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Начало октября знаменует
окончание сельскохозяйствен�
ного года и основных полевых
работ. Аграрии подводят пред�
варительные итоги уборочной
страды и отмечают свой про�
фессиональный праздник –
День работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей
промышленности. А в нынеш�
нем году у крестьян имеется
повод для радости:  зерна на�
молочено 160 тысяч тонн, кар�
тофеля накопано свыше 40 ты�
сяч тонн при средней урожай�
ности 200 центнеров с гектара,
кормов для скота заготовлено
по 25 центнеров кормовых еди�
ниц на условную голову, надой
на одну корову достиг 3425 ки�
лограммов молока, произведе�
но свыше 42 тысяч тонн мяса.

Все эти показатели, по сло�
вам докладывавшего на торже�
ственном собрании министра
сельского хозяйства Леонида
Громова, значительно опережа�
ют статистику прошлого года. В
агропромышленном комплексе
региона ведется  внедрение са�
мой современной техники как
в растениеводстве, так и в жи�
вотноводстве. Строятся первые
роботизированные молочные
фермы, на полях области появ�
ляется все больше техники,
производимой в индустриаль�
ном парке «Детчино» (картофе�
леуборочные комбайны «Грим�
ме», агрегаты для обработки
почвы «Лемкен»). На очереди –
ввод в строй еще одного сер�
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Измениться
до неузнаваемости
В Концертном зале областной филармонии прошёл праздник урожая

висного предприятия в этом
парке – «Эко�Нива».

Но вместе с тем, как отметил
министр, на селе еще не реше�
на окончательно кадровая про�
блема. Для ее решения действу�
ет программа «Социальное раз�
витие села Калужской области».
Цель этой программы – сделать
калужское село более комфорт�
ным для жизни, работы и отды�
ха. Только в нынешнем году на
реализацию программных ме�
роприятий направлено более
200 миллионов рублей. Все это
говорит о том, что привлека�
тельность сельской жизни по�
степенно повышается.

Глава региона Анатолий Ар�
тамонов в своем приветствен�

ном слове подчеркнул, что
сельское хозяйство наряду с
бурно развивающейся про�
мышленностью должно стать
маркой нашей области, а сле�
дующие пять лет, по словам гу�

бернатора, должны изменить
наше сельское хозяйство до не�
узнаваемости. Анатолий Арта�
монов заверил аграриев, что
правительство области и
впредь будет оказывать суще�

ственную поддержку сельскому
хозяйству, но помощь эта бу�
дет адресной и направлена
именно тем хозяйствам, кото�
рые могут и хотят работать и
показывают высокие результа�
ты в АПК. В заключение свое�
го выступления губернатор
вручил областные награды
наиболее отличившимся тру�
женикам села.

А главным подарком для всех
собравшихся на торжественной
встрече стало выступление по�
пулярного певца народного ар�
тиста России Сергея Захарова,
каждый номер которого зрите�
ли встречали овациями.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.

Сегодня сельское хозяйство " одна из динамично развиваю"
щихся отраслей региональной экономики. Благодаря притоку
инвестиций и активному внедрению передового опыта аграр"
ное производство не только растёт по большинству показате"
лей, но и меняется качественно. Важно, что и вы " сельские
труженики " стали жить лучше.

Спасибо за ваш неустанный труд на Калужской земле. Пусть
он приносит доход и радость. Желаю вам крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Вниманию
калужан!

В связи с началом отопи�
тельного периода и
подачей тепла в жилищ�
ный фонд и объекты
социально�культурного
назначения в городской
управе Калуги организо�
вана работа телефонов
«горячей линии» для
приема обращений
населения по вопросам
теплоснабжения.

В рабочее время
по подаче тепла
в жилые дома
звонить:
79�66�11
и 79�66�12,
по объектам
социально�культурно�
го назначения:
57�34�10.
В нерабочее время
и выходные дни:
56�31�25.

ÏÀÌßÒÜ

Он отправился в путь
70 лет назад

 В самом начале войны  калужским студентам,
школьникам, молодым рабочим было поручено
возвести противотанковые рвы, дзоты, траншеи на
дальних подступах к Москве.  4 июля 1941 года в
товарных вагонах 2,5 тысячи из них отправились
на «свою  войну» выполнять специальное задание
Государственного Комитета обороны.

В минувший четверг в кинотеатре «Центральный»
по случаю 70�летия со дня этого события городской
голова Николай Полежаев вручил благодарственные
письма двум участницам строительства оборони�
тельных сооружений Антонине Болховитиной и
Нине Писулиной (на фото справа).

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Спецэшелон вёз юных
калужан на строительство
оборонительных
сооружений под Москвой
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Региональные лидеры КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России»

подписали соглашение
Подписанный документ был озвучен на пресс(конференции, которую

провели представители этих партий.
Участники пресс(конференции заявили, что основными проблемами

выборов в Государственную Думу они считают «некорректное исполь(
зование административного ресурса и недопустимых методов ведения
политической борьбы партией «Единая Россия». Важной задачей на
выборах 4 декабря 2011 года, по их мнению, является обеспечение
эффективного общественного контроля на всех этапах избирательной
кампании с целью недопущения фальсификации и искажения их итогов.

Для решения этой задачи, соглашение предусматривает формирование
регионального координационного совета, в состав которого войдут пред(
ставители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Документ подписали областные лидеры трех партий ( Николай Бут(
рин, Сергей Кременев и Андрей Перчян.

Участники пресс(конференции заверили журналистов, что предста(
вители от партий(подписантов в день выборов будут находиться на
каждом избирательном участке региона в качестве членов участковых
избирательных комиссий или наблюдателей.

На пресс(конференции присутствовал и представитель партии «Яб(
локо», сообщивший, что калужские однопартийцы Григория Явлинско(
го пока не присоединились ни к одному из предвыборных соглашений.
Напомним, что ранее свое соглашение «О честных выборах» подписали
руководители региональных отделений «Единой России», «Патриотов
России» и «Правого дела».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Когда мы прибыли на стан�
цию Молчаново Калининской,
а ныне Тверской области, во�
енные представители вручили
начальнику эшелона Ефиму
Сверчкову пакет с заданием, �
рассказывала Антонина Болхо�
витина. � Чтобы вы хотя бы
имели представление о том,
какой объем работы нам при�
ходилось выполнять за смену,
скажу, что каждому мальчиш�
ке и каждой девчонке надо
было выкопать  два метра про�
тивотанкового рва, ширина ко�
торого поверху была шесть
метров, внизу � три  и глубина
также три метра. Нам мешали
работать немецкие самолеты,
сбрасывавшие листовки, в од�
ной из которых были такие
слова: «Милые дамочки, не
ройте ваши ямочки. Придут
наши таночки � зароют ваши

Он отправился
в путь 70 лет назад

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Финансовые потоки
станут полноводнее
Наша область и Внешэкономбанк расширяют сотрудничество

Еще в декабре 2007 года меж�
ду правительством нашей обла�
сти и Внешэкономбанком было
подписано первое соглашение о
сотрудничестве. Цель данного
соглашения – установление
стратегического партнерства и
развитие долгосрочного, эф�
фективного и взаимовыгодного
сотрудничества сторон, направ�
ленного на финансирование
инвестиционных проектов, ре�
ализуемых на территории реги�
она. Объем участия Внешэко�
номбанка в различных инвести�
ционных проектах нашей обла�
сти составил за эти прошедшие
годы 27,99 миллиарда рублей.
Но это не окончательный итог.
Свидетельство тому – очеред�
ное расширенное совещание по
вопросу комплексного разви�
тия Калужской области, состо�
явшееся во Внешэкономбанке.

коллег из других регионов Рос�
сии. Владимир Александрович
отметил, что в настоящее вре�
мя действительно назрела не�
обходимость перехода к ново�
му этапу сотрудничества Вне�
шэкономбанка и Калужской
области в целях развития реги�
она с использованием всего
спектра банковских продуктов
и инструментов.

Итогом совещания стало под�
писание сторонами плана со�
вместных мероприятий группы
Внешэкономбанка и прави�
тельства Калужской области по
комплексному развитию реги�
она на период до 2013 года, а
также соглашения о сотрудни�
честве в сфере поддержки ма�
лого и среднего предпринима�
тельства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Анатолий Артамонов и Владимир Дмитриев.

ямочки». Вручную нами были
вырыты десятки километров
противотанковых рвов. Так мы
проработали два полных меся�
ца и 5 сентября полным соста�
вом возвратились в Калугу.

 Потом Антонина Павловна
окончила Калужскую фарма�
цевтическую школу. В мае 1942
года была направлена в Ленин�
град, где пережила блокаду.
Возвратившись  к родным и
поправив здоровье, поступила в
госпиталь № 3009. С ним она
прошла через Белоруссию,
Польшу до Германии, где и
расписалась на рейхстаге.

