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Они познакомились
в самую прекрасную,
как принято считать,
пору – студенческую.
Ксения была тогда
студенткой КФ МГЭИ
факультета журналис$
тики и связей с обще$
ственностью, Дмит$
рий, а точнее, Дмит$
рий Иванович, – пре$
подавателем юриди$
ческих дисциплин.
«Сводницей» в этом
союзе выступила сту$
денческая самодея$
тельность – Дима уви$
дел Ксению на сцене
и, как водится, влю$
бился. У него самого
за плечами был не
один год выступлений
в команде КВН «Ка$
лужские шотландцы»,
а Ксения тогда только
начинала блистать на
институтской сцене. К
слову, блистала она
там все пять лет обу$
чения.

Лет с трех Ксения за$
нимается танцами, за$
кончила хореографи$
ческую школу ис$
кусств, Калужский
колледж культуры,
Московский государ$
ственный университет
культуры по специаль$
ности эстрадная хоре$
ография и КФ МГЭИ,
о котором уже упоми$
налось. Теперь она
профессиональный хо$
реограф, уже сдала
кандидатский мини$
мум. А Дмитрий – ад$
вокат, преподаватель
юридических дисцип$
лин и по совместитель$
ству – глава семьи.
Окончание на 7
й стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Под знаком
творчества
Ксения и Дмитрий Голыжбины вместе уже семь лет

Дорогие калужане
и жители области!

15 мая мы отмечаем за�
мечательный праздник �
Международный день се�
мьи!

Семья является основой
общества, источником
культуры, преемственнос�
ти поколений.

Для каждого из нас се�
мья � особый мир тепла и
любви.

В семьях к людям при�
ходит взаимопонимание и
ответственность, муд�
рость и житейский опыт.

В основу семейных от�
ношений должно быть по�
ложено чуткое и нежное
отношение к родителям,
именно к родным и близ�
ким мы обращаемся в
трудные минуты за помо�
щью, поддержкой и пони�
манием.

В семьях мы испытыва�
ем счастье отцовства и
материнства. Что мо�
жет быть прекраснее, чем
вместе радоваться взрос�
лению детей, их успехам и
достижениям?

Верность семейным
ценностям предостерега�
ет многих от неверных ре�
шений, помогает не толь�
ко верить в счастливое бу�
дущее, но и прилагать
максимум усилий для но�
вых свершений.

Поздравляю вас с Днем
семьи, желаю всем семь�
ям благополучия.

Пусть жизнь ваших
близких будет согрета лю�
бовью и взаимопонимани�
ем, в семьях царит доброе
отношение друг к другу.
Пусть в ваших домах бу�
дет тепло и уютно, зву�
чит счастливый детский
смех!
Министр по делам семьи,

демографической
и социальной политике

области
С.В. МЕДНИКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

12 мая губернатор области Анатолий Арта&
монов встретился с одним из активных ка&
лужских блоггеров Михаилом Лучиным.

Разговор шел  о создании более эффек&
тивной модели взаимодействия органов вла&
сти с населением, об участии молодых лю&
дей в социальной и экономической жизни
области. Кроме того, собеседники затрону&

ли тему сохранения исторических и природ&
ных памятников  региона и благоустройства
муниципалитетов.

В ходе беседы Анатолий Артамонов подчер&
кнул, что подобные встречи, а также заочное
общение с интернет&аудиторией является
неотъемлемой частью открытой информаци&
онной политики органов власти области.

Губернатор и блоггер

В соответствии с Уставом Калужской облас&
ти создано региональное министерство при&
родных ресурсов, экологии и благоустройства*.

Соответствующим постановлением губер&
натора утверждено Положение о его работе.
Основными задачами нового ведомства ста&
нут реализация государственной политики и
осуществление государственного управле&
ния в сфере использования и охраны недр,
водных объектов, а также окружающей сре&

ды. Кроме того, министерство займется
организацией благоустройства территории
региона и координацией работы по разви&
тию социальной рекламы.

На должность министра природных ресурсов,
экологии и благоустройства области назначен
Владимир Жипа, ранее занимавший должность
заместителя регионального министра экономи&
ческого развития – начальника управления зе&
мельных и имущественных отношений.

Сколько стоит детский сад
Постановлением правительства области установлен средний размер родительской пла&

ты за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учрежде&
ниях, реализующих программу дошкольного образования. В 2011 году он составляет 610
рублей в месяц.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

О министерстве природных ресурсов,
экологии и благоустройства области

* С некоторыми документами, касающимися создания нового министерства, можно ознакомиться на
2�й стр.
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ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

По уголовному делу
по факту аварии

на Окском водозаборе
предъявлено
обвинение

12 мая заместителем руководителя след&
ственного отдела по городу Калуге Влади&
миром Дометеевым предъявлено обвине&
ние по уголовному делу по факту аварии на
Окском водозаборе, сообщает пресс&служ&
ба регионального СУ СКР.

В качестве обвиняемой привлечена на&
чальник Окского водозабора. Ей предъяв&
лено обвинение в совершении преступле&
ния, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ве&
дении работ, если это повлекло по неосто&
рожности причинение крупного ущерба).

В ходе следствия установлено, что имен&
но на обвиняемой лежали обязанности по
обеспечению содержания и правильной
технической эксплуатации Окского водо&
забора. По версии следствия, нарушение
ею правил безопасности при эксплуатации
объекта и привело к аварии в ночь с 30
ноября на 1 декабря прошлого года. В ре&
зультате почти треть Калуги осталась без
водоснабжения, а региональному управле&
нию МЧС и коммунальным организациям
причинен материальный ущерб на общую
сумму более 2 миллионов 220 тысяч руб&
лей.

В ближайшее время обвиняемая и ее за&
щитник начнут знакомиться с материалами
уголовного дела.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Старый город $ проблем ворох
Но главное, что есть видение их решения

В повестке дня заседания
Совета старейшин при городс$
ком голове Калуги был один
вопрос $ о сохранении истори$
ческого наследия областного
центра. И хотя главный архи$
тектор города Евгений Голы$
шев в своем докладе сознатель$
но сузил объект обсуждения до
площадки, включающей часть
улицы Ленина (до ее развилки
с Московской), улицы Воскре$
сенская, Театральная и Карпо$
ва, разговор пошел о сохране$
нии облика Калуги в целом.

Но сначала о том, как видит
перспективу сохранения ста$
рой части Калуги Евгений Го$
лышев. Он (кстати, совсем не$
давно, всего четыре месяца на$
зад) вступил в должность глав$
ного архитектора, восстанов$
ленную с приходом нового
городского головы. До него не$
сколько лет эта должность, как
и должность главного архитек$
тора области, отсутствовала,
что отнюдь не способствовало
выработке четкой стратегии
застройки города.

Евгений Голышев представил
Совету старейшин свою кон$
цепцию «Старый город». Нако$
нец$то мы увидели осмыслен$
ную программу приведения
этой части города – хотя бы ча$
сти! $ в то состояние, которого
она достойна. Раньше калужа$
не были свидетелями того, как
уродовался город, когда на ме$
сте прежних домов, являвших$
ся порой истинными памятни$
ками старины, по прихоти тол$
стосумов возводились дома$но$
воделы. Бережное отношение к
тому хорошему, ценному, что
уже имеется, $ вот, пожалуй,
смысл новой концепции.

Но сохранить – вовсе не зна$
чит не трогать. Взять улицы
Воскресенскую или Карпова.
Дома там двухвековой давности.
Время делает свое дело. Сгнили
деревянные перекрытия, рушат$
ся стены. О внутреннем убоже$
стве большинства зданий и го$
ворить не приходится.

Согласно концепции будет об$
следован каждый дом, определе$
но его предназначение $ жилой,

под офис, под магазин и т.д. При
ремонте зданий максимально бу$
дут сохранены их фасады. То
есть внешне они будут выглядеть
так же, как задумывались наши$
ми предками. Единственное нов$
шество – мансардные надстрой$
ки на домах по ул.Ленина. Это,
во$первых, позволить расширить
жилую площадь центральной ча$
сти города, а во$вторых, что, мо$
жет быть, главнее, $ избавит
кровли зданий (ныне они плос$
кие) от разрушения дождем и
снегом.

Объем предстоящих работ ог$
ромный, для бюджета города
непосильный. Естественно, без
привлечения инвесторов не
обойтись. Значит, важно проду$
мать, как их привлечь. А при$
влечь можно, создавая прием$
лемые для них условия. Первые
этажи будут, как правило, пред$
назначены под офисы и торго$
вые точки, вторые$третьи (речь
идет о двух$ и трехэтажках) –
под жилье, возможно – для хо$
зяев первых этажей (это как до
революции: на первом этаже –

магазин или мастерская, выше
– жилые комнаты купцов и ма$
стеров).

Концепция предусматривает
благоустройство дворов, каждый
из которых должен иметь, как
выразился Евгений Голышев,
«свой набор, большой ли, ма$
ленький, но свой», унифициро$
ванное освещение территорий
(вот в Венеции, сказал Евгений
Анатольевич, все фонари одина$
ковые, но скучными не выгля$
дят), создание автостоянок, за$
мену, где это возможно, асфаль$
тового покрытия на булыжное.

