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В годы Великой Отечественной
войны в здании нынешней Бабынин�
ской средней общеобразовательной
школы №1 был расположен военный
госпиталь. Умерших от ран солдат
хоронили тут же, на заднем дворе

Памятник под присмотром
школьных окон

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Вновь за память борьба
В Жукове торжественно открылась
областная «Вахта Памяти�2010»

Вчера на территории индустриального парка «Росва» со�
стоялась торжественная церемония запуска производства
автомобилей на заводе ООО «ПСМА Рус» � совместном
предприятии концерна «Пежо�Ситроен» и корпорации
«Мицубиси Моторс».

В церемонии участвовали полномочный представитель
президента Российской Федерации в Центральном феде�
ральном округе Георгий Полтавченко, губернатор Калуж�
ской области Анатолий Артамонов, посол Франции в Рос�
сии Жан де Глиниасти, посол Японии в России Масахару
Коно, председатель совета директоров «Пежо�Ситроен»
Филипп Варен, президент «Мицубиси Моторс Корпо�
рейшн» Такаши Нишиока, другие официальные лица.

Георгий Полтавченко огласил приветствие президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева участникам
торжественной церемонии:

«Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием автозавода,
построенного концерном «Пежо�Ситроен» совместно с корпо�
рацией «Мицубиси Моторс». Это знаменательное  событие
свидетельствует о реальной возможности субъектов Россий�
ской Федерации привлекать крупные иностранные инвести�
ции и успешно реализовывать масштабные проекты. Сегодня
в Калужской области формируется полноценный автомобиль�
ный кластер, его предприятия способствуют укреплению со�
циально�экономического потенциала региона и повышению бла�
госостояния людей. Желаю вам осуществления намеченных
планов и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев».
Почетные участники торжественной церемонии были

приглашены на сцену, где дружно нажали на символичес�
кую кнопку. Завод запустил производство автомобилей. Все
желающие гости имели возможность осмотреть здесь же,
на сцене, машины разных марок, которые будет выпус�
кать предприятие, а также посетить участки сборки авто�
мобилей.

Более подробно о состоявшемся событии и самом заво�
де мы расскажем в одном из ближайших номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Нашего автополку
прибыло!
Калужский отряд мирового автопрома пополнили французы и японцы

О том, что Калужская
область является
родиной поискового
движения, вновь
напомнило нам в
минувший четверг
событие, произошед*
шее в городе Жукове.
Там возле памятника
полководцу – нашему
знаменитому земляку
Георгию Константи*
новичу Жукову  * и
музея, носящего его
имя, состоялось
торжественное откры*
тие областной «Вахты
Памяти*2010».

Читайте 2�ю стр.
Фото Алексея

САРЛЕЙСКОГО.

здания. После окончания войны в
классы вернулись школьники, а на
месте захоронения решено было по�
ставить памятник погибшим. По дан�
ным местных поисковиков, здесь по�
хоронено свыше тысячи советских
солдат, умерших от ран на полях сра�
жений.

С тех пор этот кусочек бабынинс�
кой земли стал мемориальным мес�
том. В канун героических дат у скло�
ненного солдата стоят в почетном
карауле ученики школы. 65 лет, каж�
дую осень, здесь в торжественной об�
становке проходит церемония пере�
дачи почетной и ответственной
задачи – сохранения мемориала и не�
сения Вахты Памяти от выпускников
школы ребятам помладше.

Сейчас, накануне празднования
65�летия Победы, мемориал, как и
сотни других братских могил, раз�
бросанных по территории всего ре�
гиона, с особой тщательностью при�
водят в порядок, реставрируют.
Ученики школы принимают в этом
самое активное участие.
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Постановление Правительства
Калужской области

19 апреля 2010 г.  № 151
Об установлении величины

прожиточного минимума
на душу населения

и по основным социально�
демографическим группам

населения Калужской области
за I квартал 2010 года

В соответствии с Законом Калуж*
ской области от 29.12.1999 №45*
ОЗ «О прожиточном минимуме в Ка*
лужской области» (в ред. Закона
Калужской области от 05.04.2005
№ 46*ОЗ) Правительство Калужс*
кой области постановляет:

Установить величину прожиточ*
ного минимума в Калужской облас*
ти за I квартал 2010 года в разме*
рах:

на душу населения * 4853 руб.
для трудоспособного населения

– 5211 руб.
в том числе:

мужчин трудоспособного возра*
ста 16*59 лет *  5338 руб.

женщин трудоспособного возра*
ста 16*54 лет *  5078 руб.

для пенсионеров * 3929 руб.
для детей в возрасте до 15 лет

включительно * 4853 руб.
в том числе:

детей в возрасте 0*6 лет включи*
тельно * 4270 руб.

детей в возрасте 7*15 лет вклю*
чительно * 5210 руб.

Губернатор
Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Вновь за память борьба

В результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС 17 стран
Европы и 14 субъектов РФ ока�
зались загрязненными цезием�
137 с плотностью загрязнения
свыше 1 Кu/кв.км. Наиболее
загрязненными в России явля�
ются Брянская, Калужская,
Тульская и Орловская области.

В этот список вошли 353 насе�
лённых пункта, расположенных
в девяти районах нашей облас�
ти. Думиничский, Людиновский,
Кировский, Мещовский, Ко�
зельский, Куйбышевский имеют
плотность загрязнения цезием�
137 до 5 Кu/кв.км (населенные
пункты с плотностью загрязне�
ния от 1 до 5 Кu/кв.км относят�
ся к зоне проживания с льгот�
ным статусом). Наиболее интен�
сивному загрязнению подверг�
лись Жиздринский, Ульяновс�
кий и Хвастовичский районы,
где 67 населенных пунктов име�
ют плотность загрязнения цези�
ем�137 от 5 до 15 Кu/кв.км. Эти
населенные пункты отнесены к
зоне с правом на отселение.

С первых дней аварии специ�
алисты Управления Роспотреб�
надзора по Калужской области
в контакте с сотрудниками на�
учных учреждений Обнинска и
Санкт�Петербурга ведут посто�
янный радиационный монито�
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Пока есть «грязные» продукты,
успокаиваться нельзя
Итоги  мониторинга  за содержанием  радионуклидов  в продуктах питания
и  дозами  облучения  населения  спустя 24 года после  чернобыльской  аварии

ринг на загрязненных террито�
риях, принимают участие в раз�
работке рекомендаций по сни�
жению дозовых нагрузок и ми�
нимизации последствий аварии
для здоровья населения. Прове�
дены тысячи измерений на со�
держание радионуклидов цезия
в организме жителей и индиви�
дуальных доз внешнего облуче�
ния, а также десятки тысяч из�
мерений гамма�фона в населен�
ных пунктах. Сформированы
базы данных радиационного мо�
ниторинга, содержащие резуль�
таты десятков тысяч анализов
проб пищевых продуктов и
объектов внешней среды.

Спустя 24 года с момента ка�
тастрофы радиационная обста�
новка на загрязненных терри�
ториях области заметно улуч�
шилась в результате проведения
защитных мероприятий и в
силу естественного распада ра�
диоактивных элементов. Следу�
ет подчеркнуть, что в девяти
районах, отнесенных к зоне ра�
диоактивного загрязнения, вся
продукция, в том числе произ�
водимая в личных хозяйствах,
детское питание, реализуемое в
дошкольных и школьных уч�
реждениях, продукция в торго�
вой сети, хлеб и хлебопродук�
ты, овощи, фрукты и питьевая

вода соответствуют гигиеничес�
ким нормативам.

В то же время качество лес�
ных грибов и ягод в Жиздринс�
ком, Ульяновском и Хвастович�
ском районах до настоящего
времени вызывает серьезную
озабоченность. Их можно упот�
реблять в пищу лишь после об�
работки – вымачивания или
вываривания (при этом цезий
переходит в раствор).

Результаты мониторинга на
территории нашей области за
период 2007�2009 годов показа�
ли, что из 353 населенных пун�
ктов, находящихся в зоне заг�
рязнения, только в 255 прожи�
вают люди. В 2007 году радиа�
ционным контролем обследо�
вано 148 населенных пунктов
(58%), 2008 году �143 (56%), в
2009 � 119 (47%). За три года
отобрано 9147 проб продуктов
питания местного производ�
ства. По содержанию цезия�137
не соответствует гигиеничес�
ким нормативам 77 проб (0,8%)
дикорастущих продуктов пита�
ния (лесные грибы � 62 пробы;
лесные ягоды, в том числе ва�
ренье, � 14 проб; мясо кабана �
1 проба), отобранных в 42 на�
селенных пунктах Ульяновско�
го, Хвастовичского, Жиздрин�
ского и Людиновского районов.

Наибольшее количество заг�
рязненных проб выявлено в
Ульяновском (44%) и Хвасто�
вичском (27%) районах.