Домой вернулась только в де�
кабре 1945 года, после того как
последний солдат госпиталя на
носилках был отправлен на тер�
риторию Советского Союза.

 Нина Писулина вспоминает,
что через двадцать лет после
возвращения спецэшелона
всем его участникам  были вру�

чены медали «За оборону Мос�
квы». Тогда же бывший на�
чальник спецэшелона Ефим
Сверчков собрал вместе всех
тех, кто участвовал в строи�
тельстве оборонительных со�
оружений под Москвой в 1941
году. В живых осталось на тот
день 450 человек. Много ее
друзей и подруг погибли на
фронте либо умерли, а на се�
годняшний день их осталось
всего 64 человека. В день юби�
лея в их адрес звучали песни,
стихи, им дарили цветы.  По�
четный караул Поста №1 об�
щеобразовательной школы
№23 возложил цветы к мемо�
риальной доске, которая была
установлена 5 ноября 1987 года
на кинотеатре «Центральный».
Это благодарная память калу�
жан о тех, кто в годы суровых
испытаний приближал Победу.

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Участники совещания обсу�
дили результаты сотрудниче�
ства. Дав высокую оценку эф�
фективному взаимодействию с
Внешэкономбанком, губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов предложил финансовым
партнерам региона новые на�
правления совместной работы в
сферах жилищного строитель�
ства и реконструкции памятни�
ков истории и архитектуры, в
ЖКХ, сельском хозяйстве.

В ответном слове председа�
тель Внешэкономбанка Влади�
мир Дмитриев охарактеризовал
нашу область как общероссий�
ского лидера в росте объемов
промышленного производства
и привлечении инвестиций в
региональную экономику, а гу�
бернатора Анатолия Артамоно�
ва назвал наиболее авторитет�
ным руководителем среди его

На заседании президиума регионального
политсовета партии «Единая Россия»

был рассмотрен ход реализации
партпроектов

Участники совещания обсудили, как в области претворяется в жизнь
региональный партийный проект «Чистая вода». Напомним, что он был
разработан после многочисленных обращений со стороны жителей
области. В частности, очень остро эта проблема стоит для населения
пригородных деревень Калуги. Люди неоднократно обращались  в раз(
личные инстанции с просьбой помочь в решении этого вопроса. Но до
сей поры это сделано не было. Теперь же есть реальная надежда, что
дело сдвинется с мертвой точки.

«Единая Россия» провела по населенным пунктам мониторинг, пред(
ставители партии встретились с людьми, и в результате изучения мне(
ния жителей был составлен список пригородных деревень для включе(
ния их в программу «Чистая вода». Проблемы у каждой деревни свои. В
частности, в поселках Новый и Муратовский щебзавод необходим ре(
монт водопроводных сетей и замена колонок, в деревнях Пучково и
Тинино нужно строить водопровод, нет водопровода и в деревне Не(
красово. Дополнительная прокладка водопроводных сетей способна
улучшить водоснабжение в деревне Андреевское.  В деревне Желыби(
но вообще нет водопровода, население берет воду из колодца. Во
многих деревнях водопроводные сети не имеют хозяев и находятся в
ужасающем состоянии. Особенно сложная ситуация в деревне Воро(
вая, здесь также нет водопровода, а вода в колодцах не только не
соответствует санитарным нормам, но ее еще и мало.

Данную проблему единороссы решили взять под свой особый конт(
роль и готовы оказать всяческое содействие для ее разрешения, в част(
ности, оказать помощь в своевременном изготовлении проектно(смет(
ной документации для скорейшего строительства водопроводов в ряде
пригородных населенных пунктов, в том числе и в деревне Воровая.
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Осенняя Неделя здоровья традиционно
открывается Всероссийским днем бега
«Кросс наций». Это самое масштабное
спортивное мероприятие не только в на�
шей стране, но и в мире. В 2011 году в нем
приняли участие любители бега из 80 ре�
гионов страны. По подсчетам организа�
торов это порядка 800 тысяч бегунов, а
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общая численность участников, судей,
организаторов, болельщиков достигает
миллиона человек. По традиции первы�
ми принимают старт на Камчатке и на
Чукотке в 12 часов по местному времени.

На Правобережье Калуги 7 тысяч
участников вышли на старт Всерос�
сийского дня бега «Кросс наций».

Первыми на дистанцию устремились
спортсмены из «красной группы», а за
ними стартовали массовые забеги –
дошколята, спортсмены�инвалиды,
VIP�забег, школьники, делегации рай�
онов области. Погода выдалась осен�
няя и промозглая, но бег способен со�
греть кого угодно.

Спортсмены «красной группы», за�
нявшие I � III места в разных возраст�
ных группах, награждались медалями,
дипломами Минспорттуризма России и
призами от магазина «Спорти», который
выступил спонсором «Кросса наций�
2011». Это новый супермаркет спортив�
ных товаров для всей семьи, располо�
женный в торгово�развлекательном цен�
тре «Московский» в Калуге. «Спорти»

предлагает более 20 000 наименований
товаров для спорта и активного отдыха.

Среди самых юных участников награ�
ды и сертификаты от магазина «Спорти»
получили Катя Уманская (2010 г.р.) и
Арсентий Захарочкин (2009 г.р.). Среди
самых опытных, старейших участников
сертификатами отмечены Александр
Федорович Набатов и Любовь Никола�
евна Баховкина.

А самой спортивной семьёй призна�
на семья Забобуриных из Калуги в со�
ставе папы Геннадия, он врач�рентге�
нолог областной больницы, мамы Еле�
ны, сыновей Георгия (2006 г.р.) и Ва�
лерия (2011 г.р.).

Мария ВИКТОРОВА.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

В Калужской области завершилась девятая осенняя Неделя здо�
ровья. Наиболее активными участниками по традиции стали дош�
колята и школьники. Организаторы мероприятий в рамках Недели
здоровья приложили немало усилий, чтобы к детям присоедини�
лись и родители. Поэтому самыми популярными соревнованиями
стали семейные эстафеты «Веселые старты», «Папа, мама, я –
спортивная семья». Возрождение традиций семейного спорта –
важная задача в рамках стратегии развития физической культуры
и спорта в нашей стране.
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Человек во все времена искал
эликсир молодости и долголе�
тия. И сейчас его поиски не пре�
кращаются. Многие пытаются
его найти во всевозможных ле�
карствах, веря в волшебные пи�
люли и молодильные яблоки,
или в различных системах го�
лоданий и диет.

Страстным поклонником
физической культуры в целом
и оздоровительного бега в ча�
стности был академик Нико�
лай Михайлович Амосов. Он
писал: «На словах все врачи за
физкультуру, но за физкульту�
ру невысоких, а отсюда почти
бесполезных нагрузок. Я ни�
когда не исповедовал большие
физические нагрузки и воз�
держание на грани аскетиз�
ма… Но всякая расслаблен�
ность в любой области ведет к
детренированности, а детре�
нированность � понятие ши�

ÁÅÃ – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÁÅÃ – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÁÅÃ – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÁÅÃ – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÁÅÃ – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ
рокое. Если человек не может
себя  заставить  заниматься
физкультурой, детренирован�
ности подвергаются не только
мышцы, но и воля».

Н.М. Амосов для себя уста�
новил: чтобы быть в форме, ему
необходимо удерживать пульс
во время бега в течение получа�
са на отметке 120 ударов в ми�
нуту. К 20�30�минутному бегу
трусцой Николай Михайлович
добавлял гимнастику.

Подвижность и гибкость по�
звоночника, по его мнению,
особенно важны. Поэтому вы�
полняя гимнастический комп�
лекс � наклоны, повороты, сги�
бания туловища и т.д. (всего 10
упражнений), Н.М.Амосов по�
вторял по 100 раз каждое упраж�
нение. На 1000 движений при�
мерно уходит 12 минут. Всего
получается 30�40 минут физи�
ческой нагрузки в день. Кроме
этого, обязательной для акаде�
мика Амосова являлась ежед�

невная быстрая ходьба до 5 ки�
лометров.

Начинающим заниматься оз�
доровительным бегом он реко�
мендовал темп бега, при кото�
ром возможно дыхание через
нос. Это гарантирует безопас�
ность занятий. В дальнейшем
главным будет научиться опре�
делять оптимальность физичес�
кой нагрузки, которая наиболее
точно дозируется степенью уча�
щения пульса.

По мере тренированности
пульс в покое будет реже � это
важнейший показатель физи�
ческого состояния организма
человека. Амосов эксперимен�
тально установил: если у муж�
чины пульс 60 ударов в минуту
� это хорошо, 70 � плохо, а 50 �
отлично.

