
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
11 декабря 2010 года, суббота
№ 456 (6787)
Цена  свободная

Уважаемые жители Калужской области!
12 декабря в нашей стране отмечают День Конституции Рос�

сийской Федерации.
Принятый в 1993 году Основной Закон нашей страны стал сим�

волом обновления России. Выбранный путь обеспечил фундамент
для построения правового государства. Это дало возможность для
развития новой экономики, совершенствования социальной сферы
и формирования демократического общественного сознания.

И сегодня неуклонное соблюдение правовых норм является зало�
гом нашего успешного движения вперед.

Уверен, что эффективный труд и активная жизненная позиция каж�
дого из вас будут служить  общему успеху  и процветанию России.

Желаю вам реализации всех ваших созидательных планов, креп�
кого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

 12 декабря  1993 года была принята Конституция Российской
Федерации. Она закрепила новое государственное устройство и пре�
допределила развитие нашего общества на долгие годы вперёд. В
основу главного документа страны легли  принципы цивилизован�
ного, достойного человека правового государства, где каждый граж�
данин имеет право на труд, на личную свободу, свободу слова, об�
разование, здравоохранение.

Уважаемые жители области! Конституция не только предос�
тавляет нам права и защищает их законодательно, но и обязыва�
ет нас со всей ответственностью соблюдать принятые законы.
17 лет – серьёзный отрезок времени. Конституция страны  дока�
зала свою жизнеспособность. Наша общая задача � научиться жить
согласно её духу и букве.

Депутаты Законодательного Собрания области от всей души
поздравляют вас с праздником и желают доброго здоровья, семей�
ного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

Законодательное Собрание области.

12 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ

В нынешнем году исполняет�
ся 17 лет со дня принятия Ос�
новного Закона страны – Кон�
ституции России. В этот  па�
мятный день Калужское регио�
нальное  отделение партии
«Единая Россия» провело  ак�
цию «Я � гражданин»,  основ�
ным содержание которой стало
вручение паспортов юным  жи�
телям области. 14�летние калу�
жане, 58 представителей разных
районов, получили паспорта в
калужском Доме музыки из рук
секретаря регионального по�
литсовета, председателя Зако�
нодательного Собрания облас�
ти  Виктора Бабурина.

� Я надеюсь, это событие вам
запомнится надолго, � отметил,

выступая перед ребятами, Вик�
тор Сергеевич. � Сегодня вы
получаете первый государ�
ственный документ, который
вас определяет как личности
нашего гражданского общества.
Паспорт дает вам большие пра�
ва, но и большие обязанности.
Мы хотим видеть вас достойны�
ми гражданами, патриотами
своей страны.

Прибывшие из разных угол�
ков области школьники полу�
чили на  память о столь значи�
мом дне  подарочное издание
книги  об истории  своего края
и  сувениры с партийной сим�
воликой.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

Нам важен каждый
В калужском Доме музыки в канун
праздника вручили паспорта
молодым гражданам региона

Вчера в Калужском государ�
ственном университете имени
К.Э.Циолковского состоялась
встреча чрезвычайного и пол�
номочного посла Федеративной
Республики Германии в Рос�
сийской Федерации господина
Ульриха Бранденбурга со сту�
дентами кафедры немецкого
языка.

На хорошем русском языке
господин посол сообщил, что
он только что встречался с бу�
дущими студентами � школьни�
ками. (Речь шла об учащихся
лицея № 48 и школы № 10 с уг�
лубленным изучением немец�
кого языка.)

� А сейчас мне приятно встре�
титься с бывшими учениками –
студентами университета, � ска�
зал он.

Г�н Бранденбург отметил,
что он полгода назад назначен
послом в Россию. Это его пер�
вый визит в Калугу, и он вы�
разил надежду, что не после�
дний.

При этом гость подчеркнул,
что посольство Германии в
России является самым круп�
ным посольством его страны за
рубежом и что в России есть
также консульства ФРГ в
Санкт�Петербурге, Новоси�
бирске, Екатеринбурге и Кали�
нинграде. Посол прежде всего
сообщил, что после мирового
экономического кризиса меж�
ду Россией и Германией на�
блюдается рост торгового обо�
рота и инвестиций. Затем он
напомнил о том, что в следую�
щем году пройдет Год россий�
ской науки в Германии, а так�
же Год немецкой науки в Рос�
сии.

Основная цель, которую пре�
следует германское посольство
и он лично, сказал г�н Бран�
денбург, � это стремление луч�
ше понять страну, где он рабо�
тает, а также как можно более
полно информировать власти и
население Германии о ситуа�
ции в России.

Затем г�н Ульрих Бранден�
бург и руководитель департа�
мента экономики и науки по�
сольства г�жа Хайке Пайч от�
ветили на вопросы студентов,
которые те задавали в основ�
ном на немецком языке.

Во встрече приняли участие
заместитель губернатора, руко�
водитель представительства
правительства Калужской обла�
сти при правительстве РФ Вла�
димир Потемкин, и.о.ректора
государственного университета
имени К.Э.Циолковского Ва�
силий Помазков и региональ�
ный министр образования и
науки Александр Аникеев.

В этот же день с господином
Ульрихом Бранденбургом
встретился губернатор Анато�
лий Артамонов.

После обеда немецкие гости
посетили ООО «Фольксваген
Груп Рус» в технопарке «Граб�
цево».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Господин
Бранденбург
с визитом к нам
Посол ФРГ в России посетил столицу региона

В.Помазков и г�н Бранденбург обменялись сувенирами.
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9 декабря с конвейера калуж�
ского завода «Фольксваген
Груп Рус» сошел 200�тысячный
автомобиль. Вместе с коллекти�
вом завода это праздничное со�
бытие отметили член правле�
ния концерна доктор Михаэль
Махт и член правления марки
«Фольксваген» господин Ху�
берт  Вальтль.

� Российский автомобильный
рынок снова находится на
подъеме, � заметил доктор
Махт, � и каждый из сделанных
в Калуге автомобилей подтвер�
ждает, что наш завод, являю�
щийся теперь местным произ�
водителем, и дальше намерен
участвовать в развитии этого
рынка .

Честь стать юбилейным авто�
мобилем выпала Роlo седану с
двигателем объемом 1,6 литра
(105 лошадиных сил) и автома�
тической коробкой передач.
Продажи этой модели начались
в сентябре, но она уже завоева�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Роль юбиляра выпала  Роlo седану
Концерн «Фольксваген» выпустил 200�тысячный автомобиль на заводе в Калуге

ла большую популярность в
России. Это неудивительно,
поскольку у машины, разрабо�
танной специально для нашей
страны, соотношение «цена�ка�
чество» самое оптимальное.
Интересно, что доля произве�
денных в России компонентов
Polo седана уже достигла 40
процентов.

С момента запуска в 2009
году производства полного
цикла мощность калужского за�
вода составляет 150 тысяч ав�
томобилей в год. Сейчас на
предприятии наряду с Polo се�
даном выпускаются модели
«Фольксваген Тигуан», «Шко�
да Октавиа» и «Шкода Фабиа».
Кроме того, модели «Фольксва�
ген Туарег» и «Фольксваген
Мультивэн» производятся по
технологии крупноузловой
сборки.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото пресс�службы ООО
«Фольксваген Груп Рус».

Малоярославец не случайно был
выбран местом проведения первого
выездного заседания совета сторонни�
ков партии власти. Где, как не в го�
роде, по праву гордящемся своей бо�
гатейшей историей, уместно было об�
судить ход реализации партийного
проекта «Единой России» «Истори�
ческая память»? Да и дата 9 декабря �
День героев Отечества – располагала
к разговору о сохранении памяти о
прошлом.

Представители районных организа�
ций сторонников рассказывали о том,
какую лепту они внесли в осуществ�
ление проекта. В Товаркове Дзержин�
ского района при их непосредствен�
ном участии заложена Аллея памяти
погибших в войнах, вооруженных
конфликтах и террористических ак�
тах, где установлен мемориальный ка�
мень. Тарусяне активно участвуют в
поисковом движении. Малояросла�
вецкие сторонники партии включи�
лись в акцию по сбору средств на вос�

становление монумента Славы – па�
мятника героям Отечественной войны
1812 года.

Выступивший на заседании руково�
дитель регионального исполкома
«Единой России» Валерий Луговой
призвал сторонников поддержать ини�
циативу жителей Малоярославца о
присвоении городу, ставшему, по сло�
вам Кутузова, «пределом нападения и
началом бегства и гибели» наполео�
новской армии,  почетного звания
«Город воинской славы России».

Как подчеркнул председатель реги�
онального совета сторонников Анато�
лий Кравченко, выездные заседания
призваны оживить работу совета. Ведь
в каждом районе есть свой положи�
тельный опыт, который могут пере�
нять коллеги. Эстафету проведения
таких заседаний у Малоярославца при�
нял Киров, которому тоже есть чем
гордиться и что показать гостям.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

К истокам
Региональный совет
сторонников «Единой России»
собрался в Малоярославце

Члены регионального совета сторонников «Единой России»
в Военно�историческом музее 1812 года.

