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Понятно, что просто так, за
красивые глазки, никто таких
денег не даст. Для того, чтобы
в регион пошло финансирова�
ние такого объема, области
пришлось изрядно потрудиться
над составлением программы.
Её защита с успехом прошла на
прошлой неделе в Москве. За
исключением маленьких по�
правок, представленный доку�
мент был одобрен и принят к
исполнению. Таким образом,
мы стали одними из первых в
России, кто получит так необ�
ходимые средства на ремонт
больниц и поликлиник, на по�
купку медицинского оборудо�
вания, на повышение заработ�
ной платы работникам здраво�
охранения.

Заместитель председателя
Государственной Думы Рос�
сии Юрий Волков, курирую�
щий и наш регион, и эту про�
грамму, приехал в Юхновс�
кий район, чтобы своими гла�
зами увидеть  сегодняшнее
положение в области здраво�
охранения и послушать рядо�
вых медиков и начальников
от медицины. Осмотрев но�
вое оборудование и уже отре�
м о н т и р о в а н н ы е  о т д е л е н и я
центральной районной боль�
н и ц ы ,  Ю р и й  Н и к о л а е в и ч
встретился с персоналом.

По его словам, на весь про�
ект, инициированный правя�
щей партией, выделено около
460 млрд. рублей. Причем 300
млрд. должны пойти на ре�
монт и покупку нового обору�
дования, остальные средства �

 В результате патрулирования и осмотра 15 фев�
раля выявлено следующее:

� одна промоина в районе старого моста (ул.Га�
гарина) начинается у левого берега около 600 мет�
ров выше моста (в месте впадения Яченки в Оку),
ширина промоины от 1 до 5 метров, заканчивается
под мостом;

� вторая промоина в районе старого моста (ул.
Гагарина) начинается около 100 � 150 метров ниже
моста у левого берега, протяжённость около 300
метров, ширина от 1 до 3 метров (местами затянута
льдом);

� третья промоина в районе базы�стоянки «Бри�
гантина» протяжённостью около 500 метров, ши�
риной от 2 до 8 метров;

� четвёртая промоина в районе нового моста
(д.Пучково) у левого берега ниже моста около 150�
200 метров, в районе Турынинского причала протя�
жённостью более 3 км, шириной от 3 до 30 метров.

Из�за сильных морозов возможно образование
тонкого льда в районе вышеуказанных промоин, что
может представлять реальную опасность и привес�
ти к провалу под лед и гибели людей.

Берегите свою жизнь!

Доказали и получим
В России стартовала программа модернизации медицины.
Наш регион уже летом получит более 5 миллиардов рублей на её реализацию

на развитие информационных
систем, заработную плату и
прочие расходы. Реализация
этой программы стала воз�

можна с подачи премьер�ми�
нистра страны. На одной из
партийных встреч Владимир
Путин предложил появивши�

еся (впервые после кризиса)
свободные деньги пустить на
здравоохранение. Идея была
полностью поддержана. Пос�

ле этого и увидела свет про�
грамма модернизации здраво�
охранения России.

Окончание на 2
й стр.

ÑËÓÆÁÀ 01

Осторожно! Коварные промоины
Государственные инспектора Центра ГИМС
проведели очередное обследование реки Оки

Главврач Юхновской ЦРБ Виктор Авраменко демонстрирует Юрию Волкову новое оборудование.

Рабочая встреча
18 февраля в Калуге состоялась рабочая встреча губернато&

ра области Анатолия Артамонова с руководителем Федераль&
ного агентства по управлению государственным  имуществом
Юрием Петровым.

Как сообщило управление по работе со СМИ администрации
губернатора, речь шла об использовании федеральных земель на
территории Калужского региона, а также о возможной передаче в
собственность области ряда объектов социальной сферы.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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«Свинца ему в глотку!» � при�
мерно так звучал обвинитель�
ный вердикт фальшивомонет�
чику еще каких�то 300 с не�
большим лет назад. Во все вре�
мена, как только появились
деньги, кто�то обязательно пы�
тался их подделывать. Фальши�
вомонетничество захлестнуло
Русь в XVII веке. В Уложении
1649 года царя Алексея Михай�
ловича, первом в русской исто�
рии своде законов, оно обозна�
чалось как преступление про�
тив государственности, и нака�
занием служила смертная казнь
путем вливания в горло рас�
плавленного металла. И в пос�
ледующие эпохи фальшивомо�
нетчики расплачивались жиз�
нью. Правда, столь жесткие
меры не отбили охоту у «умель�
цев» делать поддельные деньги.
А в наше время технического
прогресса подпольные печат�
ники дензнаков и вовсе достиг�
ли пика совершенства – фаль�
шивость иных купюр могут рас�
познать лишь в Центробанке да
эксперты�криминалисты.

В общем, было о чем погово�
рить на брифинге, состоявшем�
ся в минувший четверг в пресс�
центре УВД по Калужской обла�
сти. Милицейские практики –
начальник УБЭП Алексей Гапо�
нов, старший эксперт�кримина�
лист ЭКЦ Александр Чебышев и
зам.начальника следственной
части � начальник отдела по рас�
следованию организованной
преступной деятельности в сфе�
ре экономики Андрей Дудин –
привели нам массу впечатляю�
щих и поучительных примеров.

Начну с не главного. На сессии пред�
стояло обсудить 36 вопросов. 36! Да еще
в «разном» значилось несколько серь�
езных информаций. Представляете, ка�
кое напряжение требовалось от депута�
тов? Нужна была какая�то разрядка. И
она случилась.

Одиннадцатым вопросом обсуждался
проект Кодекса об административных
правонарушениях. Одна из статей ко�
декса касается нарушений правил со�
держания домашних животных и пти�
цы.

Вячеслав Горбатин, у которого едва ли
не по каждому законопроекту возника�
ют вопросы и замечания, не отмолчал�
ся и на этот раз.

� А какие нарушения правил содер�
жания могут допустить птицы? – спро�
сил он заместителя председателя Зако�
нодательного Собрания Галину Дончен�
кову, представлявшую законопроект.

Галина Михайловна нашлась что от�
ветить:

� К птичкам у нас претензий нет. Пре�
тензии могут быть к тем, кто содержит
их.

Депутаты, в том числе и Вячеслав
Александрович, заулыбались, а кое�кто
даже рассмеялся, и довольно�таки гром�
ко. Разрядка получилась. Дальнейшее
обсуждение вопросов повестки дня по�
шло более споро и деловито. Останов�
люсь только на некоторых из них.

Два законопроекта касались измене�
ний в Уставе области. В первом случае
они внесены в целях реализации поло�
жений Послания президента РФ Феде�
ральному Собранию о необходимости
введения в России института уполномо�
ченного по правам ребенка, а также ука�
за президента, которым рекомендовано
введение указанной должности в каж�
дом субъекте страны. Теперь и у нас в
области будет учрежден в качестве го�
сударственной должности уполномо�

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Проверьте свои кошельки
Как фантики могут испортить жизнь

прошлом году было изъято под�
дельных 900 тысячных купюр,
31 пятитысячная, 14 стодолла�
ровых и столько же евро. Под�
делывают и 500, и 100 рублей,
и пятаки, но чаще всего (про�
центов 80) тысячные купюры
2004 года. Причем порой так
умело, что даже ультрафиолет
«не раскусит». Кстати, у рос�
сийских дензнаков гораздо
больше степеней защиты, чем у
долларов и евро. Они нам силь�
но уступают, Европа от подде�
лок страдает больше, если это
кого�то утешит.

В 2010�м в области зарегист�
рировано 248 преступлений по
ст. 186 УК РФ (фальшивомо�
нетничество). Это на 9,2 про�

цента меньше предыдущего
года. В начале прошлого года
уроженец Дагестана умудрился
сбыть 15 поддельных купюр в
различных торговых точках.
Или вот пример из разряда
«удивительное рядом»: сын
подменял родной матери ее на�
стоящие деньги на фальшивки.
Когда это обнаружилось, чадо
осудили, правда, за воровство.

В нынешнем январе уже за�
регистрировано 54 факта фаль�
шивомонетничества, на треть
меньше прошлогоднего. Надо
полагать, дают свой эффект
оперативно�профилактические
мероприятия, проводимые
УБЭП. Проинструктировано
более 1100 торговых организа�
ций и физических лиц, у кого
в обороте наличность, о при�
знаках подделок. Приборами
по проверке денег на подлин�
ность оборудовано 350 органи�
заций, 44 из них оснащены ви�
деоаппаратурой.

