�
ние предоставляет возможности
и для взрослых калужан зани�
маться здесь шахматами, бильяр�
дом.

Я поинтересовался у директо�
ра ОКСЦ Николая Иванова, мо�
гут ли прийти в учреждение ре�
бята, что называется, с улицы.
Николай Борисович уточнил: «К
нам в любое время могут запи�
саться калужские школьники. Но
для этого они должны прийти
вместе с родителями, имея на ру�
ках необходимые справки».

Фото из архива ОКСЦ.

Всего второй год наша
команда участвует в
чемпионате России сре�
ди мужских волейболь�
ных клубов высшей лиги
«А».

Дебютный турнир 2012 � 2013
годов для новичка сложился, пря�
мо скажем, неудачно: «Ока» заня�
ла последнее 12�е место и должна
была покинуть вторую по значи�
мости элитную лигу. Вмешался
случай. Уфимский «Урал�2» из�за
финансовой недостаточности
снялся с соревнований, и калуж�
ская «Ока» получила приглашение
остаться в высшей лиге «А».

� Весь сезон мы готовились к
чемпионату в высшей лиге «Б», �
рассказывает директор калужско�
го волейбольного клуба Игорь
Лубочкин. – Это ведь совсем раз�
ные по уровню турниры. Отсюда
и  соответствующая кадровая по�
литика. Когда узнали, что оста�
емся в элитной лиге, пришлось
менять тренировочный процесс и
комплектацию состава, что назы�
вается, на ходу.

Судя по словам директора во�
лейбольного клуба, удалось�таки
заскочить в последний вагон ухо�
дящего поезда:

�Мы пригласили в нашу коман�
ду ряд игроков из волейбольных
клубов, прошедших хорошую
практику в таких городах, как
Сургут, Тюмень, Тверь, Красно�
ярск, а также ребят из нашей ме�
стной ДЮСШ № 1. Думается,
новички укрепили команду.
Смотрите: в прошлом году к ана�
логичной дате «Ока» имела всего
два очка. Сейчас – 14 очков.

Н е л ь з я  н е  с о г л а с и т ь с я  с
И.Лубочкиным и в том, что Ка�
луга и область – регион волей�
больный. Много наших воспи�
танников выступают за веду�
щие клубы страны, входят в со�
став сборной России. А наш
земляк Александр Савин  по
праву считается лучшим волей�
болистом всех времен и наро�
дов. Если бы, к примеру, всех
ныне  действующих игроков
вернуть в «Оку», то калужская
команда, несомненно, была бы
лидером не только в высшей
лиге «А», но и неплохо бы смот�

релась в суперлиге российско�
го волейбола.

Впрочем, по словам директора
калужского волейбольного клуба,
дружина главного тренера Игоря
Шакирова и так смогла бы по�
пасть в суперлигу. Нужна самая
«малость»: получение надежного
генерального спонсора и строи�
тельство современного волей�
больного комплекса, который,
как уже сообщалось, планирует�
ся на Правобережье.

Даже находясь на бюджетном
финансировании, «Ока» уже за�
воевала авторитет у своих сопер�
ников по чемпионату. Она уже
отняла очки у фаворитов турни�
ра � клубов «Югра�Самотлор»
(Нижневартовск), «Енисей»
(Красноярск). Даже неоднократ�
ный чемпион страны в суперли�
ге, казанский «Зенит», в после�
днем розыгрыше Кубка России
довольствовался победой над
«Окой» всего лишь со счетом 3:2.

Для любителей спортивной ста�
тистики приведем результаты игр
«Оки» в нынешнем чемпионате:

1 тур: «Искра» (Одинцово) –
«Ока» � 3:0, 3:1.

2 тур: «Ока» � «СДЮШОР�Ло�
комотив» (Новосибирск) – 3:2, 3:0.

3 тур: «Динамо�ЛО» (Ленинг�
радская обл.) – «Ока» � 3:2, 3:0.

4 тур: «Ока – «Нова» (Новокуй�
бышевск) – 1:3, 3:1.

5 тур: «Енисей» (Красноярск)
– «Ока» � 3:1, 3:2.

6 тур: «Ока» � «МГТУ» (Моск�
ва) – 1:3, 3:0.

7 тур: «Югра�Самотлор» (Ниж�
невартовск) – «Ока» � 3:0, 3:2.

В начале этой статьи мы гово�
рили о новобранцах «Оки». Один
из них – Роман БАЙНЯКШИН.
Недавно он дал интервью пресс�
службе «Оки», которое мы пуб�
ликуем с сокращениями.

� Где ты родился и вырос?
� В Чите. В младшем классе к

нам зашел тренер по волейболу и
меня выбрал.

� Сразу согласился прийти на
тренировку?

� Да. У меня отец долгое время
занимался волейболом,  а я часто
ходил на его матчи.

� В Чите был профессиональный
волейбольный клуб?

� Нет, но подход к делу мне
нравился. Тренер был хороший.

В юношеском возрасте мне
пришлось уехать из Читы в Крас�
нодар. Затем пригласили в рос�
товский СКА, где и началась моя
волейбольная карьера.

� Каков был твой дальнейший
карьерный путь?

� Меня пригласили в ново�
куйбышевскую «Нову», а затем
в  в о л е й б о л ь н ы й  к л у б  « Т ю �
мень». Игрового времени там у
меня было 50х50 процентов.
Имелась серьезная конкурен�
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ция. В дальнейшем играл в Бе�
лоруссии.

� В Калугу переехал вместе с се�
мьей?

� Да, вместе со мной приехали
жена и дочка.

� Они ходят на волейбол?
� Бывают на каждом матче. Пе�

реживают за меня и за команду.
� Как ты оказался в «Оке»?
� Велись переговоры. Агенты

работали, и сам я созванивался с
главным тренером Шакировым.
Нам удалось прийти к соглаше�
нию. В Калуге мы удачно сняли
квартиру, рядышком детский сад
и парк, где супруга с ребенком с
удовольствием прогуливаются.

� Кого считаете основными кон�
курентами в этом сезоне?

� Верю, что сможем хорошо
пройти турнирную дистанцию.
Самые важные матчи, наверное,
будут с красногорским «Зорким»,
воронежским «Кристаллом» и
московским «МГТУ».