Продолжается работа по выбо�
рочным измерениям содержания
цезия�137 в организме жителей
(детей и рабочих леспромхоза �
лесников, лесорубов) в Жизд�
ринском, Ульяновском и Хвас�
товичском районах. За три года
обследовано 897 человек, из них
601 ребёнок (67%). Максималь�
ное содержание цезия�137 уста�
новлено в п. Еленский Хвасто�
вичского района  � 3050 Бк у де�
тей и 6000 Бк у взрослых, то есть
остается угроза их здоровью.

Доза является более объек�
тивным показателем реального
радиационного воздействия на
население. Расчеты за 2007 год
показали, что только в двух на�
селённых пунктах, входящих в
зону загрязнения, средняя го�
довая доза превышает 1 милли�
Зиверт в год (д. Ловатянка Хва�
стовичского района и д. Мар�
тынки Ульяновского района). В
остальных местах эта величина
не превышена. (Безопасная
доза, получаемая естественным
путём, �1 мЗв/год). По оценкам
специалистов и данным мони�
торинга, основная доля дозы
внутреннего облучения обус�

ловлена потреблением дикора�
стущих грибов и ягод.

Однако финансирование в
рамках Федеральной целевой
программы «Преодоление по�
следствий радиационных ава�
рий на период до 2010 года» в
2005 году было прекращено во
всех 14 пострадавших областях
России. Управление по нашей
области, как сообщил главный
специалист�эксперт отдела са�
нитарного надзора Дмитрий
Золочевский, продолжает кон�
троль загрязнённых террито�
рий, теперь уже в рамках обыч�
ного социально�гигиеническо�
го мониторинга всей области.
Поэтому до сих пор остается
актуальной проблема финанси�
рования и проведения мероп�
риятий по радиационному мо�
ниторингу лесных продуктов и
улучшению радиационной об�
становки на территориях юго�
западных районов области.

Пока есть «грязная» продук�
ция, радиационный монито�
ринг в рамках государственной
программы надо продолжать! –
считает специалист.

Подготовила
 Тамара КУЛАКОВА.

О ликвидаторах
чернобыльской аварии
читайте на 7�й стр.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

22 года назад в Калуге про�
шел первый всесоюзный сбор
энтузиастов�поисковиков, на
котором поисковое движение
приобрело официальный ста�
тус. Оно стало одним из при�
оритетных направлений в мо�
лодежной политике и патрио�
тическом воспитании. С тех
пор по весне все новые поко�
ления поисковиков идут в леса,
болота – туда, где окопы и
траншеи заросли травой и под�
нялись деревья.

Нынешний торжественный
митинг, посвященный очеред�
ной Вахте Памяти, начался с
того, что председатель совета
областной общественной орга�
низации «Патриотическое
объединение «Память» Сергей
Новиков от имени поисковиков
сдал рапорт заместителю губер�
натора Виктору Квасову. Выс�
тупая на митинге, Виктор Хри�
санфович напомнил, что за
последние годы на территории
нашей области проводились не
только областные и региональ�
ные, но и международные «Вах�
ты Памяти». Поисковиками
были обнаружены и перезахо�
ронены на территории области
останки более 36 тысяч безвес�
тных воинов, найдено более
двух тысяч солдатских медаль�
онов.

� На 2010 год в рамках праз�
днования 65�й годовщины По�
беды в Великой Отечественной
войне на территории региона
запланировано проведение це�
лого комплекса мероприятий
по увековечению памяти по�
гибших в войну, � отметил
В.Квасов. – Молодежь прини�
мает самое активное участие в
благоустройстве воинских за�
хоронений, в автопробегах по
местам боевой славы, в поис�

ковых экспедициях в рамках
областной «Вахты Памяти�
2010», во встречах с ветерана�
ми, научно�практических кон�
ференциях, посвященных ис�
тории войны на территории
области.

Кстати, конференция, кото�
рая прошла после митинга в
Музее Г.К.Жукова, выявила и
серьезные проблемы, суще�
ствующие в поисковом движе�
нии региона. Команды отрядов
не столько обменивались опы�
том, сколько осыпали друг дру�
га обвинениями в каких�то
прегрешениях. И как ни стран�

но, досталось по первое число
и тем, кто в полную силу рабо�
тал в полях и лесах и поднял из
земли и со всеми почестями пе�
резахоронил наибольшее коли�
чество останков советских во�
инов. Поэтому довольно сим�
волично звучат слова из стихот�
ворения, прочитанного на от�
крытии мероприятия:

…Вновь на сердце тревога,
Вновь за память борьба.
Поиск – это дорога.
Поиск – это судьба.
И, несмотря ни на что, уже 24

апреля около 200 поисковиков
на территории Износковского

ÀÍÎÍÑ

Мифы и реалии
жизни

калужского
святого

29 апреля в 15.00 в областном
краеведческом музее состоится
«круглый стол» «Лаврентий Ка�
лужский � исторические реалии
и мифы». Перед аудиторией вы�
ступит аспирант Института исто�
рии РАН С. Федотов. На мероп�
риятие приглашаются  специали�
сты в области краеведения и лю�
бители истории.

района проведут разведку для
того, чтобы подготовить фронт
работ для полусотни с лишним
отрядов. В них войдут около
800 человек не только из нашей
области, но и из других регио�
нов России, а также из стран
ближнего зарубежья. С лопата�
ми, щупами и миноискателями
они выйдут на поиск неизвест�
ных солдат. Поисковики при�
ложат все силы и опыт для того,
чтобы сократить печальный
список имен советских воинов,
пропавших без вести.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Чемпионат России по кикбок*
сингу в курортном городке Гелен*
джике Краснодарского края не обо*
шелся без выступления и
калужских спортсменов. В разде*
ле лайт*контакт Ксения Мирошни*
ченко (весовая категория 60 кг) до*
вольствовалась лишь бронзовой
медалью. Также третье место за*
нял Дмитрий Пискарев (весовая ка*
тегория 89 кг).

На всероссийских соревнова*
ниях по спортивной гимнастике,
посвященных памяти брянских
партизан, Иван Гавров из Обнинс*
ка в многоборье добился победы, а
калужанин Виталий Молодых стал
бронзовым призером. Кроме того,
оба наших спортсмена заняли пер*
вые места в различных видах гим*
настических упражнений.

В городе Раменское Москов*
ской области состоялся II этап
спартакиады молодежи России по
художественной гимнастике
(ЦФО). Сборная команда Калужс*
кой области в общекомандном за*
чете оказалась на 8*м месте. Вос*
питанница ОСДЮСШОР «Юность»
Ксения Гусева выполнила норма*
тив мастера спорта России.

На чемпионате России по па*
уэрлифтингу среди инвалидов по
зрению в Ханты*Мансийске калу*
жанин Андрей Евсюков завоевал
серебряную медаль.

Девять команд участвовало в
первенстве России по футзалу сре*
ди инвалидов по слуху, проходив*
шем в Чехове Московской облас*
ти. Большого успеха добилась
команда юношей из Калуги, заняв*
шая первое место.

В командном чемпионате Ка*
лужской области по настольному
теннису в зачет летней спартакиа*
ды среди муниципальных образо*
ваний приняло участие 140 спорт*
сменов  из 28 команд. В первой
группе первое место заняли тен*
нисисты Ленинского округа г. Ка*
луги, во второй группе лучшими
были представители города Сосен*
ского, в третьей не было равных
команде из Козельского района.

Через Калужскую область
прошел ультрамарафон, посвя*
щенный 65*летию Победы советс*
кого народа в Великой Отечествен*
ной войне и 75*летию образования
физкультурно*спортивного обще*
ства «Спартак». 10 украинских бе*
гунов преодолевали дистанцию
через Черниговскую, Брянскую,
Калужскую и Московскую области.
За восемь беговых дней было пре*
одолено почти 1000 километров.

30 апреля в Калуге, в област*
ном культурно*спортивном цент*
ре, пройдет праздник культуры и
спорта «Наш дом * Калуга» с учас*
тием диаспор разных националь*
ностей, проживающих в Калужской
области. Праздник посвящается
65*летию Великой Победы и прой*
дет в  атмосфере доверительного,
дружеского отношения к тради*
циям и обычаям народов. В про*
грамме праздника также выставка
прикладного, изобразительного
искусства и дегустация националь*
ной кухни. Начало в 18.00.

18 апреля стал известен об�
ладатель V Кубка губернатора
Калужской области по хоккею
с шайбой сезона 2010.

В финальном матче, который
проходил в Калуге на ледовой
арене «Космос», сошлись хок�
кеисты ХК «Жуков» и ХК «Калу�
га». Жуковцы подтвердили, что
гегемония в областном хоккее
по�прежнему принадлежит им:
они обыграли своего главного
соперника со счетом 10:4.

В нынешнем  году в Кубке губернатора
участвовало рекордное количество команд
�  22. Официальное открытие соревнова�
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ний состоялось 28 марта в г.Жукове. Пред�
варительные игры, а также матчи 1/8 и 1/4
финалов проходили на ледовой арене
ДЮСШ «Губерния» г.Жуков.

Полуфинальные и финальные матчи
принимала уже Калуга, на современной
и уютной ледовой арене «Космос».

17 апреля состоялись полуфинальные
игры. ХК «Жуков» встречался с хоккеис�
тами из Ермолина. Жуковцы победили со
счетом 13:3. А команда из Медыни в упор�
ной  борьбе уступила калужанам � 5:6.

