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В областной специализиро�
ванной ДЮСШОР «Юность» в
настоящее время в различных
секциях занимаются более 2
тыс. детей. Идет набор в сек�
ции плавания, спортивной и
художественной гимнастики,
борьбы (дзюдо и самбо), легкой
атлетики, а также в спортивно�
оздоровительные группы.

Реконструкция легкоатлети�
ческого стадиона спортшколы
начата в 2010 году, ввод его в
эксплуатацию запланирован на
нынешний октябрь. На стади�
оне оборудованы сектора для
прыжков в высоту и длину,
прыжков с шестом, метания
легкоатлетических снарядов,
установлено современное ин�
формационное табло. Вдоль се�
верной стороны расположены
удобные трибуны, которые
смогут вместить около 1800
зрителей, предусмотрены и ме�
ста для инвалидов. В будущем
году на базе «Юности» намеча�
ется проведение региональных
и всероссийских соревнований.

В здании спортшколы Анато�
лий Артамонов в первую оче�
редь обратил внимание на не�
удобство раздевалки в вестибю�
ле. Необходимо провести кос�
метический ремонт фасада ос�
новного здания, а также
одноэтажного строения, где
расположены раздевалки и ду�
шевые для спортсменов. По
словам министра спорта, туриз�
ма и молодежной политики ре�
гиона Алексея Логинова,
ДЮСШ нуждается также в ре�
монте бассейна, замены систе�
мы отопления.

Реконструкция «Юности» в
ближайшее время продолжит�
ся. В 2014�2015 годах здесь на�
мечается строительство уни�
версального спортивного зала.
Его должны включить в феде�
ральную программу, тогда уда�
стся решить вопрос с возведе�
нием ограждения, на которое
требуется около 19 млн. руб�
лей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Разговор о наружной рекламе
состоялся в рамках прошедше�
го в Бабынине совета глав ад�
министраций под председатель�
ством губернатора. Напомним,
мэрия столицы определила ме�
ста размещения рекламных кон�
струкций, их точную конфигу�
рацию и размеры. Затем весь
пакет наружной рекламы Мос�
квы был выставлен на аукцион.
В результате столичный бюджет

У рекламных щитов появится один хозяин?
Бизнес «наружки» в регионе будет развиваться по московскому сценарию

получит от выигравшей торги
фирмы около 75 млрд. рублей.

Анатолий Артамонов признал,
что сумма, на которую может рас�
считывать наша область от тако�
го решения, будет намного мень�
ше, однако такая система позво�
лит наладить цивилизованный
метод в размещении «наружки».
Губернатор предложил опреде�
лить главам администраций мес�
та под рекламные конструкции.

Количество рекламных конструк�
ций будет ограничено.

Глава региона предложил ог�
раничиться в Калуге 25�ю круп�
ногабаритными рекламными
конструкциями, в Обнинске �
семью, в остальных районах их
должно быть от двух до шести.
«Причем на каждую конструк�
цию неплохо бы повесить ви�
деокамеру как своеобразную
социальную нагрузку на рекла�

модателя и собственника кон�
струкции. Всю эту работу надо
завершить в намеченные сро�
ки», � резюмировал он.

В настоящее время в области
установлено 65 крупногабарит�
ных отдельно стоящих конструк�
ций, а также 555 аналогичных
объектов, размещенных на фаса�
дах зданий, оградах и в других
подобных местах. 49 из них ус�
тановлено незаконно и 68 — с

истекшим сроком разрешения на
установку. По ряду выявленных
нарушений ведутся судебные
разбирательства. Причем, как
отметил, выступая по этому воп�
росу, начальник управления ад�
министративно�технического
контроля Петр Кармак, сегодня
в основном дела по незаконным
рекламным конструкциям нахо�
дятся уже у судебных приставов.

Окончание на 2
й стр.

Вчера губернатор ознакомился
с реконструкцией стадиона
детско�юношеской спортшколы
олимпийского резерва
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У рекламных щитов
появится один хозяин?

Окончание.
Начало на 1
й стр.

На заседании совета глав
администраций обсуждались
также итоги реализации в ре�
гионе мероприятий по прове�
дению капитального ремонта
многоквартирных жилых до�
мов и переселению граждан
из  аварийного жилищного
фонда.

В 2013 году предстоит ка�
питально отремонтировать 73
многоквартирных дома об�
щ е й  п л о щ а д ь ю  с в ы ш е  1 0 6
т ы с .  к в . м .  Л и м и т  с р е д с т в
Фонда содействия реформи�
рованию жилищно�комму�
нального хозяйства для обла�
сти на эти цели составляет
порядка 60 млн. руб. В насто�
ящее время получено около
26 млн. руб., при этом общий
объем программы достигает
76 млн. руб.

В рамках программ по пере�
селению граждан из аварийно�
го жилищного фонда переселе�
но 2400 жителей области. По�
строено 1000 новых квартир об�
щей площадью 50 тыс. кв. м. В
2013�2017 годах планируется
расселить более 10 тыс. человек
из 575 домов с общей площа�
дью расселяемых жилых поме�
щений 145 тыс. кв. м. Лимит
средств фонда � более 600 млн.
рублей.

Члены совета обсудили ход
реализации долгосрочной целе�
вой программы «Развитие внут�
реннего и въездного туризма на
территории Калужской области
на 2011�2016 годы», рассмотре�
ли вопрос об обеспечении бе�
зопасности населения на водо�
емах области в летний период
текущего года.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.
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В Боровском районе стартовал велопробег
в поддержку детей с синдромом Дауна

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Театральная
офонарела
Накануне Дня города
Калуга прихорашивается

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Действовать сообща
Область поможет решить ряд проблем

Представители власти часто
говорят о том, что многие про�
блемы решались бы более эф�
фективно, если бы обществен�
ность подсказывала чиновни�
кам, что и где нужно сделать, и
призывают население быть не�
равнодушными к тому, что про�
исходит вокруг.

Отрадно, что людей, занима�
ющих активную жизненную по�
зицию, у нас еще хватает. Так,
в минувшую пятницу замести�
тель губернатора Николай Лю�
бимов встретился с советником
главы городского самоуправле�
ния Калуги, директором Дома
детского творчества Еленой
Степановой. На встрече шла

речь о ряде городских проблем,
решить некоторые из них без
помощи области, по мнению
Степановой, очень сложно.

К примеру, старейшее сред�
нее образовательное учрежде�
ние города � гимназия № 9, ко�
торая в будущем году отметит
свое 135�летие, остро нуждает�
ся в спортивном центре. Под�
ходящее здание для этого есть,
в школьном дворе расположен
просторный флигель. Но, для
того чтобы преобразовать его в
современный спортивный зал,
нужны серьезные средства. В
капитальном ремонте нуждает�
ся средняя школа № 8. И здесь
без помощи области не обой�

В городе появляется много об�
новок. В пятницу утром калужа�
не увидели улицу Театральную
совсем иной, нежели накануне
вечером. Ночью здесь проходи�
ли сварочные работы, их итогом
стала установка 14 стизованных
под XIX век фонарей.

Это на средства компании
«СААБ Миллер» компания
ООО «Гефест» сделала серию
красивых фонарей � подарок к
празднику. Одними из первых
по обновленной улице про�
шлись губернатор Анатолий
Артамонов и городской голо�
ва Николай Полежаев. Они
как раз в этот день инспекти�
ровали ход ремонтных работ
на зданиях Калуги и проверя�
ли дорожные работы.

Анатолий Дмитриевич вни�
мательно осмотрел фасады
улицы Театральной, дал свою
оценку покрытию (в некоторых
местах провалилась булыжная
мостовая) пешеходной зоны
и… решил попить кофе в улич�
ном кафе. Он сел под зонтик и
пригласил к себе сопровожда�
ющих чиновников.

Все были рады такой пере�
дышке. И действительно, те�
перь Театральная в полной
мере отвечает всем ожиданиям
тех, кто любит здесь погулять
до позднего вечера. Вот краси�
вые фонари, вот лавочки, де�
коративные деревца, вазоны с
цветами... Лепота!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

тись. Жильцы дома по улице
Ст.Разина, 5, просят помощи в
демонтаже аварийной детской
дворовой площадки и строи�
тельстве на ее месте новой.