Налажено тесное взаимодей�
ствие с другими регионами по
обмену оперативной информа�
цией, по оказанию практичес�
кой помощи при поиске изго�
товителей и сбытчиков фаль�
шивок. Но, как и не скрывают
сами милиционеры, эти пре�
ступления  раскрываются
сложно, поскольку фальшив�
ки, повторюсь, чаще всего вы�
являются уже в банках, а кто,
где их сбыл? Так что по всему
выходит: чтобы не стать жерт�
вой, надо нам самим быть бди�
тельней. Это непросто, замечу.
Вот мы, журналисты, не могли
на глаз распознать поддельные

купюры из коллекции экспер�
та�криминалиста, принесен�
ные на брифинг. И все же не�
сколько советов.

Насторожитесь, если при ма�
ленькой покупке вам дают
крупные деньги. Будьте внима�
тельны, когда незнакомые
люди просят разменять дензна�
ки высокого достоинства. Не
рассчитывайтесь в темных ме�
стах. Не покупайте валюту с
рук. Хорошо на досуге изучите
свои «правильные» деньги � и
вы обязательно обнаружите хо�
рошо выраженные защитные
признаки. Вот,  к примеру, яр�
кая блестящая горизонтальная
полоса, видимая под прямым
углом зрения в середине герба
г. Ярославля на 1000�рублевой
купюре, при ее наклоне пере�
мещается от середины изобра�
жения герба вверх или вниз.
Тонкие штрихи по краям ку�
понных полей банкноты, мет�
ка для людей с ослабленным
зрением и текст «Билет Банка
России» имеют повышенный
рельеф,  воспринимаемый на
ощупь.

На подделках и на сувенир�
ной продукции нет серийных
номеров.

И еще что важно знать: если
вам кто�то все�таки подсунул
фальшивку, не старайтесь ее
пристроить, это уголовно нака�
зуемо. Если вам пытаются
сбыть подделку, следует сооб�
щить в милицию.

В общем, глаз и ухо держите
востро.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Пассажир в такси расплатил�
ся фантиком, похожим на ты�
сячную купюру, причем только
с одной стороны, где к тому же
было написано «платежным
средством не является». Бабуш�
ка подарила внуку две стодол�
ларовые бумажки, купленные у
уличных менял. В банке выяс�
нилось: фальшивки.

Даже от банковского автома�
та можно ожидать подлости:
подделку он не «проглотит», а
«выплюнуть» может. Такой
факт имел место в Калуге. Ви�
новат, конечно, не металличес�
кий ящик, а тот, кто заложил в
него фальшивку.

Представить масштаб про�
блемы поможет статистика. В

«А к птичкам у нас претензий нет»
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

В монотонном течении заседания сессии так важна бывает хотя бы минутная разрядка

ченный по правам ребенка, а также со�
здан специальный государственный
орган при нем.

Второе изменение в Устав области
наделяет молодежный парламент пра�
вом законодательной инициативы. Идея
эта исходит от самих молодых парла�
ментариев. Их взрослые коллеги едино�
душно ее поддержали.

� Мы приняли очень важное решение,
� прокомментировал новшество предсе�
датель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. – Чтобы знать запро�
сы молодежи, надо слушать ее. Наде�
юсь, что законотворческая деятельность
в области отныне будет более активной.

Виктор Сергеевич напомнил слова
Дмитрия Медведева из его Послания

Федеральному Собранию: «Нам важно,
в каких руках будет находиться судьба
России… и мы очень рассчитываем на
энергию и амбиции молодых, на их жела

ние работать сообща и вместе добивать

ся поставленных целей».

Хочется надеяться, что наделение мо�
лодежного парламента правом законо�
дательной инициативы не только под�
нимет статус и роль молодых парламен�
тариев, но и будет способствовать рас�
крытию способностей тех, на кого мы
надеемся, то есть нашей молодежи.

Изменения внесены и в Закон «О про�
филактике правонарушений в Калужс�
кой области». Дело в том, что Кодекс
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях не предусмат�

ривает наказания зачинщикам семей�
ных  скандалов. С внесением соответ�
ствующих изменений  в областной за�
кон появляется возможность установить
на уровне областного законодательства
административную ответственность за
нарушение условий проживания в се�
мье. Предполагается, что указанная
норма позволит сократить количество
тяжких преступлений, в том числе
убийств, на бытовой почве.

Пожалуй, особо острую дискуссию
вызвали предложенные разработчиками
изменения в Закон «О транспортном
налоге на территории Калужской обла�
сти». Они содержат две новеллы, как
принято говорить у юристов.

Первая: семьям, имеющим трех и бо�
лее несовершеннолетних детей, уста�
навливается льгота в уплате такого на�
лога на одно транспортное средство
мощностью двигателя до 150 лошади�
ных сил. Вторая: освобождаются  от уп�
латы транспортного налога стратегичес�
кие инвесторы на срок от 96 до 144 ка�
лендарных месяцев � в зависимости от
суммы фактически осуществленных ка�
питальных вложений (льгота устанавли�
вается в соответствии с соглашениями,
заключенными правительством области
с крупными инвесторами).

Некоторые депутаты предлагали
многодетные семьи, имеющие автомо�
биль с двигателем менее 100 лошади�
ных сил, вообще освободить от транс�
портного налога; другие – разнести
обе новеллы по разным законам и
пока принять их лишь в первом чте�
нии. По итогам голосования оба пред�
ложения не прошли.

В целом же минувшее заседание чет�
вертой сессии областного парламента
дало такую пищу для размышлений, что
к нему мы еще вернемся.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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На III  традиционном
турнире по тяжелой атле�
тике на Кубок городской
газеты «Обнинск» на по�
мост вышло более 50
спортсменов, представ�
лявших Калугу, Боровск,
Жуков и наукоград.

В соревнованиях, проходивших
в спортивном зале детского
спортивного клуба «Олимп�Об�
нинск», изъявил желание высту�
пить и представитель Курганской
области, мастер спорта России
Алексей Попов.  Двадцатилетний
сибиряк в весовой категории до 105
кг продемонстрировал своеобраз�
ный мастер�класс и победил с
большим отрывом от своих сопер�
ников. В сумме двоеборья он на�
брал 355 кг и получил град апло�
дисментов от восхищенных
зрителей и самих спортсменов.

В начале января  Алексей Попов
у себя дома, в Кургане, улучшил
свое достижение, доведя результат
до 372 кг (рывок � 161 кг, толчок –
211 кг).

В настоящее время русский бо�
гатырь готовится к чемпионату
России, который планируется про�
вести в апреле в Ставропольском
крае. Не исключено, что вскоре
Алексей Попов будет выступать и
за Калужскую область и в перспек�
тиве сможет стать кандидатом в
сборную олимпийскую команду
России.

 Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.
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 На завершившемся в
Ульяновске первенстве
России по бильярдному
спорту «Свободная пира�
мида» убедительно высту�
пил учащийся отделения
бильярдного спорта госу�
дарственного образова�
тельного учреждения до�
полнительного образова�
ния детей «Областной
культурно�спортивный
центр» 13�летний Олег
Карафа–Корбут,  заняв�
ший 4�е место (на сним

ке).

Талантливый бильяр�
дист учится в 7�м классе
средней общеобразова�
тельной школы № 4 г.Ка�
луги и занимается этим ви�
дом спорта с 2006 года.
Тренирует его Ольга Евге�
ньевна Тихонова.

Наш корр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß

ÄÈÍÀÌÈÊÀÄÈÍÀÌÈÊÀÄÈÍÀÌÈÊÀÄÈÍÀÌÈÊÀÄÈÍÀÌÈÊÀ
Согласно статистическим данным, в 2010 году

в Калужской области количество систематически
занимающихся физической культурой и спортом
(не менее трех раз в неделю)  увеличилось на
4000 человек. Теперь этот показатель составляет
20 процентов от общего количества населения,
то есть 200 265 человек. Положительная динами&
ка роста связана с увеличением числа спортив&
ных объектов в муниципальных образованиях.

Спортом № 1 в регионе по&прежнему остается
футбол. В 2010 году им увлекалось более 14 ты&
сяч человек. На втором месте по  массовости
находится волейбол – 9372 человека занимается
этим интеллигентным видом спорта. Немногим
меньше оказалось сторонников баскетбола –
8724 человека. Предпочтение настольному тен&
нису отдало около 8 тысяч человек (4&е место).
Пятую и шестую строчку в рейтинге видов спорта
соответственно  занимают лыжные гонки (6414
человек) и  легкая атлетика (6271). На седьмой
позиции находится спортивный туризм (3957 че&
ловек). Также в десятке наиболее популярных
спортивных дисциплин находятся плавание (3370
человек), спортивная аэробика (3356) и рыбо&
ловный спорт (2981).