13 декабря в областном Дворце творчества юных им. Ю.А.Гагарина пройдет первый регио/
нальный конкурс детских педагогических печатных изданий.

Он проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка
одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010/2015 годы». Задачи конкур/
са – поддержка и развитие детской инициативы в сфере журналистики, литературного
творчества и выпуска детских периодических печатных изданий в образовательных учреж/
дениях.

В конкурсе примут участие пресс/центры, редакционные коллегии периодических
печатных изданий, юные журналисты в возрасте до 18 лет из образовательных учрежде/
ний десяти районов области, Калуги и Обнинска. Юным издателям и журналистам пред/
стоит участвовать в нескольких номинациях, организаторами предусмотрены специаль/
ные призы.

Лучшие журналистские работы будут опубликованы в газете «Весть».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Юным журналистам � зелёный свет

Пройдет совсем немного времени, и
выпускники наших школ встанут перед
выбором – где продолжить свое образо�
вание или куда пойти работать. Как мо�
лодому человеку выбрать правильный
путь, найти нужную профессию, чтобы
не было разочарования? Чтобы помочь
в этом старшеклассникам, в Калуге про�
шла профориентационная акция «Вы�
пускник года�2011».

В здании областной администрации
состоялась встреча старшеклассников и
выпускников школ с представителями
учреждений профессионального образо�
вания и калужских предприятий. В фойе
работала выставка, школьникам проде�
монстрировали фильм об экономичес�
ком развитии региона.

Старшеклассников тепло привет�
ствовал губернатор Анатолий Артамо�
нов. Он пожелал юношам и девушкам
успешной учебы и сдачи государ�
ственных экзаменов и, конечно же,
п р а в и л ь н о г о  в ы б о р а  д а л ь н е й ш е г о
жизненного пути после школы. Для
молодого поколения это имеет огром�
ное значение.

Анатолий Артамонов простыми сло�
вами рассказал будущим выпускникам

о том, какие специальности в большей
степени востребованы на Калужской
земле.  Оказывается,  их достаточно
много. Регион нуждается в строителях,
архитекторах, аграриях, учителях, ме�
дицинских специалистах. Губернатор
отметил, что каждый молодой человек,
окончивший медицинский вуз, обеспе�
чивается жильем. Такая же гарантия по
обеспечению жильем и для выпускни�
ков сельскохозяйственных вузов.

В области также востребованы инже�
неры, причем самых различных направ�
лений.  Поэтому сегодня обучение в
МГТУ им. Н.Э. Баумана, одном из пре�
стижнейших вузов страны, � вариант бес�
проигрышный. Еще нам нужны талант�
ливые специалисты в области культуры,
туризма, сфере обслуживания, как ска�
зал губернатор, «в индустрии гостепри�
имства».

Регион стремительно развивается эко�
номически, входит в число самых разви�
тых в стране, жизнь с каждым годом
улучшается. Для каждого человека, для
каждой творческой личности на Калужс�
кой земле есть все возможности добить�
ся успеха.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÊÀÄÐÛ

От инженеров�строителей
до индустрии
гостеприимства
Нашему региону требуются специалисты
самых разных отраслей

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Награды  лучшим педагогам
Как стало известно, делегация нашего региона примет участие  в торжественном мероп/

риятии, посвященном подведению итогов Года учителя, которое состоится в Москве, в
Доме Пашкова, 17 декабря. А 21 декабря в 11.00 торжества пройдут в концертном зале
областной филармонии, где соберутся около 750 учителей, работников сферы образова/
ния области и почетных гостей. Лучшие учителя будут награждены памятными медалями и
нагрудным знаком «Педагог/наставник». Также поощрены будут и средства массовой ин/
формации, активно освещавшие Год учителя и популяризировавшие педагогическую про/
фессию.
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 ÑÒÐÅËÊÎÂÛÉ ÑÏÎÐÒ

 I этап Кубка мира по конько/
бежному спорту среди юниоров
принимал польский   Закопане.
Олимпийская надежда 2014 года
калужанка Анна Чернова на дистан/
ции 3000 метров добилась третье/
го результата. На дистанции вдвое
короче у нее 4/е место.

Кубок России по волейболу
среди инвалидов по слуху  завер/
шился в Чехове Московской обла/
сти. Две команды (мужская и женс/
кая) физкультурно/спортивного
клуба инвалидов «Лидер» г. Калуги
стали серебряными призерами.

Город Сочи принимал участни/
ков Кубка и первенства России по
пауэрлифтингу среди инвалидов по
зрению и лиц с поражением опор/
но/двигательного аппарата. Андрей
Евсюков и Евгений Тихомиров заня/
ли соответственно 2/е и 3/е места.

Весомый международный
турнир по фехтованию с участием
спортсменов из 27 стран состоял/
ся в Гренобле (Франция). Среди
девушек 1994 года рождения и мо/
ложе неплохо выступила калужан/
ка Наталья Калайчева. В фехтова/
нии на шпагах она / пятая.

На завершившемся в Медыни
чемпионате мира по универсаль/
ному бою калужанка Марина На/
умова в весовой категории до 57 кг
стала серебряным призером.
Юрий Данилов ( г.Калуга)  высту/
пал в весовой категории  до 75 кг,
он поднялся на третью ступень пье/
дестала почета.

В чемпионате Калужской об/
ласти по международным шашкам
участвовало 26 человек. В компа/
нии мужчин и женщин чемпионс/
кое звание завоевали Софья Мо/
розова и Михаил Брусанов. Среди
юношей и девушек победили соот/
ветственно  Эльдар Умирзаков и
Евгения Абросикова.

Открытый Кубок губернатора
Калужской области по гиревому
спорту завершился в Жуковском рай/
оне. Общекомандную победу одер/
жали атлеты нашей области, опере/
дившие своих главных соперников –
гиревиков Вологодской области.

Обнинский боксер Алексей
Егоров завоевал очередное чем/
пионское звание. На этот раз он
стал лучшим в Перми на первен/
стве России среди молодежи в ве/
совой категории до 91 кг. Его по/
беда позволила занять Калужской
области в общем зачете 9/е место
среди 44 регионов страны.

 7 декабря в Доме правитель/
ства Калужской области министер/
ство спорта, туризма и молодежной
политики провело семинар/совеща/
ние с руководителями и специалис/
тами органов управления физичес/
кой культуры и спорта муниципаль/
ных районов и городских округов.
Открыл совещание заместитель
министра – начальник управления
физической культуры и спорта
Алексей Логинов. Речь шла о  зада/
чах в развитии регионального спорта
в 2011 году и о подготовке и сдаче
статистических отчетов за 2010 год.
Также состоялось награждение по/
бедителей и призеров  областной
зимней и летней спартакиад.

ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

Стрелковому спорту  в Рос�
сии, что называется,  доста�
лось. Если в довоенные годы
значок «Ворошиловский стре�
лок» придавал  владельцу  ста�
тус, сравнимый с современным
супергероем, то к концу 80�х не
вызывал уже ничего, кроме
скуки или непонимания. В де�
вяностые стране было вообще
не до спорта, вместе с други�
ми спортивными объектами
закрывались стрелковые клу�
бы, секции.  Но в последнее
десятилетие они начинают воз�
рождаться, открываются про�
фильные спортшколы, которые
не знают проблем с набором
учеников. То есть заметен яв�
ный рост интереса к пулевой
стрельбе, и подросток, имею�
щий разряд  по этой спортив�
ной дисциплине, вновь пользу�
ется уважением  у сверстников.

А  вот  общественное объединение
ДОСААФ,   давшее когда�то  жизнь
стрелковому спорту, почти забыто, его
статус и роль в наши дни по�прежнему
недооцениваются,  отсутствие финан�
сирования не позволяет наладить пол�
ноценную работу.  По крайней мере, так
обстоят дела  в Калужской  области. И
это факт не просто сам по себе огорчи�
тельный, он имеет  далеко идущие  по�
следствия. Ведь, как показывает прак�
тика,  большинство призывников
абсолютно не готовы к армейской служ�
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бе, не имеют элементарных навыков
обращения с оружием, спортивной под�
готовки. В решении этой проблемы мог
бы помочь стрелковый клуб, существу�
ющий при Калужской организации ДО�
СААФ, но на данный момент он сам
нуждается в помощи.

