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говорилось на III международной
научно�практической конференции
«У истоков российской
государственности»

На конференции, открывшейся 27 мая в Калуге, речь шла о возрож�
дении исторических мест, древних городов и  объектов культурного
наследия области, связанных с историей российской царской семьи.
Обсуждались различные аспекты  роли Калужской земли в судьбе пред�
ставителей династии Романовых, вопросы патриотического воспита�
ния молодежи, сохранения русских традиций и семейных ценностей.

С приветствием от имени главы региона к участникам конферен�
ции обратился заместитель губернатора области Александр Сафро�
нов. Он отметил, что модернизация региональной экономики тесно
связана с сохранением традиционных духовных и культурных цен�
ностей, и выразил уверенность в том, что достойные примеры дея�
тельности великих личностей истории российского государства все�
гда будут интересны подрастающему поколению.

В рамках конференции в областном краеведческом музее состоя�
лось открытие памятной доски в честь посещения Калуги императо�
ром Александром I в 1816 году, а также церемония освящения ико�
ны, написанной в иконописной мастерской Свято�Георгиевского
Мещовского мужского монастыря.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Австрия прорубила
окно в Россию
В Калуге состоялось торжественное открытие завода ООО «МАКО Фурнитура»

Церемония открытия завода авст�
рийской группы компаний «МАСО»
прошла 27 мая при участии губер�
натора Анатолия Артамонова и по�
сла Австрии в России госпожи Мар�
гот Клестиль�Лёффлер. На торже�
ственном мероприятии также при�
сутствовали главный федеральный
инспектор в Калужской области
Виктор Сафронов, заместитель гу�
бернатора области Максим Акимов,
городской голова Калуги Николай
Любимов, руководители группы
«МАСО» и фирм�партнеров.

Между прочим, именно эта ком�
пания самой первой пришла на
площадку индустриального парка
«Калуга�Юг», что расположился на
Правобережье.  Помнится, когда в
этом месте закладывался камень в
основание будущего завода, кругом
было огромное поле, а на нем –
временный шатер, где проходило
торжественное мероприятие.

Теперь то место не узнать – на
благоустроенной территории раз�
местились корпуса, окрашенные в
синий цвет � корпоративный цвет
группы компаний «МАСО».

Губернатор Анатолий Артамонов
поздравил представителей австрий�
ской и российской сторон с этим
важным событием для экономики
области и всей страны. Глава реги�
она подчеркнул, что с уходом кри�
зиса активизируется работа строи�
тельного комплекса, следовательно,
продукция австрийского завода бу�
дет востребована.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

О духовном и культурном возрождении
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На прошлой неделе мини�
стерство труда, занятости и кад�
ровой политики провело День
Калужской области в Орле. Та�
кая мера была предпринята,
чтобы вернуть своих специали�
стов и сагитировать других для
работы на Калужской земле.

Область, давно реализующая
крупные инвестиционные про�
екты, развивается довольно бур�
ными темпами. Особенно это ка�
сается таких отраслей, как сель�
ское хозяйство, строительство,
здравоохранение, промышлен�
ность. Вот и получилось так, что
рабочих рук и грамотных специ�
алистов стало не хватать.

Делегация представителей ми�
нистерства, кадровых агентств и
организаций, заинтересованных
в работниках, таких как ООО
«Фольксваген Груп Рус», прове�
ла презентацию Калужской об�
ласти, показала специально под�
готовленный фильм, акцентируя
внимание на экономике регио�
на.

На данный момент региональ�
ная система профессионально�
го образования не имеет воз�
можности в максимально корот�
кие сроки и в полном объеме
удовлетворить потребность
организаций области в соответ�
ствующих специалистах. В реги�
оне сформирован банк данных
жителей, обучающихся в вузах
за пределами региона. Так, в
различных вузах Орловской об�
ласти обучаются около 200 ка�
лужан. Кроме того, в числе сту�
дентов учреждений высшего
профессионального образова�
ния Орла есть те, кто не будет

Памятуя народную мудрость
«готовь сани летом, а телегу –
зимой», в Калужской области
подготовку объектов ЖКХ к
зимнему отопительному сезону
начинают сразу после его за�
вершения, то есть эта подготов�
ка уже ведется. Но по традиции
в эти дни также принято под�
водить итоги зимнего отопи�
тельного сезона. Такое совеща�
ние состоялось в Сухиничах, на
которое помимо заместителя
губернатора Владимира Абра�
менкова прибыли министры
регионального правительства,
главы администраций семи со�
седних районов, поставщики
газа, электроэнергии и тепла и
представители предприятий во�
доснабжения.

Анализируя итоги отопитель�
ного сезона в Сухиничском,
Думиничском, Козельском,

ÊÀÄÐÛ

Возвращайся!
Тебя здесь ждут
Область нуждается
в молодых специалистах,
обучающихся в других регионах

востребован на рынке труда Ор�
ловской области, но сможет тру�
доустроиться у нас.

В Дне Калужской области при�
няли участие порядка 300 сту�
дентов выпускных курсов шести
вузов Орловской области. На
встрече не было недостатка в ин�
формационных буклетах и бро�
шюрах, содержащих контактную
информацию министерств и све�
дения о предприятиях региона,
готовых принять на работу мо�
лодых специалистов.

Орел привлек еще и тем, что
в нем расположены крупные
вузы, так что представилась
возможность охватить довольно
большой пласт будущих специ�
алистов.

Осенью министерство соби�
рается организовать подобную
поездку в Брянск. Известно,
что там обучается 420 калужан
и жителей области.

По мнению организаторов
мероприятия, подобная прак�
тика полезна и продуктивна.
Безусловно, скоро только сказ�
ка сказывается. А что касается
профориентационной работы,
то это дело трудоемкое, где од�
ним информированием населе�
ния проблему не решишь.

Вопрос количества для кадро�
виков не главный. В действи�
тельности значение имеет толь�
ко настоящий результат: вернув�
шиеся и заинтересованные в ра�
боте специалисты. А для этого
нужно создать мотивацию, и эта
возможность у области есть.
Главное, что первый шаг в сто�
рону регионов сделан.

Полина ГИНС.

Мещовском, Бабынинском,
Ульяновском и Перемышльс�
ком районах, Владимир Абра�
менков отметил, что в целом
эти муниципалитеты перезимо�
вали нормально. Но при подго�
товке к очередному отопитель�
ному сезону в ряде районов
столкнулись с различными про�
блемами. Например, практи�
чески в каждом из перечислен�
ных районов имеются разные
по объемам долги перед энер�
гетиками, поставщиками газа,
воды и тепла. Как подчеркнул
Владимир Александрович, со
всеми перечисленными пред�
приятиями�поставщиками ру�
ководством области налажено
взаимопонимание в вопросах
непрекращения поставки воды,
электроэнергии, газа и тепла
должникам. Ведь речь�то идет
о людях. Но с населением и

предприятиями нужно актив�
нее вести работу по погашению
долгов за жилищно�комму�
нальные услуги. В противном
случае предприятиям ЖКХ
просто не на что будет произ�
водить необходимый ремонт
своих объектов перед началом
зимнего отопительного сезона.

Но главное беспокойство у
руководителей районов и обла�
сти вызывают воинские части –
традиционные и наиболее
крупные должники жилищно�
коммунального хозяйства. По
этому поводу, как проинфор�
мировал Владимир Абрамен�
ков, будет готовиться специаль�
ное обращение от имени обла�
стного правительства в Мини�
стерство обороны.

Не решена проблема и с по�
терями, а проще говоря – с во�
ровством электроэнергии. Наи�

более остро этот вопрос стоит в
Мещовском районе, где населе�
ние ворует 50 процентов постав�
ляемой электроэнергии. Это
наивысший показатель не толь�
ко по области, но и в целом по
России. Проблему можно устра�
нить, установив во всех подъез�
дах многоквартирных домов
счетчики электроэнергии. Но
местное население идет на это
неохотно. Возможно, здесь нуж�
но участие местных властей.

Практически в каждом из
семи районов остается острым
вопрос замены ветхих сетей теп�
ло� и водоснабжения, ремонта
котельных, кровли  многоквар�
тирных домов. В каждом муни�
ципалитете ощущается дефицит
бюджетных средств на эти цели.
Но оправдывать все это пресло�
вутым финансовым кризисом
недопустимо. Ведь кризисы и

разрухи, как известно, происхо�
дят в головах,  а не в квартирах
и подъездах. Каждая очередная
кампания по подготовке к зиме
не проходит без проблем. Но
для регионального правитель�
ства этот вопрос всегда был при�
оритетным и строго контроли�
руемым. Наверное, поэтому в
Калужской области за после�
дние десять лет не зарегистри�
ровано ни одной серьезной ава�
рии или срыва работы объектов
ЖКХ в зимний отопительный
период. Но надеяться муници�
палитетам исключительно на
помощь областного правитель�
ства в вопросах подготовки к
зиме также недопустимо, как
отметил Владимир Абраменков.
Чинить сани надо сообща. Толь�
ко совместные усилия приведут
к успеху.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Сани требуют починки
В Сухиничах состоялось межрайонное совещание по подготовке к зиме

Австрия прорубила
окно в Россию

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Госпожа Маргот Клестиль�
Лёффлер констатировала ук�
репление экономических свя�
зей России и Австрии, отме�
тив, что пуск завода является
весомым вкладом в этот про�
цесс.