Члены Совета старейшин в
основном положительно оцени$
ли предложенную концепцию.
Предполагается, что в первой
декаде июня она будет вынесе$
на на обсуждение в городскую
Думу, чтобы в случае принятия
стала официальным докумен$
том, своего рода законом.

Рассматривая концепцию
«Старый город», члены совета
заглядывали, если так можно
выразиться, за ее рамки. Речь
шла и о некачественном, на их

взгляд, ремонте Каменного мо$
ста, и о неоправданно затянув$
шейся «заморозке» Гостиных
рядов, и о памятнике Г.К.Жу$
кову, оказавшемся на отшибе,
и о том, что в Калуге нет путе$
водителя по городу…

Подводя итоги обсуждения,
председатель Совета старейшин
Николай Алмазов заметил, что,
заботясь о старинных построй$
ках, не следует забывать о па$
мятниках природы, таких, как
Березуевский овраг, Симеоно$
во городище, овраг на ул.Ники$
тина, городской бор.

Это заседание совета было
первым при нынешнем городс$
ком голове. Многие старейши$
ны задавались вопросом, как$то
воспримет Николай Полежаев
совещательный орган, который
они представляют. Словно
предчувствуя такие настроения,
Николай Васильевич поблагода$
рил членов совета за проделан$
ную работу и выразил уверен$
ность, что они и впредь будут
его надежными помощниками.

Алексей ЗОЛОТИН.

На расширенном заседании област$
ной межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и за$
нятости детей и подростков, прошед$
шем на базе калужского санатория
«Звездный», как раз обсуждалась эта
насущная тема. В своем докладе ми$
нистр по делам семьи, демографической
и социальной политике области Свет$
лана Медникова отметила, что необхо$
димо обеспечить доступность отдыха и
оздоровления для детей из всех типов
семей, оказывая преимущественную
поддержку тем, кто находится в труд$
ной жизненной ситуации. Очень важно
подготовить оздоровительные базы в
соответствии с санитарными нормами,
доставить туда детей и, конечно, напол$
нить их свободное время интересными
программами: спортивными, интеллек$
туальными, творческими.

Сейчас в области проживает 164 540
ребят до 17 лет, 96 тысяч из них $ от 7 до
17 лет. Планируется организовать  рабо$
ту 459 лагерей с дневным пребыванием
и лагерей труда и отдыха. Будут действо$
вать палаточные, загородные лагеря. В

санаториях и на санаторных базах попра$
вят свое здоровье более 6 тысяч детей.
Всего в летнюю оздоровительную кам$
панию предполагается оздоровить более
62 тысяч юных жителей нашего регио$
на.  Для тех, кто проживает на террито$
рии, наиболее пострадавшей от воздей$
ствия аварии на Чернобыльской АЭС,
планируется отдых в санатории «Золо$
той колос» на Черном море.

Отдельный разговор был посвящен фи$
нансовому обеспечению  предстоящей оз$

доровительной кампании. В соответствии
с программой «Организация отдыха и оз$
доровления детей и подростков Калужс$
кой области в 2010$2015 годах» на обес$
печение детей путевками в этом году зап$
ланировано 142 млн. рублей из областно$
го бюджета, более 48 млн. рублей $ из
средств федерального бюджета и 51 млн.
рублей $ из средств местных бюджетов.
Средства предприятий, организаций, ро$
дителей и спонсоров планируется при$
влечь в объеме прошлого года, и составят
они более 40 млн. рублей.

На заседании подробно обсуждались
меры по обеспечению комплексной бе$
зопасности детских оздоровительных
лагерей. В первую очередь это тщатель$
ный отбор персонала, направляемого в
учреждения детского отдыха и оздоров$
ления, обеспечение безопасной пере$
возки ребят к местам отдыха в сопро$
вождении сотрудников ГИБДД и мно$
гое другое. В настоящее время разрабо$
тана форма паспорта детского оздоро$
вительного учреждения, включающая
вопросы безопасного пребывания детей.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Скоро летняя пора $ будет рада детвора
Где и как школьники области смогут отдохнуть
и поправить здоровье

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Областной профсоюз
работников госучреждений

и общественного
обслуживания впервые

примет у себя коллег
со всего Центрального

региона
Ежегодные семинары профсоюзов региона,

где лидеры организаций обмениваются опы&
том работы, обсуждают проблемы трудовых
коллективов и вырабатывают решения по раз&
личным вопросам, касающимся взаимоотно&
шений с работодателями, уже давно стали тра&
диционными. Меняется только место таких
собраний. И в этом году впервые гостей при&
нимает Калуга.

На форум съедутся более ста профсоюзных
работников из всех областей центра России.
Ожидаются заместитель председателя Рос&
сийского профсоюза работников госучрежде&
ний и общественного обслуживания Николай
Водянов, а также заместитель губернатора
области Виктор Квасов, глава Калужского об&
кома профсоюзов Александр Гречанинов, ми&
нистр труда, занятости и кадровой политики
области Ирина Подковинская, руководители
профильного профсоюза Москвы и Московс&
кой области Владимир Ульянов и Валентина
Бушуева.

Постановление Правительства Калужской области
11 мая 2011 г. № 261

О создании министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской области по&
становляет:

1. Создать министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области.

2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служа&
щих министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
в количестве 37 штатных единиц (без учета технического персонала).

3. Финансирование министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных
на содержание органов исполнительной власти Калужской области.

4. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организа&
ционные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с
передачей имущества вновь образованному министерству природных ресурсов, эколо&
гии и благоустройства Калужской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 мая 2011 г. № 265

О министерстве природных ресурсов Калужской области
и министерстве экологии и благоустройства Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской области по&
становляет:

1. Передать с 19 мая 2011 года из министерства природных ресурсов Калужской
области в министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области 16 единиц штатной численности и соответствующее финансирование, в том
числе:

заместитель министра & начальник управления & 1 ед.; заместитель начальника управ&
ления & начальник отдела & 1 ед.; начальник отдела & 2 ед.; главный специалист & 7 ед.;
ведущий специалист & 4 ед.; главный специалист I разряда & 1 ед.

2. Передать с 19 мая 2011 года из министерства экологии и благоустройства Калужской
области в министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области 21 единицу штатной численности и соответствующее финансирование, в том
числе:

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

заместитель министра & начальник управления & 2 ед.;
заместитель начальника управления & 2 ед.;
начальник отдела & 3 ед.;
заместитель начальника отдела & 3 ед.;
главный специалист & 7 ед.;
ведущий специалист & 4 ед.
3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30 марта 2011 г. № 170

«Об управлении административно&технического контроля Калужской области» (далее &
Постановление) следующие изменения:

& в пункте 2 Постановления слова «31 единицы» заменить словами «29 единиц»;
& в абзаце 2 пункта 7 Постановления слова «19 единиц» заменить словами «21 единицы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
11 мая 2011 г. № 115�р/лс

О Жипе В.И.
Назначить на должность министра природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области Жипу Владимира Ивановича.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 мая 2011 г. № 49�р

1. Уполномочить Жипу Владимира Ивановича, министра природных ресурсов, эко&
логии и благоустройства Калужской области, выступить заявителем при государствен&
ной регистрации и постановке на налоговый учет министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области в регистрирующих и налоговых орга&
нах.

2. Поручить Жипе Владимиру Ивановичу, министру природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области, осуществить постановку на учет министерства при&
родных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в территориальном Фонде обязатель&
ного медицинского страхования, в исполнительном органе Фонда социального страхова&
ния, в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ка&
лужской области и иных уполномоченных органах и организациях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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ÑÂÅÐÕÌÀÐÀÔÎÍ ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

С 22 по 28 апреля Екатеринбург
принимал участников финала IX всерос&
сийского конкурса «Мастер педагоги&
ческого труда по учебным и внеучеб&
ным формам физкультурно&оздорови&
тельной и спортивной работы». В соста&
ве команды Центрального федерально&
го округа выступали и представители Ка&
лужской области – тренер&преподава&
тель детско&юношеской спортивной
школы «Труд» Надежда Клинушкина и
учитель физической культуры Мосальс&
кой средней общеобразовательной шко&
лы №1  Тамара Луконена. Наши педаго&
ги показали достаточно высокое педа&
гогическое мастерство: Н.Клинушкина
заняла третье место, а Т.Луконеной
присуждено пятое место.

  В Краснодаре завершился чемпи&
онат Российской Федерации по пуле&
вой стрельбе, в котором приняли учас&
тие многие именитые спортсмены, в
том числе призеры Олимпийских игр.
Калужанка, мастер спорта России На&
талья Тутова не растерялась в столь со&
лидной компании и в стрельбе из пнев&
матического пистолета заняла 11&е ме&
сто.

 Ксения Мирошниченко из Калуги
вновь стала победителем чемпионата
России по кикбоксингу в разделе лайт&
контакт, состоявшегося в Астрахани.
Другая калужанка – Карина Каримова &
среди девушек завоевала бронзовую
награду. В соревнованиях приняло уча&
стие около 220 человек.

