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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Счастливого
полёта, Костя!
Медалями «За особые успехи в учении»
награждены 218 выпускников школ региона

в окружении золотых и разноцветных шаров от"
правился в путешествие. И мы пожелали ему
счастливого полета…

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Традиционная церемония награждения золо"
тых медалистов прошла ярко и торжественно.
Конференц"зал областной администрации был
заполнен радостными юношами и девушками,
счастливыми  родителями и учителями.

К сожалению, на этот светлый праздник смог"
ли приехать только 128 выпускников, которые и
получили награды из рук губернатора Анатолия
Артамонова, а также председателя Законодатель"
ного Собрания Виктора Бабурина и министра
образования и науки области Александра Ани"
кеева.

" Это первое ваше настоящее золото, которое
вы добыли своим трудом и прилежанием, " от"
метил, поздравляя выпускников, губернатор. –
Но это только первая ступень вашего образова"
ния. Я уверен, что вы не свернете с пути, кото"
рый избрали. Не идите по легкому пути, не го"
нитесь за модными специальностями, а выбирай"
те те вузы, где тяжело учиться, где вы получите
качественное высшее образование. И тогда вас
обязательно ждет светлое будущее.

Глава региона также выразил слова благодар"
ности педагогам и родителям, вложившим  душу
и знания в успех своих воспитанников и детей.

После концертной программы «золотая» мо"
лодежь и гости праздника стали участниками
красочного шоу. Выпускники написали свои
пожелания на будущее и отправили их в июньс"
кое небо с помощью воздушных шаров. Под му"
зыку и бурные аплодисменты взмыл в небесную
синеву и Костя, который был надут на наших
глазах и отправлен в полет Александром Анике"
евым. Костей  в шутку зовут символического вы"
пускника – золотого медалиста 2011 года. Кон"
стантин с грустными глазами (потому что рас"
стался со школой, как отметили его создатели)

Долгожданная
прибавка
На заключительном заседании
четвёртой сессии депутаты
проголосовали за повышение
зарплат учителям

Большой блок вопросов со"
стоявшегося в минувший чет"
верг заседания касался систе"
мы образования, в том числе и
увеличения заработной платы
педагогических работников с 1
сентября этого года на 40,8
процента. Цифра эта взята не
с потолка. Дело в том, что
председатель правительства
РФ Владимир Путин, говоря о
необходимости повышения за"
работной платы учителей,
предлагал приравнять её к зар"
платам в экономических от"
раслях региона. А по уровню
развития экономики и нынеш"
него среднего размера зарплат
мы находимся в первой трой"
ке по ЦФО. Таким образом, в
области зарплату учителей по"
высят не на озвученные Вла"
димиром Путиным средние 30
процентов, а на 40,8. Кстати,
повышение это по большин"
ству регионов России плани"
руется лишь в 2012 году, наши
же работники образования

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

ощутят солидную прибавку
уже в начале нынешнего учеб"
ного года. Более того, исходя
из общей экономической ситу"
ации в субъектах РФ, лишь 39
из них (в том числе и мы) смо"
гут вообще своими силами
поднять зарплату учителям.

Депутаты приняли также из"
менения в  закон, где предус"
матривается расходование вы"
деляемых из федерального
бюджета 111 млн. рублей на
приобретение оборудования,
транспортных средств, разви"
тие школьной инфраструктуры
и т.д. Эта субсидия стала воз"
можна благодаря увеличению
зарплаты школьных работни"
ков из средств областного бюд"
жета.

Был принят ещё один «по"
вышающий» закон, согласно
которому должностные оклады
работников бюджетной сферы
с 1 июня 2011 года увеличатся
на 6,5 процента.

Окончание на 2
й стр.
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«Ради жизни»
7 июля акция с таким названием
в помощь детям
с гематологическими
и онкологическими заболеваниями
стартует  на территории области

Подробности на 2
й стр.
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Другой блок вопросов сессии
касался исполнения бюджета
2010 года и внесения измене"
ний в бюджет года нынешне"
го.

В целом исполнение бюдже"
та депутаты признали удовлет"
ворительным. Ряд районов за"
кончил прошлый год с его про"
фицитом. Общий же итог по
региону чуть превышает сто"
процентный рубеж. Ситуация,
когда область заработала и по"
лучила больше, чем планирова"
лось, привела к необходимости
изменений расходных статей в
сторону увеличения. Почти 4
млрд. рублей – на такую сумму
увеличились наши расходы.

Не все депутаты были соглас"
ны с предлагаемым правитель"
ством области подходом к бюд"
жетному планированию. В час"
тности, руководитель фракции
«Справедливая Россия» Андрей
Перчян высказал сомнение в
правильности прогноза основ"
ных показателей социально"
экономического развития обла"
сти. «Я считаю, что освоение
бюджета 2010 года достойно по"
ложительной оценки, однако
считаю, что прогноз объемов
промышленного развития был
изначально занижен, " пояснил
он свою точку зрения, " и мы,

Долгожданная прибавка
распределяя деньги по статьям
при планировании бюджета,
соответственно руководствова"
лись меньшими суммами, не"
жели могли бы. Распределение
же дополнительных средств,
пришедших в бюджет, – это ра"
бота по факту, и мы, депутаты,
принимаем в этой работе лишь
опосредованное участие».

В ответ на это высказывание
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин на"
помнил, что нынешние поло"
жения федерального законода"
тельства по отношению к реги"
онам строятся таким образом,
что субъектам Федерации не"
выгодно представлять макси"
мальные значения социально"
экономического развития, дабы
не потерять столь необходимую
помощь из федерального бюд"
жета. Иными словами, как
только регион начинает подни"
маться с колен, его сразу же
подкашивает федеральный
центр.

Кстати, на это неоднократно
обращал внимание руководства
страны и губернатор области.
И, судя по последним встречам
Анатолия Артамонова с Влади"
миром Путиным, ситуация,
скорее всего, изменится в луч"
шую для старающихся быть са"
модостаточными регионов сто"
рону. Пока же, по словам Вик"

тора Сергеевича, «в стране су"
ществует не совсем объектив"
ная оценка деятельности
субъектов Федерации. Получа"
ется, что те регионы, которые
работают хуже, получают из
госбюджета гораздо больше».

Стоит отметить, что принятие
законов на прошедшей сессии
проходило достаточно опера"
тивно, что говорит о серьезной
предварительной проработке
законопроектов в комитетах.

В рамках правительственно"
го часа перед народными  из"
бранниками выступил началь"
ник УМВД России по Калужс"
кой области Олег Торубаров.
Он ознакомил депутатов с хо"
дом мероприятий по предотв"
ращению правонарушений на
территории региона. Речь, в
частности, шла о борьбе с са"
могоноварением и организаци"
ей притонов для распития ал"
когольных напитков домашне"
го производства.

За три месяца со дня приня"
тия Закона «Об административ"
ных нарушениях в Калужской
области» пресечено 432 право"
нарушения, из них 287 фактов
продажи самогона. Правовая
основа для действий полицей"
ских в этой части остается весь"
ма слабой. Штрафы не очень
пугают самогонщиков, а анализ
химического состава приготов"

На прошедшей сессии Законодательного Собрания де$
путаты одобрили кандидатуры шести членов Избиратель$
ной комиссии региона:

1. Князева Екатерина Юрьевна, заместитель предсе$
дателя облизбиркома;

2. Аникеева Татьяна Васильевна, начальник государ$
ственно$правового управления Законодательного Собра$
ния области;

3. Лиргамир Елена Всеволодовна, консультант отдела
правового обеспечения регионального отделения Фонда
социального страхования;

4. Борисова Ольга Васильевна, заместитель директо$
ра по персоналу и социальной работе ООО «УК «Автоэлек$
троника»;

5. Осин Александр Сергеевич, заместитель главы ад$
министрации МР «Сухиничский район»;

6. Самылов Павел Васильевич, директор филиала Се$
веро$Западной академии государственной службы.

Напомним, шесть человек в комиссию предлагает пра$
вительство области и столько же представляет парла$
мент.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

«Ради жизни»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011  г. № 329

О сроке подачи заявлений на должность председателя Контрольно$
счетной палаты Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О Контрольно'счетной палате
Калужской области» Законодательное Собрание Калужской области постановля$
ет:

1. Установить срок подачи в Законодательное Собрание Калужской области заяв'
лений от граждан Российской Федерации, претендующих на должность председа'
теля Контрольно'счетной палаты Калужской области с 1 августа по 1 сентября 2011
года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико'
вания.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
24 июня 2011  г. № 342

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Калужской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности»
и Уставом Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Постановление Правительства Калужской области от 10.06.2011 № 313 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
30.05.2011 № 294 «Об установлении на территории Калужской области особого
противопожарного режима» отменить со дня принятия.

2. Пункт 2 и слова «, с целью недопущения доступа населения в них» пункта 3
постановления Правительства Калужской области от 30.05.2011 № 294 «Об уста'
новлении на территории Калужской области особого противопожарного режима»
отменить со дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико'
вания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В этом году в области в программу
государственного софинансирования пенсии

вступило 52 процента граждан от общего
количества её участников

В области принято свыше 31,6 тысячи заявлений от граждан, принявших решение
позаботиться о размере своей будущей пенсии, вступив в программу государ'
ственного софинансирования пенсионных накоплений. Из общего количества всту'
пивших ' 16 380 человек, или 52 процента, написали заявление о желании стать
участником программы именно в 2011 году, сообщает пресс'служба регионального
отделения ПФР.

