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Калуга составила компанию
Петербургу и Тольятти
Владимир Путин на видеоконференции с регионами обсудил стратегию развития
автомобильной отрасли России на период до 2020 года

23 декабря председатель правитель�
ства РФ Владимир Путин из Нижнего
Новгорода, где он находился с рабочей
поездкой, провел видеоконференцию с
рядом регионов, активно развивающих
автомобильное производство.

Глава правительства отметил, что от�
расль действительно восстанавливается
и у нас есть возможность от оператив�
ного антикризисного реагирования пе�
реходить к постановке системных, дол�
госрочных задач, прежде всего связан�
ных с привлечением инвестиций, тех�
нологической модернизацией.

В числе новых крупных автомобиль�
ных кластеров, которые успешно разви�
ваются на базе зарубежных инвестиций
и технологий, Владимир Путин назвал
Тольятти, Калугу и Петербург. Когда
глава правительства завершил свое всту�
пительное слово, он первой на связь
пригласил Калугу.

Следует уточнить, что в нашем горо�
де монитор видеосвязи был установлен

в сборочном корпусе завода «Вольво».
От Калуги в видеоконференции уча�
ствовали губернатор Анатолий Артамо�
нов и генеральный директор «Вольво�
Тракс» в России Ларс Корнелиуссон.

� Руководство «Вольво» официально
объявило о намерении перейти на сво�
ем калужском заводе к режиму про�
мышленной сборки грузовых автомоби�
лей, создать современный комплекс по
сварке и окраске кабин, выразило го�
товность выполнить требование прави�
тельства страны по размещению произ�
водства автокомпонентов на территории
России, � сказал губернатор, обращаясь
к премьеру. � Эти планы совпали с
анонсированным изменением в режиме
промсборки, в том числе требованием
по производству не менее 300 тысяч ав�
томобилей в год и 50�процентной лога�
лизацией. Для заводов по выпуску гру�
зовиков цифра 300 тысяч нереальна,
если учесть, что по программе их долж�
но производиться 170 тысяч по всей
стране.

Анатолий Артамонов высказался за
дифференцированный подход к про�
изводителям легковых автомобилей и
предприятиям, выпускающим тяже�
лую дорогостоящую автомобильную
технику, в том числе класса преми�
ум.

Премьер обещал рассмотреть выска�
занные в ходе совещания предложения.
Вместе с тем он особо подчеркнул, что
изменения режима промышленной
сборки не коснутся ранее заключенных
соглашений. Все созданные предприя�
тия продолжают и будут продолжать ра�
ботать на прежних условиях.

Владимир Путин предложил участни�
кам совещания подумать о различных
схемах поддержки и продажи грузовиков
и автобусов: «Именно подумать! Прошу
Минпромторг, Минфин и Минэконом�
развития сформулировать эти предло�
жения в первом квартале следующего
года».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Уважаемые читатели «Вести»!
5 января 2011 года исполнится
20 лет со дня выхода первого
номера нашей с вами газеты.
В преддверии этой даты ре�
дакция проводит «прямую
телефонную линию». На ваши
вопросы ответит главный
редактор «Вести» Юрий
Александрович Расторгуев.
Звоните в понедельник,
27 декабря, с 15 до 16 часов
по телефону
(4842) 57�61�98.
Свои вопросы, советы и поже/
лания вы можете также отпра/
вить  до 27 декабря по элект/
ронной почте ry@vest�news.ru
Отчет о «прямой линии» будет
опубликован в юбилейном
номере «Вести» за 5 января.

ÀÍÎÍÑ

Калужане еще долго не забудут первый день нынешней
зимы, когда по вине «Облводоканала» произошла крупная
авария в системе водоснабжения областного центра. «Весть»
внимательно следила за тем, как городская власть делала
все, чтобы эта авария не обернулась катастрофой – оста�
новкой котельных и замерзанием труб и батарей в домах и
учреждениях. Сигналы о том, что не все ладно у нас с водо�
снабжением, поступали и раньше, особенно в период ано�
мальной жары прошедшего лета. Аварийные ситуации и
многочисленные порывы водопроводных сетей часто стали
возникать и в период низких температур наступившей зимы.

Все это лишний раз подтвердило актуальность проблемы, за
решение которой взялись правительство и министерство стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства области.

В минувшую пятницу возле деревни Канищево, на улице
Дорожной, состоялся пуск восстановленного водопровода
диаметром 400 миллиметров от Северного водозабора до
поселка Малинники. В мероприятии принял участие губер�
натор Анатолий Артамонов.

Окончание на 7
й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Нас ждёт полноводное будущее
У деревни Канищево запустили новый водовод
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Обычно из десятков вопросов,
которые выносятся на обсужде�
ние сессии Законодательного
Собрания, я выбираю для ком�
ментариев два�три – во�первых,
наиболее значимые, а во�вто�
рых, те, что вызвали наиболь�
шие споры депутатов.

На пятом, заключительном,
заседании третьей сессии, про�
ходившем 23 декабря, значимые
вопросы были, а вот что возни�
кали споры, сказать не могу: ви�
димо, приближение Нового года
сказывалось на настроении пар�
ламентариев. Многих должнос�
тных лиц, готовившихся пред�
ставлять законопроекты, не то
что не заслушивали (эту проце�
дуру проделывали ранее, на ко�
митетах), но и вопросов им не
задавали. А вот министру при�
родных ресурсов Олегу Разумов�
скому на трибуне пришлось за�
держаться.

Рассматривался вопрос о вне�
сении изменений в Закон «О
разграничении полномочий ор�
ганов государственной власти
Калужской области в сфере лес�
ных отношений на территории
Калужской области». Собствен�
но, изменение было одно –
предлагалось наделить прави�
тельство области (ранее это пра�
во было за министерством) пол�
номочиями по принятию реше�
ния о проведении лесных аукци�
онов по продаже права на зак�
лючение договоров аренды
лесных участков в целях заготов�
ки древесины, ведения сельско�
го хозяйства и использования
лесов для осуществления дея�
тельности в сфере охотничьего
хозяйства.

Инициатором «рокировки»
выступил губернатор области
Анатолий Артамонов. По его
мнению, это будет способство�
вать созданию условий, затруд�
няющих возможность корруп�
ционного поведения договари�
вающихся сторон.

Против такого предложения
не выступал никто. Но депута�
тов волновало положение дел с
лесами вообще. Так, Михаил Бе�
лецкий поинтересовался, будет
ли учитываться мнение муници�
пальных властей при заключе�
нии договоров.

� А то уже сейчас, � продол�
жал Михаил Сергеевич, � люди
жалуются: в лес невозможно хо�
дить, на его границах стоят
люди с ружьями и говорят: это
моё!

Олег Разумовский попытался
развеять такие опасения:

� Перед тем как проводить
аукцион, все вопросы обяза�
тельно согласуются с местными
властями. А что касается посе�
щения лесов  людьми, то Лес�
ной кодекс не предусматривает
подобных запретов. Если такие

случаи бывают, то это явное на�
рушение закона.

Депутат Станислав Писарев
поднял вопрос более строгого
контроля за заключением догово�
ров на отпуск древесины и доб�
росовестным исполнением их.

Своих коллег поддержал
председатель Заксобрания Вик�
тор Бабурин:

� Вопросы поднимаются пра�
вильные. Олег Олегович, � об�
ратился он к министру, � на них
надо реагировать. Я хочу при�
гласить вас на одну делянку,
чтобы посмотреть, как исполь�
зуется заготавливаемая древеси�
на. Лес засорен. Некоторые
предприятия при заготовке дров
поступают варварски… А о лю�
бом факте запрета доступа в лес
следует немедленно сообщать
органам власти. Это безобразие.

Председатель комитета по эко�
номической политике Андрей
Перчян  предложил поставить
принятый закон на контроль, ве�
сти его в течение года и затем по�
смотреть, не следует ли регули�
ровать его еще четче.

Депутаты согласились с таким
предложением.

Остановлюсь еще на двух при�
нятых сессией законах, первый
из которых, надеюсь, порадует
доноров, а второй – молодых
специалистов. Законом «Об ин�
дексации размера денежных
выплат на усиленное питание
доноров крови и ее компонен�
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Какие споры
перед Новым годом?
Заключительное заседание сессии
прошло без привычных всплесков эмоций

Сегодня правительство об�
ласти предпринимает комп�
лекс мер по наращиванию
объемов производства продо�
вольственных товаров, форми�
рованию и насыщению внут�
реннего потребительского
рынка продукцией местных
товаропроизводителей, ее
продвижению на общероссий�
ский рынок.

Калужане выпускают в ос�
новном качественную продук�
цию – не случайно за нашей
сметаной и творогом букваль�
но гоняются в других регио�
нах… Однако  не нужно забы�
вать и о доступности товаров
для людей.

Именно проблемам ценооб�
разования на продовольствен�
ные товары  был  посвящен
«круглый стол» в рамках
партийного проекта «Народ�
ный контроль» партии «Еди�
ная Россия», прошедший  в
начале сентября 2010 года по
инициативе фракции едино�
россов в Законодательном Со�
брании области.

По его итогам была сфор�
мирована региональная ко�
миссия, куда вошли и депу�
таты Законодательного Со�
брания,  члены фракции
«Единая Россия». Было реше�
но осуществлять  мониторинг
цен на социально значимые
продукты и отслеживать на�
личие продуктов на прилав�
ках не реже двух  раз в неде�
лю.  В случае  выявления
практики завышения цен и
других нарушений прав по�
требителей информировать
органы прокуратуры и Феде�
ральной антимонопольной
службы о соответствующих
нарушениях.

И  случаи нарушений  не за�
ставили себя ждать…

С ними и столкнулась бук�
вально через несколько дней
депутат регионального парла�
мента Елена Лошакова,  она
же  член  региональной комис�
сии по реализации партийно�
го проекта «Народный конт�
роль».

На  адрес сухиничского аг�
ропромышленного  комбина�
та  � ООО «САПК�МОЛО�
КО», который  она  возглав�
ляет, пришло дополнитель�
ное соглашение от главного
врача филиала ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Сухи�
ничском районе». В нем было
сказано, что «в соответствии
с приказом ФГУЗ «Центр ги�
гиены и эпидемиологии в Ка�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как депутат
добилась
справедливости
Поддержка отечественного
товаропроизводителя �
основа развития любого региона
Российской Федерации

лужской области в Сухинич�
ском районе»  более  чем в
два раза повышены цены на
проведение лабораторно�ин�
струментальных исследова�
ний продукции комбината.
Договор, подписанный пер�
воначально  в январе 2010
года, уже ничего не значил,
поскольку есть приказ феде�
рального ведомства…

Только вот в чем вопрос:
стоимость  проведения лабо�
раторно�инструментальных
исследований  с учетом изме�
нений цен уже составляла  не�
малую сумму �  более ста со�
рока  тысяч,  а это невольно
сказалось бы  на отпускной
цене молочной продукции.
Она до этого была стабильной
– не выше 23 рублей.