Петр АРХИПОВ.

..........

..
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Эта спортивная дисциплина,
изначально возникнув как во�
енно�прикладная, стала попу�
лярной не только в силовых
структурах, но и среди любите�
лей спорта. В настоящее время
членами Международной люби�
тельской федерации универ�
сального боя являются 30 стран,
проведено десять чемпионатов
мира, и, судя по всему, эти циф�
ры будут расти и дальше.

Одним из увлеченных  попу�
ляризаторов унифайта являет�
ся директор детско�юношеской
спортивной школы  № 2 города
Медыни Виктор Волков. Вик�
тору Алексеевичу универсаль�
ный бой интересен, потому что
сам он в прошлом занимался
борьбой самбо, дзюдо, причем
его мастерство росло вместе с
развитием этих видов спорта в
Калуге. В конце 60�х на весь го�
род была всего одна борцовская
секция, где вел занятия профес�
сиональный тренер Борис Ве�
селов.

В 1971 г.  Виктор Волков стал
серебряным призером первен�
ства России, не раз занимал
призовые места на всесоюзных
соревнованиях  разного уровня.
В смысле образования он  име�
ет тоже солидный багаж, окон�
чив школу тренеров в Малахов�
ке, а затем  факультет физвос�
питания  педагогического ин�
ститута в Майкопе, где в то вре�
мя преподавали лучшие педаго�
ги, да и майкопская  школа
олимпийского резерва счита�
лась  доминирующей в стране.
Учиться Виктору Алексеевичу
довелось с олимпийскими чем�
пионами, с целым созвездием
борцов самбо и дзюдо, общение
с которыми обогатило его
спортивный опыт.

Начиная с 1973 года  спорт�
смен пробует себя на тренерс�
кой работе, и  через некоторое
время она становится главным
делом его жизни. В 2001 году
Волков возглавил  Калужскую
школу высшего спортивного
мастерства и руководил ею де�
вять лет, пока она не была пе�
репрофилирована. С 2010 года

ÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ ÓÍÈÁÎßÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ ÓÍÈÁÎßÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ ÓÍÈÁÎßÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ ÓÍÈÁÎßÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ ÓÍÈÁÎß
В середине 90�х годов в России появился новый вид

спорта � универсальный, или русский, бой (Unifight),
включающий последовательное выполнение упражне�
ний на полосе препятствий, стрельбу из пневматичес�
кого оружия, метание спортивного ножа и рукопашный
бой на ринге, в котором применяются приемы таких
боевых единоборств, как самбо, дзюдо, каратэ и бокс.

он назначен директором
ДЮСШ № 2 города Медыни.

При этом Виктор Алексеевич
продолжает вести занятия в
учебных группах по универ�
сальному бою на базе 30�й об�
щеобразовательной школы ка�
лужского микрорайона Сили�
катный.

Эти группы решено было ос�
тавить в Калуге, когда происхо�
дило перепрофилирование
ШВСМ, но юридически  они
прикреплены к ДЮСШ №2,
благо устав школы это позволя�
ет.  Речь идет о группе высшего
спортивного мастерства, груп�
пе спортивного совершенство�
вания и учебно�тренировочных.
Всего в школе более 600 учени�
ков,  из них 480 жителей Меды�
ни, остальные � калужане.

Среди калужан, занимающих�
ся универсальным боем, есть
уже взрослые и состоявшиеся
спортсмены, такие как двадца�

тидвухлетний Данил Волков
(племянник Виктора Алексее�
вича) �  мастер спорта, чемпион
мира среди молодежи по уни�
файту, мастера спорта Кристи�
на Васина, Маргарита Климко�
ва.

Хорошие результаты у Ники�
ты Забусова, он не раз побеждал
на первенстве России. В 2010
году стал победителем на пер�
венстве мира в Анапе. Что каса�
ется юных  универсалистов из
Медыни, то, поскольку школа
существует недавно, у них побе�
ды и достижения  пока впереди.

И все же уже можно назвать
лидеров: Алексей Орлов, Юля
Проклова, Анастасия Попова в
своих возрастных группах ста�
новились призерами первенств
России. Кроме того, Настя и
Юля заняли призовые места  на
первенстве мира по универсаль�
ному бою, которое проводилось
на Украине.

Евгения Скворцова в октябре
прошлого года на первенстве
мира среди младших девушек
заняла первое место, а Гулху�
мор Худойбердиева получила
серебряную медаль.

Для школы русского боя Ме�
дынь выбрана не случайно:

олимпийский чемпион по дзю�
до Сергей Новиков, председа�
тель Российской и Междуна�
родной  федерации универсаль�
ного боя, создал в городе
спортивный комплекс, на базе
которого проходят учебно�тре�
нировочные сборы борцов�
универсалистов России и дру�
гих стран. Со временем здесь
обосновалась и российская
штаб�квартира этого вида
спорта. А в прошлом году в Ме�
дыни состоялся чемпионат
мира по унифайту, на который
съехались команды из 35 стран
мира.  Поэтому Медынь уже из�
вестна далеко за пределами Рос�
сии. Открытие  в городе про�
фильной ДЮСШ  явилось ло�
гическим завершением этой ли�
нии.

Кроме универсального боя в
школе есть отделение футбола
и настольного тенниса.

� Что касается футбола,� про�
должает Виктор Алексеевич,�
то эти группы мы открыли не
для того, чтобы добиваться вы�
соких результатов, поскольку в
Медыни нет для этого необхо�
димой спортивной базы. Го�
родской стадион подходит для
проведения игр районного
уровня, а вот для областных со�
ревнований уже не годится.
Поэтому мы не ставим перед
футболистами амбициозных
задач, просто даем им возмож�
ность играть в футбол, который
они так любят.

На отделении настольного
тенниса другая ситуация. Тре�
нер Александр Манухин наце�
ливает своих воспитанников на
стремление к совершенствова�

нию, победам, званиям. Ребята
постоянно выезжают на облас�
тные соревнования, стремятся
повысить уровень своего мас�
терства. В итоге  ученицы Ма�
рия Исакова и Юлия Проклова
уже становились призерами об�
ластных соревнований (Юля
сначала занималась настольным
теннисом и только недавно пе�
решла в группу универсального
боя).

Так что медынская ДЮСШ
№ 2, несмотря на свой юный
возраст, постепенно набирает
обороты, хотя, как и во многих
других спортшколах, у нее хва�
тает проблем. Например, кол�
лективу очень нужен транспорт,
чтобы возить учеников на со�
ревнования,  матчевые встречи.
Доехать на рейсовом автобусе,
допустим, до Тулы с экипиров�
кой настолько сложно, что на
момент старта спортсмены ока�
зываются уже уставшими.

Справедливости ради надо
сказать, что школе помогает
глава районной администрации
Николай Козлов,  при необхо�
димости выделяет  средства,
транспорт. Много усилий для
развития, популяризации уни�
версального боя прилагает и
Сергей Новиков. Поддержку и
содействие оказывают также
руководители калужских пред�
приятий, расположенных в рай�
оне поселка Силикатный. Та�
ким образом, у молодого вида
спорта есть все шансы стать од�
ним из любимых в Калуге, а у
спортсменов — возможность
громко заявить о себе на меж�
дународной арене.

Наталия ШМЕЛЕВА.
Виктор Волков поздравляет свою воспитанницу
с чемпионской наградой.

Первые мастера  спорта СССР по дзюдо в Калужской области
Виктор Волков (слева) и Василий Ефремов.

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-2011

«Весть» уже сообщала, что
на состоявшихся в прошлое
воскресенье в Калуге соревно�
ваниях «Лыжня России» побе�
дителем в номинации «Самая
спортивная семья» стало се�
мейство калужанина Михаила
Казакова. Казаковы и на пре�
дыдущих таких гонках отмеча�
лись призами, но никогда еще
они не выходили на лыжню в
столь многочисленном соста�
ве, как в этом году. Сам Ми�
хаил Михайлович, его супру�
га Дина Александровна, сыно�
вья Вячеслав и Владимир с же�
нами, другие близкие род�
ственники – всего девять че�
ловек. Некоторые из них при�
ехали на выходные из Моск�

ÁÅÐÓÒ ×ÈÑËÎÌ È ÓÌÅÍÈÅÌ!ÁÅÐÓÒ ×ÈÑËÎÌ È ÓÌÅÍÈÅÌ!ÁÅÐÓÒ ×ÈÑËÎÌ È ÓÌÅÍÈÅÌ!ÁÅÐÓÒ ×ÈÑËÎÌ È ÓÌÅÍÈÅÌ!ÁÅÐÓÒ ×ÈÑËÎÌ È ÓÌÅÍÈÅÌ!
вы, где сейчас живут и рабо�
тают.