 Первенство Калужской области по
настольному теннису среди юношей и
девушек 1994&1996 годов рождения
проходило в спортивном комплексе
ДЮСШ «Труд». Первые места заняли
представители областного центра &
Юрий Райнин и Ирина Васильева.

 В Лесном Городке Московской об&
ласти соревновались участники чемпи&
оната Центрального федерального ок&
руга России по шахматам.  Среди  калу&
жан лучшего результата добился Вла&
димир Желнин – четвертое место.

 Накануне Дня Победы город Конд&
рово гостеприимно принял участников
(107 спортсменов из 18 регионов стра&
ны) II этапа чемпионата России по мо&
токроссу. В различных классах мото&
циклов победу одержали Никита Мас&
лов, Виталий Тонков, Евгений Бобры&
шев (все & Московская область), а так&
же  представитель Республики Бела&
русь Александр Гируть.

 В Кондрове прошло лично&команд&
ное первенство Калужской области по
городошному спорту, посвященное
Дню Победы. Общекомандную победу
одержали городошники Сухиничей. В
личном зачете первое место занял кон&
дровчанин, мастер спорта Михаил Лю&
бимов. Вторым призером стал Анато&
лий Колоньков из Сухиничей, третье
место у калужанина, мастера спорта
Бориса Поселянова.

  В рамках празднования 100&летия
со дня создания Российского олимпий&
ского комитета во многих образова&
тельных учреждениях Калужской обла&
сти проходят различные мероприятия.
Серьезно к этому событию подошли в
Калужском филиале РГАУ&МСХА им.
К.А. Тимирязева. Силами студентов
было подготовлено мероприятие, по&
священное идеалам олимпизма и
олимпийскому движению, стенд
«Олимпийцы Калужской области». Так&
же проводились беседы по формиро&
ванию здорового образа жизни, а сту&
денты этого сельскохозяйственного
вуза приняли участие в спортивном фе&
стивале и в соревнованиях по различ&
ным видам спорта.

$ 12 апреля 1991 года, когда отмеча$
лось 30$летие полета Юрия Гагарина в
космос, в Калуге, где многие годы жил
и работал основоположник космонав$
тики К.Э.Циолковский, стартовал I
Космический легкоатлетический
сверхмарафон. Его трасса пролегала до
города Гагарина Смоленской области
(бывший Гжатск),  где прошли детство
и юность первого космонавта планеты.

С годами менялся формат этого пробе$
га, крепли духом его ветераны,  появля$
лись новые участники. И вот 8 апреля 2011
года в 11 часов после напутственных слов
командора и основателя сверхмарафона
Владимира Мартынова  22 спортсмена с
площади Ю.А.Гагарина одноименного

города, что в Смоленской области, отпра$
вились в дальний путь.

Среди участников были как рядовые
любители бега, так и хорошо подготов$
ленные спортсмены, составившие в за$
висимости от спортивной подготовки
две группы участников.

Спортивная группа состояла из 12
человек, которые были разбиты на че$
тыре команды по 3 человека в каждой.
Спортивная группа пробегала в день
по три этапа протяженностью от 15 до
33 километров каждый (по одному че$
ловеку от каждой команды на этапе).
Любительская группа, разделенная на
четыре команды, покоряла расстояние
эстафетным порядком.

209 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ –209 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ –209 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ –209 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ –209 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ –
ÝÒÎ ÍÅ ØÓÒÊÀÝÒÎ ÍÅ ØÓÒÊÀÝÒÎ ÍÅ ØÓÒÊÀÝÒÎ ÍÅ ØÓÒÊÀÝÒÎ ÍÅ ØÓÒÊÀ

В нынешнем году многие физкультурно�спортивные меропри�
ятия,  проводимые в Калужской области и в ряде субъектов Рос�
сийской Федерации,  посвящались 50�летию первого полета в
космос человека � Юрия Алексеевича Гагарина.

Одним из самых уникальных мероприятий, приуроченных к этой
дате, стал традиционный легкоатлетический сверхмарафон г. Га�
гарин – г. Калуга.

Сегодня об этом пробеге, о некоторых фрагментах его истории
рассказывает его участник Константин Сергеевич ГОРОХОВ:

Погода на этот раз не благоприят$
ствовала спортсменам: было довольно
прохладно, шел мокрый снег. Все эти
сюрпризы погоды значительно ослож$
няли условия прохождения дистанции
по Смоленской, Московской и Калуж$
ской  областям.

Финишировали бегуны 10 апреля  в
Калуге на площади Мира, у памятника
К.Э.Циолковскому, ровно (как и было
запланировано) в 14 часов 20 минут.

После финиша и небольшого отдыха
командор пробега пригласил всех учас$
тников в кафе, где были подведены ито$
ги и вручены заслуженные награды.

За три соревновательных дня каждый
спортсмен сумел «накрутить» по 60$80
километров, а бегуны $ любители $ по 50$
60 км. За три беговых дня общими усили$
ями было преодолено 209 километров.

В соревновательной борьбе лучший
суммарный результат показала команда
«3К» (Константин Горохов, Константин
Мазенко и Константин Шишов, все – г.
Калуга) – 14 часов 29 мин. 44 сек. 2$е
место заняла команда «Бонус Елена»
(Александр Афанасьев, Смоленская об$
ласть, Виталий  и Елена Симутины,
г.Брянск) – 14 часов 46 мин. 02 сек. В
тройке призеров также трио бегунов под
названием «Бонус Надежда»(Надежда Та$
расова, Московская область; Александр
Астахов и Элем Афризонов,  г.Калуга).

Всем командам$призерам вручены
кубки, медали, дипломы и вымпелы. Не
остались без наградной атрибутики и
остальные участники сверхмарафона.

Кроме победителей и призеров мно$
гочисленные километры в непростых
условиях преодолевали Виктор Исупов,
Андрей Зубов,  Павел Паршиков,  Ана$
толий Данильчев, Нина Арзуманова,
Виктор Инкин, Николай Лапшин, Ев$
гений Драч, Игорь Тарасов,  Валенти$
на Лукашеня, Тамара Бобышева, Ири$
на Аникушкина и Михаил Фицуков.

Финиш в Калуге.

На дистанции опытные марафонцы К.Мазенко и А.Астахов.
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÆÅÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ

ÌÈÐ È ß»ÌÈÐ È ß»ÌÈÐ È ß»ÌÈÐ È ß»ÌÈÐ È ß»
В апреле&сентябре 2011 года Олим&

пийский комитет России проводит все&
российский детский конкурс «Олимпий&
ский мир и я», посвященный 100&летию
создания Российского олимпийского
комитета.

Министерство спорта, туризма и мо&
лодежной политики Калужской области,
ряд учреждений дополнительного обра&
зования спортивной направленности
(ДЮСШ, СДЮШОР) также подключились
к этой акции. Участие во всероссийском
конкурсе могут принять все желающие
дети, юноши и девушки до 17 лет.

Конкурс проводится в двух номинациях:
детский рисунок на тему олимпизма,
сочинение на тему олимпийского дви&

жения.
Рисунок может быть исполнен в любой

технике (акварель, гуашь, карандаш, гра&
вюра, компьютерная графика, фломас&
тер) на листе размером не более форма&
та А3.

Сочинение объемом не более 5 стра&
ниц должно быть выполнено на бумаж&
ном носителе формата А4 с использова&
нием шрифта размером 14 Times New
Roman через 1,5 интервала. Работа пред&
ставляется в двух экземплярах, которые
подписываются автором на обороте в
нижней части каждого листа.

Дети в возрасте до 12 лет принимают
участие в номинации: «детский рисунок
на тему олимпизма», дети от 12 до 17 лет
& в номинации: «сочинение на тему олим&
пийского движения».

Работы представляются в министер&
ство спорта, туризма и молодежной по&
литики Калужской области до 1 июля 2011
года (с указанием анкетных данных авто&
ра: фамилия, имя, отчество, домашний
адрес и почтовый индекс, телефон, мес&
то учебы, спортивный разряд; нотари&
ально заверенная копия свидетельства о
рождении для участников до 14 лет и ко&
пия паспорта для тех, кто старше 14 лет).

Контактный телефон: 719 208 (Шиш&
кин Аркадий Иванович).

Убедительной побе�
дой студенток Калужс�
кого государственного
университета завер�
шился финал первен�
ства Центрального фе�
дерального округа Рос�
сии  по мини�футболу
среди высших учебных
заведений (программа
РФС «Мини�футбол в
вузы»).

Восемь лучших студенческих
команд округа в течение недели
в городе Смоленске боролись за
чемпионское звание и за путе$
вку в финал первенства России,
который пройдет в Москве. На
предварительном этапе участни$
ки были поделены на две груп$
пы. Калужанкам досталось иг$
рать в группе с представителями
Усмани (Воронежская область)
и двумя командами хозяек пер$
венства $ Смоленской государ$
ственной академии физической
культуры и спорта и Смоленс$
кого государственного универ$
ситета. Наши девушки блестяще
прошли предварительные игры
в подгруппе, победив трех со$
перников с общим счетом 24 : 1.