Управляющий группой компа�
ний «МАСО» господин Юрген
Прачке и генеральный директор
ООО «МАКО Фурнитура» док�
тор Вернер Шиттелькопф пер�
вым делом поблагодарили Ана�
толия Артамонова, заместителя
губернатора Максима Акимова
(он непосредственно курировал
реализацию проекта), городско�
го голову Калуги Николая Лю�
бимова за создание самых бла�
гоприятных условий для авст�
рийского инвестора.

Затем топ�менеджеры рас�
сказали о новом предприятии
и своих планах.

Итак,  что это такое –
«МАКО Фурнитура»?

Это первое предприятие, ко�
торое группа компаний после
тщательного анализа рынка ре�
шила открыть за пределами
Австрии. Приятно, что выбор
пал на Россию, а внутри Рос�
сии – на Калугу. Завод будет
производить поворотно�откид�
ную фурнитуру для современ�
ных окон.

� Я надеюсь, что уже в 2010
году с территории завода от�
правятся 400 большегрузных
машин с нашей продукцией,
которой хватит для оснащения
4 миллионов окон, � заявил
господин Прачке.

Суммарный показатель инве�
стиций на момент окончания
строительства первой очереди

составил более 625 миллионов
рублей. На заводе действуют
десять сборочных линий, на ко�
торых задействованы 33 рабо�
чих. А общее количество пер�
сонала завода – 104 человека.

Предполагается, что после
завершения следующих очере�

дей строительства предприятие
сможет осуществлять полный
цикл производства по выпуску
оконной фурнитуры, а числен�
ность персонала увеличится до
400 человек.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÄÀÒÛ

Уважаемые коллеги!
От лица совета Адвокатской палаты Калужской области по�

здравляю вас с профессиональным праздником � Днем Российской
адвокатуры.

Быть юристом � это большая честь и огромная ответствен�
ность. Вы воплощаете в жизнь идеи справедливости, торжества и
верховенства закона, стоите на защите прав и свобод граждан на�
шей страны.

В этот праздничный день желаю вам оптимизма и стойкости,
крепкого здоровья, энергии и творческих побед в вашей профессио�
нальной деятельности, стабильности и процветания.

Президент Адвокатской палаты Калужской области
В.И.ДАВЫДОВ.

27 мая в Медыни заместитель губернатора – руко'
водитель администрации губернатора области Вик'
тор Квасов провел  семинар'совещание управляю'
щих делами администраций муниципальных районов
и городских округов области.

По сообщению управления по работе со СМИ ад'
министрации губернатора области, речь шла об эф'
фективности административно'технического контро'
ля в сфере благоустройства населённых пунктов об'
ласти. Отмечалось, что в текущем году уже провере'
но более 5 тысяч объектов, выдано 2613 предписа'
ний об устранении нарушений, возбуждено около 600
административных дел. В областной бюджет за от'
четный период перечислено более 1 миллиона руб'
лей штрафов. В результате принятых мер было отре'
монтировано 88 фасадов зданий, обеспечена своев'
ременная уборка 700 контейнерных площадок, лик'

видировано более 200 несанкционированных свалок.
В ходе обсуждения Виктор Квасов обратил особое вни'

мание на организацию системного и действенного конт'
роля за санитарным состоянием всех населенных пунктов
области. При этом он подчеркнул, что в работе по наведе'
нию порядка на улицах, во дворах, в местах массового
отдыха могли бы  активнее участвовать и сами жители.

На совещании также обсуждались вопросы, свя'
занные с проведением на территории области в 2010
году Всероссийской переписи населения. Отмеча'
лось, что в настоящее время подбираются помеще'
ния для переписных и инструкторских участков, ре'
шаются задачи транспортного и кадрового обеспече'
ния. По информации территориального органа Феде'
ральной службы государственной статистики по Ка'
лужской области, данную работу планируется завер'
шить к сентябрю.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Наведём порядок вместе

Глава региона, дипломат и топ�менеджер перерезают
символическую ленту, оставляя кусочки на память.
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ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

 14 мая в демонстрационно�
выставочном центре админи�
страции Калужской области
чествовали победителей об�
ластного фестиваля�конкур�
са «Семья года».

В номинации «Спортивная семья»
заявки на участие подали 14 семей.
Все они, бесспорно, своей активнос�
тью и примером  способствуют про�
паганде здорового образа жизни в
своих муниципальных образованиях.

Конкурсная комиссия предпочтение
отдала семье Шкляревских из Кировс�
кого района. Глава семейства, Анато�
лий Степанович, бывший военнослужа�
щий, работает инструктором по спорту
МУ «Кировский стадион «Труд», и  его
супруга  Галина Анатольевна сделали ре�
шительный шаг на пути в воспитании
подрастающего поколения.

Имея своих собственных двух детей,
они взяли из детских домов на воспи�
тание пятерых ребят. И теперь у них
большая, дружная и спортивная семья.
На базе семьи образован и действует
военно�патриотический клуб «Витязь»:
мальчишки занимаются армейским ру�
копашным боем, сдают нормы комп�
лекса ГТО, осваивают игровые виды
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спорта. Часть тренировочных занятий
они  проводят в двух мини�спортив�
ных залах, оборудованных в подвале
дома, где они проживают.

К концу году Шкляревские ожида�

ют еще пополнение из детских домов
– троих ребят. Так что спортивная
жизнь в этой семье будет иметь даль�
нейшее продолжение.

Иван АРКАДЬЕВ.

 Открытый чемпионат России по плава'
нию, проходивший в Москве, определил своих
победителей и призеров. Заслуженный мас'
тер спорта из Обнинска Николай Скворцов вы'
играл свою коронную дистанцию – 200 метров
баттерфляем. На стометровке он был вторым,
а на дистанции 50 метров тем же стилем пока'
зал четвертый результат.

Москва также принимала участников пер'
вого этапа Кубка России по академической
гребле. Калужанки Н.Захарова и Н.Коробова в
двойке'парной добились серебряного успеха.
И.Кондратьев и А.Орешкин заняли 7'е место.

II этап всероссийской универсиады по на'
стольному теннису прошел в городе Раменс'
ком Московской области. Команда Калужской
области, составленная из спортсменов КГПУ
им.К.Э.Циолковского, стала третьей в Цент'
ральном федеральном округе.

Воспитанница ОСДЮСШОР «Юность» Анна
Иванушкина достойно представила Калужскую
область на всероссийских соревнованиях по ху'
дожественной гимнастике среди обучающихся в
г.Энгельсе Саратовской области.  В упражнени'
ях со скакалкой, обручем и лентой она заняла в
каждом третье место, а с  мячом – второе. По
сумме всех видов А.Иванушкина ' серебряный
призер.

В Калуге, в спортивном комплексе ДЮСШ
«Вымпел», состоялись финальные игры чем'
пионата России по волейболу среди студен'
ческих команд. Шесть лучших волейбольных
дружин в течение пяти дней бились за чемпи'
онское звание. Уверенно провели большинство
матчей спортсмены калужского «Буревестни'
ка», которые в третий раз добились победы.
Они вновь лучшие в российской студенческой
лиге.  В 2011 году калужане получили право
представлять студенческий волейбол России
на чемпионате Европы в Италии.

На завершившемся в Нальчике первен'
стве России по настольному  теннису Настя
Бобылева (ДЮСШ «Труд») в группе девочек
1999 года рождения заняла второе место.

В традиционных областных комплексных
соревнованиях среди юношей «День призыв'
ника», проходивших на территории ДЮСШ «Ан'
ненки», приняло участие более 300 человек. В
программу соревнований были включены не
только дисциплины военно'спортивной на'
правленности, но и смотр строевой подготов'
ки и патриотической песни. В первой группе
общекомандную победу одержали представи'
тели Малоярославецкого района. Во второй
лучшими стали кондровчане и в третьей группе
главный кубок за первое общекомандное мес'
то получили допризывники Жиздринского рай'
она.