18 апреля поединок за 3�е место свел
команды из Ермолина и Медыни. Ермо�
линские хоккеисты оказались сильнее –
10:6.

Многочисленные зрители стали свиде�
телями интереснейшего хоккейного «спек�
такля» за главный кубок. Матч отличался
высокими скоростями и индивидуальным
мастерством игроков. Символично, что
хоккеисты города, который носит имя про�
славленного полководца, четырежды Ге�
роя Советского Союза Георгия Констан�
тиновича Жукова, выиграли Кубок
губернатора накануне празднования 65�ле�
тия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Это четвертая побе�
да жуковцев за пятилетнюю историю про�
ведения турнира.

Организаторами Кубка губернатора и
главной судейской коллегией были оп�
ределены лучшие игроки турнира в сле�
дующих номинациях:

«Лучший бомбардир» – Денис Теплы�
гин (ХК «Калуга»), «Лучший нападаю�
щий» � Александр Ерыгин (ХК «Жуков»),
«Лучший защитник» � Алексей Печни�
ков (ХК «Жуков»), «Лучший вратарь» �
Александр Исаев (ХК «Медынь»), «Са�
мый полезный игрок» � Александр Кузь�
мин (ХК «Ермолино»).

Награды победителям и призерам вру�
чали действующий на тот момент ми�
нистр спорта, туризма и молодежной по�
литики Калужской области Алексей Ни�
китенко и председатель правления феде�
рации хоккея Калужской области Нико�
лай Майстришин.

Также от генерального спонсора �  ЗАО
«Вольво Восток» победителю и призерам
были вручены сертификаты соответствен�
но на суммы 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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� Первым директором
спортивной школы стал Вячес�
лав Николаевич Жесон, подго�
товивший немало спортсменов
высокого класса (в 1993 году ему
было присвоено звание «Заслу�
женный тренер России»). Его
ученики добились значительных
успехов на российской и всесо�
юзной аренах: это мастера
спорта СССР Виктор и Светла�
на Паршенковы, Ирина Мель�
никова, Ирина Конюхова, Игорь
Кружков, Александр Хомяков.

В 1962 году в спортивную
школу пришел молодой тренер
Леонид Герасимович Евдоки�
мов, вскоре ставший ее бес�
сменным руководителем. Он
наладил серьезный учебно�тре�
нировочный и воспитательный
процесс. И в последующие годы
самые большие успехи ДЮСШ
машзавода были связаны с име�
нем Л.Евдокимова, которому
было присвоено звание «Заслу�
женный тренер России».  При
нем раскрылся  не один тренер�
ский талант.

С первых лет существования
спортивной школы ее ученики
уверенно заявили о себе. В 1964
году Вера Фирсова стала сереб�
ряным призером первенства
СССР в прыжках в высоту сре�
ди девушек. Через два года еще
один прыгун в высоту, Иван
Сенин, первым из учащихся
спортшколы преодолел мастер�
ский рубеж. Талантливым
спринтером показал себя Сер�
гей Серкин, который был вклю�
чен в состав сборной команды
РСФСР. Ряд спортсменов ус�
пешно выступал на российских

соревнованиях и первенствах
центрального совета «Труд».

В 70�е годы раскрылся талант
Татьяны Потаповой. На протя�
жении почти десяти лет она дер�
жала высокую спортивную фор�
му: выполнила норматив масте�
ра спорта международного клас�
са, выступала на международных
соревнованиях в составе сбор�
ной команды Советского Союза,
а в 1982 году стала чемпионом
СССР в легкоатлетическом мно�
гоборье. Успешно в эти годы
выступала мастер спорта СССР
в прыжках в высоту Лариса
Шнырь. В настоящее время она
работает заместителем директо�
ра СДЮШОР «Темп».

Эстафету победных результа�
тов своих предшественников
подхватили прыгуны в высоту
другого поколения �  Светлана
Чугунова (Белова) и Геннадий
Тиманьков. Светлана уже в воз�

50 ËÅÒ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÓÑÏÅÕÎÂ50 ËÅÒ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÓÑÏÅÕÎÂ50 ËÅÒ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÓÑÏÅÕÎÂ50 ËÅÒ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÓÑÏÅÕÎÂ50 ËÅÒ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÓÑÏÅÕÎÂ
В марте 50�летие со дня образования отметила одна

из старейших детско�юношеских спортивных школ Ка�
лужской области – СДЮШОР «Темп» (ранее ДЮСШ
машзавода). В 1960 году постановлением областного
совета профсоюзов при завкоме Калужского машино�
строительного завода была создана детская спортив�
ная школа по легкой атлетике. О становлении школы и
о достижениях ее воспитанников рассказывает нынеш�
ний директор СДЮШОР «Темп» по легкой атлетике г.
Калуги, заслуженный тренер России Геннадий Нико�
лаевич ТЕРЕХОВ:

расте 15 лет завоевала бронзо�
вую награду на первенстве
СССР среди девушек, а затем
дважды становилась победи�
тельницей первенства страны
среди юниоров. Г.Тиманькову
до сих пор принадлежит рекорд
Калужской области – 221 см.

Вершиной успеха тренерско�
преподавательского состава
ДЮСШ машзавода явилось уча�

Первое место заняла команда
отдела главного конструктора,
второе — коллектив заводоуп�
равления,  на третьем — спорт�
смены кузнечного цеха.

Спортивные традиции на за�
воде существуют много лет, в
каждом виде спорта есть свои
лидеры, сплоченные команды,
постоянно проводятся  сорев�
нования.

Например, шахматисты, по�
мимо участия в  заводской спар�
такиаде, ежегодно встречаются
в традиционном матче  со
спортсменами ОАО «Калужс�
кий турбинный завод». Они все�
гда тщательно готовятся к это�
му событию, проводят трениро�
вочные соревнования, органи�
заторы каждой команды готовят
памятные призы для соперни�
ков. Первый такой матч состо�
ялся в 1958 году по инициативе
инструкторов физкультуры обо�
их предприятий и был весьма

Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ
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многочисленным: играли на 50
досках.

Машиностроители и  турбо�
строители ни разу не отменяли
свою традиционную встречу,
даже в самые тяжелые времена,
когда всей стране было не до
спорта. Директора заводов (поз�
же акционерных обществ) и ру�
ководители профсоюзных ко�
митетов всегда поддерживали
увлечение своих шахматистов,
находили средства на проведе�
ние матчей, а порой и сами при�
нимали в них участие. Ветера�
ны заводского шахматного
спорта Александр Гавриличев,
Анатолий Гаглошвили, Василий
Астраханцев и другие по�пре�
жнему в хорошей спортивной
форме.

Команда футболистов ОАО
«Калугапутьмаш» под руковод�
ством Андрея Харитошкина
неоднократно занимала призо�
вые места на городских сорев�

Что касается стрельбы и на�
стольного тенниса, то и в этих ко�
мандах наблюдается преемствен�
ность поколений, когда наряду с
ветеранами призовые места зани�
мают и молодые спортсмены. Так,
например, калужане заняли пер�

вое место в состязаниях по на�
стольному теннису за кубок Туль�
ского обкома профсоюзов маши�
ностроительных предприятий
ЦФО.  Успех вполне реален, ког�
да объединяются сила и опыт.

Наталия ВИКТОРОВА.

нованиях, футбол остается од�
ним из любимых видов спорта
заводчан.

Готовятся к открытию нового
сезона и члены заводского  клу�
ба спортивного туризма «Род�
ник», который по праву счита�
ется одним из старейших тури�
стских объединений в городе. В
этом году ему исполняется 48
лет, а в числе участников под�
растает уже третье поколение
туристов — внуки ветеранов,
стоящих у истоков создания
клуба, выходят на свои первые
маршруты. Хотя и ветераны Ва�
силий Жизневский, Виктор
Кисвянцев, Виктор Артемчук,
Валерий Чудновский и другие
своих позиций не сдают и с лю�
бимым видом спорта не проща�
ются: сил и мастерства хватает,
и, как говорят туристы�водни�
ки, весла сушить рано. Ежегод�
но они участвуют не только в
заводских турслетах, но и от�
правляются в весьма сложные
категорийные походы по вод�
ным, лыжным и пешеходным
маршрутам, в том числе и в со�
ставе сборной команды Калуж�
ской области.

На Калужском заводе путевых машин и гидроприво�
дов подведены итоги спартакиады среди работников
предприятия за 2009 год, которая проводилась по на�
стольному теннису, шахматам, мини�футболу, туристи�
ческому слету и стрельбе из пневматической винтовки.

стие в летних Олимпийских иг�
рах в Барселоне в 1992 году пры�
гуна в длину Вадима Иванова.
В.Иванов начал заниматься в
детской группе у Александра
Борисовича Трошина и Леони�
да Герасимовича Евдокимова. И
только в юниорском возрасте
Вадим приблизился к высотам
мастерства. Сначала был поко�
рен мастерский рубеж, затем он
стал мастером спорта междуна�
родного класса, а установлен�
ному им рекорду Калужской об�
ласти – 8 м 12 см � может поза�
видовать нынешнее поколение
ведущих российских прыгунов.