Николай Любимов поблаго�
дарил Елену Степанову за ее
активную жизненную позицию
и пообещал содействие в реше�
нии этих и ряда других про�
блем, волнующих сегодня горо�
жан.

Было также подчеркнуто, что
если власть и общественность
будут действовать сообща, то
многие сложные ситуации
можно будет разрешать гораздо
проще.

Андрей КУСТОВ.

Вчера на территории нашего региона, в «Этноми)
ре», стартовал велопробег в поддержку детей с синд)
ромом Дауна.

Он проходит с 23 по 25 августа на территории нашей
области и Москвы. Как сообщает портал med)info.ru.,
25 августа все желающие примут участие в финальном
заезде Лужники ) Красная площадь и велопразднике на
Васильевском спуске. Организатором мероприятия
выступает благотворительный фонд «Даунсайд Ап», оно
проходит при поддержке управления делами прези)
дента России, правительства Москвы, правительства
Калужской области и многих других структур.

На велопробеге «Спорт во благо» сотни людей всех
возрастов и профессий на 3 дня превратятся в велосипе)
дистов, чтобы преодолеть 180 км и собрать 9 млн. рублей
на развивающие программы для детей с синдромом Да)

уна. Это не соревнование, а возможность без автомоби)
лей и пробок проехать по живописному маршруту и одно)
временно поддержать детей, которым нужна помощь.

Как рассказали сотрудники Обнинского реабилита)
ционного центра «Доверие», семьи города и региона,
имеющие детей с синдромом Дауна, также смогут стать
участниками этих торжеств – для них будет организова)
на поездка в «Этномир» и на Красную площадь в Моск)
ву. Во время этих поездок специалисты центра будут
оказывать этим семьям постоянную поддержку.

Пресс)служба обнинской администрации сообщает,
что сейчас в центре «Доверие» зарегистрировано 25
семей, имеющих детей с синдромом Дауна, из Обнинс)
ка, Жукова, Балабанова, Боровска, Медыни, Малоярос)
лавца и других городов области, с которыми ведется
постоянная реабилитационная работа.

Обнинск
становится

велосипедной
Меккой

Закончено обустройство пер)
вой новой велосипедной дорож)
ки по проспекту Маркса (от ТРК
«Триумф Плаза») до пересечения
с проспектом Ленина. В необхо)
димых местах установлены со)
ответствующие дорожные знаки,
рядом со скамейками на пеше)
ходном бульваре размещены ве)
лосипедные парковки, а также
нанесена разметка.

По сообщению администра)
ции наукограда, велоинфраст)
руктура города будет развивать)
ся и дальше. 22 августа объяв)
лен конкурс на привлечение под)
рядчика для реконструкции ве)
лосипедной дорожки по улице
Энгельса и готовится к разме)
щению документация на строи)
тельство участка велодорожки
по улице Королева.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

В ходе консультативного совета его участники посетили презентацию электроагрегатов торгового дома
«Вепрь», а также ознакомились с деятельностью агротуристического комплекса «Рождествено» и осмотрели
газопоршневую станцию в п. Воротынск. На снимке � осмотр ТД «Вепрь».
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На завершившейся в прошлом месяце
ХХVII Всемирной летней универсиаде в
Казани большой интерес вызвало выс�
тупление молодого талантливого атле�
та 20�летнего Магомеда Абуева, кото�
рый ныне с разрешения всероссийской
федерации тяжелой атлетики выступа�
ет за Московскую и Калужскую облас�
ти.  В условиях жесткой конкуренции он
в весовой категории свыше 105 кг в сум�
ме двоеборья показал результат 427 кг
и завоевал бронзовую медаль универ�
сиады.

Сегодня наш собеседник � тренер М.Абуева Ибрагим
Беркманович САМАДОВ, заслуженный мастер спорта,
чемпион мира 1991 года в весовой категории 82,5 кг,
чемпион Европы 1992 года.

� Ибрагим Беркманович, поделитесь секретом: откуда
берутся такие талантливые атлеты, как Магомед Абу�
ев?

� Магомед родился в Казахстане. Там и увлекся  тяже�
лой атлетикой. Прогрессировать он начал довольно бы�
стро. Ему было достаточно трех лет, чтобы выполнить
норматив мастера спорта России, а через год  он стал
«международником». Затем он переехал на свою истори�
ческую родину и тренировался в Грозном… Теперь мы
выступаем за Московскую и Калужскую области.

Магомед уже выигрывал мировое первенство среди
юниоров в Гватемале, а в декабре прошлого года в Изра�
иле стал лучшим на юниорском первенстве Европы.

� Проблема перехода из юниорского спорта  во взрослый
довольно сложна, ведь не все спортсмены в дальнейшем
закрепляются в основном составе сборной команды Рос�
сии. Как у вас происходит адаптация в этом направлении?

�  В начале июня нынешнего года мы приняли реше�
ние участвовать во взрослом чемпионате России, кото�
рый принимала Казань. Я думаю, что занятое Магоме�
дом второе место вполне удовлетворило его и меня,
конечно. Главное, сейчас не форсировать спортивные
результаты, мой ученик довольно молод, и наша цель –
достойное выступление в летних Олимпийских играх
2016 года в Рио�де�Жанейро.

� К какому тренерскому типу вы себя относите: трене�
ру�диктатору или тренеру�либералу?

� В большом спорте, когда ставится цель достижения
результатов мирового уровня, необходима полная само�
отдача и от тренера, и прежде всего от самого спортсме�
на. Тренер должен жить жизнью спортсмена, последний,
в свою очередь, просто обязан беспрекословно подчи�
няться своему наставнику. Объемные тренировки, жест�
кий режим и  минимум развлечений � все это делается
ради одной цели: быть на гребне большого спорта. На
либеральных основах тренерской мысли вряд ли можно
добиться высот в большом спорте.

�  Какие турниры вас ожидают в ближайшее время?
� В конце сентября в Эстонии состоится молодежное

первенство Европы среди спортсменов до 23 лет.
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Оргкомитет «Сочи�2014» раскрыл дета�
ли маршрута эстафеты олимпийского
огня, представляющими партнерами ко�
торой являются компании Coca�Cola,
ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «РЖД». Эста�
фета стартует 7 октября 2013 года и в те�
чение 123 дней пройдет через 2900 насе�
ленных пунктов страны от Калининграда
до Владивостока. 14 тысяч факелоносцев
пронесут огонь по самым интересным точ�
кам на карте России, а путешествовать он

будет на самых разных видах транспорта,
включая канатную дорогу и аэростат.

Эстафета олимпийского огня откроет
жителям России и мира исторические и
культурные места, которые являются ви�
зитной карточкой нашей страны. Это и
музей�заповедник «Кижи» в республике
Карелия, и усадьба «Ясная Поляна» в
Тульской области, где жил и творил вели�
кий русский писатель Лев Толстой, и ар�
хеологический памятник «Рюриково го�

родище» в Новгородской области, и То�
больский кремль в Тюменской области �
яркий образец зодчества и единственный
каменный кремль в Сибири.

Олимпийский огонь побывает на рос�
сийской части живописной «Куршской
косы» в Калининградской области, на
знаменитом космодроме Плесецк в Ар�
хангельской области, окажется на Ким�
берлитовой трубке в республике Саха
Якутия � самом большом по общему объе�

ÈÌ ÄÎÂÅÐÈËÈÈÌ ÄÎÂÅÐÈËÈÈÌ ÄÎÂÅÐÈËÈÈÌ ÄÎÂÅÐÈËÈÈÌ ÄÎÂÅÐÈËÈ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÔÀÊÅËÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÔÀÊÅËÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÔÀÊÅËÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÔÀÊÅËÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÔÀÊÅË

му алмазном карьере в мире, и рядом с
Авачинским вулканом в Камчатском
крае.

