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Своя «Л’Ореаль» 
это реально
В индустриальном парке «Ворсино» открыт завод французской компании 
мирового лидера по производству косметики

Для французской группы
L’Oreal предприятие в Боровс
ком районе нашей области ста
ло 38м по счету и первым в
России. Завод построен в сжа
тые сроки: начало работ по
возведению корпусов – июль
2009 года, первое пробное про
изводство продукции – август
2010 года.

Инвестиции в реализацию
проекта составили 26 милли
онов евро. Уже сейчас на за
воде трудятся 60 человек, к
концу года численность возра
стет до 120, а в перспективе –
до 300 сотрудников. Значи
тельную часть из них составят
жители Обнинска и других
близлежащих населенных
пунктов.

В настоящее время на заво
де установлена пока одна ли
ния, с октября 2010 года по
июнь 2011го будут оборудова
ны еще несколько. Только на
первом этапе предприятие
станет выпускать ежегодно 120
миллионов единиц готовой
продукции. Что это за продук
ция? Пока речь идет о шампу
нях, ополаскивателях и крас
ках для волос марок L’Oreal и
Garnier.

23 сентября состоялась тор
жественная церемония откры
тия предприятия. Выступая на
ней, директор по операцион
ной деятельности группы Жан
Филипп Бланпан заявил, что
Россия является привлекатель

ным и перспективным рынком
сбыта такой продукции, как
качественная косметика и пар
фюмерия. В связи с этим один
из ведущих руководителей
группы выразил удовлетворе
ние тем, что удалось так удач
но приблизить производство к
рынку сбыта.

Господин Бланпан, другие
менеджеры, а  также посол
Франции в России господин
Жан де Глиниасти выразили
благодарность  губернатору
Анатолию Артамонову, прави
тельству области за большую
поддержку в реализации это
го проекта. В свою очередь ка
лужский губернатор поблаго
дарил французскую сторону за
решение разместить завод в
нашем регионе.

Анатолий Артамонов ог
ласил приветственную те
леграмму от председателя
правительства РФ Влади
мира Путина: «Это по�на�
стоящему значимое для Ка�
лужской области событие

убедительно свидетельству�
ет о реальных возможнос�
тях российских регионов
привлекать серьезные инве�
стиции, успешно реализовы�
вать  масштабные проекты.
Убежден, что ввод в эксп�
луатацию нового предприя�
тия будет способствовать
эффективному развитию
экономики Калужской обла�
сти, решению важнейших
проблем социальной сферы,
укреплению межрегиональ�
ных и международных дело�
вых контактов. Желаю вам
новых достижений и всего
наилучшего».

Традиционное перерезание
ленточки означало: завод от
крыт.

В ближайших номерах
«Весть» подробнее расскажет
об этом проекте, который не
назовешь иначе как «индуст
рия красоты».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА

и Александры ДЕБРЯНСКОЙ.
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Уважаемые машиностроители!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным празд�

ником!
Машиностроительный комплекс Калужской области традиционно игра�

ет ведущую роль в региональной экономике. Он включает в себя  десятки
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию на миллиарды
рублей.

Сегодня в отрасли активно идут процессы модернизации производства,
осваиваются новые рынки сбыта, создаются достойные условия труда. Кол�
лективы машиностроительных предприятий, насчитывающие десятки ты�
сяч рабочих, инженеров, менеджеров и руководителей производства, вно�
сят достойный вклад в развитие технического и экономического потенци�
ала области.

От души желаю вам больших успехов в работе, крепкого здоровья и бла�
гополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß

Станочник – фигура на про
изводстве основная. От его уме
лых рук, намётанного глаза,
сметливого ума и других про
фессиональных достоинств пол
ностью зависит качество выпус
каемой на любом предприятии
продукции. Тем более на тепло
возостроительном заводе, где
одна небольшая деталь может
повлиять на работу целого теп
ловоза. Укрепившееся в созна
нии определение «станочник
широкого профиля» сегодня
вполне может ассоциироваться
с понятием «ценный работник».
Им доверяют самую сложную и
ответственную работу.

Анатолий Тимашов на Люди
новский тепловозостроитель
ный завод пришел недавно. Ос
воить станки с числовым про
граммным управлением помог
наставник – Виктор Николае
вич Козлов (кстати,  в День ма
шиностроителя  он отметит
свой сорокалетний стаж на за
воде). Теперь все погрешности
своего «железного друга» Анато
лий чувствует сердцем, замеча
ет с первого взгляда. Поэтому
изделия выходят с точностью до
микрона. Наверное, в этом и
кроется секрет профессиональ
ного мастерства. Продукцию,
которую изготовляет молодой
рабочий – валы на силовые ре
дукторы, крышки на тормозные
буксы, комплектующие на ци
линдры – всего  не перечис
лишь, востребованы почти во
всех цехах предприятия.

Овладение рабочей професси
ей Тимашов начал в лицее №2,
где три года обучался слесарно
му делу. Потом попробовал по
искать счастья в столице, но по

Уважаемая  специальность
Укрепившееся в сознании определение «станочник широкого профиля» сегодня вполне
может ассоциироваться  с понятием «ценный работник»

тянуло назад, в родной город. И
с 2007 года он работает на ЛТЗ.

 Парень хороший, до всего
пытается сам дойти, – отзыва
ется о нём наставник Виктор
Козлов. – Освоил работу на не
скольких станках, к заданиям
относится ответственно. По
больше бы к нам на завод такой
молодежи, как Тимашов, прихо
дило, – заключает ветеран.

В тепловозомеханическом
цехе, где трудится Анатолий,
коллектив слаженный, дружный.
Старший мастер Олег Хотеев и
мастер смены Евгений Золотов
считают, что  воспитание веры в
свои силы у молодых рабочих –
главный стимул к добросовест
ному труду. Давно известно, что
непременное желание доказать,
на что ты годен, заставляет лю
дей работать сноровистее,  луч
ше, результативнее.

Анатолий Тимашов не из тех
молодых рабочих, кто отрабо
тал, а дальше, как говорится,
хоть трава не расти. Он – актив
ный участник всех заводских
мероприятий, член профкома и
молодежного актива предприя
тия. Отстаивает честь ЛТЗ на
городском уровне – будь то го
родская спартакиада или смотр
художественной самодеятельно
сти. Но самая главная его черта
– незлобливое отношение к лю
дям.  Своей улыбкой он распо
лагает к себе людей и вызывает
их доверие.

Тимашову нравится его про
фессия. Он уже не мыслит себя
вне её… Наверное, так и долж
но быть, когда человек на сво
ём месте.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

26 сентября � День машиностроителя. В этот день свой профессиональный праздник
отмечают работники  одной из ведущих отраслей промышленности нашей  области. Круп�
нейшими предприятиями машиностроения региона являются Людиновский тепловозостро�
ительный завод, Калужский завод транспортного машиностроения, Калужский турбинный
завод, «Калужский двигатель» и другие. Сегодня трудно представить нашу область  без
автомобильного кластера (автоконцерны «Фольксваген», «Вольво», «Пежо Ситроен»), по
праву ставшего одним из брендов нашего региона.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий области обеспе�
чивается трудом многотысячных коллективов рабочих и инженерно�технического персо�
нала. В этой сфере работают высококвалифицированные специалисты,   преданные своему
делу,  искренне любящие свою профессию.

Уважаемые машиностроители! Депутаты Законодательного Собрания области сердеч�
но поздравляют вас с  праздником. Спасибо за ваш труд и большой вклад в  укрепление
экономики  региона. Уверены, что ваш высокий профессионализм позволит и в дальнейшем
внедрять самые передовые технологии производства, повышать качество выпускаемой про�
дукции.  Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия!

Законодательное Собрание Калужской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О начале
отопительного

периода
в области

В связи с понижением среднесу'
точной температуры наружного воз'
духа и для обеспечения нормаль'
ных условий жизнедеятельности
соответствующим распоряжением
губернатора главам администраций
муниципальных образований обла'
сти рекомендовано начать отопи'
тельный период.

С 27 сентября обеспечить подачу
тепла в детские и лечебные учреж'
дения, при устойчивом уровне (в те'
чение пяти дней) среднесуточной
температуры наружного воздуха
+8 С и ниже ' в жилые здания, учеб'
ные заведения, на объекты соци'
ально'культурного назначения, а
также административные и иные
объекты, предназначенные для об'
щественного использования, сооб'
щает управление по работе со СМИ
администрации губернатора обла'
сти.

По закону  государственная
регистрация прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним
проводится не позднее чем в
месячный срок со дня подачи
соответствующих заявлений и
других необходимых докумен
тов. Уже больше года  приказом
Управления Росреестра по Ка
лужской области срок государ
ственной регистрации сокращен
до 15 дней.

Для удобства заявителей, по
дающих заявления на регистра
цию ипотеки, в управлении су
ществует предварительная за
пись, что облегчает подачу до
кументов и способствует разви
тию ипотеки в регионе.