В полуфинале калужанки со
счетом 10:0 обыграли студенток
коломенского института. В фи$
нальной игре соперниками на$
шей команды стала команда Ор$

ловского государственного уни$
верситета. Финал первенства по$
лучился на редкость захватыва$
ющим и интересным. Калужан$
ки подтвердили свою высокую
репутацию в мини$футболе и
смогли добиться трудной побе$
ды со счетом 2:1.  Чемпионами
первенства Центрального феде$
рального округа стала дружная
команда Калужского государ$
ственного университета (коман$
да создана на базе ДЮСШ «Ан$
ненки»). Сообщаем состав чем$

В спортивном зале завода
«Калугаприбор» завершился
традиционный весенний тур�
нир по мини�футболу среди
ветеранов (50 лет и старше).
В соревнованиях приняло
участие четыре команды:
«Буревестник», «Калугапри�
бор», «Заря», «Гладиаторы».
На этот раз организаторы
турнира отошли от привычной
схемы проведения соревно�
вания. Впервые участники
провели игры в четыре тура
(четыре игровых дня), а в каж�
дом туре команды проводили
по три матча между собой.

Особой борьбы за первое место не
получилось. С первых матчей уверен$
ную игру показали лидеры областного
ветеранского футбола, игроки коман$
ды «Заря». Моторостроители уверенно
расправлялись со своими соперниками.
Уже после третьего тура команда праз$
дновала победу в турнире. Лишь в пос$
леднем туре «Заря» сбавила обороты и
потерпела два поражения от команд
«Гладиаторы» (2 : 3) и «Буревестник»
(1 : 2). Победители турнира выступали
в таком составе: Валерий Алистаров
(капитан команды), мастер спорта Ва$
силий Афанасьев, Сергей Болдырев,

Хочется отметить гостеприимство ру$
ководства завода «Калугаприбор», пре$
доставившего участникам турнира
спортивный зал. Не обошлось и без
ложки дегтя. На последний тур не яви$
лись судьи, и впервые за многие годы
проведения ветеранских турниров на
награждении не присутствовал ни один
представитель областной федерации
футбола. К чести представителей ко$
манд, они выпутались из этой пикант$
ной ситуации и достойно завершили
турнир. Теперь ветеранские команды
города готовятся к открытому кубку и
первенству области, которые пройдут с
мая по август.

Дмитрий СМИРНОВ.
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пионок: Ирина Никольская (ка$
питан команды), Елена Триши$
на, Мария Неучева, Светлана
Тряпичникова, Валерия Павло$
ва, Анастасия Авдеева, Ольга
Павликова, Анна Аброськина,
тренер – мастер спорта СССР
Юрий Кузнецов. По итогам пер$
венства призы лучших игроков
получили калужанки: Елена Три$
шина (вратарь), Ольга Павлико$
ва (защитник), Ирина Никольс$
кая (лучший игрок турнира).

Сергей БОРИСОВ.
P.S. Несколько дней назад

стало известно, что калужанки
$ футболистки КГУ в финаль$
ной части первенства страны
среди студенческих команд, за$
вершившегося в Москве, стали
бронзовыми призерами.

С.Б.

ÂÑÒÐÅ×È

Со всей серьезностью к про$
ведению «олимпийского урока»
отнеслись в  профессиональном
лицее №6 г. Калуги. По словам
заместителя директора по учеб$
но$воспитательной работе Еле$
ны Борисовны Галановой, уча$
щиеся профлицея с удовольстви$
ем окунулись в античное время,
когда зарождались Олимпийс$
кие игры, ознакомились они и с
состоянием современного олим$
пийского движения.

На «олимпийский урок» была
приглашена заслуженный мас$
тер спорта России, серебряный
призер летних Олимпийских
игр в Афинах 2004 года в эста$
фетном беге 4 по 100 метров
Юлия Геннадьевна Табакова,
рассказавшая о том, как рос$
сийские спортсмены, в том

В  марте�апреле нынешнего года в образователь�
ных учреждениях Калужской области (школах,
профлицеях и училищах, высших и средних специ�
альных учебных заведениях, ДЮСШ, СДЮШОР) со�
стоялись мероприятия, посвященные 100�летию
создания Олимпийского комитета России. К про�
ведению «олимпийских уроков», а также мастер�
классов подключились калужские спортсмены –
участники зимних и летних Олимпийских игр Вале�
рий Кобелев, Олеся Зыкина, Юлия Табакова и дру�
гие известные спортсмены.

числе и она, в составе сборной
команды страны готовились к
ответственным международным
соревнованиям и какие чувства
охватывали спортсменов, когда
они находились на пьедестале
почета  и в их честь звучал на$
циональный гимн и поднимал$
ся российский флаг. С особым
интересом ребята разглядывали
медали, завоеванные Юлией Та$
баковой на самых престижных
легкоатлетических стартах.

В конце урока учащиеся за$
давали интересующие их воп$
росы, на которые Юлия Генна$
дьевна с удовольствием отвеча$
ла. Организаторы «олимпийс$
кого урока» надеются, что это
была  не последняя встреча с
одним из героев спорта.

Наш корр.

Команда Калужского государственного университета.
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Александр Качан, Михаил Балабуев,
Михаил Зорин, Сергей Болдин,  Вик$
тор Жуков, Тариэл Каркишвили.

Неожиданно для многих успешно
выступили «Гладиаторы». Команда ста$
ла «крепким орешком» для соперников.
Результат $ заслуженное второе место
и первый крупный успех команды.

Слева направо: Василий Афанасьев, Сергей Болдырев, Михаил Зорин,
Михаил Балабуев, Тариэл Каркишвили, Валерий Алистаров, Александр Качан.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

М Команды В Н П Мячи О

1. «Заря» 9 1 2 29 & 10 28
2. «Гладиаторы» 8 1 3 21 & 19 25
3. «Калугаприбор» 2 2 8 15 & 17 8
4. «Буревестник» 2 2 8 6 & 25 8

ГРУППА «Б»
№ Команды 1 2 3 4 Мячи О

1. «КГУ» (Калуга) 6 : 0 6 : 0 12: 1 24 & 1 9
2. «УПК» (Усмань) 0 : 6 2 : 1 5 : 1 7 & 8 6
3. «СГАФКиС» (Смоленск) 0 : 6 1 : 2 5 : 1 6 & 9 3
4. «СГУ» (Смоленск) 1 : 12 1 : 5 1 : 5 3 & 22 0
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

В четвертом туре первенства
России в зоне «Центр» футболь$
ный клуб «Калуга» опять сыграл
вничью, на сей раз на выезде с
«Губкиным» $ 1:1.

После этого главный тренер
калужан Эдуард Демин поде$
лился впечатлениями о матче
с  футбольным порталом
«Onedivision.ru».

$ Мы уже успели услышать
мнение болельщиков о том, что
«Калуга»  сыграла достойно,
выглядела свежо, мобильно. Мы
решили играть низом, комбина$
ционно.  Поле на великолепном
стадионе позволяло играть в та$
кой футбол. Я просил ребят ис$
пользовать малейшую возмож$
ность для ударов по воротам, в
том числе и с дальних дистан$
ций. Оборона «Губкина» одна из
лучших в нашей зоне, поэтому
вскрыть ее не получилось, и
только дальним ударом нам уда$
лось открыть счет в этом матче.
Жаль, что не удалось удержать
победный счет. А так ребята мо$
лодцы, вытерпели на протяже$
нии всего матча.

Наставника спросили, каковы
планы команды на сезон.

$ Наш клуб пока находится в
стадии становления, $ продол$
жал Э. Демин, $ поэтому попасть
в первую восьмерку будет хоро$
шим результатом. Мы провели
небольшой анализ ситуации в
нашей зоне и пришли к выводу,
что у нас скромные финансовые
возможности, к тому же инфра$

структура клуба пока находится
в стадии становления. Поэтому
говорить о каких$то серьезных
задачах пока преждевременно.

Интересно получается. Год
назад, перед началом первого
сезона «Калуги» в профессио$
нальной лиге, не считалось
преждевременным говорить о
серьезных задачах. Тогда были
озвучены смелые планы на це$
лое четырехлетие вперед. Со$
гласно этим планам ФК «Калу$
га» должен ежегодно поднимать$
ся все выше по турнирной ле$
сенке, а в конце пути завоевать
право на переход в первый ди$

визион. Конечно, планы $ они и
есть планы. Вон белгородский
«Салют» планирует в 2016 году
попасть аж в премьер$лигу. Да
кто ж этому поверит?

Планы «Калуги» тогда, в про$
шлом году, выглядели куда реа$
листичнее. Кстати, в сезоне 2010
года наша команда заняла 10 ме$
сто, что вполне соответствовало
поставленным задачам.