В 1993 году ДЮСШ  машзаво�
да вместе с другими профсоюз�
ными спортивными школами
была реорганизована.  Ныне это
СДЮШОР «Темп». Нынешний
тренерско�преподавательский
состав старается поддерживать
традиции, в том числе и в подго�
товке спортсменов высокого
класса. Заслуженный мастер
спорта России, серебряный при�
зер летних Олимпийских игр в
Афинах 2004 года в эстафетном
беге 4х100 метров Юлия Табако�

ва, мастер спорта международно�
го класса, чемпион Европы сре�
ди молодежи 2007 года в эстафет�
ном беге 4х400 метров Елена Но�
викова, неоднократный призер
первенств России среди юниоров
и молодежи, рекордсмен Калуж�
ской области в прыжках в высоту
Ольга Пинакина (192 см) – все
они значительно повысили пре�
стиж своей спортивной школы и
Калужской области.

Тысячи воспитанников
ДЮСШ не только прошли шко�
лу спорта, но и добились серь�
езных успехов в профессио�
нальной деятельности. Многие
стали врачами, педагогами, фи�
нансовыми работниками, ин�
женерами, тренерами, офице�
рами и просто профессионала�
ми своего дела.

В СДЮШОР «Темп» по�пре�
жнему  проходят интересные
культурно�спортивные праздни�
ки, открытые первенства и тур�
ниры,  организуются летние оз�
доровительные лагеря. Все это,
как и в прежние времена, при�
влекает  мальчишек и девчонок.

Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

..........

Награда из рук Светланы Беловой.

Красивый прыжок.
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Материалы полосы  подготовил  Леонид БЕКАСОВ.

МОГУТ ЛИ «ФАНЫ» РАЗНЫХ
КОМАНД ДРУЖИТЬ?

Итак, воскресенье, 18 апреля.
Матч в Подольске был намечен
на 15 часов. Наиболее активные
калужские болельщики, для ко�
торых с помощью руководства
клуба был организован выезд в
подмосковный город, решили
отправиться туда пораньше с
тем, чтобы успеть сыграть това�
рищеский матч с подольскими
коллегами. Идея хорошая, по�
скольку, честно поборовшись
на футбольном поле, «фаны»
затем и на трибунах не станут
оскорблять друг друга, как и иг�
роков команды�соперника. Бо�
лельщицкий матч завершился
со счетом 1:0 в пользу калужан.
Они бы не возражали, чтобы та�
кой же результат был зафикси�
рован во встрече клубов второ�
го дивизиона. К сожалению,
этого не получилось.

РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПО ИГРЕ
Обратимся к репортажу, разме3

щенному на сайте ФК «Калуга».
Это естественно, что обе ко�

манды на старте сезона не зна�
ли, чего можно ждать от сопер�
ника, поэтому присматривались
друг к другу. Так сказать, раз�
ведка боем. На 14�й минуте хо�
зяева заработали опасный
штрафной, и после удара футбо�
листа «Витязя» в игру пришлось
вступить нашему вратарю Мак�
симу Блинову. Голкипер отбил
мяч. Вскоре хозяева получили
право на еще один штрафной
удар в опасной близости от на�
ших ворот, но Блинов вновь по�
казал свое мастерство.

На исходе первой двадцатими�
нутки уже калужане заставили
понервничать хозяев поля, ког�
да после удара головой Эдуарда
Зацепина мяч пролетел рядом со
штангой. На 23�й минуте «Ви�
тязь» создал очень опасный мо�
мент. Их форвард оторвался от
нашего защитника, Блинов бро�

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

À ÇÀÂÒÐÀ Ìß×ÈÊÀ ÇÀÂÒÐÀ Ìß×ÈÊÀ ÇÀÂÒÐÀ Ìß×ÈÊÀ ÇÀÂÒÐÀ Ìß×ÈÊÀ ÇÀÂÒÐÀ Ìß×ÈÊ
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сился навстречу, но подольча�
нин сместился в край штрафной
площадки и пробил с острого
угла по воротам. Мог бы и гол
случиться, однако Потешкин ус�
пел выбить мяч на угловой. Пос�
ле подачи корнера игрок хозяев
пробил в створ ворот – Блинов
парировал.

Вскоре наши футболисты про�
вели хорошую атаку, но теперь
уже на высоте оказался вратарь
«Витязя», разрядивший обста�
новку. На 31�й минуте хозяева
лишь ценой фола прервали атаку
«Калуги». Подача почти с центра
поля привела к опасному момен�
ту у ворот хозяев, но защитнику
удалось выбить мяч на угловой.
Затем Сергей Митин бил в ближ�
нюю «девятку», но мяч прошел
рядом со штангой.

На 41�й минуте случился эпи�
зод, после которого и был назна�
чен первый пенальти в ворота «Ка�
луги». От ноги футболиста
«Витязя» мяч уходил за боковую
линию, но Юрищев зачем�то ос�
тановил его рукой. Желтая карточ�
ка и штрафной – такова цена это�
го бессмысленного нарушения.
Если бы только этим ограничи�
лось… После подачи штрафного
наши отправили мяч на угловой, а
после подачи углового калужане
нарушили правила в своей штраф�
ной – пенальти. Хозяева шанса не
упустили и забили гол.

Начало второго тайма для на�
ших тоже было обескуражива�
ющим. Калужане нарушили
правила не в своей штрафной, а
на подступах к ней, однако ар�
битр указал на «точку». «Витязь»
и второй шанс не упустил, реа�
лизовав пенальти.

Время шло, а у наших все ни�
как не получалось забить. В од�
ном из эпизодов «Калуга» (даже
по мнению подольчан) была
вправе требовать назначения
пенальти, но белгородский су�
дья Шпилев не заметил игры

рукой футболиста «Витязя» в
своей штрафной. А еще хоро�
ший момент был у Зацепина, но
ему в этом матче не везло, мяч
после его удара опять пролетел
выше ворот.

Финальный свисток означал
поражение нашей команды со
счетом 0:2. Но, несмотря на не�
сомненную горечь от цифр на таб�
ло, игроки «Калуги» держались
достойной, что также было отме�
чено принимающей стороной:
наши ребята подошли к сектору
своих болельщиков и поблагода�
рили их за поддержку с трибуны.

После матча состоялась пресс�
конференция тренеров обеих
команд – В.Тернавского («Ви�
тязь») и Э.Демина («Калуга»).
ОТКРОВЕНИЯ НАСТАВНИКОВ

Вопрос к тренерам обеих ко�
манд: прокомментируйте сегод�
няшний матч.

В.Тернавский:  Выигрывать
всегда приятно, хотя игра была
тяжеловата. Могли и нам за�
бить, но нам повезло больше.

Э.Демин:  Необязательная
ошибка в конце первого тайма
привела сперва к штрафному,
потом к угловому, после кото�

рого был назначен пенальти.
Как говорится, «гол в раздевал�
ку», и он нас чуть�чуть выбил. В
начале второго тайма опять
чуть�чуть недоиграли, и сопер�
ник забил второй гол. Опять же
наши нереализованные момен�
ты – их было достаточно.

� По поводу пенальти претен�
зии к судьям есть?

Э.Демин: Нет, претензий нет.
� Если судить по этому мат�

чу, ФК «Калуга» подошел к сезо�
ну готовым?

Э.Демин: Несмотря на счет,
движение игроков понравилось,
игра очень понравилась, были
хорошие моменты. Конечно,
было некоторое недопонима�
ние, но это можно объяснить
началом сезона. Возможно, был
мандраж у игроков, но в целом
состояние хорошее.

� С чем связаны замены всей
линии полузащиты?

Э.Демин: При счете 0:2 нужно
было усиливать атакующую ли�
нию, вышли игроки, ориентиро�
ванные на атаку, соответственно,
и замены делали в этом ключе.

� Как оцениваете игру Макси�
ма Блинова?

Этого дня калужане долго ждали, и руководители
футбольного клуба «Калуга» попытались сделать его
праздничным, несмотря на то, что стартовый матч
первенства России проходил не в нашем городе, а
на выезде в подмосковном Подольске. Соперник –
«Витязь», еще в прошлом сезоне выступавший в пер�
вом дивизионе Профессиональной футбольной лиги.

Э.Демин: Отыграл уверенно,
были моменты у «Витязя», в ко�
торых Максим сыграл надежно.
Не смог отбить два пенальти, но
это уже больше лотерея.

� В «Витязе» играет калужанин
Сергей Анохин. Хотели бы видеть
такого игрока в своей команде?

Э.Демин: Анохин  � серьезный
футболист, высокого класса, ду�
маю, он усилил бы любую ко�
манду второй лиги, а может, и
первой.

Вопрос тренеру подольчан: в
межсезонье в «Витязь» пришли
трое молодых калужских фут�
болистов. Что можете о них
сказать?