Здесь вновь хочется сослать�
ся на слова директора калужс�
кого волейбольного клуба: «Еще
недавно мы приглашали в Ка�
лугу команду «МГТУ», чтобы
она давала мастер�класс нашим
спортсменам. Теперь мы сами
играем с этой командой на рав�
ных».

Впереди еще большая часть
чемпионата страны. Сегодня и
завтра (14 и 15 декабря) «Ока»
дома принимает команду «Зор�
кий». Начало игр в спорткомп�
лексе «Вымпел» в 17 часов.

Фото пресс�службы ВСК «Ока».

В игре волейболисты «Оки» Р.Байнякшин (№ 19) и А.Кудленко (№ 17).

Наша газета и дальше будет знакомить болельщиков с игроками
«Оки». А пока называем состав команды.

Игрок Рост Год Спорт. Амплуа
рождения звание

Вадим Романов 200 1983 КМС центр.блокирующий
Максим Кружков 191 1990 КМС доигровщик
Дмитрий Журомскас 200 1988 КМС доигровщик
Андрей Иванюга 183 1978 КМС либеро
Кирилл Осиповский 214 1988 КМС центр.блокирующий
Алексей Кулаченок 195 1979 КМС доигровщик
Иван Свищев 195 1980 КМС центр.блокирующий
Андрей Багутский 203 1982 МС доигровщик
Максим Проскурня 208 1979 МС центр.блокирующий
Дмитрий Глотов 174 1994 КМС либеро
Эдуард Аракелян 200 1986 КМС диагональный
Андрей Кудленко 200 1987 КМС центр.блокирующий
Сергей Локтионов 200 1994 КМС диагональный
Роман Байнякшин 195 1985 КМС связующий
Дмитрий Ендольцев 200 1991 КМС доигровщик
Андрей Греднев 198 1986 КМС связующий

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ДЕКАБРЯ

Игры Очки Партии

1. «Югра(Самотлор» (Нижневартовск) 14 32 36(14
2. «Енисей» (Красноярск) 14 31 36(20
3. «Динамо(ЛО» (Ленинградская обл.) 14 29 34(21
4. «Нова» (Новокуйбышевск) 14 27 33(23
5. «Локомотив(Изумруд» (Екатеринбург) 14 26 32(22
6. «Нефтяник» (Оренбург) 14 26 33(24
7. «Искра» (Одинцово) 14 21 27(27
8. «Ока» (Калуга) 14 14 22�33
9. «МГТУ» (Москва) 14 14 18(33
10. «Зоркий» (Красногорск) 14 12 18(32
11. «СДЮШОР(Локомотив» (Новосибирск) 14 11 18(36
12. «Кристалл» (Воронеж) 14 9 15(37

ÈÇ ÝÒÈÕ ÑÒÅÍ ÂÛÉÄÓÒÈÇ ÝÒÈÕ ÑÒÅÍ ÂÛÉÄÓÒÈÇ ÝÒÈÕ ÑÒÅÍ ÂÛÉÄÓÒÈÇ ÝÒÈÕ ÑÒÅÍ ÂÛÉÄÓÒÈÇ ÝÒÈÕ ÑÒÅÍ ÂÛÉÄÓÒ
ÑÎÒÍÈ ÌÎËÎÄÛÕ, ÇÄÎÐÎÂÛÕ È ÓÌÍÛÕÑÎÒÍÈ ÌÎËÎÄÛÕ, ÇÄÎÐÎÂÛÕ È ÓÌÍÛÕÑÎÒÍÈ ÌÎËÎÄÛÕ, ÇÄÎÐÎÂÛÕ È ÓÌÍÛÕÑÎÒÍÈ ÌÎËÎÄÛÕ, ÇÄÎÐÎÂÛÕ È ÓÌÍÛÕÑÎÒÍÈ ÌÎËÎÄÛÕ, ÇÄÎÐÎÂÛÕ È ÓÌÍÛÕ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Материалы полосы подготовил Александр БУХТИН.

6 декабря в бра�
зильском городе Кос�
та�ду�Саупе (штат
Баия) прошла жеребь�
евка чемпионата мира
2014 года по футболу.

Этого события с нетерпени�
ем ожидала многомиллионная
армия футбольных  болельщи�
ков. Летом 2014 года тридцать
две лучшие команды планеты
поведут спор за звание силь�
нейшей команды мира.

Нашу страну на жеребьевке
представляли главный тренер
сборной Фабио Капелло и пре�
зидент Российского футболь�
ного союза Николай Толстых.
Для болельщиков нашей стра�
ны жребий оказался весьма
благосклонным. Российская
команда попала в группу Н.
Соперниками наших футболи�
стов стали сборные Бельгии,
Южной Кореи и  Алжира. Пер�
вая игра состоится в городе
Куябе 18 июня с Южной Ко�
реей. Начало матча в 2.00 (по
московскому времени). Второй
матч состоится в Рио�де�Жа�
нейро на знаменитом стадио�
не «Маракана» против бель�
гийской сборной 22 июня в
20.00. Заключительный матч
группового турнира российс�
кая сборная проведет с Алжи�
ром в городе Куритибе 27 июня
в 00.00 часов.

В целом состав нашей груп�
пы проходной, и сборная Рос�
сии обязана выйти из группы,
как отмечают многие специа�
листы. Однако следует учесть,
что такие настроения были и
двенадцать лет назад на чем�
пионате мира в Японии. Каза�
лось, что российская сборная
будет фаворитом группы. На
деле все оказалось иначе, и
Россия не смогла преодолеть

CÎÏÅÐÍÈÊÈCÎÏÅÐÍÈÊÈCÎÏÅÐÍÈÊÈCÎÏÅÐÍÈÊÈCÎÏÅÐÍÈÊÈ
ÑÁÎÐÍÎÉÑÁÎÐÍÎÉÑÁÎÐÍÎÉÑÁÎÐÍÎÉÑÁÎÐÍÎÉ
ÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈ

ÈÇÂÅÑÒÍÛÈÇÂÅÑÒÍÛÈÇÂÅÑÒÍÛÈÇÂÅÑÒÍÛÈÇÂÅÑÒÍÛ
предварительный барьер. Как
недавно сказал в одном интер�
вью наставник россиян Фабио
Капелло, слабых соперников на
чемпионатах мира не бывает.
Среди соперников весьма пер�
спективно смотрится сборная
Бельгии. Команда блестяще
прошла отбор на чемпионат
мира, в составе играют технич�
ные футболисты. Всегда зага�
дочна сборная Южной Кореи.
Недавно российская команда
проводила товарищеский матч
с южнокорейцами и сумела
одержать победу с минималь�
ным перевесом. Несмотря на
это, в игре южнокорейцев про�
сматриваются нотки современ�
ной игры, футболисты доста�
точно техничны и выносливы.
Сборная Алжира выглядит
«темной лошадкой», способной
преподнести сюрпризы.