Спортсмены, которые  тренирова�
лись в клубе в восьмидесятые годы,
вспоминают, что  уже тогда  там цари�
ла полная разруха:  обветшалое, тесное
помещение, нехватка квалифициро�
ванных тренеров, современного ору�

жия и оборудования.  И вот теперь од�
ному из стрелков того «поколения раз�
рухи» предстоит  возрождать прежнюю
активную деятельность клуба и его со�
циальную значимость: тренер высшей
категории по полиатлону  Федор Ко�
роткий  недавно назначен директором
стрелкового спортивного клуба (ССК),
и  ему   понадобится по�настоящему
спортивное упорство  для  выполнения
задачи.

Окончание на 2
й стр.

Городской голова Калуги Николай Любимов на открытии тира.
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� К счастью, мне не придется
начинать с нуля, с пустого мес�
та, � рассказывает Федор Пет�
рович, � на сегодняшний день
ДОСААФ имеет добротное,
просторное здание, построен�
ное в 2008 году, в основном бла�
годаря стараниям председателя
Калужской федерации стрелко�
вого спорта Александра Ефре�
менко, неплохой запас оружия.
Потому  есть смысл все сорев�
нования по стрельбе проводить
в нашем помещении, лучшего в
городе пока нет.   Но  нам со�
вершенно необходимо  совре�
менное  стрелковое оборудова�
ние,  и способ для решения этой
проблемы  я вижу только один:
тесное сотрудничество с детско�
юношеской спортивной шко�
лой «Снайпер» и с региональ�
ным министерством спорта. Мы
можем выжить только в том слу�
чае,  если у нас будет бюджет�
ное финансирование, а школе,
в свою очередь, требуется  хо�
рошая спортивная база.

Правда, тир, которым мы рас�
полагаем, имеет  небольшую
пропускную способность, что
вряд ли устроит наших партне�
ров. У каждого тренера в груп�
пе минимум  15 человек  и боль�
ше, а  у нас в пневматическом
тире всего 4 места для стрель�
бы. Значит, на тренировку од�
ной группы уйдет не менее чем
полдня.  Поэтому первостепен�
ное значение  имеет покупка
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пневматических установок.
Наш тир должен быть универ�
сальным и загруженным на все
семь дней недели, тогда от него
будет отдача и тогда совместная
работа со школой «Снайпер»
станет  взаимовыгодной. И на
этой основе можно будет даль�
ше развивать стрелковый спорт
в Калуге. Впрочем, кроме   зда�
ния и оружия мне в наследство
от прежнего руководства клуба
достались еще и долги за оплату
коммунальных услуг, которые
составляют более полумиллио�
на рублей. Сумма для нас нема�
лая, особенно если учесть, что
постоянного источника доходов
в клубе пока нет. Разумеется,
мы сейчас изыскиваем любые
доступные возможности, чтобы
самим заработать средства, но
это вопрос времени, а долг тре�
бует срочного погашения. И в
этом  вопросе нам очень ощу�
тимо помогает председатель Ка�
лужской организации ДОСААФ
Евгений Кениг. Благодаря его
огромному опыту администра�
тивной работы  клубу уже уда�
лось погасить часть долга по
электроэнергии, часть долга во�
доканалу, и в дальнейшем, по�
лагаю, мы со всеми проблема�
ми справимся. При поддержке
Евгения Леонидовича я чув�
ствую себя  более  уверенно.

Что касается  прибыли, кото�
рую может приносить стрелко�
вый клуб, то я не верю в то, что
на спорте, на патриотизме мож�
но заработать серьезные деньги.

Но средства на достойное содер�
жание клуба, на зарплату сотруд�
никам – вполне осуществимо.
Поэтому мы планируем органи�
зовывать мероприятия,  семей�
ные праздники,  в том числе и
для представителей силовых
структур.  Предположим, со�
трудники УВД приходят в клуб
совершенствоваться в стрельбе,
но с женами, с детьми, ведь
стрелковые состязания могут
быть очень зрелищными. А пос�
ле мы познакомим детей с вида�
ми оружия, расскажем  о службе
офицеров, о том, как они с ору�
жием  в руках защищают Родину
– и это будет началом наглядно�
го, убедительного патриотичес�
кого воспитания. Да и  офице�
рам важно будет  показать мас�
терство, чтобы  дети смотрели на
них с восхищением.

Мы планируем использовать
клуб и для организации семей�
ного досуга калужан. Родители
могут привести ребенка, запла�
тить за пульки, как в тире,  пусть
попробует сделать несколько
выстрелов.  Возможно, ребенку
станет интересно, как научить�
ся  точнее попадать в мишень,
или его заинтересует трениров�
ка спортсменов, и с этого нач�
нется его путь в стрелковый
спорт.

Можно организовать и плат�
ную группу для всех желающих,
взрослых и детей, и позже из
этих групп отбирать наиболее
талантливых, целеустремлен�
ных  для спортивной школы,

ведь мы будем работать совмес�
тно.

Идей много, но, повторю, для
их воплощения нам нужно
стрелковое оборудование, это
откроет много новых возможно�
стей  для спортсменов, и для
организаторов стрелкового
спорта.

С точкой зрения Федора Ко�
роткого полностью согласен
тренер по стрельбе  спортивной
школы «Снайпер», почетный
мастер спорта  Евгений Тихо�
миров:

� Действительно, совместная
работа со стрелковым клубом
ДОСААФ �  это  возможность
прогресса, роста для всех, кто
заинтересован в развитии пуле�
вой стрельбы в Калуге и облас�
ти. Совместно можно добиться
более высоких спортивных ре�
зультатов. Мы хотим, чтобы
ССК и школа были одним цен�
тром в подготовке спортсменов.
Прежде всего это выезд на со�
ревнования совместной коман�
ды, составленной из наших уче�
ников и стрелков ДОСААФ.

Кроме того, благодаря объеди�
нению мы, представители шко�
лы, надеемся, что на соревнова�
ниях будем  стрелять не только
из пневматической винтовки
(причем из определенного ста�
тического положения, напри�
мер, стоя), но  у нас будет воз�
можность  освоить стрельбу из
малокалиберной винтовки на 50
метров, 3 по 20 или 3 по 40 –
стандарт.  Это уже совершенно

другой уровень мастерства, с ко�
торым можно выходить на  пер�
венство республики, Европы,
мира.  У наших учеников такой
подготовки пока нет, но  ведь в
60 � 70�е годы в области были
спортсмены, которые  отлично
справлялись с этой программой,
занимали призовые места на зо�
нальных, республиканских со�
ревнованиях. Этот потенциал
необходимо восстановить, тем
более что в наше время интерес
к пулевой стрельбе переживает
новое рождение.

А если приобрести скорост�
ную установку для стрельбы по
движущимся мишеням � работа
пойдет гораздо интенсивнее.
Заявку мы уже подали, монти�
роваться установка будет в
стрелковом клубе.  Правда, сто�
ит она  весьма недешево, но мы
надеемся на помощь министер�
ства в этом вопросе.

С оружием у нас дело обстоит
неплохо, а вот тренажеры очень
нужны, без них мы будем сидеть
на старых наработках, а это не�
допустимо. Тем более  сейчас,
когда в области появились та�
лантливые спортсмены,  такие
как призер российских соревно�
ваний  Наталья Тутова, у кото�
рой есть шанс попасть в сбор�
ную команду нашей страны по
стрельбе. Если загорелась одна
звездочка – будут и другие, от
нас требуется только создать для
этого наилучшие условия.

Наталия ШМЕЛЕВА.
Ирина САФРОНОВА.

Новый комплекс, построен�
ный меньше чем за год, распо�
лагается на Правобережье Ка�
луги. Его общая площадь со�
ставляет более 5 тысяч кв. мет�
ров. Строительство финансиро�
валось из регионального, муни�
ципального и федерального
бюджета в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2006�2015 годы» (ФЦП). С кон�
ца  сентября 2009 года спортив�
ный объект открыт для детей и
взрослых. Сначала это был про�
сто спортивный комплекс. Но
городские власти приняли ре�
шение отдать все помещения и
оборудования ледового объекта
местной спортивной школе.
Так, объект стал называться
«Детско�юношеская спортив�
ная школа «Космос».

На базе спортивной школы
работают отделения хоккея и
фигурного катания. В них зани�
маются дети от 4 лет и старше,
причем совершенно бесплатно.
Посещают объект и взрослые.
Для них предусмотрено массо�
вое катание. А местные люби�
тели хоккея могут арендовать
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ледовую арену «Космоса» для
проведения тренировок и учас�
тия в соревнованиях.

Спортивные секции работают
по графику, максимально при�
способленному для удобства де�
тей. Почти каждый день прохо�
дят утренние тренировки (8.00
– 10.30), а также дневные учеб�
но�тренировочные занятия (с
14.00 до 20.00). Вечернее время
отдано взрослым любителям ле�
довых видов спорта, которые
тренируются 6 дней в неделю. В
субботу и воскресенье проводят�
ся сеансы массового катания.
Также на ледовой площадке
«Космоса» проводятся област�
ные и городские соревнования.
Например, 23 октября текущего
года в спорткомплексе стартовал
открытый чемпионат г. Калуги
по хоккею с шайбой, в котором
участвуют все областные коман�
ды. А весной ледовый дворец
принимал участников ежегодно�
го Кубка губернатора Калужской
области по хоккею с шайбой.
Помимо этого в 2009 году калуж�
ский фонд «Возрождение» про�
водил на арене дворца «Ледовое
шоу» – традиционное массовое
мероприятие, собравшее множе�

ство любителей фигурного ката�
ния.