А теперь главный тренер гово$
рит о восьмом месте как о преде$
ле мечтаний. Хотя на пресс$кон$
ференции 13 апреля, за два дня
до начала нынешнего первен$
ства, генеральный директор ФК

«Калуга» Олег Митрофанов го$
ворил, что задачей на сезон яв$
ляется место в верхней части тур$
нирной таблицы. Поскольку в
зоне «Центр» 14 команд, речь шла
как минимум о седьмом месте.

Далее. Главный тренер гово$
рит о «скромных финансовых
возможностях». Между тем на
той же пресс$конференции 13
апреля генеральный директор
сообщил журналистам, что фи$
нансированием на текущий се$
зон  он удовлетворен.

Подобные расхождения в ком$
ментариях первых лиц добавля$
ют неразберихи в информацию
об истинном положении в клубе
и его задачах.

12 мая ФК «Калуга» дома иг$
рал с подольским «Витязем»,
матч 1/128 финала Кубка Рос$
сии. Основное и дополнитель$
ное время закончилось вничью
– 1:1. По пенальти удачливее
были гости, общий счет поедин$
ка  5:4 в пользу «Витязя».

Выступая в первенстве России
среди клубов любительской фут$
больной лиги (зона «Московская
область», группа «А»), «Квант»
начал сезон удачно. Сначала ко$
манда наукограда одержала две
гостевые победы: над «Росичем»
$ 1:0 и «Коломной» $ 2:0, а затем
дома выиграла у «Оки» из Бело$
омута со счетом 1:0.

Любопытная деталь: судя по
расписанию турнира, обнинцы
теперь до конца лета все кален$
дарные матчи будут проводить
дома, а оставшиеся – на выезде.
Чем это вызвано? Такой вопрос
главному тренеру «Кванта» Оле$
гу Морозову задали на послемат$
чевой пресс$конференции в Ко$

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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На прошлой неделе прези$
дент ФИФА Йозеф Блаттер по$
сетил Москву с кратким визи$
том, в ходе которого встретился
с премьер$министром Влади$
миром Путиным. На встрече
обсуждалась подготовка Рос$
сии к чемпионату мира по фут$
болу 2018 года, который прой$
дет в нашей стране.

Блаттер также провел пере$
говоры с министром спорта Ви$
талием Мутко, после чего пос$
ледний заявил, что Россия
поддержит нынешнего руково$
дителя мирового футбола на
предстоящих президентских
выборах ФИФА (выборы прой$
дут 1 июня, и помимо Блаттера
на пост главы ФИФА претен$
дует президент Азиатской кон$
федерации футбола катарец
Мохаммед бин Хаммам).

Сам Блаттер, говоря о чем$
пионате мира в России, заявил,
что турнир крайне важен для
государства: «У меня нет ника$

ких сомнений в том, что чем$
пионат мира$2018 для России
– это дело государственной
важности. Я разговаривал с
Дмитрием Медведевым и
встречался с Владимиром Пу$
тиным, и они придерживаются
такой же позиции. Это большое
дело для большой страны, а
Россия – это большая страна.
Это хорошо для чемпионата
мира, это хорошо для России.
Это грандиозное событие, ко$
торое объединяет людей».

Рассказал президент ФИФА
и о своем видении организации
чемпионата мира. По его мне$
нию, оптимальное количество
городов, которые должны при$
нимать матчи, $ двенадцать.
Россия же внесла в свою заяв$
ку тринадцать. Таким образом,
не исключено, что оргкомитет
ЧМ$2018 прислушается к мне$
нию Блаттера и исключит один
из городов из заявки. К слову,
подобные разговоры уже ходят

давно. В группе риска, как со$
общалось, фигурировали Са$
ранск, Ростов$на$Дону и Крас$
нодар. Однако Виталий Мутко
не раз заявлял, что приложит
все усилия, дабы оставить в
игре все тринадцать городов.

Этот тезис на прошлой неде$
ле в ходе межрегиональной
конференции партии «Единая
Россия» в Волгограде подтвер$
дил Владимир Путин. Премьер
заявил, что Россия не намере$
на лишать внесенные в заявку
города матчей чемпионата
мира, правда, окончательное
решение по этому вопросу ос$
тается за ФИФА. Точно подоб$
ная участь не постигнет Вол$
гоград, по поводу которого
Путин сказал следующее: «Ка$
кие победы без Сталинграда?»
Высказывание председателя
правительства вызвало апло$
дисменты в зале.

(По материалам российских
и зарубежных СМИ).
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Вот что любопытно. Сами по$

дольчане в отчете, размещенном
на сайте ФК «Витязь», призна$
ли, что решающий вклад в побе$
ду их команды внесли выходцы
из калужского футбола: Антон
Новиков забил гол на 21 мину$
те, а Иван Родин (к слову, луч$
ший бомбардир «Витязя») дей$
ствовал, как всегда, активно.

Если «Калуга» пока еще ника$
кими подвигами не отличилась,
то калужский футбол, точнее ка$
лужские футболисты, всегда в
цене. Они играют везде – вплоть
до премьер$лиги. Давайте по$
мечтаем и представим себе, что
выходцы из нашей области вдруг
перешли бы в «Калугу». Без со$
мнения, это была бы одна из
сильнейших команд первого ди$
визиона.

А пока – к нашим реалиям. 16
мая в матче пятого тура «Калу$
га» дома сыграет с рязанской
«Звездой».

Фото АНО ФК «Калуга».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ИЮНЯ
    Команда И О М

1. «Салют» (Белгород) 4 10 7&0
2. «Витязь» (Подольск) 4 8 8&5
3. «Звезда» (Рязань) 4 7 8&7
4. «Металлург&Оскол» (Старый Оскол) 4 6 5&4
5. «Губкин» (Губкин) 4 6 3&2
6. «Металлург» (Липецк) 4 5 2&2
7. «Зенит» (Пенза) 4 5 1&1
8. «Русичи» (Орел) 4 5 4&5
9. «Авангард» (Курск) 4 4 7&7
10. «Локомотив» (Лиски) 4 4 4&4
11. «Калуга» (Калуга) 4 4 2&2
12. «Спартак» (Тамбов) 4 2 2&5
13. «Сокол» (Саратов) 4 2 6&10
14. «Подолье» (Московская область) 4 1 0&5
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ломне. Вот что ответил тренер:
«До 22 августа все  игры подряд
будем проводить дома». Об этом
мы попросили федерацию фут$
бола, и нам пошли навстречу.
Дело в том, что мы попали в
программу по оснащению ис$
кусственными футбольными
полями. Нам выделили «ковер»,
и мы планируем застелить его
на стадионе «Труд» как раз пос$
ле 22 августа. А до этого хоте$
лось бы максимально исполь$
зовать летний период, чтобы
перед своими болельщиками
поиграть на естественном тра$
вяном покрытии футбольного
поля стадиона «Труд».
Фото пресс&службы ФК «Коломна».

«Коломна» & «Квант» & обнинцы рады победе.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 МАЯ
     Команда И О М
1. «Долгие Пруды» (Долгопрудный) 4 12 15&2
2. «Олимп» (Фрязино) 3 9 6&1
3. «Квант» (Обнинск) 3 9 4&0
4. «Мытищи&ЦДЮС» (Мытищи) 4 7 6&2
5. «Люберцы» (Люберецкий р&н) 4 7 5&1
6. «Лобня» (Лобня) 4 7 5&6
7. «Росич» (Московский) 4 6 6&6
8. «Луховицы» (Луховицы) 4 6 2&1
9. «Ока» (Ступино) 4 5 4&3
10. «Зоркий» (Краногорск) 4 4 3&9
11. «Коломна» (Коломна) 3 3 4&6
12. «Витязь&М» (Подольск) 4 1 3&10
13. «Ока» (Белоомут) 3 1 2&5
14. «Серпухов» (Серпухов) 4 1 1&7
15. «Дмитров» (Дмитров) 4 0 2&9

Сегодня, 14 мая, стартует чемпионат области
по футболу 2011 года. Зная, что в городах и рай$
онах люди болеют за свои команды не меньше
каких$нибудь спартаковских или зенитовских
фанов, мы сегодня  для удобства болельщиков
публикуем расписание первых трех туров чем$
пионата с указанием даты и времени начала мат$
чей.

Но сначала представим всю великолепную де$
сятку участников: «Авангард» (Людиново),  «Ер$
мак» (Ермолино), «Заря$Кадви» (Калуга), «Им$
пульс» (Сосенский), «Калугаприбор» (Калуга),
«Квант» (Обнинск), «Киров» (Киров), «Мало$
ярославец» (Малоярославец), «Милотичи» (Ба$
рятино), «Сатурн» (Полотняный Завод).

1 тур, 14 мая
17.00 «Ермак» & «Сатурн»
14.00 «Импульс» & «Калугаприбор»
18. 00 «Заря&Кадви» & «Малоярославец»
17.00 «Киров» & «Милотичи»
14.00 «Квант» & «Авангард».