Уже на следующий день пос�
ле гонки, в понедельник, Каза�
ков�старший зашел к нам в ре�
дакционный кабинет и даже не
запыхался, преодолев лестнич�
ные пролеты четырех этажей.
Мне не сразу и поверилось, что
этому человеку уже за 85 лет.
Участнику Великой Отече�
ственной на вид можно было
дать лет на 15�20 меньше. Не�
сомненно, это заслуга спорта, к
которому Михаил Михайлович
относится с любовью и уваже�
нием.

� Вы не подумайте, что все
мои родные 13 февраля собра�
лись только для того, чтобы

выйти на лыжню и получить
приз, � говорит ветеран. – Лыж�
ня для нас � дело обычное. Нас
хорошо знают на лыжных трас�
сах «Орленка» в городском бору.

� А летом, наверное, бегаете
на «тропе здоровья»? – интере�
суюсь у Казакова.

� Бывает, но не часто. Летом
занимаемся физическим трудом
на даче, � признается Михаил
Михайлович.

Движенье и труд все пережи�
вут! Такой девиз очень подхо�
дит этой большой, дружной,
спортивной семье, и в первую
очередь ее главе Михаилу Ми�
хайловичу.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

«Калуга» выставила следую�
щий состав игроков: Блинов,
Петрушин (Сидоров, 46), Аве�
ричев, Саввин, Полосин, Голу�
бев (Новиков, 60), Жердев
(Трошин, 60), Русских (Бара�
нов, 60), Шереметьев (Мельни�
ков, 46), Голанов (Баранцов,
55), Баранов (Иванов, 46).

Наши выиграли со счетом 2:0.
В первом тайме гол забил Гола�
нов, во второй половине игры
Баранов реализовал пенальти.

По имеющейся информации,
следующий контрольный матч
«Калуга» проведет 21 февраля со
смоленским «Днепром» (второй
дивизион, зона «Запад»).

Между тем сайт фан�клуба
«Рубеж Калуга» приводит  ком�

17 февраля в поселке Кабардинка ФК «Калуга» про�
вел первый контрольный матч на втором южном трени�
ровочном сборе. В роли спарринг�партнера выступила
команда с любительским статусом «Спартак» (Геленд�
жик), участник чемпионата Краснодарского края.

ментарий к матчу со «Спарта�
ком» спортивного директора
ФК «Калуга» Вадима Жердева:

�  Игра была для нас первая на
этом сборе после достаточно тя�
желой дороги. И определенная
вялость футболистов к моменту
акклиматизации присутствовала.
Поэтому в первом тайме не очень
хорошо держался мяч, хотя мы и
владели преимуществом. Были
определенные проблемы в атаку�
ющих действиях. Но, несмотря
на это, Голанов забил гол с пере�
дачи Русских. В первом тайме мы
пробовали новую для нас схему
4�4�2 с двумя нападающими � Го�
лановым и Барановым. Возмож�
но, это и вносило некие сложно�
сти во взаимопонимание. Во

втором тайме мы вернулись к
привычной для нас схеме 4�2�3�
1. И второй тайм уже был гораз�
до лучше. Наладился контроль
мяча, и моменты начали появ�
ляться, хотя они были в принци�
пе и в первом тайме. В  целом
второй тайм был интереснее.

� Павла Голанова не было с
командой на первом сборе. Се�
годня он вновь с вами и даже за�
бил гол. Как оцениваете его ны�
нешнюю форму?

� Оцениваю я, как правило,
всю команду, которая сегодня,
на мой взгляд, сыграла не более
чем удовлетворительно, вероят�
но, по тем объективным причи�
нам, которые я уже назвал. По�
этому я бы не хотел сейчас
кому�то давать  оценку, посколь�
ку на втором сборе мы только
приступили к работе. Павел ра�
ботал, старался, забил. Поэтому
пока воздержусь от конкретики.

ÎÖÅÍÊÀÎÖÅÍÊÀÎÖÅÍÊÀÎÖÅÍÊÀÎÖÅÍÊÀ
ÍÅ ÂÛØÅ ×ÅÌÍÅ ÂÛØÅ ×ÅÌÍÅ ÂÛØÅ ×ÅÌÍÅ ÂÛØÅ ×ÅÌÍÅ ÂÛØÅ ×ÅÌ
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Перед самой отправкой было
принято решение отказаться от
услуг пяти игроков � Александра
Угарова и Дениса Анналыева
(первый в прошлом сезоне выс�
тупал за основной состав «Калу�
ги», второй � за «Калугу�2»), а
также представителей любитель�
ских клубов Санкт�Петербурга
Сергея Галушкина и Никиты Зу�
ева. Не подошел нашей команде
и Виктор Мягков, находивший�
ся на просмотре в ходе первого
сбора, а в прошлом сезоне играв�
ший в казахском футбольном
клубе «Акжайык». Об этих кад�
ровых изменениях сообщил сайт
фан�клуба «Рубеж Калуга».

Таким образом, на второй юж�
ный сбор наша команда отбыла в
количестве 21 футболиста: врата�
ри � Максим Блинов, Сергей Су�
лик; защитники � Кирилл Петру�

ÂÒÎÐÎÉÂÒÎÐÎÉÂÒÎÐÎÉÂÒÎÐÎÉÂÒÎÐÎÉ
ÁÐÎÑÎÊ ÍÀ ÞÃÁÐÎÑÎÊ ÍÀ ÞÃÁÐÎÑÎÊ ÍÀ ÞÃÁÐÎÑÎÊ ÍÀ ÞÃÁÐÎÑÎÊ ÍÀ ÞÃ

15 февраля команда ФК «Калуга» отправилась на
свой второй южный тренировочный сбор и сейчас
находится на Черноморском побережье, в курорт�
ном местечке Кабардинка.

шин, Владислав Аверичев, Денис
Сидоров, Сергей Саввин, Сергей
Полосин, Дмитрий  Голубев, Ан�
дрей Жердев, Артем Трошин; по�
лузащитники � Руслан Новиков,
Ярослав Мельников, Арсен Ога�
несян, Андрей Шереметьев, Ев�
гений Иванов, Александр Мол�
чанов, Александр  Русских;
нападающие � Павел Алексеев,
Дмитрий Баранов, Павел Гола�
нов, Сергей Баранцов.

По словам спортивного ди�
ректора клуба Вадима Жердева,
на юге к команде должны при�
соединиться несколько про�
смотровиков. За две недели «Ка�
луга» планирует провести четыре
контрольных матча. Возвраще�
ние со второго сбора намечено
на 2 марта. Неделю игроки про�
ведут дома, а затем � третий юж�
ный тренировочный сбор.

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

«ÐÓÁÈÍ»«ÐÓÁÈÍ»«ÐÓÁÈÍ»«ÐÓÁÈÍ»«ÐÓÁÈÍ»
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Судья матча «Рубин» � «Твен�
те» (Голландия) должен был
ровно за час до начала игры дать
свой решающий вердикт: мож�
но проводить встречу или
нельзя. Болельщики облегчен�
но вздохнули, когда интернет�
издания наперегонки стали со�
общать: матч разрешен.

Рано радоваться. Болельщики,
видно, подзабыли, что исконно
русский лютый морозец давно
уже не является союзником рос�
сийских команд в их противосто�
янии с теплолюбивыми западно�
европейскими коллегами. Ведь в
составе наших клубов, в том чис�
ле в «Рубине», куда больше вы�
ходцев из жарких стран, нежели
футболистов доморощенных.

Честное слово, неохота повто�
рять онлайн�репортаж, который

вело издание «Спорт�Экспресс».
Почти весь матч там говорилось
о громадном территориальном
перевесе казанцев, и лишь в кон�
це игры скромненько сообща�
лось о двух мячах, забитых опом�
нившимися от небывалого для
себя мороза голландцами. 0:2 �
это практически нулевые шан�
сы «Рубина» перед ответной иг�
рой на поле соперника.

Но во всей этой истории раз�
дражение вызывает даже не оче�
редной провал нашего «гранда»
в соперничестве с середняком из
Европы. «Рубин», увы, уже не
гранд � по крайней мере с про�
шлого года, когда один наш бо�
лее богатый  клуб переманил у
него ряд ведущих футболистов.

Возмущение вызывает то, по�
чему вообще состоялся этот

ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Это действительно был приятный сюрприз для российских бо�
лельщиков, особенно для тех, кто уже ночью с 17 на 18 февраля
вырубил он�лайновскую трансляцию, расстроившись, что после
первого тайма наши проигрывали «Базелю» со счетом 0:2.