Что ждет нашу команду на
чемпионате мира, покажет вре�
мя. К сожалению, но выбор иг�
роков у Фабио Капелло невелик,
и основу составляют проверен�
ные футболисты. Притока мо�
лодых перспективных игроков в
сборную пока нет. Осталось со�
всем немного времени до нача�
ла чемпионата, и еще есть вре�
мя подкорректировать состав
сборной, а российским болель�
щикам верить в удачную игру
команды. Вот как выглядят ос�
тальные составы групп.

Группа А: Бразилия, Хорватия.
Мексика, Камерун.

Группа В: Испания, Голландия,
Чили, Австралия.

Группа С: Колумбия, Греция,
Кот(д Ивуар, Япония.

Группа D: Уругвай, Коста(Рика,
Англия, Италия.

Группа Е: Швейцария, Эква(
дор, Франция, Гондурас.

Группа F: Аргентина, Босния и
Герцоговина, Иран, Нигерия.

Группа G: Германия, Португа(
лия, Гана, США.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÈÇ ÎÁÐÅË ÕÎÇßÈÍÀÍÎÂÛÉ ÏÐÈÇ ÎÁÐÅË ÕÎÇßÈÍÀÍÎÂÛÉ ÏÐÈÇ ÎÁÐÅË ÕÎÇßÈÍÀÍÎÂÛÉ ÏÐÈÇ ÎÁÐÅË ÕÎÇßÈÍÀÍÎÂÛÉ ÏÐÈÇ ÎÁÐÅË ÕÎÇßÈÍÀ

10 декабря футболь�
ное сообщество отме�
тило Всемирный день
футбола. Этому собы�
тию в подмосковных
Бронницах был посвя�
щен международный
футбольный турнир
среди ветеранов.

Выбор этого города местом
проведения соревнования ока�
зался неслучайным. Бронницы
считаются самым спортивным
городом России. Этот неболь�
шой город с населением 28 ты�
сяч жителей имеет прекрасную
спортивную базу: стадион, два
учебно�тренировочных центра
и 13 высококачественных фут�
больных полей. Поэтому в
Бронницах проводят свои сбо�
ры юношеские и молодежные
сборные России по многим ви�
дам спорта.

Международный турнир про�
шел в спортивном зале учебно�
тренировочного центра. Участ�
никами соревнований стали
команды России, Греции, Сер�
бии и Черногории. Наш город
на турнире представляла коман�
да ветеранов ФК «Гладиаторы»
(президент и главный тренер
Александр Фомиченко), кото�
рая приехала по специальному
приглашению. После парада
участников с приветственным
словом к футболистам обратил�
ся глава администрации города
Бронницы Геннадий Пестов,
пожелав честной, бескомпро�
миссной борьбы.

На предварительном этапе
участники после жеребьевки
были поделены на две группы.
Затем, в зависимости от занятых
мест, проводили стыковые мат�
чи. Соперниками калужан по
группе стали местная команда
«Легион» и футболисты Сербии.
Примечательно, что осенью в
этом году сербская команда в
Калуге стала серебряным призе�

ÄÍÞ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎÄÍÞ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎÄÍÞ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎÄÍÞ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎÄÍÞ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ
ÔÓÒÁÎËÀ ÏÎÑÂßÒÈËÈÔÓÒÁÎËÀ ÏÎÑÂßÒÈËÈÔÓÒÁÎËÀ ÏÎÑÂßÒÈËÈÔÓÒÁÎËÀ ÏÎÑÂßÒÈËÈÔÓÒÁÎËÀ ÏÎÑÂßÒÈËÈ

ром международного турнира по
футболу, посвященного Дню
славянских народов.

Для калужан оба матча сло�
жились неудачно, два пораже�
ния в группе. В итоге  ФК «Гла�
диаторы» занял пятое место, в
последнем матче с минималь�
ным счетом обыграв ФК «Эл�
лины Москвы».

Интересной и напряженной
получилась игра за третье мес�
то. Футболисты Сербии, у ко�
торых в составе играло три бра�
та (!) известного теннисиста

Новака Джоковича, долго вели
в счете в матче против местного
«Инновента». Сербы не удержа�
ли победный счет и в послемат�
чевых пенальти уступили сопер�
никам. В финале бронницкий
«Легион» с легкостью распра�
вился с командой Черногории.

По окончании турнира коман�
ды�призеры были награждены
кубками. Отмечены также и луч�
шие игроки в каждой команде.
Среди калужских футболистов
памятным призом награжден за�
щитник Александр Вандышев.

Калужская областная
федерация футбола
(председатель Сергей
Кадыков) учредила но�
вый приз по мини�фут�
болу «Кубок вызова»

Новый турнир проводился в
прекрасном спортивном зале
ДЮСШ поселка Воротынск.
Двенадцать команд приняло
участие в новом турнире. Среди
участников хорошо знакомые
болельщикам команды «Ника»,
«Гладиаторы», «Энергетик»,
«Олимпик», а также новички �
«Импульс�СПЗ», «Детчино».

После игр в подгруппах и чет�
вертьфиналах определились че�
тыре сильнейшие команды:
«Олимпик», «Энергетик», «Зо�
лотые купола», «Импульс�
СПЗ». Полуфинальные пары
составили: «Энергетик» �
«Олимпик» и «Золотые купола»
� «Импульс�СПЗ».