Елена Лошакова на одном
из заседаний «Народного
контроля» рассказала о дан�
ной проблеме. Председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин  попросил
разобраться в этом вопросе
Главного федерального инс�
пектора в Калужской области
Виктора Сафронова.

Дело дошло до областной
прокуратуры, которая вынес�
ла вердикт: тот самый приказ
о повышении услуг на про�
ведение лабораторно�инстру�
ментальных исследований
«распространяется только на
товары, ввозимые или впер�
вые регистрируемые на тер�
ритории таможенного союза,
для государственной регист�
рации».  В целях недопуще�
ния нарушения закона про�
куратурой было  объявлено
предостережение должност�
ному лицу филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидеми�
ологии в Калужской области
в Сухиничском районе».  В
результате письмо о допол�
нительных повышениях цен
данным филиалом было ото�
звано.

Сам «Народный контроль»
никого не наказывает. Глав�
ная задача � сделать анализ и
заявительным порядком дове�
сти информацию  до соответ�
ствующих органов: антимоно�
польной службы, органов
прокуратуры, которые упол�
номочены реагировать опре�
деленным образом.

Возможно, благодаря тако�
му беспокойству народных
контролеров на сегодняшний
день резкого скачка цен на
жизненно необходимые про�
дукты не наблюдается.

Константин ГОРЧАКОВ.

Одно из главных направле�
ний работы ОАО «Россельхоз�
банк» � кредитование сельхоз�
производителей на проведение
сезонных полевых работ. Толь�
ко в этом году его финансовой
поддержкой воспользовались
десятки хозяйств Калужской
области. Им было предоставле�
но займов на 553 млн. 160 тыс.
руб.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Банк поможет выйти в поле
Россельхозбанк упростил условия получения кредитов на сезонные полевые работы

И вот сделан новый шаг в
этом направлении – Россель�
хозбанк упростил условия по�
лучения кредитов на сезонные
полевые работы, а также сокра�
щает срок рассмотрения кре�
дитных заявок. Такое решение
было принято правлением бан�
ка в соответствии с поручени�
ем председателя наблюдатель�
ного совета В.Зубкова.

Теперь кредитные подразде�
ления региональных филиалов
Россельхозбанка будут прини�
мать решения о предоставле�
нии кредита на сезонные по�
левые работы в течение четы�
рех рабочих дней с момента
получения от заемщика паке�
та необходимых документов.
Одновременно он существен�
но сократил перечень доку�

ментов для получения креди�
тов.

Для действующих заемщиков,
имеющих положительную кре�
дитную историю, Россельхоз�
банк может предоставить от�
срочку для предоставления
ряда документов, предусмот�
ренных внутренними норма�
тивными актами банка, на срок
до 30 календарных дней.

В этом году банк уже пять раз
снижал процентные ставки по
кредитам. Например, если в на�
чале года ставка по займам  на
сезонные полевые работы со�
ставляла 15 процентов, то те�
перь она снизилась до 9�11 про�
центов в зависимости от срока,
на который предоставляется
кредит.

Николай АЛЕКСАНДРОВ.

тов в Калужской области в 2011
году» устанавливается денежная
выплата на усиленное питание
в размере 403 рублей в день сда�
чи крови и ее компонентов (в
2010 году было 380 руб.), а до�
нору крови, являющемуся сту�
дентом, � 135 рублей (было 127).
Надо сказать, что наша область
– одна из немногих, где уста�
новлена плата на усиленное пи�
тание доноров.

Законом «Об индексации раз�
мера единовременных ежегодных
выплат молодым специалистам в
2010 году» размер единовремен�
ных ежегодных выплат молодым
специалистам в текущем году про�
индексирован с учетом инфляции
и установлен в следующем разме�
ре: молодым специалистам , ра�
ботающим в сельских поселени�
ях, в первый год нахождения в ре�
естре молодых специалистов – 12
676 рублей, во второй год нахож�
дения в реестре – 25 342 рубля, в
третий год – 38 029 рублей; моло�
дым специалистам, работающим
в городских поселениях, в первый
год нахождения в реестре моло�
дых специалистов – 6 338 рублей,
во второй год – 12 676 рублей, в
третий год – 19 015 рублей;  мо�
лодым специалистам, работаю�
щим в городских округах, в пер�
вый год нахождения в реестре мо�
лодых специалистов – 6 338 руб�
лей, во второй год – 8 874 рубля,
в третий год – 11 409 рублей.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогие друзья и единомышленники!
О том, что спорт в Калужской области приобретает большую

популярность, жители региона знают уже не понаслышке. И сви"
детельством тому стала эффективная реализация областной це"
левой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ка"
лужской области». В 2010 году в регионе заметно окрепла
материально"техническая спортивная база. Более 300 област"
ных физкультурно"спортивных мероприятий было проведено в ны"
нешнем году. Это говорит о том, что физическая культура и
спорт в Калужской области не на словах, а на деле становятся
общедоступными. И наша дальнейшая задача – создавать моду на
здоровый образ жизни и спортивный стиль.

Впечатляющих результатов добиваются спортсмены региона
на российских и международных соревнованиях. Ежегодно до 40
наших спортсменов становятся мастерами спорта России, а около
20 человек входят в сборные команды России по различным видам

спорта. Мы гордимся достижениями своих земляков и делаем все для того, чтобы спорт"
смены Калужской области прославляли нашу страну на Олимпийских играх, чемпионатах
мира и Европы. В Новом 2011 году кто"то сделает свой первый шаг в любительском спорте,
а кто"то продолжит свое спортивное совершенствование на профессиональном уровне. Все
это будет способствовать сохранению традиций областного спорта и преемственности
поколений.

Поздравляю всех работников физической культуры и спорта, тренеров, спортсменов,
ветеранов спорта, всех тех, кто ведет здоровый образ жизни,  с наступающим Новым 2011
годом и от всего сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов  в
профессиональной деятельности и  всего самого доброго! Пусть Новый 2011 год станет
победоносным для спортсменов Калужской области и насыщенным в пропаганде ценностей
здорового образа жизни.

Алексей ЛОГИНОВ,
заместитель министра – начальник управления физической культуры и спорта.

Уважаемые спортсмены, тренеры,
судьи, спортивные организаторы и просто

любители активного и здорового образа
жизни!

От души хочется поздравить вас с на"
ступающим Новым 2011 годом! Пожелать
новых побед в жизни и спорте, новых успе"
хов и свершений, благополучия и процвета"
ния вам и вашим семьям!

Немного жаль уходящий год. Мы снова
внимательно оцениваем прошедший 2010 год
и анализируем его итоги. Положительные
тенденции в развитии калужского спорта
связаны с реализацией областной целевой
программы «Развитие физической культу"

ры и спорта в Калужской области на 2007 " 2010 годы». Она завершила
в этом году свою работу. И её итогом стало строительство и капи"
тальный ремонт более 40 спортивных объектов по всей области.

В июле 2010 года закончено возведение прекрасного физкультурно"
оздоровительного комплекса в Козельске (общая стоимость 160 млн.
рублей), в сентябре состоялось торжественное открытие футболь"
ной арены ДЮСШ «Анненки» (общая стоимость работ 240 млн. руб"
лей).

Также в текущем году в рамках реализации социального проекта Все"
российской политической партии «Единая Россия» начато строитель"
ство физкультурно"оздоровительного комплекса в поселке Воротынск.
В 2011 году в рамках данного проекта планируется завершить строи"
тельство спортивного центра с универсальным игровым залом в посел"
ке Бабынино и начать строительство спортивного центра с универ"
сальным игровым залом и плавательным бассейном в городе Кирове.

В 2010 году министерством совместно с администрациями муни"
ципальных образований осуществлено строительство 27 универсаль"
ных игровых площадок с искусственным покрытием на базе общеобра"
зовательных и спортивных учреждений. В 2011 году планируется
продолжить эту работу.  Программа затронула все муниципальные
образования. Мы начали создавать новую систему физической куль"
туры и спорта – современную, ориентированную на каждого жителя
области.

Начало положено, продолжением станет утвержденная 18 мая 2010
года правительством Калужской области долгосрочная целевая  про"
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Калужской облас"
ти на 2011 " 2015 годы». Нам предстоит в каждом муниципальном
образовании создать полноценную систему для развития физкультуры
и спорта, включающую наличие необходимой инфраструктуры для всех
категорий населения, наличие квалифицированных педагогов и трене"
ров"преподавателей,  системы поддержки и закрепления ведущих
спортсменов, и главное – увеличение доли населения, занимающегося
физической культурой, до 30 %.

В первом полугодии 2010 года начата работа по реализации на тер"
ритории Калужской области проекта «Физкультурник выходного дня»,
который предполагает вовлечение в систематические занятия физи"
ческой культурой и спортом различных слоев населения области по
месту жительства.

Спортсмены Калужской области защищали честь России и завоевы"
вали медали в 2010 году на чемпионатах Европы и мира по плаванию,
пляжному волейболу, боксу, легкой атлетике, конькобежному спорту,
пауэрлифтингу и полиатлону.

Мы уделяем особое внимание и приближаем физическую культуру и
спорт к людям с ограниченными возможностями здоровья. В 2010 году
сборная команда Калужской области впервые приняла участие в Па"
распартакиаде. В 2011 году состоится первая Всероссийская летняя
спартакиада среди инвалидов.

В связи с определением Министерством спорта, туризма и моло"
дежной политики Российской Федерации конного спорта для лиц с
поражением опорно"двигательного аппарата как базового вида спорта
для Калужской области планируется строительство конного манежа
с восстановительным центром на базе СДЮШОР по конному спорту.

Одним из самых масштабных проектов будущего 2011 года станет
строительство спортивного комплекса в Обнинске, включающего кры"
тый ледовый дворец, 25" и 50"метровые бассейны.

Словом, нам есть к чему стремиться. И будущий 2011 год нам обеща"
ет и большие перспективы, и большую целенаправленную работу.

Ольга КОПЫШЕНКОВА,
министр спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области.