В здании ледового комплекса
находится стандартная ледовая
площадка размером 30х60 мет�
ров. Рядом с ней расположены
зрительские трибуны на 750 мест.
В том же здании функциониру�
ют раздевалки и тренажерный зал
для силовой подготовки хоккеи�
стов, а также кафетерий, адми�
нистративные помещения, мето�
дический класс, кабинеты трене�
ров и комментаторская. Как обе�
щает директор спортивного
объекта Сергей Проничев, в бли�
жайшее время будет оборудован
зал для хореографии, который
очень пригодится юным фигури�
стам. «Базовая техника фигурно�

го катания закладывается в хоре�
ографическом зале», – отметил
Сергей Проничев, добавив, что
многие элементы дети должны
сначала отрабатывать на ковре
или паркете, а не на льду.

По мнению тренеров, воспи�
танники спортивной школы уже
добились определенных успе�
хов. В конце учебного года со�
стоятся контрольно�перевод�
ные занятия и соревнования, по
итогам которых самым достой�
ным учащимся будут присужде�
ны спортивные разряды. Мно�
гие из этих ребят раньше были
вынуждены ездить трениро�
ваться в г. Жуков. Теперь же у
них есть возможность трениро�
ваться по месту жительства и

тратить силы и время не на из�
нурительную дорогу, а на
спортивные достижения.

Как отметил Сергей Прони�
чев, местные жители «недоволь�
ны» появлением ледового двор�
ца, они говорят «нам бы еще па�
рочку, а одного для города
мало». Директор «Космоса» счи�
тает, что если бы не полученные
средства из федерального бюд�
жета, то, возможно, в Калуге не
было бы сейчас крытой ледовой
площадки, поэтому программа,
позволяющая создавать условия
для занятий массовым спортом,
обязательно должна развивать�
ся и расширяться.

Екатерина МУХЛЫНИНА.
г. Москва.

Чуть больше года назад в Калуге открылся крытый
ледовый дворец. Над выбором названия для нового
спортивного объекта муниципальные власти думали
недолго, назвав его «Космос». Дворец предоставляет
поистине космические возможности для всех желаю�
щих заниматься ледовыми видами спорта. Ведь ранее
в городе не было ни одной всесезонной ледовой пло�
щадки и местным спортсменам приходилось выбирать
между поездками за 100 километров в спорткомплекс,
находящийся в соседнем городе Жукове, и льдом дво�
ровых хоккейных коробок.
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Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

В российской заявке на прове�
дение матчей ЧМ�2018 присут�
ствуют 16 стадионов в 13 городах
страны – Москве, Санкт�Петер�
бурге, Калининграде, Сочи,
Краснодаре, Ростове�на�Дону,
Ярославле, Нижнем Новгороде,
Саранске, Казани, Самаре, Вол�
гограде и Екатеринбурге.

Однако не факт, что все эти
стадионы и все эти города при�
мут участников главного сорев�
нования четырехлетия. Как ска�
зал глава заявочного комитета
«Россия�2018» Алексей Сорокин,
окончательный выбор городов,
где пройдут матчи чемпионата
мира, является прерогативой

×Ì-2018

ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ

ФИФА: «Количество городов мы
не знаем, их может быть и десять,
это надо садиться и обсуждать».

Кстати, первый рабочий визит
ФИФА в Россию пройдет уже
скоро, в январе.

Мы же, уважаемые читатели,
времени терять не станем.
«Весть�Спорт» будет один за дру�
гим представлять стадионы, фи�
гурирующие в российской заяв�
ке. Начнем с проекта стадиона
«Спартак» в Москве. Его плани�
руемая вместимость � 46920 зри�
телей. Предполагается, что стро�
ительство этой футбольной
арены будет завершено к 2012
году.

Во�первых, работа по про�
движению «кандидатуры» Рос�
сии велась, когда г�на Фурсен�
ко на нынешней должности и
в  помине не было. Во�вторых,
такие дела делаются совсем на
другом уровне, а именно на
уровне высшего руководства
страны.

У президента РФС до недав�
него времени самым запоми�
нающимся вкладом в развитие
отечественного футбола было
принятие очередного высоко�
оплачиваемого иностранца на
должность главного тренера
сборной России. А еще – не�
давний позорный проигрыш
нашей сборной бельгийцам,
которым за согласие провести
товарищеский матч в мороз�
ной России было нехило зап�
лачено.

Но все это семечки по срав�
нению с увесистой тыквой, ка�
ковой можно считать действия
Фурсенко по разгону Профес�
сиональной футбольной лиги.
Вот сообщение ЦОС ПФЛ от
9 декабря 2010 года: «Сегодня
исполком РФС по предложению
его президента Сергея Фурсен

ко и руководителя его аппара

та Максима Погорелова, со
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ВМЕСТО ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА�2018 РФС УСТРАИВАЕТ РАЗБОРКИ

Возможно, нынешнему президенту Российско�
го футбольного союза Сергею Фурсенко и хоте�
лось бы в число своих достижений включить и по�
беду нашей страны в борьбе за право проведения
чемпионата мира 2018 года. На самом же деле
его заслугу здесь, даже при желании, разглядеть
трудновато.

славшихся на поступивший из
Минюста сигнал о «внезапно»
вскрывшихся нарушениях, яко

бы допущенных при регистрации
ассоциации «ПФЛ» в 1995 (!)
году, разорвал действующий до

говор с лигой о проведении со

ревнований.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  ф у т 

больная лига рассматривает
это провокационное решение
как попытку расправиться с
организацией,  отстаиваю

щей позицию здравого смыс

ла по предотвращению нега

тивных последствий перехода
российских соревнований по
футболу на так называемую
систему «осень
весна», и на

мерение устранить неугодных
Сергею Фурсенко руководите

лей лиги.

Президент лиги Николай Тол

стых, руководствуясь уставом
ассоциации «ПФЛ», принял ре

шение созвать чрезвычайную
конференцию Профессиональ

ной футбольной  лиги 19 января
2011 года».

Российские СМИ уже начи�
нают обсуждать создавшуюся
ситуацию. Так, интернет�из�
дание Sportbox.ru высказыва�
ет предположение, что теперь

для проведения соревнований
в первом дивизионе будет со�
здана специальная ассоциа�
ция, а турнир среди клубов
третьего эшелона российско�
го футбола (надо понимать,
второго дивизиона) будут
организовывать региональ�
ные федерации футбола (надо
понимать,  межрегиональ�
ные).

Напомним, что ПФЛ была
создана в 1992 году и почти де�
сять лет, до появления РФПЛ,
занималась организацией чем�
пионата России всех уровней.
В последнее время члены лиги
категорически осуждали ини�
циированный РФС переход
отечественных соревнований
на систему «осень� весна», ко�
торый планируется начать сле�
дующей весной. 7 декабря
ПФЛ даже выступила с откры�
тым письмом к руководству
страны.

«Весть�Спорт» пока воздер�
жится от комментариев, хотя
ее журналисты полностью со�
лидарны, например, с руко�
водством ФК «Калуга», кото�
рое, как нам известно,
отрицательно относится к пер�
спективе играть ранней весной
и поздней осенью, а летом от�
дыхать от футбола.

Но комментарии, безуслов�
но, будут – зима�то у нас дол�
гая. Приглашаем также бо�
лельщиков, футбольных
специалистов подключиться к
обсуждению темы.

В заключительных матчах группо�
вого этапа Лиги чемпионов казанс�
кий «Рубин» на выезде проиграл
фактически второму составу «Бар�
селоны» � 0:2, а московский «Спар�
так», также на выезде, выиграл у
словацкой «Жилины» � 2:1. Оба на�
ших клуба, заняв третьи места в сво�
их группах, хотя и вылетели из Лиги
Европы, но не вылетели из Еврокуб�
ков – по весне они будут выступать
в Лиге Европы.

На этом можно было бы поставить точку, не
опозорься отечественные фанаты в очередной
раз на всю Европу. Хулиганские выходки куч�
ки спартаковских болельщиков едва не сорва�
ли матч «Жилина» � «Спартак».