Шамиль Шайхулович Арасла�
нов, врач Калужского физкуль�
турного диспансера, редко ис�
поведует силу целительных таб�
леток, а обычно предлагает соб�

ственную методику оздоровле�
ния с помощью бега. Доктор
Арасланов обратился к опыту
врачей древних греков, которые
ввели физические упражнения
в культ и стали самой здоровой
нацией.

Своих пациентов Шамиль
Шайхулович предупреждает,
что бег � это серьезно и его
нельзя использовать без пред�
варительной подготовки. Пор�
ция оздоровительного бега дол�
жна быть сугубо индивидуаль�
ной. Доктор Арасланов часто
цитирует Г. Гилмора: «Не на�
брасывайтесь на бег трусцой,
как бык на ворота!» В некото�
рых случаях (например, повы�
шенное давление � 180/100 или
пульс в покое выше 90 уд./мин.)
рекомендуемая Араслановым
нагрузка может составлять все�
го лишь минуту ходьбы на мес�
те плюс минуту бега на месте.
При хорошем самочувствии че�
рез каждые три дня можно уве�

личивать время бега на 1 мину�
ту.

Оптимальную начальную ди�
станцию Шамиль Шайхулович
рекомендует определять следу�
ющим образом. Если ваш пульс
через 15 минут после бега воз�
вращается к показателю до бега,
значит, дистанция выбрана пра�
вильно. Если нет, то скорость
бега или дистанцию необходи�
мо уменьшить. Когда организм
привыкнет к работе, вы почув�
ствуете благотворное влияние
бега на организм и приобретете
новый интерес в жизни, тогда
целесообразно будет увеличить
время пробежек до получаса. Но
и эта нагрузка не должна вызы�
вать у вас выраженного утомле�
ния и снижения работоспособ�
ности. Чувство вялости и сон�
ливости днем будет говорить о
том, что нагрузку нужно умень�
шить.

Александр АСТАХОВ,
кандидат педагогических наук.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Соревнованиями по легкой
атлетике «Шиповка юных», ко�
торые прошли 22�23 сентяб�
ря на стадионе ОСДЮСШОР
«Юность», был дан старт 65�й
спартакиаде школьников Ка�
лужской области. 250 уча�
щихся из 25 муниципальных
образований нашего региона
состязались в беге на 60 мет�
ров, 500 метров (девочки),
600 метров (мальчики), мета�
нии мяча, прыжках в длину и
высоту. Участники были раз�
биты на две подгруппы в за�
висимости от численности на�
селения районов и городов.
Калугу представляли две об�
щеобразовательные школы
№ 14 и 7, ставшие победите�
лями аналогичных городских
соревнований.

В первой подгруппе как у девочек, так
и у мальчиков тройка призеров выгля�
дела следующем образом. Победителя�
ми стали калужане – команды средней
школы № 7 (девочки) и средней школы
№ 14 (мальчики). Вторыми финиширо�
вали ребята из Козельского района.
Тройку призеров замкнули школьники
Малоярославецкого района.

Во второй подгруппе у мальчиков пер�
венствовала команда Хвастовичского
района. Серебряные медали достались
школьникам из Ульяновского района.
Третье место заняли команды Барятин�
ского, Думиничского и Жиздринского
районов, набравшие одинаковое коли�
чество очков.

В споре среди представительниц сла�
бого пола во второй подгруппе первен�
ствовал Медынский район. На второй и
третьей строчках разместились Думи�
ничский и Жиздринский районы.

В личном зачете у мальчиков вне кон�
куренции оказался Алексей Александ�
ров из средней общеобразовательной
школы № 14 города Калуги. Он же вы�
играл и городские соревнования. Вто�
рым стал представитель Козельска Глеб
Сидоров. Третьим � еще один учащийся
14�й средней общеобразовательной
школы Константин Гнатенко.

У девочек больше всех баллов набрала
Татьяна Бричева (Медынь). Второй ока�
залась калужанка Оксана Захарочкина,
а третьей Анастасия Варзанова (Спас�
Деменск).

Подробнее о достижениях: победитель
калужанин Алексей Александров отпра�
вил мяч на отметку 41 метр, в беге на 60
метров показал время 8,2 секунды, 600
метров преодолел за 1 минуту 43,6 се�
кунды, а в прыжках в длину «улетел» на
4 метра 65 см.

Занявшая первое место Татьяна Бри�
чева из Медынского района 60 метров
пробежала за 9,1 секунды, метнула мяч
на 40 метров, в беге на 500 м финиши�
ровала с результатом 1 минута 35,7 се�
кунды, в прыжках в длину приземлилась
на отметке 3 метра 94 см.

В этом году пройдут еще два вида спар�
такиады школьников � футбол и баскет�
бол, остальные виды в следующем году.
Будем надеяться, что борьба будет не
менее напряженная, чем на предыдущих
соревнованиях, а количество участни�
ков станет еще больше.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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23 сентября на стадионе ОСДЮСШОР «Юность» стартовала II Спартакиа�
да школьников «Олимпийские надежды «Единой России». Первым видом
состязаний выбрана «королева спорта» � легкая атлетика. Соревнования про�
водились по принципу эстафеты�«шведки»: девочки преодолевали дистан�
ции 400, 300, 200, 100 метров, а мальчики 800, 400, 200 и 100 метров. За
звание победителей и призеров боролись команды из шести школ Калуги
№ 4, 15, 18, 23, 45 и школы�интерната № 5.

Победители соревнований установили два новых рекорда спартакиады.
В споре среди девочек первое место заняла средняя общеобразовательная
школа № 23 � 2 минуты 52,1 сек. Второй результат показала 4�я школа,
третий � 18�я. У мальчиков эстафету выиграла средняя школа № 45 �
3 минуты 51,1 сек. Далее финишировали спортсмены школы № 8 и ин�
терната № 5.

По сумме общего времени первенствовали школьники средней общеобра�
зовательной школы № 4. Серебряную медаль завоевала школа № 45. «Брон�
зу» увезли с собой учащиеся 23�й школы. Всем победителям и призерам от
«Единой России» достались ценные призы, кубки и дипломы.

..... .....
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В завершающем  туре второго
круга первенства России среди
клубов второго дивизиона «Ка�
луга» гостила у аутсайдера зоны
«Центр» команды «Подолье» .
Наши выиграли со счетом 1:0,
гол забил Илья Бородин.

«Калуга» играла в следующем
составе: Блинов, Полосин, Го�
лубев, Петрушин, Булатенко,
Баранов, Вагин, Бородин, Рус�
ских, Оганесян (Акимов, 89),
Моисеенков.

Вот результаты остальных
матчей зонального турнира,
сыгранных 5 октября: «Метал�
лург�Оскол» (Старый Оскол) �
«Сокол» (Саратов) � 2:0, «Звез�
да» (Рязань) � «Витязь» (По�
дольск) � 0:2, «Металлург» (Ли�
пецк) � «Спартак» (Тамбов) �
4:1, «Губкин» � «Авангард»
(Курск) � 0:2, «Салют» (Белго�
род) � «Русичи» (Орел) � 7:2.

По прежним меркам, после�
дний матч второго круга стал
бы последним во всем первен�
стве. Нынче все не так: по при�
чине новаций, введенных пре�
зидентом РФС Фурсенко,
нынешний турнир является пе�
реходным по пути к системе
«осень�весна» и поэтому состо�
ит из трех кругов. Последняя
треть начнется для калужан 11
октября домашней игрой все с
тем же «Подольем». А всего
этой осенью «Калуге» предсто�
ит провести еще четыре встре�
чи, последнюю из них 29 ок�
тября в  городе Губкине с
одноименным клубом. И толь�
ко 17 апреля будущего года ка�
лендарные матчи третьего кру�
га продолжатся. Нынешнее
первенство финиширует 39�м
туром, который пройдет 4
июня 2012 года.

Это не балет, это силовой футбол.

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Áèòâû
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В 26�м туре первенства России среди команд третьего диви�
зиона (зона «Московская область», группа «А») вновь порадо�
вал своих поклонников обнинский «Квант». В гостевой встре�
че футболисты наукограда выиграли у своего основного
соперника в борьбе за третье место � клуба «Мытищи�ЦДЮС»
со счетом 2:0. Другие матчи этого тура завершились так: «Ро�
сич» (Московский) – «Дмитров» � 5:0, «Серпухов» � «Ока» (Сту�
пино) – 1:3, «Витязь�М» (Подольск) – «Ока» (Белоомут) – 2:1,
«Долгие Пруды» (Долгопрудный) – «Коломна» � 1:1, «Лухови�
цы»� «Олимп» (Фрязино) – 2:5, «Лобня» � «Люберцы» � 1:0.

Следующий матч «Квант» проведет 10 октября в городе Крас�
ногорске с «Зорким».