Ê ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌÊ ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌÊ ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌÊ ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌÊ ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌ
Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!

2011201120112011201120112011



ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ ÂÅÑÒÜ2
25 декабря 2010 г. № 20 (186)

(IV)

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Екатерина ХОМЯКОВА и Анна ВО>
ЗАКОВА  в нынешнем году стали чем�
пионами России и обладателями Куб�
ка страны в пляжном волейболе;

олимпийская надежда 2014 года
Алексей ЕГОРОВ  завоевал бронзовую
медаль на  Кубке Европы по боксу;

Николай СКВОРЦОВ принес «брон�
зу» нашей стране на  чемпионате Ев�
ропы по плаванию в комбинированной
эстафете 4х 50 метров;

Дарья ХРАМЦОВА в нынешнем году
одержала победу на  Кубке России в
легкоатлетическом семиборье;

 Светлана КОСЯКОВА также стала
победителем Кубка страны по конно�
му спорту (конкур);

Илдар МИНШИН одержал очеред�
ную победу на чемпионате России по
легкой атлетике в беге на 3000 метров с
препятствиями, он же на европейском
чемпионате занял шестое место;

Наталья ТУТОВА принесла Калуж�
ской области серебряную медаль на
всероссийской спартакиаде молоде�
жи в стрельбе из пневматического
пистолета;

Ирина ПЯНКО в нынешнем году
вновь подтвердила звание сильнейшей
в Европе, выступая  в гиревом спорте;

Анна ЧЕРНОВА вошла в сборную ко�
манду России и  добилась третьего ме�
ста на этапе Кубке мира по конько�
бежному спорту среди юниоров на ди�
станции 3000 метров;

Максим КОРОЛЕВ сделал серьезную
заявку на первенстве мира по пауэр�
лифтингу среди юниоров и стал побе�
дителем в жиме штанги лежа;

Софья МОРОЗОВА  дважды выиг�
рывала звание чемпиона России по
русским шашкам, она также бронзо�
вый призер молодежного чемпиона�
та мира;

Наринэ АРУШАНОВА стала серебря�
ным призером на первенстве мира по
пауэрлифтингу среди юниоров (жим
штанги лежа);

Елена ПШЕНЕВА  добилась сереб�
ряного успеха на первенстве Европы
по летнему полиатлону;

Ксении МИРОШНИЧЕНКО доста�
лась серебряная медаль на Кубке мира
по кикбоксингу.

В 2010 году волейбольный клуб «Ока>
Буревестник» впервые завоевал III ме�
сто в чемпионате России среди мужс�
ких команд первой  лиги.

В Калужской области активно разви�
вался и ветеранский спорт. В 2010 году
победителем первенств Европы и мира
по тяжелой атлетике стал Лев НИКИ>
ФОРОВ, Владимир ЦУКАНОВ и Нико>
лай АКСЕНОВ в разных весовых кате�
гориях заняли вторые места на мировом
первенстве по пауэрлифтингу (силовое
троеборье).  Александр КУРНОСОВ за�
воевал второе место на первенстве мира
по зимнему полиатлону.

Пётр АРХИПОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÈÕ ÈÌÅÍÀ ÃÎÐÄÎ ÇÂÓ×ÀËÈ...ÈÕ ÈÌÅÍÀ ÃÎÐÄÎ ÇÂÓ×ÀËÈ...ÈÕ ÈÌÅÍÀ ÃÎÐÄÎ ÇÂÓ×ÀËÈ...ÈÕ ÈÌÅÍÀ ÃÎÐÄÎ ÇÂÓ×ÀËÈ...ÈÕ ÈÌÅÍÀ ÃÎÐÄÎ ÇÂÓ×ÀËÈ...
Завершается 2010 год, который стал результативным и для

спортсменов Калужской области. Имена наших земляков гордо зву�
чали во многих уголках нашей страны и за рубежом. Вот некоторые
достижения, которыми гордится наш регион.

Бронзовый призер Кубка Европы
по боксу Алексей Егоров.

ÑÒÐÅËÊÎÂÛÉ ÑÏÎÐÒ

Правда, на сегодняшний день
большую часть работы выполня�
ет детско�юношеская спортив�
ная школа «Снайпер», посколь�
ку  ДОСААФ  пока нуждается в
подлинной реанимации после
того развала, который накрыл
организацию в конце 80�х. А из
школ в лихие девяностые убра�
ли от греха подальше все вин�
товки, закрыли тиры.

Таким  образом, сложилась си�
туация, когда в возрождении
нуждаются все направления пу�
левой стрельбы  в Калужской об�
ласти. И сейчас уже мало кто по�
мнит, что в 50 � 60�е годы ка�
лужские стрелки показывали
высшие результаты, занимали
призовые  места на зональных и
республиканских соревновани�
ях, что у нас были и до сих пор
еще есть настоящие мастера в
этом виде спорта. Мастер спорта
по стрельбе Юрий Алексеевич
Киреев — один из них.

Первая встреча со стрелковым
спортом закончилась для него �
тогда еще школьника �  разоча�
рованием. Сделав несколько вы�
стрелов из винтовки, мальчиш�
ка настолько «промазал», что
твердо решил: пулевая  стрельба
не для него.

А во время учебы в московс�
ком вузе, выступая за команду
курса  на студенческой спарта�

киаде, первокурсник  Киреев
вынужден был вновь стрелять и
неожиданно для себя выполнил
норматив  третьего разряда. Уда�
ча  окрылила, и Юрий  отпра�
вился записываться в стрелко�
вую секцию. Довольно быстро
стал перворазрядником,  освоил
короткие (пистолет) и длинные
(винтовка) стволы. И то и дру�
гое — успешно. Результаты не
замедлили сказаться: вскоре
Юрий Киреев победил на пер�
венстве  вузов Москвы, и его
пригласили в столичную сбор�
ную ДОСААФ. В 56�57�м годах
он дважды побеждал на первен�
стве вузов и  дважды на первен�
стве ДОСААФ Москвы. Годом
позже в составе  сборной коман�
ды спортивного общества «Бу�
ревестник» занял 4�е место на
всесоюзных соревнованиях.

С таким солидным багажом за
плечами Киреев в начале шес�
тидесятых приехал в Калугу. По
специальности работал на ком�
бинате синтетических душистых
веществ, а в свободное время в
Калуге посещал стрелковый
клуб ДОСААФ, который и тогда
находился на том же месте, где и
сейчас. Возглавлял его подпол�
ковник Анатолий Федорович
Зельтин.

В 1964 году в Калуге Юрий
Алексеевич стал мастером

Стрелок должен обладать вы�
сокой эмоциональной устой�
чивостью, уметь сосредотачи�
ваться, отключаться от внеш�
ней обстановки. И эта психо�
логическая  составляющая
имеет главенствующее значе�
ние. Сделать технически гра�
мотный выстрел может любой
подготовленный спортсмен,
но выигрывает тот, кто креп�
че морально, психологически.

В нашей школе сейчас зани�
маются три мастера спорта:
Наталья Тутова, Андрей Сели�
верстов, Дмитрий Барков. Но
мы ставим перед собой цель
вырастить олимпийских чем�
пионов. Думаю, что объедине�
ние со стрелковым клубом ДО�
СААФ даст свои положитель�
ные результаты это даст воз�
можность  стимулировать раз�
витие спорта. Объединение
сможет готовить стрелков на
высоком уровне. Кстати, что�
бы поддержать ДОСААФ, на
первых порах предлагаю при�
нять в ряды добровольного об�
щества всех воспитанников
нашей школы, тогда мы с пол�
ным моральным правом можем
выступать одной командой  на
всех состязаниях.

Свой членский билет ДОСА�
АФ я храню до сих пор и по�пре�
жнему считаю себя досаафов�
цем. И это замечательно, что
нам, ветеранам спорта, есть куда
вернуться.

Наталия ШМЕЛЕВА.

«Ñ×ÈÒÀß ÑÅÁß ÄÎÑÀÀÔÎÂÖÅÌ»«Ñ×ÈÒÀß ÑÅÁß ÄÎÑÀÀÔÎÂÖÅÌ»«Ñ×ÈÒÀß ÑÅÁß ÄÎÑÀÀÔÎÂÖÅÌ»«Ñ×ÈÒÀß ÑÅÁß ÄÎÑÀÀÔÎÂÖÅÌ»«Ñ×ÈÒÀß ÑÅÁß ÄÎÑÀÀÔÎÂÖÅÌ»
Опубликованная в про�

шлом номере газеты статья
об объединении работы
с п о р т и в н о � с т р е л к о в о г о
клуба ДОСААФ и детской
спортшколы «Снайпер»
«Братья по оружию» вызва�
ла заметный общественный
резонанс, поэтому сегодня
мы вновь возвращаемся к
этой теме, тем более что со
стрелковым спортом напря�
мую связаны и государ�
ственные интересы: для по�
вышения боеспособности
нашей армии нужно, чтобы
допризывники  еще «на
гражданке» получали необ�
ходимые для службы базо�
вые навыки, в том числе умение обращаться с ору�
жием или по крайней мере не чувствовать страха
перед ним. Эту задачу призваны решать и общеоб�
разовательные школы, и Добровольное общество
содействия армии и флоту, и спортивные секции.

спорта, выступал за областную
сборную ДОСААФ, дважды был
призером зональных соревнова�
ний.

� У меня остались очень теп�
лые воспоминания,� рассказы�
вает ветеран спорта, � об Анато�
лии Федоровиче. Он очень лю�
бил свою работу, вел строгий
учет всех выступлений, фикси�
ровал динамику развития стрел�
кового спорта в области. К
спортсменам относился  по�оте�
чески, никогда не ругал за ре�
зультаты. Вообще, Анатолий
Федорович был человеком вы�
держанным, спокойным, прият�
ным в общении.

Хорошо помнит Юрий Алек�
сеевич и своего товарища по ко�
манде мастера спорта Александ�
ра Яковлевича Хаджибекова —
отца нынешнего олимпийского
чемпиона Артема Хаджибекова,
который занимался в стрелко�
вом клубе Обнинска. В одной
команде с ними был и  нынеш�
ний заместитель директора
спортивной школы «Снайпер»,
почетный мастер спорта, тренер
и судья республиканской кате�
гории по стрельбе  Евгений Гри>
горьевич Тихомиров:

� Я начинал осваивать пуле�
вую стрельбу в Краснодаре, где
учился в школе. У нас в стрел�
ковом клубе  были винтовки и
пистолеты самых простых моди�
фикаций. Упражнения выпол�
нялись тоже несложные: лежа, с
упора, с ремня — высший пило�
таж.  Но  занятия мне нравились,
было интересно.  Однажды на
соревнованиях выполнил  нор�
матив сразу первого разряда, ми�
нуя второй и третий. Затем  на�
учился стрелять из боевых вин�
товок, после чего перешел на
пистолеты: матчевый, наган и
«олимпийку» � пистолет для ско�
ростной стрельбы.