Все осуждают хулиганов, а владелец россий�
ского клуба Федун ответственность за инци�
дент почему�то возложил на принимающую
сторону. Но словаки, думается, если в чем и
виноваты, то только  в том, что при входе на
стадион не стали раздевать приезжих фанатов
догола, чтобы изъять у них хлопушки, взрыв�
пакеты и дымовые шашки. А президент РФС
Фурсенко и вовсе открестился, заметив, как
сообщает «Газета.ru», что на стадионе в Слова�
кии были «другие» болельщики «Спартака».
Какие такие другие? Уж не переодевшиеся ли
нашими фанами английские шпионы устрои�
ли провокацию, чтобы отомстить русским за
поражение на голосовании исполкома ФИФА,
выбиравшего страну – хозяйку ЧМ�2018?

Между тем нашей команде грозят серьезные
санкции со стороны УЕФА. Крупный штраф

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
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или проведение одного домашнего матча без
зрителей спартаковцы должны будут считать
большой удачей.

Но главная беда в другом. Отморозки, назы�
вающие себя футбольными фанатами, дали на�
шим недругам повод поставить под сомнение,
сможет ли Россия обеспечить порядок на соб�
ственных стадионах во время проведения чем�
пионата мира.

Президенту РФС, чем делать хорошую мину
при плохой игре, не грех поучиться у тех же анг�
личан: там если кто�нибудь из болельщиков хоть
один раз будет замечен в хулиганстве на трибу�
нах – все, дорожка на любой стадион ему зака�
зана.

ÀÊÖÈÈ
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Футбольный клуб «Калуга» на своем интернетовском сайте орга�
низовал для болельщиков голосование по определению лучшего иг�
рока в сезоне 2010 года.

Недавно завершился четвертый этап голосования, назвавший луч�
шего нападающего, им стал Евгений Бондарь (43,88 процента голо�
сов). В числе соискателей также упоминались Сергей  Баранцов
(20,86 процента), Эдуард Зацепин (18,71 процента), Павел Голанов
(16,55 процента).

Итак, в финал голосования вышли: вратарь Максим Блинов, за�
щитник Денис Сидоров, полузащитник Александр Русских и напа�
дающий Евгений Бондарь. Заключительный этап голосования про�
длится до 20 декабря.

По результатам первых двух
туров пока что можно сделать
следующий вывод: профессио�
нальному футбольному клубу
«Калуга»  приходится отнюдь не
легко в компании соперников–
любителей, ведь уступили же
«Заре�Кадви» и с трудом взяли
верх над «Планетой», замыка�
ющей турнирную таблицу.

Час «икс» наступит для «Ка�
луги» в эти выходные, когда ей

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

ÇÀ ÊÓÁÎÊÇÀ ÊÓÁÎÊÇÀ ÊÓÁÎÊÇÀ ÊÓÁÎÊÇÀ ÊÓÁÎÊ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÃÎËÎÂÛÃÎËÎÂÛÃÎËÎÂÛÃÎËÎÂÛÃÎËÎÂÛ
В прошлые выходные в областном центре старто�

вал турнир по мини�футболу на Кубок городского го�
ловы. Восемь команд–участников разделены на две
подгруппы.

¨̈̈̈̈

придется сыграть с лидером
подгруппы «А» � ФК «ДР».

В подгруппе «Б» впереди
идут две команды, набравшие
по шесть очков, это «Садовая�
Облавтотранс»  и «Энерге�
тик». Они, кстати, тоже в эти
выходные встречаются друг с
другом.

Турнир проходит в спортком�
плексе «Анненки», где болель�
щикам всегда рады.

 « »
« -ERSTEN» XX 4-12 4-6 0 8-18= - 10 IV 

« » 12-4 XX 9-4 6 21 -8 = + 13 IA

« - » 4-9 XX 7-5 3 11-14 = -3 III 

 « » 6-4 5-7 XX 3 11-11 = 0 II

 « »
« » XX 4-6 3-4 0 7-10 = -3 III

« » 6-4 XX 13-3 6 19-7 = + 12 I

" " 3-13 XX 2-5 0 5-18= -13 IV 

« » 4-3 5-2 XX 6 9 - 5 = +4 II
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В течение двух недель в спортивном
зале «Красная звезда» шли баскетболь�
ные сражения команд средних специ�
альных учебных заведений в зачет спар�
такиады г.Калуги. В соревнованиях при�
няло участие 10 команд юношей. В ре�
зультате упорного противостояния в фи�
нальную часть турнира вышли команды
техникума железнодорожного транспор�
та, механико�технологического и педа�
гогического колледжей.

Баскетболисты железнодорожного
техникума в тяжелейшей борьбе одоле�

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈÏÎÁÅÄÈËÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈÏÎÁÅÄÈËÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈÏÎÁÅÄÈËÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈÏÎÁÅÄÈËÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ
Редко в наше время встретишь че/

ловека, который бы бескорыстно слу/
жил физической культуре и спорту.
Преподаватель физического вос�
питания муниципального образо�
вательного учреждения «Лицей №
36» г.Калуги Валерий Михайлович
ВОРОНЦОВ страстно   влюблен в
баскетбол, а потому все свое свобод/
ное время отдает развитию и попу/
ляризации этого вида спорта: про/
водит учебно/тренировочные заня/
тия, соревнования, в качестве глав/
ного судьи вот уже несколько лет на
высоком уровне организует турнир
по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч»,  пропагандирует этот вид
спорта на страницах областной газе/
ты «Весть».

А на днях в свет вышла его книга «Ка/
лужский баскетбол», в которой просле/
живается история становления обла/
стного баскетбола, спортивные дос/
тижения команд, ведущих игроков и
тренеров Калуги и области. Кроме
того, книга насыщена многочисленны/
ми фотографиями, которые придали
ценности этому изданию.

По словам автора, книга адресова/
на юным спортсменам, тренерам/пре/
подавателям, а также всем тем, кто
всерьёз решил заняться этим популяр/
ным видом спорта. И пусть тираж этой
книги пока небольшой (100 экземпля/

ли соперников из механико�технологи�
ческого колледжа со счетом 48:47 и ко�
манду педагогического колледжа �  41:38
и подтвердили свое высокое звание уже
пятый раз подряд.

В матче за 3�е место баскетболисты �
будущие педагоги без особых усилий сло�
мили сопротивление команды механико�
технологического колледжа со счетом
60:39 и завоевали второе место. Бронзо�
выми призерами стали баскетболисты
механико�технологического колледжа.

Валерий ВОРОНЦОВ.

 ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
Финалисты  турнира.

ров), уверен, что в ближайшее время,
учитывая возросшую популярность
«оранжевого мяча» (в области им за/
нимается более 9 тысяч человек), чис/
ло людей, заинтересованных  истори/
ей областного баскетбола, значитель/
но возрастет.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÀËÓÃÀ È ÎÁÍÈÍÑÊÊÀËÓÃÀ È ÎÁÍÈÍÑÊÊÀËÓÃÀ È ÎÁÍÈÍÑÊÊÀËÓÃÀ È ÎÁÍÈÍÑÊÊÀËÓÃÀ È ÎÁÍÈÍÑÊ
ÏÎÄÅËÈËÈ ÌÅÄÀËÈÏÎÄÅËÈËÈ ÌÅÄÀËÈÏÎÄÅËÈËÈ ÌÅÄÀËÈÏÎÄÅËÈËÈ ÌÅÄÀËÈÏÎÄÅËÈËÈ ÌÅÄÀËÈ
В Обнинске в открытом чемпионате и первенстве Калужской

области по художественной гимнастике участвовали  спортсмен�
ки из Калуги, Обнинска, Жукова, Москвы, Тулы, Рязани. Обла�
стной центр представляли воспитанницы ОСДЮСШОР
«Юность» и ДЮСШ «Луч».

Самые юные гимнастки 2000 и 1999 годов рождения соревно�
вались без предметов. В арсенале участниц 1998 года рождения
появились обруч, мяч, булава, лента.

Вся борьба за медали развернулась между хозяйками соревно�
ваний и воспитанницами ОСДЮСШОР «Юность». Калужанки
победили в первенстве среди девочек 1999�2000 годов рождения,
а также выиграли в чемпионате. Первое место заняла Анна Ива�
нушкина. Второй оказалась обнинская гимнастка Алина Бехтя�
нова. Тройку призеров замкнула также представительница «Юно�
сти» Анастасия Савиченкова.

В споре девушек 1996�1998 годов рождения золотые медали
достались спортсменкам из наукограда.

ÍÀ ÁÐÓÑÜßÕ -ÍÀ ÁÐÓÑÜßÕ -ÍÀ ÁÐÓÑÜßÕ -ÍÀ ÁÐÓÑÜßÕ -ÍÀ ÁÐÓÑÜßÕ -
ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

24�28 ноября в Белгороде проходил открытый всероссийский
детско�юношеский турнир по спортивной гимнастике на призы
двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной абсолютной
чемпионки мира Светланы Хоркиной.

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне
и собрали большое количество юных спортсменов из многих
регионов нашей страны. Не обошли вниманием данный турнир
и калужане. Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» Юрий Хлеб�
ников, выступая по программе второго взрослого разряда, в мно�
гоборье занял четвертое место среди 26 участников.