Положение на 7 октября

И О М

1. «Долгие Пруды» 23 61 67(15

2. «Олимп» 24 58 59(16

3. «Квант» 24 52 45(19

4. «Мытищи(ЦДЮС» 24 46 50(20

5. «Ока»С 25 45 38(20

6. «Коломна» 24 42 42(22

7. «Зоркий» 24 40 42(34

8. «Люберцы» 24 29 24(28

9. «Росич» 25 28 38(43

10. «Ока» Б 24 28 42(50

11. «Дмитров» 25 25 40(52

12. «Луховицы» 23 19 23(51

13. «Лобня» 24 15 21(57

14. «Серпухов» 25 12 20(86

15. «Витязь(М» 24 10 17(55

Положение на 6 октября

И О М

1. «Салют» 26 57 58(24

2. «Аванград» 26 46 42(24

3. «Металлург(Оскол» 26 43 36(30

4. «Витязь» 26 42 39(37

5. «Русичи» 26 39 39(42

6. «Сокол» 26 38 43(34

7. «Губкин» 26 38 31(29

8. «Металлург» 26 36 39(37

9. «Калуга» 26 35 24(29

10. «Спартак» 26 30 33(40

11. «Локомотив» 26 30 23(28

12. «Зенит» 26 25 16(32

13. «Звезда» 26 24 25(41

14. «Подолье» 26 18 19(40

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ñåãîäíÿ ïîïðîùàþòñÿ
äî âåñíû

Чемпионат области подхо�
дит к финишу. В предпослед�
нем туре определилась коман�
да � победительница турнира
2011 года � «Калугаприбор».
Футболисты,  защищающие
спортивную честь одноимен�
ного завода, в первый день ок�
тября выиграли у «Сатурна» из
Полотняного Завода со счетом
4:1 и стали недосягаемы для
соперников.

Соперники тоже не дремали.
«Малоярославец» добился побе�
ды над ермолинским «Ермаком»
� 4:3,а людиновский «Авангард»
� над «Кировом» со счетом 6:0.
Матч «Квант» (Обнинск) � «Заря�
Кадви» (Калуга) был перенесен
на более поздний срок.

Перед последним туром, ко�

торый пройдет 8 октября, турнирная таблица чемпионата об�
ласти выглядит так:

И О М

1. «Калугаприбор» 17 41 61(15
2. «Малоярославец» 17 34 61(13
3. «Авангард» 17 34 67(21
4. «Заря(Кадви» 16 34 50(16
5. «Милотичи» 17 28 27(17
6. «Квант» 16 22 42(34
7. «Ермак» 17 18 23(43
8. «Киров» 17 15 20(37
9. «Импульс» 17 8 15(81
10. «Сатурн» 17 1 14(105

Сегодня, в субботу, встречаются: «Сатурн» � «Авангард», «Ки�
ров» � «Квант, «Заря�Кадви» � «Милотичи», «Импульс» � «Мало�
ярославец», «Ермак» � «Калугаприбор».

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

Ïî îñåíè î÷êè
ñ÷èòàåì

Чемпионат и первенство города Калуги тоже приближаются
к концу. Любителям футбола предлагаем самим разобраться, у
кого какие шансы в этих турнирах

Чемпионат. Положение на 27 сентября

Первенство. Положение на 28 сентября

/
1. « » 15 14 1 - 66-15 43
2. « » 16 14 - 2 66-22 42
3. « - » 14 9 - 5 41-15 27
4. « » 14 7 2 5 27- 23 23
5. « » 15 7 2 6 31 -26 23
6. « » 15 6 2 7 33-30 20
7. « - » 16 4 6 6 22-30 18
8. « » 14 3 2 9 21 -48 11
9. « » 15 3 2 10 17-38 11
10. « » 16 3 1 12 18-62 10
11. « » 14 2 10 16-49 8

. /
1. « - » 14 9 3 2 33-21 30
2. « » 14 7 4 3 30-21 25
3. « » 12 6 5 1 23-12 23
4. « » 13 6 5 2 34-25 23
5. « » 14 5 2 7 28-40 17
6. « » 13 4 2 7 23-26 14
7. " " 14 4 1 9 30-40 13
8. « » 14 3 4 7 29-33 13
9. « » 12 1 4 7 21 -32 7
10. « »                                      - -

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

«Ïîðòó» «Çåíèòîì»
áèò

После неожиданного поражения в первом туре груп�
пового турнира от кипрского клуба «АПОЭЛ» питерс�
кий «Зенит» дома в матче с португальским «Порту»
постарался реабилитировать себя перед своими бо�
лельщиками. Это ему удалось: «Зенит» взял верх со
счетом 3:1 (голы забили Широков – два и Данни).
Автор сенсации в первом туре «АПОЭЛ» и во втором
туре удивил знатоков футбола, сыграв вничью (1:1) в
Донецке с «Шахтером».

Следующую игру «Зенит» проведет 19 октября в
Донецке. В тот же день состоится матч «Порту» �
«АПОЭЛ».

Группа G

И О М

1. «АПОЭЛ» 2 4 3(2
2. «Зенит» 2 3 4(3
3.»Порту» 2 3 3(4
4. «Шахтер» 2 1 2(3

ÖÑÊÀ óñòóïèë
«Èíòåðó»

Самуэл Это`О явился на матч ЦСКА � «Интер» в шикар�
ной шубе, наблюдал за ходом игры из VIP�ложи, а после
окончания встречи навестил своих бывших миланских од�
ноклубников, сообщило интернет�издание «Газета. Ру».

Увы, забив в ворота итальянского клуба два гола
(Дзагоев и Вагнер Лав), армейцы все же проиграли,
поскольку соперник забивал трижды.

Другой матч в этой группе «Трабзонспор» (Турция)
– «Лилль» (Франция) закончился со счетм 1:1.

В следующем туре 18 октября встретятся: ЦСКА –
«Трабзонспор» и «Лилль» � «Интер».

Группа В

И О М

1. «Трабзонспор» 2 4 2(1

2. «Интер» 2 3 3(3

3. «Лилль» 2 2 3(3

4. ЦСКА 2 1 4(5
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(VI)

Áîðîäèíî-2011
В Можайске (Московская область) в спортивном комп(

лексе «Багратион» прошел второй турнир городов Рос(
сии по дзюдо среди юношей и девушек «Бородино(2011».

Всего в соревнованиях участвовало более четырехсот
спортсменов. Калужскую область представляли 19 юных
спортсменов отделения борьбы ДЮСШ «Квант» Обнинс(
ка. Бронзовыми призёрами соревнований стали Алексей
Анисимов (1999 г.р.) и Вячеслав Мисютин (2001 г.р.),
сумевшие одержать по 5 побед. Среди девочек «сереб(
ро» завоевала Катерина Русу (2000 г.р.), победившая
дважды своих соперниц.

Тренирует ребят Николай Васильевич Киришов. Уже в
середине октября им предстоит борьба на областных со(
ревнованиях: сильнейшие спортсмены(дзюдоисты при(
мут участие в чемпионате и первенстве Калужской обла(
сти по дзюдо в зачёт летней спартакиады 2011 года.
Соревнования пройдут 15(16 октября на базе ДЮСШ «Ан(
ненки».

Îñòðîâ
äëÿ ëûæíèêîâ

В городе Острове Псковской области завершились все(
российские соревнования. Почти на неделю Остров пре(
вратился в лыжную столицу страны. На его территории
проходили всероссийские соревнования среди сильней(
ших лыжников(гонщиков. События развивались на трас(
сах спортивно(оздоровительного центра «Юность», где
состязались более трехсот спортсменов, представляв(
ших все регионы, где развит лыжный спорт, от Псковской
области до Сахалина.

Это ежегодные соревнования, на которых подводятся
итоги подготовительного к зиме периода. До выхода на
снег остается не так много времени, поэтому необходи(
мо определить слабые места в подготовке и скорректи(
ровать их. Решением судейской коллегии допущены к
стартам молодые спортсмены, проходившие подготовку

вместе с национальными и юниорскими сборными стра(
ны. В Остров прибыли практически все сильнейшие лыж(
ники России.

В первый день соревнований на лыжероллерах спорт(
смены боролись за победу в пасьюте. Первую половину
дистанции они бежали свободным стилем, вторую – клас(
сическим. Юниорки преодолели расстояние в 20 кило(
метров. Третьей к финишу пришла спортсменка пред(
ставляющая две спортивные школы Калужской области (
«Квант» и «Орлёнок» ( Дарья Сторожилова.

Íà÷àëè
ñ ïîðàæåíèé

Стартовал чемпионат России по волейболу среди ко(
манд высшей лиги «А». Клуб «Обнинск» в первом туре
пожаловал в Красноярск. Местная «Юность» в межсезо(
нье усилилась новыми игроками, у обнинского клуба, на(
против, проблемы с составом, поэтому ожидать успеха
на выезде от команды из наукограда не приходилось.