В итоге на пистолетах остано�
вился, и в 1962 году выполнил
мастерский  норматив на зональ�
ных соревнованиях в Краснода�
ре. Побеждал на первенствах
Краснодара, Кубани, участвовал
в зональных соревнованиях,
первенствах республики — на�
град  и кубков хватает. После
окончания вуза приехал в Калу�
гу, на свою родину. У меня отец

был военный, поэтому из Калу�
ги мы  проехали весь Советский
Союз на восток до Владивосто�
ка, в Краснодаре удалось задер�
жаться. Там я закончил школу,
политехнический институт и по
распределению приехал в Калу�
гу работать на  комбинате СДВ
(по специальности я химик�тех�
нолог).

Занятия спортом продолжал в
областном стрелковом клубе,
ездил примерно на 5 � 10 сорев�
нований в год, и случилось так,
что несколько лет подряд повто�
рял свой мастерский норматив.
Но сам я за этим не следил. Спа�
сибо Анатолию Федоровичу,
который вел учет результатив�
ности и выяснил, что таких  по�
второв у меня было 12. За это
мне  присвоено звание почет�
ного мастера спорта.

После смерти Анатолия Федо�
ровича дело, в которое он вкла�
дывал столько сил, надолго за�
тормозилось. Клуб почти разру�
шился, да и спортивная работа
тоже. Так что предстоит изряд�
но потрудиться, чтобы вывести
пулевую стрельбу на прежний
уровень развития.

И я считаю это очень важ�
ным делом, так как стрелко�
вый спорт может очень много
дать человеку для развития
личности.  Он требует   от
спортсмена хорошей физичес�
кой формы, владения соб�
ственно техникой стрельбы и
психологической подготовки.

1965 год. Москва. Сборная команда Калужской области по стрельбе.

Юрий Киреев.
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К приятным событиям, есте�
ственно, мы относим выбор
России как хозяйки чемпиона�
та мира 2018 года. Не может не
радовать отличная игра в Лиге
Европы «Зенита» и ЦСКА. С
учетом того, что в этот турнир
из Лиги чемпионов перемести�
лись «Спартак» и «Рубин», в
феврале в 1/16 финала высту�
пят аж четыре клуба из нашей
страны. Столько российских
команд до стадии плей�офф
еще не добиралось.

Горькие события – это раз�
нузданное поведение фанатов
на стадионах, отечественных и
европейских, а также на ули�
цах и площадях наших городов.

Но сегодня хотелось бы пого�
ворить не о горьком и сладком,
а скорее о кислом – так можно

назвать волевое решение ны�
нешнего президента РФС Сер�
гея Фурсенко об отлучении от
футбола Профессиональной
футбольной лиги (ПФЛ), выз�
ванное несогласием ее прези�
дента Николая Толстых с навя�
занным�таки переходом
российских чемпионатов на си�
стему «осень�весна». Причем
всех чемпионатов скопом – и в
премьер�лиге, и в первом диви�
зионе, и во втором дивизионе.
Это сулит футболистам перс�
пективу играть на обледенев�
ших полях (тут и искусствен�
ный газон не поможет), а
болельщикам – дрожать на вет�
ру, под холодным дождем и, не
исключено, под снегом.

Впрочем, что после драки ку�
лаками махать – как ни отно�

сись к решению РФС, оно при�
нято и его придется исполнять.

Недавно руководители клубов
второго дивизиона имели встре�
чу с господином Фурсенко, в
числе участников был и гене�
ральный директор ФК «Калуга»
Олег Митрофанов. По возвра�
щении из Москвы уже утром
следующего дня Олег Геннадь�
евич зашел в редакцию «Вес�
ти», чтобы поделиться впечат�
лениями о встрече, а также по
нашей просьбе рассказать о
планах своей команды на пред�
стоящий сезон. Ему слово:

� В принципе деловая встреча
была. Некоторые непонятные
моменты перехода на систему
«осень�весна» клубам разъясне�
ны. Понятнее всего стал такой
факт: решение исполкомом
РФС принято – переходу быть.

Видимо, второго дивизиона
уже не будет в том виде, в ка�
ком он был. Поскольку ПФЛ
теперь считают нелегитимной
организацией, проведение со�
ревнований во втором дивизио�
не РФС может взять на себя.

Было предложено создать от�
дельно лигу команд второго ди�

визиона, которая, по некоторым
сведениям, может получить на�
звание «Футбольная лига «Пер�
вый дивизион».

" А как же тогда назовут быв"
ший первый дивизион?

� Высший. Это было бы ло�
гично: есть премьер�лига, бу�
дут, допустим, высший и пер�
вый дивизионы. А вот как быть
со вторым дивизионом, в кото�
рый может превратиться Люби�
тельская футбольная лига?

" Действительно, как? ЛФЛ "
это самый большой отряд рос"
сийского футбола, чьи  команды
выступают в межрегиональных
турнирах. Это де"юре " они лю"
бители, а де"факто – такие же
профессионалы, ведь получают
же зарплату за игру.

� На мой взгляд, неплохо бы
организовать турнир молодеж�
ных дублей. У нас это может
быть та же команда «Калуга�2».
Пока это прожекты, но они уже
принимают очертание проек�
тов.

" Олег Геннадьевич, в любом
случае намеченный переход на
новую систему принесет много
хлопот всем, и вам тоже.

� Конечно, жаль, что многое у
нас происходит таким вот обра�
зом. Мы теперь вроде бы не но�
вички. Год в профессионалах
отыграли, притерлись. Теперь
много надо начинать сначала,
опять к чему�то привыкать,
притираться. Думать очень
крепко придется о совершен�
ствовании инфраструктуры. Я
не исключаю, что кроме полей
с подогревом когда�то потребу�
ются и зрительские кресла с
подогревом.

" Я бы сюда еще добавил трусы с
подогревом для игроков, особенно
вратарей. Ну ладно, больше не бу"
дем шутить. Скажите, когда ко"
манда приступит к работе?

� С 15 января у футболистов
медицинское обследование. 24
января команда едет в Анапу на
первый тренировочный сбор.
Южных сборов будет три, а чет�
вертый пройдет в Калуге перед
началом первенства. Одно хо�
рошо: в этом сезоне первый и
второй круги пройдут в привыч�
ное время. Но будет и третий
круг, уже весной 2012 года. С
этим еще много неясностей.
Поживем – увидим.

На российский  футбол за несколько прошедших
недель обрушилось столько событий – неожидан�
ных и ожидаемых, приятных и горьких, – что у люби�
телей этого вида спорта да, наверное, у самих иг�
роков голова кругом идет. Последовавшие за ними
комментарии специалистов и прессы только доба�
вили сумятицы в умы болельщиков, поскольку
были, что называется, полярными, взаимоисклю�
чающими.
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ФК «Калуга» для посетителей своего сайта провел голосование
по определению лучшего игрока команды в сезоне 2010 года.

На предварительном этапе болельщиками были названы луч�
шие игроки в своих амплуа, ими стали: вратарь Максим Блинов,
защитник Денис Сидоров, полузащитник Александр Русских,
нападающий Евгений Бондарь.

А потом был финал. Больше всех голосов – 76 – получил Бон�
дарь. Далее места распределились так: Русских – 56 голосов,
Блинов – 40, Сидоров – 6.

Недавно президент РФС вы�
ступил еще с одной «замеча�
тельной» идеей � вернуть на
футбольные стадионы… пиво.
Вот что по этому поводу пишет
издание «РБК дейли» за 23 де�
кабря:

«Футбольные болельщики
впервые массово поддержали
главу Российского футболь�
ного союза Сергея Фурсенко,
предложившего в эфире Пер�
вого канала отменить запрет
на продажу пива на стадио�
нах. Эта идея понравилась и
пивоварам, однако в МВД и
Росалкогольрегулировании от
нее не в восторге. Пиво ис�
чезло со стадионов в 2002
году, после того как пьяная
толпа болельщиков устроила
погром на Манежной площа�
ди в Москве в связи с пора�
жением сборной России от ко�
манды Японии на чемпиона�
те мира по футболу.

В 2005 году ограничения на
р о з н и ч н у ю  п р о д а ж у  п и в а
были закреплены законода�
тельно. Федеральный закон
№11 напрямую запрещает
торговлю пивом в физкуль�
т у р н о � о з д о р о в и т е л ь н ы х  и
спортивных сооружениях, а
также дает право органам ме�
стного самоуправления само�
стоятельно ограничивать ме�
ста и время продаж. На прак�

Глава РФС Сергей Фурсенко успел показать себя
человеком неординарным. Чего стоит его обеща�
ние выиграть чемпионат мира 2018 года (заметь�
те, оно было дано еще задолго до того, как стало
известно, что именно наша страна проведет ЧМ�
2018). Мягко говоря, поспешное заявление фут�
больного чиновника народ уже сравнил с извест�
ным высказыванием Никиты Сергеевича Хрущева:
«Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме». Вот уже несколько поколений с
тех пор родилось, а к какому …изму мы пришли,
известно.

тике это приводит к тому, что
пиво не продается не только
на стадионах, но и в радиусе,
порой достигающем несколь�
ких километров от него, в дни
футбольных матчей.

О том, что пиво надо вернуть
на российские стадионы, на
днях в эфире телепрограммы
«Познер» на Первом канале за�
явил главный футбольный чи�
новник страны Сергей Фурсен�
ко. По его мнению, пиво ста�
нет альтернативой стакану вод�
ки в подворотне перед входом
на стадион.

В 2009 году руководство пе�
тербургского клуба «Зенит»
уже предпринимало попытку
в е р н у т ь  п и в о  н а  с т а д и о н
«Петровский». Как сообща�
ли петербургские СМИ, пре�
зидент «Зенита» Александр
Дюков написал письмо гу�
бернатору Валентине Матви�
енко с просьбой снять с час�
ти территории стадиона «Пет�
р о в с к и й »  с т а т у с  з е м е л ь
спортивного объекта, сохра�
нив его непосредственно за
ареной. Несмотря на то, что в
правительстве  Петербурга
поддержали инициативу «Зе�
нита», реализовать ее тогда
не удалось.