Калужская область также будет пред�
ставлять самые красивые места региона –
Калужский бор и Яченское водохранили�
ще, старейший драматический театр и Го�
стиный Двор, Троицкий собор и Государ�
ственный музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского.

Окончание на 2
й стр.

� Кто был вашим кумиром в спорте?
� Василий Иванович Алексеев. Он ушел из жизни в

конце 2011 года. Это человек�легенда, величайший
атлет прошлого столетия. Он был очень умным и по�
рядочным человеком, патриотом своей страны, тя�

жело переживал ее распад. Он дружил со всеми поря�
дочными людьми независимо от национальности. И
я горжусь тем, что я был его близким другом.

Беседовал Аркадий ШИШКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

..

Магомед Абуев и Ибрагим Самадов.
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Окончание. Начало на 1
й стр.

Мы продолжаем публиковать имена тех, кому довере�
но нести один из главных олимпийских символов –
олимпийский огонь.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Б А Й Р А М О В
Руслан Фатали�
оглы � руководи�
тель проекта
«ЭТНОМИР» (Ка�
лужская об�
ласть, Боровс�
кий р�н); управ�
ляющий  ТК
«Трамплин» (г.
Москва, м. «Мо�
лодежная»); со�
владелец и уч�
редитель сети
р е с т о р а н о в
японской кухни
«Нияма»,  руко�

водитель группы компаний «ДАГ Холдинг»; учре�
дитель гостинично–оздоровительного комплекса
«Усадьба Ромашково» (г. Москва). Президент Меж�
дународного благотворительного фонда «Диалог
культур – единый мир», который является инициа�
тором проекта «ЭТНОМИР» в Калужской области.
Это уникальный проект, который позволит всем
желающим познакомиться с жизнью, традициями
и культурой народов мира. В «ЭТНОМИРЕ» интег�
рируется многогранность культурного, историчес�
кого наследия и создаются условия для развития
новых идей, направлений в искусстве, техноло�
гий, учений и других достижений.

КУДРЯШОВ Алек�
сандр Юрьевич �
спортсмен�инструк�
тор МБУ «Физкуль�
турно�спортивный
центр «Лидер» (г.
Калуга). Заслужен�
ный мастер спорта
России по волейбо�
лу. Член  сборной
команды  России  по
волейболу мужчин –
инвалидов по слуху,
ведущий  игрок  ко�
манды  МБУ «ФСЦ
«Лидер» города Ка�
луги. В  составе ко�
манды  клуба  нео�
днократный победи�
тель и призер чем�
пионатов России, в
составе сборной  ко�
манды России брон�
зовый призер чем�
пионата Европы, се�
ребряный призер
чемпионата мира,
чемпион XXI летних
С у р д л и м п и й с к и х
игр глухих в Тайбее
(Тайвань), 2009 год,
серебряный призер
XXII летних Сурд�
лимпийских игр в
Софии (Болгария),
2013 год.

САПОЖНИКОВ Максим Викторович � студент
очного отделения «Физическая культура» Калуж�
ского государственного университета им.К.Э.Ци�
олковского, староста группы. Специалист в отде�
ле по работе со студенческой молодежью ГБУ Ка�
лужской области «Областной молодежный центр»
(г. Калуга). Руководитель поискового отряда име�

ни полковника
М.П.Красно�
пивцева Ка�
лужской обла�
стной военно�
патриотичес�
кой обще�
с т в е н н о й
организации
«Военный ис�
торик». Участ�
ник и органи�
затор учебных
сборов сту�
д е н ч е с к о г о
актива «Фей�
ерверк» в рам�
ках студен�
ческого само�
управления и
игр КВН, ак�
тивный участ�
ник обще�
ственной и
с п о р т и в н о й
жизни Калуж�
ской области.

С сегодняшнего выпуска «Весть�спорт» мы начинаем серию публикаций о ветеранах калужс�
кого областного спорта, добившихся в молодые годы высоких результатов на российских,
всесоюзных и международных соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира и Олимпий�
ские игры, которые и по сей день занимают активную позицию по развитию и пропаганде
физической культуры, внося заметный вклад в популяризацию своих любимых видов спорта.

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅÄÎÑÒÎÉÍÛÅÄÎÑÒÎÉÍÛÅÄÎÑÒÎÉÍÛÅÄÎÑÒÎÉÍÛÅ
ÈÌÅÍÀÈÌÅÍÀÈÌÅÍÀÈÌÅÍÀÈÌÅÍÀ

Владимир Николаевич МОРОЗОВ
является первопроходцем калужского
велосипедного спорта и как спорт�
смен, и как тренер. В середине пяти�
десятых годов прошлого века высту�
пал  в Калуге за машиностроительный

Николай Иванович ПЛАТОШЕЧ8
КИН, заместитель директора МАОУ
ДОД «ДЮСШ «Квант» города Об�
нинска, родился в селе Звериного�
ловском Притобольного района Кур�
ганской области. В 1988�1990 годах
служил в рядах Советской Армии в
Калуге.  В Обнинске проживает с
1990 года.

Он один из самых титулованных
спортсменов Калужской области,
имеет звание мастера спорта СССР
по тяжелой атлетике, мастера спорта
международного класса по пауэр�
лифтингу (силовое троеборье). За
годы своей спортивной деятельнос�
ти становился неоднократным чем�
пионом России, серебряным призе�
ром Кубка СССР, победителем пер�
венства СССР по тяжелой атлетике,
чемпионом Европы по пауэрлифтин�
гу. Был десятикратным рекордсме�
ном России по силовому троеборью
в весовой категории до 110 кг.

На посту вице�президента област�
ной федерации тяжелой атлетики, а
затем и в роли руководителя федера�
ции (с 2011 года) он заметно активи�
зировал работу по развитию этого
олимпийского вида спорта. Николай
Иванович вспоминает: «В 90�е годы
уж слишком спортсмены увлеклись
силовым троеборьем, именуемым па�
уэрлифтингом. Было время, я и сам
переквалифицировался на него с тя�
жёлой атлетики и даже в 1995 году
выиграл золотую медаль чемпиона
Европы. Действительно, многие ат�
леты, перейдя на силовое троеборье,
стали мастерами спорта и даже меж�
дународного класса, забыв, что есть
олимпийский вид спорта — тяжелая
атлетика, которая очень популярна
в мире».

В июне 2011 года в МАОУ ДОД
«ДЮСШ «Квант» по инициативе

1989 год.

Н.И.Платошечкина было открыто
отделение тяжелой атлетики.

В настоящее время возглавляе�
мая им федерация тяжелой атлети�
ки Калужской области является
одной из самых активных в регио�
не.

Деятельность Николая Ивановича
Платошечкина в сфере физической
культуры и спорта – это достойный
пример преданному и бескорыстно�
му служению областному и отече�
ственному спорту.

Иван АРКАДЬЕВ.

завод, спортсмены которого были чле�
нами ДСО «Локомотив» (позже кол�
лектив физкультуры машзавода стал
относиться к ДСО «Труд»).

В 1958 году его воспитанник Юрий
Баранов оказался первым в истории
областного спорта мастером спорта
СССР, удачно выступив на  чемпио�
нате РСФСР в Нальчике  в группо�
вой гонке на 150 километров. Этот
успех способствовал интенсивному

развитию велосипедного спорта в
Калужской области.

Высокое мастерство, настойчи�
вость и воля открыли ему дорогу к
победам и в постспортивный  пери�
од. Обладая богатым опытом в сфере
физической культуры, Владимир
Николаевич в дальнейшей жизни со�
стоялся как известный  садовод�се�
лекционер.

Петр АРХИПОВ.
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Финал одного из главных фут�
больных событий в Калужской об�
ласти прошел при прекрасной сол�
нечной погоде, на великолепном
травяном газоне стадиона «ВИЛ�

Â ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ ÏÎÄÐßÄÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ ÏÎÄÐßÄÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ ÏÎÄÐßÄÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ ÏÎÄÐßÄÂ ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ ÏÎÄÐßÄ

Имя Круглова хорошо извест�
но не только в футбольных кру�
гах Калуги, но и среди большой
армии простых любителей фут�
бола. Юрий Аркадьевич родил�
ся 30 июня 1938 года в Калуге.
Футболом начал заниматься в
послевоенное время в одной из
дворовых команд города в райо�
не «спички». Затем азы футбола
постигал в городских командах
«Пищевик» (СДВ) и «Гигант»
(спичечный комбинат). Именно
команда спичечного комбината
дала молодому игроку путевку в
большой футбол.