В настоящее время Росреестр
внедрил автоматизированную
информационносправочную
систему взаимодействия с зая
вителями. В управление постав

лено оборудование автоматизи
рованной системы взаимодей
ствия с заявителями. Оно уста
новлено в Калуге, Дзержинс
ком, Обнинском отделах управ
ления. Система взаимодействия
не только регулирует потоки за
явителей в пунктах приема, но
и дает заявителю возможность
быстро, в удобной форме полу
чить информацию по вопросам,
связанным с проведением госу
дарственного кадастрового уче
та и государственной регистра
ции прав, а также предоставля
ет руководству структурных
подразделений и территориаль
ных органов Росреестра опера
тивную статистическую инфор
мацию о текущей работе каждо
го специалиста приема, количе
стве обслуженных и ожидающих
приема заявителей, времени об
служивания заявителей.

Присутственные места уп
равления оснащены камерами
видеонаблюдения с программ
ным обеспечением, предусмат
ривающим возможность транс
ляции на ведомственный пор
тал Росреестра. Основная цель
интернетпортала (https://
portal.pospeestr.ru)  оказание
государственных услуг в сфере
государственной регистрации
прав и кадастрового учета в
электронном виде.

Установка камер видеонаблю
дения преследует две цели: пре
доставление заявителям возмож
ности увидеть на сайте степень
загруженности того или иного
пункта приема; обеспечение
внутриведомственного контроля
за работой пунктов приема.

Пункты приема документов
расположены по адресу: г.Калу
га, ул.Вилонова, д.5; ул.Герце

на, 16. В пункте приема по ад
ресу: ул.Герцена, д.16,  прини
маются заявления на государ
ственную регистрацию прав и
сделок на земельные участки,
дачные дома, садовые дома (жи
лые строения без права регист
рации), находящиеся в садовод
ческих товариществах, гаражи.

Задача службы Росреестра 
предельно упростить для насе
ления всю процедуру оформле
ния недвижимости, сделать эту
государственную услугу дей
ствительно доступной и каче
ственной, исключив саму воз
можность бюрократических
проволочек,  часто сопряжен
ных с коррупцией.

Ирина ЧЕРКАСОВА,
начальник отдела

приема(выдачи документов
Управления Росреестра
по Калужской области.

Сделать услугу доступнее
Задача Росреестра  упростить для населения оформление недвижимости

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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26 сентября Калуга в
шестой раз станет ме�
стом проведения оче�
редной мега�акции
Министерства спорта,
туризма и молодежной
политики России –
Всероссийского дня
бега «Кросс наций».
Одновременно в 68 ре�
гионах России старт
примет более 600 ты�
сяч человек различно�
го возраста и профес�
сий.

Начиная с 2004 года «Кросс
наций» является самым массо
вым по количеству участников
и одним из самых масштабных
по географическому охвату
спортивным мероприятием,
проводящимся в нашей стране.

Первый раз, в сентябре 2005
года, в Калуге стартовало 5 ты
сяч человек. На следующий год
количество участников возрос
ло до 7 тысяч человек, в 2008
году изъявили желание поуча
ствовать в этих массовых стар
тах уже 10 тысяч сторонников
здорового образа жизни. Как
правило, в этих соревнованиях
участвуют представители всех
муниципальных районов и го
родских округов Калужской об
ласти.

На этот раз местом проведе
ния «Кросса наций» впервые
станет район Правобережья об
ластного центра (ул.Генерала
Попова). По предварительным
данным, в нем изъявило жела
ние участвовать около 10 тысяч
человек.

Начало массовых стартов в 12
часов. Более опытные бегуны
будут объединены в «красную
группу», которая начнет «бит
ву» за награды в 11 часов 30 ми
нут.

ÇÀÂÒÐÀÇÀÂÒÐÀÇÀÂÒÐÀÇÀÂÒÐÀÇÀÂÒÐÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜÅ...ÍÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜÅ...ÍÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜÅ...ÍÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜÅ...ÍÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜÅ...

В «Кроссе наций» в разные
годы выступали известные в
Калужской области и России
спортсмены. Это мастер спорта
СССР по легкой атлетике, чем
пион России 1994 года в мара
фонском беге Анатолий Арча

ков, рекордсмен Калужской об
ласти в беге на 100 километров
Александр Московский, чемпи
онка страны в полумарафонс
ком беге Рашида Хайрудинова
(Сафина), лыжники  мастера
спорта России Алексей Дерябин

и Дмитрий Зубков, кандидат в
мастера спорта Константин Ма
зенко, опытные бегуны Алек
сандр Астахов, Константин
Шишов, Николай Азаров.

Победителям и призерам сре
ди мужчин и женщин, юношей

и девушек будут вручены меда
ли и кубки Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федера
ции.

Петр АРХИПОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Золотыми буквами в историю
массового физкультурного дви
жения тогда еще Советского Со
юза вписано 12 сентября 1982
года  день рождения новой
спортивной акции – Всесоюзно
го дня бегуна, проведенного по
инициативе рабочих и служащих
завода «Уралмаш» и редакции
газеты «Советский спорт». Об
ращение уральцев поддержало
большинство спортивных орга
низаций и добровольных
спортивных обществ, и подго
товка к празднику активно ве

лась во всех уголках Советского
Союза.

Только в одной Москве уча
ствовало свыше 1,4 млн. люби
телей бега. Не обошел Всесоюз
ный день бегуна и Калужскую
область.

А вот как отметили 28 лет на
зад этот День бегуна физкуль
турники поселка Воротынск Ба
бынинского района: «Празднич�
но в этот день выглядел школь�
ный стадион и лесная аллея по�
селка. Место старта было офор�
млено транспарантами, флагами

ДСО. Маркировка трассы отве�
чала самым современным требо�
ваниям. После торжественного
открытия лучшим спортсменам
была предоставлена честь возло�
жить цветы к памятнику В.И.�
Ленину и на братскую могилу.

На кроссовые дистанции (300,
500 и 1000 метров) вышли около
500 человек, представляющих
предприятия, учреждения, Ка�
лужский учебный авиационный
центр, среднюю школу, детские
сады. Первыми стартовали са�
мые юные – воспитанники детс�

ких садов и начальных классов
Поселково�Воротынской средней
школы. Затем беговую трассу за�
няли их старшие товарищи, мамы
и папы. Большинство физкуль�
турников старались не только за�
кончить дистанцию, но и пока�
зать лучшее для себя время. В зак�
лючение спортивной программы
был проведен забег на 1000 мет�
ров, где состязались сильнейшие
спортсмены – члены сборных ко�
манд района и области.

В этот день победители, при�
зеры и участники всех возраст�

ных групп не остались без подар�
ков. А главное – все унесли с со�
бой бодрость и хорошее настрое�
ние».

Всесоюзный день бегуна дал
мощный толчок пропаганде
бега в стране: создавались но
вые клубы любителей бега, уве
личивалось количество детей и
подростков, занимающихся лег
кой атлетикой в спортивных
школах, сотни тысяч людей все
рьез задумались об укреплении
своего здоровья.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÏÀÌßÒÍÛÉ 1982 ÃÎÄÏÀÌßÒÍÛÉ 1982 ÃÎÄÏÀÌßÒÍÛÉ 1982 ÃÎÄÏÀÌßÒÍÛÉ 1982 ÃÎÄÏÀÌßÒÍÛÉ 1982 ÃÎÄ
ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
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ÂÎËÅÉÁÎË

ЧЕМПИОНАМИ МЕЖДУ(
НАРОДНОГО ТУРНИРА стали
самые юные волейболисты –
воспитанники СДЮСШОР
Александра Савина  (тренер
Александр Швед), мальчишки
1996 года рождения выиграли
«золото» на турнире «Черное
море», проходившем в Болга
рии. Их младшие товарищи 1997
года рождения заняли на этих
соревнованиях второе место.
Совсем на немного от мальчи
шек отстали и их ровесницы
девчонки – воспитанницы тре
неров Ирины Ярзуткиной и Ири(
ны Бакаевой, на том же турнире
они заняли соответственно вто
рое и третье призовые места. В
черноморском международном
турнире юные волейболисты
участвуют уже в пятый раз, но в
этом году их участие проходило
в рамках муниципальной оздо
ровительной программы. По
этому и финансирование было
из двух источников – из фонда
Александра Савина и бюджета
города Обнинска.

ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ
стал воспитанник тренера
СДЮСШОР Сергея Новикова
волейболист Сергей Киндинов.
Он завоевал этот титул в соста
ве молодежной сборной (до 20
лет) России, которая в трудней
шем финальном матче в бело
русском городе Могилеве убе
дительно переиграла со счетом
3:1 сборную Болгарии. В насто
ящее время спортсмен высту
пает за волейбольный клуб
Ярославля и является отнюдь
не единственным волейболис
том из Обнинска, играющим за
иногородние команды. То есть
в городе сложилась парадок
сальная  ситуация: игроки для
комплектации мужской город
ской волейбольной команды у
Обнинска имеются (они рассе
яны по всей стране), но места,
где эта команда сможет полно
ценно тренироваться, в городе
нет. Дело в том, что имеющий
ся на улице Цветкова волей
больный зал прекрасно годит

ся для женского волейбола, для
сильного же пола требуется бо
лее просторное помещение с
более высокими потолками.
Строительство нового зала,
если таковое состоится в обо
зримом будущем, потребует
внушительного бюджетного
финансирования. Между тем
директор СДЮСШОР Василий
Фесиков с удовлетворением
констатирует, что волейболис
ты Обнинска умудряются пока
зывать достойные спортивные
результаты в любых условиях и
в любые времена, будь то ли
хие 90е годы или недавний
всемирный экономический
кризис.