Новые заявления Сергея
Фурсенко в отношении пива
нашли поддержку ряда руко�

водителей пивоваренных
компаний. «Искоренило ли
это (запрет на продажу пива
на стадионах. � РБК daily)
распитие на трибунах? От�
нюдь! Все знают, что теперь
болельщики начинают «загру�
жаться» заранее и более креп�
кими напитками � в основном
водкой, � отмечает в своем
интернет�блоге вице�прези�
дент по маркетингу компании
«Очаково» Инна Кочетова. �
Но позиция наших властей,
как правило, непробиваема:
запрещать � так запрещать.
Поэтому, когда Сергей Фур�
сенко заявил в программе По�
знера, что пиво на стадионы
нужно вернуть, я, честно го�
воря, слегка опешила. Неуже�
ли голос разума восторже�
ствовал?»

«Нам, честно говоря, заявле�
ния Сергея Фурсенко о необ�
ходимости вернуть пиво на ста�
дионы кажутся оторванными от
реальности, � заявил РБК daily
менеджер одной из пивоварен�
ных компаний. � Учитывая пос�
ледние события на Манежной
площади в Москве, в которых
активное участие приняли как
раз футбольные болельщики,
возвращение пива на стадион
нам представляется маловеро�
ятным».

Представители контроли�
рующих органов отмечают,
что идея о возращении пива
на стадионы является как ми�
н и м у м  п р е ж д е в р е м е н н о й .
«Предметно говорить можно
будет только при появлении
соответствующего законо�
проекта, � заявили РБК daily
в пресс�службе Росалкоголь�
регулирования. — Что каса�
ется самого предложения, то
службой оно не поддержива�
ется».

Подходит к финишу традици�
онный предновогодний турнир
по мини�футболу на Кубок го�
родского головы Калуги.

А начинали эти соревнования
в первых числах декабря восемь
команд, разбитых на две груп�
пы. Группа «А»: ФК «ДР», «Заря
– Кадви», ФК «Калуга», «Пла�
нета�Estern». Группа «Б»: «Са�
довая�Облавтотранс», «Энерге�
тик», «Импульс», «КраСад».

С учетом занятых командами
мест на групповом этапе были
сформированы четвертьфи�
нальные пары, матчи в которых
принесли следующие результа�
ты: ФК «ДР» � «Импульс» � 4:1,
«Заря�Кадви» � «Энергетик» �

4:5, ФК «Калуга» � «КраСад» �
4:6, «Садовая�Облавтотранс» �
«Планета� Estern» � 11:2.

Полуфинальные поединки
закончились так: ФК «ДР» �
«Энергетик» � 0:4, «Садовая�
Облавтотранс» � «КраСад» � 12:2.

Как нам сообщили в федера�
ции футбола г.Калуги, в воскре�
сенье, 26 декабря, в спортком�
плексе «Анненки» в 17 часов
состоится матч за третье место
между командами ФК «ДР» и
«КраСад», а в 18 часов в борьбу
за кубок вступят финалисты �
«Садовая�Облавтотранс» и
«Энергетик». Кто преподнесет
себе новогодний подарок, вы�
играв почетный трофей?

Продолжаем знакомить читателей со стадионами, которые дол�
жны быть построены для проведения матчей чемпионата мира
2018 года в России.

На снимке: макет футбольной арены в городе Казани, его вме�
стимость � 45 105 зрителей, ориентировочная стоимость � 250
миллионов долларов.
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ
 В Петрозаводске соревновались участники российского

турнира по прыжкам в высоту, длину и тройным. Воспитанник
СДЮШОР «Темп» г. Калуги Владислав Трошкин (1996 г.р.)
среди юношей/высотников победил с результатом 170 см.
Роман Павлович и Алексей Гусев (возрастная группа 1994/
1995 г.р.) заняли соответственно 2 и 3 места.

 В Белгороде в полуфинальной стадии первенства России
по волейболу среди юношей 1994 года рождения играло шесть
команд. Волейболисты Калужской области заняли второе
место.

 Всероссийские соревнования по настольному теннису
«Надежды России»  среди девочек 1999 года рождения и
моложе завершились в г.Кстово Нижегородской области. Ана/
стасия Бобылева из Калуги довольствовалась шестым мес/
том.

 Неудачно начали спортивный сезон лыжники нашего ре/
гиона, стартовав в г.Чусовой Пермского края на  II этапе
Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины так и не смогли
составить конкуренцию своим соперникам  в ряде видов про/
граммы. В итоге они заняли места ниже 60.

 Сегодня в калужском наукограде пройдет III традицион/
ный турнир по тяжелой атлетике на Кубок газеты «Обнинск».
В соревнованиях примет участие около 50 атлетов, среди них
– мастера спорта, ветераны тяжелой атлетики и молодежь.

 На чемпионате мира по плаванию на «малой воде» (25/
метровый бассейн) в Дубаи Сергей Фесиков несколько раз
выходил на старт на различных дистанциях и дважды принес
сборной команде России медали: сначала серебряную, а в
заключительный день соревнований – бронзовую. Обнинс/
кий пловец Николай Скворцов на этот раз на  мировом чемпи/
онате не выступал.

 Мастер спорта России по спортивному туризму Татьяна
Иванова удачно освоила и другой вид спорта. В Азербайджа/
не она убедительно выступила на чемпионате Европы по уни/
версальному бою и завоевала золотую медаль.

 Министр спорта, туризма и молодежной политики Рос/
сийской Федерации В.Л.Мутко подписал приказ о награжде/
нии нагрудным знаком «Отличник физической культуры и
спорта» представителей Калужской области: Захарова Вален/
тина Семеновича – старшего преподавателя кафедры физи/
ческого воспитания Калужского филиала федерального обра/
зовательного учреждения высшего профессионального
образования «Академия бюджета и казначейства», Мацегора
Светланы Андреевны – учителя физической культуры Козельс/
кой специальной (коррекционной) общеобразовательной шко/
лы/интерната V вида и Харченко Валерия Федоровича – трене/
ра/преподавателя СДЮСШОР по конному спорту, г.Калуга.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ

В преддверии Ново�
го года состоялось на�
граждение победите�
лей, призеров и лауре�
атов ежегодного обла�
стного конкурса «На
лучшую постановку
физкультурно�массо�
вой и спортивной рабо�
ты» среди дошкольных
образовательных уч�
реждений.

Никого не удивишь мыслью о
том, что в человеке все закла�
дывается с раннего возраста – и
здоровье, и привычки, и пони�
мание того, что такое хорошо и
что такое плохо. Привить лю�
бовь к спорту и здоровому об�
разу жизни – непростая, но
важная задача детского сада.

Участники конкурса, а это 19
детских дошкольных учрежде�
ний из городской и сельской
местности, стараются подходить
к этому вопросу нестандартно
и с душой. Спортивные празд�
ники и соревнования, закали�
вание и гимнастика, самомас�
саж и даже психогимнастика. К
процессу физкультурно�оздо�
ровительной работы подключа�
ются педагоги, родители, трене�
ры спортивных школ.

Результаты своей работы пе�
дагоги и медицинский персонал
дошкольных учреждений ана�
лизируют с помощью динами�
ки заболеваемости. Если вести
целенаправленную работу, то
результаты не заставят себя
ждать в течение нескольких лет.
Но самое главное � закладыва�
ется основа для будущих побед

малыша в жизни. Ведь чем
крепче он будет, чем меньше
будет болеть, тем больше у него
будет успехов в школе, в инсти�
туте, на рабочем месте.

Основными критериями
оценки детских садов в конкур�
се являются:

� собственные методические
разработки физкультурно�оздо�
ровительной работы среди де�
тей дошкольного возраста;

� учет заболеваемости детей и
её динамики;

� закаливающие и укрепляю�
щие иммунитет процедуры в
период эпидемий гриппа и про�
студных заболеваний;

� нетрадиционный подход к
физическому воспитанию детей;

� привлечение к занятиям фи�
зической культурой родителей
дошкольников;

� активное участие в област�
ных летней и зимней Неделях
здоровья, ежегодной спартаки�
аде дошкольных образователь�
ных учреждений.

Победителями и призерами
среди дошкольных образова�
тельных учреждений, располо�
женных в городской местности,
стали структурное подразделе�
ние «Улыбка» центра развития
ребенка � детского сада «Дет�
ство» города Калуги, детский
сад № 10 города Кирова, центр
развития ребенка � детский сад
«Россиянка» Обнинска.

А среди дошкольных образо�
вательных учреждений, распо�
ложенных в сельской местнос�
ти, призов, дипломов удостое�
ны детский сад «Ягодка» посёл�
ка Думиничи, детский сад «Сол�
нышко» села Хвастовичи, детс�
кий сад «Алёнушка» села Баря�
тино и детский сад «Светлячок»
посёлка Кудиново Малояросла�
вецкого района.

Победители, призеры и лау�
реаты получат в качестве подар�
ков комплекты спортивного ин�
вентаря.

Майя БОДЕНКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

16 декабря состоялось заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ка�
лужской области.
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На повестке дня стояло
три вопроса, один из них �
«Об организации физкуль�
т у р н о � м а с с о в о й  р а б о т ы  с
детьми и подростками груп�
пы риска».

С информацией выступил
заместитель министра – на�
чальник управления физи�
ческой культуры и спорта
Алексей Логинов, подчерк�
нувший, что одной из ос�
новных задач учреждений
дополнительного образова�
ния детей спортивной на�
правленности помимо физи�
ческой и спортивной подго�
товки является комплексная
профилактическая работа по
предотвращению негативно�
го влияния улицы, а также
по решению проблем детей
и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситу�
ации.

В Калужской области фун�
кционирует 53 учреждения
дополнительного образова�
ния детей спортивной на�
правленности  (СДЮШОР,
ДЮСШ, ДЮК ФП), в кото�
рых занимается около 36 ты�
сяч человек.  Положитель�
ный результат в вовлечение
детей и подростков в заня�
тия физической культурой и
с п о р т о м ,  в  т о м  ч и с л е  и з
группы риска, достигался в
результате  согласованных
действий тренеров�препода�
вателей,  педагогов,  инст�

рукторов�методистов по фи�
зической культуре, а также
родителей юных спортсме�
нов.

Алексей Логинов отметил
ряд муниципальных образова�
ний, в которых эффективно
проводится работа в этом на�
правлении. Это Людиновский,
Куйбышевский, Козельский,
Мосальский, Медынский и
ряд других районов.