2 тур, 21 мая
14.00 «Сатурн» & «Квант»
16.00 «Милотичи» & «Авангард»
17.00 «Малоярославец» & «Киров»
17.00 «Ермак» & «Импульс»
17.00 «Калугаприбор» & «Заря&КАДВИ»

3 тур, 28 мая
14.00 «Импульс» & «Сатурн»
18.00 «Заря&КАДВИ» & «Ермак»
17.00 «Киров» & «Калугаприбор»
17.00 «Авангард» & «Малоярославец»
14.00 «Квант» & «Милотичи»

ÇÀÊÓËÈÑÜÅ
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В нынешнем году завершил свою

спортивную карьеру воспитанник
областной СДЮСШОР «Юность»
калужанин, мастер спорта России
Денис Бывакин. Он начал зани$
маться легкой атлетикой четыр$
надцать лет назад и прошел путь
от новичка до члена сборной ко$
манды страны.

Денис 15 раз становился побе$
дителем и призером первенств
России в барьерном беге на дис$
танциях 60, 110 и 400 метров, вы$
игрывал спартакиаду учащихся и
спартакиаду молодежи России,
побеждал на различных междуна$
родных соревнованиях. Самое яр$
кое из выступлений – победа на
олимпийском европейском юношеском фестивале в Париже в
2003 году, где он занял первое место.

Денис Бывакин участник двух Всемирных универсиад, чемпи$
онатов Европы и мира среди юниоров. На его счету три юношес$
ких рекорда России в беге на 60, 110 и 300 метров с барьерами.

Желаем Денису крепкого здоровья, успехов во всех начинани$
ях, счастья и благополучия.

Александр ТИТОВ.

Решающая игра прошла 30
апреля в наукограде в спортив$
ном зале ИАТЭ. С первых ми$
нут матча на площадке шла
равная борьба. Преимущество
хозяев проявлялось прежде
всего в более точной реализа$
ции своих моментов. Перед
заключительной четвертью об$
нинские баскетболисты были
впереди на 5 очков $  56:51. В
заключительном отрезке мат$
ча хозяева с первых минут ста$
ли уходить вперед в счете, и
когда до конца матча остава$
лось полторы минуты, они уже
вели с преимуществом в 10 оч$
ков. Казалось, игра была сде$
лана. Но калужане не собира$
лись сдаваться и благодаря
серии дальних трехочковых

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÛÉ ÌÀÒ×ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÛÉ ÌÀÒ×ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÛÉ ÌÀÒ×ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÛÉ ÌÀÒ×ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÛÉ ÌÀÒ×
Завершился чемпионат Калужской области по бас�

кетболу среди команд муниципальных образований
по баскетболу в первой группе. Наиболее упорная и
драматичная борьба получилась в финальном матче
мужских команд Обнинска и Калуги.

бросков за восемь секунд до
конца матча вышли вперед
76:75. В такой ситуации «вес$
кое слово» сказал капитан об$
нинцев Сергей Носков, кото$
рый заработал штрафные
броски и хладнокровно реали$
зовал их, выведя вперед свою
команду – 77:76. За оставшие$
ся 5 секунд калужане дважды
бросали мяч в кольцо сопер$
ника, но безрезультатно. В
итоге Обнинск $  чемпион Ка$
лужской области. Поздравля$
ем команду с заслуженной по$
бедой!

Третье место завоевали бас$
кетболисты из  Боровского
района, которые одолели лю$
диновских баскетболистов –
53:43.

В аналогичном чемпионате у
женщин уверенную победу
одержали баскетболистки Ка$
луги, переигравшие команду
Дзержинского района $ 101:78.
Третье место заняла команда
из Жуковского района.

В  т р е т ь е й  г р у п п е  с р е д и
мужчин первое место пятый
год подряд завоевали баскет$
болисты из поселка Детчино,
в финале переигравшие бас$
кетболистов Куйбышевского
района, третье место у бас$
кетболистов из Жиздры. У
женщин первое место завое$
вали баскетболистки Жизд$
р ы ,  с е р е б р я н ы м  п р и з е р о м
стала команда из Спас$Де$
менска, третье $  у детчинс$
ких спортсменок.

Валерий ВОРОНЦОВ.
P.S. Завтра, 15 мая, опреде$

лится победитель во второй
группе чемпионата Калужской
области.

В. В.

На малой доске в возрастной группе
11$13 лет наилучшего результата до$
бился Антон Бурсук. Он сумел занять
первые места в трех видах шашечной
программы. Третьим здесь стал Илья
Романов, вторым был Сергей Скорик
в быстрой игре. Четвертым местом до$
вольствовалась Ирина Анурина. Сре$
ди шашистов младшего возраста дваж$
ды отличился Артур Кустарев, а Роман
Соничев финишировал вторым. Мно$
гократные старты не мешают ребятам
успешно учиться в 7$й, 14$й, 17$й,
20$й калужских средних школах, гим$
назии № 19 и лицее № 36.

А через две недели после российс$
ких соревнований они включились в
борьбу за европейские награды. Пер$
венство Европы по русским шашкам
проводилось на территории пансиона$
та «Лесное» Ярославской области.
Сюда приехали 95 юношей и девушек
из восьми стран, и среди них не долж$
ны были потеряться девять калужских
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спортсменов. С 27 апреля по 4 мая про$
должались сражения шашистов, и в че$
тырех возрастных группах в трех видах
программы было разыграно 24 комп$
лекта медалей.

Победителю первенства России Ан$
тону Бурсуку не удалось здесь стать
сильнейшим, но «бронза» будет дос$
тойным украшением солидной медаль$
ной коллекции. Его ровесница Ирина
Анурина также сумела на Ярославской
земле занять третье место. Сергей Ско$
рик и Илья Романов стали соответ$
ственно пятым и восьмым. Их млад$
шие товарищи Артур Кустарев и Роман
Соничев заняли первое место в мол$
ниеносной и быстрой игре. В основ$
ном турнире они обосновались на 4$й
и 6$й строчках турнирной таблицы.

Следующим стартом юных шашис$
тов станет европейский финал по «сто$
клеткам», который будет проводиться
в Таллине.

Наш корр.

За два весенних месяца калужские шашисты сумели сыграть в
трех первенствах России, которые проводились в Уфе, Ленинг�
радской и Ярославской областях. Успешные выступления в них
позволяли принять участие в первенствах Европы и по русским,
и по стоклеточным шашкам.

Артур Кустарев, Роман Соничев, Антон Бурсук и Ирина Анурина.
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23�27 апреля в Раменском (Московская область)
прошел 3�й этап V летней спартакиады учащихся
России. Калужскую область на этих соревнованиях
представляли воспитанники ДЮСШ «Квант» (Об�
нинск), ОСДЮСШОР «Юность» и ДЮСШ «Труд».

Самое большое количество
медалей завоевал представитель
ДЮСШ «Квант» Андрей Хомя$
ков. Обнинец выиграл заплыв
на 50 метров баттерфляем, а
также стал вторым и третьим в
споре на дистанциях 100 и 200
метров этим же стилем.

Отличились и воспитанники
ОСДЮСШОР «Юность». Ста$
нислав Судаков оказался вне
конкуренции в заплыве на 50
метров кролем и завоевал брон$
зовую медаль на дистанции вдвое

длиннее этим же стилем. Вос$
питанница данной спортшколы
Юлия Скрипник в заплыве на
дистанции 50 метров брассом
финишировала третьей.

По итогам этих соревнова$
ний Андрей Хомяков и Станис$
лав Судаков, как победители в
своих заплывах, примут учас$
тие в финале V летней спарта$
киады, который пройдет с 30
июля по 3 августа в Ростове$
на$Дону.

Иван ВЛАДИМИРОВ.

ØÀØÊÈ

ÏËÀÂÀÍÈÅ

Большинство медалей заво$
евали калужане и обнинцы.
Спор между этими городами
носит принципиальный ха$
рактер. В чемпионате победи$
ли воспитанники ОСДЮС$
Ш О Р  « Ю н о с т ь »  В и т а л и й
Молодых (программа МС)  и
Никита Мартынов (програм$
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ма I разряда). В первенстве
Калужской области в соревно$
ваниях по программе второго
разряда вне конкуренции ока$
зались также хозяева. Здесь
первое и второе места заняли
Юрий Хлебников и Дмитрий
Максимов.

Представители Обнинской

С Д Ю Ш О Р  п о  с п о р т и в н о й
гимнастике Ларисы Латыни$
ной Евгений Кузнецов и Олег
Федоров стали лучшими, вы$
ступая по программе III раз$
ряда. Александр Мосейкин и
В л а д и с л а в  Х а и т  з а в о е в а л и
«золото» и «серебро», высту$
пая по программе I юношес$
кого разряда. «Бронза» доста$
л а с ь  к а л у ж а н и н у  Г е о р г и ю
Майданнику.