По сообщению «Олимпийского вестника»
ОКР и агентства ИТАР'ТАСС, Международный
олимпийский комитет (МОК) объявил о новом
составе комиссий, которым предстоит рабо'
тать в 2010 году. Все три члена МОК от России
– Виталий Смирнов, Александр Попов и Ша'
миль Тарпищев сохранили прошлогодние ме'
ста. В. Смирнов остался членом комиссии по
международным отношениям и комиссии
«Олимпийский конгресс'2009», А.Попов про'
должит работу в комиссии спортсменов, мар'
кетинговой комиссии и координационной ко'
миссии «Рио'де'Жанейро'2016», а
Ш.Тарпищев  остался  работать в комиссии по
спорту и окружающей среде. Членами комис'
сий МОК также являются два россиянина, не
являющиеся членами МОК. Это Владимир Ли'
син (комиссия по культуре и олимпийскому
образованию) и Александр Ратнер (пресс'ко'
миссия).

 II  этап летней Спартакиады молодежи
России по пулевой стрельбе (Центральный фе'
деральный округ) завершился в Воронеже.
Честь Калужской области отстаивала команда,
состоящая из спортсменов ДЮСШ   «Снайпер».
В общекомандном зачете наши стрелки заняли
четвертое место, показав один мастерский ре'
зультат (Н.Тутова), шесть нормативов, соответ'
ствующих уровню кандидата в мастера спорта,
и три перворазрядных. Лучшей, бесспорно,
была мастер спорта России Наталья Тутова, по'
бедившая в стрельбе из малокалиберного пис'
толета.

ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ
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  «Президенту РФ Медведеву Д.А.
Председателю правительства РФ Путину В.В.

В отношении системы подготовки
российских спортсменов

к Олимпийским играм

Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
уважаемый Владимир Владимирович!

Во все времена спорт являл собой одну из основ на�
циональной патриотической идеи. Победы советской, а
впоследствии российской сборных — это успехи всей
страны. Атлеты, добывшие медали на Олимпийских иг�
рах, — это национальные герои, на которых равняются и
молодежь, и старшее поколение. Так было во все вре�
мена и на всех Олимпиадах. В то же время спорт высо�
ких достижений не может ассоциироваться исключи�
тельно с торжественными моментами. Поражения, ко�
торые терпит национальная сборная, — это тоже ре�
зультат. Результат, который необходимо проанализи�
ровать и сделать конструктивные выводы.

По нашему мнению, результаты Ванкувера�2010 яви�
лись закономерным итогом длительного периода дегра�
дации советской спортивной системы и многочислен�
ных экспериментов с системой управления отечествен�
ным спортом. В итоге к Ванкуверу мы получили ситуа�
цию, когда за спорт высоких достижений отвечало сразу
несколько ведомств с размытыми функциями, полномо�
чиями и ответственностью, а за массовый спорт по боль�
шому счету — ни одно. Спортивные федерации, точнее,
сборные команды, финансируются из государственного
бюджета и при этом являются общественными органи�
зациями, не подотчетными государству; в стране отсут�
ствует системная спортивная медицина, производство
спортивного инвентаря и технических средств и т.д. В
итоге нет ни управления, ни ответственности, ни техни�
ческих возможностей для качественного рывка в разви�
тии российского спорта. Достигнутые в Пекине и Ванку�
вере результаты являются отдельными успехами отдель�
ных спортивных коллективов, тренеров и спортсменов
на фоне полной деградации системы российского спорта.
Именно поэтому сейчас в управление спортом должны
прийти новые люди, качественно понимающие пробле�
мы и имеющие возможности и опыт их решать.

Мы потерпели закономерное поражение, из которого
нам необходимо срочно сделать взвешенные выводы.
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Двенадцать знаменитых советских и российских спортсменов накануне заседания президентс�
кого Совета по развитию физической культуры и спорта обратились с письмом к руководству
страны:

По нашему мнению, только добровольными отставками
нескольких чиновников, которые в реальности имели
очень мало возможностей влиять на развитие спорта
высших достижений, ситуацию не исправить. Прежде
всего необходимо четко распределить зоны ответствен�
ности каждого спортивного ведомства. Страна не мо�
жет себе позволить ситуацию, при которой Нацио�
нальный олимпийский комитет из ведомства, ответ�
ственного за участие страны в международном олим�
пийском движении, превратился в «туристическое аген�
тство», а профильное министерство, призванное прежде
всего создавать условия для развития в стране массо�
вого спорта и формирования «физической культуры»
нации, публично раз в четыре года отвечает за непро�
фессионализм отдельных федераций — общественных
организаций.

Если в ближайшее время не будут перераспределены
полномочия между структурами, участвующими в под�
готовке к Олимпийским играм, то Олимпийский коми�
тет России (ОКР) так же, как и ранее, не сможет никаким
образом влиять на спортивные результаты, а с федера�
ций нельзя будет спросить за проигранные медали. Пока

мы не ответим на вопрос, где зона и мера ответственно�
сти за конкретный результат министерства спорта, ОКР,
членов России в МОК, Оргкомитета «Сочи�2014», пра�
вительственного штаба, специально созданного для
подготовки к Играм в Ванкувере, и почему все они не
смогли обеспечить России достойного нашей страны
количества олимпийских медалей, мы не можем дви�
гаться дальше.

Только четкое разделение полномочий и закрепле�
ние ответственности за каждой из этих организаций
может серьезно улучшить систему управления в рос�
сийском спорте на пороге Лондона�2012 и Сочи�2014.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Вла�
димир Владимирович, мы призываем вас обратить са�
мое пристальное внимание на назревшую необходи�
мость модернизации реформ отечественного спорта.
Мы искренне переживаем за сложившуюся ситуацию и
считаем, что все институты и ведомства, чиновники и
спортсмены должны объединить свои усилия в деле
подготовки к сочинским Играм, оставив в стороне лич�
ные амбиции и «аппаратные» интриги.

Со своей стороны мы готовы оказать любую по�
сильную помощь лично вам, Олимпийскому комитету
России, министерству спорта, спортивным федера�
циям в деле возрождения славных спортивных тради�
ций страны.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

В сражениях за шашечной доской
школьники определили команду, кото�
рая в июне будет участвовать во все�
российских соревнованиях клуба
«Чудо�шашки». Здесь не было конку�
рентов у победителей калужского го�
родского этапа этого традиционного
турнира. Андрей Бурмистров, Артем
Рундель, Илья Романов и Оксана Го�
лядкина из гимназии № 19 опередили
ближайших соперников на четыре очка.
Дипломы за второе и третье места вру�
чены соответственно командам Сухи�
ничской школы № 1 и Медынской сред�
ней школы.

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÀØÅ×ÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÀØÅ×ÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÀØÅ×ÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÀØÅ×ÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÀØÅ×ÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
Празднование юбилея Победы шашисты Калужской области про�

должили на Сухиничской земле. У памятника боевой славы (на сним�
ке) они узнали о сражениях на южных подступах к Москве, о трехме�
сячной оккупации городов и сел района и стремительном марше армии
Константина Рокоссовского, освободившей важный железнодорож�
ный узел центра России.

На первой доске лучшего личного ре�
зультата добился четвероклассник 7�й
школы Антон Бурсук � 6 очков из семи
возможных. Всероссийский финал
школьных команд собирает претенден�
тов  в Адлере, и повзрослевшие на год
калужане уже смогут реально претендо�
вать на призовые места.

В завершившемся 9 мая фестивале
шашек принимали участие юноши и
девушки из Москвы, Калуги, Брянс�
кой, Орловской и Московской облас�
тей.  И призовой фонд, установленный
победителям соревнований управлени�
ем культуры и спорта, был почти рав�
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Именно ко Дню Победы было при'

урочено награждение юных шахма'
тистов по итогам соревнований, про'
шедших в апреле в отделении шах'
мат ГОУ ДОД «Областной культурно'
спортивный центр» (в здании быв'
шего кинотеатра «Спартак»). Этот
великий праздник придал турниру
особую значимость.

Победителем стал Максим Сапож'
ников (на снимке), ученик пятого
класса школы № 45. Максим в любом
турнире играет только на первой дос'
ке. Он капитан команды своей шко'
лы, занявшей первое место в пер'
венстве областного культурно'
спортивного центра. У него второй
разряд. Максим признается, что на шахматы не остается много времени, ведь он
ежедневно занимается еще и плаванием в спортивной школе.

Галина КУЛАКОВА,тренер8преподаватель,
Фото Светланы ПОЛУБИНСКОЙ.

номерно распределен между сильней�
шими спортсменами этих регионов. В
старшей группе москвич Никита Сла�
вянов опередил призеров первенства
России калужан Дениса Качалова и
Эльдара Умирзакова, а представитель�
ница Брянщины Ольга Абик сыграла
лучше Екатерины Андреевой. Хозяева
сумели отыграться в средней группе,
где отличились Андрей Бурмистров и
Оксана Голядкина. Среди самых юных
шашистов награды удостоился, опере�
див десятилетнего Илью Романова,  се�
милетний вундеркинд из Орла Никита
Волков. У девочек первой стала пред�

ставительница калужской спортивной
школы Полина Пенигина.

Было только два турнирных дня, в те�
чение которых игра приносила и радос�
ти, и огорчения. Наставники непрерыв�
но давали советы, приветствовали уда�
чи спортсменов, сочувствовали им при
незапланированных поражениях.