А наутро почитатели «красно�белых» порадовались, узнав, что
«Спартак» в матче со швейцарцами одержал волевую победу –
3:2. Очень комфортный счет перед ответной игрой в Москве.

Фото Рейтер.

ÒÅÏÅÐÜ «ÇÅÍÈÒ»ÒÅÏÅÐÜ «ÇÅÍÈÒ»ÒÅÏÅÐÜ «ÇÅÍÈÒ»ÒÅÏÅÐÜ «ÇÅÍÈÒ»ÒÅÏÅÐÜ «ÇÅÍÈÒ»
ÇÎË È ÎÏÀÑÅÍÇÎË È ÎÏÀÑÅÍÇÎË È ÎÏÀÑÅÍÇÎË È ÎÏÀÑÅÍÇÎË È ÎÏÀÑÅÍ

Матч в Берне, где «Зенит» встречался с местной командой
«Янг�Бойз», получил совершенно противоположный сценарий,
нежели у «Спартака».

«Зенит» выиграл первый тайм (гол забил Ломбертс), но в на�
чале второго швейцарцы сравняли счет, а в компенсированное
время забили победный гол.

Однако не будем посыпать голову пеплом � «Зениту» вполне
по силам дома взять реванш и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈßÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈßÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈßÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈßÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß
ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉ

ЦСКА на выезде обыграл греческий ПАОК со счетом 1:0. И ска�
зать по правде, должно произойти нечто чрезвычайное, чтобы ар�
мейцы дома упустили победу и не вышли в следующий круг. Бо�
лельщики в успехе, собственно, не сомневаются. А осторожный и
по�дипломатичному вежливый тренер ЦСКА Леонид Слуцкий шан�
сы команд оценивает так: «55 на 45 процентов в нашу пользу».

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÒÓÐÍÈÐ Â ÊÎÇÅËÜÑÊÅÒÓÐÍÈÐ Â ÊÎÇÅËÜÑÊÅÒÓÐÍÈÐ Â ÊÎÇÅËÜÑÊÅÒÓÐÍÈÐ Â ÊÎÇÅËÜÑÊÅÒÓÐÍÈÐ Â ÊÎÇÅËÜÑÊÅ
На прошлой неделе этот старинный городок, носящий почет�

ное звание «Город воинской славы», принимал семь ветеранс�
ких футбольных команд, участвовавших в турнире в честь пред�
стоящего Дня защитника Отечества.

В первой подгруппе победили ветераны калужской «Зари», во
второй – «Калуги». Они и сошлись в финальном поединке, в
котором «Калуга» взяла верх с крупным счетом 5:1. Лучшим
игроком  матча был признан выступавший за «Калугу» Кон�
стантин Кожевников.

матч при почти 20�градусном
морозе, сковавшем московские
«Лужники». Пустые трибуны,
кутающиеся в одеяла игроки на
скамейке запасных – жалкое и
одновременно жуткое зрелище.
Известный футбольный экс�
перт, бывший игрок столично�
го «Спартака» и сборной СССР
Валерий Рейнгольд назвал ре�
шение о проведении этого мат�
ча преступлением со стороны
футбольных властей. В такой
мороз, когда спортсмена ноги
не слушаются, можно получить
такую травму � мало не пока�
жется. «Вся вина в данном слу�
чае лежит на Фурсенко (прези�
дент РФС. � Ред.). Если он не
понимает ничего в футболе, то
ему нужно уходить со своего по�
ста», � заявил Рейнгольд в ин�
тервью «Газете.ru».

Действительно, господин
Фурсенко, прославившийся
пока только тем, что продавил
переход отечественных фут�
больных чемпионатов на систе�
му «осень � весна», забыл, что в
Москве и Казани зимой случа�
ются морозы. Забыл, что в ог�
ромной нашей стране есть и бо�
лее теплые города, в которых на
всякий пожарный (в смысле
морозный) случай надо бы
иметь хоть один стадиончик,
сертифицированный УЕФА.

Эх, Рейнгольд, Рейнгольд, да
никуда Фурсенко в обозримом
будущем не уйдет. Футбольные
сапоги еще потачают  пирожни�
ки…

В чемпионате города Калуги по мини�футбо�
лу в настоящее время с большим отрывом лиди�
рует команда «Сименс». Как нам пояснили в го�
родской федерации футбола, под таким
названием выступает одна из двух команд заво�
да «Калугаприбор». Кстати, в прошлую субботу
«Сименс» и «Калугаприбор» встречались между
собой. Победила команда с иностранным  на�
званием со счетом 6:3.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

ÄÎÃÎÍßÒ ËÈ «ÑÈÌÅÍÑ»ÄÎÃÎÍßÒ ËÈ «ÑÈÌÅÍÑ»ÄÎÃÎÍßÒ ËÈ «ÑÈÌÅÍÑ»ÄÎÃÎÍßÒ ËÈ «ÑÈÌÅÍÑ»ÄÎÃÎÍßÒ ËÈ «ÑÈÌÅÍÑ»
«ÄÈÍÀÌÎ» È «ÈÌÏÓËÜÑ»?«ÄÈÍÀÌÎ» È «ÈÌÏÓËÜÑ»?«ÄÈÍÀÌÎ» È «ÈÌÏÓËÜÑ»?«ÄÈÍÀÌÎ» È «ÈÌÏÓËÜÑ»?«ÄÈÍÀÌÎ» È «ÈÌÏÓËÜÑ»?

Положение на 13 февраля
И В Н П Р/М Очки

1. «Сименс» 8 7 & 1 41&19 21
2. «Импульс» 8 5 & 3 39&33 15
3. «Динамо» 7 4 1 2 28&21 13
4. «Садовая&Облавтотранс» 8 4 & 4 47&40 12
5. «Калугаприбор» 7 4 & 3 34&31 12
6. «Сатурн» 8 1 1 6 25&47 4
7. «Анненки» 8 & 2 6 14&37 2

Это еще вопрос, где 17 февраля было труднее:
на поле или на скамейке.
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В недавнем Послании прези�
дента Российской Федерации
Дмитрия Медведева Федераль�
ному Собранию Российской Фе�
дерации особое внимание было
уделено политике в области дет�
ства: «Стратегический приори

тет в сфере детства 
 это фор

мирование и развитие ценностей
здорового образа жизни. В России
80 процентов граждан не занима

ются физической культурой и
спортом… 26 миллионов детей и
подростков, живущих в нашей
стране, должны полноценно раз

виваться, расти здоровыми и сча

стливыми, стать ее достойными
гражданами. Это задача номер
один для всех нас».

Председатель территориаль�
но�общественного самоуправ�
ления (ТОС) «Старый город»
г.Обнинска Николай Иванович
Платошечкин мыслит по�госу�
дарственному. Он занял актив�
ную позицию по развитию и
пропаганде физической культу�
ры и спорта среди молодежи в
городе науки. Ведь он сам мас�
тер спорта СССР по тяжелой
атлетике и  мастер спорта Рос�
сии  международного класса по
пауэрлифтингу, чемпион Евро�
пы по силовому троеборью. И
ему небезразлична судьба детс�
ко�юношеского спорта в его
родном городе.

Недавно Н. Платошечкин
организовал I турнир по футзалу
любительской лиги футбольного
Обнинска на призы ТОС «Ста�
рый город» среди молодежи.

В футбольных баталиях, про�
ходивших в спортивном зале
средней общеобразовательной
школы № 5, участвовало 12 кол�
лективов, в том числе одна ко�
манда из Белоусова. Победу
одержали футболисты, объеди�
ненные в команду «Ювелиры».

ÍÀ ÏÐÈÇÛÍÀ ÏÐÈÇÛÍÀ ÏÐÈÇÛÍÀ ÏÐÈÇÛÍÀ ÏÐÈÇÛ
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Вторым призером стал «Ат�
лант», третье и четвертое места
заняли соответственно «Старый
город» и «Техносила». Победи�
тели и призеры были награжде�
ны медалями и грамотами. Вы�
сокопрофессиональную по�
мощь в организации судейства
матчей оказал преподаватель
физкультуры средней общеоб�
разовательной школы № 5 Вик�
тор Васильевич Хромых.