Главный тренер «Обнинска» Сергей Пожалов получил в
свое распоряжение двух игроков из пляжного волейбола
– Викторию Растыкус и Дарью Ярзуткину. Но и они не
смогли ничем помочь калужанкам в первой игре. «Юность»
буквально катком прошлась по «Обнинску», победив со
счетом 3:0 (25:11, 25:17, 25:14).

Во втором матче калужанки смогли навязать борьбу
своему сопернику. Если бы не благосклонность судей к
хозяйкам площадки, «Обнинск» вполне мог бы взять очки
в Красноярске. Сергей Пожалов даже получил желтую
карточку за то, что слишком бурно выказывал свое него(
дование. В итоге «Юность», склонив чашу весов в свою
сторону в концовках первых двух сетов, дожала «Обнинск»
и в третьей партии.

Команда из Обнинска после первого тура занимает пос(
леднее место в турнирной таблице. Калужанки продолжа(
ют свое сибирское турне. Уже в эти выходные наши волей(
болистки сыграют в Иркутске с клубом «Локо(Ангара».

Чемпионат России52012. Женщины.
Высшая лига «А». 1 тур

«Юрмаш» (Юрга) – «Ленинградка» (Санкт(Петербург) (
0:3 (19:25, 22:25, 14:25); 2:3 (25:13, 17:25, 25:21, 24:26,
8:15);

«Уфимочка(УГНТУ» (Уфа) – «Университет(Визит» (Пен(
за) ( 3:1 (25:17, 25:17, 18:25, 25:22); 3:0 (25:11, 25:22,
25:16);

«Надежда» (Московская область) – «Индезит» (Липецк)
( 3:2 (27:25, 22:25, 22:25, 25:22, 16:14); 3:2 (23:25, 25:23,
25:16, 23:25, 15:13);

«Юность» (Красноярск) – ВК «Обнинск» (Обнинск) ( 3:0
(25:11, 25:17, 25:14); 3:0 (27:25, 25:22, 25:12);

«Локо(Ангара» (Иркутск) – «Спарта» (Нижний Новго(
род) ( 3:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:22); 3:0 (25:22, 25:19,
27:25);

ВК «Воронеж» (Воронеж) – «Импульс(Спорт» (Волго(
донск) ( 3:2 (25:17, 16:25, 25:21, 21:25, 15:8); 3:0 (25:23,
25:13, 25:18).

Чемпионат России52012. Женщины.
Высшая лига «А»

№ Команда Игры Партии Очки
1 «Юность» (Красноярск) 2 6(0 6
2 «Уфимочка(УГНТУ» (Уфа) 2 6(1 6
3 «Локо(Ангара» (Иркутск) 2 6(1 6
4 ВК «Воронеж» (Воронеж) 2 6(2 5
5 «Ленинградка» (Санкт(Петербург) 2 6(2 5
6 «Надежда» (Московская область) 2 6(4 4
7 «Индезит» (Липецк) 2 4(6 2
8 «Юрмаш» (Юрга) 2 2(6 1
9 «Импульс(Спорт» (Волгодонск) 2 2(6 1

10 «Спарта» (Нижний Новгород) 2 1(6 0
11 «Университет(Визит» (Пенза) 2 1(6 0
12 ВК «Обнинск» (Обнинск) 2 0(6 0

По материалам сайта kalugasport.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ
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В 1961 году в состав Людиновской спортивной шко�
лы входили только два отделения � лыжные гонки и
спортивная гимнастика. А сейчас 1306 детей зани�
маются в 15 отделениях: футбол, баскетбол, волей�
бол, гандбол, лыжные гонки, самбо, дзюдо, худо�
жественная гимнастика, адаптивная физкультура,
спортивное ориентирование, техника пешеходного
туризма, парусный спорт, спортивные бальные
танцы, настольный теннис, пауэрлифтинг.

История мотокросса на
«Приз К.Э. Циолковско�
го» началась 13 сентяб�
ря 1964 года. Калужс�
кий областной совет
ДОСААФ совместно с
Музеем истории космо�
навтики Калуги ежегод�
но проводили спортив�
ные соревнования и од�
новременно выпускали
значки, посвященные
этим соревнованиям.

Соревнования были лично�
командные, а проходили на
крутых склонах Можайского
оврага. Это был грандиозный
по массовости праздник для го�
рожан и спортсменов. За пере�
ходящий командный кубок бо�
ролось более десятка команд из
разных областей. Участвовали
спортсмены Калужской, Брян�
ской, Курской, Калининградс�
кой, Московской, Орловской,
Белгородской, Воронежской и
Тульской областей. Постоян�
ным участником была команда
ЦСКА из Москвы, являвшаяся
на тот момент единственной
профессиональной командой и
фаворитом командного зачета.

По правилам соревнований
команда, выигрывающая кубок
три раза подряд, забирала его
навсегда, а к следующим сорев�

нованиям изготавливался но�
вый. Калужская команда облас�
тного ДОСААФ неоднократно
добивалась такого успеха. Более
20 лет бессменным тренером ко�
манды был Владимир Сергеевич
Зверев. Членами команды в те
времена были такие мастера
спорта, как Александр Татарин�
цев, Эдуард Козлов, Олег Орлов,
Александр Колобовский, Влади�
мир Сиротин, Владимир Сме�
лов, Антонина Алехина, Евгений
Коломыцын, Евгений Бобрышев

ÞÁÈËÅÉ

За годы работы школой воспи�
тано немало мастеров спорта,
кандидатов в мастера спорта и
перворазрядников. Пятикратная
чемпионка мира по ачери�биат�
лону Валентина Линькова � вос�
питанница ДЮСШ. Людиновс�
кие спортсмены становились
чемпионами Калужской области
начиная с 60�х годов. Людиновс�
кие лыжники выиграли первый
кубок губернатора по лыжным
гонкам. Футболисты всегда в
тройке призёров первенств обла�
сти. Воспитанник ДЮСШ Анд�
рей Фетисов в 1996 году выиграл
первенство России по самбо и в
составе юношеской сборной ко�
манды России стал победителем
турнира в Италии. Старший тре�
нер клуба «Богатырь» И.Сини�
цын за высокие результаты на�
гражден грамотой Олимпийского
комитета России. Тренер�препо�
даватель С. Шаврин в 2009 году
признан фондом спортивных
программ «Новое поколение»
лучшим детским тренером Рос�
сии.

Очень сильными в свое время
были людиновские мужская и
женская сборные по гандболу.
Женская сборная под руковод�
ством В.Ухина не раз станови�
лась лучшей в области. А мужс�
кая сборная под руководством
А.Рубина на матче сильнейших
команд области стала чемпио�
ном.

На протяжении многих лет на
базе ДЮСШ работает отделение
силовых видов спорта. За время
работы тренерами�преподава�
телями Сергеем Мартыновым и
Артуром Левицким было воспи�
тано два мастера спорта, 10 кан�
дидатов в мастера спорта. И сам
Сергей Мартынов выполнил
норматив мастера спорта.

С 1966 года в Людинове ак�
тивно развивался баскетбол.
Первым тренером был Виталий
Дворянкин. В 70�е годы сбор�
ная по баскетболу занимала
призовые места в области. С
1990 года в ДЮСШ пришел ра�
ботать сын Виталия � Борис
Дворянкин. За время его рабо�
ты сборная по баскетболу дваж�
ды становилась чемпионом об�
ласти (2004 и 2006 годы). В 2011
году девушки заняли первое ме�
сто в областном этапе всерос�
сийских соревнований по
стритболу «Оранжевый мяч».

С 1967 года на базе Дома
спорта открыта секция художе�
ственной гимнастики, первым
тренером которой была Элла
Гордеева.

Первооткрывателем настоль�
ного тенниса в Людиновском
районе стал Георгий Меликджа�
нов. Воспитанники Меликджа�
нова входили в сборные коман�
ды области, общества «Труд». В
городе проводились турниры
среди стран СНГ. До сих пор
людиновские теннисисты зани�
мают высокие места на област�
ных соревнованиях.

Вот уже 5 лет силами ДЮСШ
при поддержке администрации
района в июне организовывает�
ся палаточный спортивно�про�
филактический лагерь «Подро�
сток». А в августе самые малень�
кие воспитанники с удоволь�
ствием ходят в спортивно�оздо�
ровительный лагерь с дневным
пребыванием «Здоровичок».

Самые «молодые» из отделе�
ний, но не менее популярные
среди населения района � это
отделения адаптивной физкуль�
туры и спортивных бальных
танцев.

Елена СМИРНОВА.

ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ
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(старший), Александр Афана�
сенков, Борис Усачев, Инна Уса�
чева и др. Эти спортсмены стали
кумирами калужских зрителей и
постоянно своими победами оп�
равдывали их ожидания. После
каждых соревнований в мото�
клуб ДОСААФ приходило боль�
шое количество молодежи, же�
лающей заниматься этим захва�
тывающим видом спорта.