Первая встреча проходила до�
статочно осторожно, соперники
очень хорошо знали друг друга.
В основном игра шла от оборо�
ны. Защитные ряды обоих ко�
манд явно превосходили напа�
дение. Ответственность за
результат явно давила на играю�
щих. Наверное, отсюда и весьма
низкая для мини�футбола ре�
зультативность. Основное время

�  ничья, а в серии пенальти
удачливее оказываются футбо�
листы «Энергетика» �  6 : 5.

Вторая полуфинальная игра
порадовала болельщиков резуль�
тативностью. Весьма симпатич�
ная команда из Сосенского «Им�
пульс�СПЗ» едва не преподнесла
сенсацию. Уже в первые пятнад�
цать минут матча сосенцы заби�
ли пять безответных мячей в во�
рота соперника, и это несмотря
на то, что в воротах «Золотых
куполов» стоял лучший вратарь
Калуги Максим Блинов. Каза�
лось, что вопрос о победителе
практически решен. Но остав�
шееся время матча рассудило со�
перников по�иному. Блестяще
сыграл Юрий Дубровин, забив�
ший подряд два мяча. Голевой
почин нападающего передался
товарищам, которые переломи�
ли ход матча и сравняли счет
5 : 5. А после удаления игрока
«Импульса�СПЗ» опытные со�
перники блестяще реализовали
численное преимущество, забив
еще три мяча.

В матче за третье место встре�
тились «Олимпик» и «Импульс�
СПЗ». Футболисты Сосенского
после проигранного полуфи�
нального матча нашли силы
дать бой «Олимпику» и заслу�
женно победили � 6 : 2.

Финал соревнования собрал
немало болельщиков. Встрети�
лись две самобытные калужские
команды. «Энергетик» в после�
дние два года становился чем�
пионом города по мини�футбо�
лу, в команде «Золотые купола»
(на фото) играло немало извес�
тных воспитанников калужско�
го футбола. Решающий матч
прошел в интересной спортив�
ной борьбе и завершился побе�
дой команды «Золотые купола»
со счетом 3 : 2. Команда стала

первым обладателем нового
приза. По итогам турнира сфор�
мирована символическая сбор�
ная: вратарь Сергей Петин
(«Импульс�СПЗ»), игроки –
Андрей Шашков («Олимпик»),
Юрий Гавриков («Энергетик»),
Михаил Блохин («Импульс�
СПЗ»), Юрий Дубровин («Золо�
тые купола»). Лучшим бомбар�
диром стал Юрий Дубровин,

забивший 11 мячей. Отметим,
что Юрий � воспитанник СДЮ�
ШОР «Смена» (тренер Макс
Мкоян), является капитаном
воронежского «Факела».

Сезон мини�футбола для ка�
лужских команд продолжается.
Сегодня в спортивном зале
ДЮСШ поселка Воротынска
стартует открытое первенство
Калуги среди ветеранов.

Команда ветеранов ФК «Гладиаторы»

ГРУППА «А»
М Команды 1 2 3 Р/М О

1 ФК "Балканская звезда" (Черногория) ХХХ 4 : 2 1 : 0 5 ( 2 + 3 6
2 ФК "Инновент" (Россия, г. Бронницы) 2 : 4 ХХХ 2 : 0 4 ( 4 ( 0 3
3 ФК "Эллины Москвы" (Греция) 0 : 1 0 : 2 ХХХ 0 ( 3 ( 3 0

ГРУППА «Б»
М Команды 1 2 3 Р/М О

1 ФК "Легион" (Россия, г. Бронницы) ХХХ 4 : 0 2 : 0 6 ( 0 + 6 6
2 ФК "Мичко" (Сербия) 0 : 4 ХХХ 2 : 0 2 ( 4 ( 2 3
3 ФК "Гладиаторы" (Россия, г. Калуга) 0 : 2 0 : 2 ХХХ 0 ( 4 ( 4 0

Матч за 5�е место: «Гладиаторы» ( «Эллины Москвы» (  1 : 0.
Матч за 3�е место: «Инновент» ( ФК «Мичко» (  3 : 3, пен. (  4 : 3.
Финал: «Легион» ( «Балканская звезда» (  4 : 0.

. .. .. .. .. .
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Окончание. Начало на 1
й стр.
Роман ЖУЛЕНКО, начальник

управления центра подготовки
спортивных сборных команд Ка�
лужской области:

� В уходящем  2013 году замет�
но вырос уровень спортсменов
области, выступавших на между�
народных соревнованиях. Хотел
бы отметить первые места на чем�
пионате Европы и чемпионате
России  по боксу Алексея  Егорова
из Обнинска, 3�е место женской
сборной команды России по во�
лейболу на Сурдлимпийских играх
в Болгарии (в составе российской
команды медали добывали  калу�
жанки Анна Илюхина, Анна  Усова,
Ирина Прапорщикова) и 2�е мес�
то мужской сборной, за которую
играл Александр Кудряшов.

Кроме того, меня впечатлила по�
беда Майи Якуниной  на первенстве
России по лыжным гонкам среди де�
вушек, завоеванные золотые меда�
ли на первенстве Европы по пляж�
ному волейболу среди юношей об�
нинцами Артемом Ярзуткиным и
Олегом Стояновским, и впечатляю�
щее выступление на чемпионате
мира по армспорту Алексея Гусова,
где он по праву поднялся на выс�
шую ступень пьедестала почета.

В 2014 году ожидаю успешного
выступления российских спорт�
сменов на зимних Олимпийских иг�
рах в Сочи, особенно надеюсь  на
победу нашей хоккейной команды.

Валентина ЛУКАШЕНЯ, инст�
руктор�методист по спорту ОАО
«Калужский электромеханический
завод», почетный ветеран завода,
ветеран спорта, 74 года.

×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß
ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ?ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ?ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ?ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ?ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ?

Валентина Андреевна счита�
ет, что самым ярким событием
2013 года в стране и в области
стала эстафета олимпийского
огня. Она была в числе факело�
носцев и уверена, что эстафета
способствовала поднятию пат�
риотического духа россиян. У

нее родились стихи, посвящен�
ные этому историческому собы�
тию и слоту (этапу) № 066, по
которому она несла факел с
олимпийским огнем «Сочи�
2014».