Опустели игровые залы, и из огром�
ного потока полученной информации
остается выбрать самое главное, что мо�
жет открыть простор для творчества и
новых открытий. До свидания, шашеч�
ный праздник!

Наш корр.

С уважением
Вячеслав СТАРШИНОВ, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира

 по хоккею с шайбой.
Ирина ВИННЕР, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской

федерации художественной гимнастики.
Галина ГОРОХОВА, трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по фехтованию,

председатель Российского союза спортсменов.
Владимир ВАСИН, олимпийский чемпион по прыжкам в воду, вице8президент ОКР.

Александр ГОРШКОВ, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию, начальник
управления международных связей ОКР.

Светлана ХОРКИНА, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная абсолютная чемпионка мира по
спортивной гимнастике, депутат Государственной Думы РФ.

Алексей НЕМОВ, четырехкратный олимпийский чемпион
по спортивной гимнастике.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный олимпийский чемпион, 118кратный чемпион мира по биатлону,
первый вице8президент Союза биатлонистов России.

Михаил МАМИАШВИЛИ, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по греко8римской борьбе,
президент Федерации спортивной борьбы России.

Виктор МАМАТОВ, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по биатлону.
Анатолий КОЛЕСОВ, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по греко8римской борьбе.

Ольга БРУСНИКИНА, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
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Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

Последняя «баранка» (0:2)
получена в Старом Осколе 26
мая. Можно, конечно, оправ�
даться тем, что проиграли�то
лидеру. Полноте, какому тако�
му лидеру?! «Металлург – Ос�
кол» в предыдущем туре был
буквально разгромлен столич�
ным «Торпедо», которое, как
выясняется, тоже нельзя счи�
тать безоговорочным фавори�
том зоны «Центр». Вон скром�
ная по составу, но упорная в
достижении цели рязанская
«Звезда» сумела лишить торпе�
довцев ореола непобедимости.
Еще как можно побеждать эту
команду, если, конечно, унять
дрожь в коленках от одного
лишь названия команды.

А явным лидером в зоне
«Центр» пока что можно назы�
вать одну команду – подольский

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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«Авангард», победивший в пос�
леднем туре земляков из «Витя�
зя».

Впрочем, нас интересуют не
столько иногородние команды,
сколько родная «Калуга». По�
мнится, в межсезонье руковод�
ство и тренерский состав ФК
«МиК» (тогда он еще не был пе�
реименован) не раз озвучивали
две главные задачи: команда
должна состоять из калужан –
раз, команда должна быть мо�
лодой – два. Патриотизм и пер�
спектива – вот что, по мнению
тренерского штаба, должно
было приносить успех сегодня
и тем более завтра. Но реализу�
ются ли названные задачи?
Смотрите, в команде появилось
много игроков из других горо�
дов, возможно, у них более со�
лидный послужной список, не�

жели у вчерашних миковцев, но
вот азарта и желания «выло�
житься по полной» за честь Ка�
луги у «варягов», разумеется,
поменьше, чем у ребят прошло�
годнего состава.

Что команда молода, тоже не
скажешь: средний возраст � за
26 лет. А стартовые составы, как
правило, еще более возрастные.
Например, у 11 футболистов,
вышедших на поле в домашней
игре с «Факелом», средний воз�
раст составил 29 лет. О какой
перспективе на два�три года
вперед здесь можно говорить?

И последнее. Очень здорово,
что на интернетовском сайте ФК
«Калуга» информация размеща�
ется оперативно, а вот сами ком�
ментарии заставляют призаду�
маться. Надо ли проигрыши
списывать на «судейские», а те�
перь еще и на погодные факто�
ры: «Зацепин забил чистый гол,
но боковой арбитр зафиксиро�
вал офсайт»; «После перерыва
сильный ветер стал дуть как раз
в сторону калужских ворот». Вы�
ходит, это такой�сякой ветер на�
дул нам два гола? Даже самых

заядлых фанов подобные объяс�
нения уже не удовлетворяют, что
видно из их комментариев к
комментариям клуба.

Однако не будем делать окон�
чательных выводов, ведь прой�
дена только одна пятая турнир�
ной дистанции. Переломным
моментом мог бы стать домаш�
ний матч со «Звездой» 1 июня.

Положение на 27 мая

Команда И В Н П Р/М Очки
1 «Авангард» Подольск 6 16 5 1 0 13'4
2 «Торпедо» Москва 6 13 4 1 1 13'7
3 «Витязь» Подольск 6 13 4 1 1 9'5
4 «Металлург'Оскол»

Старый Оскол 6 12 4 0 2 10'8
5 «Локомотив» Лиски 6 11 3 2 1 8'7
6 «Сатурн'2»

Московская обл. 6 10 3 1 2 11'9
7 «Зенит» Пенза 6 9 2 3 1 10'8
8 «Звезда» Рязань 6 9 2 3 1 8'6
9 «Знамя Труда»

Орехово'Зуево 6 6 2 0 4 11'12
10 «Металлург» Липецк 6 6 2 0 4 5'11
11 «Русичи» Орел 6 6 1 3 2 10'8
12 «Губкин» Губкин 6 6 1 3 2 9'9
13 «Факел» Воронеж 6 5 1 2 3 7'11
14 «Калуга» Калуга 6 5 1 2 3 3'8
15 «Спартак» Тамбов 6 3 0 3 3 2'5
16 «Ника» Москва 6 1 0 1 5 0'11

Приводим результаты осталь�
ных матчей шестого тура, сыг�
ранных 26 мая: «Ника» � «Зе�
нит» � 0:2, «Знамя Труда» �
«Сатурн�2» � 3:4, «Локомотив»
� «Металлург» � 3:1, «Звезда» �
«Торпедо» � 3:1, «Русичи» �
«Губкин» � 1:1, «Авангард» �
«Витязь» � 2:1, «Спартак» � «Фа�
кел» � 1:2.

Три выездных поражения с одинаковым счетом 0:2
явно тянут на «неуд», если оценивать степень готов�
ности нашей команды к соревнованиям в професси�
ональной лиге. И вряд ли сильно могут улучшить эту
оценку две домашние ничьи и победа на выезде над
Тамбовом, находящимся в турнирной таблице даже
ниже нас.

ËÔË
ÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍß

ÏÐÎÂÅÐÈÌÏÐÎÂÅÐÈÌÏÐÎÂÅÐÈÌÏÐÎÂÅÐÈÌÏÐÎÂÅÐÈÌ
ËÈÄÅÐÀ.ËÈÄÅÐÀ.ËÈÄÅÐÀ.ËÈÄÅÐÀ.ËÈÄÅÐÀ.

ÈËÈ ÎÍ ÍÀÑÈËÈ ÎÍ ÍÀÑÈËÈ ÎÍ ÍÀÑÈËÈ ÎÍ ÍÀÑÈËÈ ÎÍ ÍÀÑ
В матче четвертого тура первенства страны среди

любительских клубов (зона «Черноземье») «Калуга�2»
уступила в Воронеже дублирующему составу  «Факе�
ла» � 1:3. В нашей команде гол забил Денис Сидоров,
реализовавший пенальти.

«Калуга�2» выступала в следующем составе: Малю�
тин, Фенев, Моисеенко (Гришин,67), Варавин  (Ша�
ронов, 90), Сидоров, Платов, Ионов, Анналыев, Ба�
ранцов (Бочков, 60), Чекарев, Гилюк (Хлопиков, 65).

Вот результаты остальных матчей четвертого тура:
«Цемент» (Михайловка) – «Днепр�2» (Смоленск) –
1:0, «Магнит» (Железногорск) – «Металлург�2» (Ли�
пецк) – 3:0, «Химик» (Новомосковск) – «Динамо» (Во�
ронеж) – 0:0, «Арсенал�Тула» � «Химик� Россошь» �
0:2, «ДЮСШ «Динамо» (Брянск) – «Елец» � 1:2.

Следующий матч «Калуга�2» проводит на своем поле
сегодня, 29 мая, с новомосковским «Химиком».

Положение на 28 мая

И О М
1. «Химик» 4 10 6'2
2. «Цемент» 4 10 5'2
3. «Елец» 4 9 6'4
4. «Магнит» 4 7 7'3
5. «Факел'Д» 4 7 6'4
6. «Динамо» 4 7 4'2
7. «Калуга'2» 4 4 4'6
8. «Химик'Россошь» 4 4 3'5
9. «Днепр'2» 4 3 3'6
10. «Арсенал'Тула» 4 3 2'5
11. «Металлург'2» 4 3 2'6
12. «ДЮСШ «Динамо» 4 1 5'8

Â ÏÅÐÂÎÉ ÏßÒÅÐÊÅÂ ÏÅÐÂÎÉ ÏßÒÅÐÊÅÂ ÏÅÐÂÎÉ ÏßÒÅÐÊÅÂ ÏÅÐÂÎÉ ÏßÒÅÐÊÅÂ ÏÅÐÂÎÉ ÏßÒÅÐÊÅ
27 мая обнинский «Квант» крупно проиграл в горо�

де Железнодорожный местному клубу «Олимп�СКО�
ПА» � 0:4. Однако благодаря тому, что «Олимпу» (Фря�
зино) за нарушение регламента засчитано техническое
поражение в игре с «Квантом», состоявшейся еще 6
мая, команда наукограда даже слегка поднялась в тур�
нирной таблице.