Сезон 1958 года стал для
Юрия знаменательным в даль�
нейшей карьере. Однажды в
матче чемпионата города про�
тив сильнейшей команды Ка�
лужской области «Локомотив»
молодой нападающий забил три
мяча в ворота грозного сопер�
ника, и «Гигант» смог свести
встречу к ничьей � 3 : 3. После
игры наставник «Локомотива»
Сергей Николаевич Никонов
пригласил Круглова в свою ко�
манду. Так начался путь в боль�
шой футбол.

Весной 1960 года нашему го�
роду было предоставлено право
создать команду мастеров и уча�
ствовать в первенстве СССР сре�
ди команд класса «Б». Основу
«Спутника», а именно так назы�
валась первая команда мастеров,
составили футболисты «Локомо�
тива». Вместе с Кругловым по�
явились одаренные игроки, уже
полюбившиеся калужским бо�
лельщикам: Владислав Дуби�
нин, Юрий Конопелькин, Борис
Кузнецов, Юрий Мелкозеров и
другие. В «Спутнике» Юрий Ар�
кадьевич познакомился с буду�
щей звездой советского и миро�
вого хоккея Евгением
Мишаковым, впоследствии
ставшим заслуженным мастером
спорта, неоднократным победи�
телем Олимпиад, мировых и ев�
ропейских чемпионатов, много�
кратным чемпионом СССР. Эту
дружбу бывшие товарищи по ко�
манде «Спутник» пронесли че�
рез долгие годы.

 В 1962 году Круглов призыва�
ется в Советскую Армию и игра�
ет в командах города Калинина
(ныне Тверь) «МВО» и «Волга».

В этот период рядовому Кругло�
ву довелось играть со многими
ставшими впоследствии извест�
ными футболистами, судьями,
тренерами, такими как Рудольф
Ходеев (ныне президент МОА
«Черноземье»), Геннадий Забе�
лин, Гелий Шершнев, Владимир
Романов, Алексей Пресняков.

Возвращение в родной город
состоялось в 1965 году и прихо�
дится как раз на подъем калуж�
ской команды мастеров, теперь
уже «Локомотива». Юрий со
второго круга принимает учас�
тие в играх первенства страны в
составе родной команды и спо�
собствует первому успеху «Ло�
комотива». Команда занимает
третье призовое место в зональ�
ном турнире класса «Б». Сезон
1966 года команда железнодо�
рожников заканчивает триум�
фально. «Локомотив» становит�
ся победителем первой зоны
класса «Б» и полуфиналистом
чемпионата РСФСР.

Одна из полуфинальных
групп проводила матчи в Калу�
ге. В эти дни город жил футбо�
лом. Несмотря на холодную по�
году, калужский стадион на всех
играх был заполнен до отказа.
«Локомотив» в группе занял
первое место и получил право
играть в финале. Финальные
матчи чемпионата РСФСР про�
ходили в Орджоникидзе (ныне
Владикавказ). Калужане суме�
ли выиграть финальную пульку
лучших команд класса «Б» и
стать чемпионами РСФСР.
Юрий Круглов вместе с товари�
щами получил не только медаль
и ленту чемпиона, но и звание
«Мастер спорта СССР».

Из�за частых травм после се�
зона 1967 года Круглов завер�
шает карьеру футболиста и ста�
новится тренером группы
подготовки при команде масте�
ров «Локомотив». Вместе со
своим товарищем Анатолием
Ивановичем Концевовым он
передает опыт юным футболис�
там. На протяжении десяти лет
Круглов плодотворно работал с
юношами. Его отличало добро�
желательное, требовательное,
справедливое отношение к мо�
лодым футболистам. Любите�
лям футбола хорошо знакомы

имена его воспитанников: бра�
тья Николай и Андрей Калаи�
чевы, Владимир Сусин, Андрей
Лавров, Сергей Волков, Вале�
рий Алистаров и другие.

В 1976 году Юрий Аркадьевич
переходит тренером в команду
мастеров «Локомотив», а после
первого круга 1977 года становит�
ся старшим тренером. Возглавил
команду в весьма нелегкий пе�
риод. В то время «Локомотив»
играл в зональном турнире клас�
са «А» с достаточно амбициозны�
ми, сильными, со своим почер�
ком командами РСФСР,
Прибалтики, Белоруссии. Тем не
менее команда заняла четвертое
место и вслед за второй российс�
кой командой, «Искра» (Смо�
ленск), была допущена к учас�
тию в финале чемпионата
РСФСР.

Вот так сложилось, что во вто�
рой раз, но уже в качестве на�
ставника «Локомотива», Круг�
лов принял участие в финале

В День физкультурника на стадионе «ВИЛСИ» (мик�
рорайон Тайфун) состоялся финальный матч Кубка
Калужской области между командами «Калугапри�
бор» и «ВИЛСИ».
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Материалы полосы подготовил Александр БУХТИН.

Сегодня, в субботу, на стадионе «ВИЛСИ» (микро�
район Тайфун) пройдет седьмой турнир по футболу
среди ветеранов (возраст 50 лет и старше), посвя�
щенный памяти мастера спорта СССР, чемпиона
РСФСР 1966, 1977 гг. Юрия Аркадьевича Круглова.

чемпионата. Матчи в Сочи «Ло�
комотив» провел блестяще, одер�
жав во всех матчах победы и во
второй раз став чемпионом
РСФСР. И это несмотря на то,
что в команде на тот период было
всего 14 игроков. Юрий Аркадь�
евич становится единственным в
Калужской области чемпионом
РСФСР по футболу и как игрок,
и как тренер.

 Стоит отметить, что в середи�
не семидесятых годов прошлого
века «Аркадич», как его называ�
ли коллеги, стал тренером�кон�
сультантом набиравшего в ту
пору силу «Буревестника» (ко�
манда КФ МВТУ им.Баумана).
В тандеме с тренером�обще�
ственником старшим препода�
вателем кафедры физики Миха�
илом Николаевичем Зуевым им
удалось создать одну из сильней�
ших команд области. Благодаря
помощи Круглова в 1978 году
студенческая команда впервые
стала бронзовым призером чем�
пионата области, победителем
студенческого чемпионата цен�
тральной зоны и заняла пятое
место в финале чемпионата
РСФСР среди студентов.

В команде мастеров «Локомо�
тив» Круглов проработал до
1982 года. После ухода из ко�
манды мастеров работал дирек�
тором любимого калужанами
стадиона «Центральный». В на�
чале девяностых годов Юрий
Аркадьевич тренировал коман�
ду «Калиф» (обувная фабрика).
За несколько сезонов этот кол�
лектив стал одним из лидеров
областного футбола.

Выйдя на пенсию, Круглов не
порывал с любимой игрой и еще

несколько лет проработал в
СДЮШОР «Торпедо». До кон�
ца жизни (умер 26 августа 2004
года) Юрий Аркадьевич внима�
тельно следил за калужским
футболом, часто посещал мат�
чи с участием команд мастеров.

В 2007 году по инициативе
бывших воспитанников группы
подготовки при команде масте�
ров «Локомотив» и ветеранов
команды «Буревестник» был
проведен первый турнир памя�
ти Ю.А.Круглова. С тех пор этот
футбольный турнир вызывает
интерес у ветеранов областного
футбола и болельщиков. В пер�
вую очередь это дань памяти иг�
року и тренеру. Юрия Аркадье�
вича уважали за скромность,
порядочность, ответственное от�
ношение к порученной работе.