Отдельным пунктом в его
выступлении стоял ход реали�
зации постановления  губер�
натора Калужской области от
17 марта  2010 г. № 84  «О про�
ведении эксперимента по
организации физкультурно�
массовой и спортивной рабо�
ты с населением по месту жи�
тельства в отдельных муници�
пальных образованиях Калуж�
ской области».

Кроме того, начальник уп�
равления физической культу�
ры и спорта отметил, что уже
начата работа по реализации
стратегии развития физичес�
кой культуры и спорта в Рос�
сийской Федерации до 2020
года. За десять ближайших
лет в Калужской области пла�
нируется значительно улуч�
шить материально�техничес�
кую спортивную базу и дове�
сти число систематически за�
н и м а ю щ и х с я  ф и з и ч е с к о й
культурой и спортом до 30
процентов.

Иван АРКАДЬЕВ.

Калужская область стала лауреатом
в двух номинациях всероссийского
конкурса на лучшую организацию ра�
боты по пропаганде здорового образа
жизни и физической культуры среди
субъектов Российской Федерации в
2010 году. Конкурс впервые проводил�
ся Министерством спорта, туризма и
молодёжной политики РФ.

Состязаться пришлось с такими крупными ре�
гионами, как Республика Башкортостан, Респуб�
лика Саха (Якутия), Камчатский край, Красно�
дарский край, Красноярский край, Кемеровская
область, Оренбургская область, город Москва и
другие. Участие приняли более 30 субъектов Рос�
сийской Федерации в семи номинациях. 18 реги�
онов вышли во второй очный тур конкурса, где
проводилась презентация и защита региональных
проектов в области пропаганды здорового образа
жизни и физической культуры.

В номинации «Лучшая информационная под�
держка в региональных СМИ массовых всерос�
сийских спортивных мероприятий Минспорт�
туризма России на 2010 год» Калужская область
признана победителем. Победа присуждена за
информационное обеспечение популярных у нас
всероссийских массовых акций «Лыжня Рос�
сии», «Кросс нации», «Российский азимут» и
«Оранжевый мяч».

Вторую победу завоевал региональный совме�
стный проект ГТРК «Калуга» (областное радио)
и министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Калужской области – радиопрограм�
ма «Спорт, спорт, спорт – формула здоровья».
Это еженедельные спортивные выпуски на об�
ластном радио, которые ведёт журналист Ири�
на Архипова. Номинация в конкурсе � «Лучшая
региональная радиопрограмма, пропагандиру�
ющая здоровый образ жизни».

В общем итоге по всем номинациям наша об�
ласть стала лауреатом всероссийского конкурса. 22
декабря в Минспорттуризме РФ состоялась цере�

мония награждения победителей всероссийского
конкурса. В церемонии награждения приняли учас�
тие заместитель министра спорта, туризма и моло�
дежной политики Российской Федерации Павел Ко�
лобков, советник генерального директора Первого
канала Александр Ильин, спортивный журналист, те�
лекомментатор Первого канала Виктор Гусев.

«Проведение всероссийского конкурса по про�
паганде – это первый опыт нашего министерства
к созданию профессионального отраслевого со�
общества пропагандистов физической культуры
и спорта», – отметил Павел Колобков.

Мария ВИКТОРОВА.

ÔÎÐÌÓËÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÔÎÐÌÓËÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÔÎÐÌÓËÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÔÎÐÌÓËÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÔÎÐÌÓËÀ ÇÄÎÐÎÂÜß

Спортивный журналист, телекомментатор
Первого канала Виктор Гусев вручает диплом
автору радиопрограммы ГТРК «Калуга» Ирине
Архиповой.
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Уважаемые сотрудники
Главного управления МЧС России

по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником "
Днём спасателя Российской Федерации.

На ваших плечах лежит большая от"
ветственность. Осуществляя своевре"
менные меры по предупреждению чрезвы"
чайных ситуаций и ликвидации послед"
ствий стихийных бедствий, вы вносите
большой вклад в создание условий для ус"
пешного развития Калужской земли и по"
вышения уровня безопасного проживания
населения региона.

Надеюсь, что ваш коллектив будет и
далее совершенствовать деятельность
территориальной структуры МЧС, обес"
печивая эффективное решение всех по"
ставленных перед вами задач.

Желаю вам новых успехов в службе,
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги,  дорогие друзья!
За двадцать лет наше министерство

превратилось в мощную эффективную
структуру, способную и ликвидировать
природные и  техногенные аварии, и ока"
зывать помощь конкретным людям.

Сегодня авторитет сотрудника МЧС
России " один из самых высоких в нашей
стране. Вы заслужили его своим профес"
сионализмом, самоотверженной работой
и мужеством. Результат этой работы
– тысячи спасенных жизней.

С каждым годом все шире становится
круг вопросов, все сложнее задачи по обес"
печению безопасности граждан, которые
приходится решать. Это требует от нас
постоянного внимания к вопросам орга"
низации работы пожарных и спасателей,
освоения и внедрения новых технологий.

Спасибо вам, коллеги, за добросовест"
ное выполнение служебного долга, за пре"
данность избранному делу, которые вы
проявляете в своей повседневной работе,
за внимание и сочувствие. Надеюсь,  что
те,  кто  придет нам на смену, достой"
но продолжат традиции пожарно"спаса"
тельной службы.

Хочу от души поздравить всех ветера"
нов Главного управления и поблагодарить
их за бесценный ратный и мирный труд,
за знания и опыт, которые до сих пор
востребованны.

Желаю всем вам доброго здоровья, бла"
гополучия и счастья, любви и надежды,
успехов в служении на благо нашего Оте"
чества и Калужской области!

С Днем спасателя!  С Новым годом!
Начальник Главного управления

МЧС России по Калужской области
генерал>майор внутренней службы

В.И.КЛИМЕНКО.

27 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Говоря о пожарно�спаса�
тельной службе, в первую
очередь мы представляем
себе героев, спасающих лю�
дей  из огня, воды, завалов и
т.д. Но помимо тушения по�
жаров и спасения людей в
службе МЧС есть и другая
работа. Она внешне негеро�
ическая, неприметная, одна�
ко без нее не может быть
обеспечена боеспособность
подразделений и, соответ�
ственно, четкая и слаженная
работа на месте аварий, по�
жаров и катастроф.

Сергей Сафронов, стар�
ший прапорщик внутренней
службы, занимается именно
такой  работой. Без него
трудно представить себе
жизнь пожарной части № 69
г.Калуги, где он трудится в
должности старшины уже 14
лет.

Детские годы Сергей про�
вел в Петропавловске�Кам�
чатском, где служил его
отец, кадровый военный.
Родители, Сережа и его
младшая сестра жили там до�
статочно долго. Будучи
школьником,  мальчик лю�
бил мастерить что�нибудь
своими руками: поделки,
кормушки, столы, тумбоч�
ки…  А одному из увлечений
детства – пчеловодству � он
не изменяет и по сей день.
Его отец  держал пчел, при�
общил  к этому и сына.
Мальчик с малого возраста
изучал жизнь пчел, научил�
ся ухаживать за ними, качать
мед.  Сегодня он держит 27
ульев в Ферзиковском райо�
не, на родине отца.

После восьмого класса
юноша окончил в Калуге
училище при моторострои�
тельном заводе по специаль�
ности «оператор станков с
ЧПУ». Отслужив в армии,
демобилизовался в звании
старшины. Долго не разду�

мывая, устроился на работу в
пожарную часть,  последовав
примеру деда и дяди, долгое
время трудившихся в пожар�
ной охране.

Направили парня на  от�
дельный пост пожарной час�
ти № 3, расположенный  на
Малинниках в Калуге. Сегод�
ня это ПЧ�55.  Два года  он
служил в должности пожар�
ного,  а в 1995 году ему пред�
ложили перейти в военизи�
рованную пожарную часть №
69, расположенную на пра�
вом берегу. Он согласился,
тем более что часть находит�
ся рядом с домом. С тех пор
Сергей трудится в ПЧ�69.

Сначала был пожарным,
затем перешел на должность
старшины. Круг его обязан�
ностей разнообразен: это
контроль за порядком в час�
ти, получение и списание ма�
териальных ценностей, эки�
пировка личного состава и
многое другое. Кроме того,
он несет материальную от�
ветственность за имущество
части. За 14 лет работы стар�
шина Сафронов досконально

изучил свою работу; может
ответить на любой вопрос, на
память скажет, сколько чего
имеется  в наличии.

Сергей вспоминает, что
многому за эти годы при�
шлось научиться. А сегодня
он сам любому подскажет и
поможет в решении самых
разных вопросов. Старшине
надо находить с личным со�
ставом общий язык, ведь это
прежде всего работа с людь�
ми.

Про свой коллектив Сер�
гей говорит только хорошее:
дружный,  сплоченный, хотя
и не слишком маленький –
51 человек. Половину со�
ставляют сотрудники со ста�
жем свыше 10 лет. Сергей
отмечает, что в последние
годы на службу  устраивает�
ся более подготовленная и
ответственная молодежь.
Если коллектив крепкий,
дисциплинированный, как в
69�й пожарной части, то и
каждый его сотрудник будет
работать с удовольствием,
грамотно и качественно. А
иначе нельзя, ведь им вмес�

Самый хозяйственный
в пожарной части
Наш рассказ о старшине ПЧ�69 Сергее Сафронове

те идти на пожар, они долж�
ны чувствовать поддержку
своих товарищей.

Для Сергея Сафронова в
его пожарной части за эти
годы все стало родным, ведь
в каждое помещение вложен
его труд. За годы работы Сер�
гей имеет благодарности от
губернатора, медали МЧС
России за выслугу лет, «За
безупречную службу», а со�
всем недавно награжден зна�
ком Главного управления
МЧС России по Калужской
области  «За спасение попав�
ших в беду» 3 степени.

Старшина Сафронов гор�
дится своей службой, однако
убежден, что его награды –
это заслуга всего коллектива.
«Одному добиться чего�то
тяжело. Только совместная
работа приводит к значимым
результатам», � считает он.

У Сергея Николаевича
дружная семья. Жена и две
дочери с пониманием отно�
сятся к ответственной рабо�
те главы семейства. В школе
у старшей и в детском саду у
младшей дочерей все знают,
что их папа работает в МЧС.
Он помогает в благоустрой�
стве территории сада – то ка�
чели соберет, то песочницу
сделает, то лампочки  поме�
няет в группе, даже грамоту
имеет от руководства детско�
го сада за активное участие в
оказании помощи.