ЧЕМПИОНКАМИ РОССИИ
И ОБЛАДАТЕЛЬНИЦАМИ
КУБКА РОССИИ стали пляж
ные волейболистки Екатерина
Хомякова и Анна Возакова (
двойное «золото» девушкам уда
лось завоевать под руковод
ством тренеров Сергея Данило(
ва  и Дмитрия Федотова .
Е.Хомякова признана лучшей
подающей, А.Возакова – луч
шей нападающей чемпионата.
Однако пара не выдохлась и су
мела еще взять Кубок России,
встретившись в полуфинале со
своими одноклубницами Ната(
льей Степановой и Жудитт(Фло(
рес Яловой. В итоге кубковое
«золото» и «серебро» достались
волейбольному клубу «Об
нинск».

Успех пляжного волейбола
тем более ценен, что, начав
практически на пустом месте,
«пляжницы» Обнинска очень
скоро заставили считаться с со
бой сильнейшие российские
клубы. Теперь в городе имеет
ся великолепный комплекс для
игры в пляжный волейбол, и
статус этого комплекса таков,
что именно на площадке Об
нинска стали проводить турни
ры на первенство России. Как
то совершенно естественно это
получилось, само собой. И уже
совершенно естественно вос
принимается, что половина со

става сборной страны – спорт
сменки из первого наукограда.
Вот что сказала по этому пово
ду заместитель главы админис
трации города Обнинска по со
циальной политике Татьяна
Попова: «У Василия Васильевича
Ярзуткина все, как говорится, в
тему! Возглавив федерацию, он
очень правильно расставил в го�
родском волейболе акценты, и
это дает главное – результат. А
результат таков, что в Обнинс�
ке есть сильная волейбольная ко�
манда, которая составляет гор�
дость городского спорта и
постоянно радует своими резуль�
татами. Кроме этого, Ярзуткин
развил в Обнинске пляжный во�
лейбол. Причем сразу, с нуля и
без раскачки. И главное – он со�
здал условия для дальнейшего его

развития: построены современ�
ные корты, приглашены квали�
фицированные тренеры. Меня
еще восхищает в Ярзуткине то,
что за волейбольными заботами
он не забывает и о духовности –
его спонсорская помощь право�
славному монастырю в Мещовс�
ке заслуживает самых добрых
слов».

«Ничего удивительного в этом
нет,  комментирует деятель
ность Ярзуткина директор МУП
«Дворец спорта», депутат город
ского Собрания Обнинска
Александр Силуянов. � Скорее,
это обусловленная закономер�
ность. Ведь Василий Васильевич
– человек из спортивной динас�
тии. Он привык работать на ре�
зультат по максимуму. И иначе
он не умеет. Ярзуткин –  это че�

ловек на своем месте. И это боль�
шая удача для городского спорта.
Когда такие люди возглавляют
спортивные федерации, то успех
приходит очень быстро. И успех
этот становится стабильным».

Стабильный и результатив
ный успех волейбольного клуба
«Обнинск» не остался незаме
ченным и главой администра
ции города Александром Авдее(
вым – еще в августе он дал
добро на увеличение бюджетно
го финансирования клуба. Это
случилось еще до двойного «зо
лота». Будем надеяться, что
объем финансирования сохра
нится и в следующем году, а во
лейболистки оправдают оказан
ное им финансовое доверие.
Отработают то есть.

Сергей КОРОТКОВ.
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Итоги общекомандного
первенства среди

муниципальных образований
ХV  областных летних сельских

спортивных игр
4�5 сентября, г.Сухиничи

        Муниципальное
          образование Место
Дзержинский район 1
Сухиничский район 2
Малоярославецкий район 3
Думиничский район 4
Людиновский район 5
Перемышльский район 6
Юхновский район 7
Бабынинский район 8
Куйбышевский район 9
Жуковский район 10
Кировский район 11
Жиздринский район 12
Тарусский район 13'14
г.Калуга 13'14
Спас'Деменский район 15
Медынский район 16
Ферзиковский район 17
Хвастовичский район 18
Козельский район 19
Барятинский район 20'21
Мосальский район 20'21
Ульяновский район 22
Боровский район 23
Мещовский район 24
Износковский район 25

27 сентября на планете отмечается Всемирный день туризма.
Решение о его праздновании было принято Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979 году.

В Калужской области все большее развитие получает внутрен�
ний и въездной туризм. Ведь наш регион богат памятниками исто�
рии, культуры и природы. Недавно правительством Калужской об�
ласти принята долгосрочная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории Калужской обла�
сти на 2011�2016 годы». В стратегии социально�экономического
развития региона до 2030 года отмечено: «Одним из потенциалов
развития Калужской области как «региона нового развития» явля�
ется туризм.

Традиционно силен спортивный туризм. За 50 с лишним лет было
подготовлено около тридцати мастеров спорта и один мастер
спорта международного класса. Ежегодно различные туристские
группы совершают походы различной категории сложности по всей
необъятной России, странам СНГ. Калужский спортивный ту�
ризм среди регионов России является одним из лидеров по уровню
своего развития. В разные годы наши туристы неоднократно ста�
новились призерами чемпионатов страны.

Организованное туристское движение всегда играло позитивную
роль в социальном развитии общества в нашей стране. Стояли
перед туристским движением и прикладные задачи в различных
сферах хозяйственной и военной деятельности.

Редакция «Вести�спорт» поздравляет всех, кто дружен с рюкза�
ком и палаткой, туристов�краеведов, заядлых путешественни�
ков, работников туристской индустрии, преподавателей и сту�
дентов туристских высших учебных заведений с пожеланиями новых
открытий и достижений, незабываемых культурно�познаватель�
ных встреч и радости общения на туристских маршрутах.
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Как уже сообщалось в «Вес
ти», футбольный клуб «Калуга»
в 23м туре первенства России
(зона «Центр») играл в По
дольске с «Авангардом» и по
терпел поражение – 1:2.

Калужане открыли счет на
32й минуте (Павел Голанов),
но уже через пару минут хозяе
ва счет сравняли. А во второй
половине матча наши забили
сами себе. В итоге обидная «ба
ранка» или, если угодно, фут
больное харакири.

На послематчевой пресс
конференции главный тренер
«Калуги» Эдуард Демин так
оценил действия своей коман
ды: «У нас были хорошие мо
менты и до второго пропущен
ного гола, вот только надо
было ими правильно распоря
диться… А в целом – плохой

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÓÞÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÓÞÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÓÞÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÓÞÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ
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матч. Плохо сыграли» (цита
та с сайта АНО «ФК «Калу
га»).

Остается назвать состав на
шей команды в матче с по
дольчанами: Блинов, Шиш
кин, Аверичев, Д.Сидоров
(Жердев, 63), Моисеенков,
Новиков (Н.Сидоров, 68), Го
лубев, Баранов, Мельников
(Зацепин, 46), Русских (Ога
несян, 80), Голанов (Иванов,
76).

Вчера вечером ФК «Калуга»
на стадионе «Арена Анненки»
принимал московскую
«Нику», об этой игре мы рас
скажем позже.

Фото с сайта АНО
«ФК «Калуга».

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß ËÈÃÀ

Â ÕÂÎÑÒÅÂ ÕÂÎÑÒÅÂ ÕÂÎÑÒÅÂ ÕÂÎÑÒÅÂ ÕÂÎÑÒÅ
Три тура осталось до финиша первенства страны среди лю

бительских футбольных клубов в зоне «Черноземье». «Калуга
2», фактически являющаяся дублем ФК «Калуга», болельщи
ков не радует. В 19м туре наши земляки, выступая на своем
поле, проиграли «Ельцу»  0:2. Можно, конечно, оправдывать
ся, что «Елец» лидер. Так ведь не только лидерам проигрыва
ем: десятое место в турнирной таблице при фактических один
надцати участниках (воронежское «Динамо» снялось с
соревнований после первого круга) – малопочетный резуль
тат.

В зоне «Черноземье» лидируют «Елец» и новомосковский
«Химик», набравшие по 49 очков из 57 возможных, – очень
высокий результат. Ктото из этих двоих и получит путевку во
второй дивизион. Для сравнения: у нашей команды 15 очков,
и ей надо постараться не дать обойти себя липецкому «Метал
лургу2», который по состоянию на 23 сентября был замыкаю
щим.