И только во втором разряде
в спор за первое место вме$
шался туляк Илья Борисов,
который и стал победителем.
Второе и третье места заняли
обнинцы Иван Антонихин и
Артем Бритарев.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

28�29 апреля в областной спортивной школе
«Юность» проходил открытый чемпионат Калужс�
кой области по спортивной гимнастике. Парал�
лельно молодые спортсмены выявляли победите�
лей и призеров первенства. В этих соревнованиях
кроме хозяев участвовали воспитанники Обнинс�
кой СДЮШОР по спортивной гимнастике Ларисы
Латыниной, гости из Белгородской и Орловской
областей, города�героя Тулы. Всего 45 спорт�
сменов.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
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Родные лица
на фоне
общего
праздника
Интересная акция
пройдёт 15 мая
в Калуге

15 мая Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, сеть магазинов
«Детский мир» и проект «Смешарики» проведут
в трёх городах России совместную акцию «День
семей», приуроченную к двум датам: 15 мая &
Международному дню семьи, учрежденному Ге&
неральной Ассамблеей ООН в 1993 году, и 17
мая – Международному дню детского телефона
доверия.

В этот день в магазинах «Детский мир» в Ка&
луге, а также в Екатеринбурге и Санкт&Петер&
бурге будет организован семейный праздник с
участием любимых всеми детьми персонажей &
«Смешариков». Все желающие смогут принять
участие в конкурсах и получить на память по&
дарки.

В ходе акции родителям будет предложено
публично признаться в любви к своим детям,
дать обещание никогда не применять физичес&
кие наказания и присоединиться к движению
«Россия – без жестокости к детям!». Маленькие
участники, в свою очередь, пообещают родите&
лям хорошо себя вести и не огорчать их.

В этот день все желающие смогут получить
информацию о телефоне доверия для детей,
подростков и их родителей 8&800&2000&122, ко&
торым можно воспользоваться в случае возник&
новения конфликта или трудностей во взаимо&
отношениях, чтобы получить помощь психолога.

Кроме того, всем участникам акции предста&
вится возможность сделать фотографию на па&
мять и принять участие в конкурсе на лучшую
семейную фотографию «Любимые люди», орга&
низованном на портале «Я & родитель».

Приглашаются все желающие принять учас&
тие в акции «День семьи» 15 мая с 12 до 16 часов
в магазине «Детский мир» по адресу: г. Калуга,
ул. Кирова, 1, ТРК «XXI век».

Кстати
Портал «Я – родитель» (www.ya�roditel.ru)

и общероссийский единый телефон дове�
рия для детей, подростков и их родителей
8�800�2000�122 созданы Фондом поддерж�
ки детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, в рамках общенациональной
информационной кампании по противодей�
ствию жестокому обращению с детьми.

Сайт Фонда поддержки детей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации, –
www.fond�detyam.ru.
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Наше всё
Поддержка семьи – самое главное направление в политике страны и региона

Когда$то было модным ссы$
латься на известный афоризм
Никколо Макиавелли с его оп$
ределением семьи как основной
ячейки общества. Мода на ци$
тирование итальянского фило$
софа прошла, но суть его фразы
осталась незыблемой. Семья по$
прежнему остаётся главным хра$
нителем человеческих ценнос$
тей, преемственности поколе$
ний, а значит, и общества в це$
лом. Но, с другой стороны, и
семья нуждается в поддержке
общества, государства. О том,
что делается в нашем регионе
для этого, мы попросили ещё
раз рассказать министра по де$
лам семьи, демографической и
социальной политике области
Светлану МЕДНИКОВУ.

$ Забота о семье, создание оп$
тимальных условий для семей$
ного воспитания детей, укреп$
ление семейных ценностей яв$
ляется одним из приоритетных
направлений демографической,
семейной и социальной поли$
тики в области. Ведь благопо$
лучие региона зависит не
столько от экономических дос$
тижений, сколько от людей. А

люди, их нравственные, духов$
ные основы формируются
прежде всего в семье.

В нашей области сегодня про$
живают почти 400 тысяч семей,
из них более 120 тысяч состав$
ляют семьи с несовершеннолет$
ними детьми. Ежегодно в обла$
сти создается более 8 тысяч но$
вых семей, каждая из них непов$
торима, со своими устоями, тра$
дициями, передающимися из
поколения в поколение.

В рамках государственной
семейной политики у нас так$
же последовательно формиру$
ется система, направленная
на развитие и защиту инсти$
тута семьи, повышение стату$
са материнства и отцовства,
обеспечение законных прав и
интересов детей. А в дополне$
ние к федеральным реализует$
ся целый ряд областных зако$
нов, направленных на поддер$
жку семьи и детства, в соот$
ветствии с которыми выпла$
чиваются 18 видов пособий и
компенсаций семьям с деть$
ми.  Общий объем средств,
предусмотренных в областном
бюджете на выплату пособий

Под знаком творчества

и компенсаций семьям с деть$
ми, в 2011 году составляет по$
чти 800 млн. рублей.

Так, с 1 января этого года за
счет средств областного бюдже$
та выплачиваются ежемесячные
пособия (4 тыс. рублей в месяц)
на второго и последующих де$
тей в возрасте от полутора до
трех лет (общая сумма пособия
на ребенка за полтора года со$
ставит 72 тыс. рублей). Установ$
лен новый вид пособия $ еже$
месячное пособие малообеспе$
ченным одиноким матерям,
имеющим детей в возрасте до 7
лет, в размере 5 тыс. рублей.

Особыми мерами поддержки в
области уже более 10 лет пользу$
ются многодетные семьи, кото$
рым в соответствии с региональ$
ным законом предоставляются
50$процентные льготы по опла$
те жилья и коммунальных услуг,
семьям с четырьмя детьми еже$
месячно выплачивается денеж$
ное пособие на каждого ребенка
в размере 600 рублей.

Для многодетных родителей
учреждена областная награда –
диплом и почетный знак «При$
знательность», вручаемый за

достойное воспитание детей и
особый вклад в реализацию ре$
гиональной семейной полити$
ки. На сегодняшний день дип$
ломом и почетным знаком
«Признательность» награждены
292 многодетных родителя. Та$
кие родители, семьи являются
живой и яркой пропагандой
здоровой семьи, семейного сча$
стья, добра и любви.

В регионе высоко поднят
престиж приемной семьи. 11
приемных родителей награжде$
ны за свой труд различными го$
сударственными наградами и 58
– высшими наградами области.

Постановлением губернатора
учреждены специальное благо$
дарственное письмо и памятный
знак «Родившемуся на благо$
словенной Калужской земле». В
текущем году родителям, в се$
мьях которых родится третий
ребенок, будет вручаться памят$
ная медаль «Третья улыбка в се$
мье» и подарочные вариант кни$
ги о Калужской области с по$
здравлением губернатора.

Каждый год у нас проводятся
самые разные социально значи$
мые мероприятия, в которых
ежегодно принимают участие
свыше 20 тыс. семей. Среди та$
ких событий – областной фес$
тиваль$конкурс «Семья года»,
День семьи, любви и верности,
акции «Мой папа – самый луч$
ший» (направлена на повыше$
ние роли отцов в семье), «Ма$
лыш» (поздравление матерей$
рожениц), «Семья поможет се$
мье» (благотворительный сбор
вещей). Все они широко под$
держиваются населением и
способствуют укреплению роли
матери, отца, ответственного
родительства.

Накануне праздника еще раз
хочу пожелать всем счастья, здо$
ровья и радости в семьях. Пусть
тепло и любовь родных сердец
согревает вас в горе и радости,
помогают преодолевать трудно$
сти и достигать поставленных
целей. Пусть в ваших семьях ца$
рят уважение друг к другу и вза$
имопонимание.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Как у них все начиналось? Были и
букеты в окно, и путешествия по раз$
ным странам, и предложение руки и
сердца на 300$метровой высоте Эйфе$
левой башни, и карета с лошадью в
день свадьбы.

Потом появилась дочь Злата, сейчас
ей четыре года. Несмотря на свой юный
возраст, Злата не раз выходила на сце$
ну. Правда, свой дебют она вряд ли
вспомнит, поскольку «танцевала» у

мамы в животе. На восьмом месяце бе$
ременности Ксения совместно со сво$
ей подругой, а теперь и коллегой Евге$
нией Талецкой сделала первую танце$
вальную постановку «Нити любви».

Как говорит сама Ксения, вся
жизнь отражается в танцах. Каждый
отдельный танец – это момент, по$
становка – период, безусловно, не
досконально переданный, но настро$
ение чувствуется. Сначала были
«Нити любви» и любовь – тогда по$
явилась Злата, потом вместе с

«Танцем длиною в жизнь» пришло
осознание семьи, проект «Семь» рас$
крыл представление авторов об исто$
рии сотворения мира.

Сейчас у Ксении Голыжбиной и
Евгении Талецкой своя танцевальная
лаборатория Т.Е.К.Т. Буквально на
днях девушки привезли «золото» с
VIII Всероссийской танцевальной
олимпиады.

Место, где Ксения проводит наи$
большее количество времени, – зер$
кальный зал средней школы №12,
именно там и расположилась танце$
вальная лаборатория. Малышня с
прыгалками в руках уже притомилась
и направляет свою энергию во все сто$
роны, за исключением тренировки.

$ Просто они сегодня уже четыре
часа занимаются, даже актерское ма$
стерство было, – понимающе говорит
Ксения и в очередной раз упрашива$
ет Артема вылезти из$под стола.