Сейчас «Квант» с 15 очками занимает пятое место
среди 16 участников первенства России (любительс�
кая футбольная лига, зона «Московская область», груп�
па «А»). Лидируют «Подолье» (Подольский район) –
20 очков после 8 игр, «Ока» (Ступино) – 19 очков пос�
ле 7 игр, «Олимп�СКОПА» и серпуховская «Звезда»,
набравшие по 19 очков в 8 играх.

Очередной матч «Квант» проведет 3 июня дома с
«Окой».

..........

Во втором туре чемпионата области ФК «Мало�
ярославец» в гостях одолел команду «Киров» � 3:1 и
привычно возглавил турнирную таблицу. Правда,
первое место он в настоящее время делит с калужс�
кой «Зарей�Кадви», обыгравшей «Калугаприбор»
со счетом 3:0. У лидеров одинаковые показатели –
по 6 очков из 6 возможных и разница забитых и
пропущенных мячей 6�1.

В остальных играх второго тура зафиксированы
такие результаты: «Сатурн» � «Авангард» � 1:6,
«Квант» � «Торпедо» � 3:1.

Третий тур состоится 29 мая, в нем встречаются:
«Малоярославец» � «Сатурн», «Калугаприбор» �
«Квант», «Олимпик» � «Заря�Кадви». На 30 мая
назначен матч «Киров» � «Торпедо».

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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Положение на 28 мая

Команда И В Н П Р/М Очки

1. ФК «Малоярославец»
(Малоярославец) 2 2 ' ' 6'1 6

2. «Заря'Кадви» (Калуга) 2 2 ' ' 6'1 6
3.  «Авангард» (Людиново) 2 1 ' 1 7'3 3
4. «Калугаприбор»

(г.Калуга) 2 1 ' 1 6'7 3
5. «Квант» (г.Обнинск) 2 1 ' 1 3'4 3
6. «Киров» (Киров) 2 1 ' 1 3'4 3
7. СК «Олимпик»

(г. Калуга) 1 ' ' 1 4'6 0
8.  «Торпедо» (Калуга) 2 ' ' 2 2'6 0
9. «Сатурн»

(Полотняный Завод) 1 ' ' 1 1'6 0

В разные дни мая прошли четвертьфинальные матчи
Кубка области по футболу 2010 года. Их результаты
таковы: «Калугаприбор» � «Малоярославец» � 4:2, «Ер�
мак» (Ермолино) – «Вилси» (Калуга) – 0:0 (по пеналь�
ти 4:1), «Садовая�Облавтотранс» � «Киров» � 1:0, «Аван�
гард» (Перемышль) – «Авангард» (Людиново) – 0:1.

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ ×ÅÒÂÅÐÎÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ ×ÅÒÂÅÐÎÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ ×ÅÒÂÅÐÎÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ ×ÅÒÂÅÐÎÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ ×ÅÒÂÅÐÎ
Таким образом, в полуфиналах сыграют: «Калуга�

прибор» � «Ермак» и «Садовая�Облавтотранс» � «Аван�
гард» (Людиново). На этом этапе соперники встретят�
ся друг с другом дважды, первые матчи – 12 июня,
ответные – 27 июля. Обладатель кубка определится в
финальном поединке, который назначен на 14 августа.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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После того как Дик Адвокат офици'

ально возглавил сборную России, все
с нетерпением ожидают, с кем наша
национальная команда проведет пер'
вый в период пребывания Адвоката
на посту главного тренера матч. Из'
вестно, что товарищеский поединок
наших футболистов пройдет 11 авгу'
ста. Пока голландец знакомится с ин'
фраструктурой нашей сборной. В ча'

стности, он посетил базу в Новогор'
ске, где, вероятно, команда будет го'
товиться к ближайшей игре. Тем вре'
менем работа по подбору соперников
на ближайший августовский матч уже
ведется.

Этот поединок станет заключитель'
ным перед стартом отборочной кам'
пании к Евро'2012, который должен
пройти в Польше и на Украине. Первую

отборочную игру наша команда про'
ведет 3 сентября в гостях против ко'
манды Андорры, с которой она встре'
чалась в предыдущем европейском
цикле. До сентября команда Адвока'
та, по сообщению «Спорт'Экспресс»,
может сделать выбор между команда'
ми Узбекистана, Мексики или Кипра.
При этом возможно появление и дру'
гих кандидатур для спарринга.

Королевский футбольный союз
Бельгии (KBVB) отверг предложение
представителей бывшего тренера на'
циональной сборной этой страны
Дика Адвоката по сумме компенса'
ции в связи с разрывом контракта гол'
ландцем. Как сообщает газета «Со'
ветский спорт», сумма в
предложении, сформулированном
юристами нового наставника россий'
ской команды, составила 250 тысяч
евро. В то время как минимальная
компенсация, на которую могут рас'
считывать бельгийцы, если пойдут в
суд, составляет около миллиона евро.

ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÐÈÁÛË Â ÐÎÑÑÈÞ,ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÐÈÁÛË Â ÐÎÑÑÈÞ,ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÐÈÁÛË Â ÐÎÑÑÈÞ,ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÐÈÁÛË Â ÐÎÑÑÈÞ,ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÐÈÁÛË Â ÐÎÑÑÈÞ,
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С а м а  ж е  ф е д е р а ц и я  т р е б у е т
предположительно сумму, значи'
тельно превышающую миллион.
«Мы действительно получили пред'
ложение от представителей Адво'
ката, ' заявил гендиректор бель'
г и й с к о й  ф е д е р а ц и и  Ж а н ' М а р и
Филипс в интервью газете «Het
Nieuwsblad». ' И могу сказать навер'
няка, что нас этот размер компенса'
ции не устраивает и мы такое пред'
ложение принимать не намерены.
Этого недостаточно. Впрочем, офи'
циальная позиция по данному пред'
ложению будет выработана на ис'

полкоме федерации 5 июня. Воз'
можных вариантов развития собы'
тий два: либо мы подготовим Адво'
кату встречное предложение со
своей суммой компенсации, либо
сразу предоставим суду право раз'
решить наши разногласия».

Напомним, что в середине апреля
62'летний специалист досрочно ра'
сторг соглашение с KBVB, чтобы под'
писать контракт с Российским фут'
больным союзом (РФС). Полторы
недели назад Адвокат официально
возглавил сборную России, заклю'
чив договор с РФС на 4 года.
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Пять лет «Российский ази�
мут» доказывает, что это са�
мое масштабное и многочис�
л е н н о е  с о р е в н о в а н и е  п о
спортивному ориентирова�
нию в мире. Принять участие
в нем может любой желаю�
щий. Для этого необходимо
лишь заполнить регистраци�
онную карточку и сдать её в
судейскую бригаду в день со�
ревнований.

В числе 200 тысяч участников
� любители и профессионалы
спортивного ориентирования
из республик Карелия и Коми,
Алтайского, Красноярского и
Приморского краёв, Волгоград�
ской, Воронежской, Ивановс�
кой, Псковской, Ульяновской,
Челябинской областей и Санкт�
Петербурга.

«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÇÈÌÓÒ»«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÇÈÌÓÒ»«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÇÈÌÓÒ»«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÇÈÌÓÒ»«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÇÈÌÓÒ»
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16 мая в 62 субъектах Российской Федерации в пя�
тый раз состоялись Всероссийские массовые сорев�
нования по спортивному ориентированию «Российский
азимут � 2010».

В Калуге, в детско�юношес�
кой спортивной школе «Орлё�
нок», к этому мероприятию
примкнула тысяча человек.
Каждый участник получил
ф и р м е н н у ю  ф у т б о л к у  и
спортивную карту. Спортсме�
ны�профи из «красной груп�
пы» сражались в ориентиро�
вании «в заданном направле�
н и и »  ( т а к  н а з ы в а е т с я  в и д
спортивной программы) за
медали и кубки Министерства
спорта, туризма и молодёжной
политики Российской Феде�
рации. Любители осваивали
первые навыки спортивного
ориентирования в калужском
бору на маркированной трас�
се,  которая  гарантировала
приход на финиш без блужда�
ний по лесу.

Старший тренер отделения «тяжелого ме�
талла» в ДЮСШ «Вымпел» Александр По�
лушин  является образцом для своих вос�
питанников, бодибилдеров и «лифтеров».