В.Тернавский: Новиков трав�
мирован и сегодня не играл, Ро�
дин вышел на замену, но пока
находится не в лучших конди�
циях. Но ребята стараются, ра�
ботают, и если будут прогрес�
сировать, то будут играть в
основном составе.

* * *
В матче с «Витязем» ФК «Ка�

луга» выступал в таком составе:
Блинов, Шишкин, Потешкин,
Голубев, Юрищев, Новиков,
Иванов (Бондарь, 63), Н.Сидо�
ров (Баранов, 74), Митин (Ви�
ноградов, 79), Лосев, Зацепин
(Жердев, 80). Запасные: Фате�
ев, Федулов, Угаров.

Приводим результаты осталь�
ных матчей первого тура: «Ника»
(Москва) – «Спартак» (Тамбов)
– 0:0, «Знамя Труда» (Орехово�
Зуево) – «Авангард» (Подольск)
– 1:2, «Локомотив» (Лиски) –
«Русичи» (Орел) – 1:1, «Метал�
лург» (Липецк) – «Звезда» (Ря�
зань) – 0:1, «Сатурн�2» (Егорь�
евск) – «Металлург�Оскол»
(Старый Оскол) – 1:3, «Зенит»
(Пенза) – «Факел» (Воронеж) –
2:1, «Губкин» (Губкин) – «Тор�
педо» (Москва) � 1:2.

* * *
Завтра, 25 апреля, открытие

сезона официальных игр про�
изойдет и у нас в Калуге. Коман�
да нашего города на стадионе
«Смена», что на Малинниках,
будет принимать команду из го�
рода Губкина. На матч откры�
тия вход для зрителей бесплат�
ный. Начало игры в 18.30.

Фото пресс�службы ФК «Калуга».

Момент игры «Витязь» � «Калуга».

КАЛЕНДАРЬ ФК «КАЛУГА�2»
I круг
1 мая, суббота. «Калуга*2»  * «Ме*

таллург*2» (Липецк)
8 мая, суббота. «Днепр*2» (Смо*

ленск) – «Калуга*2»
16 мая, воскресенье. «Калуга*2» *

«Магнит» (Железногорск)
22 мая, суббота. «Факел*Д» (Воро*

неж) – «Калуга*2»
29 мая, суббота. «Калуга*2» * «Хи*

мик» (Новомосковск)
5 июня, суббота. «Арсенал*Тула» *

«Калуга*2»
12 июня, суббота. «Калуга*2» *

«ДЮСШ*Динамо» (Брянск)
19 июня, суббота. «Елец» * «Калуга*2»
26 июня, суббота. «Калуга*2» * «Хи*

мик*Россошь»
3 июля, суббота. «Динамо» (Воро*

неж) – «Калуга*2»
10 июля, суббота. «Калуга*2» * «Це*

мент» (Михайловка)

ËÔË

II круг
31 июля, суббота. «Металлург*2»

(Липецк) – «Калуга*2»
7 августа, суббота. «Калуга*2» *

«Днепр*2» (Смоленск)
14 августа, суббота. «Магнит» (Же*

лезногорск) – «Калуга*2»
21 августа, суббота. «Калуга*2» *

«Факел*Д» (Воронеж)
28 августа, суббота. «Химик» (Но*

вомосковск) – «Калуга*2»
4 сентября, суббота. «Калуга*2» *

«Арсенал*Тула»
11 сентября, суббота. «ДЮСШ*Ди*

намо» (Брянск) – «Калуга*2»
19 сентября, воскресенье. «Калу*

га*2» * «Елец»
25 сентября, суббота. «Химик*Рос*

сошь» * «Калуга*2»
2 октября, суббота. «Калуга*2» *

«Динамо» (Воронеж)
9 октября, суббота. «Цемент» (Ми*

хайловка) – «Калуга*2»

КАЛЕНДАРЬ ФК «КВАНТ»
I круг
22 апреля, четверг. «Зоркий»

(Красногорск) – «Квант»
29 апреля, четверг. «Долгие Пру*

ды» (Долгопрудный) – «Квант»
3 мая, понедельник. «Квант» * «Ко*

ломна»
6 мая, четверг. «Олимп» (Фрязи*

но)* «Квант»
13 мая, четверг. «Квант» * «Звезда»

(Звенигород)
17 мая, понедельник. «Лобня» *

«Квант»
20 мая, четверг. «Квант» * «Подо*

лье» (Подольский р*н)
27 мая, четверг. «Олимп*СКОПА»

(Железнодорожный) – «Квант»
3 июня, четверг. «Квант» * «Ока»

(Ступино)
10 июня, четверг. «Звезда» (Сер*

пухов) – «Квант»
17 июня, четверг. «Квант» * «Ро*

сич» (Московский)
24 июня, четверг. «Сенеж» (Сол*

нечногорск) – «Квант»
28 июня, понедельник. «Квант» *

«Мытищи*ЦДЮС»
1 июля, четверг. «Дмитров» *

«Квант»

5 июля, понедельник. «Квант» * «Лу*
ховицы»

II круг
26 июля, понедельник. «Квант» *

«Зоркий» (Красногорск)
29 июля, четверг. «Квант» * «Дол*

гие Пруды» (Долгопрудный)
5 августа, четверг. «Коломна» * «Квант»
12 августа, четверг. «Квант» *

«Олимп» (Фрязино)
19 августа, четверг. «Звезда» (Зве*

нигород) – «Квант»
23 августа, понедельник. «Квант» *

«Лобня»
26 августа, четверг. «Подолье» (По*

дольский р*н) – «Квант»
2 сентября, четверг. «Квант» *

«Олимп*СКОПА» (Железнодорожный)
9 сентября, четверг. «Ока» (Ступи*

но) – «Квант»
16 сентября, четверг. «Квант» *

«Звезда» (Серпухов)
23 сентября, четверг. «Росич»

(Московский) – «Квант»
30 сентября, четверг. «Квант» *

«Сенеж»(Солнечногорск)
4 октября, понедельник. «Мытищи*

ЦДЮС» * «Квант»
7 октября, четверг. «Квант» *

«Дмитров»
14 октября, четверг. «Луховицы» *

«Квант»
ОБНИНЦЫ ВЫШЛИ

НА ДИСТАНЦИЮ
В минувший четверг «Квант»

провел в Красногорске матч пер*
вого тура с местным «Зорким».
Соперник силен, в прошлом году
он в этом же турнире занял третье
место, в то время как «Квант» был
седьмым, что для нашей команды
являлось успехом.

Результат стартовой игры обнин*
цев, прямо скажем, удивил, и удивил
с приятной стороны: «Квант» разгро*
мил соперника на его поле – 3:0.

Приводим результаты других
матчей первого тура: «Ока» *
«Долгие Пруды» * 2:0, «Звезда»С.
– «Олимп*СКОПА» * 1:1, «Росич» *
«Подолье» * 2:4, «Сенеж» * «Лоб*
ня» * 3:3, «Луховицы» * «Коломна»
* 1:0, «Дмитров» * «Олимп» * 1:3,
«Мытищи» * «Звезда»Зв. * 0:1.

В этом году в первенстве России среди клубов любительской фут*
больной лиги нашу область будут представлять два клуба: ФК «Калу*
га*2» * в зоне «Черноземье», ФК «Квант» (Обнинск) – в зоне «Москов*
ская область», группа «А».

Болельщикам полезно заранее узнать календарь игр любимых ко*
манд, и мы им в этом поможем.

ÇÀ ÄÅËÎ ÁÅÐÓÒÑß ËÞÁÈÒÅËÈÇÀ ÄÅËÎ ÁÅÐÓÒÑß ËÞÁÈÒÅËÈÇÀ ÄÅËÎ ÁÅÐÓÒÑß ËÞÁÈÒÅËÈÇÀ ÄÅËÎ ÁÅÐÓÒÑß ËÞÁÈÒÅËÈÇÀ ÄÅËÎ ÁÅÐÓÒÑß ËÞÁÈÒÅËÈ
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Еще двадцать пять лет назад в юно�
шеских первенствах России участво�
вали 18�летние спортсмены, в боль�
шинстве своем играющие на уровне
мастера спорта. И редкими были слу�
чаи, когда совсем юные шашисты
могли на равных сражаться с имени�
тыми спортсменами. Припоминается
лишь случай, когда десятилетний
Игорь Койфман занял четвертое ме�
сто в первенстве Советского Союза.

Сейчас другие времена. И  российские, и
международные соревнования проводятся по�
этапно в группах: 8�10, 11�13, 14�16, 17�19 лет.
Нестандартно мыслящие  ребята на раннем
этапе получили возможность проявить себя.
Состязательный накал в каждой из групп ни�
чуть не ниже, чем в турнирах мастеров и грос�
смейстеров. Среди десятков вариантов они
учатся находить верный и зачастую единствен�
ный план игры. И пусть не каждый из них
достигнет мастерских вершин, на зато они
смогут научиться высказывать свою точку зре�
ния, принимать решения, и это им поможет
стать успешными в жизни.