История проведения сорев�
нований длилась более 25 лет и
завершилась в 1992 году в эпо�
ху перестройки. Далее был
большой перерыв. Своё второе
рождение мотокросс памяти
К.Э. Циолковского получил не�
сколько лет назад благодаря но�
вому поколению калужских
спортсменов�энтузиастов.

Традиционный мотокросс па�
мяти К.Э. Циолковского состо�
ится 15 октября в районе дерев�
ни Воровая. Начало запланиро�
вано на 12.00. Ожидается при�
езд спортсменов из областей
Центрального федерального ок�
руга, Республики Беларусь и
большое количество зрителей.
По информации мотоциклетной
федерации Калужской области.

Мастер спорта Антонина Алехина, Калуга, 70�е годы.

1974 год. Мотоклуб ДОСААФ.
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640 лет, которые отметила
Калуга, дата хотя и круглая, но
не такая, чтобы широко ее
праздновать. А вот 650 лет пла�
нируется отметить по полной.
Программы торжеств и концеп�
ции того, как готовить город к
этой дате, естественно, еще нет.
Но вектор пора уже намечать.

Первыми это решили сделать
члены областной рабочей груп�
пы по сохранению историчес�
кой памяти: краеведы, истори�
ки и интеллектуальная элита.
Всё это представители обще�
ственности, которые готовы
рождать креативные идеи и
поднимать острые вопросы.
Группе придан достаточно вы�
сокий статус, поскольку созда�
на она распоряжением губерна�
тора еще в марте 2004 года.

Очередное заседание рабо�
чей группы прошло в форме
«круглого стола». Его тема �
«Новое строительство, сохра�
нение исторической застрой�
ки, городское озеленение и
благоустройство Березуйско�
го оврага». Это объяснимо,
ведь речь шла о самом набо�
левшем, о сохранении исто�
рического облика областного
центра, о том, что он потерял
свою былую привлекатель�
ность и продолжает терять по
разным причинам.

Озвучил проблему замести�
тель руководителя рабочей
группы Лев Лисицын:

� Город Калуга богат истори�
ей, личностями, памятниками
архитектуры. Всё это составля�
ет достояние столицы нашего
региона, гордость и славу мно�
гих поколений калужан. Вмес�
те с тем происходившие в пос�
ледние годы печальные собы�
тия, связанные с «лесоповалом»
на ряде калужских улиц, сносом
некоторых старинных зданий,
как на ул. Кирова, 20, и возве�
дением на их месте сооруже�
ний, не украшающих, а подав�
ляющих окружающую среду,
обилие банков и аптек при от�
сутствии общественных туале�
тов, без чего бесполезно вести
разговор о развитии туризма в
Калуге, серьезно беспокоят жи�
телей города и краеведов.

Такое положение дел на фоне
достаточно последовательного и
успешного преображения улиц
и дворов не может считаться
нормальным, требует решитель�
ного вмешательства законода�
тельной и исполнительной вла�
сти Калуги в целях сохранения
исторического центра и постро�
ек, относящихся к памятникам
истории, а также связанных с
именами известных калужан
прошлых столетий.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С чем придём
к 650�летию Калуги?
Острые вопросы сохранения исторической памяти обсудили за круглым столом

Дай бог не разочароваться!

Что беспокоит краеведов?

Для выступлений были
приглашены известный ка�
лужский реставратор храмов
и монастырей Иван Белов,
озеленитель, ландшафтный
дизайнер, сотрудник област�
ного краеведческого музея
Алексей Зорин, археолог,
кандидат исторических наук
Игорь Болдин, ведущий спе�
циалист администрации гу�
бернатора, кандидат истори�
ческих наук Василий Красин,
председатель областного от�
деления ВООПИиК Алек�
сандр Днепровский и калуж�
ский издатель, краевед Вален�
тина Фридгельм.

У каждого  из  них  была
своя развернутая программа
действий и конкретных дел.
Они поделились предложе�
ниями, что следует сделать
для улучшения ситуации, и
рассказали, что они делают
сами в этом направлении. Но
какими бы интересными ни
были их предложения и ка�
кой бы продуктивной ни
была их личная работа на
своем месте, каждый из этих
людей все же не может по�
влиять на общие тенденции
в градостроительной и благо�
устроительной политике го�
рода. Поэтому на заседание
рабочей группы был пригла�
шен тот, от кого реально за�
висит решение этих вопро�
сов. Это главный архитектор
города Евгений Голышев. На
своем посту он чуть меньше
года, но уже сейчас можно
говорить о его энергичных
действиях. Недаром высту�
павший на этом же «круглом
столе» член рабочей группы,
бывший главный архитектор
области Александр Курец

очень уважительно отозвался
о коллеге. Более того, назвал
его генератором идей.

� Такого активного архитек�
тора на этом посту я за свою
жизнь не видел, � заметил
Александр Сергеевич.� Дай бог
ему здоровья и не разочаро�
ваться, а наше дело � его под�
держивать.

Сам Евгений Голышев, высту�
пая перед участниками «кругло�
го стола», заметил, что только
путем конкретных предложе�
ний, обсуждения можно про�
двинуть какую�то идею, которой
загорятся калужане. Прежде чем
голословно критиковать, Голы�
шев просил исторически обо�
снованных и продуманных идей.
Нельзя, по его мнению, также
кидать в общество популистские
идеи, не подкрепленные финан�
сами.

У краеведов всё в порядке
лишь с первой частью этого те�
зиса. Они только хорошие про�
фессионалы, эрудиты. Банкиры
и финансисты, способные дать
денег, работают в других местах.
Поэтому некоторые предложе�
ния участников «круглого сто�
ла» не могут быть реализованы
тотчас. Например, установка
памятников городскому голове
Цыпулину, архитектору Ники�
тину, царской семье, в память
посещения Николаем II Калу�
ги, в ознаменование 100�летия
начала первой мировой войны
и в память похороненных на
Пятницком кладбище 10 тысяч
российских воинов, переимено�
вание улицы Кирова в проспект
Циолковского, а часть улицы
Ленина (от Старого Торга до
улицы Суворова) � в улицу ар�
хитектора Никитина, воссозда�
ние Московских ворот.

Однако есть вопросы, кото�
рые требуют незамедлительно�
го решения. И на них будет
полноправно тратиться городс�
кой бюджет. Что это за объек�
ты, Евгений Голышев рассказал
более подробно. Прежде всего,
это реконструкция историчес�
кой части  Калуги. В первый
этап реконструкции (а всего их
должно быть четыре) предлага�
ется включить улицы Воскре�
сенскую, Ленина, Кутузова,
Карпова. Они составляют чуть
более 10 процентов территории
Калуги, но представляют собой
уникальную историческую цен�
ность.

Главная цель проекта, по сло�
вам Евгения Анатольевича, �
комплексная реконструкция ар�
хитектурного наследия, разви�
тие территорий города в совре�
менных условиях, изменение
целевого назначения историчес�
кого центра, перепрофилирова�
ние его под культурно�рекреа�
ционные, офисно�деловые и ча�
стично жилые функции, а так�
же повышение привлекательно�
сти Калуги как уникального
туристического центра.

Затем необходимо воплотить
в жизнь концепцию по озеле�
нению города. К 1 апреля бу�
дущего года она будет оконча�
тельно готова, и проект начнет
реализовываться. Это значит,
появятся дополнительные скве�
ры, газоны, клумбы. Завершит�
ся разработка проекта новой
набережной вдоль Оки. Пол�
ным ходом уже сейчас идет ре�
ставрация одного из самых кра�

Новая жизнь старых улиц

рии не охраняются, у жителей
зачастую нет ощущения СВОЕ�
ГО ДВОРА.

К сожалению, пока не удает�
ся «пристроить» в надежные,
ответственные руки усадьбу
Толмачевых. Точнее, ее руины,
которые остались от этого па�
мятника деревянного зодче�
ства после наглого поджога.
Теперь дом с прилегающей
территорией выставлен на аук�
цион. Согласно его условиям,
усадьбу следует восстановить.
Но желающих пока не нахо�
дится.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Что делать с оврагом?
Среди вопросов, которые будут поднимать�

ся рано или поздно, Евгений Голышев назвал
перенос рынка. Иначе, по его убеждению, Ка�
луге грозит транспортный коллапс в центре.
Решение � вопрос времени. Участники «круг�
лого стола» просили его обратить внимание и
на всё более обостряющуюся проблему ава�
рийности в районе Синих мостов (переход
улицы Глаголева в улицу Тарутинскую), а
кроме того, поднять в ближайшее время и ре�
шить проблему обеспечения города обще�
ственными туалетами.