Ах, как мне чувства передать,
Как людям это рассказать,

В уходящем  году имена калужских спортсменов гордо звучали на российских и международных
соревнованиях. В конце декабря на заседании коллегии министерства спорта и молодежной политики
области будут определены лучшие спортсмены 2013 года. А выбрать самых достойных окажется
непросто. Ведь список их  достижений довольно впечатляет. Вот некоторые из них, помимо указанных
выше:

( Анна Афонасьева – победитель и серебряный призер первенства Европы по шахматам («рапид»,
«быстрые шахматы»),

( Дмитрий Родимкин и Елена Пшенева – серебряный и бронзовый призеры чемпионата мира по
летнему полиатлону,

(  Андрей Харланов – 1(е место  на первенстве мира по полиатлону среди юношей,
( Николай Скворцов – многократный чемпион России по плаванию,
( Магомед Абуев – победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет,

бронзовый медалист Всемирной летней универсиады,
( Егор Овсянкин – 1(е место на Кубке России по летнему полиатлону,
(  Дмитрий Кузнецов – победитель Кубка России по плаванию,
( Мария Дубенская – 1(е место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу,
( Наталья Барбакова, Ирина Пянко и Алексей Смирнов в своих весовых категориях победили на

Кубке Европы по гиревому спорту,
( Екатерина Винковатова – 3(е место на чемпионате мира по  ушу (дисциплина «саньда»),
( Илья Романов (  победитель первенства Европы по шашкам среди юношей,
( Полина Пенигина – 1(е и 3(е места на первенстве Европы по шашкам среди девушек,
( Ксения Мирошниченко – чемпион России по кикбоксингу, победительница Кубка мира, серебря(

ный призер чемпионата мира,
( Инна Никитина (  серебряный и бронзовый призер первенств Европы и мира по гребле на

байдарках среди девушек,
( Анна Чернова – победитель Кубка России по конькобежному спорту, кандидат в олимпийскую

сборную команду России,
( Евгения Высоцкая – 2(е место на чемпионате России по конному спорту (троеборье),
( Алексей Некрасов – чемпион России по академической гребле,  занял 4(е место на Всемирной

летней универсиаде,
( Александр Елисеев – бронзовый призер первенства страны по легкой атлетике (спринт) и другие.

Попробую пером я описать,
Слова у Пушкина бы взять!
Иду на слот и вижу,

как народ идет, идет,
Флажки, цветы с собой несет.
Душа от этого ликует и поет,
И сразу такая радость настает!
И  слез сдержать я не могу,
Настал Великий Праздник

наяву.

Командой Д�2 с честью
факел пронесем

И Родину любимую
не подведем!

Мой факел в «поцелуе»
к другому прикоснулся,

Огонь сверкнул,
огонь проснулся.

Он стал гореть, наш глаз
ласкать,

И, как салют, всех восхищать!
Еще запомнился момент

вначале,
Когда был факел

с высоко поднятым крылом,
Мне волонтеры сзади

прошептали:
«Пешком идите,

а сможете � потом бегом.
Сейчас весь мир глядит на вас,
Смотрите прямо, вы в экране».
От счастья больше я зажглась,
Все было будто бы в тумане!
Не помню, как огонь

передавала,
Что в это время тогда

я испытала.
Крики зрителей, а кэмзовчане

мне цветы кидали,
В душе такое пламя

разжигали!
И от чувств, нахлынувших

во мне,
От гордости и за себя,

и за страну,
Мне показалось �

крылья на спине,
Сейчас взмахну

и в Сочи полечу!
Таких бы праздников

прекрасных � чаще,
Повсюду был бы мир и радость

на земле.
А факел я оставила на счастье
И на память, он так дорог мне!

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÏÎØËÈ Â ÍÀÐÎÄÏÎØËÈ Â ÍÀÐÎÄÏÎØËÈ Â ÍÀÐÎÄÏÎØËÈ Â ÍÀÐÎÄÏÎØËÈ Â ÍÀÐÎÄ

В преддверии самого яркого спортивного праздника – XXII  Олим(
пийских зимних игр в Сочи совет ветеранов спорта Калужской облас(
ти, возглавляемый заслуженным работником физической культуры
России Михаилом Ивановичем Кардополовым,  активно включился в
пропаганду идей олимпизма и здорового образа жизни среди населе(
ния Калужской области, особенно среди подрастающего поколения.

Михаил Иванович, Галина Алексеевна Макаричева и Валентина Ан(
дреевна Лукашеня (все они оказались в числе счастливчиков(факе(
лоносцев, которые 13 октября нынешнего года по улицам Калуги
пронесли огонь ХХII зимних Олимпийских игр «Сочи(2014») побывали
уже в Мещовском, Мосальском, Ферзиковском и Бабынинском райо(
нах, в школах, Азаровском детском доме и детских садах Калуги.

Встречи проходили в теплой, дружеской обстановке. Ребята узна(
ли, что факел «Сочи(2014» является отражением российского гостеп(
риимства, радостной, искренней, воодушевляющей атмосферы, ко(
торая присуща эстафетам огня. В очертаниях факела угадывается
силуэт пера волшебной Жар(птицы, приносящей удачу и счастье.
Ярко светящийся факел открывает миру разнообразие нашей страны
– России  и указывает путь открытий.

В ходе встреч ветераны спорта призывали и детей, и их родителей
активно вести здоровый образ жизни и увлекаться различными вида(
ми спорта.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉÍÅÎÁÛ×ÍÛÉÍÅÎÁÛ×ÍÛÉÍÅÎÁÛ×ÍÛÉÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐ

Кстати

ØÀÕÌÀÒÛ

На встрече в Серпейской школе Мещовского района.

В период проведения месячника «Се�
мья» в ДЮСШ № 5 г. Калуги (ул. Суворо�
ва, 118) состоялось командное первенство
по шахматам «Моя шахматная семья».

В необычном турнире приняли участие
восемь команд. Калужскую область мож�
но назвать первопроходцем данного шах�
матного события.  Ранее ни в  одном
субъекте Российской Федерации такие
шахматные баталии не проводились.