$ А коллектив, танцевальная лабо$
ратория – это для тебя как вторая се$
мья? – ненавязчиво провожу парал$
лели.

$ Нет, это скорее второй ребенок $
такой хулиганистый, его надо растить,
воспитывать не меньше, чем Злату.

$ А как Дима относится к этому
«второму ребенку»?

$ С пониманием и иногда даже по$
зитивно $ помогает, идеи подсказы$
вает порой. Хотя ему хватает одного
ребенка $ Златы. По субботам у Димы
папин день, он с ней сидит.

Материалы полосы подготовили
Наталья ТИМАШОВА и Юлия ЧУПРОВА.

Танцевальная лаборатория Т.Е.К.Т. на Всероссийской танцевальной олимпиаде.

Ксению Вадимовну девочки просто обожают.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бойтесь хозяев,
имеющих топоры

Ссора с приятелем и невоздер&
жанный характер 50&летнему жите&
лю Жиздринского района Николаю
Кондратенкову обернулись лишени&
ем свободы на 6 с половиной лет.
Приговором Людиновского район&
ного суда он признан виновным в
убийстве. А ведь начиналось все так
мирно и привычно.

& В январе Кондратенков в своем
доме в деревне Каменка распивал
спиртные напитки со знакомым, &
рассказывает помощник прокурора
Жиздринского района Игорь Криво&
зуб. – В ходе распития спиртного
возникла ссора. Николай нанес гос&
тю не менее четырех ударов топо&
ром по голове. Посчитав, что тот
мертв, вывез его на улицу и бросил в
снег. Потерпевший умер от переох&
лаждения. Приговор, возможно, бу&
дет обжалован.

Дело минувших лет
Спустя 10 лет участник разбойно&

го нападения и убийства сядет на
скамью подсудимых. 31&летний
мужчина должен ответить за грехи
своей молодости.

Версией следствия делится с
нами старший помощник руководи&
теля регионального СУ СКР Лилия
Мошкова. 14 июля 2001 года в четы&
ре утра сухиничанка Галина Хлебни&
кова со своими друзьями – мужчи&
ной (20 лет) и женщиной (25 лет) –
напали на 79&летнюю жительницу
соседнего района в ее собственном
доме, украли продукты питания и
вещи, задушили хозяйку, а тело по&
дожгли. По «горячим следам» уда&
лось установить двух женщин, при&
частных к злодеянию, однако одна
из них по пути в милицию сбежала.

Г.Хлебникова была осуждена  Ду&
миничским районным судом к 8 го&
дам лишения свободы за пособни&
чество в совершении разбойного
нападения. Наказание она полнос&
тью отбыла и уже освободилась. А в
прошлом году было установлено  ме&
стонахождение ее соучастника. Ему
предъявлено обвинение в убийстве
лица, находящегося в беспомощном
состоянии, совершенном группой по
предварительному сговору, сопря&
женном с разбоем, и в разбое. Он в
ожидании суда. Поиски третьей со&
участницы продолжаются.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Подведены итоги
областного конкурса

по профессии
«Водитель

автомобиля
категории В, С»

Его участниками стали учащиеся
учреждений начального професси&
онального образования. Конкурс
прошел на базе Перемышльского
техникума эксплуатации транспор&
та и был организован региональ&
ным министерством образования и
науки.

Основные задачи конкурса – вы&
явление, распространение и вне&
дрение в учебный процесс рацио&
нальных приемов труда и совершен&
ствование организации и содержа&
ния обучения молодых рабочих. В
первом туре конкурсанты решали
технические задания по подготовке
автотранспортных средств к эксп&
луатации в различных погодных и
дорожных условиях и выполнению
мелких ремонтных работ. Второй тур
включал в себя выполнение упраж&
нений по вождению автомобиля.

Победителем конкурса стал Дмит&
рий Милюков из колледжа транспор&
та и сервиса (г. Сухиничи). Второе и
третье места заняли Алексей Дубов
(Малоярославецкий политехничес&
кий техникум) и Евгений Тулупов (ПУ
№ 15, ст. Думиничи). Победитель и
призеры награждены дипломами об&
ластного министерства образова&
ния и науки и ценными призами.

За 4 месяца этого года в области на же$
лезной дороге травмированы 9 человек
(четверо получили различные увечья при
травмировании, пятеро $ со смертельным
исходом). Многие из них переходили пути
в неустановленном месте, не слышали
шума приближающегося поезда.

Снова приходится говорить о необходи$
мости соблюдения правил безопасности
на железной дороге. Ведь очень горько,
когда люди получают травмы, погибают
из$за «авось».

Вот несколько правил:
переходить пути только в установлен&

ных местах;
необходимо обращать внимание на шум

приближающегося поезда. Прежде чем вый&
ти на пути из&за вагонов, зданий, заборов,
нужно убедиться, что не движется поезд, не
переходить пути перед движущимся поез&
дом. Иногда кажется, что поезд далеко и
еще успеешь перейти, но, как показывает
практика, глазомер людей часто подводит.

Средняя скорость поездов & 70 км/ч. Тор&
мозной путь у электрички & 700 метров, у
грузового состава & до полутора километ&
ров. Предотвратить наезд бывает практи&
чески невозможно;

переходить пути между расцепленными
вагонами можно только тогда, когда рассто&
яние между автосцепками не меньше 10 мет&
ров. Обходить стоящие на пути вагоны, ло&
комотивы на расстоянии не менее пяти
метров;

опасно ходить между путями, близко к
идущим поездам & может затянуть воздуш&
ным потоком под поезд. Если оказались на
путях между двумя движущимися состава&
ми, надо немедленно остановиться, при&
сесть на корточки, чтобы не затянуло под
колеса. Только не закрывайте глаза, так как
можно не заметить торчащую из вагона про&
волоку или доску;

нельзя стоять у края платформы & вас
может задеть проходящий поезд;

при переходе путей нельзя наступать на
металлические части рельсов. Об этом мало
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«Авось» обходится дорого
Железная дорога беспечности не прощает

кто знает, но на металле очень легко по&
скользнуться, тем более что летом рельсы
скользкие от смазки, а зимой, весной и осе&
нью & от влаги и наледи. Когда человек пада&
ет, он может удариться о рельсы и получить
серьезную травму;

если вы обнаружили лежащие на земле
оборванные провода, не приближайтесь к
ним ближе чем на 8 метров. Напряжение в
контактной сети достигает 4000 вольт. Это&
го достаточно, чтобы человек сгорел зажи&
во. По этой же причине никогда не забирай&
тесь на крышу вагонов, на цистерны.

В ЛОВД на ст.Калуга работает телефон
доверия 78D22D99, в ЛОВД на ст.Сухиничи
$ (848451) 5D61D02, по которому вы можете
сообщить информацию о происшествиях,
задать вопросы сотрудникам транспортной
милиции.

Юлия АНТРОПОВА,
старший инспектор штаба ЛОВД

на станции Калуга.

Как рассказал Александр Па$
дерин, начальник отдела
ГИМС Главного управления
МЧС России по Калужской об$
ласти, проверке подвергался
центральный инспекторский
участок Калуги, патрульная
группа. Проверили полную го$
товность лодок, которые прак$
тически ежедневно выходят на
патрулирование. По его сло$
вам, в целом к исполнению
своих задач они готовы. Были
отдельные замечания, касаю$
щиеся работы радиостанций,
громкоговорящих устройств,
но их устранят в ближайшие
дни. Проверку прошел Тарус$
ский инспекторский участок
ГИМС. На следующей неделе
проверят участок в Людинове.
Всего на вооружении ГИМС 16
катеров и мотолодок. Помимо
патрульных есть мотолодки и
катера специального назначе$
ния, более тяжелые, более
мощные.

Навигация началась у нас в
20$х числах апреля. В соответ$
ствии с постановлением прави$
тельства области она открыва$
ется после полного спада воды
в реках, поднявшейся за время
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«ГАИ на воде»
к работе готово
На Воробьёвской переправе в Калуге сотрудники ГИМС
провели смотр плавсредств

весеннего половодья. Инспек$
торы ГИМС уже неоднократно
выходили в рейды. Составлено
22 протокола об администра$
тивных правонарушениях. Ос$
новные – это эксплуатация ма$
ломерных судов без техосмот$
ра, управление маломерным
судном без удостоверения на
право управления, но грубых
нарушений, таких как управле$
ние маломерным судном в не$
трезвом состоянии, пока не
было. Всего на регистрацион$
ном учете в центре ГИМС сто$
ит 4226 маломерных судов.
Ока позволяет выходить на
лодках. В прошлом году, дей$
ствительно, в связи с обмеле$
нием реки было прекращено
движение маломерных судов в
районе Алексина. На данный
момент там высота воды по$
зволяет проходить маломер$
ным судам. Инспекторы
ГИМС напоминают судоводи$
телям о необходимости соблю$
дения правил плавания по
внутренним водным и водным
путям. От этого зависит безо$
пасность людей.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.