Приводим результаты остальных матчей 19го тура: «Факел
Д» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) – 2:0, «Магнит» (Же
лезногорск) – «Химик» (Новомосковск) – 0:2, «Днепр2» (Смо
ленск) – «АрсеналТула»  2:3, «Металлург2» (Липецк) –
«ДЮСШДинамо» (Брянск) – 2:1, «Динамо» (Воронеж) – «Хи
микРоссошь»  0:3 (:+).

ÏÎÁÅÄÀ «ÊÂÀÍÒÀ»ÏÎÁÅÄÀ «ÊÂÀÍÒÀ»ÏÎÁÅÄÀ «ÊÂÀÍÒÀ»ÏÎÁÅÄÀ «ÊÂÀÍÒÀ»ÏÎÁÅÄÀ «ÊÂÀÍÒÀ»
Другой представитель нашей области в первенстве России сре

ди команд любительской футбольной лиги – обнинский «Квант»
 имеет более высокие турнирные показатели. Выступая в зоне
«Московская область») (группа «А»), футболисты наукограда
уверенно держат седьмое место среди 16 участников.

23 сентября «Квант» играл на выезде с «Росичем» (Московс
кий) и взял верх со счетом 2:1.

В этой зоне борьбу за первое место и путевку во второй диви
зион тоже ведут две команды – «Подолье» (Подольский район)
и «Ока» (Ступино), набравшие соответственно 68 и 67 очков.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» ÂÛØÅË«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» ÂÛØÅË«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» ÂÛØÅË«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» ÂÛØÅË«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» ÂÛØÅË
ÂÏÅÐÅÄÂÏÅÐÅÄÂÏÅÐÅÄÂÏÅÐÅÄÂÏÅÐÅÄ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÌÎÈ ÃÎÄÀ – ÌÎÅÌÎÈ ÃÎÄÀ – ÌÎÅÌÎÈ ÃÎÄÀ – ÌÎÅÌÎÈ ÃÎÄÀ – ÌÎÅÌÎÈ ÃÎÄÀ – ÌÎÅ
ÁÎÃÀÒÑÒÂÎÁÎÃÀÒÑÒÂÎÁÎÃÀÒÑÒÂÎÁÎÃÀÒÑÒÂÎÁÎÃÀÒÑÒÂÎ

Ветераны ФК «Калуга» в этом году досрочно обеспечили себе
победу в первенстве Калуги среди ветеранов. На прошлой неде
ле, например, они взяли верх над сильной командой «Заря
Кадви» со счетом 4:2. У победителей голы забили Игорь Сыро
молотов (два), Юрий Ивочкин и Игорь Элькинд.

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÎÑÅ×ÊÀÎÑÅ×ÊÀÎÑÅ×ÊÀÎÑÅ×ÊÀÎÑÅ×ÊÀ
Казанский «Рубин» групповой этап Лиги чемпионов на

чал с поражения в выездном матче против «Копенгагена»,
единственный гол хозяева забили на 87й минуте. Удастся
ли «Рубину» реабилитироваться во втором туре перед бо
лельщиками Казани, Татарстана и всей России? Сделать это
будет очень непросто, так как на берега Волги приедет не
ктонибудь, а гранд из грандов – испанская «Барселона».

Положение в группе «D»
И М О

1. «Барселона» (Испания) 1 5'1 3
2. «Копенгаген» (Дания) 1 1'0 3
3. «Рубин» (Россия) 1 0@1 0
4. «Панатинаикос» (Греция) 1 1'5 0

Приводим расписание игр «Рубина» на групповом этапе:
29 сентября. «Рубин»  «Барселона»
20 октября. «Панатинаикос»  «Рубин»
2 ноября. «Рубин»  «Панатинаикос»
24 ноября. «Рубин»  «Копенгаген»
7 декабря. «Барселона»  «Рубин»

ÏÐÈßÒÍÛÉÏÐÈßÒÍÛÉÏÐÈßÒÍÛÉÏÐÈßÒÍÛÉÏÐÈßÒÍÛÉ
ÑÞÐÏÐÈÇÑÞÐÏÐÈÇÑÞÐÏÐÈÇÑÞÐÏÐÈÇÑÞÐÏÐÈÇ

Конечно, «Спартак» именит, его хорошо знают в Европе.
Однако его неровное выступление в чемпионате страны этого
года не позволяло болельщикам быть уверенными в успехе
москвичей в выездном матче с «Марселем». Тем не менее
«Спартак», что называется, выцарапал победу, и это есть при
ятный сюрприз. Если нашей команде удастся развить успех в
домашней игре со словацкой «Жилиной», тогда перед ней заб
резжит реальная возможность выхода из группы в следующий
этап самого престижного в Европе футбольного турнира.

Положение в группе «F»
И М О

1. «Челси» (Англия) 1 4'1 3
2. «Спартак» (Россия) 1 1@0 3
3. «Марсель» (Франция) 1 0'1 0
4. «Жилина» (Словакия) 1 1'4 0

Приводим расписание игр «Спартака» на групповом этапе:
28 сентября. «Спартак»  «Жилина»
19 октября. «Спартак»  «Челси»
3 ноября. «Челси»  «Спартак»
23 ноября. «Спартак»  «Марсель»
8 декабря. «Жилина»  «Спартак»

Положение на 23 сентября

№ Команда И О В Н П М

1 «Витязь», Подольск 23 44 13 5 5 47'29
2 «Губкин», Губкин 23 44 12 8 3 45'25
3 «Авангард», Подольск 23 41 13 2 8 40'26
4 «Локомотив», Лиски 23 41 12 5 6 35'22
5 «Зенит», Пенза 23 41 10 11 2 41'23
6 «Металлург», Липецк 23 40 12 4 7 29'28
7 «Торпедо», Москва 23 40 12 4 7 40'24
8 «Металлург'Оскол»,

Старый Оскол 24 37 10 7 7 35'28
9 «Факел», Воронеж 23 33 8 9 6 38'26
10 «Сатурн'2»,

Московская обл. 23 31 9 4 10 32'32
11 «Калуга», Калуга 23 31 8 7 8 19@22
12 «Звезда», Рязань 23 30 8 6 9 28'39
13 «Спартак», Тамбов 23 23 5 8 10 17'26
14 «Русичи», Орел 23 18 3 9 11 28'37
15 «Знамя Труда»,

Орехово'Зуево 23 10 2 4 17 24'49
16 «Ника», Москва 24 3 0 3 21 7'69

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

«ËÎÇÀÍÍÓ» -«ËÎÇÀÍÍÓ» -«ËÎÇÀÍÍÓ» -«ËÎÇÀÍÍÓ» -«ËÎÇÀÍÍÓ» -
ÍÀ ÌÅÑÒÎÍÀ ÌÅÑÒÎÍÀ ÌÅÑÒÎÍÀ ÌÅÑÒÎÍÀ ÌÅÑÒÎ

Московский ЦСКА преподал урок землякам из
«Локомотива», как надо играть с третьестепенны
ми европейскими клубами (напомним, «Локо» ока
зался бессильным против «Лозанны», команды вто
рой лиги Швейцарии, уступив ей в двухматчевом
поединке за выход в групповой этап Лиги Евро
пы). Армейцы же достаточно легко обыграли «Ло
занну» на ее поле – 3:0.

Положение в группе «F»
И М О

1. ЦСКА  (Россия) 1 3@0 3
2. «Спарта» (Чехия) 1 3'2 3
3. «Палермо» (Италия) 1 2'3 0
4. «Лозанна» (Швейцария) 1 0'3 0

Приводим расписание матчей ЦСКА:
30 сентября. ЦСКА  «Спарта»
21 октября. «Палермо»  ЦСКА
4 ноября. ЦСКА  «Палермо»
2 декабря. ЦСКА  «Лозанна»
15 декабря. «Спарта»  ЦСКА

ÊÅÐÆÀÊÎÂ –ÊÅÐÆÀÊÎÂ –ÊÅÐÆÀÊÎÂ –ÊÅÐÆÀÊÎÂ –ÊÅÐÆÀÊÎÂ –
«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» - 3:1«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» - 3:1«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» - 3:1«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» - 3:1«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» - 3:1

Разумеется, не один Кержаков разгромил креп
кого европейского середняка, да еще на его поле.
Хорошо сыграла вся питерская команда, тем не ме
нее все три гола на счету Александра Кержакова.

Положение в группе G
И М О

1. «Зенит» (Россия) 1 3@1 3
2. АЕК (Греция) 1 3'1 3
3. «Андерлехт» (Бельгия) 1 1'3 0
4. «Хайдук» (Хорватия) 1 1'3 0

Приводим расписание матчей «Зенита»:
30 сентября. «Зенит»  АЕК
21 октября. «Зенит»  «Хайдук»
4 ноября. «Хайдук»  «Зенит»
1 декабря. «Зенит»  «Андерлехт»
16 декабря. АЕК – «Зенит».