В семи семейных командах рядом с
юными шахматистами играли отцы. Одна
шахматная гвардия выделялась среди дру�
гих: своего ребенка поддерживала за шах�
матной доской мама. Соревнование про�
водилось по круговой системе с контро�
лем времени по десять минут каждому
участнику до конца партии.

За призовые места борьба развернулась
нешуточная. С каждым туром пик напря�
жения соревнований возрастал до небы�
валых высот. Порой складывалось впе�
чатление, что проходит соревнование
крупного масштаба.

В тяжелой борьбе первое место заняла
семья Садковкиных, второй результат по�
казала семья Голыженковых, третье мес�
то досталось семье Ахметшиных.

Призеры были награждены почетными
грамотами. Все команды–участники по�
лучили  ценные призы.

Семейный шахматный праздник помог
ближе узнать друг друга и сделать еще
один шаг навстречу взаимопониманию.

Сергей ШАРАБИН.
Фото автора.



14 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 439 (8227) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Обнин(
ску за совершение грабежей на территории города разыскивается граж(
данин Таджикистана Алиев Фарход Саминович, 1980 года рождения,
зарегистрированный по адресу: Жуковский район, г.Белоусово, ул.Ка(
лужская, д.3.

Установлено, что злоумышленник передвигается на автомобиле «Га(
зель», госномер н938ох40.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении
Ф. Алиева, позвонить в ОМВД России по г.Обнинску по телефонам:
8(48439) 498(32, 498(53, 767(22 или 02.

* * *
Устанавливается личность и местонахожде(

ние мужчины, подозреваемого в совершении
2 декабря убийства жительницы Обнинска в
подъезде дома 60 по улице Курчатова.

Приметы разыскиваемого: славянская вне(
шность, на вид 25(30 лет, рост 170(175 см, сред(
него телосложения, волосы русые.

Был одет в темную куртку, тёмные брюки, на
голове вязаная шапка с широким подворотом.

Просьба к тем, кто располагает какой(либо
информацией о данном гражданине, незамед(
лительно позвонить по телефонам в Обнинске:
8(48439) 498(55, 498(26 или 02.

Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.
Пресс�служба ОМВД России по г. Обнинску.

Притоны – это неотъемлемая
часть наркорынка, их организа�
цию и функционирование
вполне можно назвать отдель�
ной «отраслью» наркобизнеса.
В них происходит не только из�
готовление и потребление, но и
продажа наркотиков. Поэтому
ликвидация таких злачных мест
остается приоритетной задачей
наркоконтроля.

По поступившей оператив�
ной информации наркополи�
цейским стало известно, что на
территории столицы губернии,
в центре Калуги, действует
притон, в котором изготавлива�
ются и сбываются наркотичес�
кие средства. В ходе оператив�
но�разыскных мероприятий
было установлено, что органи�
заторами «бизнеса» является
семейная пара.

После сбора необходимых
доказательств преступной дея�
тельности можно было присту�
пать к задержанию супругов и
их гостей. Главная трудность
заключалась в том, что, по све�
дениям, организатор крайне
осторожен: он занимался изго�
товлением наркотиков только
в ночное время, максимально
ограничил контакты по теле�
фону, установил на кухне зер�
кало, с помощью которого на�
блюдал за входом в подъезд,
оставаясь при этом незамечен�
ным.

Исходя из сложившихся об�
стоятельств оперативники
пришли к выводу, что наибо�
лее эффективным будет штурм
наркопритона с двух точек:
входной двери и окон (кварти�
ра расположена на пятом эта�
же).

Захват произошел молние�
носно: с помощью спускового

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Брали штурмом
Наркополицейские ликвидировали притон
в центре Калуги

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Издержки неравного брака
51(летний калужанин обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, мужчина познакомился с 82(летней женщиной,

проживающей по соседству. Узнав о ее беспомощном состоянии и
отсутствии должного внимания со стороны родственников, он решил
завладеть её домом и землёй. Но зашел издалека. Начиная с ноября
2010 года обвиняемый стал посещать свою новую знакомую, приносил
с собой продукты и спиртное, выслушивал старушку, тем самым стара(
ясь расположить к себе. Со временем он стал уверять пожилую женщи(
ну в искренности своих чувств, предлагая ей пожениться. Обделённой
вниманием женщине льстило расположение к ней мужчины. Вскоре
брак был зарегистрирован.

Опасаясь, что его действия станут очевидными для окружающих,
злоумышленник перевёз свою престарелую жену к себе домой и вся(
чески ограждал ее от общения с родственниками. Тем временем обви(
няемый от имени своей жены изготовил исковое заявление в суд о
признании за ней права собственности на земельный участок. Ничего
не подозревавшая женщина подписала бумагу, а также выдала дове(
ренность ему на право представлять её интересы.

Как только состоялось решение суда, обвиняемый, пользуясь без(
граничным доверием женщины, уговорил её подарить ему половину
земельного участка, а вторую продать своему знакомому, которого он
специально нашёл с целью получения денежных средств в свою пользу.

Вскоре пожилая женщина умерла от болезни. Когда вопрос встал о
наследстве, афера выплыла наружу.

Потерпевшей по уголовному делу была признана родственница умер(
шей, которой в результате преступных действий обвиняемого причи(
нён ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Кроме того, он пытался завладеть домом стоимостью 500 тыс. руб(
лей, который ещё до брака пожилая женщина подарила своей род(
ственнице. Еще при жизни жены он настраивал ее против родственни(
ков, внушая, что они плохо ухаживают за ней и не достойны права
претендовать на имущество. В результате уговорил(таки женщину под(
писать исковое заявление в суд о признании договора дарения недей(
ствительным. Однако свои преступные действия мужчина до конца
довести не смог, поскольку суд отказал в удовлетворении исковых
требований.

Уголовное дело расследовано следственным отделом № 1 СУ УМВД
России по г. Калуге и направлено для рассмотрения в Калужский рай(
онный суд.