Неплохие результаты наш земляк показал и в отдельных ви�
дах. В соревнованиях на брусьях он занял первое место, а в воль�
ных упражнениях  стал четвертым.

Социальные выплаты перспек�
тивным спортсменам назначают�
ся в целях создания гарантий
поддержки детей из социально
незащищенных слоев населения:
детей�сирот; детей, оставшихся
без попечения родителей; инва�
лидов с детства; детей из много�
детных, неполных и малоимущих
семей.

В 2010 году шесть учреждений
дополнительного образования
детей спортивной направленно�
сти представили на рассмотре�
ние комиссии своих соискате�
лей, проявивших трудолюбие и
настойчивость в учебно�трени�
ровочных занятиях и на сорев�
нованиях областного, российс�
кого и международного уровней.
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В  соответствии с постанов�
лением губернатора от 19 нояб�
ря 2010 года № 370 в нынешнем
году социальные выплаты Ка�
лужской области назначены
следующим спортсменам: Тать�
яне Волковой, Георгию Хупе�
нии (легкая атлетика), воспи�
танникам муниципального об�
разовательного учреждения до�
полнительного образования де�
тей «Специализированная
детско�юношеская школа
олимпийского резерва «Темп»
г.Калуги; Андрею Гаврилюку
(вольная борьба), Марии Хорче�
вой (плавание), воспитанникам
государственного образователь�
ного учреждения дополнитель�
ного образования детей «Детско�

юношеская спортивная школа
«Труд»; Виктории Горбатовой,
Анастасии Демендеевой, Ста�
ниславу Степанову,  воспитан�
никам государственного обра�
зовательного учреждения до�
полнительного образования де�
тей «Специализированная дет�
ско�юношеская школа
олимпийского резерва по
спортивной гимнастике Ларисы
Латыниной»; Евгении Никулоч�
киной, Валерии Панасенковой,
Владимиру Тимашкову (фут�
бол), воспитанникам государ�
ственного образовательного уч�
реждения дополнительного об�
разования детей «Детско�юно�
шеская спортивная школа «Ан�
ненки»; Астгик Петросян,
Гулхумор Худойбердиевой
(универсальный бой), воспи�
танникам государственного об�
разовательного учреждения до�
полнительного образования де�
тей «Медынская комплексная
детско�юношеская спортивная
школа № 2».

28 ноября в областном молодежном центре интерес�
но и насыщенно прошел  ХI фестиваль культуры и
спорта «Как стать звездой». В рамках фестиваля со�
стоялось торжественное вручение дипломов и призов
12 юным перспективным спортсменам, добившимся
высоких результатов. Они в нынешнем году стали об�
ладателями социальных выплат.

С 29 ноября по 9 декабря в г. Липецке проходил зо�
нальный этап (Центральный федеральный округ) IX
всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по учебным и внеучебным формам физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работы». 32 педа�
гога из девяти областей выступили в шести группах.

Как сообщил редакции «Вес�
ти�Спорт» руководитель ка�
лужской делегации, главный
специалист регионального ми�
нистерства спорта, туризма и
молодежной политики  Роман
Косов, наши педагоги достой�
но представили Калужскую об�
ласть. Двое из них � тренер�пре�
подаватель ДЮСШ «Труд» На�
дежда Клинушкина (группа –
специалисты физической куль�
туры и спорта образовательных
учреждений дополнительного

образования детей и обще�
ственных физкультурно�
спортивных объединений) и
учитель физической культуры
Мосальской средней общеоб�
разовательной школы № 1 Та�
мара Луконена (группа � спе�
циалисты физической культу�
ры и спорта общеобразователь�
ных учреждений) заняли пер�
вые  места и теперь весной 2011
года будут представлять Цент�
ральный федеральный округ в
финале конкурса.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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Остальные педагоги также по�
казали высокое профессиональ�
ное мастерство. Инструктор по
физической культуре детского
сада № 7 «Лесная сказка» г. Лю�
динова Галина Казакова в груп�
пе «специалисты физической
культуры и спорта дошкольных
образовательных учреждений»
стала второй, а преподаватель
по физической культуре Люди�
новского индустриального тех�
никума Ирина Ефремова в
группе «специалисты физичес�
кой культуры и спорта образо�
вательных учреждений началь�
ного и среднего профессио�
нального образования» заняла
третье место.

Наш корр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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На Кубке России по самбо в г. Кстово Нижегородской области
отличились воспитанницы ОСДЮСШОР «Юность». Заслужен�
ный мастер спорта России Юлия Семенова, выступая в весовой
категории до 64 килограммов, завоевала бронзовую медаль.

Александра Радченко, боровшаяся в весе до 80 килограммов,
также заняла третье место. Воспитанница «Юности» Виктория
Колодяжная (до 48 кг) оказалась пятой.

Юлия Семенова включена в состав сборной России для учас�
тия в Кубке мира.

Подготовил Александр ТИТОВ.

 ÑÀÌÁÎ
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� Все началось в лихие девя�
ностые, когда проходила  рест�
руктуризация почтовой связи, �
сказала она. – Непростые были
времена. Нужны были опыт,
знания и энергия, чтобы не
только сохранить сеть почтовых
отделений и рабочие места, но
и обеспечить количественный и
качественный рост оказывае�
мых услуг. Много сил ушло,
чтобы укрепить материально�
технический и кадровый потен�
циал почтовой службы. Все эти
годы по нарастающей шли ре�
конструкция, капитальный ре�
монт почтамтов и отделений
связи (их у нас около пятисот),
а также техническое перевоору�
жение. В 2007 году сделали
пристройку к зданию почтамта,
и жители областного центра
сразу почувствовали облегче�
ние – раньше им приходилось
выстаивать длинные очереди в
маленьком помещении. Обно�
вился парк вычислительной
техники, модернизируются вы�
числительные сети, внедряется
новое программное обеспече�

ÞÁÈËÅÈ

Главное звено
Директор областного УФПС Валентин Корнеев и его беспокойное хозяйство

ние. Только за последние два
года приобретено 19 автома�
шин. Эта работа по оптимиза�
ции почтовой связи в области
дала свои плоды. Объем оказы�
ваемых услуг постоянно растет.
Рост доходов опережает темпы
роста расходов.

� За счет каких поступлений?
� За счет доходов от доставки

письменной корреспонденции,
реализации товаров, доставки
пенсий и пособий, многих дру�
гих услуг, которые оказываются
в отделениях почтовой связи.

� Значит, приходится осваи�
вать и торговое дело?

� А как вы думаете? В некото�
рых деревнях, включающих и те,
где насчитывается всего не�
сколько домов, осталось только
одно государственное учрежде�
ние – почтовое отделение. По�
жилые люди, чтобы не ездить в
город, могут купить в нем необ�
ходимые товары. И не только. Во
всех отделениях ведется прием
всех видов коммунальных и дру�
гих платежей, а применение
штрихкодов сокращает время

обслуживания плательщиков.
Большую социальную значи�
мость имеет такая услуга, как
выплата пенсий и пособий – их
выплачивается около двух мил�
лиардов рублей в месяц. А всего
у нас насчитывается до пятиде�
сяти видов выплат.

� Чему Валентин Николаевич
уделяет больше внимания?

� Да всему, мелочей в нашей
работе не бывает. Но особенно
� созданию положительного,
современного образа почты,
комплексному внедрению ин�
формационных технологий в
традиционные почтовые техно�
логии. Большинство ОСП (обо�
собленных структурных  под�
разделений) оснащены высоко�
скоростными каналами, элект�
ронной почтой. Люди имеют
возможность пользоваться на
пунктах коллективного доступа
Интернетом. В рамках Феде�
ральной целевой программы
«Электронная Россия» развива�
ется проект «КиберПочта». А с
помощью программного комп�
лекса «Астрал» оказываются ус�

В юности связал свою судьбу с почтовой
связью Валентин Николаевич Корнеев. И ни
разу не пожалел об этом. Закончил Мос/
ковский  политехникум связи, затем элект/
ротехнический институт.  Работал монтаж/
ником, старшим инженером
литейно/кабельных сооружений, начальни/
ком Малоярославецкого узла связи. Двад/
цать лет назад возглавил областное произ/
водственно/техническое управление, а три
года спустя / федеральную почтовую связь
нашей области.
Он человек скромный, не любит говорить о
своих заслугах. Поэтому накануне его шести/
десятилетия редакция попросила рассказать
о нем руководителя отдела продаж услуг
УФПС области Валентину НИКИШИНУ.