Поздравляя своих коллег с
20�летним юбилеем пожарно�
спасательной службы России,
Сергей Сафронов желает всем
мирного неба над головой,
счастья в семьях и ответствен�
ного подхода к работе.

Кстати, в пожарно�спаса�
тельной службе области в
разных подразделениях тру�
дятся четыре полных тезки
Сергея Николаевича Сафро�
нова.

Светлана ТИНЯКОВА.

Калугу ждёт полноводное будущее
Окончание. Начало на 1
й стр.
Как пояснили строители, на пяти�

километровом водоводе уложены по�
лиэтиленовые трубы с 70�летней га�
рантией, а также установлена надеж�
ная импортная запорная арматура.

Министерством строительства
и ЖКХ для выполнения работ, на
которые из областного бюджета
выделено 120 миллионов рублей,
были привлечены наиболее опыт�
ные местные подрядные органи�
зации. В ходе работ в подавляю�
щем большинстве случаев приме�
нялись современные технологии
прокладки труб в городских усло�
виях и современные материалы.

С пуском этого водовода завер�
шился первый этап мероприятий
областного правительства, на�
правленных на улучшение и по�
вышение надежности водоснаб�
жения населения Калуги. В даль�
нейшем планируется уже в первом
квартале 2011 года ввести в эксплу�
атацию дополнительно девять арте�
зианских скважин. Они будут вклю�
чены в сеть водоснабжения Калуги,
что позволит значительно повысить
подачу воды в городские сети. В
2011�2012 годах будет реализован
также план мероприятий, направ�
ленных на обеспечение устойчиво�
сти работы системы водоснабжения
Калуги при возникновении аварий�
ных ситуаций.

Комментируя по просьбе жур�
налистов нынешнее положение с

водоснабжением в регионе, Ана�
толий Артамонов сказал:

�Те аварийные ситуации, кото�
рые возникли летом и в начале
зимы, заставили нас по�новому
оценить результаты нашего сотруд�
ничества с небезызвестной в обла�
сти компанией «Росводоканал».

К большому  сожалению, ре�
зультаты нашего сотрудничества
с ней оказались не те, на кото�
рые мы рассчитывали. Пришли
люди, которые привыкли делать
деньги из воздуха. Где вы в мире
видели, чтобы человек, который
продавал джинсы за углом, потом
через два�три года становился об�
ладателем десятков миллиардов
долларов? Это только наш рос�
сийский опыт. Эти деньги дела�
ются именно таким образом, как
они пытаются сделать у нас в Ка�
луге. Но здесь этот номер не
пройдет. Мы им сказали: «Для
того чтобы сделать деньги, надо
сначала поработать».

По словам губернатора, такие
же проблемы возникали и в дру�
гих городах, куда пришла эта рос�
сийская компания.

� Мы приняли решение рас�
статься с этими попутчиками, �
заявил Анатолий Дмитриевич, � и
с лета ведем работы по стабили�
зации водоснабжения в населен�
ных пунктах области.

Он напомнил о том, что в Ка�
луге проведен комплекс меропри�

ятий по капитальному ремонту
одиннадцати водоводов, что по�
зволит существенно повысить во�
доснабжение Калуги и жители
наверняка почувствуют это в бли�
жайшее время.

� Кстати, воды у нас хватает, �
сказал глава региона. � Мы добы�
ваем в сутки 190 тысяч кубометров,
а расходуем ее только 107 тысяч
кубометров, а остальные – 83 ты�
сячи – это как раз то, что видят
калужане на своих улицах. Это це�
лые реки, которые надо закрыть.

Думаю, максимум к следующей
зиме Калуга как о страшных кош�
марах должна забыть о всех тех
ситуациях, которые возникали с
водоснабжением. И эту задачу
мы, безусловно, решим.

Мы сейчас возобновим деятель�
ность нашего государственного
предприятия «Облводоканал».
Нынешний объект выполнен уже
им. Берем также под охрану все
объекты, которые в той или иной
степени могут повлиять на безо�
пасность водоснабжения в Калуге
и области. Охранять их будет вне�
ведомственная охрана УВД.

Жители могут не беспокоиться
– все будет нормально, надо было
просто когда�то разозлиться. Тер�
пение наше было велико, но мо�
мент истины настал, � подчерк�
нул губернатор.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Русская песня
«Золотого кольца»
Поклонники получили настоящий подарок

26 декабря в 12 часов  жители города смогут увидеть
военно/историческую реконструкцию «Калуга / 41/й. Ос/
вобождение», посвященную 69/й годовщине освобож/
дения Калуги от немецких войск частями Красной Армии
в ходе декабрьского контрнаступления под Москвой.

Калужская наступательная операция является одной
из успешных операций, проведенных советскими войс/
ками в ходе декабрьского контрнаступления. По приказу
командующего Западным фронтом Г. К. Жукова в соста/
ве 50/й армии была создана подвижная группа под ко/
мандованием заместителя командующего армией гене/
рал/майора В. С. Попова. Не ввязываясь в бои с
противником, группа Попова к исходу 20 декабря скрыт/
но вышла к Калуге с юга. Утром 21 декабря она захватила
мост через р. Оку, ворвалась в Калугу и завязала улич/
ные бои с гарнизоном города.

Коллектив филиала ООО «Росгосстрах» в Калужс�
кой области выражает глубокие и искренние соболез�
нования директору филиала Ефремову Владимиру
Викторовичу в связи с кончиной его матери Ефремо>
вой Любови Васильевны на 77�м году жизни.

Концертный зал был переполнен. Для желающих
услышать песни в исполнении ансамбля «Золотое
кольцо» пришлось поставить дополнительные ряды
стульев.

История эстрадного исполнения русских народ�
ных песен необыкновенно богата. Она восходит к
памяти великого Федора Шаляпина. Тонкий ли�
ризм Анастасии Вяльцевой наполнил эпоху мо�
дерна русскими песнями и романсами. В советс�
кое время царила неукротимая страсть Нины Рус�
лановой. Сейчас звенит хрустальный колокольчик
голоса Виктории Смольяниновой. Появилось
много коллективов, исполняющих подлинные и
стилизованные русские песни, которых требует
широкая русская душа. Жизненная сила народ�
ных ритмов созвучна сердцам людей, выросших
на этой земле.

Выступление «Золотого кольца» � это всегда
вихрь костюмов и красок.   А вот Надежда Кады�
шева из необъятной купчихи в сарафане и шушене
волшебно преобразилась, одевшись в классичес�
кое  облегающее платье с декольте. Но зал решил:
«Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» И аплоди�
ровал ей с восторгом.

Путь солистки к высотам популярности был тер�
нист. Надежда родилась в деревне Горкино, в Та�
тарской АССР. В семье кроме нее было еще че�
тыре сестры. Мать умерла, когда Наде было 10 лет.
Девочка узнала и что такое жить с мачехой, и ин�
тернат. После окончания восьми классов Надеж�
да работала на ткацкой фабрике. Голосистая де�
вочка в 18 лет пыталась поступить в Московское
музыкальное училище имени Ипполитова�Ивано�
ва. И поступила. В столице она встретила своего
будущего мужа и коллегу, тогда студента «Гнесин�
ки». А уже на третьем курсе Надежду заметили и
взяли в ансамбль «Россияночка» при Москонцер�
те.

«Золотое кольцо» впервые заблестело на эстраде
в 1988 году. Тогда они концертировали за рубежом
и признание в России получили лишь в 1993 году.
Сейчас это любимый многими коллектив, записав�
ший более двадцати студийных альбомов. И час�
тый гость Калуги, ведь здесь они неизменно соби�
рают полный зал.

Жанна МАЛОВА.

Обыкновенная диковинка
Èçäðåâëå â ðåêàõ íàøåé ïîëîñû îáèòàëà òàêàÿ ðûáà, êàê

åâðîïåéñêàÿ ñòåðëÿäü (îêñêàÿ ñòåðëÿäü). Ýòîò âèä - îäèí èç
ñàìûõ ìåëêèõ ðîäà îñåòðîâûõ. Ðàçìåðû åå äîñòèãàþò 1,25
ìåòðà è ìàññû 16 êã, íî áîëåå îáû÷íû îñîáè ðàçìåðîì äî
îäíîãî ìåòðà è ìàññîé äî 6-6,5 êã.

Íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ XX âåêà íà÷àëñÿ âàðâàðñêèé âûëîâ ñòåð-
ëÿäè â áàññåéíå Âîëãè. Ñåé÷àñ åâðîïåéñêàÿ ñòåðëÿäü çàíåñåíà
â «Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», êàê è â «Êðàñíóþ
êíèãó Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñ íîÿáðÿ 1997 ãîäà â íàøåì ðåãèîíå ïðè ïîääåðæêå è
êîíòðîëå îáëàñòíîé èíñïåêöèè ðûáîîõðàíû çàðàáîòàëà ïðî-
ãðàììà ïî èñêóññòâåííîìó çàðûáëåíèþ âîäîåìîâ îáëàñòè ñòåð-
ëÿäüþ. Áîëüøóþ ïîìîùü ïðè âîïëîùåíèè ýòîé ïðîãðàììû â
æèçíü îêàçàëà îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ.
Çà ïðîøåäøèå 13 ëåò â âîäîåìû îáëàñòè áûëî âûïóùåíî 22
843 ìàëüêà îáùèì âåñîì 2359 êã.

Àêòèâíîå çàðûáëåíèå åâðîïåéñêîé ñòåðëÿäüþ ïðîäîëæàåòñÿ
è ñåé÷àñ. Òàê, ñîâñåì íåäàâíî â Îêó âûøå Êàëóãè áûëî âûïó-
ùåíî 11540 ìàëüêîâ ñòåðëÿäè îáùåé ìàññîé 450 êã. Âåñ êàæ-
äîé çàïóùåííîé ñòåðëÿäêè â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 40 ã.

Âåñü ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë áûë ïðèîáðåòåí â ÇÀÎ «Ñìîëåíñê-
ðûáõîç». Ñðåäñòâà íà åãî ïðèîáðåòåíèå áûëè âûäåëåíû â ðàìêàõ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî âîçìåùåíèþ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî
âîäíûì áèîðåñóðñàì â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ñåòè ãàçîïðîâîäîâ â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè. Ïëàòåëüùèêîì
â äàííîì ñëó÷àå âûñòóïèë ÇÀÎ «Ãàçïðîì èíâåñò Þã».