Удачными стали весенние старты для деся�
тилетних дарований из спортивной шашечной
школы.  На страницах  спортивного  выпуска
уже  рассказывалось  о  том, как в Ярославс�
кой области завоевывала  путевку  в  европей�
ский  финал  Полина  Пенигина. Ее ровесни�
ка Илью Романова  в тот раз обычная ветрян�
ка на неделю  вывела из строя. Но уже через
двадцать дней в столице стоклеточных шашек
Уфе он с первых туров вырвался в лидеры, и
все девять соревновательных дней соперники
пытались притормозить калужанина. В какой�
то мере им это удалось, но, став вторым, Илья
уже на польской земле будет сражаться за на�
грады первенства Европы по международным
(стоклеточным) шашкам.

Анализ полученных ответов показал,
что в образовательных учреждениях
большинства регионов была достигнута
основная цель акции: формирование ус�
тойчивого позитивного отношения обу�
чающихся к ведению здорового образа
жизни, принятие спорта и физической
культуры как альтернативы вредным
привычкам.

Во всероссийский оргкомитет посту�
пило большое количество различных
творческих работ: стихов и сочинений,
рефератов и докладов, рисунков и бук�
летов, а также видеороликов (всего бо�
лее 1600).

Среди награжденных за лучшую рабо�
ту и представители Калужской области.
Это учащиеся школы�интерната № 5
г.Калуги Денис Киричук ( за сочинение)
и Анна Усова ( за эссе).

Анна Усова из спортивной семьи. Ее

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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отец, Сергей Юрьевич Усов, � заслужен�
ный мастер спорта по волейболу, дву�
кратный чемпион Сурдлимпийских игр,
многократный чемпион России и СССР
среди инвалидов по слуху.  Мама, Ната�
лья Юрьевна,  12 лет тренирует волей�
больную команду девушек, которая пять
раз становилась победителем первенства
России среди слабослышащих детей. Две
ее воспитанницы вошли в состав сбор�
ной команды России и выступали в
Сурдлимпийских играх на Тайване в
2009 году, в их числе была и сама Анна.
В своем эссе А.Усова написала: «У меня
большая потеря слуха, и я решила реа�
лизовать себя в спорте. Очень хотелось
носить форму с гербом России, высту�
пать за честь своей страны. Я видела,
как папа много тренировался, знала, как
трудна дорога к вершине. Ведь предел
мечтаний у нас – это «золото» Сурдлим�

пийских игр… Я убеждена, что спорт дает
людям с ограниченными возможностя�
ми здоровье, возможность самоутвер�
диться, стать полноправными и достой�
ными членами общества».

Денис Киричук серьезно занимается
футболом. Он участвовал в футбольных
турнирах во многих городах: Саранске,
Коломне, Волгограде, Воронеже, Пен�
зе, Чехове. Пригласили его и  в состав
сборной команды России, которая выс�
тупала в Словении и заняла третье мес�
то. Денису чужды вредные привычки –
курение, алкоголь. У него одна цель –
посвятить себя спорту, потому что толь�
ко спорт может помочь человеку стать
сильным, целеустремленным и высоко�
нравственным человеком.

Петр АРХИПОВ.

Р.S. На днях Денис Киричук вернулся из
города Чехов Московской области, где про*
ходило первенство России по футзалу среди
инвалидов по слуху. Возглавляемая им фут*
больная дружина из Калуги (он является капи*
таном команды) добилась "золотого" успеха.

Почти в эти же сроки в Зеленограде
cостоялось первенство России по волейбо*
лу среди девушек * инвалидов по слуху. Анна
Усова также играла в качестве капитана ко*
манды. Калужанки праздновали победу.

П.А.

ÂÛÁÎÐÛ
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«ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ Ìß×À»«ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ Ìß×À»«ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ Ìß×À»«ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ Ìß×À»«ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ Ìß×À»
Первенство Центрального фе�

дерального округа России по бас�
кетболу среди команд общеобра�
зовательных учреждений завер�
шилось в Тамбове.

На этих соревнованиях Калуж�
скую область представляла баскет�
больная дружина из поселка То�
варково Дзержинского района
(тренер � Ольга Салтыкова). Наша
команда в составе Александры
Новиковой, Елены Харченковой,
Наташи Щур, Инны Костик, Та�
тьяны Усковой, Ирины Грудевой,
Алены Паршуковой и Наташи Се�
зон смогли пробиться в главный
финал и завоевать второе место.

По итогам этого турнира Ка�
лужская область будет выступать

в финальном турнире федераль�
ных округов России в октябре
нынешнего года. Поздравляем
наших девушек с этим замеча�
тельным успехом!

* * *
В турнире юношеских команд в

рамках спартакиады школьников
Калужской области уверенную
победу одержали баскетболисты
из Калуги, ведомые тренером
Дмитрием Жилиным. Второй год
подряд его команда завоевывает
звание сильнейшей в области.

Среди девушек уверенно побе�
дили баскетболистки из Дзержин�
ского района под руководством
Ольги Салтыковой.

Валерий ВОРОНЦОВ.

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ

Федеральная СДЮСШОР подвела итоги VI всероссийской акции «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», прошедшей в
декабре 2009 года. Отчеты о проведенной акции были представлены
из 53 регионов Российской Федерации, в том числе и из Калужской
области.

На следующий год Полина и Илья будут иг�
рать в следующей возрастной группе.  Этот пе�
реход трудно дается всем без исключения
спортсменам. Так, одиннадцатилетний Антон
Бурсук, завоевавший в прошлом году немало
спортивных регалий, был только четвертым в
игре с более взрослыми ребятами. Ирина Ану�
рина остановилась на шестой ступеньке, а пят�
надцатилетний Эльдар Умирзаков, отличив�
шись в быстрой и молниеносной игре, был
только четвертым в основной программе пер�
венств России и по русским, и по стоклеточ�
ным шашкам. С трудом осваивается в «гроз�
ной» компании участниц женского чемпиона�
та России на стоклеточной доске мастер спорта
Софья Морозова. У нее 10�е место за три тура
до конца турнира. А вот гроссмейстер Юлия
Мосалова только что стала бронзовым призе�
ром Кубка России по современным русским
шашкам.

Наш корр.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

Ñ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌÑ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌÑ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌÑ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌÑ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ
Первенство Центрального федерального округа России по мини�

футболу среди женских команд высших учебных заведений прохо�
дило в Туле с 5 по 10 апреля.

Калужская область была представлена футболистками КГПУ им.
К.Э.Циолковского, которые тренируются под наставничеством Юрия
Кузнецова и Алексея Кормушкина. Наши девушки уверенно прове�
ли все матчи и заслуженно завоевали первое место. В пяти играх
калужанками были повержены команды из Дубны (28:1), Коломны
(15:0), Иванова ( 11:5), Воронежа (8:3) и Орла (4:3).

Команда КГПУ им. К.Э.Циолковского выступала в следующем
составе: Елена Тришина, Ирина Никольская, Анна Аброськина, Оль�
га Павликова, Мария Неучева, Светлана Тряпичникова и Евгения
Сергеева.

Лучшим бомбардиром и игроком турнира стала Ирина Никольс�
кая, Елена Тришина  признана лучшим вратарем.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
..........

Илья Романов.

Команда КГПУ им. К.Э.Циолковского.

20 мая в Москве состоятся выборы прези�
дента Олимпийского комитета России (ОКР).
Это произойдет на внеочередном олимпийс�
ком собрании.

Единственным зарегистрированным кандида�
том стал заместитель председателя правительства
Российской Федерации Александр Жуков. Кан�

дидатуру А.Жукова выдвинули 20 членов Олим�
пийского комитета, представляющих 19 ассоциа�
ций и федераций по видам спорта и региональ�
ных объединений, а также член Международного
олимпийского комитета Шамиль Тарпищев. По�
дача заявок на пост президента ОКР закончилась
19 апреля в 18 часов по московскому времени.

Спортивная семья  Усовых (А.Усова в центре).

..........
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 Нельзя забывать, что
победа в битве с невиди*
мой смертью в значитель*
ной степени одержана
благодаря мужеству и
самоотверженности лично*
го состава органов внут*
ренних дел и внутренних
войск, которые были пер*
выми из вставших на пути у
смерти. Именно им выпала
судьба, опалённая небыва*
лой катастрофой.
В канун ее годовщины мы
встретились с несколькими
ликвидаторами и попроси*
ли рассказать, как вошел в
их судьбу Чернобыль и как
сложилась последующая
жизнь.

«Я бы не поверил
другим»

Киев, апрель 1986 года. Вла3
димир ГУНДАРОВ – слушатель
Высшей школы МВД СССР.
Впереди еще год учебы. Но 26
апреля в 1 час 37 минут объя�
вили тревогу по школе. Стар�
шекурсников отправили на
Чернобыльскую АЭС. Задача �
эвакуация жителей города При�
пять.

Лейтенанта Гундарова назна�
чили заместителем руководите�
ля по эвакуации населения.
Уже через три часа он в При�
пяти. Время буквально летело.
Вспоминая об этом периоде,
Владимир Иванович говорит с
гордостью: «Я бы, наверное, не
поверил другим, если бы сам не
был в числе организаторов. За
шесть часов на 1100 автобусах
мы сумели вывезти из заражен�
ного города всё население, а
это более 50 тысяч человек». А
потом была «зачистка». Прове�
рялись квартиры, не остался ли
кто в них. Умирал прекрасный
город, построенный всего не�
сколько лет назад, комфорт�
ный, удобный для жизни, наи�
более удачный из всех городов
советских энергетиков.