Один из самых обсуждаемых вопросов на за�
седании � перспективы Березуйского оврага.
Предложений по его применению было несколь�
ко десятков за последние лет 30. И концертный
зал разместить там предлагалось, и площадку для
проведения фестивалей, и парк аттракционов.
Однако территория остается заброшенной, за�
пущенной по сей день, даже несмотря на приве�
дение в порядок Каменного моста. Участники
«круглого стола» пришли к выводу, что ничего
особого в овраге делать не следует, надо всего
лишь воссоздать его естественный первоначаль�
ный облик. А благоустроив его, объявить лесо�
парком – особо охраняемой природной терри�
торией местного значения.

Фото Георгия ОРЛОВА.

К завершению «круглого стола»
краеведы и главный архитектор
города почувствовали себя едино�
мышленниками, ведь все они бо�

леют за одно дело. Приятно, что
Евгений Голышев не приверже�
нец идеи «мы наш, мы новый мир
построим» на обломках старого.

сивых зданий Калуги, дома Те�
ренина (начало улицы Воскре�
сенской). Там снова будет
ЗАГС, точнее, место для торже�
ственного бракосочетания.
Восстановлению подлежат па�
радные залы и вся атрибутика
прошлого, вплоть до лестницы.

Заботит главного архитектора
и вопрос, как превратить калуж�
ские дворы в уютные, нетравмо�
опасные территории, чтобы ро�
дители могли безбоязненно от�
пускать детей гулять. Сейчас
дворы не имеют ограждений,
там полный сквозняк, машины
снуют, где им удобно, террито�

Максимально бережно относить�
ся к старине, воссоздавать то цен�
ное, что утрачено, его кредо.

Капитолина КОРОБОВА.

Каменный мост.

Ул.Воскресенская.

Кстати
На сайте нашей газеты мы предлагаем читателям опрос, где каждый
желающий может рассказать, каким он видит будущее Березуйского
оврага. Вопрос этот не праздный, он станет особенно актуальным уже
в ближайшее время, когда буквально в нескольких метрах от оврага
появится гигантский торгово�офисный центр (вдоль улицы Марата).
Где будут парковаться посетители? Ведь улица узенькая, машины там
не поставить. Да и вид у дорогого современного здания будет непре�
зентабельным рядом с извечной свалкой, от которой несет помоями.
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Вниманию
рыболовов!

Закончилось лето, завершается
и сезон летней рыбалки. Не за гора(
ми сезон «закрытой» воды. Многие
из любителей зимней рыбалки уже
готовят снаряжение.

Как раз в этот подготовительный
период отдел государственного
контроля, надзора и охраны водных
биоресурсов по Калужской области
напоминает всем рыболовам, лю(
бителям и спортсменам о том, что в
соответствии с Правилами рыбо(
ловства Волжско(Каспийского ры(
бохозяйственного бассейна, утвер(
жденными приказом №1 от
13.01.2009 Федерального агент(
ства по рыболовству, с 1 октября по
30 апреля вступает в силу запрет
лова рыбы на зимовальных ямах.

Многие спрашивают, для чего ну(
жен этот запрет, когда река обмеле(
ла, ям нет и все затянуло песком.
Некоторые думают, что зимовальная
яма ( это глубокое место реки, но
они ошибаются, под выражением
«зимовальная яма» понимается уча(
сток реки, где скапливается на зи(
мовку рыба. При определённых по(
годных условиях рыба выходит из
своих укрытий на мелководные уча(
стки реки, поэтому и закрываются
для рыболовства эти участки рек.
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- ðåêà Îêà: ó÷àñòîê îò óñòüÿ ðåêè

Æåëîâü (Àíäðååâñêèé çàòîí) âíèç ïî
òå÷åíèþ äî äåðåâíè Ãîëîâíèíî (âêëþ-
÷àÿ Ãîëîâíèíñêèé çàòîí) (4000 ì);

- ðåêà Îêà: îò âîäîçàáîðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà ëåâîì áåðåãó â
ðàéîíå êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî
áîðà, äî óñòüÿ ðåêè ß÷åíêè;

- ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Êàëóæ-
êè äî îòìåòêè «1090 êì»;

- ðåêà Îêà: 500 ì ââåðõ ïî òå÷å-
íèþ îò óñòüÿ ðåêè Ñîêîëîâêè äî
âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷è (äàëåå - ËÝÏ) ó äåðåâíè Íè-
êîëüñêîå;

- ðåêà Îêà: 300 ì âíèç ïî òå÷å-
íèþ îò óñòüÿ ðåêè Ïåðåäóò è 300 ì
âíèç ïî òå÷åíèþ îò ïðè÷àëà «Êîëü-
öîâî»;

- ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Âàøà-
íû âíèç ïî òå÷åíèþ íà ïðîòÿæåíèè
1 êì;

- ðåêà Îêà: îò ïðèñòàíè «Âåëå-
ãîæ» äî îòìåòêè «1005 êì»;

- ðåêà Îêà: 1000 ì âíèç ïî òå÷å-
íèþ îò óñòüÿ ðåêè Òàðóñû äî íèæ-
íåé ãðàíèöû áàçû îòäûõà «Ïðîì-
ñòðîéáàíê»;

- ðåêà Âîðÿ: îò óñòüÿ ðåêè Âîðè
ïî ðåêàì Âîðÿ è Óãðà 500 ì ââåðõ
ïî òå÷åíèþ - íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;

- ðåêà Âîðÿ: îò óñòüÿ ðåêè Âîðè
ïî ðåêå Óãðå äî ËÝÏ - íàöèî-
íàëüíûé ïàðê «Óãðà»;

- ðåêà Ñå÷íà: 800 ì ââåðõ ïî
òå÷åíèþ è 1500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ
îò óñòüÿ - íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;

- ðåêà Æèçäðà: îò ïëîòèíû â ãî-
ðîäå Æèçäðå 150 ì ââåðõ ïî òå÷å-
íèþ;

- ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ ðåêè ßñå-
íîê 500 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Æèçäðà (Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí): îò æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà
1000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ îò äåðåâíè
Äóáðîâêè;

- ðåêà Æèçäðà: ââåðõ ïî òå÷åíèþ
îò äåðåâíè Ãðåòíÿ 1500 ì;

- ðåêà Æèçäðà (Êîçåëüñêèé ðàé-
îí): îò äåðåâíè Äóáðîâêè äî óñòüÿ
ðåêè Ñåðåíû - íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;

- ðåêà Ïðîòâà: 1000 ì ââåðõ ïî
òå÷åíèþ îò óñòüÿ ðåêè Ëóæè äî àâ-
òîäîðîæíîãî ìîñòà òðàññû À101;

- ðåêà Ïðîòâà: 1500 ì ââåðõ ïî
òå÷åíèþ îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà ó
äåðåâíè Òðóáèíî;

- ðåêà Ïðîòâà: îò äåðåâíè Èëüèí-
ñêîå äî äåðåâíè Èâàíîâñêîå;

- ðåêà Ðåññà: 5 êì âíèç ïî òå÷å-
íèþ îò äåðåâíè Ðûëÿêè - íàöèî-
íàëüíûé ïàðê «Óãðà»;

- ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ðûëÿêè
äî äåðåâíè Ëàáåêè;

- ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ãîðî-
õîâêè äî ËÝÏ âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Ëóæà: îò âåðõíåé ãðàíèöû
äåðåâíè Ìîñîëîâî 1000 ì ââåðõ è
1000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Ëóæà: îò äåðåâíè Çàáî-
ëîòíîå 800 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Ëóæà: îò äåðåâíè Êàðèæà
200 ì ââåðõ è 500 ì âíèç ïî òå÷å-
íèþ;

- ðåêà Ëóæà: îò äåðåâíè Ðîòìà-
íîâî 300 ì ââåðõ è 300 ì âíèç ïî
òå÷åíèþ;

- ðåêà Ëóæà: îò äåðåâíè Êîçëî-
âî 300 ì ââåðõ è 300 ì âíèç ïî
òå÷åíèþ;

- ðåêà Ñåðåíà: îò äåðåâíè Äåðÿ-
ãèíî 2000 ì íèæå ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Ñåðåíà: âûøå äåðåâíè
Áóðíàøåâî - ó÷àñòîê ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 1500 ì;

- ðåêà Ñåðåíà: îò óñòüÿ äî àâòî-
äîðîæíîãî ìîñòà ó äåðåâíè Ïî-
ëîøêîâî - íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;

- ðåêà Øàíÿ: îò àâòîäîðîæíîãî
ìîñòà Âàðøàâñêîãî øîññå - 1500 ì
íèæå äåðåâíè Ðàäþêèíî;