С момента действия программы государственного софинансирования общая
сумма платежей калужан в счет увеличения будущей пенсии составила свыше 32,6
млн. рублей, 4,6 млн. из которых положены на индивидуальные лицевые счета
граждан в 2011 году. Самыми активными плательщиками добровольных взносов в
текущем году являются жители Сухиничского и Ульяновского районов, а также
Обнинска.

В этом году данные о добровольных взносах граждан за 2010 год и софинансиро'
вании со стороны государства и работодателей будут занесены в извещения ПФР
о состоянии индивидуальных лицевых счетов, так называемые «письма счастья».

В ОПФР напоминают, что вступить в программу государственного софинансиро'
вания пенсии может каждый россиянин – участник системы обязательного пенси'
онного страхования. Делать взносы в рамках программы можно помесячно или
разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через
любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель.
Вступить в программу можно до 1 октября 2013 года. Государственное софинанси'
рование выделяется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого
взноса в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Подробная информация о программе государственного софинансирования пен'
сии – на сайте www.pfrf.ru, по бесплатному круглосуточному телефону 8'800'505'
55'55, а также в управлениях ПФР.

Они практически живут с
марлевой маской на лице,
потому что все, что не сте"
рильно, может причинить
вред.  Они безропотно вы"
полняют все назначения вра"
ча и стараются не думать о
постоянных многочасовых
капельницах, пункциях и хи"
миотерапии, которая убива"
ет все живое в их организмах,
но не убивает их. Они живут
надеждой, что доктора им
помогут и болезнь отступит.
В их лысых детских головках
рождаются фантазии, как бу"
дет, когда они выздоровеют,
а в их сердечках живет лю"
бовь к жизни, к огромному
миру и вера, что в нем най"
дется место и для них.

В нашей области совсем
немного детей, страдающих
болезнями крови и раковы"
ми заболеваниями, чуть бо"
лее 130 " 15"17 пациентов в
год. И государство, как ска"
зал на пресс"конференции,
посвященной предстоящей
акции, главный врач облас"
тной детской больницы
Виктор Михайлов, не бро"
сает этих детей на произвол
судьбы. Они обеспечены ле"
чением, лекарственными

препаратами. Но кроме
того, что дает государство,
таким детям нужно много
чего другого. И их родите"
лям тоже. Ведь дети прово"
дят на лечении в больнице
от 8 месяцев до года. Когда
с родителями, когда одни. И
все время в палатах. Нужно
помочь им создать обста"
новку, удобную для жизни,
для общения со сверстника"
ми, для игр и учебы. Кста"
ти, Виктор Михайлович
рассказал, что практически
все их пациенты"школьни"
ки успешно осваивают
учебные программы, не от"
стают от одноклассников. В
этом им активно помогает
приглашенный преподава"
тель. У некоторых есть но"
утбуки, и они могут общать"
ся с друзьями и родными.

«Хочется и лечить боль"
ных лучше», " сетует глав"
ный врач. Конечно, он го"
ворит не о старании врачей
и сестер. Виктор Михайлов
говорит о стремлении вра"
чей использовать в лечении
более современные и эф"
фективные препараты, сде"
лать процедуры менее бо"
лезненными. В этом нужна

ленной ими спиртосодержащей
жидкости не выявляет опасных
для здоровья компонентов.
«Качественный самогон варят»,
" констатировал генерал"майор
полиции.

В этой связи Виктор Бабу"
рин напомнил Олегу Торуба"
рову о том, что его ведомству
областные парламентарии
дали возможность выходить к
ним с законодательной ини"
циативой. Если таковая посту"
пит, депутатский корпус опе"
ративно откликнется и примет

возможные решения для того,
чтобы работники правоохра"
нительных органов могли ве"
сти более эффективную борь"
бу с самогоноварением и орга"
низацией притонов. «В край"
нем случае ваша инициатива
позволит нам, депутатам, вый"
ти со всей законодательной
инициативой в Государствен"
ную Думу», " добавил спикер.
Олег Торубаров поблагодарил
депутатов за понимание и со"
трудничество.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

помощь спонсоров. Нужна
помощь и мамам, которые
многими днями и ночами
не отходят от своих дитяток,
стремясь помочь больным
детям хотя бы добрым сло"
вом и материнской нежно"
стью. Ведь иногда женщи"
нам негде и нечем пости"
рать вещи и т.д.

Акция пройдет 7
июля, накануне светло$
го семейного праздни$
ка $ Дня святых Петра и
Февронии. Организа$
торы: областная детс$
кая больница, актер и
режиссер Игорь Кумиц$
кий, балетмейстер
Елена Юдина, мини$
стерство здравоохра$
нения области, благо$
творительный фонд
«Возрождение», упол$
номоченный по правам
ребенка в Калужской
области Ольга Копы$
шенкова – верят, что в
концертном зале обла$
стной филармонии в
19.00 соберутся нерав$
нодушные люди.

Татьяна ПЕТРОВА.

23 июня в Москве губернатор области Анато'
лий Артамонов принял участие в заседании со'
вета при президенте Российской Федерации по
делам инвалидов. Его провел руководитель ад'
министрации президента Сергей Нарышкин.

Речь шла об обеспечении доступности учреж'
дений культуры для людей с ограниченными воз'
можностями.

В своем выступлении Анатолий Артамонов
рассказал об опыте калужского региона по адап'
тации объектов культуры для приема и обслужи'
вания инвалидов. Он, в частности, отметил, что
принятым в области постановлением правитель'
ства предусмотрено обязательное обустройство
пандусами всех административных и обществен'
ных зданий.

В ходе обсуждения губернатор также выска'
зал ряд конкретных предложений. Среди них '
необходимость федеральной поддержки осна'
щения ведущих театров и музеев страны (в том

числе Калужского государственного Музея ис'
тории космонавтики им. К.Э. Циолковского)
оборудованием для приема сигнала на инди'
видуальные слуховые аппараты слабослыша'
щих.

Говоря об основных направлениях работы об'
ластной специальной библиотеки для слепых
им. Н.Островского, Анатолий Артамонов пред'
ложил организовать на общероссийском уровне
проведение конкурсов, направленных на под'
держку региональных учреждений культуры, за'
нимающихся обслуживанием лиц с ограничен'
ными возможностями. Он также обратил внима'
ние на важность создания по всей стране учеб'
ных центров по подготовке специалистов –
сурдопереводчиков. В настоящее время их вы'
пускают только межрегиональные учебные цен'
тры Санкт'Петербурга и Москвы. Об этом сооб'
щило управление по работе со СМИ админист'
рации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Инвалидам – доступность в сфере культуры
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 Завершился областной турнир по
футболу «Кожаный мяч» среди дворо'
вых команд. Финальная часть прохо'
дила на стадионе ДЮСШ «Анненки».
Среди мальчиков 2000 ' 2001 годов
рождения чемпионское звание заво'
евала команда г.Малоярославца.
Юные футболисты этого же города
стали победителями в возрастной
группе 1998 ' 1999 г.р.

 В областных соревнованиях по
футболу в зачет спартакиады среди
команд начального профессиональ'
ного  образования победу одержали
учащиеся профлицея №36 г.Калуги.

 II этап чемпионата России по вод'
но'моторному спорту в классе Р'750
принимала Калуга. На Яченском во'
дохранилище соревновались восемь
команд. Первое место заняли пред'
ставители г. Химки Московской обла'
сти. Команда калужан на втором мес'
те.

 В Москве на всероссийском тур'
нире по мас'рестлингу, посвященно'
му памяти олимпийского чемпиона по
вольной борьбе Романа Дмитриева,
участвовало около 60 человек. Юлия
Кириенко из Калуги в своей возраст'
ной группе добилась 3'го места.

 Чемпионат Калужской области по
легкой атлетике, состоявшийся в об'
ластном центре на стадионе ОСДЮС'
ШОР «Юность», проходил в рамках
спартакиады среди муниципальных
образований. В первой группе обще'
командную победу уверенно одержа'
ли легкоатлеты Калуги. Во второй
группе лучшим стал Бабынинский рай'
он, в третьей '  команда из поселка
Детчино.

 По'прежнему стабильно хорошо
выступают на российском уровне ка'
лужские самбистки '  заслуженный
мастер спорта Юлия Семенова и мас'
тер спорта Светлана Семенова. Сест'
ры на чемпионате страны по самбо,
проводившемся в Краснокамске Пер'
мского края, завоевали бронзовые
медали соответственно в весовых ка'
тегориях 64 и 68 кг.

Командный чемпионат Европы по
легкой атлетике проходил в  Стокголь'
ме (Швеция). Сборная команда Рос'
сии с большим отрывом от соперни'
ков заняла первое место. В составе
команды'победительницы выступали
и воспитанники калужской школы «ко'
ролевы спорта» ' Илдар Миншин, фи'
нишировавший третьим в беге на 3000
метров с препятствиями, и Екатерина
Вороненкова, занявшая второе место
в эстафете 4 по 100 метров.