Кто такой Николай Иванович Соро�
кин, любителям хореографии объяснять
не надо, потому что с его именем свя�
зана целая эпоха в народном танце, им
воспитаны сотни талантливых учени�
ков, добыты победы на самых престиж�
ных всесоюзных, всероссийских и меж�
дународных конкурсах танца. Сорокин
– это настоящий Маэстро в хореогра�
фии, равных которому в нашей облас�
ти, пожалуй, нет…

Народными танцами Коля Сорокин,
уроженец  города Рубцовска Алтайско�
го края, стал заниматься еще в детстве.
В конце пятидесятых  годов он начал
выступать в известном у него на родине
хореографическом коллективе, а затем
стал одним из его ведущих солистов.
Затем  была служба в Советской Армии.
Отслужив три года, в 1968 году  Нико�
лай переехал в Калугу, где успешно (с
красным дипломом) закончил культур�
но�просветительное училище, получил
диплом педагога�хореографа, постанов�
щика народных танцев. В дальнейшем
он начал передавать свое мастерство мо�
лодежи � учащимся хореографического
отделения Калужского культурно�про�
светительного училища. А в 1974 году
Николай Иванович заканчивает Мос�
ковский государственный институт
культуры и получает диплом педагога�
балетмейстера…

Без творческого и педагогического
вклада Николая Ивановича трудно себе
представить многочисленные победы

его воспитанников – солистов танце�
вального ансамбля «Ровесник» при
культурно�просветительном училище.
Участники ансамбля не только брали
первые призы хореографических кон�
курсов, но и вместе со своим наставни�
ком попробовали себя в роли киноак�
теров на съемках художественного
фильма «Иван да Марья». Николай Ива�
нович был постановщиком всех танцев
в этой известной кинокартине и сам
снялся в одной из ролей.

«Ровесник» в нашем регионе, по сути
дела, был первой ласточкой в танце.
Первой в прямом и переносном смыс�
ле. Потому что и по сей день этот на�
родный коллектив высоко держит хоре�
ографическую планку, поставленную
Николаем Сорокиным, который почти
четверть века руководил этим прослав�
ленным ансамблем. Сегодня высокое
реноме «Ровесника» поддерживает его
руководитель Валентина Евтеева, одна
из первых и наиболее талантливых вос�
питанниц Николая Сорокина. В нашем
регионе практически нет такого танце�
вального коллектива, в котором не ра�
ботали бы «птенцы», выпорхнувшие из
гнезда Сорокина…

Такого понятия, как «заслуженный
отдых», Николай Иванович не пони�
мает и не приемлет: он вечно в дви�
жении, а точнее, в танце. Поэтому,
выйдя на пенсию, он не остался без
любимого дела. В течение 10 лет Ни�
колай Сорокин является педагогом�

луги физическим и юридичес�
ким лицам по приему налого�
вых деклараций.

С целью улучшения имиджа
почтовой связи мы системати�
чески проводим различные ак�
ции. Это и «Уроки письма», и
презентации новых услуг, и
различные профессиональные
конкурсы, и филателистичес�
кие выставки. Наше управле�
ние �  постоянный участник и
призер областной выставки но�
вейших информационных тех�
нологий. Памятными были эта�
пы конкурсов профессиональ�
ного мастерства «Лучший по�
чтальон» и «Лучший начальник
ОПС». Это в немалой степени
способствовало удачным выс�
туплениям наших работников
во всероссийских этапах кон�
курсов.

Так, почтальон села Корекозе�
во Козельского почтамта Сергей
Скороход завоевал главный приз
конкурса «Почтальон года�
2010», став первым в истории
российской почты победителем
такого соревнования. А началь�
ник ОПС  Износки Дзержинс�
кого почтамта Елена Митина
стала победителем в номинации
«Лучший начальник сельского
отделения почтовой связи» сре�
ди почтовиков Центрального
федерального округа.

� Что бы вы хотели подчерк�
нуть в  стиле работы Валенти�
на Николаевича?

� Прежде всего порядочность,
обязательность, пунктуальность
и, конечно же, заботу о людях.
Он доступен, открыт, челове�
чен, но и строг, когда дело ка�
сается государственной служ�
бы. Мы все чувствуем, что с
ним социально защищены.

Большое внимание уделяет
Валентин Николаевич вопро�
сам стимулирования и мотива�
ции персонала, используя при

этом эффективные современ�
ные методы качественного
формирования, оценки про�
фессионального развития и
эффективного использования
кадров. Продумана система
учебы – от руководителей до
рядовых служащих. В текущем
году, например, сотрудники на�
шего аппарата управления про�
шли стажировку в отделениях
почтовой связи по рабочим
профессиям почтальона и опе�
ратора связи. Начат переход на
сдельную оплату труда, а для
работников коммерческих
служб вводится бонусная сис�
тема оплаты. У нас действует
коллективный договор, в кото�
ром регулируются социально�
трудовые и экономические от�
ношения работников и работо�
дателя, предусмотрены соци�
альные гарантии, льготы и ком�
пенсации, выплаты материаль�
ной помощи, частичная оплата
стоимости путевок и т.д. По�
этому у нас нет конфликтов,
живем мы одной семьей.

Мы хотим от всего сердца по�
здравить замечательного чело�
века и руководителя, «Мастера
связи», заслуженного работни�
ка связи Российской Федера�
ции с юбилеем, сказать, что мы
его любим, что он является на�
шей надеждой и опорой, глав�
ным звеном Управления Феде�
ральной потовой связи Калуж�
ской области – филиала Феде�
рального государственного
унитарного предприятия «По�
чта России». И пожелать, что�
бы это звено крепко держалось
еще много�много лет.

Записал Виктор БОЕВ.
Редакция газеты «Весть»

также поздравляет Валентина
Николаевича Корнеева с 60
ле

тием и желает ему новых успе

хов в работе, жизненного опти

мизма, крепкого здоровья.

Полвека в танце
Свой двойной юбилей отметил старейший балетмейстер Николай Сорокин

балетмейстером еще одного народ�
ного коллектива �  калужского ан�
самбля танца «Образ», который вме�
сте с его художественным руководи�
телем Еленой Голуб они также при�
водили к многим победам на самых
престижных  хореографических кон�
курсах в России и за ее пределами.
Кроме того, более 12 лет Николай
Иванович еще и поет, являясь соли�
стом единственного в нашей облас�
ти ансамбля казачьей песни «Воль�
ный ветер»,  который в том числе
благодаря мастерству и неутомимо�
му характеру Николая Сорокина по�
беждал на всероссийских фольклор�
ных конкурсах.

Из бессчетного количества наград
Николая Ивановича : дипломов, почет�
ных грамот и благодарственных писем
городского, областного, федерального и
международного уровней � можно было
бы создать целую галерею. Такого по�
четного арсенала, пожалуй, не имеет ни
один балетмейстер в нашем регионе.
Среди прочих наград – почетный знак
Министерства культуры России «За вы�
дающиеся заслуги».

Николая Ивановича отличают такая
бодрость и задор, у него так горят гла�
за, что ему никак не дашь 65 лет, пол�
века из которых он танцует. Танцует и
не думает останавливаться. Потому что
движение – это жизнь.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Активизировались
Аномально теплый ноябрь

принёс долгожданные дожди.
Вследствие чего уровень воды в
реках области начал подымать/
ся и приближаться к нормально/
му меженному уровню, что и при/
вело к повышению активности
рыбы. Вода, насыщенная кисло/
родом, и смытые дождями с по/
верхности земли различные
организмы побудили рыбу вый/
ти из своего укрытия и активно
перемещаться. Ну и, конечно, не
заставили себя долго ждать лю/
бители незаконной рыбалки.

Так, 19 ноября в 23 часа на
Оке в Калуге сотрудниками от/
дела государственного контро/
ля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов были
задержаны калужане Г. Панин и
А. Митичкин, которые ловили
рыбу сетными орудиями лова.
Оба привлечены к администра/
тивной ответственности.

Всего за ноябрь выявлено 63
нарушения законодательства в
области охраны водных биоло/
гических ресурсов, по которым
были составлены протоколы об
административных правонару/
шениях. Наложено штрафов на
общую сумму более 83 тысяч
рублей, изъято 60 единиц зап/
рещенных орудий лова и 5 транс/
портных средств.

Напоминаем, что с 1 октября
вступил в силу запрет ловли
рыбы на зимовальных ямах, пе/
речень которых опубликован в
газете «Весть» от 25 сентября.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
надзора, контроля и охраны

водных биоресурсов
по Калужской области.

ÐÛÁÎËÎÂÓ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

И вернитесь
снова…

Если кто/то считает, что щука
рыскает по озеру или реке в по/
исках добычи, то он ошибается.
Хороших, удобных мест для охо/
ты на рыбёшек у нее не так и
много. Поэтому щука, облюбо/
вав себе укрытие (точнее – за/
саду), предпочитает оставаться
в ней долгое время, не посягая
на охотничьи угодья своих сосе/

док. Кстати, угодья каждой щуки
не превышают несколько десят/
ков квадратных метров, хотя рас/
стояние между соседками может
быть сравнительно велико.