С каждым годом расширяет�
ся география участников тур�
нира. Если в первом розыгры�
ше принимали участие только
калужские команды, то в даль�
нейшем среди участников по�
явились ветеранские коллекти�
вы из областных городов, а так�
же из соседних областей. Сре�
ди победителей этого соревно�
вания есть и наши гости. В пя�
том розыгрыше победила ко�
манда «Литейщик» (ныне ФК
«Брянск»).

Сегодня стартует седьмой ро�
зыгрыш, в соревнованиях при�
мут участие команды ветеранов:
«Заря�КаДви» (неоднократные
победители турнира), «Тайфун»,
ФК «Обнинск», «Арсенал»
(Тула), «Луч» (Суворов), ФК
«Люберцы», ФК «Брянск», ФК
«Киров». Примечательно, что в
составе нынешних ветеранских
команд будут игроки, которые
когда�то выступали в команде
мастеров «Локомотив» под руко�
водством Круглова: Владимир
Комаров, Виктор Марковский,
Анатолий Семенов, Валерий
Алистаров, Николай Калаичев,
Василий Афанасьев. И, как все�
гда, на трибунах стадиона мож�
но будет увидеть известных в
прошлом игроков калужских ко�
манд мастеров, таких как Миха�
ил Алдошин, Валерий Василен�
ко, мастеров спорта СССР
Евгения Лоскутова, Виктора
Кашкинова, Геннадия Карасева.

Организаторы турнира ждут
ветеранов, болельщиков и про�
сто любителей футбола на ста�
дионе «ВИЛСИ». Начало мат�
чей в 10.00.

Фото из архива семьи Кругловых.

больше территориальным пре�
имуществом владели футболи�
сты «ВИЛСИ». В середине пер�
вого тайма получил травму
Александр Угаров, что в итоге
сказалось на игре «Калугапри�
бора». В конце первого тайма
соперники обменялись остры�
ми голевыми моментами. На
34�й минуте Сергей Малютин
успел опередить нападающего
Александра Арабчикова и вы�
бить мяч. А через несколько
минут Галченков мастерски от�
бил удар Романа Катюта.

Интригующе проходила вто�
рая половина матча. Соперни�
ки были достойны друг друга, и
уступать без борьбы никто не
хотел. Грамотно играя в оборо�
не, футболисты «ВИЛСИ» ост�
ро атаковали, и на исходе матча
вышедший на замену Кирилл
Хлопиков нанес точный удар в
левый угол � 2 : 0. Финальный
свисток арбитра матча Виктора

Носова фиксирует победу
«ВИЛСИ», которая в третий раз
подряд становится обладателем
кубка Калужской области.

Обладателями почетного тро�
фея стали Сергей Малютин,
Юрий Гавриков, Андрей Грыз�
лов, Александр Трепачев, Дмит�
рий Захаров (капитан коман�
ды), Алексей Ларюшкин,
Александр Савичев, Дмитрий
Тарасенко, Владимир Панькин,
Александр Федулов, Роман Ка�
тюта, Кирилл Хлопиков, Алек�
сей Кадыков, Сергей Баранцов,
Дмитрий Бурехин, тренер ко�
манды Иван Захаров, начальник
команды Булат Рсалин.

Поздравляя тренеров и игро�
ков «ВИЛСИ» с заслуженным
успехом, нельзя не отметить че�
ловека, причастного к достиже�
нию команды: это генеральный
директор ООО «ВИЛСИ» Вале�
рий Кутин.

Фото пресс�службы ФК «Калуга».

СИ». В решающем матче встрети�
лись команды, которые по праву
являются лучшими футбольными
коллективами в нашем регионе
последних нескольких лет.

На финальный матч соперни�
ки выставили свои сильнейшие
составы, что обещало интерсный,
захватывающий поединок. Бо�
лельщики не разочаровались в
своих ожиданиях. На четвертой
минуте футболисты «ВИЛСИ» ра�
зыграли красивую трехходовку.
Из середины поля капитан коман�
ды Дмитрий Захаров передает мяч
Роману Катюта. Следует навес в
штрафную соперника, и Дмитрий
Тарасенко в прыжке замыкает го�
ловой передачу � 1 : 0.

Спустя несколько минут в во�
рота «Калугаприбора» за грубую
игру против Алексея Кадыкова
был назначен пенальти. По�
явился шанс увеличить счет, но
голкипер «Калугаприбора» Ро�
ман Галченков выручает коман�
ду. В дальнейшем до перерыва
игра шла на встречных курсах и
соперники могли отличиться не
раз. На высоте оказывались оба
вратаря, Сергей Малютин и Ро�
ман Галченков, не раз спасав�
шие свои ворота. И все�таки

Юрий Круглов (справа)  атакует ворота динамовцев Брянска.

Председатель областной федерации футбола Сергей Кадыков
вручает кубок капитану команды «ВИЛСИ» Дмитрию Захарову.
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Трехсотый юбилейный мара�
фон под названием «Во славу
Святой Троицы» он завершил в
селе Вертлино Солнечногорско�
го  района Московской области
22 июня 2013 года с результатом
3 часа 59 минут 57 секунд.

� Константин Сергеевич, кто
больше всего в нашей стране про�
бежал марафонов?

� Самым результативным в
этом направлении является мос�
квич Виктор Гордюшенко. На его
счету более 400 стартов. Всю
жизнь бегает.

� Каким образом вы стали ма�
рафонцем?

� К бегу меня приобщили в 1976
году мои товарищи Степан Ни�
кишкин и Валерий Каталин, с
которыми я жил в общежитии
Калужского турбинного завода. В
конце того же года мы стали чле�
нами клуба любителей бега
«Пульс». Всеми своими успеха�
ми  я обязан именно КЛБ «Пульс»
и людям, которые принимали ак�
тивное участие в деятельности
клуба по пропаганде здорового
образа жизни и оздоровительно�
го бега.

�  Труден был первый марафон?
� К своему первому испытанию

я шёл постепенно. Сначала была

ÞÁÈËÅÉÍÛÉÞÁÈËÅÉÍÛÉÞÁÈËÅÉÍÛÉÞÁÈËÅÉÍÛÉÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÌÀÐÀÔÎÍÌÀÐÀÔÎÍÌÀÐÀÔÎÍÌÀÐÀÔÎÍÌÀÐÀÔÎÍ

Ровно 300 преодоленных марафонских дистанций �
таково достижение нашего земляка, любителя бега из
Калуги 63�летнего Константина Горохова. А это 300
своеобразных путешествий по 42 км 195 метров. Он
стал третьим человеком в России, которому удалось
покорить этот рубеж.

серия стартов на дистанциях 5,10,
20 и 30 километров. Я участвовал
в таких популярных легкоатлети�
ческих пробегах, как село Льва
Толстого � Калуга, Перемышль �
Калуга и др. А первым был Мос�
ковский международный мара�
фон мира, который  я преодолел
13 августа 1983 года, тридцать лет
назад.

� Назовите ваш самый ориги�
нальный старт.

�  Зеленоградский марафон 24
августа 2008 года. Он носил на�
звание «В тот же день и тот же
час». Организаторы так все уст�
роили, что забег начался одно�
временно с Пекинским олим�
пийским марафоном. По дис�
танции велась  синхронная
трансляция. Жаль, что не уда�
лось составить конкуренцию
олимпийцам. Когда в Пекине
финишировал победитель, я на�
ходился всего лишь на 29�м ки�
лометре.

�  Ваша обычная тактика на ди�
станции?

�  Первая половина � это бег в
тренировочном режиме, а вторая
� борьба с усталостью. В этом
плане для нас, калужских мара�
фонцев, занимающихся на люби�
тельском уровне, примером был

Участники международного марафона в Санкт�Петербурге (слева направо):
Константин Горохов, Александр Май и Валерий Боженов.

и остается спортивный врач Ша�
миль Шайхулович Арасланов.
Если он стартовал, то независи�
мо от своего самочувствия и по�
годных условий обязательно фи�
нишировал.

� Что вас заставляет вновь и
вновь выходить на старт?