Положение на 23 сентября
№ Команда И В Н П Р/М Очки
1.  «Калугаприбор» (г. Калуга) 14 12 ' 2 50'19 36
2. ФК «Малоярославец»

(г. Малоярославец) 13 11 ' 2 51'8 33
3. «Заря'КАДВИ» (Калуга) 14 10 ' 4 50'22 30
4.  «Авангард» (г. Людиново) 13 7 ' 6 29'27 21
5.  СК «Олимпик» (г. Калуга) 14 7 ' 7 35'32 21
6. «Киров» (г. Киров) 14 5 1 8 15'28 16
7.  «Торпедо» (г.Калуга) 13 4 1 8 14'26 13
8.  «Квант» (г. Обнинск) 14 3 1 10 25'33 10
9. «Сатурн»(п.Полотняный Завод) 13 ' 1 12 11'76 1

Участникам чемпионата обла
сти осталось провести по дветри
игры. На финише турнира про
изошла смена лидера: выиграв у
своего главного соперника  «Ма
лоярославца», причем на его
поле, со счетом 2:0, «Калугапри
бор» набрал 36 очков и перемес
тился на первую строчку турнир
ной таблицы. «Малоярославец»
соответственно опустился на вто
рую строчку, у него 33 очка и одна
игра в запасе.

В случае итогового равенства
очков (другие показатели в рас
чет не принимаются) между ли

дерами будет проведен дополни
тельный матч за звание чемпио
на области.

А пока болельщики могут по
наблюдать за гонкой соперников

на финише. 25 сентября «Мало
ярославец» сыграет в Калуге с
«Олимпиком», а 26 сентября «Ка
лугаприбор» встретится с земля
камиторпедовцами.

Материалы полосы подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

. .

. .
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ÈÇ ÅÂÏÀÒÎÐÈÈ - Ñ ÌÅÄÀËßÌÈÈÇ ÅÂÏÀÒÎÐÈÈ - Ñ ÌÅÄÀËßÌÈÈÇ ÅÂÏÀÒÎÐÈÈ - Ñ ÌÅÄÀËßÌÈÈÇ ÅÂÏÀÒÎÐÈÈ - Ñ ÌÅÄÀËßÌÈÈÇ ÅÂÏÀÒÎÐÈÈ - Ñ ÌÅÄÀËßÌÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Бег настолько увлек Н.Теребильникова, что
дальнейшую жизнь он не мыслил без этого за
нятия. Николай поставил перед собой серьез
ную задачу – стать мастером спорта. В 1975 году
он перешел тренироваться в группу заслужен
ного тренера РСФСР В.Рачинского, который
имел большой опыт в подготовке бегунов высо
кого класса в секции легкой атлетики областно
го совета ДСО «Трудовые резервы».

Долгожданная мечта Николая сбылась в 1978
году на чемпионате РСФСР в Калининграде. Он
пробежал классический марафон  (42 км 195 м)
за 2 часа 19 минут 40 секунд и выполнил завет
ный норматив мастера спорта СССР. А на сле
дующий год на спартакиаде народов СССР он
улучшил личное достижение, преодолев дистан
цию за 2 часа 18 минут 50 секунд.

Н.Теребильников трижды выходил победите
лем престижного в те годы легкоатлетического
пробега с.ЛьваТолстого – Калуга и неоднок
ратно выигрывал 30километровый пробег Пе
ремышль – Калуга.

В 1980 году Николаю и его друзьямсоперни
кам  Владиславу Агалакову и Александру Подо
гову было доверено выступить в Греции на зна
менитом  международном Афинском марафоне.
И калужане выступили блестяще: А.Подогов фи
нишировал первым, Н.Теребильников стал вто
рым, а В. Агалаков занял четвертое место. На

ÏËÀÂÀÍÈÅ

Спортсмен из Обнинска Ни
колай Скворцов неплохо выс
тупил на первом этапе Кубка
мира по плаванию на короткой
воде, проходившем в Риоде
Жанейро (Бразилия).

На дистанции 100 метров
стилем баттерфляй он добился
третьего места с результатом
52,03 сек. На двухсотметровке
Николай  выглядел более убе
дительно и со временем 1 мин.
54,00 сек. стал серебряным
призером, уступив лишь бра
зильцу Леонардо Де Деусу (1
мин. 53, 78 сек). Третье место у

Рюсуке Саката из Японии (1
мин. 54,65 сек.).

Также Н.Скворцов выходил на
старт 50метровой дистанции,
где финишировал четвертым.

В бразильском этапе приня
ли участие спортсмены из 14
стран мира.

Следующие этапы Кубка
мира2010 состоятся 1213 ок
тября в Пекине,  1617 октября
в Сингапуре, 2021 октября в
Токио, 3031 октября в Берли
не, 23 ноября  в Москве и 57
ноября в Стокгольме.

Петр АРХИПОВ.

Калужанки сыграли между
собой вничью, но впереди их
ожидали еще восемь серьезных
встреч c соперницами.

Ежегодно на западном побе
режье Крыма на исходе лета со
бираются сильнейшие шашис
тки, чтобы разыграть медали в
трех видах спортивной програм
мы. Вода в море была прохлад
ной, и надежды на продление
купального сезона не оправда
лись. Это помогло спортсмен
кам настроиться на марафонс
кую спортивную дистанцию в 9
туров. Так как в прошлогоднем
первенстве Европы Соня уже

ØÀØÊÈ

была второй, а Юля третьей, то
в этом турнире перед ними сто
яли не менее сложные задачи.
Но двадцать участниц из девяти
стран приехали в этот курорт
ный город также с надеждой за
получить заветные медали. Рос
сийские девушки здесь могли
получить ценный опыт перед
предстоящим женским чемпи
онатом.

К восьмому туру наши
спортсменки пришли с одина
ковым результатом, одержав
по четыре победы и сыграв
столько же микроматчей вни
чью. В последний день опере

жавшая всех украинская спорт
сменка Виктория Мотричко ут
вердилась на первом месте, а за
последующие места разверну
лась борьба между узбекскими
шашистками и калужанками. И
когда Софья Морозова доволь
ствовалась ничейным результа
том, чтобы занять как минимум
третье место, Юля Кузина в пос
ледней партии использовала
промахи соперницы и сумела
стать второй. В двух одноднев
ных программах ей удалось по
лучить «бронзу».

Десять соревновательных дней
пролетели незаметно, и в Калуге
наших девушек сразу захлестнули
студенческие будни, совмещаемые
с подготовкой к стартам в чемпио
натах взрослых спортсменок.

Наш корр.

ÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕ
«ÝÑÏÅÐÀÍÑÛ»«ÝÑÏÅÐÀÍÑÛ»«ÝÑÏÅÐÀÍÑÛ»«ÝÑÏÅÐÀÍÑÛ»«ÝÑÏÅÐÀÍÑÛ»

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÒÀÍÖÛ

Уверенно выступили на рос
сийском турнире «Кубок Дина
мо», проходившем в городе
НароФоминске Московской
области, воспитанники танце
вальноспортивного клуба «Эс
перанса» п.Воротынск Бабы
нинского района.

Призерами в  различных
возрастных группах и классах
стали Илья Халимов – Евге
ния Самцова  (1е  место) ,
Александр Вышенский –
Арина Юрова (2е место),
Олег Эпов – Кристина Кац

маер (2е место) и Степан Ко
ноплинов – Лилия Тарханова
(2е место).

Это уже не первый успех на
бирающих спортивную форму
танцоров «Эсперансы». Танце
вальные пары зарекомендова
ли себя с лучшей стороны на
соревнованиях и конкурсах в
Москве, Калуге, Обнинске и
других городах. Одним словом,
они  нацелены на серьезные до
стижения в этом виде спортив
ного искусства.

Иван АРКАДЬЕВ.

В первом туре классической программы молодеж�
ного первенства мира по русским шашкам в Евпато�
рии жребий свел Юлию Кузину и Софью Морозову
(на снимке).

В сентябре свой 60�летний юбилей
отметил известный в Калужской об�
ласти в 70�80�х годах марафонец,
мастер спорта СССР Николай Егоро�
вич Теребильников. Легкой атлети�
кой  (бегом на длинные дистанции)
он начал заниматься довольно по�
здно, в возрасте  23 лет, после служ�
бы в рядах Советской Армии. Первым
его наставником был тренер�обще�
ственник А.Васильев, работавший на
Калужском моторном заводе.

следующий год на родине Олимпиад  Н.Тере
бильников вновь добился серебряной награды.

Николай Егорович отличался самодисципли
ной и высокой работоспособностью на трениро
вочных занятиях, которые и привели его к столь
значительным успехам.

Редакция «ВестиСпорт» и министерство
спорта, туризма и молодежной политики Калуж
ской области поздравляют Николая Егоровича
Теребильникова с юбилеем и желают ему добро
го здоровья, счастья и плодотворных успехов в
нынешней профессиональной деятельности.

Аркадий ШИШКИН.

Чемпионат области 1978 г. В беге на 5000 м
лидирует Николай Теребильников.