 На днях 45'летие со дня рождения
отметил известный в Калужской об'
ласти и в России марафонец Анато'
лий Арчаков. В 1994 году в Калинигра'
де он  стал чемпионом Российской
Федерации в беге на 42 км 195 мет'
ров. Затем А.Арчаков трижды выиг'
рывал престижный  Московский меж'
дународный марафон мира, другие
значимые соревнования. Он уверен'
но покорял дистанции в Англии, Фран'
ции, Греции, Турции, Испании, Гер'
мании Люксембурге. Личное достиже'
ние Анатолия на классическом мара'
фоне составляет 2 часа 13 мин. 33 сек.
Этот рекорд Калужской области не
побит до сих пор.  Анатолий Арчаков
по'прежнему верен бегу, ведет здо'
ровый образ жизни и постоянно уча'
ствует в ветеранских стартах.

В Италии (г.Римини)
завершился очередной
Кубок мира по кикбок$
сингу по версии WAKO.
Около 1900 спортсме$
нов из 42 стран мира би$
лись за награды в раз$
личных весовых катего$
риях.

В составе сборной команды
России выступало 27 человек.
Калужанка Ксения Мирошни"
ченко (весовая категория 65 кг)
одержала победу в кик"контакте
(полный контакт) и получила
«бронзу» в разделе  лайт" контакт
(легкий контакт). Прежде чем
получить золотую медаль, Ксения
четырежды выходила на ринг. В
финальном поединке она сумела
сломить сопротивление спорт"
сменки из Польши и завоевать
высшую награду.

Наши поздравления Ксении и
ее тренеру Виктору Николаевичу
Прохорову!

Наш корр.

ÃÐÓÏÏÀÃÐÓÏÏÀÃÐÓÏÏÀÃÐÓÏÏÀÃÐÓÏÏÀ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈÏÎÄÄÅÐÆÊÈÏÎÄÄÅÐÆÊÈÏÎÄÄÅÐÆÊÈÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
4  июня в Обнинске на торжественном открытии VIII тради"

ционного турнира по тяжелой атлетике в честь мастера спорта
СССР, заслуженного тренера РСФСР Льва Константиновича
Никифорова настоящее искусство продемонстрировала коман"
да по черлидингу «ТЕКТ» спортивно"экипировочного центра
«Ника» " бронзовый призер Кубка стран Восточной Европы, а
также золотой призер Всемирной танцевальной олимпиады 2011
года Лариса Монжалей.

Примерный перевод названия «черлидинг» (англ.
cheerleading): cheer " возглас, крик, призыв; leader " лидер, то
есть cheerleader " руководитель группы поддержки команды. В
черлидинге присутствуют элементы художественной гимнасти"
ки, акробатики, аэробики, фитнеса. Это спортивное искусство
успешно сопровождает многие спортивные соревнования, уси"
ливает зрелищность других видов спорта.

ÊÓÁÎÊ ÊÀËÓÆÀÍÊÈÊÓÁÎÊ ÊÀËÓÆÀÍÊÈÊÓÁÎÊ ÊÀËÓÆÀÍÊÈÊÓÁÎÊ ÊÀËÓÆÀÍÊÈÊÓÁÎÊ ÊÀËÓÆÀÍÊÈ

Ксения Мирошниченко с тренером.

Фото Светланы АВЕРИНОЙ.
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В День России в на$
укограде состоялся
традиционный турнир
по футболу среди ве$
теранов. На этот раз
соревнования были
посвящены памяти
бывшего директора
Обнинского горгаза
Анатолия Александро$
вича Крастелева.

Он как человек, любивший
и понимавший спорт, сделал
многое для ветеранского дви"
жения и, в частности, помогал
в проведении многих соревно"
ваний и турниров. В город на"
уки приехало около ста спорт"
сменов из десяти команд. Ста"
ло традицией, что соревнова"
ния проходят по двум возраст"
ным группам: 50 лет и старше
и 40 лет и старше. В старшей
возрастной группе играли че"
тыре команды: хозяева турни"
ра «Квант» (Обнинск) и три
коллектива из областного цен"
тра " «ВИЛСИ», «Заря», «Бу"
ревестник». Более «младшую»
группу составили шесть ко"
манд:  «Квант»  (Обнинск),
сборная Малоярославца, сбор"
ная Боровска и калужские
«Тайфун»,  «Гладиаторы»,
«Заря».  Среди участников
были известные в прошлом
футболисты. В турнире приня"
ли участие мастера спорта Ана"
толий Воловоденко («Квант»),
Александр Холопов и Василий
Афанасьев (оба " «ВИЛСИ»),
Виктор Жданович и Виталий
Сафронов («Заря») и популяр"
ные в прошлом игроки Вале"
рий Алистаров («Заря»), Нико"
лай Талабанов и Игорь Сере"
гин (оба " «Квант»).

Хорошая солнечная погода,
отлично подготовленное фут"
больное поле стадиона «Дер"
жава», дружеская обстановка
среди участников " все это спо"
собствовало великолепному
проведению турнира. В основ"
ном матчи проходили в упор"
ной борьбе. Так, в группе «Б»,
где играли команды возраста
40 лет и старше, победитель
турнира определился лишь по
лучшей разнице забитых к
пропущенных мячей, им стал
дружный коллектив калужских
моторостроителей. А вот тре"
тьего призера пришлось опре"
делять по наибольшему числу
побед, и этот показатель ока"
зался лучшим у сборной Ма"
лоярославца.

В старшей группе основная
борьба развернулась между хо"
зяевами поля и калужским «Бу"
ревестником». В очном поедин"

В 1949 году после отделения
от шахматистов образовалась
областная шашечная федера"
ция. На спортивных аренах тог"
да доминировало поколение
шашистов, возглавляемое Ива"
ном Фонтуренко, Кузьмой Ан"
дриевичем, Анатолием Корса"
ковым.

Спустя двадцать лет произош"
ло обновление руководящего
звена федерации " к его работе
подключились представители
калужских предприятий, худож"
ник"оформитель, геодезист, га"
зетный работник. Алексей Пет"
рович Золотин, юбилей которо"
го широко отмечают вестинцы,
в те годы работал ответствен"
ным секретарем областной га"
зеты «Знамя». Он был действу"
ющим кандидатом в мастера, а
в общественной работе в пре"
зидиуме заряжал всех его чле"
нов своей активностью. В обла"
стной газете «Знамя» он стал ве"
сти отдел «Шашки к бою!», и че"
рез заочные чемпионаты, кон"
курсы решений шашечных ком"
позиций осуществлял пропа"
ганду шашек среди населения
Калуги и области.

Газету читали в каждой семье,
и информация о спортивной
жизни два десятилетия доходи"
ла до каждого шашиста, соби"
рая на новые старты и мероп"
риятия и старожилов, и юную
поросль из кружков общеобра"
зовательных школ.

Однажды по журналистским

и новый старт не предвещал хо"
рошего результата. 28 команд на
этот раз соперничали друг с дру"
гом; лидеры менялись непре"
рывно. Швейцарская система
представляла возможность уча"
стникам сразиться 11 раз. В пер"
вых четырех турах наши ребята
допускали досадные осечки и
проиграли калининградским и
подмосковным шашистам. В
последующие дни результатив"
но заиграли Илья Романов и
Геннадий Марилов, а лидеры
команды Андрей Бурмистров и
Оксана Голядкина поддержали
их уверенной и стабильной иг"
рой. К девятому туру, одержав
крупные победы над ровесни"
ками из Новороссийска, Крас"
ноярска, Калязина и Жуковки,
они вышли на первое место.
Ничья (2:2) с ижевскими шаши"
стами и выигрыш у школьни"
ков из Братска позволили калу"
жанам через девять долгих лет
вновь стать победителями все"
российских «Чудо"шашек».
Ижевцы и нижегородцы отста"
ли соответственно на три и три
с половиной очка.

Новое поколение шашистов
не знакомо с Алексеем Золоти"
ным, но их победа стала знако"
вой, так как добыта в год рож"
дения человека, стоящего у ис"
токов зарождения детских ша"
шек в Калуге и области.

С юбилеем, Алексей Петро"
вич!

Геннадий ИМАС.
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4 июня в Боровске прошел традиционный
семнадцатый по счету турнир по футболу,
посвященный памяти Константина Теняе'
ва.

На протяжении многих лет Константин
Иванович вел большую спортивную работу
в Боровском районе, в том числе и по раз'
витию футбола. Эти соревнования прово'
дятся по инициативе родственников Теняе'
ва и районной спортивной организации. В
турнире соперниками сборной Боровска
стали ветеранские команды Калуги '  «Тай'
фун» и «Калугаприбор».

Хорошая солнечная погода, дружеская об'
становка, хорошо подготовленное футболь'
ное поле '  все это способствовало инте'
ресным и содержательным играм. В первом
матче сошлись сборная команда хозяев и
калужский «Тайфун». Гости встретили дос'

каналам Алексей Петрович уз"
нал об инициативе ЦК ВЛКСМ
по организации деятельности
клубов «Кожаный мяч», «Золо"
тая шайба», «Шиповка юных»,
«Белая ладья», «Чудо"шашки» и
др. Первый областной турнир
«Чудо"шашек» собрал шестнад"
цать команд, и ребята из Воло"
динской школы Сухиничского
района сразу отправились на
всесоюзные соревнования, где

были отмечены как единствен"
ная сельская команда в финале.
Уже соревнуясь в российском
этапе клубного турнира, калу"
жане тридцать лет шли к вер"
шинам «Чудо"шашек». В юби"
лейных соревнованиях дружная
команда юных кандидатов в ма"
стера из 7"й школы впервые
опередила соперников. Хоро"
ших результатов в спорте впос"
ледствии добивались Вадим

Фролов и Юлия Гавриличева, а
Сергей Иванов и Софья Моро"
зова, активно участвуя в рос"
сийских и международных пер"
венствах и чемпионатах, стали
мастерами спорта России.