Ïî ïðîâåäåííûì èõòèîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì ðåê Âåðõ-
íåé Îêè óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîãîëîâüå  åâðîïåéñêîé ñòåðëÿäè
íà÷àëî ïîñòåïåííî âîññòàíàâëèâàòüñÿ, íî î ïîëíîì âîññòàíîâ-
ëåíèè ïîêà åùå ãîâîðèòü ðàíî. Îäíà èç ïðè÷èí ýòîãî - áðàêî-
íüåðñòâî. À ìåæäó òåì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 30.21.2 Ïðà-
âèë ðûáîëîâñòâà Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàñ-
ñåéíà âûëîâ ñòåðëÿäè, âïðî÷åì, êàê è äðóãèõ îñåòðîâûõ, çàï-
ðåùåí. Îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ è çàãðÿçíåíèå âåðõîâüåâ Îêè
òóëüñêèìè è îðëîâñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

Алексей ТЕЛЕГАНОВ,
ст. госинспектор отдела государственного контроля,

надзора и охраны водных биоресурсов по Калужской
области.

На первую рыбалку – с пешнёй
Ðûáàëêà ïî ïåðâîìó ëüäó âñåãäà çàìàí÷èâà. Ìîæíî ïîéòè â

ìåñòà, äî êîòîðûõ ëåòîì íå äîáåðåøüñÿ. Íî â òî æå âðåìÿ
ìîëîäîé ëåä ãðîçèò ñàìûìè íåîæèäàííûìè ñþðïðèçàìè. Ïî-
òîìó íà ïåðâûõ çèìíèõ âûõîäàõ íà âîäîåìû íóæíî áûòü ïðå-
äåëüíî âíèìàòåëüíûì. Íåîáõîäèìî èçáåãàòü ó÷àñòêîâ ëüäà â
áåëûõ ïÿòíàõ – âìåðçøèõ ïóçûðüêîâ âîçäóõà, çàñíåæåííûõ ìåñò.
Íå ïîëüçóéòåñü ëåäîðóáîì, áåðèòå ñ ñîáîé ïåøíþ, êîòîðîé
ìîæíî ïðîâåðèòü ïðî÷íîñòü ëüäà ïðè ïåðåäâèæåíèè ïî âîäî-
åìó. Íå âûõîäèòå íà ëåä â îäèíî÷êó.

Òåìïåðàòóðà âîäû â ñòîÿ÷èõ ïðåñíûõ âîäîåìàõ ó íèæíåé
ïîâåðõíîñòè ëüäà îêîëî íîëÿ ãðàäóñîâ, íà ãëóáèíå 10-20 ñàíòè-
ìåòðîâ è äî äíà – ïîñòîÿííî +4 ãðàäóñà.

Ïðî÷íîñòü ëüäà ðåçêî óìåíüøàåòñÿ ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòó-
ðû âîçäóõà, åãî ïðî÷íîñòü íà èçãèá ïðè íóëåâîé òåìïåðàòóðå â
10 ðàç ìåíüøå, ÷åì ïðè 5 ãðàäóñàõ õîëîäà. Âåñåííèé ëåä íàèáî-
ëåå õðóïîê, îí íå ïðîãèáàåòñÿ è íå òðåùèò – ñðàçó ëîìàåòñÿ.
Ñëåäóåò áûòü âíèìàòåëüíûì âîçëå çàðîñëåé ðîãîçà, òðîñòíèêà,
ãäå ëåä âñåãäà áûâàåò ñëàáåå, ÷åì íà âñåì âîäîåìà.

Адреналин первого льда
Ïåðâûé ëåä – âîëíóþùåå îùóùåíèå.
...Ïîäìîðîçèëî. Ñàæóñü íà òåëåôîí, îäíàêî, êàê âûÿñíè-

ëîñü, íèêòî èç çíàêîìûõ íà ëüäó åùå íå áûë. Íî âåäü ïîäìî-
ðîçèëî! È ñ ýòèì íàäî ÷òî-òî äåëàòü.

Áåðó ïåøíþ è ïîïëàâî÷íóþ óäî÷êó è èäó íà ß÷åíêó. Âûéäó
íà ëåä – õîðîøî. Íå áóäåò ëüäà – è ñ áåðåãà õîðîøî ïîðûáà-
÷ó.

Íî ëåä åñòü. Ó áåðåãà ãëóáîêî, à ñäåëàòü ïåðâûé øàã íåïðî-
ñòî. Îäíàêî, îñâîèâøèñü, ìåòð çà ìåòðîì ïðåäîëåâàþ ñêîëüç-
êîå çåðêàëî ëüäà, è âîò óæå ÿ íà âïîëíå îêóíåâîì ìåñòå.

Íóæíû ìíå ýòè ìàòðîñèêè-îêóíè? Íåò. À çà÷åì òîãäà âñå
ýòî? Âå÷åðîì äðóçüÿ ïîçâîíÿò, à ÿ âîò îí. Ïðåäñòàâëÿåòå? Ó
âñåõ ïàöàíîâ åùå îñåíü, à ó ìåíÿ îäíîãî çèìà.

Ðàçãîâàðèâàÿ ñàì ñ ñîáîé, âûòàñêèâàþ èç ÿùèêà êîðîáêó
÷åðâåé è óäî÷êó. Çàõîæó çà êóñòû, òàì îêóíè áûëè âñåãäà.
Ìîðìûøêà ìàëåíüêàÿ, è ÷åðâÿê íà íåé êàæåòñÿ êàêèì-òî Ãóë-
ëèâåðîì. Õîòÿ è âûáðàë ñàìîãî õóäîñî÷íîãî. Íî ñîâåðøåííî
íåîæèäàííî ðåçêèé ðûâîê - è íà ëüäó ïîäúÿçîê. Ãðàììîâ íà
100. Íàðóøèë âñå ìîè ïëàíû. ß æå ñîáèðàëñÿ  ëîâèòü è îòïóñ-
êàòü ìàòðîñèêîâ, à åñëè íà÷íóò êëåâàòü òàêèå âîò ïîäúÿçêè, òî
åñòü ÷òî ïîêàçàòü äðóçüÿì. Óìðóò îò çàâèñòè. À åñëè íå íà÷-
íóò? Êóäà ñ ýòèì åäèíñòâåííûì? Æàëêî æå çàãóáèòü æèâîòèíó.

Ðåøàþ, ÷òî ïåðâàÿ ïîäëåäíàÿ óäà÷à ñ ïîäúÿçêîì – ýòî äîá-
ðîå ïðåäçíàìåíîâàíèå. È â òàêîì ðàñïîëîæåíèè äóõà îòïóñ-
êàþ åãî â ëóíêó. Ïðîáèâàþ åùå íåñêîëüêî ëóíîê è íà÷èíàþ
îñòîðîæíî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî êðóãó. È îêóíè ïîÿâëÿþòñÿ.

Ïðîñèäåâ íà ëüäó îêîëî äâóõ ÷àñîâ è íàîòïóñêàâ äåñÿòêà äâà
îêóíåé-ìàëûøåé, ñ ÷óâñòâîì âûïîëíåííîãî äîëãà óõîæó äî-
ìîé. Ïîêà ñêëàäûâàþ àìóíèöèþ, ïîäõîäèò ñòîðîæ ñ áëèçëåæà-
ùèõ äà÷.

- ×åãî òû íà òàêîé ñëàáûé ëåä ïîëåç? Ñ ãîëîäóõè, ÷òî ëè? ß
öåëûé ÷àñ ïåðåæèâàë çà òåáÿ. Àäðåíàëèíó, ÷òî ëè, â îðãàíèçìå
íå õâàòàåò?

- Òåïåðü õâàòàåò!..
Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
В пять часов утра жена встала с постели и пробралась

в чулан. Согнула о колено удочки, разрезала ножом
резиновые сапоги и выбросила с балкона рюкзак. По�
том неслышно легка в кровать и нежно прижалась ще�
кой к плечу мужа… Жить ей оставалось не более часа.

Тем временем 1/й гвардейский кавалерийский корпус
вышел к Одоеву южнее Калуги. Немецкие части, сражав/
шиеся на шоссе Калуга—Тула, оказались глубоко охва/
чены с юга. Воспользовавшись этим, обходной манёвр
начали выполнять дивизии 50/й армии. Одновременно
левофланговые дивизии 49/й армии нависли над калуж/
ской группировкой противника с севера.

Противник удерживал Калугу до конца. Только в ночь
на 30 декабря немцы были выбиты из города. Новый
1942/й год жители Калуги встретили в освобожденном
городе.

В военно/исторической реконструкции примут учас/
тие военно/исторические клубы «Батальон» из Калуги и
«75 егерский полк» из Москвы в униформе времен Вели/
кой Отечественной войны с использованием историчес/
кого оружия.

ÀÍÎÍÑ

Военно�историческая реконструкция
пройдёт в краеведческом музее

ÊÐÈÌÈÍÀË

А начиналось всё
с «ты меня уважаешь?»

Жители одного из сел Хвастовичского района 22 де/
кабря «соображали» на троих. Выпили рюмку, выпили
две, и, как обычно бывает, «помутилось» в голове, нача/
ли мужчины ссориться. Закончилось все кровавой бой/
ней. Сначала 62/летний собутыльник ножом несколько
раз ударил обоих приятелей, а потом схватился и за
топор.

31/летний мужчина скончался на месте, а 46/летнего
потерпевшего удалось  спасти благодаря во время подо/
спевшим медикам. Как сообщает пресс/служба регио/
нального СУ СКП, подозреваемый задержан. Уголовное
дело, возбужденное по двум статьям Уголовного кодек/
са (убийство и покушение на убийство), расследуют лю/
диновские следователи.

Автомат�то вам зачем?
На днях утром в дежурную часть ОВД по г.Обнинску

поступило телефонное сообщение: на 7/м этаже дома
по проспекту Ленина находятся двое молодых людей с
предметом, похожим на автомат.

По указанному адресу немедленно выехал наряд пат/
рульно/постовой службы. Там они обнаружили двух
парней, при них автомат АКС/74 и магазин с 9 патрона/
ми.

Обоих доставили в ОВД для дальнейшего разби/
рательства. Со слов задержанных, автомат им пе/
редал на хранение знакомый. Возбуждено уголов/
ное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение
оружия). В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства произошедшего, сообщает Екате/
рина Егорченкова, сотрудник пресс/службы ОВД по
г.Обнинску.
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