� Сначала у меня была одна
цель – нормализовать свой вес.
А позже я решил, что каждый раз
буду выходить на старт под деви�

зом «Забудь, что было раньше,
покажи, на что ты способен сей�
час». Я уверен, что под этими
словами могут подписаться мно�
гие, кто гонит свою старость.

Наш корр.

На завершившемся в Москве
ХIV чемпионате мира по легкой
атлетике убедительно выступила
сборная команда России, завое�
вавшая в неофициальном общеко�
мандном зачете первое место по
числу золотых медалей (7). Нако�
нец�то после 2001 года наши
спортсмены обошли соперников
из Соединенных Штатов Амери�
ки. Правда, на счету американс�
ких атлетов общее количество ме�
далей больше, включая серебря�
ные и бронзовые (25). В нашей ко�
пилке � 17. Тем не менее Россия
доказала, что она является лучшей
легкоатлетической державой.

Как здесь не вспомнить прово�
димые в советское время (начи�
ная с 1958 года) матчи легкоатле�
тов сильнейших команд планеты
СССР � США, которые называли
«матчами гигантов»! Советские
спортсмены неоднократно побеж�
дали своего грозного соперника.
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Но было в истории отечествен�
ного спорта и непростое время
90�х годов, когда ситуация с фи�
нансированием большого спорта
складывалась не в пользу спорт�
сменов, когда тренеры (не толь�
ко в легкой атлетике) теряли чув�
ство востребованности и необхо�
димости своей стране.

Но сегодня условия измени�
лись, спорт в нашей стране вновь
возведен в ранг государственной
политики, а мы за своих кумиров
и за свою державу � спортивную
Россию � вновь испытываем чув�
ство гордости.

Завершившийся в московских
«Лужниках» чемпионат мира по�
зволил многим мальчишкам и
девчонкам из детско�юношеских
спортивных школ различных ре�
гионов России (часть билетов
предоставлялась бесплатно) со�
прикоснуться с миром большого
спорта, увидеть выступление луч�

ших спортсменов планеты, в том
числе и наших чемпионов мира �
Александра Иванова, Елены
Лашмановой (спортивная ходь�
ба), Елены Исинбаевой (прыжки
в высоту с шестом), Светланы
Школиной (прыжки в высоту),
Александра Менькова (прыжки в
длину), Татьяны Лысенко (мета�
ние молота) и женского квартета
в эстафетном беге 4 по 400 мет�
ров в составе Юлии Гущиной,
Татьяны Фировой, Ксении Ры�
жовой и Антонины Кривошапка.
Только от Калужской области в
разные дни чемпионата побыва�
ло более 200 зрителей. И я уве�
рен, что после такого зрелища
тысячи и тысячи юных спортсме�
нов всерьез займутся легкой ат�
летикой, будут мечтать о верши�
нах Олимпа, и «королева спорта»
по праву будет носить это высо�
кое звание.

Иван АРКАДЬЕВ.

 На завершившемся в Москве чемпионате Рос)
сии по академической гребле достойно выступили ка)
лужане )  воспитанники СДЮСШОР по академической
гребле. Среди женщин в сборном экипаже двойки пар)
ной Наталья Коробова завоевала бронзовую медаль.
В сборном экипаже четверки парной Мария Поцевич и
Наталья Захарова в финальном заезде также фини)
шировали третьими. Двое калужан  ) Дмитрий Серов и
Алексей Рыжиков )  в составе сборного экипажа
восьмерки с рулевым добились «серебряного» успе)
ха.

 ХII открытый шахматный фестиваль «Мемориал
К.Э.Циолковского» с участием 93 шахматистов из 20
регионов России и пяти стран в течение 11 дней прохо)
дил в Калуге, в здании областного молодежного центра.
В абсолютном первенстве победу одержал представи)
тель Казахстана  Арнаш Бауэржан. На десятом месте
Владимир Желнин из Калуги.

 В VIII всемирных играх ветеранов спорта в Ита)
лии (г.Турин) приняло участие более 40 тысяч человек
из 99 стран мира. Калужанка мастер спорта СССР по
легкой атлетике Тамара Савидова в беге на дистанции
200 метров заняла 5)е место, а вот в эстафете 4 по 100
метров она стала серебряным призером. Андрей Заха)
ров довольствовался девятым местом.

 В Рязани на чемпионате России по полиатлону
(летнее пятиборье) сборная команда Калужской об)
ласти в общекомандном первенстве стала четвер)
той. В личном зачете мастера спорта России между)
народного класса Елена Пшенева и Дмитрий Родим)
кин (ДЮСШ «Многоборец») добились второго резуль)
тата.

 В конце июля нынешнего года приказом Мини)
стерства спорта Российской Федерации звание «Ма)
стер спорта России» присвоено спортсменам Калуж)
ской области: Дмитрию Владиславовичу Пономареву
(вольная борьба), Марии Александровне Буровой ,
Олесе Евгеньевне Врачевой и Николаю Александро)
вичу Жукову  (все ) пауэрлифтинг). Немного ранее
этого спортивного  звания были удостоены: Валерия
Сергеевна Кузнецова (легкая атлетика), Дмитрий Кон)
стантинович Кузнецов (плавание), Лиана Магомедов)
на Курбанова  (спортивная гимнастика), Аловсет За)
хир Оглы Мамиев (дзюдо) и Юлия Олеговна Скрипник
(плавание).

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Калужской области «Детско)юношеская спортивная школа «Многоборец» 28 августа  проводит «День
открытых дверей» для детей от 10 лет и старше и их родителей.

В спортивной школе работают отделения:
) полиатлон (летнее пятиборье)  ) стрельба, метание снаряда, плавание, спринт и бег на выносли)

вость;
) полиатлон (зимнее троеборье)  ) стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки;
)  современное пятиборье;
) пулевая стрельба (пистолет).
В этот день можно познакомиться с условиями занятий, попробовать свои силы в пулевой стрельбе,

силовой гимнастике, лёгкой атлетике и других видах спорта,  а также встретиться с ведущими спорт)
сменами Калужской  области и России по полиатлону.

Адрес ДЮСШ : г. Калуга, ул. Беговая, д. 8 (Анненки, тир�манеж). Телефон для справок: 27�85�04.
Мы ждём вас с 10.00 до 17.00. Проезд автобусами и маршрутными такси 20, 21, 22, 31 до  остановки

«Спорткомплекс «Анненки».
Администрация ДЮСШ.
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Вопрос качественного пита�
ния детей в летних оздорови�
тельных лагерях находится у
единороссов на особом контро�
ле. С аналогичной акцией чле�
ны рабочей группы партийного
проекта уже побывали в сана�
тории «Звездный» и летнем ла�
гере «Белка».

Теперь «Народный контроль»
посетил Людиново, санаторий
«Спутник», где отдыхают и од�
новременно поправляют свое
здоровье около 200 детей из
многодетных, приемных и ма�
лообеспеченных семей, а так�
же детских домов из всех му�
ниципальных образований об�
ласти.

Звонкими голосами встрети�
ли отдыхающие здесь маль�
чишки и девчонки членов ра�
бочей группы партийного про�
екта во главе с региональным
координатором проекта, депу�
татом Законодательного Собра�
ния области Александром Гре�
чаниновым. В зеленом бору в
окружении высоких сосен и
елей расположились уютные
корпуса «Спутника». Гости с
интересом ознакомились с ус�
ловиями отдыха детей, посети�
ли библиотеку, комнату отды�
ха и психологической разгруз�
ки, заглянули в актовый зал.
Членов рабочей группы прият�
но удивила уютная обстановка,
доброжелательность воспитан�
ников и их наставников.

Однако основная цель посе�
щения членов «Народного кон�
троля» была иной. Им предсто�
яло проверить качество про�
дуктов, используемых в детс�
ком питании, оценить кало�
рийность блюд, познакомиться
с условиями хранения продук�
тов и поинтересоваться, вкус�
но ли тут готовят.