Владимиру до сих пор видит�
ся страшная картина. Во время
тушения пожара один из при�
летевших на помощь вертоле�
тов, зацепившись лопастями за
трос крана, упал прямо в реак�
тор. Как потом рассказывали
пожарные, заходившие в блок
реактора, они через камеры ви�
деонаблюдения видели, что пи�
лоты, словно мумии, остались
сидеть в тех же позах.

Так пролетело три дня. В
Припять вошли войска. Влади�
мир помнит, что около него ос�

тановился БТР, оттуда высу�
нулся молодой капитан и по�
требовал уйти с дороги. И все.
Темнота и небытие. Очнулся
лишь в госпитале, в Москве,
который на восемь месяцев
стал его домом. У него не было
сил, и он не мог ходить. А пос�
ле госпиталя еще семь месяцев
реабилитации в Киеве. В доку�
ментах печать: «Доза радиации
не установлена». В удостовере�
нии отмечено: «утрата работо�
способности 80 процентов.
Бессрочно».

Владимира представили к
званию Героя Советского Со�
юза, но потом начался период
замалчивания страшных по�
следствий аварии. А когда
вспомнили о героизме черно�
быльцев, Советского Союза
уже не было. Владимир не со�
бирался сдаваться и пришел на
службу в органы внутренних
дел. Был заместителем началь�
ника Юхновского и Малоярос�
лавецкого райотделов мили�
ции, после окончания Акаде�
мии управления МВД возглав�
лял отдел милиции в Тарусе, в
отставку ушел с должности на�
чальника отдела Управления
уголовного розыска областного
УВД. Подполковник милиции в
отставке – кавалер ордена Му�
жества.

В течение шести лет он руко�
водил городским советом инва�
лидов Чернобыля «Мужество»,
отстаивал права и интересы тех,
кто был в рядах ликвидаторов.
Он и сейчас не сдает своих жиз�
ненных позиций. А еще гордит�
ся тем, что вырастил достойную
смену – четырех сыновей.

В Припять –
по приказу

Пареньку из Сухиничского
района Александру МИНАКО3
ВУ в апрельские дни 1986 года
ещё не было и девятнадцати.
Сержант Минаков проходил
срочную службу во внутренних
войсках МВД в украинском го�
роде Золочев. 1 мая 1986 года
он и несколько его товарищей
получили приказ о направле�
нии на ликвидацию аварии на
Чернобыльской АЭС. Они вош�
ли в состав Львовского опера�
тивного полка. Погрузились в
БТР и двинулись в путь.

День был праздничный, на�
рядные люди, цветы, музыка. В
Припять прибыли в 18 вечера.

И сразу мертвая тишина и пу�
гающее безлюдье. Кое�где в до�
мах были открыты форточки,
на ветру колыхались шторы, на
веревках сохло белье. Полк рас�
положился в лесу. В его задачу
входила охрана общественного
порядка, оказание помощи в
эвакуации жителей близлежа�
щих зараженных местностей,
химическая разведка и дезакти�
вация транспорта. Солдат обес�
печили специальными защит�
ными комплектами и пропи�
танным особым составом об�
мундированием.

Пришлось побороться и с ма�
родерами, к сожалению, их
было немало. В квартирах было
много ценившейся тогда юго�
славской и румынской мебели,
хорошей посуды, да и холо�
дильники не пустовали, чем не
преминули воспользоваться ра�
нее судимые, уголовники, да и
некоторые из ликвидаторов
подверглись искушению легкой
наживы.

Пробыли в зоне заражения
месяц, потом пришла смена. В
1987 году демобилизованный
солдат Минаков вернулся в
родные места, в течение не�
скольких лет трудился на мото�
ростроительном заводе, а потом
пошел в милицию. Начинал со
службы участкового уполномо�
ченного. Сегодня подполков�
ник милиции Александр Мина�
ков � заместитель начальника
милиции общественной безо�
пасности УВД по городу Калу�
ге. Недавно в адрес губернато�
ра области пришло письмо ка�
лужанина с благодарностью в
адрес Александра Петровича за

оказанное содействие в наведе�
нии порядка.

Смена
запаздывала

Заместитель командира роты
в/ч 54983 военно�строительно�
го полка Александр ФРОЛОВ
приказ о командировке в зону
Чернобыльской АЭС получил
29 августа 1986 года. Это был
условный второй период лик�
видации, когда МВД и внутрен�
ние войска выполняли широко�
масштабные задачи по соору�
жению инженерно�технических
и иных ограждений по пери�
метру, обеспечению правопо�
рядка и борьбы с преступнос�
тью на время сооружения сар�
кофага и проведения аварийно�
спасательных работ охраняемой
зоны.

Александр Владимирович
вспоминает: «Погода прекрас�
ная. Солнце яркое, небо синее.
Потрясающий урожай яблок,
таких ярких и сочных, что не�
которые не выдерживали, сры�
вали и, вытерев о рукав, от�
правляли в рот. Вокруг никого.
И сразу возникало тревожное
чувство. Лес � и хвойный, и ли�
ственный � совершенно рыжий,
мертвый лес Чернобыля».

Рота механизации, ведавшая
строительной техникой, дисло�
цировалась в поселке Иванко�
во. Работали круглые сутки,
практически в машинном зале
реактора. Применялась техни�
ка известной немецкой фирмы
«Демас» � роботы�краны, ра�
диоуправляемые трактора. Вме�
сто двух месяцев пробыли два с
половиной, не было смены.
Практически все перебрали
норму радиации. Тогда каза�
лось, что все нормально, по�
следствия сказались потом. За
эту командировку Александр
Фролов был награжден меда�
лью «За спасение погибаю�
щих». А потом чернобылец
Фролов обеспечивал закон�
ность и правопорядок уже в со�
ставе органов внутренних дел.
В отставку майор милиции
Фролов ушел в 2004 году с дол�
жности старшего участкового
уполномоченного милиции
микрорайона Северного.

Респиратор
и стирка �

вот и вся защита
Когда случилась чернобыль�

ская беда, у нынешнего замес�
тителя председателя Калужско�
го городского отделения «Союз
«Чернобыль» России» Сергея

ТИНГАЕВА уже была твердо
определенная жизненная ниша.
Волжское военно�строительное
техническое училище, строи�
тельство Игналинской АЭС в
Литве, служба в Калуге. В мае
1987 года капитан Тингаев вме�
сте с личным составом своей
роты прибыл в Чернобыль и
разместился в местном интер�
нате.

Первое его ощущение � рез�
кий вкус железа во рту и серый
налет на языке. Роте было по�
ручено обслуживание так назы�
ваемого 13�го района. Они ра�
ботали в три смены, занима�
лись дезактивацией в подвалах
и внутри саркофага реактора.
Практически никто толком не
понимал, что такое радиация,
что им угрожает. Неясно было,
откуда исходит опасность. Враг
невидимый, и бороться с ним
нужно было только строжай�
шим соблюдением дисципли�
ны. Средства защиты � респи�
ратор и постоянная стирка
одежды.

� Да, дисциплина, соблюде�
ние техники безопасности и
инструкций были самым на�
дежным средством, � вспоми�
нает Сергей Иванович. � Но,
увы, некоторые лезли в самое
пекло, совершенно не думая о
последствиях.  Срабатывала
бесшабашность русского ха�
рактера. Видел я и тех, кто
приехал за длинным рублем.
Сейчас существует множество
версий о причинах катастро�
фы.  Но считаю,  основная
причина аварии � человечес�
кий фактор. Ошибки нас мало
учат, и каждый раз мы насту�
паем на те же грабли. Уроки
Чернобыля требуют постоян�
ного осмысления.

Вместо двух положенных
месяцев рота Тингаева пробы�
ла в Чернобыльской зоне два
срока � не было смены. Когда
расформировали войсковую
часть, кавалер ордена Муже�
ства Сергей Тингаев встал на
милицейскую вахту. Уйдя в
отставку  в  звании майора
внутренней службы, Сергей
Иванович ведет активную ра�
боту в городской организации
«Союз Чернобыль».

* * *
Все ветераны Чернобыля

убеждены, что ничего особен�
ного они не сделали, просто
выполняли свой служебный
долг. В эти апрельские дни па�
мять возвращает каждого из нас
к трагическим событиям 1986
года и предупреждает: это
было, но больше быть не долж�
но.

Инна БАТАЛОВА.