Уже много лет финалы «Чудо"
шашек» проходят в Адлере, и
высоты клубного турнира здесь
несколько раз штурмовали ре"
бята из гимназии № 19. В про"
шлом году они были третьими,
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озадачил гостей. Футболисты «Калугапри'
бора» попытались сравнять счет, но, к со'
жалению для них, вратарь и оборона хозя'
ев поля действовали надежно. Финальный
свисток судьи зафиксировал неожиданную
победу боровчан – 1 : 0.

По итогам турнира главный приз завое'
вали футболисты калужского завода «Тай'
фун», в состав команды входили: Сергей
Суханов, Армен Загробян, Дмитрий Мосин,
Дмитрий Лазарев, Дмитрий Баранов (капи'
тан команды), Виктор Борсук, Александр Бух'
тин, Василий Будик, Илья Мирзазянов, Ана'
толий Михеев, Сергей Тарасенко, Сергей
Бенда, Евгений Федулов, Владимир Барха'
тов. Второе место у сборной Боровска, тре'
тье ' у «Калугаприбора». Стоит отметить чет'
кую организационную и судейскую работу
обнинца Игоря Андреева.

тойное сопротивление боровчан и лишь
только в начале второго тайма сумели по'
разить ворота хозяев поля.

Во втором матче встречались две коман'
ды Калуги. Соперники достаточно хорошо
знали друг друга. Несмотря на дружеские
отношения игроков, на поле развернулась
нешуточная борьба. Футболисты создава'
ли немало опасных моментов, бескомпро'
миссная игра проходила на каждом участ'
ке поля. В итоге боевая ничья – 1:1.

Третий матч между сборной Боровска и
командой «Калугаприбора» должен был
стать решающим для определения побе'
дителя турнира. Стоит отметить, что бо'
ровские футболисты своей старательной,
а порой смелой игрой неоднократно ста'
вили калужскую оборону в тупик. А мяч, за'
битый игроком сборной Боровска, и вовсе

ке победили обнинцы, которым
достался почетный кубок. По
традиции призами были на"
граждены лучшие игроки в каж"
дой команде:

50 лет и старше " Василий
Будик («Буревестник»), Миха"
ил Зорин («Заря»), Николай
Талабанов («Квант»), Сергей
Чечиков («ВИЛСИ»);

40 лет и старше " Александр
С о л о д у н  ( « Г л а д и а т о р ы » ) ,
Сергей Суханов («Буревест"
н и к » ) ,  В и т а л и й  С а ф р о н о в
(«Заря»), Сергей Александров
( с б о р н а я  М а л о я р о с л а в ц а ) ,
Игорь Серегин («Квант»). Не"
обходимо отметить четкое об"
служивание всех матчей су"
дейской  бригадой, возглавля"
емой главным судьей и орга"
низатором турнира Игорем
Андреевым.

Сергей БОРИСОВ.
Фото автора. Команда ветеранов г. Обнинска.

Оксана Голядкина, Геннадий Марилов, Илья Романов и Андрей Бурмистров.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ
ÄÈÂÈÇÈÎÍ

В гостевом матче против там"
бовского «Спартака» калужские
болельщики не ждали от своей
команды ничего другого, кроме
как победы. Два подряд безволь"
но проведенных матча против
курского «Авангарда» и пензенс"
кого «Зенита» окончательно пе"
реполнили чашу терпения нерав"
нодушной к футболу калужской
общественности. Кроме того,
никто уже, наверное, не помнит,
когда «Калуга» последний раз
одерживала победу в гостях, и в
душах болельщиков теплилась
надежда на то, что хотя бы по ба"
нальной статистике калужанам
пришло уже время вернуться из
другого города с тремя очками –
тем более что соперник, мягко
говоря, явно не относился к пре"
тендентам на выход в ФНЛ.

Несмотря на все надежды, пос"
ле этого матча калужанам при"
шлось опуститься на 9"е место в
турнирной таблице, поскольку
его итог – всего лишь ничья.

Отчет, опубликованный об
этом матче на портале
onedivision.ru, читать было
смешно и одновременно груст"
но. Наверное, тренерский штаб
калужан до такой степени испу"
гался четырнадцатой команды
прошлого сезона, что выпустил
сразу шесть(!) защитников. Ра"
зумеется, на какие"то созида"
тельные действия нашей коман"
ды в такой ситуации рассчиты"
вать не приходится. Соответ"
ственно, единственный мяч, за"
битый калужанами, абсолютно
не вытекал из логики игры. На
22"й минуте это сделал Илья Бо"
родин благодаря грубейшей
ошибке защитника хозяев Ша"
банова, просто споткнувшегося
на ровном месте. Впоследствии
«Спартак» практически весь
матч владел преимуществом.
Как пишет onedivision.ru, калу"
жане абсолютно не помышляли
о каком"то увеличении счета,
отбивая во втором тайме мяч
куда попало. И, как следствие,
на 87"й минуте «Спартак» до"
бился своего. Счет в матче срав"
нял Курдюков.

После матча наставник калу"
жан Эдуард Демин сказал: «Был

разработан план на игру, кото"
рый ребята выполняли». Что ж,
глядя на такой план, не думает"
ся, что у нашего тренерского
штаба ушло много времени для
того, чтобы его разработать.

Грустнее всего осознавать то,
что всё, что сейчас происходит с
нашей командой, абсолютно
обусловлено логикой, вытекаю"
щей из той игры, которую «Ка"
луга» демонстрирует. К сожале"
нию, мы никак не можем жало"
ваться на какое"то невезение и
прочие околофутбольные факто"
ры. В нашей зоне есть команды,
которым фатально не хватает ве"
зения для продвижения по тур"
нирной таблице. Это саратовс"
кий «Сокол», который является,
наверное, самой играющей ко"
мандой чемпионата, регулярно
забивающей по 2"3 мяча за матч.
И так уж получается, что, сколь"
ко бы несчастные саратовцы ни
забили, соперник забьёт как ми"
нимум столько же. Разумеется,
это говорит о том, что не все в
порядке с их обороной, но, ду"
маю, все согласятся, что опреде"

ленное невезение здесь присут"
ствует.

Жертвой катастрофического
невезения был в прошлом сезо"
не тот же тамбовский «Спартак»,
который в первом круге прошло"
го чемпионата пять раз бил пе"
нальти и не забил, можете себе
представить, ни одного! Забей
красно"белые эти мячи, и это не"
сомненно отразилось бы и в тур"
нирной таблице.

Наша же команда, к счастью,
наоборот, очень хорошо подру"
жилась с фортуной. Вспомни"
те, сколько пенальти в начале
прошлого сезона не залетело в

наши ворота. Наверное, не
каждая команда получает такие
подарки от защитников сопер"
ника, как вчера в Тамбове. Так
что же мешает нашей команде
хотя бы на одну неделю под"
няться, скажем, в первую пя"
терку и наконец"то уже начать
показывать своим болельщи"
кам тот футбол, ради которого
они приходят на стадион?

Буквально через раз на пресс"
конференциях Эдуард Демин го"
ворит о том, что у нашей коман"
ды скромные финансовые воз"
можности. Не стоит говорить о
каком"то лукавстве со стороны

Еще месяц назад молодежная команда «Калу'
га'М», участвующая в первенстве страны среди
любительских футбольных клубов, находилась в
верхней части  турнирной таблицы зоны «Черно'
земье». В восьмом туре наша молодежка потер'
пела сокрушительное поражение со счетом 0:6 в
Тамбове от местной «Академии футбола». С тех
пор и пошло'поехало ' «баранки» одна за другой
летели в багаж команды. После проигрыша в 13
туре в Смоленске (3:4) «Калуга'М» оказалась на
сильно непочетном, предпоследнем месте.

Вот остальные результаты 13 тура: «Химик» (Но'
вомосковск) – «Авангард'2» (Курск) – 2:1, «Це'
мент» (Михайловка) – «Академия футбола» (Там'
бов)  –  3:0,  «Химик'Россошь» '  «Факел'М»
(Воронеж) – 3:2, «Госуниверситет'Русичи» (Орел)
– «Звезда'М» (Рязань) – 2:1, «Магнит» (Железно'
горск) – «Металлург'М» (Липецк) – 3:0, «Динамо'
М» (Брянск) – «Елец» ' 1:2.

«Калуга'М» задумывалась как дубль футболь'
ного клуба «Калуга», призванный готовить кадры
для главной команды области.

Вполне вероятно, что игроки молодежки на тре'
нировках могут жонглировать мячом и даже по'

падают  по воротам.  Но у них нет главного каче'
ства – уверенности в своих силах, психологии по'
бедителей. Следующие одно за другим пораже'
ния могут  воспитать у  футболистов лишь
психологию «мальчиков для битья». А с ней в про'
фессиональной команде делать нечего.

Сегодня «Калуга'М» дома играет с «Цементом».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ИЮНЯ 2011 Г.