- ðåêà Ðåññåòà: îò àâòîäîðîæíî-
ãî ìîñòà Åëåíñêîé òðàññû - 1000 ì
ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Ðåññåòà: îò àâòîäîðîæíî-
ãî ìîñòà ó äåðåâíè Êöûíü - 1000 ì
ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Áðûíü: îò äåðåâíè Îõîò-
íîå - 2000 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ îò
àâòîäîðîæíîãî ìîñòà;

- ðåêà Áðûíü: äåðåâíÿ Ïîëÿêè
1000 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Áðûíü: îò àâòîäîðîæíîãî
ìîñòà ó äåðåâíè Êîñòèíî - 2000 ì
ââåðõ ïî òå÷åíèþ (äî ãðàíèöû áûâ-
øåãî Ñóõèíè÷ñêîãî ðûáõîçà);

- ðåêà Áðûíü: äåðåâíÿ Êóêëèíî -
2000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Øàáà-
íîâî - 1000 ì ââåðõ è âíèç ïî òå-
÷åíèþ;

- ðåêà Áîëâà: îò óñòüÿ ðåêè Íå-
ïîëîòü 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Íåïîëîòü: îò àâòîäîðîæ-
íîãî ìîñòà íà òðàññå Ëþäèíîâî -
Æèçäðà 300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

- ðåêà Ñíîïîòü: îò äåðåâíè ßìíîå
- 2000 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ;

- âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-Âåð-
õíåå: îò äåðåâíè Íèæíèé Ïîêðîâ è
300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

- âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-Íèæ-
íåå: îò ïëîòèíû äî óëèöû Ñòåïàíà
Ðàçèíà;

- âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-Íèæ-
íåå: îò ðàéáîëüíèöû - 300 ì ââåðõ
è âíèç ïî òå÷åíèþ;

- âîäîõðàíèëèùå Ëîìïàäü: îò âî-
äîçàáîðà 200 ì ââåðõ è 500 ì âíèç
ïî òå÷åíèþ.

ÏÎÊË¨ÂÊÅ
ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Взимание денег �
незаконно

В газете «Весть» от 24 сентября,
в прошлом выпуске «Поклевки», в
заметке «Вот те на!» говорилось о
том, что автору предложили запла(
тить 500 рублей за рыбалку на Рож(
дественских прудах.

Да, действительно, на некоторых
водоёмах предприимчивые граж(
дане взимают плату за организа(
цию любительского рыболовства.
И делают они это незаконно, так
как возмездное оказание услуг в
области любительского и спортив(
ного рыболовства согласно п. 4 ст.
24 Федерального закона «О рыбо(
ловстве...» предусмотрено только
на рыбопромысловых участках,
предоставленных юридическим ли(
цам и индивидуальным предприни(
мателям для организации люби(
тельского и спортивного рыболов(
ства на основании договоров, пре(
дусмотренных ст.33.3 этого же за(
кона.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела госконтроля, надзора
и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

Министерство сельского хозяйства Калужской области выража�
ет глубокое соболезнование директору ГНУ «Калужский
НИИСХ» Россельхозакадемии Мазурову Владимиру Николаевичу
по поводу кончины его матери Мининой Анастасии Васильевны.

УМВД России по г.Калуге
разыскивает женщину, подо�
зреваемую в совершении мо�
шенничества.

В начале октября ее чарам
подверглась 22�летняя калу�
жанка, которая под предлогом
снятия сглаза передала зло�
умышленнице семь тысяч руб�
лей и ювелирные изделия: три
золотых кольца, серьги в виде
листа дуба, золотые цепочку и
кулон. Сумма ущерба состави�
ла 18,5 тысячи рублей.

Около 13 часов мошенница
вошла в аптеку по улице Тру�
да и завязала беседу с фарма�
цевтом. Злодейка поинтересо�
валась, где находится коллега
потерпевшей Ольга (все име�
на изменены). Женщина сла�
вянской внешности предста�
вилась экстрасенсом и заяви�
ла, что якобы недавно сняла
порчу с сына Ольги. Зло�
умышленница предложила
свои услуги и Карине, по�
скольку на ней якобы лежит
сглаз, который передался от
матери. Повела речь об обря�
де очищения.

Карина сначала засомнева�
лась, но «экстрасенс» начала
приводить факты из жизни
потерпевшей: тяжелая болезнь
матери, автокатастрофа с уча�
стием отца, произошедшая в
1999 году. В результате Кари�
на поверила и впустила зло�
умышленницу за прилавок.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Жертва «обряда очищения»
Полиция просит помочь задержать мошенницу!

Чтобы до конца убедить де�
вушку в необходимости прове�
дения «обряда очищения», мо�
шенница сообщила ей о ско�
рой смерти близкого челове�
ка. Только сняв порчу с Кари�
ны, можно избежать трагедии.
Калужанка согласилась.

«Экстрасенс» попросила
лист бумаги, а затем достала
два календаря с изображени�
ем икон и житие святой. Бро�
шюру она положила на коле�
ни Карины и попросила де�
вушку держать ладонь над ли�
стом бумаги. Незнакомка на�
чала что�то шептать и водить
зажигалкой под бумагой так,
что проявились изображения
двух крестов, якобы обознача�

ющих смерти близких, и чис�
ло 13333 – сумма, необходи�
мая для избавления от сглаза.
По словам мошенницы, эти
деньги она отнесет в церковь
для освящения и вернет Кари�
не.

У девушки такой суммы не
было, только семь тысяч руб�
лей. Тогда злоумышленница
предложила калужанке пере�
дать четыре предмета, с кото�
рыми она никогда не расста�
ется, например, три золотых
кольца, серьги в виде дубовых
листьев и кулон с цепочкой.
Карина отдала ей деньги и
ювелирные изделия. Мошен�
ница быстро удалилась…

По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемой:
женщина на вид 30�35 лет,
рост 160�165 см, среднего те�
лосложения. Волосы темно�
русые, средней длины. Была
одета в куртку из кожзамени�
теля фисташкового цвета,
темно�синие джинсы.

Если вы располагаете ин�
формацией о местонахожде�
нии подозреваемой или в от�
ношении вас были совершены
противоправные действия, не�
медленно обращайтесь в
УМВД России по г.Калуге по
телефонам 02, 501�502, 501�
503 или по «телефону дове�
рия» 724�398. Анонимность
гарантирована.

Уважаемые калужане, будь"
те бдительны! Не соглашай"
тесь на предложения случайных
знакомых погадать вам, снять
порчу, избавить от наложенно"
го на ваших близких заклятия.
Не верьте телефонным звон"
кам о том, что ваши родствен"
ники совершили ДТП или пре"
ступление и что за деньги
можно избавить их от уголов"
ной ответственности, не пере"
давайте деньги посторонним
лицам. Не разглашайте случай"
ным знакомым информацию о
себе, своих близких и соседях,
которую можно использовать в
преступных целях.

Светлана КОНДРАШОВА.

Страшны не только тёмные улицы
Педофилы словно насмехаются над нашими нерешительными зако(

нодателями и не прекращают бросать вызов обществу – то там, то
здесь подкидывают работенку правоохранительным органам, калеча
малолетних.

Возбуждено уголовное дело в отношении 33(летнего ранее суди(
мого жителя наукограда. Он подозревается в преступлении сексу(
ального характера, а жертвой педофила стал его же четырехлетний
пасынок.

( По версии следствия, с июля по октябрь подозреваемый, находясь
наедине с четырехлетним сыном своей гражданской жены и используя
беспомощное состояние ребенка, неоднократно совершал с ним на(
сильственные действия сексуального характера, ( рассказал следо(
ватель по особо важным делам СО по г.Обнинску СКР Алексей Доба(
рин. – Насилие прекратилось  после задержания мужчины за кражу
имущества своей супруги. Только после этого мальчик рассказал о
случившемся матери.

Подозреваемый под стражей. Оба уголовных дела соединены в одно
производство. Следствие продолжается.

Трагедия произошла на феде(
ральной трассе МЗ «Украина» на
227( км, на границе Бабынинско(
го и Мещовского районов. Столк(
нулись «Тойота Хайлендер» и ГАЗ(
31105 «Волга». Водитель и
пассажиры (мужчина и женщина)
отечественного автомобиля по(
гибли на месте происшествия.
Травмы получили и те, кто ехал в
иномарке: водитель, житель Мос(
квы, 1970 г.р., и двое пассажиров
(гражданин Сингапура 1967 г.р. и
москвич 1954 г.р.).

Как отмечает и.о.командира
Отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской обла(
сти Сергей Шарапов, федераль(
ная трасса МЗ «Украина» по(пре(
жнему остается одной из самых
аварийных в нашей области. К со(
жалению, водители нередко нару(
шают скоростной режим (по ста(
тистике, каждое третье
происшествие связано с превы(
шением скорости), выезжают на
встречную полосу. К чему это при(
водит, видно по фотографии.

Виновник данного ДТП устанав(
ливается, ведется следствие.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Три человека погибли в одном ДТП в минувший четверг