«Лифтеры» � так уже почти традиционно
себя называют спортсмены�троеборцы,
выполняли три упражнения – приседание
со штангой на плечах, жим штанги от гру�
ди и тяга стоя. На первенство области и
города Калуги среди юношей и девушек
собралось около 150 атлетов обоего пола
1992 – 1996 годов рождения.

Марию Петрунину смело можно назвать
девушкой с грифом. В своей весовой кате�
гории она заняла первое место, а в марте
Мария стала обладательницей золотого
трофея первенства России в Красноярске.
Также отличилась кировчанка Елена Про�
хоренко. Имея общий опыт занятий штан�
гой всего 4 месяца, она потянула с третьей
попытки 87,5 кг. В итоге этот результат так�
же пошёл в копилку команды её родного
города Кирова, ставшего победителем в ко�
мандном первенстве.

Александр Изотов из Калуги и Александр
Митрюков из Обнинска впервые выпол�
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нили нормативы первого взрослого разря�
да. Удалось подняться на пьедестал и хозя�
евам соревнований: коллеги по станку
спортивной школы «Вымпел», ровесники
и к тому же тезки Дмитрий Мещанинов и
Дмитрий Иванов заняли соответственно 3
и 1 места.

Кандидат в мастера спорта из Обнинс�
ка Иван Колесников установил два ре�
корда Калужской области по жиму штан�
ги лежа (135,5, 142,5 кг). У тяжеловесов
(весовая категория 125 кг)  на высшую
ступеньку пьедестала поднялся Сергей
Парамонов (Калуга). Проявила себя в
очередной раз самая юная чемпионка
Юля Цуканова, собрав в сумме трех уп�
ражнений 160 кг.

В абсолютном первенстве победителями
стали Кирилл Козлов – чемпион города и
области, у девушек – Анна Журавлева –
чемпионка Калуги, а Снежана Зиновчен�
кова, кандидат в мастера спорта из Люди�
нова, завоевала звание чемпионки Калуж�
ской области.

Вета  ШУСТОВА.
Фото автора.

Самые подходящие слова, которые характеризуют участников прошед�
ших недавно ежегодных соревнований по пауэрлифтингу в ДЮСШ «Вым�
пел». А само слово «пауэрлифтинг» в переводе с английского означает
«подъем тяжестей» («пауэр» � сила, мощь, «лифтинг» � подъем, тяга).

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ

Федерация спортивного ори�
ентирования надеется, что пос�
ле этих популярных соревнова�
ний ряды спортсменов�ориен�

тировщиков в нашей области и
других регионах страны суще�
ственно пополнятся, ведь это
один из самых демократичных
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Завершились соревнования четвертого сезона открытой школьной бас�

кетбольной лиги города Калуги, проводимые местной спортивной федера�
цией баскетбола. В турнире приняло участие 8 команд юношей. Игры про�
ходили с октября 2009 года по апрель 2010 года. 1 место третий год подряд
заняла команда «Прометей» (24�я гимназия г. Калуги). Ее привел к успеху
тренер Дмитрий Жилин. Второе место завоевала баскетбольная дружина
Б/К «Олимп» (п. Товарково), тренер команды � Ирина Павлова. Бронзовы�
ми призерами стали баскетболисты из поселка Воротынск под руковод�
ством тренера Сергея Горелова.
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Женская сборная команда Калужской области приняла участие во второй
летней спартакиаде молодежи России (Центральный федеральный округ).
Основа нашей сборной была составлена из игроков Калужского филиала
МГТУ им Н.Э. Баумана и двух баскетболисток КГПУ им.К.Э Циолковско�
го. Возглавляли команду тренеры Василий Чувилин и Инга Гущина.

В данном турнире, проходившем в г.Раменском Московской области, уча�
ствовали четыре команды из Курска, Брянска, Московской области и Калу�
ги. Игры проходили по круговой системе в два круга. Калужанки заняли 3�е
место. Одержав три победы и потерпев три поражения, они уступили сопер�
нику второе место только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Наша команда выступала в следующем составе: Оля Калюканова, Оля
Новик, Марина Козлова, Настя Сычева, Ирина Монченко, Виктория Бло�
хинова,  Ирина Симакова, Юля Морозова, Елена Климанова, Людмила
Алдошкина.

Валерий ВОРОНЦОВ.

и оздоровительных видов
спорта.

Майя БОДЕНКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

28 апреля коллегия министерства
спорта, туризма и молодежной полити'
ки Калужской области утвердила итоги
областного ежегодного конкурса на луч'
шую постановку физкультурно'массо'
вой и спортивной работы среди муни'
ципальных образований за 2009 год.

Конкурс проводился среди трех
групп муниципальных образований в
зависимости от количества населения:

первая группа  ' МО свыше 25 тыс.
населения;

вторая группа  ' МО 12'25 тыс.на'
селения;

третья группа ' МО до 12 тыс.насе'
ления.

Областной ежегодный конкурс
имел комплексный характер и отра'
жал весь спектр деятельности физ'
культурных организаций: высшее
спортивное мастерство, подготовку
спортсменов массовых разрядов,
число занимающихся в детско'юно'
шеских спортивных школах и клубах
физической подготовки, в группах

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
физкультурно'оздоровительной на'
правленности, участие спортсменов
в областных, российских и междуна'
родных соревнованиях, выделение
денежных средств из бюджета муни'
ципального образования на физкуль'
турно'спортивную работу, доходы
физкультурных организаций из дру'
гих источников и т.д.

Призовые места заняли следующие
муниципальные образования:

1'я группа:
1'е место ' МР «Малоярославецкий район»;
2'е место ' городской округ «Город Об'

нинск»;
3'е место – городской округ «Город Ка'

луга».
2'я группа:
1'е место ' МР «Юхновский район»;
2'е место ' МР «Перемышльский район»;
3'е место ' МР «Бабынинский район».
3'я группа:
1'е место ' МР «Мосальский  район»;
2'е место '  МР «Куйбышевский район»;
3'е место '  МР «Спас'Деменский район».Елена Прохоренко.
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График приёма граждан губернатором области,

заместителями губернатора области, заместителем
губернатора области 8 руководителем администрации

губернатора области, министрами области на июнь

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на июнь

Прощание с сигаретой!
31 мая – день отказа от курения

Всемирный день без табачного
дыма проводится ежегодно под
эгидой Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), которая
стремится привлечь внимание к
вопросам активизации пропаган�
ды мер борьбы и отказа от куре�
ния.

По признанию ВОЗ, табачная
интоксикация – основная при�
чина преждевременной смерти
современного населения плане�
ты.

Именно поэтому меры по сни�
жению распространения, и, в ча�
стности, помощь в отказе от ку�
рения, признаны ВОЗ наиболее
перспективным направлением
профилактики хроничес�
ких неинфекционных за�
болеваний, снижения
смертности и увеличения
продолжительности жиз�
ни.

Табак � доступный про�
дукт, который даже в малых до�
зах отрицательно влияет на здо�
ровье и убивает половину куря�
щих.

Молодым людям нужно по�
мнить, что мозг человека разви�
вается до 25�28 лет и до этого
времени любые посторонние хи�
мические вещества разрушают у
молодого человека чувствитель�
ные клетки мозга. Особенно
страдают структуры мозга, от�
ветственные за обучение и за

формирование перспективного
мышления. Курящие подростки
к 20 годам по состоянию здоро�
вья своего организма соответ�
ствуют возрасту 40�летних муж�
чин.

Специалисты предупреждают:
курение способствует также
употреблению алкоголя.

Зависимость от курения выра�
батывается очень быстро. Моло�
дой человек думает, что он толь�
ко балуется и слишком поздно
понимает, что попал «в капкан»
зависимости от табака, вырвать�
ся из которого стоит очень боль�
шого труда.

Данные, полученные отделом

мониторинга ГУЗ «Калужский
областной центр медицинской
профилактики» в ходе проведён�
ных социологических исследова�
ний, свидетельствуют о высоком
уровне потребности молодежи
отказаться от табака (до 40% сре�
ди курящих старшеклассников
школ и до 70% среди курящих
учащихся профессиональных ли�
цеев). Но, к сожалению, само�
стоятельно и спонтанно бросают
курить всего 6% курящих. Если с

вредной привычкой расстаётся
кто�то из окружения курильщи�
ка, вероятность его успеха в
борьбе с сигаретой равна 36%.

Интересно, что шансы отка�
заться от сигареты у людей, не�
знакомых с бросившим курить, а
только знающих об этом от его
приятелей или близких, состав�
ляют 29%. Следовательно, при
проведении мероприятий, на�
правленных на неприятие таба�
ка, необходимо шире привлекать
тех, кто имеет успешный опыт
отказа от курения.