    Команда Игры Очки

1. «Химик» 13 30
2.  «Химик'Россошь» 12 30
3. «Елец» 13 27
4. «Смоленск» 12 26
5. «Магнит» 12 23
6. «Академия футбола» 12 17
7. «Арсенал'Тула» 12 15
8. «Госуниверситет'Русичи» 12 12
9. «Цемент» 12 12
10. «Факел'М» 12 12
11. «Динамо'М» 12 11
12. «Авангард'2» 12 11
13. «Металлург'М» 12 10
14. «Калуга$М» 12 10
15. «Звезда'М» 12 9
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Очередной тур чемпионата области неожиданностей не принес:

фавориты, как и подобает, взяли сполна полагающиеся им очки. Вот
результаты сыгранных матчей: «Сатурн» (Полотняный Завод) – «Ма'
лоярославец» ' 0:6, «Калугаприбор» ' «Милотичи» (Барятино) – 1:0,
«Ермак» (Ермолино) – «Квант» (Обнинск) – 1:1, «Импульс» (Сосенс'
кий) – «Авангард» (Людиново) – 0:2, «Заря'Кадви» (Калуга) – «Ки'
ров» ' 5:0.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ИЮНЯ
№ Команда И В Н П Р/М Очки

1 «Калугаприбор»
 (г.Калуга) 6 5 1 ' 18'6 16

2 «Авангард» (Людиново) 6 5 ' 1 24'4 15
3 «Заря'КАДВИ» (Калуга) 6 4 1 1 27'7 13
4 «Ермак» (Ермолино) 6 3 1 2 7'15 10
5 «Милотичи» (Барятино) 6 2 2 2 7'6 8
6 ФК «Малоярославец»

(Малоярославец) 6 2 2 2 12'7 8
7 «Квант» (г.Обнинск) 6 1 3 2 10'17 6
8 «Импульс» (Сосенский) 6 1 1 4 5'18 4
9 «Киров» (Киров) 6 ' 3 3 2'10 3
10 «Сатурн»

(Полотняный Завод) 6 ' ' 6 6'28 0

Среди бомбардировщиков лидируют Евгений Попов («Авангард»)
– 10 мячей, Алексей Кулешов («Заря'Кадви») – 9 мячей, Алексей
Горильчаный («Заря'Кадви») – 8 мячей.
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Раздача «Калугой» очков в последних турах, судя
по всему, «достала» поклонников футбола. После
поездки в Тамбов на сайте фанклуба «Рубеж Калуга»
появилась статья под заголовком «Заметки болель$
щика…», которую сегодня мы предлагаем вниманию
наших читателей.

Что ж, болельщик написал откровенно и жестко,
это понятно, от любимой команды болельщики все'
гда ждут двух вещей – красивой игры и набранных
очков. Причем последний фактор по значимости
находится на первом месте.

С красивой, искрометной игрой у нас действи'
тельно туговато, и не только у «Калуги», но даже у
команд премьер'лиги. Даже матч 23 июня, в кото'
ром наша команда выиграла (1:0) у «Металлурга'
Оскол», по мнению болельщиков, был откровенно
скучен.

главного тренера, о том, что быть
такого просто не может, о том что
«Фольксваген» – самый топовый
спонсор во всей второй лиге. До"
пустим, мы даже согласились с
тренером. Но тогда хочется Эду"
арду Викторовичу и Вадиму Вла"
димировичу (Жердеву – Ред.) от"
ветить следующее: скромный
бюджет – пусть так. Но только
один вопрос: почему же тогда
«Калуга» не обыгрывает тех со"
перников, чей бюджет ещё мень"
ше нашего? Всем известно, что
пензенский «Зенит» и тамбовс"
кий «Спартак» " два самых бед"
ных клуба в зоне «Центр». Итог
нашего противостояния с этими
командами – одно очко из воз"
можных шести! И при чём же
здесь, спрашивается, бюджет?
Может быть, всё дело в баналь"
ном качестве подготовки коман"
ды к сезону, а также в полной не"
способности выстроить грамот"
ную командную игру? Пока всё
указывает именно на это. А за
это, как известно, и несёт ответ"
ственность тренерский штаб.

Вообще же, стоит только удив"
ляться тому, что уже второй год
подряд ФК «Калуга» заставляет
своих болельщиков ждать окон"
чания первого круга как манну
небесную в надежде, что в транс"
ферном окне в нашей команде
появятся более квалифициро"
ванные кадры. А менять, к сло"
ву, есть кого. Взять, к примеру,
Дмитрия Баранова. В это меж"
сезонье в контрольных играх
Дмитрий наколотил порядка де"
сяти мячей в ворота соперников.
За весь прошлый год и десять ту"
ров этого сезона на его счету
лишь один забитый мяч в воро"
та явного аутсайдера «Знамени
Труда». Ждать какого"либо про"
гресса от Арсена Оганесяна все
уже устали. Очевидно, всю свою
бразильскую технику и сольные
проходы Арсен оставил в люби"
тельской лиге. А Андрею Жер"
деву самое время подумать над
тем, почему его подачи с тех же
угловых летят точно в руки гол"
киперу либо вовсе по дуге ухо"
дят за лицевую линию.

Тем временем на горизонте у
нас маячат два подряд домашних
матча. Любой другой результат
кроме шести очков нисколько не
поднимет настроения болельщи"
кам «Калуги». Если наша коман"
да хочет идти по восходящей,
объяснять такие вещи ей не надо.
Будем ждать.

И все же позволю себе взять под защиту ФК «Ка'
луга». Хотя бы потому, что предсезонный прогноз
гендиректора клуба Олега Митрофанова («Хотим
занять место в верхней части турнирной таблицы»)
пока что оправдывается.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ИЮНЯ
    Команда И О М

1.  «Салют» 11 25 22'7
2. «Авангард» 11 20 19'11
3. «Витязь» 11 19 16'13
4. «Металлург» 11 18 18'15
5. «Русичи» 11 18 15'13
6. «Губкин» 11 16 14'12
7. «Калуга» 11 15 11$11
8. «Зенит» 11 13 4'6
9. «Металлург'Оскол» 11 13 7'13
10. «Звезда» 11 11 12'17
11. «Спартак» 11 10 9'12
12. «Подолье» 11 10 9'13
13. «Локомотив» 11 9 7'13
14. «Сокол» 11 8 13'20

29 июня ФК «Калуга» дома примет команду «Руси'
чи» (Орел). Положительный результат может под'
нять наш клуб еще выше. Все может еще изменить'
ся – нынешний турнир очень долгий. Одно верно:
усиливать игру необходимо. А по шесть защитни'
ков выставлять не следует  даже в матчах с признан'
ными фаворитами.

ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÒÐÈ Î×ÊÀÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÒÐÈ Î×ÊÀÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÒÐÈ Î×ÊÀÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÒÐÈ Î×ÊÀÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÒÐÈ Î×ÊÀ

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß ËÈÃÀ

ÍÅ ÙÀÄßÒ «ÐÅÇÅÐÂÛ»ÍÅ ÙÀÄßÒ «ÐÅÇÅÐÂÛ»ÍÅ ÙÀÄßÒ «ÐÅÇÅÐÂÛ»ÍÅ ÙÀÄßÒ «ÐÅÇÅÐÂÛ»ÍÅ ÙÀÄßÒ «ÐÅÇÅÐÂÛ»
ÁÎËÅËÜÙÈÖÊÈÅ ÍÅÐÂÛÁÎËÅËÜÙÈÖÊÈÅ ÍÅÐÂÛÁÎËÅËÜÙÈÖÊÈÅ ÍÅÐÂÛÁÎËÅËÜÙÈÖÊÈÅ ÍÅÐÂÛÁÎËÅËÜÙÈÖÊÈÅ ÍÅÐÂÛ
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Команда ГОУ СПО «Калужс"
кий педагогический колледж» со"
стояла из пяти юношей и пяти
девушек. Готовились мы к этому
событию заранее: в колледже
проходили отборочные соревно"
вания, на которых и выбирались
самые спортивные, веселые, на"
ходчивые юноши и девушки. По"
этому, когда приехали в Гагарин,
выглядели достойно, сразу было
видно, что мы тоже из космичес"
кого города. А новая спортивная
форма с эмблемой колледжа
только добавляла нам болельщи"
ков. Студенты приняли участие
во всех видах соревнований. Осо"
бенно поразила жюри визитная
карточка нашей команды. Об"
щую тему «Гагаринская весна»
ребята представили по"своему, с
речевкой о родном городе, пост"

роением пирамиды"памятника,
песней о Калуге и, конечно, теп"
лыми словами о Циолковском и
Гагарине. А наши девушки по"
корили жюри артистизмом и эле"
гантностью. Под горячие апло"
дисменты присутствующих наша
команда в этом конкурсе заняла
первое место.