Какой же вывод из этого стоит
сделать? Если вам повезло и на
ваш тройник попалась одна из
хозяек таких угодий, то верни/
тесь на это же место спустя пять/
шесть дней. Можете быть почти
уверены, что участок будет занят
другой хищницей и она тоже со/
блазнится приманкой.

Поздней осенью
С наступлением холодов черви

всё глубже уходят в землю и до/
быть их уже труднее. Многие ры/
боловы считают, что, когда выпа/
дет снег, о поиске такой наживки
до весны надо просто забыть.

И все же червей можно раздо/
быть даже в снежное время. Где?
Под кучами полусгнившей соло/
мы: земля под ними относитель/
но теплая и черви глубоко в зем/
лю не зарываются. Вот почему
тем, кто пользуется этой нажив/
кой зимой, надо заранее, ещё до
снега, присмотреть такие места
и запомнить их.

Надёжный
поводок

Вместо стального поводка для
ловли хищных рыб, особенно
щуки, используют хлорвинило/
вую изоляцию от радиопровода.
Делают это так. Снимаем с про/
вода изоляцию длиной 7/10 см и
надеваем её на леску, после при/
вязываем вертлюжок и через за/
водное колечко присоединяем
блесну или тройничок. В таком
виде можно ловить по открытой
воде и зимой на жерлицы со льда.
Обрывов, перекусывания лески
не случается. Зимой цвет изоля/
ции не влияет на хватку, а вот
летом и осенью спиннинг щука
берёт активнее с красной и жёл/
той изоляцией. Попробуйте и не
пожалеете. А вообще экспери/
ментируйте, господа!
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íîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 10.11.2010ã. ¹ 119 (10822), ñòð. 4)
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Генеральный директор И.А. БЫКОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Что же вы не поделили?
Жертвой преступления вновь стал таксист.
6 декабря на грунтовой дороге в лесном массиве недалеко от Мало/

ярославецкой окружной дороги был обнаружен обгоревший труп 43/
летнего мужчины с огнестрельными ранениями, а в шести метрах от него
/ сгоревший автомобиль.

Оперативно сработали сотрудники Следственного управления и уго/
ловного розыска, и в кратчайшие сроки удалось задержать подозревае/
мого в убийстве. Это тоже житель Малоярославца, 33 лет.

Как полагает следствие, ночью с 5 на 6 декабря между мужчинами, занимав/
шимися частным извозом, на привокзальной площади Малоярославца произо/
шел конфликт. Ссора продолжилась на окружной автодороге.  Подозреваемый
трижды выстрелил из карабина «Сайга/40» в потерпевшего. Потом оттащил
тело убитого в лесок, туда же отогнал его автомашину.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается, сообщает
нам пресс/служба регионального СУ СКП.

Калужский областной
суд, органы судейского со�
общества Калужской обла�
сти, Управление Судебно�
го департамента в Калуж�
ской области выражают
искренние соболезнова�
ния председателю Боровс�
кого районного суда Ка�
лужской области Кунако�
ву Владимиру Владимиро�
вичу по поводу смерти его
матери Кунаковой Марии
Тимофеевны.

Как сообщили «Вести» в оперативном штабе в Ка/
лужской области, в минувшую среду была проведена
командно/штабная тренировка по предупреждению и
пресечению террористического акта на военном
объекте Балабановского местного гарнизона.

В тренировке были задействованы силы УФСБ, ГУ
МЧС, УФСИН, УВД по Калужской области, военнослу/
жащие Балабановского местного  гарнизона, а также
оперативная группа в МО «Боровский район» и службы
жизнеобеспечения.

В соответствии с замыслом группой террористов
захвачен военный госпиталь гарнизона. В заложниках
оказались военнослужащие, находящиеся на лечении,
медицинский персонал госпиталя, а также члены се/
мей военнослужащих, прибывшие на прием в поликли/
нику. Террористы выдвинули требования к органам
государственной власти, в том числе политического
характера, в случае невыполнения которых  грозили
расправой над заложниками. Руководитель оператив/
ного штаба на основе складывающейся обстановки,
учитывая нежелание террористов отказаться от своих
преступных намерений и реальность угрозы жизни и
здоровью заложников, принял решение на проведе/
ние силовой операции по нейтрализации террористов
и освобождению заложников.

Оперативно/боевое подразделение, состоящее из
бойцов спецподразделений УФСБ, УВД и УФСИН, про/
вело силовую операцию по нейтрализации террорис/
тов и освобождению заложников. В ходе штурма тер/
рористы были уничтожены, заложники не пострадали.

По результатам тренировки руководством опера/

Командно�штабная тренировка региональных силовых
структур в Балабанове прошла успешно
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Для упрощения процедуры оплаты долгов по исполни/
тельным производствам на интернет/сайте УФСП по Ка/
лужской области (r40.fssprus.ru) размещены бланки/кви/
танции.

Для оплаты задолженности необходимо открыть раз/
дел «Дополнительная информация», затем «бланк кви/
танции по оплате задолженности» и открыть файл со/
ответствующего района (по месту жительства или
регистрации должника / гражданина), заполнить пус/
тые строки (поля) квитанции.

Для заполнения поля «наименование платежа» в обя/
зательном порядке укажите одно из следующих наи/
менований:

1. Долг по исполнительному производству;
2. Исполнительский сбор;
3. Штраф, наложенный судебным приставом/испол/

нителем;
4. Возмещение расходов по исполнительному про/

изводству.

Пользуйтесь прогрессом
При этом нет необходимости в заполнении в квитан/

ции всех требуемых банковских реквизитов – ИНН,
КБК, БИК и т.д.

Заполненная квитанция распечатывается и
предъявляется в кредитное учреждение для опла/
ты. Заполненная квитанция является платежным до/
кументом на перечисление физическим лицом де/
нежных средств.

Приходить в службу судебных приставов к судебно/
му приставу/исполнителю и предъявлять оплаченную
квитанцию нет необходимости. Денежные средства
поступят на счет структурного подразделения службы
и будут  распределены по назначению.

Квитанции предназначены для оплаты долгов по ис/
полнительным производствам, находящимся на ис/
полнении в структурных подразделениях УФССП по
Калужской области.

ПрессAслужба УФССП России
по Калужской области.

тивного штаба в Калужской области дана положитель/
ная оценка уровню взаимодействия всех субъектов
антитеррористической деятельности.

По поручению губернатора председатель областного
архитектурного совета Николай Алмазов провел сове/
щание, рассмотревшее обращение секретаря рабочей
группы по культурному наследию Льва Лисицына к Ана/
толию Артамонову. Суть этого обращения ранее была
выражена в статье «Город превращается в каменный
мешок», опубликованной в приложении к «Вести» «Ка/
лужские губернские ведомости» 2 декабря.

Николай Алмазов предложил включить вопросы,
поднятые Львом Лисициным, в повестку дня одного из

ближайших заседаний Совета старейшин при городс/
ком голове Калуги.

На совещании также рассмотрено предложение об
установлении в Калуге памятника труженикам тыла в
годы Великой Отечественной войны. Предлагалось три
места для памятника – на ул. Ленина, перед лестни/
цей, ведущей к машиностроительному заводу, сквер у
клуба машзавода и сквер Воронина. Окончательное
слово должны сказать калужане. Впрочем, как и в от/
ношении самого памятника.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

На подступах к рассмотрению

Во второй раз по инициативе ми/
нистерства культуры области и об/
ластного отделения Международ/
ного общественного Российского
фонда мира 9 декабря в Калуге про/
ходила научно/практическая кон/
ференция «Сохранение историчес/
кой памяти как условие сохранения
государства».

По итогам первой такой конфе/
ренции был издан сборник «Ка/
лужский некрополь». Выступле/

ния на новой встрече историков
и краеведов заслуживают того,
чтобы их также издать под общей
обложкой. Вот только некоторые
из них: «Сохранение историчес/
кой памяти – проблема обще/
ственно/социальная и общегосу/
дарственная» (профессор КГУ
им. К.Э. Циолковского Анатолий
Стрельцов),  «Евгения Тур / пло/
довитая российская писательни/
ца, к сожалению, забытая» (пред/

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Без памяти государство мертво
седатель правления областного
отделения Фонда мира Лев Ли/
сицын), «Книга Памяти как исто/
рический источник» (главный ре/
дактор областной Книги Памяти
Татьяна Романова).  Запомнилось
также  выступление заместителя
городского головы Калуги Русла/
на Смоленского.

Руководил работой  конференции
заместитель министра культуры
Вадим Терёхин.

Ó×ÅÍÈß

Чистя на кухне уже двад�
цатую рыбину, жена раздра�
женно выговаривает мужу�
рыбаку:

� Ну почему ты не такой,
как  все нормальные мужи�
ки? Они никогда ничего не
ловят!
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