Людям свойственно бросать
курить группами, так как они
нуждаются в поддержке. Если

кто�то из членов группы
продолжает дымить, то
человек, отказавшийся
от сигареты, чувствует
всё возрастающий дис�
комфорт и вытеснение
из привычной социаль�

ной среды.
Всегда надо помнить: табак

убивает курильщика в любых до�
зах и при любом качестве сига�
рет. Бросив курить, вы избавля�
ете себя и близких от серьезного
риска для жизни и здоровья. Ре�
шитесь � и бросьте! Будьте завид�
ным примером для других!

Ирина ГУСЕВА,
специалист ГУЗ «Калужский

областной центр медицинской
профилактики».

По приглашению главрежа те�
атра Д.Е.М.И. Олега Демидова в
Обнинск со своим спектаклем
приехал театр из Калуги «Откры�
тые двери», которым полтора де�
сятка лет руководит Наталья
Грибанова. Калужан принимали
очень тепло и радушно – их вер�
сия пьесы культового драматур�
га�шестидесятницы Нины Садур
«Ехай» вызвала не только апло�
дисменты, но и множество воп�
росов к режиссеру�постановщи�
ку. Впрочем, спрашивали Ната�
лью Грибанову в основном не о
ее режиссерских задумках, како�
вые были очевидны, а о самом ее
театре.

Театр «Открытые двери» � прин�
ципиально любительский и моло�
дежный: все актеры в свободное от
сцены время либо учатся, либо ра�
ботают, а самому «старому» из них
всего 24 года. За полтора десятка
лет в театре сменилось три поко�
ления актеров, и поэтому многие
спектакли из весьма разнообраз�
ного � от классики до модерна �
репертуара приходится, что назы�
вается, восстанавливать. Однако
от сценической реконструкции
они не только не теряют в каче�
стве, но, наоборот, становятся со�
временней и актуальней и дают
возможность новым актерам про�
верить на практике свои сценичес�
кие навыки. К слову сказать, в Ка�
луге существует театральная шко�
ла�студия, финансируемая за му�
ниципальный счет. Она существу�
ет при отделе дополнительного
образования и является предметом
белой зависти театральных режис�
серов Обнинска, которым самим

приходится не только отыскивать
и открывать юные таланты, но и
педагогически и профессионально
пестовать их.

Театры Олега Демидова и На�
тальи Грибановой связывают не
только чисто эстетические и  про�
фессиональные интересы, но
своеобразное кадровое родство.
Дело в том, что одна из ведущих
актрис Д.Е.М.И. Валерия Кашла�
ева � уроженка Калуги, и до свое�
го приезда в Обнинск, где она
учится во ФРИДАС, актриса иг�
рала на сцене «Открытых дверей».
Однако на спектакле своих зем�
ляков она присутствовала в каче�
стве зрительницы. А на сцене в
тот день играли трое: Никита
Юдаев, Никита Становов и дебю�
тантка Маргарита Митина. Плюс
бард с гитарой Виталий Кашлаев.
Актерам удалось из довольно

мрачной, насыщенной каким�то
беспросветным подтекстом пье�
сы, в которой по воле драматурга
Нины Садур на железнодорожной
насыпи встретились пьяница со
склонностью к суициду, маши�
нист электровоза с «правильным»
видением жизни и мудрая дере�
венская бабка, потерявшая не�
послушного козла, сделать весь�
ма обнадеживающую историю,
воспевающую радость жизни.
Впрочем, тональность постанов�
ки можно было легко предугадать
по сценическим декорациям, од�
новременно напоминающим ри�
сунки Сент�Экзюпери и картины
Марка Шагала. «Жизнь мудрее
любой драматургии», � проком�
ментировала свой постановочный
выбор Наталья Грибанова.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Жизнь мудрее
драматургии»
Театралы Обнинска с восторгом
принимали артистов из Калуги

Наталья ГРИБАНОВА:

ÄÀÒÛ

По утверждению экспертов Всемир�
ной организации здравоохранения, в
этом столетии 1 млрд. людей умрёт
от болезней, связанных с курением.

Дата приема Место приёма

Бабурин 
Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного 
Собрания

23
14.00'16.00 

ул. Воробьевская, 3, 
каб.127

Кармак 
Петр 
Николаевич

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

09
14.00'16.00 

ул. Воробьевская, 3, 
каб.127

Донченкова 
Галина 
Михайловна

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

29 
14.00'16.00  

ул.Воробьевская, 3, 
каб.127

Бредихин 
Леонид 
Васильевич

Председатель 
Контрольно '
счетной палаты 
Калужской области

10 
14.00'16.00 

пл.Старый Торг, 2, 
каб. 207

Бутрин 
Николай 
Дмитриевич

Председатель 
комитета по 
законодательству

16 
14.00'16.00  

пл. Старый Торг, 2, 
каб.276

Перчян 
Андрей 
Виленович

Председатель 
комитета по 
экономической 
политике

03 
16.00'18.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Малахов 
Эдуард 
Анатольевич

Председатель 
комитета по 
государственному 
управлению и 
местному 
самоуправлению

01
15.00'17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель 
комитета по 
социальной 
политике

18 
14.00'16.00 

пл. Старый Торг 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина 
Викторовна

Председатель 
комитета по 
бюджету, финансам 
и налогам

11
14.00'16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Чигищев 
Владимир 
Иванович

Председатель 
комитета по 
агропромышлен'
ному комплексу

09 
15.00'17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи, 
тел.57�42�94, 56�08�57
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ
«Èëüèíñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ìèãà÷åâà Íàòàëüÿ Àêèìîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñêîå», î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 16,50 á/ãà. Âûäåëÿ-
åìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ þæíåå ñ.Èëüèíñ-
êîå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249842, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ.Ëüâà Òîëñòîãî, óë.
Ïîëåâàÿ, ä. 6, êâ. 74.

11 мая не стало одного из самых уважаемых учёных
Обнинска, заместителя директора МРНЦ РАМН, доктора
медицинских наук Юрия Дмитриевича Скоропада

Наилучшие места рыбалки
Одно из решающих условий успешной рыбалки

– выбор места. Рыба держится преимущественно
на узком участке широкой реки или озера, где
течение несколько быстрее. Например, в прото'
ках между берегом и островом или между остро'
вами, ниже которых расположено глубокое мес'
то. Рыбу ищите в верхней горловине и при выходе
из протоки. В большом количестве она скаплива'
ется около плотин, мостов, пристаней, купален,
свай, барж и плотов, поставленных на длитель'
ную стоянку.

В широких омутах с не заросшей кустарниками
прибрежной полосой скапливается плотва,
подъязки, голавли, ельцы. В этих местах их ловят
нахлыстом или поплавочной удочкой без поплав'
ка и грузила, не подходя к воде и тщательно мас'
кируясь.

На узкой речке лучше удить с пологого берега,
забрасывая насадку к крутому противоположно'
му берегу, где глубже.

На мелких и средних глубинах глубоководных
водоемов каменные и галечниковые гряды все'
гда привлекают плотву, ельца, леща, язя, густеру,
окуня. В утренние и вечерние часы рыба чаще
держится на грядах, а в дневные – в примыкаю'
щих к ним глубинах, стоя против течения головой
к гряде. На перекатах, прибрежных отмелях рек,
используемых для водопоя скота, держатся пес'
карь, елец, голавль. Заходит сюда и жерех.

На крутых поворотах реки, как, например, на
Оке у Гремячева под Перемышлем, где струи
воды, ударяясь в обрывистый берег, изрытый
вымоинами и круто уходящий в глубокую яму или
заводь, изменяют направление движения на об'
ратное и образуют водовороты. Такие места осо'
бенно привлекают рыбу. Замечательная рыбал'
ка всегда была и есть в районе впадения Жиздры
в Оку – «Яшкина яма» (большинство рыболовов
знают, что это такое).

Как сохранить улов?
Сохранить пойманную рыбу в течение несколь'

ких часов, хотя бы с вечера до утра, проблема не
простая, и мы сталкиваемся с ней постоянно, при
каждом выезде на рыбалку.

Нельзя оставлять пойманную рыбу, чтобы она
билась и потом засыпала. В этом случае она быс'
тро портится и ее вкусовые качества ухудшаются.

Что же делать? Рыбу надо оглушить ударом по
голове, затем сделать прокол ножом в задней
части головы, слегка подсушить на воздухе (на
теле рыбы образуется защитная пленка, препят'
ствующая попаданию микроорганизмов). Пере'
ложив рыбу крапивой, осокой, свежими листьями
ольхи или других деревьев, положить ее в защи'
щенное от солнца место.

Крупную рыбу лучше умертвить, перерезав жа'
берную вену, и спустить кровь. В летнее, жаркое,
время надо позаботиться о том, чтобы на рыбу не
садились мухи. Для этого ее накрывают марлей
или другой хлопчатобумажной тканью, смочен'
ной в уксусе.

Если рыба уже заснула, то ее в воде держать
нельзя – она будет быстро портиться. Ее нужно
выпотрошить, удалить жабры, просолить и при'
нять меры для скорейшего приготовления.