Сегодня молодежь понимает,
что без хорошей физической под"
готовки учителем физкультуры не
станешь, дети будут смеяться над
неловким и мешковатым педаго"
гом. Второй конкурс «Президен"
тское многоборье» как раз и про"
верял, насколько наши студенты
готовы к выполнению своих бу"
дущих профессиональных обя"
занностей. Ребята бегали на 30
метров, прыгали в длину с места,
выполняли наклон туловища из

положения сидя и подъем туло"
вища из положения лежа. Каж"
дый в команде болел друг за дру"
га, стараясь выполнить задания
как можно лучше, ведь результа"
ты суммировались. Самые высо"
кие результаты на всех этапах
многоборья показал в личном за"
чёте студент третьего курса физ"

«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ»«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ»«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ»«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ»«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ»
Чтобы привлечь молодежь к формированию чув$

ства гражданственности, патриотизма и к здорово$
му образу жизни, в прошлом месяце в городе Гага$
рин Смоленской области проводился межрегиональ$
ный спортивный праздник «Космические старты». На
него приехали студенты колледжей Смоленской об$
ласти, в том числе команда хозяев праздника $ Гага$
ринского педагогического колледжа. Среди участ$
ников стартов $ Королёвский колледж космического
машиностроения и технологии и профессиональный
лицей №10 им.Ю.А.Гагарина (оба из Московской об$
ласти). Наш регион представила команда Калужс$
кого педагогического колледжа. Поскольку Калуга
входит в содружество космических городов России,
наш колледж получил персональное приглашение на
участие от организаторов праздника.

культурного отделения нашего
колледжа Александр Максимов.

Необычным и интересным со"
стязанием стала эстафета «Гага"
ринские старты» " это игры, в ко"
торые играл в детстве маленький
Юра Гагарин: «кубарь», «гонок»,
«чиж», «накидушки», «колечина"
малечина». Прямо скажем, эти

забавы неизвестны современной
молодежи. Пришлось по описа"
ниям учиться играть, а потом и
соревноваться. Игры так понра"
вились студентам, что они реши"
ли обучать им школьников в ходе
педагогической практики, расска"
зать своим друзьям и близким и
самим играть в них в дальнейшем.

После всех соревнований были
запоминающиеся экскурсии по
местам детства и юности Ю.А.
Гагарина, встречи с интересны"
ми людьми, знакомства со сту"
дентами из других колледжей,
дискотека, прогулки по городу и
многое другое.

В ходе всего праздника калуж"
ские студенты выступали друж"
но и слаженно, помогали друг
другу. В самые трудные минуты
соревнований каждый поддер"
живал себя словами известной
песни «А ну"ка, дай жизни, Ка"
луга», которые стали девизом на"
шей команды. Домой возвра"
щаться было не стыдно. В общем
зачете мы завоевали почетное III
место. Увозили из Гагарина не
только кубок, диплом, медали,
призы и сувениры, но и отлич"
ное настроение, хорошие воспо"
минания, адреса новых друзей.

Татьяна ДЕРЯБИНА,
заместитель директора

Калужского педагогического
колледжа по воспитательной

работе.
Фото из архива колледжа.

18"19 июня в Калуге  на ста"
дионе ОСДЮСШОР «Юность»
прошел чемпионат и первенство
Калужской области по легкой
атлетике. Помимо взрослых
спортсменов в этих стартах  уча"
ствовали юноши и девушки
1993"1994 годов рождения и мо"
ложе. 250 спортсменов из 19
районов нашего региона высту"
пали в различных легкоатлети"
ческих дисциплинах. Это не"
сколько меньше, чем планиро"
валось, так как основные силы
были задействованы в первен"
стве России, которое проходи"
ло в эти дни в Чебоксарах.

Те же, кто остался в Калуге,
старались победить в главных
внутренних соревнованиях.  В
свою силу выступила Ирина Ма"
рачева, которая в беге на дистан"
ции 1500 метров заняла первое
место. Ее время – 4 мин.07,2 сек.
Этот результат намного превы"
шает норматив мастера спорта.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛÐÅÇÓËÜÒÀÒÛÐÅÇÓËÜÒÀÒÛÐÅÇÓËÜÒÀÒÛÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÂÏÅ×ÀÒËÈËÈÂÏÅ×ÀÒËÈËÈÂÏÅ×ÀÒËÈËÈÂÏÅ×ÀÒËÈËÈÂÏÅ×ÀÒËÈËÈ

Успешно выступили на первенстве России по легкой
атлетике среди юношей 1996 ' 1997 годов рождения
воспитанники СДЮШОР «Темп» г.Калуги.

На стадионе в городе Пенза Владислав Трошкин
установил личный рекорд в прыжках в высоту, преодо'
лев планку на отметке 193 см. Этот результат позво'
лил ему стать бронзовым медалистом. А победу одер'
жал представитель Смоленской области Алексей
Бобров – 199 см. Второе место занял москвич Алек'
сандр Фица – 196 см.

Высокий результат для своего возраста в беге на
100 метров показал Даниил Семенов. В предвари'
тельном забеге он пробежал этот отрезок за 11,1 сек.
В финале со временем 11,3 сек. калужанин финиши'
ровал пятым.

* * *
В Чебоксарах на чемпионате и первенстве страны

соревновались многоборцы. В семиборье среди мо'
лодежи Дарья Храмцова, набрав  5607 очков, обосно'
валась на пятом месте. Владимир Мороженко (ОС'
ДЮСШОР «Юность») занял седьмое место и выполнил
норматив мастера спорта России (7124 очка).

«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÛÇÎÂ»ÂÛÇÎÂ»ÂÛÇÎÂ»ÂÛÇÎÂ»ÂÛÇÎÂ»

После долгого перерыва большая спортив'
ная арена «Лужников» вновь приняла участни'
ков международных легкоатлетических сорев'
нований «Московский  вызов».

В Москву показать свой класс прибыло бо'
лее 140 атлетов, представлявших Россию, Ук'
раину, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан,
Молдову, Литву, Эстонию и Сербию. Состяза'
ния носили скоротечный характер: в течение
двух часов спортсмены выступили в 14 видах
программы.

Российские легкоатлеты одержали 12 побед.
Среди победителей были и воспитанники об'
ластной  школы легкой атлетики, когда'то на'
чинавшие путь в большой спорт в Калуге. Ил'
дар Миншин финишировал первым в беге на
дистанции 3000 метров с результатом 8 мин.
05,98 сек., а Екатерина Вороненкова стала луч'
шей в спринте на 100 метров – 11,43 сек.

Кстати, большая спортивная арена «Лужни'
ков» в августе 2013 года станет местом прове'
дения ХIV чемпионата мира по легкой атлетике.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛ

Неплохо зарекомендовали
себя барьеристы. В беге на дис"
танции 400 метров среди деву"
шек первое место заняла Свет"
лана Панина – 1 мин. 02,0 сек.
У юношей чемпионом Калужс"
кой  области стал Валентин
Скляров – 52,5 сек. Оба эти ре"
зультата соответствуют норма"
тиву кандидата в мастера
спорта. В споре на дистанции
110 метров первое место занял
Денис Новиков – 14,8 сек.

В гладком беге на 400 метров
победу праздновала Валерия
Кузнецова – 56,1 сек. В споре
среди юношей выиграл  Алек"
сей Голиков – 47,9 сек.

В беге на дистанции 100 мет"
ров первое место занял Алек"
сандр Елисеев. Его время в фи"
нале – 10,7 сек. Дистанцию
вдвое  длиннее выиграла Алек"
сандра Фролова – 24,2 сек. Она
же победила и на стометровке –
11,6 сек. В забеге на 800 метров

чемпионом области стал Юрий
Андропов – 1 мин.56,4 сек.

На этих соревнованиях более
чем скромные результаты были
показаны в технических видах.
Так в прыжках победительни"
цей первенства стала Наталья
Новинская. Она преодолела
планку всего на отметке 155 см.
У юношей Алексей Шталинс"
кий не смог взять высоту боль"
ше чем 160 см. В остальных ви"
дах дела обстояли не лучшим
образом. Дарья Храмцова заня"
ла первое место в толкании
ядра, отправив снаряд на 11 м
23 см. Это соответствует уров"
ню второго разряда. У юношей
победу праздновал Алексей
Прохоров – 13 м 52 см. У Вла"
димира Мороженко копье уле"
тело на 51 м 35 см. Вот, пожа"
луй, и все результаты, которые
запомнились на этих  областных
соревнованиях.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

Этот девиз морской
пехоты тут уместен.
Калужское отделение
Всероссийской обще$
ственной организации
ветеранов морской пе$
хоты 28 $ 29 мая высту$
пило организатором
турнира по ушу$сань$
шоу, ставшего тради$
ционным ежегодным
событием, проводи$
мым в Калуге.

Также поддержку в организа"
ции турнира, в котором приня"
ло участие 120 спортсменов из
13 команд, оказали подростко"
вый клуб «Бригантина» и ка"
лужская федерация традицион"
ного ушу.

Состав участников оказался
довольно представительным: в
областной центр прибыли
спортсмены из п.Воротынска,
городов Кременки, Людиново,
Таруса и Медынь. За Калугу вы"
ступали спортсмены Калужской
федерации традиционного ушу:
спортклубы «Бригантина»,
«Волкодав», «Беркут», «Ратобо"
рец " Троян». Гостем турнира
была команда Российской тамо"
женной академии из Москвы.

В личном первенстве разыг"
рывалось 30 комплектов меда"
лей.

В общекомандном зачете 1"е
место заняла команда «Бриган"
тина», вторым стал клуб «Вол"
кодав», и в тройке лучших ока"
залась команда ДЮСШ №1 г.
Тарусы.

Приз «За мужество и волю к
победе» получил спортсмен из
Кременок 14"летний Андрей
Кручаев, одержавший три побе"
ды и выигравший финальный
бой с серьезной травмой ноги.

ÃÄÅ ÌÛ -ÃÄÅ ÌÛ -ÃÄÅ ÌÛ -ÃÄÅ ÌÛ -ÃÄÅ ÌÛ -
ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!