Объявлен Всероссийский конкурс фото' и видеора'
бот «Займись спортом!». Организатор – Министерство
спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации. Конкурс проводится среди непрофессио'
нальных фотографов и операторов в целях формиро'
вания общественного мнения о необходимости веде'
ния здорового образа жизни и потребности в система'
тических занятиях физической культурой и спортом.

Конкурсные работы принимаются до 31 октября 2010
года по номинациям: «Лучшая фоторабота по пропаган'
де здорового образа жизни» и «Лучшая видеоработа по
пропаганде здорового образа жизни». В категорию
«Фото» принимаются такие виды работ, как жанровая
фотография (репортаж, уличная), художественное фото
(студийная, постановочная съемка) и фотоколлаж.

В состав жюри войдут сотрудники Минспорттуриз'
ма РФ, представители спортивных федераций, про'
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славленные отечественные спортсмены, ведущие
спортивные журналисты. Фотографии и видеоработы
победителей конкурса будут размещены на офици'
альном сайте Минспорттуризма РФ –
www.minstm.gov.ru, интернет'портале www.rf'
sport.info, интерактивной фотовыставке «Займись
спортом!» Минспорттуризма РФ.

Имена победителей Всероссийского конкурса фото'
и видеоработ «Займись спортом!» объявят до 17 де'
кабря 2010 года. Авторы лучших работ будут награж'
дены фото' и видеокамерами.

Положение Всероссийского конкурса «Займись
спортом!» можно найти на сайтах «СпортИнфо»
(www.rf'sport.info) и www.minstm.gov.ru в разделе
«Конкурсы». Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8'925'081'73'36 у Сергея Ма'
карова (координатор).

На Всероссийских соревнованиях по настольно'
му теннису, проходивших в городе Гатчине Ленинг'
радской области, калужанка, воспитанница ДЮСШ
«Труд» Анастасия Бобылева заняла третье место.

Чемпионат Российской Федерации по академи'
ческой гребле завершился в Москве. В двойке парной
(легкий вес) Н.Захарова и Н.Коробова завоевали брон'
зовые награды.

Надежда калужского областного бокса, мастер
спорта международного класса Алексей Егоров из
Обнинска принял участие во взрослом чемпионате
страны в Санкт'Петербурге. В весовой категории свы'
ше 91 кг он поделил 5'8'е места.

Город Людиново стал местом проведения Кубка
Центрального федерального округа России по волей'
болу. В турнире среди мужских команд победу одер'
жали представители Калужской области.

В чемпионате Калужской области по летнему
полиатлону соревновались многоборцы 14 команд му'
ниципальных образований. В первой группе общеко'
мандное первенство выиграли спортсмены Малоярос'
лавецкого района, во второй ' не было равных полиат'
лонистам Юхновского района, в третьей победила ко'
манда из п. Детчино.
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Кировчанка Людмила Мося
гина слывет прекрасным вос
питателем. Она ведет группу
самых маленьких воспитанни
ков ясельного детского сада
№3 «Аленушка». А еще наша
героиня известна как счастли
вая мама. Материнство ей в
радость. И это видно, когда
читаешь ее  публикации на
страницах журнала, предназ
наченного тем, кто имеет де
тей. В коротеньких заметках
жительница Кирова делится с
читателями своим родительс
ким и педагогическим опы
том. Почерпнуть мудрости се
мейного воспитания от обла
дательницы премии имени на
родного учителя России А.Ф.
Иванова предлагаем сегодня и
читателям нашей газеты.

Мои необычные книжки. У
меня растут двое замечатель�
ных сыновей:  Артем девяти
л е т  и  д в у х л е т н и й  С т е п а н .
Когда старший был в возрас�
те младшего, я решила смас�
терить ему пособие, с помо�
щью которого можно разви�
вать речь, мышление, мелкую
моторику, память и вообра�
жение. Для этого мне понадо�
билась швейная машинка, раз�
ноцветные кусочки ткани раз�
ной фактуры, немного фанта�
зии и свободного времени. В
результате получились  вот
такие необычные книжки.

К н и ж к а  с  о к о ш к а м и .  Н а
каждой книжной странице де�
лается «окошко» � треуголь�
ное, круглое, квадратное или в
виде звезды. Ребенок занима�
ется подбором к ним соответ�
ствующих вкладышей.

Книжка�конструктор. В ней
изображения разбиты на час�
ти, которые прикрепляются к
страницам с помощью липуч�
к и .  Н а п р и м е р ,  а в т о м о б и л ь
разрезается на отдельные со�
ставляющие – кузов, кабину,
колеса. Ребенок должен пра�
вильно собрать все в единое
целое.

Книжка�рукавичка.  Стра�
ницы ее выполнены в форме ру�
кавицы, внутренняя часть ко�
торой отделана различными
материалами: мехом, бисером,
клеенкой, липучкой. Ребенок

Материнское счастье
27 сентября – День работников дошкольного образования

Именно этому знаменатель
ному событию посвящен но
вый 2010–2011 учебный год в
Людиновском Доме детского
творчества. В 1966 году первый
космонавт планеты посетил
наш город. Людиновцы до сих
пор помнят это волнующее со
бытие.

Ярким солнечным светом
уходящего бабьего лета встре
тил обновленный Дом детско
го творчества нарядных маль
чишек и девчонок, пришедших
с родителями на торжествен
ную линейку по случаю начала
учебного года. Старт экипажей
к созвездию творчества прохо
дил в теплой, радушной обста
новке. Проводить детей в мир
добра, фантазии и смекалки
пришли почётные гости: на
чальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной полити
ки района Т.Криницина, заве
дующий отделом народного
образования муниципалитета
О. Беззубов, начальник отдела
культуры и спорта  городского
поселения «Город Людиново»
М. Суханова,  ведущий специ
алист отдела мониторинга от
дела образования Т. Булашова.
Они пожелали детям счастли
вого пути в этом интересном,
увлекательном путешествии.

Сто «экипажей» дополни
тельного образования, тысяча
двести девчонок и мальчишек
в возрасте от четырех до восем
надцати  лет отправились в
этот день в полёт длиною в 9

месяцев. Как и положено в та
ком случае, капитаны предста
вили свои экипажи (объедине
ния). Вот лишь некоторые из
них: театр моды «Экспрессия»,
«Изостудия»,  «Юный турист»,
студия «Грация», «Компьютер
ная грамотность»,  «Школа ак
тива»,  «Акварель»,  «Денс
класс», «Забава», театр «ДоРе
Ми».

Но какое же путешествие без
бортинженеров экипажей? И
вот они  педагоги дополни
тельного образования ДДТ: та
лантливые, симпатичные, тер
пеливые  и такие любимые! Им
 букеты ярких осенних цветов
и много хороших слов  и по
желаний.

Но, пожалуй, самым трога
тельным моментом торже
ственной линейки стало при
ветствие   новичкам, которые
в этом году впервые пересту
пили порог Дома детского
творчества. Самым юным из
них всего четыре года. Хочет
ся надеяться, что в скором бу
дущем  на творческом небоск
лоне яркими звездочками заго
рятся  их имена. Так загоре
лись имена старших  ребят
объединения «Акварель», ко
торые успешно заявили о себе.
Ансамбль «Акварель» стал ла
уреатом 2й степени междуна
родного фестиваля искусств
«Звездная юность планеты».
Гордость ДДТ  Алина Атмаки
на, Дмитрий Сафронов,  Юлия
Ефремова, Анастасия Крини

цина, Наталья Моисеева, Сер
гей Чивилов, Светлана Юно
сова. А маленькая звездочка,
солистка ансамбля Наталья
Беззубова, во второй раз удо
стоена звания  лауреата  тако
го престижного фестиваля.
Руководитель коллектива «Ак
варель»   А.Французова, кон
цертмейстер  Е.Фурсова.

Образцовый детский  кол
лектив театра моды «Экспрес
сия» стал лауреатом 3й степе
ни. Успех ему принесли  Али
на Третьякова, Анастасия Ни
кишина,  Евгения Рылова,
Ирина Блейх,  Дмитрий Гай
дуков, Алина Горбачева, Вале
рия Трубкина. К победе кол
лектив привела руководитель
Е. Гайдукова.

Татьяна Александровна Про
хорова, «мэр» звездного город
ка (директор ДДТ), и заведую
щий отделом народного обра
зования Олег Станиславович
Беззубов под аплодисменты
собравшихся  вручили лауреа
там дипломы.

Надо отметить, что и в лет
ние каникулы жизнь не зати
хала в этом детском учрежде
нии. Педагогический коллек
тив  организовал р а з н о п л а 
новые формы летнего отдыха:
в палаточном лагере «Верти
каль» отдохнули  и проверили
туристические навыки 196
школьников, 30 детей младше
го школьного возраста находи
лись в лагере с дневным пре
быванием  «Дружный»,  30

подростков  работали и отды
хали в социальнопедагогичес
ком  отряде «Ровесник». Бла
годаря их стараниям террито
рия вокруг ДДТ стала образцо
вопоказательной. Двенадцать
воспитанников побывали  в
профильном лагере «Звезд
ный», где приняли участие  в
программе «Фестиваль фести
валей», которую проводит об
ластной  Дворец творчества.
Двадцать мальчиков  из подро
сткового  клуба «Росич» отдох
нули в палаточном лагере.