Используются для сохранения рыбы дольки чес'
нока и кашица из хрена.

В какой посуде транспортировать рыбу? Луч'
ше всего – в ивовой корзине. Если нет корзины,
то можно воспользоваться и полиэтиленовым
мешком, в котором предварительно необходи'
мо сделать побольше отверстий для вентиля'
ции. И в ивовой корзине, и в полиэтиленовом
мешке тушки рыбы непременно должны быть
изолированы друг от друга названными выше
растениями.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Интересная рыбачка познакомится с

очень порядочным рыбаком, чтобы ничего
не поймать.

Подозреваемому в убийстве
таксиста избрана мера пресечения

в виде заключения под стражу
Следственными органами Следственного управления СКП

РФ по Калужской области задержан 36'летний житель Липец'
кой области, подозреваемый в убийстве 21'летнего калужани'
на, работавшего в такси «Караван».

Как уже ранее сообщалось, 18 мая 2010 г. молодой человек
пропал без вести, а 19 мая его тело с признаками насильствен'
ной смерти было обнаружено на заднем сиденье сгоревшей
машины в лесном массиве города.

Следственными органами Следственного управления СКП
РФ по Калужской области по данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно'
го ч. 1 ст. 105 УК РФ, – убийство.

Благодаря слаженным и грамотно спланированным следствен'
но'оперативным мероприятиям, проводимым следствием и со'
трудниками уголовного розыска, подозреваемый задержан.

По его словам, доехав на такси до необходимого ему места,
мужчина не смог расплатиться за проезд. В связи с этим между
ним и таксистом возник конфликт, в ходе которого злоумыш'
ленник несколько раз ударил молодого человека ножом в грудь.
После чего, положив тело на заднее сиденье автомашины, вы'
вез в лес, где машину поджёг.

В настоящее время следственным отделом по г. Калуге След'
ственного управления проводится предварительное расследо'
вание, направленное на установление всех обстоятельств проис'
шедшего, судом по ходатайству следователя подозреваемому
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Скинхеды
Следственными органами Следственного управления СКП

по Калужской области завершено расследование уголовного
дела в отношении четверых жителей Обнинска.

По версии следствия, в середине августа 2009 года двое 19'
летних молодых людей, входящих в неформальную молодёж'
ную группировку «скинхеды», избили гражданина республики
Таджикистан, который от полученных травм скончался. Ранее
они уже были осуждены за совершение аналогичного преступ'
ления (наказание назначено условно).

Кроме того, в начале сентября эти же люди в группе с двумя
знакомыми избили местного жителя и похитили у него деньги и
личные вещи.

При расследовании уголовного дела раскрыто ещё одно пре'
ступление, совершённое в июле 2008 года.

По мнению следствия, один из 19'летних обвиняемых угро'
жал сотруднику милиции и её дочери: на стене у входа в их
квартиру молодой человек письменно высказал угрозы физи'
ческой расправой и нарисовал фашистскую свастику.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

«Мститель» с битой
Следственными органами Следственного управления СКП

РФ по Калужской области закончено расследование уголовно'
го дела в отношении 19'летнего молодого человека, обвиняе'
мого  в убийстве и покушении на убийство двух человек.

Следствие полагает, что в середине октября прошлого года
молодой человек после употребления алкоголя решил ото'
мстить двум женщинам–предпринимателям, у которых он ра'
нее работал и которыми был уволен.

В первой квартире, в которую он направился, надев противо'
газ и взяв биту, дверь ему открыла мать предпринимательницы.
Молодой человек, приняв её за свою обидчицу, нанёс женщине
множественные удары битой по голове и телу. От полученных
повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После этого злоумышленник направился к другой женщине.
Когда она открыла дверь, молодой человек начал и её бить
битой. Но на шум выбежал муж потерпевшей, которому удалось
отобрать у обвиняемого биту и, связав ему руки, вызвать мили'
цию.

На основании собранных по делу доказательств органами
предварительного расследования молодому человеку предъяв'
лено обвинение в совершении преступлений, предусмотрен'
ных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство двух лиц).

После утверждения прокурором обвинительного заключения
уголовное дело будет направлено в суд, которому и предстоит
решить, виновен ли молодой человек в инкриминируемом ему
деянии.

Пресс8служба
Следственного управления

СКП РФ по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÀÌßÒÜ

Последний поклон

Он родился 1 сентября 1936 года в
украинском селе Полесском, которое
теперь находится в 30�километровой
чернобыльской зоне.

Врачом его побудило стать несчас�
тье. В первом классе Юрий ушиб ко�
лено на перемене, что привело к ту�
беркулёзу кости, а впоследствии – и
к хромоте. Несколько лет школьник
провёл, не прерывая учёбы, в посте�
ли �  в гипсе от пятки до подбород�
ка.  После трёх тяжёлых операций он
вернулся в школу на костылях. В тот
день весь класс дружно встал, при�
ветствуя его мужественное решение
не оставаться на второй год. Юрий
победил свою болезнь и поступил в
Киевский медицинский институт.

После окончания с отличием пре�
стижного вуза в 1960 году Ю.Д.Ско�
ропад получил назначение в Об�
нинск, в создававшийся тогда Ин�
ститут медицинской радиологии
АМН СССР. Стойкость и упорство в
достижении поставленной цели этот
мягкий и деликатный человек про�
нёс через всю жизнь.  Он вызывал
уважение к себе везде, где ему дове�
лось учиться и работать. Не случай�
но его избирали старостой студенты
и аспиранты, назначали на руково�
дящие посты в МРНЦ РАМН. И, ко�
нечно, не случайно ему  доверили
представлять нашу страну в МАГА�
ТЭ в 1983�1988 годах. Работая в
штаб�квартире этой организации в
Вене, Юрий Дмитриевич расширил
международное сотрудничество в об�
ласти лучевой терапии. Оно стало
особенно актуальным после аварии
на Чернобыльской АЭС.

Ю.Скоропад был одним из тех, кто
стоял  у истоков лучевой, нейтрон�
ной и нейтрон�захватной терапии в
нашей стране.  Такая терапия теперь
нередко является последней надеж�

дой тяжёлых онкологических боль�
ных. Он руководил лабораторией
клинической дозиметрии, где изоб�
рёл, в частности, химический дози�
метр ионизирующих излучений. Пе�
ред зарубежной командировкой в
МАГАТЭ Юрий Дмитриевич воз�
главлял в Институте медицинской
радиологии отделение лечения от�
крытыми радионуклидами.

По возвращении в Обнинск
Ю.Скоропад стал заместителем ди�
ректора института и в течение почти
20 лет руководил научно�организа�
ционным отделом. Богатый между�
народный опыт ученого помогал
проводить в Обнинске научные кон�
ференции на мировом уровне.С ним
часто консультировались его колле�
ги, особенно когда речь шла о радио�
нуклидных методах лечения. «В этой
области, � подчеркнул в своём про�
щальном слове директор МРНЦ
РАМН, академик А.Цыб, � Юрий
Дмитриевич был и остаётся автори�
тетом для всех нас. Он достойно про�
жил свою жизнь, будучи во всём обя�

зательным и пунктуальным челове�
ком, отзывчивым на чужую беду».

Юрию Дмитриевичу довелось об�
щаться со многими выдающимися
людьми, и он не затерялся среди них.
Широкую известность получили его
талантливые дружеские шаржи на
коллег. Среди них – шутливые пор�
треты Н.Тимофеева�Ресовского,
Ж.Медведева, Н.Лучника, В.Гуляева
и других участников команды меди�
ков КВН. Особенно он дорожил при�
знанием «Зубра», не терпевшего
«звериной серьёзности» в науке. Ни�
колай Владимирович написал на его
рисунке: «Это я!»

Любовь к медицине Ю.Скоропад
передал сыну Виталию. Он пошёл по
стопам отца, защитив в Обнинске
кандидатскую, а затем докторскую
диссертацию. Сегодня Виталий
Юрьевич  – ведущий научный со�
трудник отделения лучевого и хи�
рургического лечения заболеваний
абдоминальной (брюшной) области,
один из лучших врачей�онкологов
МРНЦ.

Размышляя о жизненном пути
Юрия Дмитриевича, невольно сопо�
ставляешь  его с судьбой таких вы�
дающихся наших соотечественников,
как олимпийский чемпион Юрий
Власов и известный врачеватель Ва�
лентин Дикуль. Они также получили
серьёзные телесные повреждения, но
не сломились под тяжестью испыта�
ний. Уместно вспомнить и сказочно�
го русского богатыря Илью Муром�
ца. Он сидмя сидел на печи из�за па�
ралича ног до 33 лет, пока его не
встряхнула и не позвала на подвиги
угроза порабощения Руси иноземца�
ми�половцами. Как же нужен такой
богатырский дух служения Отечеству
сегодня!

Олег ЧЕЧИН.