Второй приз в этой категории
получил Георгий Андрюшкин из
калужского клуба «Волкодав».

Призы «За самый красивый
бой» достался Валерию Захаро"
ву (28 лет, клуб «Бригантина»)
и Дмитрию Гаюнову (22 года,
г.Людиново).

Призом «За лучшую технику»
награжден Сергей Бархатов, бо"
ровшийся за клуб «Вымпел».

Абсолютным чемпионом тур"
нира стал Грачик Саакян из ка"
лужского клуба «Волкодав». Он
отличился в финальном бою
среди тяжеловесов (свыше 80 кг)
в бою с Германом Аникиным из
клуба «Беркут».

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

..
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Общественный контроль
в действии
Мнение граждан учтётся

Полным ходом идет реформа
МВД, довольно болезнен про"
цесс переаттестации, сокраще"
ния, рокировок, переосмысле"
ния… Не в первый раз повто"
рим, что особое значение те"
перь приобретает обществен"
ный контроль за деятельностью
полиции. Собственно, такая
форма контроля уже апробиро"
вана в стране и в области – по"
средством Общественных сове"
тов и при МВД, и в регионах,
теперь и они подвергнутся кор"
ректировке. Об этом шла речь
на пресс"конференции в УМВД
по Калужской области в минув"
ший четверг, а провел ее пред"
седатель Общественного совета
Юрий Кожевников, в прошлом
начальник калужской милиции,
ныне вице"президент  ОАО
«Газэнергобанк», председатель
областной комиссии по поми"
лованию.

Но сначала Юрий Сергеевич
доложил присутствующим, что
в подходах совета изменилось
за последнее время с поправкой
на реформу. Акцент сделан на
работу с обращениями граждан,
получение от них информации
о деятельности органов внут"
ренних дел. Теперь практику"
ются выездные приемные Об"

щественного совета. В Тарусе и
Перемышле уже состоялись
встречи с руководством и граж"
данами районов. Действует
электронная приемная – на
официальном сайте региональ"
ного УМВД любой желающий
в рубрике «Вопрос"ответ» мо"
жет высказать свои предложе"
ния по улучшению работы ка"
лужской полиции.

Члены Общественного сове"
та принимают сейчас участие во
внеочередной аттестации со"
трудников органов внутренних
дел.

" Все мероприятия Обще"
ственного совета были направ"
лены вовсе не на то, чтобы  пу"
зыри пускать и пуговицы чис"
тить, " так образно и прямоли"
нейно, как это может генерал в
отставке, подытожил отчетную
часть своего выступления
Юрий Кожевников, порассуж"
дав, кстати, и о своей роли в
совете. По признанию предсе"
дателя, прослужившего в мили"
ции в свое время 30 лет и уже 8
лет находящегося на другой ра"
боте, он стал откровенно граж"
данским человеком.

" Я теперь лучше знаю на"
строение населения, его отно"
шение к правоохранительным

органам. И, зная, чем они за"
нимаются и что могут, вижу,
что недоделывают.

Это к вопросу о составе Об"
щественного совета, призван"
ного осуществлять обществен"
ный контроль. Случайные люди
там не нужны.

В ближайшее время будет
сформирован новый совеща"
тельный орган. В него как и
прежде должны войти деятель"
ные и уважаемые люди, прав"
да, новым положением опреде"

лено, кто в него не будет изби"
раться. Вот, к примеру, таким,
на мой взгляд, очень полезным
личностям, как нынешние чле"
ны совета Александр Кривови"
чев (директор областного драм"
театра) и Евгений Миненков
(руководитель региональной
общественной приемной пол"
номочного представителя пре"
зидента РФ в ЦФО), теперь
«красный свет» " один депутат,
другой госчиновник. А жаль!

Но зато в формировании но"

вого состава Общественного
совета могут поучаствовать жи"
тели области. Направляйте свои
предложении и пожелания на
сайт УМВД России по Калужс"
кой области (www.uvdkaluga.ru)
в рубрику «Вопрос"ответ» или
письменно по адресу: г.Калуга,
улица Суворова, 139, с помет"
кой «Для Общественного сове"
та», а также в нашу газету, мы
передадим по назначению.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

 Этот проект, готовящийся
сейчас для утверждения прави"
тельством России, поддержал
председатель Счетной палаты
РФ Сергей Степашин, недав"
но побывавший в первом нау"
кограде страны. Здесь его оз"
накомили, в частности, с но"
выми медицинскими техноло"
гиями, которые помогают су"
щественно снизить смертность
россиян от онкологических за"
болеваний.

 Директор МРНЦ, академик
РАМН Анатолий ЦЫБ более
подробно рассказал нашему
корреспонденту об одной из та"
ких эффективных технологий –
брахитерапии.

 � «Брахиос» по�гречески озна�
чает «короткий». Почему новое
направление в онкологии получи�
ло такое название?

 " Его придумал грек по на"
циональности, американский
профессор Панос Кутревелис.
Он руководит Институтом ди"
агностики и лечения заболева"
ний предстательной железы под
Вашингтоном. Я познакомился
с ним 10 лет назад во время ко"
мандировки в США. На меня
большое впечатление произве"
ла его новая разработка: имп"
лантация непосредственно в
злокачественную опухоль ра"
диоактивных микроисточников
на основе йода"125. Это 100"
процентное попадание в ми"
шень, дающее онкологическо"
му больному надежду на быст"
рое выздоровление.

 � После аварии на Чернобыль�
ской АЭС в обыденном сознании
укоренилось представление о ра�
диации как о смертельной опас�
ности. Но в руках врача�онколо�
га излучение радионуклида мо�
жет спасать людей?

 " Да, сегодня, например, с
помощью йода"125 успешно ле"
чится рак предстательной желе"
зы. Это одно из самых распро"
страненных онкологических за"
болеваний у мужчин, а по тем"
пам прироста оно опережает
все другие локализации. Более
того, брахитерапия позволяет
ускоренно проводить щадящее
лечение простаты. Хирургичес"
кое вмешательство в аналогич"
ных случаях достаточно слож"
но и неизбежно приводит к
значительной кровопотере. А
дистанционное наружное облу"
чение опухоли чревато возмож"
ным поражением окружающих
ее здоровых органов и тканей.
После этой процедуры, как и
после операции, пациент на"
долго задерживается в клинике,
к тому же есть риск расстрой"
ства у него мочеиспускания и
снижения потенции.

 Брахитерапия же хорошо пе"
реносится даже пожилыми
людьми с сахарным диабетом,
гипертонией и сердечной недо"
статочностью. Радиоактивный
микроисточник на основе йода"
125 герметичен, поэтому безо"
пасен и для пациента, и для ме"
дицинского персонала.

 � А как происходит лечение?
 " Радиоизотоп йода вводится

в пораженный участок через
миниатюрные полые иглы.
Обычно их бывает 60"100 в за"
висимости от объема предста"
тельной железы. Эта процедура
практически бескровная. Паци"
ент может выписаться на следу"
ющий день и вскоре приступить
к своей привычной деятельнос"
ти. В числе преимуществ и со"
хранение потенции у мужчин.

 После удаления игл микро"
источники остаются в опухоли,
обеспечивая нужный уровень
ее радиоактивного облучения в
течение нескольких месяцев.
Йод"125 имеет период полурас"
пада 60 дней, обычно рекомен"
дованная доза не превышает
140"160 Гр. Этим достигается
концентрация облучения внут"
ри опухоли в 2"3 раза большая,
чем допустимо при дистанци"
онной лучевой терапии.

 Американские специалисты
проводят имплантацию под
контролем ультразвука и об"
щим наркозом. Так проще и де"
шевле (в отличие от более до"
рогого спирального компью"
терного томографа). Но ком"
мерческий подход не снижает
эффективности всей четко на"
лаженной работы. Она ведётся
в две смены – первая начина"
ется в 7 часов утра. Это позво"
ляет делать в клиниках Флори"
ды около 500 операций в год.

Для сравнения: в клинике
МРНЦ этот показатель не пре"
вышает 70.

 � Что сдерживает примене�
ние брахитерапии в нашей стра�
не?

 " У нас есть свои усовершен"
ствованные разработки этой
технологии и умелые професси"
оналы, прошедшие стажировку
в США, Греции и Германии. Но
развернуть наши возможности в
полную силу не дают ограни"
ченные поставки дорогостояще"
го йода"125 из Германии. Орга"
низовать в России высококаче"
ственное производство такого
изотопа пока не удается. Но
скоро эта проблема будет реше"
на, и тогда диапазон примене"
ния брахитерапии значительно
расширится. Она может исполь"
зоваться и для лечения злокаче"
ственных опухолей других лока"
лизаций, например, скоротеч"
ного рака легкого.

 Другая серьезная проблема,
требующая неотложного реше"
ния, – своевременная диагно"
стика. В США регулярно ве"
дутся мобильные обследования
населения, позволяющие об"
наружить заболевания пред"
стательной железы на ранней
стадии. В распоряжении част"
ных американских клиник есть
даже трейлер, оснащенный
специальным оборудованием
для УЗИ и магнитно"резонан"
сной томографии. Такая «ско"
рая помощь» может приехать в
любой городок или поселок,
что облегчает выявление опас"
ного недуга. У американцев
старше 50 лет это удается сде"
лать на ранней стадии в 80
процентах случаев. В России
же рак предстательной железы
зачастую обнаруживается за"

поздало, когда лечение очень
затруднено.