Огромный светлый зал, где
находится столовая, вмещает
более 100 детей. Директор ла�
геря Елена Астахова рассказа�
ла о том, что меню составляет�
ся на 10 дней и в обязательном

ËÅÒÎ–2013

Кухня � место особое
«Народный контроль» проверил качество питания в детском лагере «Спутник»

В регионе началась проверка
безопасной эксплуатации
транспортных средств, условий
и охраны труда, выплаты зара�
ботной платы в хозяйствующих
субъектах, осуществляющих
деятельность в отраслях транс�
порта и строительства.

С 19 августа по 30 декабря
работники Государственной

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Транспортников и строителей проконтролируют
Инспекторы труда и службы правопорядка проводят совместные проверки

инспекции труда в Калужской
области совместно с сотрудни�
ками ГИБДД УМВД России по
Калужской области, Управле�
нием государственного автодо�
рожного надзора в Калужской
области, Управлением Феде�
ральной миграционной службы
России по Калужской области
проводят внеплановые провер�

ки транспортных и строитель�
ных предприятий.

Особое внимание государ�
ственных инспекторов труда на�
правлено на правовую оценку
соблюдения требований трудово�
го законодательства, условия и
размер оплаты труда работников,
включая предоставление предус�
мотренных законодательством

компенсационных и стимулиру�
ющих выплат. Проверяющие ис�
следуют, проводятся ли предва�
рительные и периодические ме�
дицинские осмотры и обследо�
вания, в том числе водителей
автомобилей перед началом и по
завершении работы на линии.
Проверяются знания требований
охраны труда работников, в пер�

вую очередь управляющих
транспортом. Инспектируют
обеспечение работников сред�
ствами индивидуальной защиты,
соблюдение режима труда и от�
дыха и др.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
врио руководителя

Государственной инспекции
труда в Калужской области.

порядке согласовывается со
службой Роспотребнадзора. В
этом году впервые решили кор�
мить ребят шесть раз в день. В
меню добавили фруктов, ово�
щей, йогуртов. Первый раз в
лагере ввели практику совмес�
тного контроля работников
«Спутника» и родителей за про�
цессом питания детей. Неред�
кие гости здесь и члены мест�
ного отделения партии «Единая
Россия», которые предлагают
свою помощь в обеспечении
санатория качественными про�

дуктами в летний оздорови�
тельный период.

� Нам три раза в неделю дос�
тавляется свежая продукция, мо�
лочные продукты – ежедневно,
� рассказала директор лагеря
«Спутник». � Ежедневно шеф�
повар с доктором составляют
меню. Стараемся, чтобы питание
детей было сбалансированным, с
продуманным витаминно�мине�
ральным комплексом. В течение
10 дней блюда не повторяются.

Александр Гречанинов поин�
тересовался соотношением им�

портных и отечественных про�
дуктов. Оказалось, что здесь
уже несколько лет ставку дела�
ют на продукты отечественного
производства. Они составляют
около 98 процентов, в том чис�
ле калужские � более 25 про�
центов, и их доля увеличивает�
ся. Способствует этому то, что
большинство договоров с произ�
водителями автономное учреж�
дение санаторий «Спутник»
имеет право заключать напря�
мую, без посредников. А это ка�
чество, надежность и оператив�
ность.

В ходе встречи Александр
Петрович высказал предложе�
ние о создании ассоциации ка�
лужских производителей, кото�
рые весь летний период могли
бы снабжать 18 детских оздо�
ровительных лагерей области
местными, экологически чис�
тыми продуктами питания. Ведь
производители, особенно ма�
лые и средние, заинтересова�
ны в расширении своих произ�
водств за счет реализации про�
дукции по справедливым заку�
почным ценам.

� Питание детей в летнюю оз�
доровительную кампанию – это
приоритетный проект «Единой
России», он находится под по�
стоянным контролем. Посеще�
ние «Спутника» � это не разо�
вый выезд, а системная работа
в течение всего лета, � отметил
он.

Немаловажную роль в пита�
нии детей играют условия хра�

нения продуктов. Облачившись
в белые халаты, «Народный
контроль» спустился в подваль�
ное помещение здания. Два
года назад по программе «Мо�
дернизация здравоохранения»
здесь был проведен ремонт.
Чистота, раздельное хранение
продуктов, огромная морозиль�
ная камера, соблюдение сро�
ков хранения � все это способ�
ствует качеству приготовляе�
мой пищи для детей.

Кухня � особое место, куда
вход запрещен даже рабочей
группе. Здесь трудятся в три
смены 20 сотрудников. Год на�
зад приобрели новое оборудо�
вание, на котором можно и жа�
рить, и печь, и варить. Повара
здесь умелые, такие борщи го�
товят, что ребятишек, как го�
ворится, за уши не оттянешь,
выпечка вкусная, душистая.
Члены комиссии пообщались с
детьми, поинтересовались их
мнением о лагере, о предло�
женном в этот день обеде.

Отдыхом, питанием детей в
санатории довольны и родите�
ли. Прошли те времена, когда
мамы и папы, переживая за
своих чад, привозили по выход�
ным дням разные вкусности.
Ребятам по душе общение со
сверстниками, «веселые стар�
ты», увлекательные дискотеки.
И, прощаясь, они выражают
желание вновь приехать сюда
на следующие летние канику�
лы.

Валентина ПРОНИНА.
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Будни рыбоохраны
Природа  в  этом   году  преподнесла  сюрпризы:   вначале  завалила

снегом, который  пролежал до  конца марта,  потом резкое потепле)
ние и таяние снега вызвали высокий подъём воды в наших реках, что,
в общем)то, сыграло неблагоприятную роль в жизни водных обита)
телей.

Май выдался довольно жарким, в том числе и для сотрудников
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоло)
гических ресурсов по Калужской области. Примеров масса, но при)
веду один.

Так, 24 мая около часа ночи при проведении очередного рейда по
Оке совместно с сотрудниками полиции и с помощью рыболовов)
любителей в районе деревни Криуша были задержаны четверо граж)
дан, которые на двух резиновых лодках сетью незаконно добывали
рыбу. Ими оказались жители города Алексина Тульской области,
которые были привлечены к административной ответственности, а
вдобавок им был выставлен счет за незаконно пойманную рыбу.

3 июля при непосредственном участии сотрудников отдела госу)
дарственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Калужской области Московско)Окского территориаль)
ного управления Росрыболовства в Оку у Тарусы было выпущено
5629 штук стерляди. Средства на приобретение рыбопосадочного
материала были выделены в рамках проведения компенсационных
мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоре)
сурсам в результате проведения работ при строительстве ленточно)
го конвейера через Оку у деревни Борщёвка Ферзиковского района.
Плательщиком в данном случае выступило ОАО «Лафарж Цемент».

Обращаю внимание читателей, что в связи со вступлением в силу
19.05.2013 года Федерального закона от 07.05.2013 № 91)ФЗ «О
внесении изменений в ст. 8.33 и 8.37 Кодекса Российской Федера)
ции об административных правонарушениях» существенно измене)
ны размеры административных штрафов по этим статьям. Так, те)
перь нарушение правил рыболовства в соответствии с частью 2 статьи
8.37 KoAП РФ «влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ре$
сурсов или без таковой».

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела госконтроля надзора

и охраны водных биоресурсов по Калужской области.

Рыба речных перекатов
Голавль в своей эволюции, похоже, остановился на полпути от

мирных рыб к хищным. Этим можно объяснить странности его раци)
она питания. Голавль ест, без преувеличения, все, что ползает на
дне, плавает в толще воды и падает на ее поверхность! Личинки
насекомых и сами насекомые, моллюски и черви, пиявки, лягушата и
мыши, мальки и мелкая рыбешка становятся его добычей. Добавьте
к этому растительную пищу: семена злаков, горох, перловку, хлеб,
вермишель, сыр, картофель, тесто. Голавль, наверное, может быть
занесен в Книгу рекордов как самая неразборчивая в еде рыба.

Однако это не означает, что поймать его можно на что угодно.
Замечено, впрочем, что охотнее всего бросается голавль к упавше)
му в воду насекомому. Даже если сыт, обязательно подойдет, толк)
нет носом, проверяя, что это свалилось с неба, первой ли свежести
продукт. Эта черта делает голавля почти идеальным объектом для
ловли нахлыстом с помощью наживок и искусственных приманок –
мушек. Вдобавок ко всему он упорен на крючке, силен, изобретате)
лен по части маневров в воде и кульбитов в воздухе, что придает
рыбалке необычайную спортивность.