В летнее время велись и ре
монтные работы. Чтобы дети
чувствовали себя комфортнее,
были отремонтированы  твор
ческая лаборатория, кабинеты
изодеятельности, школы юно
го иностранца, заменены окна
в кабинете иностранного язы
ка, приобретена новая мебель.

Отличительной особеннос
тью нового учебного года ста
ло увеличение количества де
тей в объединениях. Это сви
детельствует о том, что попу
лярность ДДТ  возрастает.

 Но это не самое главное, 
утверждает директор ДДТ Та
тьяна Прохорова,  важно то,
что родители поняли: ребёнку
необходимы не только школь
ные знания, но и дополнитель
ные занятия. В жизни могут
возникнуть разные ситуации, и
тогда любимое дело или заня
тие, привитое  с детства, помо
жет ему адаптироваться. Тре
бование времени – это интег

рированные,  комплексные
программы, по которым  уже
сегодня занимаются в нашем
Доме детского  творчества. К
примеру, учащиеся  объедине
ния вокала кроме пения  изу
чают музыкальную грамоту,
знакомятся с элементами ми
ровой и местной культуры, хо
реографией. В этом суть изме
нений системы дополнитель
ного образования детей.

Решили реанимировать в
ДДТ и спортивное направле
ние,  популярное среди круж
ковцев в 90е годы. Благодаря
поддержке главы района  А.
Балабаева подготовили мате
риальную базу, сформировали
клуб «Росич», где мальчишки
обучаются разным видам борь
бы, волейболу, футболу,  игра
ют в городки. Планируется
ввести предмет «Основы пра
ва». По замыслу педагогов,
подростки, посещающие это
объединение, пойдут в ряды
Российской армии более под
готовленными.

Жизнь в  Доме детского
творчества полна открытий.
От созвездия к созвездию,
проявляя свои творческие
способности,  преодолевая
трудности,  экипажи будут
учиться дружить, познавать
новое, покорять вершины ма
стерства. Но главное,  чтобы
каждый из них стал хорошим,
надёжным человеком, гражда
нином своей страны!

Валентина ПРОНИНА.

Он сказал: «Поехали…»
К 50летию полёта в космос Юрия Гагарина

всовывает ладошку в рукавич�
ку и определяет, что внутри.

Книжка�загадка.  Формат
«раскладушки». На страницы
п р и ш и в а ю т с я  к а р м а ш к и .
Внутри них прячется картин�
ка с  изображением какого�
либо животного. Задача ре�
бенка – угадать, кто играет
с ним в прятки.

Артемка с  удовольствием
изучал эти самодельные изда�
ния.  Но сейчас,  будучи уже
второклассником, передал их
братишке. Тот также с ра�
д о с т ь ю  « ч и т а е т »  м а м и н
«самиздат».

Копилка для непоседы. Сте�
пашка Мосягин – настоящий
непоседа. Чтобы сосредото�
чить его внимание, а самого
удержать некоторое время на
о д н о м  м е с т е ,  м н е  к а ж д ы й

день приходится придумывать
новые занятия. Так, в один из
вечеров мы с Артемом изобре�
ли для него очередную игру –
копилку. Нам понадобился пу�
стой пластиковый контейнер
из�под пищевых продуктов. В
к р ы ш к е  с д е л а л и  п р о р е з ь .
Ц в е т н о й  к а р т о н  п о ш е л  н а
р а з н о к а л и б е р н ы е  м о н е т к и .
Дабы добавить им прочности,
кружочки склеили по два и об�
тянули скотчем. Полчаса � и
забава  готова! Игрушка сра�
зу понравилась малышу.

Подсказки Людмилы Мося
гиной по развитию детей и со
зданию замечательных поде
лок, адресованные взрослым,
были представлены на кон
курс «А нука, мамочки!». Он
проводился редколлегией
журнального приложения
«Счастливая мама» к газете
«Толока». Творчество в соче
тании с педагогикой игрушеч
ных дел мастерицы заслужило
высокую оценку жюри. Хра
нительница очага семьи Мося
гиных получила приз в номи
нации «Первые победы». При
сланным в награду подарком –
набором кубиков типа «мат
решка» – уже вовсю пользует
ся едва начавший познавать
окружающий мир сынишка
двух педагогов (муж Людмилы
преподает историю в индуст
риальнопедагогическом кол
ледже). Играя с очередной го
ловоломкой, Степка с нетер
пением ждет новых маминых
выдумок.

 Оксана БАРКОВА.
 Фото автора и из семейного

альбома Мосягиных.

Людмила Мосягина к воспитанию
детей  подходит творчески.

Сыновья Степан и Артем.
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Праздник
в каждом доме
В Калуге отмечали день микрорайона «Тайфун»

36 лет назад, 19 сентября
1974 года,  государственная
комиссия приняла в эксплуа
тацию первый 70квартирный
5этажный жилой дом № 110
по улице Грабцевское шоссе.
Так начиналась история в то
время отдаленной городской
окраины. Но, как и три с по
ловиной десятилетия назад,
ОАО «Тайфун» остается ини
циатором и спонсором мно
гих полезных дел и ярких со
бытий, которые происходят
здесь.

Для юных жителей микро
района праздник начался за
долго до намеченного срока.
Они катались на лошадях, тол
пились у праздничных киос
ков и просто были рады воз
можности побегать и пошу
меть вдоволь. Неудивительно,
что появление сотрудников
Дома культуры из Канищева,
подготовивших специальную
детскую развлекательную про
грамму, было встречено на
ура. Ребята старательно тяну
ли руки, становились в оче
редь, чтобы поучаствовать в
занимательных конкурсах
вместе с Бабойягой и Лешим,
отгадать загадки, а еще каж
дый старался обязательно по
бедить в веселых играх. Они
радостно подпевали двум ве
селым Гусям и вместе с ними
пускались в пляс.

Но вот еще ярче вспыхнули
огни, и ведущий праздника
Павел Селезнев пригласил на
сцену первых участников
праздничного концерта. Он не
забыл напомнить о поводе,
который собрал 18 сентября
большую часть жителей мик
рорайона «Тайфун». В начале
семидесятых, когда здесь сда
вали первый дом, едва ли кто
то мог ясно представить мас
штабы будущего строитель
ства. И уж, конечно, перво
строители не догадывались,
что эту дату в новом веке ста
нут здесь так широко отме

чать. У истоков возведения
нового  микрорайона стоял за
вод «Тайфун», руками его тру
жеников возводились жилые
дома, магазины, библиотека,
центр досуга «Атлантида» и
другие объекты городской ин
фраструктуры.

Ныне ОАО «Тайфун» – по
с т о я н н ы й  о р г а н и з а т о р  и
спонсор многих полезных дел
и интересных начинаний в
микрорайоне.  Не случайно
городской голова Н.Любимов
поблагодарил трудовой кол
лектив ОАО «Тайфун» в лице
г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а
В.Немыченкова за работу по
благоустройству микрорайона
и организацию полезного и
разнообразного  досуга  его
жителей. Заместитель калуж
с к о г о  г р а д о н а ч а л ь н и к а
Р.Смоленский вручил Благо
дарственное письмо одному
из активных инициаторов и
организаторов подобных ме
роприятий  заместителю ге
нерального директора ОАО
«Тайфун» А.Трохину. Кроме
того, Благодарственные пись
ма от городского головы были
вручены председателю терри
ториальной общины «Тай
фун» С.Тресвятской, дирек
тору ООО «Вилси» В.Кутину,
д и р е к т о р у  О О О  « Т а й ф у н »
М.Степкиной.

Активную общественную
позицию жителей микрорайо
на и их труд по его благоуст
ройству отметили и в управле
нии по работе с населением на
территориях. Начальник отде
ла представительств Октябрь
ского округа Н.Солдатов вру
чил награды своего ведомства
Татьяне Керимовой, Наталье
Сорока, Петру Ковальчуку,
Людмиле Кузнецовской, Та
маре Шендрик, Людмиле Иг
натовой, Нине Тимановой,
Вере Тыняновой.

Заслуги еще 29 человек от
мечены территориальной об
щиной.  Их поздравляла с

праздником и вручала цветы и
подарки руководитель этой
общественной организации
С.Тресвятская. Примечатель
но, что в этом списке оказа
лись и четверо совсем еще
юных жителей микрорайона.
Но ребятам уже сейчас небез
различно, где они живут и как
выглядит их двор.

А праздник продолжался.
Калужские творческие кол
лективы сменяли друг друга на
сцене, и зрители откликались
дружными аплодисментами.
Овации практически не пре
кращались во время выступле
ния столичной группы «Белый
день». Их репертуар, удачно
соединивший динамику сегод
няшнего дня и мелодии, доро
гие каждому русскому сердцу,
имел большой успех у аудито
рии.