 В Обнинске еще недавно
проводилась программа «Муж"
ское здоровье», но она приос"
тановлена из"за отсутствия фи"
нансирования. В её реализации
приняли активное участие ве"
дущие онкоурологи Центра
д.м.н. О.Карякин и к.м.н.
А.Юрченко. Эту программу не"
обходимо срочно возобновить
хотя бы частично. Ее можно
продолжить на предприятиях
наукограда, например, в Физи"
ко"энергетическом институте
имени А.И. Лейпунского.

 Там в своё время были хоро"
шо налажены профосмотры со"
трудников и регулярно проводи"
ли забор крови для определения
уровня ПСА (простатспецифи"
ческого антигена). Это ключе"
вой анализ для своевременного
обнаружения опасного недуга,
который долго ничем не выдает
себя. У больного гораздо боль"
ше шансов на выздоровление,
если злокачественную опухоль
удалось выявить на ранних ста"
диях.

 Обнинские врачи"онкологи,
освоив зарубежный опыт, усо"
вершенствовали брахитерапию.
Отечественная технология в на"
стоящее время используется в
клиниках Москвы, Санкт"Пе"
тербурга, Екатеринбурга, Ниж"
него Новгорода и Самары. Но
мы могли бы тиражировать бра"
хитерапию и в других городах,
а также готовить кадры для ее
квалифицированного примене"
ния. Это одно из значительных
направлений в работе будуще"
го Центра ядерной медицины,
который намечается создать в
Обнинске.

Олег ЧЕЧИН.

ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Целительное излучение
В Обнинске на базе Медицинского радиологического научного центра
Минздравсоцразвития предполагается создать Центр ядерной медицины
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Откликнитесь, добрые люди
Год назад, 4 июля 2010 года, в Калуге произошло ДТП. С места

аварии скорая помощь доставила одного из пострадавших в травм'
пункт БСМП. В связи с тем, что пострадавший находился после
аварии в не совсем адекватном состоянии, он был выставлен из
холла сотрудниками травмпункта. Выйдя на улицу без денег и доку'
ментов, мужчина не знал, что делать.

Однако мир не без добрых людей ' проходивший мимо молодой
человек предложил ему 150 рублей и вызвал такси. На этой машине
пострадавший доехал до дома в Турынине. Происходило это при'
мерно в 8'9 часов утра 4 июля прошлого года.

В связи со сложившимися обстоятельствами появилась необхо'
димость разыскать того молодого человека, а также таксиста, под'
возившего пострадавшего. Большая просьба к ним позвонить по
телефону 8'915'890'51'02.

Нина ГРИГОРЬЕВА.

Работа над ошибками
В материале  «Под сенью Георгия Победоносца» за 24

июня допущена ошибка. Вместо «На мемориале в Барсуках
Малоярославецкого района» следует читать: «На мемориале
в Барсуках Мосальского района…»

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Детям будет, где играть

Еще совсем недавно жители
Бетлицы сетовали на то, что ле"
том в поселке почти совсем нет
мест для детей, где бы они мог"
ли поиграть и отдохнуть. В рай"
центре не имелось даже эле"
ментарных игровых площадок.

Года два назад на территории
школы был установлен детский
игровой комплекс. Он сразу
стал местом паломничества ме"
стных ребятишек. Покататься
на карусели и скатиться с гор"
ки дети шли даже с самых даль"
них улиц поселка. Но потому
как комплекс стоит на терри"
тории школы, в вечернее вре"
мя и в выходные дни вход сюда
закрыт.

Теперь же в Бетлице смонти"
ровали еще два детских игровых
комплекса, каждый из семи
конструкций – горки, качалки,
карусели, качели, двухместные
качели с навесом, беседки, лаз
«Водоросль» " и скамеек. Эти
сооружения появились в Куй"
бышевском районе от благотво"
рительного фонда «Возрожде"
ние».

На открытие игровых комп"
лексов в Бетлицу приехали ди"
ректор благотворительного
фонда «Возрождение» Зоя Ар"
тамонова, региональный ми"
нистр финансов Валентина Ав"
деева, депутат Законодательно"
го Собрания области Александр
Бушев. В торжественной обста"
новке Зоя Иосифовна вместе с
главой администрации Куйбы"
шевского района Игорем Фе"
денковым и ребятами из двора
перерезала красную ленточку и

дала старт новому летнему иг"
ровому сезону.

Позже гости ознакомились с
работой по благоустройству в
Бетлице, посмотрели, что сде"
лано за последний  год  и по
достоинству оценили проведён"
ную работу. Районным властям
было что показать калужским
гостям. Это и строительство

Вручение игрушек в детском саду.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Под грифелем " старая Калуга
Выставка, посвящённая 40"летию творческой деятельности
художника Валентина Денискина, открылась в городской галерее «Образ»

Более 200 работ «Земли Ка"
лужской»: бесконечное множе"
ство четких грифельных линий,
которыми исполосован белый
ватман. Ни капли схематично"
сти, а вот точность деталей  уже
сейчас позволяет искусствове"
дам говорить, что работы Де"
нискина – наше культурное
достояние.

" Старая Калуга исчезает, а в
своих работах Денискин стара"
ется дать предельно конкретное
описание места " в этом его ко"
нек, – считает Евгений Столя"
ров, член правления Союза ху"
дожников.

Евгений Петрович и Вален"
тин Михайлович учились вмес"
те на отделении «дерева», и
кому как не бывшему одно"
группнику знать, какой твор"
ческий путь проделал Валентин
Денискин.

" Хотя выставка и представля"
ет все творчество, мне всего до"
роже его юношеские работы, "
признается Евгений Столяров.

" Они более трепетны. Со
временем пришло мастерство,
освоение полного листа ватма"
на. Денискин нашел свой стиль
" необыкновенно сложную ра"
боту карандашом.

На выставке большинство ра"
бот графики, но есть и свои
изюминки: рисунки дочери Ва"

лентина Михайловича, когда
она находилась в совсем юном
возрасте, а также рисунки вну"
ков художника. Работы Денис"
кина находятся в экспозиции
краеведческого и художествен"
ного музеев, а также Музея кос"
монавтики.

По мнению искусствоведа
Галины Терентьевой, работы
художника стали документами
эпохи.

" Например, Хлюстинская
больница, " говорит Галина
Николаевна. " Здесь есть рабо"
та, на которой изображен фли"
гель, " художник с любовью вы"
вел каждую линию. На самом
же деле флигель уникального
памятника архитектуры нахо"
дится в плачевном состоянии.
Валентин Михайлович само"
стоятельно провел реконструк"
цию, видимо, сердце художни"
ка болит за нашу историю.

Названия работ, как и техни"
ку исполнения, отличает яс"
ность и точность. По выставке
прогуливаешься, как по старой
Калуге: дворик на бывшей Бо"
гоявленской, старый дом на
Фридриха Энгельса, вид на Оку
с правого берега. Смотришь на
дату " 1971 год, затем на карти"
ну: известного каждому калу"
жанину «шарика» еще и в по"
мине нет, а большая часть ули"

нового жилья для ветеранов Ве"
ликой Отечественной войны, и
физкультурно"оздоровитель"
ный комплекс, и ремонт район"
ного Дома культуры «Юбилей"
ный», и новый вид Бетлицкой
средней школы, и многое дру"
гое.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

цы Гагарина утыкана строи"
тельными кранами.  Или рабо"
та «Улица Смоленская, въезд в
Калугу» 1972 года: на перилах
моста висит табличка (сейчас
бы мы сказали баннер), а на

нем надпись: «Калужане, убе"
рем урожай…» " надпись обры"
вается, полотно картины закан"
чивается, художник предлагает
нам додумать последние слова.
И если сейчас это сделать до"

вольно просто, то лет через 40"
50 у людей, рассматривающих
эти полотна, могут возникнуть
вполне конкретные трудности.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Филиал «Калугаэнерго» получил
благодарность руководства

ГУ МЧС России по Калужской области
Директор филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Андрей Хапилин и коллектив филиала получили Благодарственное пись'
мо за работу по профилактике электротравматизма среди детей от
начальника ГУ МЧС России по Калужской области генерал'майора внут'
ренней службы Валерия Клименко.

В своем письме начальник главного управления отмечает активную и
высококвалифицированную работу энергетиков в сфере воспитания
основ культуры безопасности среди подростков и молодежи.

Напомним, что в 2010 году ГУ МЧС России по Калужской области
поддержало инициативу филиала «Калугаэнерго» о проведении совмес'
тных мероприятий по профилактике электротравматизма. Уроки на тему
«Электричество вокруг нас» были включены в план работы кабинета ОБЖ
ГУ МЧС России по Калужской области, и с начала 2010/11 учебного года
энергетики обучают здесь калужских школьников основам электробезо'
пасности. Эта работа будет продолжена и в новом учебном году.

Директор филиала «Калугаэнерго» Андрей Хапилин отмечает: «Повы'
шению эффективности работы по предупреждению несчастных случаев
на энергообъектах способствует конструктивное взаимодействие энер'
гетиков с подразделениями МЧС и другими структурами. Мы благодар'
ны нашим коллегам за поддержку. Сохранить жизнь и здоровье малень'
ких калужан – наша общая задача».

ПрессBслужба «Калугаэнерго».

В Бетлице появились два новых игровых комплекса