Молодого голавлика легко спутать с молодью другой белой речной
рыбы – подустами, подъязками. Но подросший, он хорошо узнава)
ем. Узор голавлиной чешуи напоминает гравировку чернью по се)
ребру: каждая чешуйка обведена темной каемкой. Красноватые
брюшные и анальный плавники, темный, почти черный, хвостовой.
Голова с широким покатым лбом мудреца, широким ртом, которому
не хватает лишь зубов, чтобы считаться пастью хищника.

Голавль – типичный речной обитатель. Ему нужна свежая напори)
стая струя, буруны, перекаты, где можно побороться с течением.

Многие у нас ловят голавлей и другую рыбу, берущую корм с по)
верхности воды, удочкой, оснащенной катушкой. На крючок насажи)
вают кузнечика, жука, овода, муху и пускают по течению, сдавая
леску, к месту предполагаемой стоянки голавлей. Голавли неравно)
душны к майским жукам.

Рыба эта всесезонная, заслуживающая самого серьезного внима)
ния рыболовов: и спиннингистов, и «нахлыстовиков», и «проводоч)
ников». Потягаться с лобастым голавлем в сообразительности и
сметке незазорно не только начинающему рыболову, но и седому
мэтру.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÁÛÂÀËÛÕ

Речной слизняк
Если почему)либо не удалось надежно запастись насадкой перед

выездом на рыбалку, не отчаивайтесь. Найдите на воде место, густо
заросшее кувшинками или белыми лилиями. Между листьями, лежа)
щими на воде, вы увидите темно)красных или коричневых червячков.
Это то, что нужно: речной слизняк. Собирайте их в банку с водой, где
они хорошо сохраняются. Насадка очень крепкая, особенно пригод)
на для ловли в проводку. На нее ловятся плотва, язь, окунь, не прочь
полакомиться такой живностью и щурята.

Со вторым крючком
В 35)50 см от грузила можно привязать к леске поплавочной удоч)

ки короткий поводок со вторым крючком. Узел для крепления выби)
рается такой, чтобы поводок располагался перпендикулярно к ос)
новной леске и по дуге свисал вниз. На удочку с такой оснасткой рыба
клюет гораздо чаще, чем на удочку с одним донным крючком.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Официант поменял
профессию: стал разбойником

Следственным управлением УМВД России по г. Ка)
луге завершено расследование уголовного дела в от)
ношении 23)летнего Кирилла Г., уроженца села Афа)
насьево Курской области, проживающего в областном
центре. Молодой человек обвиняется в неоднократ)
ном присвоении денежных средств, краже из сейфа с
незаконным проникновением в помещение, разбоях,
совершенных с применением оружия. Потерпевшим
причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

С июля 2012 года злоумышленник работал офици)
антом в ресторане и караоке)баре на улице Суворова.
Молодой человек согласно договору нес полную ма)
териальную ответственность за недостачу и ущерб,
причиненные работодателю. В обязанности Кирилла
Г. входило ведение учета, составление и предостав)
ление товарно)денежных и прочих отчетов о движе)
нии и остатках вверенного ему имущества. В начале
ноября обвиняемый выписал клиенту ресторана кви)
танцию к приходному кассовому ордеру, которая под)
тверждала получение предоплаты ) трех тысяч рублей
) в счет предстоящего банкета. Однако корешок от
«приходника» официант уничтожил, а деньги положил
себе в карман. В середине ноября квитанцию на две
тысячи рублей Кирилл выписал другому клиенту заве)
дения. Далее все ) по первому сценарию.

На этом официант не остановился. В начале февра)
ля нынешнего года около 11 часов утра он пришел в
ресторан, чтобы забрать из сейфа, находящегося в
служебном помещении, все наличные. Убедившись,
что за ним никто не наблюдает, Кирилл Г. набрал циф)
ровую комбинацию и похитил около 210 тысяч рублей,
принадлежащих заведению.

Аппетиты злодея все возрастали. В начале марта,
около 13 часов, Кирилл Г., угрожая применением на)

силия и предметом, используемым в качестве ору)
жия, напал на бухгалтера церкви. Обвиняемый требо)
вал передать ему все имевшиеся деньги. Потерпев)
шая испугалась и отдала разбойнику 1000 долларов
США и 250 евро (в пересчете на российские рубли
около 40 тысяч). Преступник схватил  «наживу» и
скрылся.

Примерно через месяц он совершил еще одно раз)
бойное нападение. Около 16.30 молодой человек во)
шел в офис по улице Плеханова, приставив оружие к
голове бухгалтера общества с ограниченной ответ)
ственностью, и потребовал передать ему деньги. Жен)
щина отдала злоумышленнику более 1 миллиона 270
тысяч рублей. Кирилл арестован и ожидает решения
суда.

«Бизнес�класс»
на разбитой «копейке»

В конце июня 45)летний водитель такси получил око)
ло пяти часов утра заказ. Доставив клиента по адресу,
таксист обнаружил пропажу мобильного телефона,
подключенного к системе оповещения, и таксометра.

Предприимчивый вор с помощью похищенного обо)
рудования решил «подработать» таксистом. Он при)
нимал заказы от имени водителя иномарки бизнес)
класса, а приезжал на разбитой «копейке». Пассажиры
стали жаловаться диспетчерам такси. Потерпевший
обратился в полицию.

В ходе оперативно)разыскных мероприятий стражи
правопорядка задержали вора. Им оказался ранее су)
димый за аналогичные преступления безработный 25)
летний калужанин. Возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 158 УК РФ «Кража». Кроме того, злоумышленнику
грозит административный штраф за оказание услуг по
перевозке пассажиров без соответствующих докумен)
тов (лицензии).

 Светлана ХОН.

Сотрудниками калужской по�
лиции по заявлениям и сооб�
щениям граждан и организаций
на постоянной основе ведётся
работа по пресечению правона�
рушений, совершаемых в сфе�
ре оборота алкогольной про�
дукции.

По поступившей из прокура�
туры области информации со�
трудники отдела организации
применения административно�
го законодательства УМВД в
минувшую среду провели про�
верку продуктового магазина,
расположенного по улице Во�
робьёвской в Калуге.

Выяснилось, что индивиду�
альный предприниматель без
лицензии продает алкоголь�
ную продукцию. Кроме этого,
находящаяся в  реализации
водка под марками «Журавли»

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Подозрительная
водка изъята
Пресечена продажа алкоголя без лицензии

и «Зелёная марка» вызвала по�
дозрение в её подлинности.
Всего же в магазине предлага�
лось к продаже более 15 наи�
менований крепкой алкоголь�
ной продукции и спиртосо�
держащих коктейлей на сум�
му более 20 тысяч рублей. Вся
продукция опечатана и изъя�
та. По результатам проверки
возбуждено дело об админис�
тративном правонарушении,
проводится расследование,
образцы изъятой алкогольной
продукции направлены на эк�
спертизу.

Ранее, 28 марта, сотрудника�
ми отдела уже проводилась
проверка указанного магазина,
по результатам которой за реа�
лизацию алкоголя без лицензии
управлением Роспотребнадзора
индивидуальный предпринима�

тель оштрафована на сумму 3,5
тысячи рублей. Сейчас по со�
вокупности совершенных пра�
вонарушений предпринимате�
лю грозит штраф до 25 тысяч
рублей.

Также на этой неделе в кафе,
расположенном на трассе М3
«Украина», сотрудники поли�
ции пресекли реализацию ал�
когольной продукции без ли�
цензии. Спиртные напитки
изъяты, проводится расследо�
вание.

Уважаемые граждане! Обо
всех известных вам нарушени�
ях в сфере реализации алко�
гольной продукции сообщайте
по телефону доверия УМВД
России по Калужской области
128.

Пресс8служба УМВД России
по Калужской области.