Урок правды
вневременного масштаба
Чернобыль – «чёрная быль»… Это слово вот уже 24 года считается синонимом беды

ÄÀÒÛ
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Практически все творческие
коллективы области готовятся к
предстоящему священному для
всех россиян празднику – 65�
летию Великой Победы. Не
стал исключением и народный
коллектив «Центр хореографи�
ческого воспитания» «VIVA�
DANCE». Этот калужский
танцевальный ансамбль, отме�
тивший в декабре минувшего
года свое 10�летие, знают дале�
ко за пределами области.
«VIVA�DANCE» неоднократно
побеждал на многочисленных
престижных международных и
всероссийских хореографичес�
ких конкурсах, достойно пред�
ставляя наш регион в разных
городах и странах, повышая
творческий авторитет Калуги и
области за рубежами России.

Подготовку к юбилею Вели�
кой Победы художественный
руководитель и балетмейстер
ансамбля Алена Важесова ре�
шила начать еще в конце ми�
нувшего года. Главным подар�
ком для всех ветеранов накану�
не праздника стала большая хо�
реографическая композиция
«Опаленная юность», в которой
посредством танца участники
ансамбля показали все основ�
ные вехи четырех военных лет:
с 22 июня 1941 года до 9 мая
1945 года. Эта полная драматур�
гии танцевальная композиция
впервые была показана в декаб�
ре прошлого года, на юбилей�
ном концерте «VIVA�DANCE»,
посвященном 10�летию ансам�
бля. Помню, как внимательно
и трепетно следили тогда зри�
тели за происходящими на сце�
не действиями, переживая вме�
сте с героями – солдатами, ко�
мандирами, женщинами, про�
вожающими мужей на фронт и
встречающими их с Победой…

За прошедшие со дня премье�
ры несколько месяцев «Опа�
ленная юность» предстала пе�
ред калужскими зрителями в
обновленном варианте, улуч�
шились костюмы, появились
новые элементы в танцах. Но
так же взволнованно восприни�
мали зрители в концертном
зале областной филармонии эту
композицию. Ветераны войны,
которых также было немало в
зале, вытирали слезы с глаз, как
бы возвращаясь в свою фрон�
товую молодость. А пригласить
ветеранов на этот концерт  по�
могли специалисты городского

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«ВИВА�ДАНС»
приносит праздник
Популярный хореографический коллектив представил концерт,
посвящённый юбилею Великой Победы

управления социальной защи�
ты населения.

«Конечно, танец не стоит на
месте, � говорит директор кол�
лектива, заслуженный работник
культуры России Людмила Ва�
жесова, � поэтому неудивитель�
но, что композиция «Опаленная
юность» обновилась. Кроме
того, для ветеранов и всех калу�
жан мы подготовили еще 12 но�
вых постановок, в том числе та�
нец «Темная ночь» на мотив из�
вестной военной песни».

Но наполнить более чем
двухчасовую танцевальную
программу исключительно од�
ной военной тематикой слож�
но не только для ансамбля, но
и для зрителей, это было бы
утомительно для их восприя�
тия. Поэтому помимо военных
танцев в обновленную про�
грамму «VIVA�DANCE» были
включены народные хореогра�
фические постановки, как рус�
ские («На лужке�лужке», «Суб�
ботея», «Веселый перепляс»,
«Чудо�печка», «Плясовая»), так
и танцы народов мира («Таран�
телла», «Полька», «Болгария»).
Причем Алена Важесова совме�
стно с педагогом�хореографом
ансамбля Юлией Батмановой
ставили танцы именно тех
стран и народов, где их коллек�
тив с успехом выступал на меж�
дународных конкурсах: это
Болгария, Италия, Тунис и
многие другие страны. Танцы
народов мира очень тепло
встречают и калужские зрите�
ли, которые в этот раз, как,
впрочем, и на всех концертах
ансамбля, заполнили зал бук�
вально до предела.

Интересны в новой програм�
ме были также эстрадные хоре�
ографические постановки и
танцы в стиле модерн: «Траш»,
«Right now», «Лолита», «Шоу
продолжается» и «Юродивый».
Почти во всех перечисленных
танцевальных композициях
блеснули своим мастерством
основные солисты ансамбля
Виолетта Белякова и Павел
Щетинин. Эти два молодых
«ветерана» «VIVA�DANCE»
удивительно эмоционально
входят в образы своих хореог�
рафических героев, переживая
на сцене, как настоящие драма�
тические артисты. Особенно
наглядно это можно было ви�
деть в таких постановках, как
«Лолита», «Шоу продолжается»

и «Юродивый». Эти уже извес�
тные танцы блеснули новыми
красками, обновленной хореог�
рафией.

После декабрьского юбилей�
ного концерта пришел в коллек�
тив новый талантливый солист
Леонид Желнов, который до тех
пор восемь лет танцевал в ка�
лужском ансамбле «Европа».
Зрители смогли увидеть пре�
красную, полную драматизма
хореографическую постановку с
его участием – «Встреча». Бли�
стал Леня и в других постанов�
ках, композициях из трех морс�
ких танцев и русских плясках.
Сам Леонид, по словам Людми�
лы Важесовой,  чрезвычайно рад
своему переходу в ансамбль, в
котором опытные хореографы
помогают как можно лучше рас�
крыться его мастерству.

Помимо Леонида Желнова в
«VIVA�DANCE» в январе ны�
нешнего года прибыло и самое
юное пополнение танцоров, на�
чиная с трехлетнего возраста.
Их можно было увидеть в но�
вой программе в таких поста�
новках, как «Дождик», «Вол�
шебники», «Детство», «Школь�
ные годы» и других. Сегодня в
коллективе насчитывается 285
участников. Это второй по чис�

ленности в регионе танцеваль�
ный ансамбль после «Калужс�
кого сувенира».

Цветам по окончании кон�
церта, казалось, не будет кон�
ца. Алена Важесова, солисты
буквально утонули в этом аро�
матном цветнике и овациях
зала…

На концерт «VIVA�DANCE»
пришли участники многих ка�
лужских ансамблей, таких как
«Молодость», «Образ», «Забава»
и других. Все они восторженно
отзывались о концерте своих
коллег, отмечая заметный твор�
ческий рост в этом коллективе.
А сколько было после концер�
та благодарностей от ветеранов,
многие из которых впервые со�
прикоснулись с таким прекрас�
ным миром танца!

9 Мая ансамбль выступит сра�
зу на трех площадках в Калуге,
где ветераны, жители и гости
нашего города смогут увидеть
несколько основных постано�
вок, посвященных 65�летию Ве�
ликой Победы. А летом после�
дует творческая поездка в Тунис
по приглашению министерства
культуры этой страны.

Казалось бы, у коллектива
есть международное и общерос�
сийское признание, его солис�

ты приглашены на мастер�
классы во всемирно известную
студию эстрадного балета Бо�
риса Моисеева, но ансамбль
по�прежнему остается «непри�
каянным», то есть не имеющим
собственной крыши над голо�
вой. Все репетиции в Калуге
проходят в не приспособлен�
ном для этих целей, временно
арендуемом спортзале средней
школы № 18. В родном городе
артисты остаются, по сути дела,
в статусе многократно дипло�
мированных «бомжей». И похо�
же, никому нет дела до того,
что один из лучших хореогра�
фических ансамблей  области
вынужден на своей родине, ко�
торой приносит славу своими
победами, влачить такое жал�
кое, недостойное существова�
ние. Но, несмотря на всю жи�
лищно�бытовую неустроен�
ность, участники и хореографы
ансамбля по�прежнему настро�
ены приносить праздник танца
своим многочисленным зрите�
лям, к которым они всегда вы�
ходят с улыбками. Как бы гру�
стно потом ни было за преде�
лами чужих сценических пло�
щадок…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Фрагмент композиции «Опалённая юность».

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Топорные» отношения
положили начало уголовному делу

Пикник на берегу Оки в Перемышльском районе чуть было не закончился убийством. В
начале апреля здесь отдыхала компания мужчин. Между одним из них и местным жите*
лем, прогуливающимся поблизости, произошел конфликт. Последний в ходе ссоры при*
бег к убедительному, на его взгляд, аргументу – бытовому топорику. Им он несколько раз
ударил по голове своего оппонента. Если бы не друзья потерпевшего, которые нейтрали*
зовали мужчину, и не своевременная квалифицированная медицинская помощь, инци*
дент имел бы гораздо худшие последствия.

Как сообщает пресс*служба Следственного управления СКП, возбуждено уголовное
дело за покушение на убийство. Козельский межрайонный следственный отдел СУ
выясняет все обстоятельства происшедшего.

Почему мальчики ушли из приёмной семьи?
Следственные органы регионального СУ СКП проводят проверку в порядке статей 144*145

УПК РФ о законности передачи детей в приемную семью в Жиздринском районе и надлежащего
исполнения приемными родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей,
сообщает нам референт отдела процессуального контроля Дмитрий Пашкевич.

В начале апреля в Людиновский межрайонный следственный отдел поступила информация:
пропало четверо мальчиков (двое из них прожили в приемной семье 4 года, еще двое – 3 года).
Однако в тот же день местонахождение несовершеннолетних было установлено. В ходе про*
верки появилась информация о жестоком обращении с детьми, которую направили в органы
внутренних дел.

Оценка действиям органов опеки и попечительства по передаче детей в приемную семью и
контроля за условиями их нахождения в ней будет дана следственными органами по результатам
проводимой проверки.