По словам Николая Плато�
шечкина, необходимо вернуть�
ся к опыту 70�80�х годов, когда
активно и эффективно прово�
дилась работа с детьми по месту
жительства. При домоуправле�
ниях создавались дворовые и

квартальные спортивные клу�
бы, различные команды, между
ними проводились различные
физкультурно�спортивные ме�
роприятия. На эту необходимую
работу выделялись финансовые
средства (до 3 % от квартпла�
ты). Он и впредь намерен ак�
тивно развивать физическую
культуру и спорт среди детей и
подростков и пропагандировать
спортивный стиль среди моло�
дежи.

Следующий турнир среди
дворовых команд пройдет в ав�
густе и будет посвящен 100�ле�
тию школы №1 им. Шацкого.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

Николай Платошечкин и его сын Иван – активный помощник
в организации футбольных баталий.

В конце января на 75�м году жизни скончался мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР по фехтованию Юрий Юрь�
евич Хозиков.

Его имя известно далеко за пределами Калужской области.
Более 50 лет он служил советскому и российскому спорту, вос�
питывая фехтовальщиков высокого класса. Он принадлежал к
числу тех подвижников, которых называли в советское время
тренерским идеалом. Еще в 70�е годы в руководимой им детс�
ко�юношеской спортивной школе был налажен серьезный учеб�
но�тренировочный процесс. Более 50 калужских «мушкетеров»
стали мастерами спорта СССР и России, а затем и мастерами
спорта международного класса. Он умел увлечь начинающих
спортсменов искусством фехтования до такой степени, что лю�
бовь к этому виду спорта у них оставалась на всю жизнь, незави�
симо от достигнутых результатов.

С именем Юрия Юрьевича Хозикова связаны и другие стра�
ницы истории областного спорта. Его знали не только как опыт�
ного тренера и руководителя, но и как активного пропагандиста
здорового образа жизни, в том числе и на страницах печати.
Помимо фехтования оздоровительный бег и баскетбол были его
любимыми увлечениями.

К сожалению, у него остались нереализованные планы   и по
участию в международных ветеранских соревнованиях, и  по
развитию фехтования в муниципальных образованиях облас�
ти.

Спортивная общественность Калужской области, его воспи�
танники скорбят по поводу кончины Юрия Юрьевича Хозико�
ва. Мы потеряли одного из самых ярких и преданных спорту
людей.

ÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌ

ÍÀÓ×ÍÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Если вы хотите познать
на себе все прелести оздо�
ровительного бега, с помо�
щью него решить все про�
блемы своего драгоценно�
го здоровья или достичь
успехов в беге на средние
и длинные дистанции на
профессиональном уровне,
для начала вам необходи�
ма литература, та самая
спортивная литература, ко�
торая познакомила бы вас
с настоящей азбукой бега.

В конце 2010 года кни�
га, предназначенная для
любителей бега, препода�
вателей и студентов фа�
культетов физической
культуры учебных заведе�
ний, тренеров и спортсме�
нов, мечтающих о высотах
в большом спорте, нако�
нец�то появилась и в Ка�

ÓØÅËÓØÅËÓØÅËÓØÅËÓØÅË
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В финале первенства России по волейболу среди юношей,
который проходит сейчас в Калуге, сборная нашей области 17
февраля одержала победу над командой Челябинской области
� 3:2 и захватила лидерство в группе «А». В другом матче нашей
группы Ставропольский край со счетом 3:1 выиграл у Красно�
ярского края. Вчера вечером калужане играли с красноярца�
ми.

В субботу на турнире выходной. 20 февраля соревнования про�
должатся уже на следующем этапе финала.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

Шестеро спортсменов от Калужской области (все �
ДЮСШ «Снайпер») приняли участие в Кубке мира
по летнему полиатлону, состоявшемся в Тамбове. Бег
на 60, 1000, 2000 метров в закрытом помещении, пла�
вание и стрельба из пневматической винтовки � в
таких спортивных дисциплинах соревновались мно�
гоборцы из 28 стран.

Калужане выглядели собранными и показали ряд
достойных результатов. Мастер спорта международ�
ного класса Елена Пшенева завоевала второе место в
абсолютном зачете, Кристина Ларина добилась брон�
зовой награды. Также «бронзовый» успех праздновал
Егор Овсянкин, а Дмитрий Родимкин одержал побе�
ду среди юниоров.

Наш.корр.

ÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀ

ÏÎËÈÀÒËÎÍ лужской области. Ее автор
� кандидат педагогических
наук Александр Викторо�
вич Астахов. А. Астахов ув�
лечен бегом почти 40 лет.
Бег � одна из главных и
глубоких привязанностей

в его жизни, он дает ощу�
щение вечной молодости.
Многокилометровые про�
бежки, участие в легкоат�
летических пробегах, об�
щение и дружба с извест�
ными в Калужской облас�
ти спортсменами � канди�
датами в мастера спорта и
мастерами спорта, изуче�
ние их тренировочного и
соревновательного опыта �
все это аккумулировалось
в интересное издание,
имеющее научное значе�
ние.

В работе А.Астахова «Те�
стовые технологии. Азбу�
ка тренировки бегунов»,
по словам одного из ре�
цензентов книги, кандида�
та философских наук Сер�
гея Гречишникова, «особое
место занимает и методи
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 28�30 января в Уральске (Казахстан) прошел этап

Кубка мира по самбо на призы президента Казахста�
на Нурсултана Назарбаева. В соревнованиях участво�
вали борцы из 12 стран Восточной Европы и Азии.
Традиционно сильно выглядели представители Ка�
захстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана. Ме�
дали разыгрывались в 18 весовых категориях. Самое
большое количество наград завоевали россияне.

Воспитанница ОСДЮСШОР «Юность» Юлия Се�
менова, выступая в весовой категории до 64 кило�
граммов, завоевала серебряную медаль. В финале
наша землячка в равной борьбе уступила своей дав�
ней сопернице из Перми.

Воспитанница «Юности» Светлана Семенова, бо�
ровшаяся в весе до 68 килограммов, заняла третье
место.

Александр ТИТОВ.

ка определения биологичес

кого, то есть некалендар

ного, возраста человека.
«Таблица Астахова» 
 на се

годняшний день самый со

вершенный и самый простой
способ за несколько минут
определить реальный воз

раст. Метод Астахова по

лучил признание на россий

ских научных форумах».

И пусть тираж этой кни�
ги пока небольшой � 100
экземпляров, уверен, что в
ближайшее время это из�
дание с последующими до�
полнениями станет попу�
лярным среди тысяч
спортсменов и физкуль�
турников Калужской обла�
сти всех возрастов и даже
среди людей, далеких от
спорта.

Иван АРКАДЬЕВ.

27�30 января в Пензе прошло первенство России
по легкой атлетике среди юношей и девушек 1994�
1995 годов рождения. В соревнованиях принимало
участие более 600 спортсменов из 65 регионов стра�
ны. Калугу и область представляли пять воспитан�
ников спортшкол ОСДЮСШОР «Юность» и СДЮС�
ШОР «Темп».

Лучший результат показал Илья Поспелов, преодо�
лев 2000 метров с препятствиями за 6 мин.12,88 сек.,
что позволило ему занять четвертое место. Как при�
знался воспитанник «Юности», он ставил перед со�
бой задачу попасть в пятерку сильнейших и вполне с
ней справился.

Александр ВЛАДИМИРОВ.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
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..

..........



19 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 61 (6878) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Презентация книги собрала
вместе людей, оказавших нео�
ценимую поддержку в ее напи�
сании, да и всех тех, кому не�
безразлична представленная
тема. Героями издания стали
медицинские работники наше�
го края, которые славились
благотворительными делами,
были полезны своему народу,
оказывали помощь больным,
невзирая на вероисповедания,
чины. К сожалению, многие из
них оказались незаслуженно за�
быты.

Все приглашенные имели
возможность увидеть резуль�
тат огромной систематичес�
кой работы, проделанной На�
тальей Гущиной, Алексеем
Илюхиным и Владимиром
Крупичатовым. Гостей, среди
которых были министр здра�
воохранения области Юрий
Кондратьев, работники обла�
стных архивов, родственники
и коллеги лиц, представлен�
ных в книге, тепло встретил
коллектив авторов. Благодар�
ственными письмами от ми�
нистерства здравоохранения
наградили тех, кто оказал со�
действие в издании книги,
предоставив неоценимые ар�
хивные материалы.

Авторы рассказали, что пер�
вая их книга, касающаяся  ис�
тории лечебного дела нашего
края, вышедшая в 2009 году,
вызвала большой интерес у ме�
дицинской общественности и
послужила стимулом для напи�
сания следующей. Тем более

Поднять из глубины забвения
Вторая часть книги «Из истории лечебного дела Калужского края» увидела свет

что им стала поступать интерес�
ная информация о медицинс�
ких работниках прошлых лет,
которую невозможно было ос�
тавить без внимания. В итоге
появилась вторая часть, более
расширенная. В ней представ�
лены уникальные фотографии,
воспоминания. В планах � со�
здание еще одной книги, в ко�
торой речь пойдет о медиках,
спасавших людей во время Ве�
ликой Отечественной войны,
работавших в госпиталях, поли�
клиниках силовых ведомств.