Прокуратура считает, что вина обвиняемого подтверждается собран(
ными по делу доказательствами, и намерена в полном объеме поддер(
жать обвинение в судебном заседании по данному уголовному делу.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ (наиболее тяжкое преступление) предус(
матривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ольга ФИЛИППОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Не прокатило
Завершено расследование уголовного дела в отношении калужанина

и жителя Перемышльского района, а также бывшего инспектора дорож(
но(патрульной службы ГИБДД УВД по г.Калуге. Два первых фигуранта
обвиняются в покушении на мошенничество в сфере страхования, со(
вершенное группой лиц, а третий ( в служебном подлоге.

По версии следствия, 12 ноября 2011 года ночью один из обвиняемых,
управляя автомашиной «Ниссан(Экстрейл», нарушил Правила дорожно(
го движения, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате иномарка
получила существенные механические повреждения. Чтобы восстано(
вить автомобиль, но при этом не нести никаких материальных затрат,
мужчина договорился с владельцем автомашины «КамАЗ» и инспекто(
ром ГИБДД об оформлении заведомо подложных документов о якобы
имевшем место ДТП с участием двух машин. Составленные сотрудником
ГИБДД документы водитель «Ниссана» представил в страховую компа(
нию для получения выплаты в сумме более 700 тысяч рублей. Однако
факт фальсификации выявила служба безопасности страховщика и на(
правила соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения на(
правлено в суд.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Сотрудник ГИБДД от взятки отказался
По материалам, представленным органами внутренних дел, возбуж(

дено уголовное дело в отношении 32(летнего гражданина Республики
Молдова. Он подозревается в даче взятки сотруднику ГИБДД.

По версии следствия, 12 декабря около 4 часов в Балабанове подо(
зреваемый, находясь в полицейской машине, передал сотруднику
ГИБДД 100 долларов США за непроведение административного разби(
рательства. Мужчина двигался на переоборудованном транспортном
средстве без соответствующих на то документов (в машине установле(
ны дополнительные сиденья) и не имел водительского удостоверения
необходимой категории.

Подозреваемый задержан.
Пресс�служба СУ СКР по Калужской области.

Областное управление наркоконтроля обращается с просьбой
к жителям области сообщать об известных им фактах производ�
ства, доставки, хранения и сбыта наркотиков по телефонам до�
верия:

в Калуге � (4842) 50�48�00;
в Обнинске � (48439) 6�10�64;
в Кирове � (48456) 5�16�40;
в Козельске � (48442) 2�44�23.

Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков можно
направить в письменном виде по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Салтыкова�Щедрина, 8а. Информацию можно также оставить на
сайте управления наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru в разделе
«Сообщи, где торгуют смертью» или передать по Skype:
fsknrussia40.

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

снаряжения бойцы отдела спе�
циального назначения проник�

ли в квартиру с крыши, не дав
задержанным возможности из�
бавиться от улик. В притоне в
момент задержания находился
организатор и две женщины.
Все в состоянии наркотическо�
го опьянения. При обыске пра�
воохранители изъяли эфедри�
носодержащие препараты, а
также посуду для изготовления
зелья.

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

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

В Калуге экипаж ДПС в рамках оперативно(профи(
лактической операции «Контрафакт» задержал грузо(
вой фургон, в котором находилось более тысячи лит(
ров фальсифицированной алкогольной продукции и
500 литров спирта.

Автомобиль, за рулем которого находился житель об(
ласти, был остановлен полицейскими в микрорайоне
Малинники. При проверке груза инспекторы обнаружи(
ли 65 ящиков с водкой и вином. На половине бутылок
отсутствовали акцизные марки, а те, что были в наличии,
вызывали подозрения в их подлинности. Также в фурго(
не находилось сто пятилитровых канистр со спиртом.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Фальсификат на новогодний стол не попадёт
Владелец, он же водитель транспортного сред(

ства, не смог предъявить документы на перевози(
мую продукцию, а также вразумительно объяснить
полицейским, откуда и куда её везет. С его слов,
весь алкоголь он приобрел исключительно для соб(
ственных нужд, чтоб было чем отметить новогодние
праздники.

Вся продукция изъята и направлена на исследова(
ние, по результатам которого будет принято процес(
суальное решение.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Прокуратура провела проверку соблюдения зако(
нодательства, регламентирующего правоотношения
в сфере увековечения памяти погибших при защите
Отечества, и вот что было установлено. В 2012 году в
районе д. Ольховка Людиновского района поискови(
ки обнаружили обломки самолета Як с вооружением и
непогребенными останками советского летчика. Кро(
ме того, на территории района имеется еще 13 сти(
хийных захоронений советских солдат, павших при
защите Отечества в годы Великой Отечественной вой(
ны.

При этом органами местного самоуправления воп(
реки требованиям Закона РФ «Об увековечении па(

мяти погибших при защите Отечества» не принима(
лись меры по их перезахоронению. С 2012 года ос(
танки бойцов были прикопаны в местах обнаруже(
ния.

По результатам проверки в адрес органа местно(
го самоуправления прокуратура внесла представ(
ление. Оно рассмотрено, приняты меры по переза(
хоронению останков с полагающимися воинскими
почестями в братской могиле, расположенной в
с. Букань.

Алексей МИШКИН,
старший помощник

Людиновского городского прокурора.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Долг памяти
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Товарковский центр социальной
помощи семье и детям «Родник» провёл

традиционную акцию «Мы � вместе!»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вышел в свет альманах
«Молодые поэты

Калуги»
В картинной галерее Людмилы Кли(

ментовской состоялась презентация
первого номера литературного сборни(
ка «Молодые поэты Калуги». Уже стало
доброй традицией проводить  подобные
поэтические встречи в  этих стенах, сре(
ди живописных полотен.  Собралась
творческая молодежь Калуги и мэтры
пера. Философски, а порой и с болью
звучали стихи поэтов. В строках (  мысли
о смысле жизни и назначении поэзии, о
родном городе, о любви и верности.

Сборник  является пилотным  проек(
том управления культуры города, про(
должающим закономерную связь:  от
создания литературного клуба «Галерея»
до проведения ежегодных поэтических
молодежных конкурсов, которые позво(
лили показать читающей общественнос(
ти ярких и талантливых авторов.

К работе над книгой были привлечены
члены Союза писателей России  ( про(
заик, поэт, драматург Людмила Фила(
това и поэт, прозаик Маргарита Бенд(
рышева.