К восьми вечера на стадио
не «Вилси» стало очень мно
голюдно. Молодежь с нетерпе
нием ждала обещанной диско
теки.

Организаторы праздника
позаботились о том, чтобы
никто не скучал и каждый
мог выбрать развлечение себе
по душе. Но один пункт сце
нарного плана объединил все
возрасты и в очередной раз
стал изюминкой торжества 
в 22.30 оглушительно прозву
чали залпы салюта. Неповто
римое разноцветье огней за
ставило участников этого яр
кого и веселого действа за
быть о хмуром дне, который
п о н а ч а л у  у г р о ж а л  с о р в а т ь
праздник, поосеннему хо
лодном ветерке  он  так и
норовил достать даже через
теплую одежду, обо всех по
вседневных заботах и неуря
дицах, все просто радостно и
восхищенно следили за кра
сочными узорами на ночном
небе и ощущали себя одной
большой семьей по имени
микрорайон «Тайфун».

Татьяна КОЧЕТКОВА.

Вниманию
рыболовов!

Закончилось лето, завершает'
ся и сезон летней рыбалки. Не за
горами уже и сезон «закрытой»
воды. Многие из любителей зим'
ней рыбалки уже готовят снаря'
жение.

Как раз в этот подготовитель'
ный период отдел государствен'
ного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов по Калужс'
кой области напоминает всем
рыболовам, любителям и спорт'
сменам о том, что в соответствии
с «Правилами рыболовства Вол'
жско'Каспийского рыбохозяй'
ственного бассейна», утверж'
денными приказом №1 от
13.01.2009 г. Федерального
агентства по рыболовству, с 1
октября по 30 апреля вступает в
силу запрет лова рыбы на зимо'
вальных ямах.

Многие спрашивают: а для
чего нужен этот запрет, когда
река обмелела, ям нет и все за'
тянуло песком? Некоторые дума'
ют, что зимовальная яма ' это
глубокое место реки, но они оши'
баются, под выражением «зимо'
вальная яма» понимается учас'
ток реки, где скапливается на
зимовку рыба.

Чтобы провести изменения в
перечне зимовальных ям, необ'
ходимо провести целый ряд оп'
ределённых действий. Вначале
вносятся предложения в научно'
промысловый совет, потом ма'
териалы направляются в научные
организации и далее на утверж'
дение в Федеральное агентство
по рыболовству. Свои замечания
могут внести и рыболовы'люби'
тели по адресу: г. Калуга, пер.
Знаменский, 2а, или по тел. 57'
50'71.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биоресурсов
по Калужской области.

Перечень
зимовальных ям
Калужская область

Река Ока: участок от устья
реки Желовь (Андреевский за'
тон) вниз по течению до дерев'
ни Головнино (включая Голов'
нинский затон) ' 4000 м; от
водозабора, расположенного
на левом берегу в районе Ка'
лужского городского бора, до
устья реки Яченка;

от устья реки Калужка до от'
метки «1090 км»; 500 м вверх по
течению от устья реки Соколов'
ка до высоковольтной линии
электропередачи (далее ' ЛЭП)
у деревни Никольское;

300 м вниз по течению от ус'
тья реки Передут и 300 м вниз
по течению от причала «Коль'
цово»; от устья реки Вашана
вниз по течению на протяжении
1 км; от пристани «Велегож» до
отметки «1005 км»; 1000 м вниз
по течению от устья реки Тару'
са до нижней границы базы от'
дыха «Промстройбанк»;

река Воря: от устья по рекам
Воря и Угра 500 м вверх по тече'
нию ' национальный парк «Угра»;
от устья по реке Угра до ЛЭП '
национальный парк «Угра»;

река Сечна: 800 м вверх по
течению и 1500 м вниз по тече'
нию от устья ' национальный
парк «Угра»;

река Жиздра: от плотины в
городе Жиздра 150 м вверх по
течению; от устья реки Ясенок
500 м вверх и вниз по течению;

от железнодорожного моста
1000 м вниз по течению от де'
ревни Дубровка; вверх по тече'
нию от деревни Гретня 1500 м;

от деревни Дубровка до устья
реки Серена ' национальный
парк «Угра»;

река Протва: 1000 м вверх
по течению от устья реки Лужа
до автодорожного моста трас'
сы А101; 1500 м вверх по тече'
нию от автодорожного моста у
деревни Трубино; от деревни
Ильинское до деревни Иванов'
ское;

река Ресса: 5 км вниз по те'
чению от деревни Рыляки ' на'
циональный парк «Угра»;

от деревни Рыляки до дерев'
ни Лабеки;

от деревни Гороховка до ЛЭП
вниз по течению;

река Лужа: от верхней грани'
цы деревни Мосолово 1000 м
вверх и 1000 м вниз по течению;

от деревни Заболотное 800 м
вверх по течению; от деревни
Карижа 200 м вверх и 500 м вниз
по течению;

от деревни Ротманово 300 м
вверх и 300 м вниз по течению;

от деревни Козлово 300 м
вверх и 300 м вниз по течению;

река Серена: от деревни Де'
рягино 2000 м ниже по течению;

выше деревни Бурнашево '
участок протяженностью 1500 м;

от устья до автодорожного мо'
ста у деревни Полошково ' На'
циональный парк «Угра»;

река Шаня: от автодорожно'
го моста Варшавского шоссе '
1500 м ниже деревни Радюкино;

река Рессета: от автодорож'
ного моста Еленской трассы '
1000 м вверх и вниз по течению;
от автодорожного моста у де'
ревни Кцынь '1000 м вверх и
вниз по течению;

река Брынь: от деревни Охот'
ное ' 2000 м вверх по течению от
автодорожного моста; деревня
Поляки ' 1000 м вверх по тече'
нию;

от автодорожного моста у де'
ревни Костино '2000 м вверх по
течению (до границы бывшего
Сухиничского рыбхоза);

деревня Куклино ' 2000 м вниз
по течению;

река Болва: от деревни Ша'
баново ' 1000 м вверх и вниз по
течению; от устья реки Неполоть
' 500 м вниз по течению;

река Неполоть: от автодо'
рожного моста на трассе Люди'
ново ' Жиздра ' 300 м вниз до
течению;

река Снопоть: от деревни
Ямное ' 2000 м вверх и вниз по
течению;

водохранилище Кировс@
кое@Верхнее: от деревни Ниж'
ний Покров  300 м вниз по тече'
нию;

водохранилище Кировс@
кое@Нижнее:  от плотины до
улицы Степана Разина; от рай'
больницы ' 300 м вверх и вниз
по течению;

водохранилище Ломпадь:
от водозабора ' 200 м вверх и
500 м вниз по течению.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое со
болезнование работнику предприятия Гапоновой Светлане
Федоровне в связи со смертью её мужа Гапонова Алексея Бо(
рисовича.

С 1 по 31 октября в ООО «Инвитро – Калуга» смогут обратиться все, кому небезразлично собственное
здоровье, и сдать кровь на холестерин.

Вас примут по адресам медицинских офисов ООО «Инвитро – Калуга»:
г.Калуга, переулок Старичков, д. 16/10, тел. (8 484 2) 57 94 86;
г.Калуга, улица Поле Свободы, д. 129, тел. (8 484 2) 22 06 02;
г.Обнинск, пр'т Ленина, д.85, тел. (8 484 39) 4 08 19.
В понедельник – пятницу – с 7.30 до 18.00;
В субботу – с 8.00 до 13.00.
Необходимо иметь паспорт. Исследование проводится натощак и не ранее, чем через 12 часов после

последнего приема пищи.

В области стартует благотворительная акция
«Узнай свой холестерин бесплатно»
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Победителю грозит срок
Первобытный инстинкт выяснять отношения на ку'

лаках, судя по криминальной хронике, не затихает и в
XXI веке. А ведь не в пещерах давно живем.

Неделю назад, в ночь на 18 сентября, в наукограде
случайно встретились в парке двое мужчин, живших в
одном доме по соседству. Раньше они конфликтова'
ли, на «старых дрожжах» под покровом ночи возникла
новая ссора. Как оказалось в итоге, не на жизнь, а на
смерть. 39'летний обнинчанин от побоев умер. По
факту обнаружения его тела на улице было возбужде'
но уголовное дело, а вскоре задержан подозревае'
мый. Он дает признательные показания.

Третий был явно лишним
Этот третий – алкоголь. Именно он лишил 26'лет'

него мужчину рассудительности, что обернулось
большой бедой.

В минувшее воскресенье в одной из деревень Юх'
новского района вспыхнула семейная ссора, пьяный
муж столь жестоко избил супругу, что она сконча'
лась. Подозреваемый задержан, с ним работают со'
трудники Дзержинского межрайонного следствен'
ного отдела. Уголовное дело возбуждено по ч. 4
ст. 111 УК РФ.

По информации пресс(службы Следственного
управления СКП РФ по Калужской области.