� Совместно с работниками
архивов и областной библио�

теки имени Белинского,  �
подчеркнул Алексей Илюхин,
� мы заложили тот фундамент,
на котором будет восстанов�
лена история медицины на�
шего края. Надеемся, что эти
книги помогут  молодым лю�
дям выбрать достойную про�
фессию.

Они также отметили, что
книга издана благодаря фи�
нансовой поддержке мецена�
тов, среди которых директор
КПК «Союзсберзайм�Калуга»
Вячеслав Яковлев. Он тоже
присутствовал на презента�
ции.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Юхновская районная больница
для встречи министра здравоохране�
ния региона, глав администраций
районов области, главврачей ЦРБ с
вице�спикером Госдумы была выб�
рана, конечно же, не случайно. Со�
гласно проведенному мониторингу,
почти 90 процентов жителей Юх�
новского района довольны работой
местных эскулапов. Сами же врачи
и медперсонал оплатой своего труда
довольны не сильно. В разговоре с
Юрием Волковым врачи возмуща�
лись низкими ставками. Семь с по�
ловиной тысяч рублей � заработная
плата врача�хирурга. Это действи�
тельно мало, однако получать по 20
тысяч возможность есть. Это и
смежные профессии, и дежурства, и
т.д. «Хуже, если бы вообще не было
возможности заработать более�ме�
нее достойные деньги», � отметил
Юрий Волков.

После оживленного разговора с
персоналом больницы главврачи,
главы администраций и министр
здравоохранения области Юрий
Кондратьев подвели итоги и сфор�
мулировали свои предложения, ко�
торые высказали Юрию Волкову. В
частности, главврач Людиновской
ЦРБ Владимир Петраченков пред�

Доказали и получим

Многие из собравшихся име�
ли возможность выступить. Ис�
креннюю благодарность авто�
рам выразил министр здравоох�
ранения Юрий Кондратьев.
Главный архивист Госархива
области Лариса Бацанова отме�
тила, что с ними было приятно
сотрудничать, поскольку они
очень корректные и благодар�
ные люди.

Родственники медицинских
работников тоже во многом
способствовали тому, чтобы
появилась вторая часть изда�
ния. Они делились воспомина�
ниями, давали фотографии,

письма. В частности, у Татья�
ны Местергази в книге пред�
ставлена одна из ветвей ее рода.
Прапрадед Федор Беккер был
первым государственным вра�
чом Калуги, прадед Владимир
Кричевский 25 лет председа�
тельствовал в Калужском обще�
стве врачей.

С музыкальным подарком
пришли первокурсники облас�
тного музыкального колледжа
имени С. И.Танеева, и в целом
встреча прошла в очень теплой
атмосфере.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ФГУП «Почта России» в рамках IX Всерос&
сийского конкурса эпистолярного жанра
«Лучший урок письма&2011» вводит ряд но&
вых номинаций, посвященных наиболее зна&
чимым событиям и истории нашей страны.

Так, в честь 70&летней годовщины начала
Великой Отечественной войны объявлена но&
минация «Письмо в 1941&й год»; в рамках
Года российской космонавтики введена но&
минация «Письмо на космическую орбиту», а
также предусмотрена актуальная тема

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Объявлены новые номинации в творческом соревновании «Лучший урок письма»
«Мама, папа, я & спортивная семья», посвя&
щенная физической культуре и Олимпийс&
ким играм в Сочи 2014 года. Кроме того, в
программу включена номинация «Учусь у
М. В. Ломоносова», посвященная 300&летию
со дня рождения великого ученого. Помимо
этого нынче участники конкурса будут писать
письма на темы: «С чего начинается Роди&
на?», «Герой нашего времени» и «Лучшая ме&
тодическая разработка проведения Урока
письма».

Традиционно предлагается специальная
номинация, объявленная Всемирным почто&
вым союзом в международном молодежном
конкурсе сочинений эпистолярного жанра. Для
творческого осмысления предлагается следу&
ющая тема: «Вообразите себя деревом, расту&
щим в лесу. Напишите кому&нибудь письмо и
объясните, почему так важно защищать леса».

К участию в «Лучшем уроке письма&2011»
приглашаются директора школ, преподава&
тели школ и вузов, руководители детских

творческих объединений, учащиеся средних
школ, колледжей, кадетских корпусов и пр.

Условия и сроки поступления работ остают&
ся прежними: с 15 октября 2010&го по 15 авгу&
ста 2011 года. Авторы лучших писем получат
дипломы и памятные призы от Почты России.

Подробнее о конкурсе: www.russianpost.ru/
rp/company/ru/home/creativ/learn.

По информации УФПС Калужской
области ; филиала ФГУП

«Почта России».

ложил увеличить первый разряд та�
рифной сетки до 4330 рублей, воз�
вратить практику распределения
выпускников медицинских вузов и
училищ, как это было во времена
Советского Союза, и увязать все су�
ществующие доплаты с качеством
работы. Владимир Иванович также
всячески сетовал на излишнюю, по
его мнению, ограниченность свобо�
ды действий главных врачей меди�
цинских учреждений. «Проверять –
проверяйте сколько угодно, но дай�
те руководителю возможность руко�
водить своим медучреждением!» �
эмоционально закончил он свою
речь.

Юрий Волков пообещал поставить
все услышанные им вопросы перед
своими коллегами на федеральном
уровне. Кстати, с подавляющим
большинством суждений, услышан�
ных в тот день в Юхнове, Юрий Ни�
колаевич полностью согласен. Уже
прощаясь, он высказал предложение
через полгода провести на базе од�
ного из медучреждений региона вы�
ездное заседание профильного ко�
митета Государственной Думы. Эта
мысль была принята практически на
ура всеми присутствовавшими на
встрече.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

На презентацию книги был приглашен министр здравоохранения
Юрий Кондратьев.Коллектив авторов книги.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Золотая лихорадка
По решению Обнинского городского суда «золотую лихорадку» 43&

летняя сотрудница универмага Елена Жеглова будет лечить в исправи&
тельной колонии в течение 4 лет 3 месяцев.

& В должностные полномочия Жегловой, заведующей секцией роз&
ничной продажи ювелирных изделий ООО «Тайм&Ц» в универмаге «Цен&
тральный», входило управление, доставка, реализация и хранение иму&
щества, & рассказывает старший помощник прокурора г.Обнинска Нина
Филинкова. – Она, имея свободный доступ, присвоила 5605 ювелирных
изделий на общую сумму 43429812,66 рубля. Подсудимая вину свою
признала полностью и еще на предварительном следствии заявила
ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Е.Жеглова осуждена по ст. 160 ч.4 УК РФ (хищение чужого имуще&
ства, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, в особо крупном размере).

Умейте властвовать собой
«Неровность» характера 34&летнего водителя Вячеслава Столярова

обошлась ему довольно дорого – судим по двум статьям Уголовного
кодекса и приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей.

Как сообщает старший помощник прокурора г.Калуги Евгений Абра&
менков, 2 октября около пяти утра сотрудники ДПС остановили ВАЗ&
2112, предположив, что водитель автомобиля нетрезв. В.Столярову
предложили пройти медицинское освидетельствование, но тот отка&
зался, оскорбив гаишников в присутствии посторонних граждан. Пра&
вонарушитель сел за руль и попытался скрыться, но его задержали.
Пора уже было остыть. Вместо этого мужчина оскорбление подкрепил
рукоприкладством в отношении одного сотрудника. За это и судимость
по статьям 318 ч.1, 319 УК РФ.

Осужденный еще может обжаловать приговор.

В Областном молодёжном центре состоялся традиционный
конкурс песни «Служу Отечеству»

Мероприятие проводилось в рам&
ках областного фестиваля «Я вхожу в
мир искусств», уже почти двадцать
лет организуемого для обучающихся
учреждений начального и среднего
профессионального образования.

Как сообщили в областном моло&
дёжном центре, выступившем орга&
низатором конкурса «Служу Отече&
ству», в песенном турнире приняли
участие более 50 ребят из различ&
ных профессиональных колледжей,
техникумов и училищ Калуги и об&
ласти.

На суд жюри, в состав которого
входили представители областной
филармонии, культурного центра
УВД и областного молодёжного
центра, были представлены песни
военных лет, песни воинов&интер&
националистов, а также произведе&
ния современных композиторов.