( В альманахе представлены подбор(
ки победителей конкурсов молодых по(
этов разных лет. Каждый из них ( состо(
явшийся автор со своим стилем,
мировоззрением, эстетическими пред(
почтениями. Каждый уже успел войти в
литературный поток Калуги  и стал заме(
тен, ( отметила Маргарита Витальевна.

Татьяна САВКИНА.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Что дает победа в этом кон�
курсе? С этим вопросом мы об�
ратились к директору фестива�
ля Елене Акимовой:

� Никаких финансовых поощ�
рений, никаких иных преферен�
ций конкурс не предоставляет.
Он скорее имиджевый. Участие
в нем, а тем более выход в фи�
нал и второе место, которое мы
получили, это дело престижа.
Получить национальную пре�
мию для нас очень важно, почет�
но, ведь мы рассматриваем фес�
тиваль как своё детище. Был ма�
ленький ребенок, теперь он вы�
рос, возмужал. Нам было важно
заявить себя на российском
уровне. И победа показала зна�
чимость нашего проекта. Это
еще один способ привлечь в наш
регион как можно больше тури�
стов, а калужанам � получить
возможность услышать еще
больше звезд мировой и отече�
ственной музыки.

Рассказывая о своем участии в
финале национального конкур�
са, Олег Акимов с удовольстви�
ем отметил, что в России очень
много и других замечательных

Кто сказал,
что мы � провинция?!

проектов. Их авторы и создате�
ли приехали в Суздаль, чтобы их
презентовать, познакомиться
друг с другом, пообщаться на
профессиональной основе, под�
ружиться и обменяться идеями.
Больше всего Олегу понравились
их задор и оптимизм. Он даже
особо сказал о том, что давно не
видел в таком большом количе�
стве творчески одержимых лю�
дей «с безумно горящими глаза�
ми». Форум в Суздале был весь�
ма полезен для того, чтобы рос�
сийские проекты были представ�
лены максимально широкой
публике.

Председатель попечительско�
го совета национальной премии
в области событийного туриз�
ма Геннадий Шаталов так и
сказал об участниках: «Они во�
очию, в личном общении смог�
ли выстроить коммуникации,
обменяться контактами, узнать
о других мероприятиях и начи�
нать дружить своими меропри�
ятиями. Потому что есть чему
поучиться друг у друга».

Приятно, что почивать на лав�
рах победители национальной
премии Олег и Елена Акимовы
не собираются. И расслаблять�

ся тоже. Они снова в работе над
следующим международным
фестивалем «Мир гитары». Уже
заключены контракты с музы�
кантами, которых публика уви�
дит в мае следующего года на
очередном фестивале, 17 по сче�
ту. И мы можем даже сказать,
кого услышат зрители, которых,

помимо калужан, снова соберет�
ся несколько сотен из десятков
городов России.

Так вот, нам обещают Джесси
Кука � канадского гитариста,
признанного королем «романти�
ческой испанской гитары», аме�
риканского гитариста виртуоза
Стива Вая, вокалиста Криса

Джаггера (это не однофамилец, а
младший брат вокалиста Rolling
Stones Мика Джаггера).

Проект жив и здрав, а награ�
да, дай бог, не последняя, тем
более что год 2014�й для Олега
будет юбилейным � ему испол�
нится 50 лет.

Капитолина КОРОБОВА.

Эти ежегодные мероприятия направлены на реабилитацию детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей(инвалидов, и семей, их воспитывающих. Акция проходила на
базе отделения по реабилитации детей и подростков с ограниченны(
ми возможностями.

Совместно с отделом социальной защиты населения администрации
Дзержинского района были составлены анкеты для родителей, воспи(
тывающих детей(инвалидов, с целью выяснения потребностей несо(
вершеннолетних в социальной реабилитации, развитии, образовании.

11 воспитанников вместе со своими родителями приняли участие в
подготовительной работе к проведению акции «Новый год ( праздник
детства»: дети писали письма Деду Морозу. Ребята приняли участие в
общепоселковом конкурсе(выставке детского творчества, организо(
ванном Товарковским культурно(досуговым центом «Когда мы едины
( мы непобедимы».

С целью привлечения общественности к проблеме интеграции детей(
инвалидов в общество также провели районный конкурс мини(сочине(
ний и рисунков среди учащихся общеобразовательных школ «Быть ближе
друг к другу». В нем приняли участие ученики Товарковской средней
школы № 1, Руднянской основной школы и Чкаловской средней школы.

Конечно же, детям больше всего запомнилось увлекательное заня(
тие ( создание домов дружбы. Вместе с родителями они гуашью рас(
крашивали фанерные домики. И то, что ребята выбирали для своих
домиков исключительно яркие цвета, доказывает, что специалисты
центра помогают детям(инвалидам видеть окружающий мир в радуж(
ном цвете, делают его более ярким и привлекательным.

Вероника УC.

Наши педагоги стажировались в Иванове
чили уникальную возможность стажировки в
Иванове, где смогли познакомиться с органи(
зацией группы кратковременного пребыва(
ния, функционирующей по выходным дням,
«Лекотекой» ( группой, которую посещают
дети(инвалиды  с тяжелыми нарушениями здо(
ровья.

Работа Ивановской стажировочной площад(
ки завершилась межрегиональной научно(прак(
тической конференцией, в которой приняли уча(
стие и калужане. На ней обсуждались актуальные
вопросы внедрения ФГОС дошкольного обра(
зования, были представлены вариативные про(
граммы дошкольного образования. На конфе(
ренции выступили разработчики Федеральных
государственных стандартов дошкольного об(
разования Татьяна Доронова, Наталья Тарасо(
ва, которые смогли дать конкретные ответы на
вопросы по их внедрению и реализации.

Оксана КУМАНЦОВА,
заведующая детским садом

«Колокольчик».
г. Медынь.

Благодаря Калужскому государственному
институту модернизации образования, кото(
рый на протяжении трех лет сотрудничает с

Институтом развития образования Ивановс(
кой области, более ста педагогов детских дош(
кольных учреждений из нашего региона полу(

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Олег Акимов.