В итоге лауреатами конкурса
«Служу Отечеству» стали Мария

Курганова (коммунально&строи&
тельный техникум), мужской во&
кальный ансамбль Детчинского аг&
рарного колледжа, Станислав Ильс
и Сильвия Завати из Калужского
музыкального колледжа им. Тане&
ева, учащаяся Калужского техно&
логического колледжа Кристина
Афонина, Лилит Григорян, участ&
ница вокального ансамбля област&
ного училища культуры и исскуства,
Екатерина Лопатина и Татьяна Но&
викова (Мещовский индустриаль&
но&педагогический колледж), во&
кальный ансамбль под
руководством Алевтины Лопатов&
ской (коммунально&строительный
техникум), Тимур Азизов и Ангели&
на Чурсина (Калужский колледж
питания и услуг), Кристина Плато&
ва (Калужский колледж сервиса и
дизайна) и Елена Товарницкая, уча&
щаяся Калужского железнодорож&
ного техникума.

Это стало первым крупным мероприятием, которое
организовал молодежный парламент, созданный со&
всем недавно. В праздничном концерте, собравшем
около 300 студентов, приняли участие молодые та&
ланты, творческие коллективы из учебных заведений
региона.

Дело в том, что предложения разнообразить и более
содержательно проводить свой досуг студенты нео&
днократно высказывали на встречах с председателем
Законодательного Собрания Виктором Бабуриным. И
молодежный парламент в стороне не остался.

На концерте присутствовала заместитель предсе&
дателя Законодательного Собрания Галина Дончен&
кова. По ее словам, молодежной политике депутаты
областного парламента уделяют  самое пристальное
внимание. Но и сами молодые люди должны прояв&
лять активность, быть целеустремленными и заинте&
ресованными.

& Я вспоминаю свои молодые годы, свой студенчес&
кий путь, & выступая с приветственным словом, сказала
Галина Михайловна. – Мне вспоминается одна легенда,

В калужском Доме музыки прошёл концерт,
посвящённый Дню студента

которую я любила повторять: «В поисках счастья каждый
человек ищет свой уголек. Если он найдет свой уголек, то
из него разгорится яркое пламя. Если же человек найдет
не свой уголек, то его искры будут едва тлеть и совсем
погаснут». Эти слова мне запали в душу. Я желаю всем
молодым людям успеха на пути познаний, чтобы каждый
сполна реализовал себя в жизни, раскрыл свой талант.

По горящим глазам молодежи и аплодисментам в
адрес выступавших на сцене сверстников было ясно,
что такой отдых студентам по душе. Антон Попков,
студент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, отметил, что эта
форма общения позволяет не только интересно про&
водить время, но и по&настоящему сплачивает моло&
дежь.  Сегодняшний праздничный концерт показал,
как много у нас увлечённых молодых людей, настоя&
щих талантов. А молодой парламентарий Яна Завери&
на  считает, что с помощью таких ярких мероприятий
студенты нашей области смогут больше узнать о моло&
дежном парламенте и приобщиться к его деятельнос&
ти. Со своей стороны парламент окажет им необходи&
мую поддержку и помощь.

В минувшую среду вчером
состоялась  традиционная
встреча руководства УВД по
г.Калуге с горожанами, на
этот раз  с жителями микро�
района Турынино,  в стенах
культурно�досугового цент�
ра. Здесь заранее установили
специальный ящик для пись�
менных обращений, а также
принимали вопросы и пред�
ложения по «телефону дове�
рия».

В диалоге принимали учас�
тие начальник УВД Василий
Худык, его заместитель � на�
чальник милиции обществен�
ной безопасности Сергей Го�
рук, начальник отделения ми�
лиции для обслуживания мик�
рорайона Турынино Павел
Кузнецов,  руководители отде�
лов, подразделений и служб
городского управления.

Василий Худык кратко до�
ложил турынинцам об опера�
тивной обстановке на терри�
тории областного центра. В
прошлом году на 9,6 процента
сократилось количество заре�
гистрированных преступле�
ний, их совершено 6414. На
4,3 процента уменьшилось
число особо тяжких и тяжких
преступлений. Наметилась
тенденция снижения преступ�
лений, совершенных на ули�
цах города, а также несовер�
шеннолетними. Уменьшилось
количество краж, в том числе
из квартир, торговых точек,
гаражей, краж автотранспорта.
По словам Василия Худыка,
только совместными усилия�
ми сотрудников милиции и
горожан возможно предупре�
дить имущественные преступ�
ления. Калужанам следует са�
мим обеспечивать сохран�
ность личного имущества,
оборудовать сигнализацией
квартиры, коттеджи, гаражи,
дачные дома, воспользовав�
шись услугами вневедом�
ственной охраны. Напомним:
в течение последних двух лет

не было допущено ни одной
кражи с объектов, охраняемых
этой службой.

Василий Худык призвал ме�
стных жителей теснее сотруд�
ничать с милицией, обращать�
ся в дежурную часть по фактам
преступных посягательств, не
оставаться в стороне от чужой
беды. «Вместе мы наведем по�
рядок в нашем городе», � ска�
зал начальник УВД.

Круг вопросов, обсуждаемых
в открытом диалоге, был ши�
рок. Затрагивались такие про�
блемы, как нарушение тиши�
ны и покоя в вечернее время,
выгул собак во дворах и на дет�
ских площадках, нелегальное
проживание граждан из быв�
ших союзных республик, пар�
ковка автотранспорта, распи�
тие алкогольных напитков в
общественных местах, профи�
лактическая работа с цыганс�
ким населением, отсутствие
патрульно�постовой службы
милиции на территории мик�
рорайона Турынино. Интере�
совали местных жителей и
максимальный срок прибытия
нарядов ДПС на место дорож�
но�транспортного происше�
ствия, и отсутствие пешеход�
ных переходов, и реформиро�
вание МВД.

Жители Турынина особо
обеспокоены продажей алко�
гольных напитков лицам, не
достигшим 18 лет, в торговых
точках микрорайона, а также
нарушением общественного
порядка во время проведения
пятничных дискотек.

Собравшиеся говорили не
только о наболевших пробле�
мах, прозвучали также и слова
благодарности в адрес руковод�
ства городского УВД. Потом Ва�
силий Худык лично выслушал
граждан, нуждающихся в помо�
щи правоохранительных орга�
нов.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс;служба УВД

по г. Калуге.

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Сказано
и услышано
А говорили о наболевшем

Более 100 людиновцев про�
шли через горнило этой войны.
16 из них награждены боевыми
наградами, а подвиг нашего
земляка  Юрия Зиновкина,
спасшего ценой своей жизни
боевых друзей, стал примером
для молодого поколения.

В день годовщины вывода со�
ветских войск из Афганистана
бывшие  участники боевых дей�
ствий с семьями, а также гос�
ти,  ветераны Великой Отече�
ственной войны заполнили
уютный зал Дворца культуры.
Группе участников боевых дей�
ствий в Афганистане были вру�
чены медали.

Не забыли помянуть и  ребят,
не вернувшихся домой  с чечен�
ской войны: Валерия Лаврено�
ва, Мишу Фомина, Романа
Попкова, Олега Москвитина,
Виталия  Фомина. Стоя привет�
ствовали собравшиеся  в этот
вечер в РДК  Надежду Сергеев�
ну � маму Валерия Лавренова,
Галину Ивановну Москвитину
� маму  Олега Москвитина,
Елену Медведеву � племянни�
цу Юрия Зиновкина. Им вру�
чили цветы и денежную по�
мощь.

Замечательным подарком
участникам  торжества стал
концерт  музыкальной группы

«Каскад» под руководством во�
енного дирижера Андрея Сухо�
ва.

В Людинове многое делает�
ся для увековечения  памяти
погибших в Великой Отече�
ственной войне. Не будут за�
быты и нынешние герои. В
школах,  где они учились,  бе�
режно хранят их  память, о
них слагают стихи. Их имена
занесены на стелу в городском
парке,  внесены в областную
Книгу Памяти «Помни имя

Памяти павших во имя живых
Под таким названием провели в Людинове  вечер,
посвящённый  22�й годовщине  вывода советских
войск из Афганистана

твое». 1 января 2004 года гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов подписал постановление о
доплате каждой семье,  где
есть погибшие в локальных
войнах. И хотя лучший памят�
ник � наша память, думается,
все�таки назрел вопрос: ребя�
там, погибшим при выполне�
нии своего гражданского дол�
га, поставить в Людинове обе�
лиск.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Участник вокального ансамбля
Детчинского аграрного колледжа.
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