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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с

Днём России.
Этот государственный праздник является

знаменательным событием для всех, кто лю$
бит Родину, гордится  многовековой истори$
ей нашей страны и верит в её великое буду$
щее.

Успехи последних лет в экономике, укреп$
лении российской государственности, повы$
шении оборонной мощи обеспечивают надёж$
ную базу для дальнейшего развития ради бла$
га всего народа. К этому в большой степени
причастны и жители Калужской области,
которые своим созидательным трудом уча$
ствуют в решении стоящих перед страной
масштабных задач.

Дорогие земляки, мы живём в регионе,  в
котором сегодня реализуются самые перспек$
тивные идеи и проекты. Правительство об$
ласти делает всё, чтобы твёрдо следовать
созидательным курсом, нацеленным на дос$
тижение зримых практических результатов
в обеспечении всем достойного качества жиз$
ни.

Уверен,  что наши дети, внуки и правнуки
будут с гордостью говорить: «Я – гражда$
нин Российской Федерации».

От души желаю вам крепкого здоровья, бла$
гополучия и осуществления всех ваших пла$
нов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

  Дорогие жители области!
Депутаты Законодательного Собрания по$

здравляют  вас с Днем России!
Мы хотим видеть нашу Родину сильной,

единой и процветающей. Многое в судьбе Рос$
сии зависит от каждого из нас.  Нам ещё
многое предстоит сделать для обустройства
нашей страны, создания условий для благо$
получной жизни и раскрытия потенциала
каждого её жителя.  А потому все мы долж$
ны как можно больше делать для укрепления
ее стабильности и благополучия родного
края.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
уверенности в завтрашнем дне.

 Законодательное Собрание
Калужской области.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Русь святая,
Русь державная

Монументальные полотна
впечатляют не только разме�
рами, но и своим величием.
С них гордо и печально  гля�
дит на нас Русь, которую мы
не знаем. На картинах � ду�
ховный путь России, проле�
гающий через эпохи и исто�
рические события – от тата�
ро�монгольского ига, Смут�
ного времени до гражданс�
кой братоубийственной
войны.

Открывая выставку, на
которой присутствовали
французский кутюрье Пьер
Карден с супругой, губерна�
тор Анатолий Артамонов
сказал, что эта выставка –
слава нашего государства,
память духовная о воинстве
русском, о государях и при�
роде,  и выразил уверен�
ность, что картины мастера
придут посмотреть многие.

Помощник полномочного
представителя президента в
ЦФО Александр Макаров от�
метил, что Рыженко знают
уже по всей России, но выс�
тавка в Калуге пока первая в
ЦФО. Художник говорит
правду о нашей истории, о
том, что мы забыли или не
хотели знать, например, о
Брусиловском прорыве, ко�
торый был предан забвению
по политическим мотивам.

Окончание на 8
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В выставочном зале областной администрации
свои живописные полотна представил Павел Рыженко

Художник у диорамы «Брусиловский прорыв».

Павел Рыженко. Победа Пересвета.

Президент  Дмитрий
Медведев подписал
Федеральный закон

«О гарантиях пенсионного
обеспечения для отдельных

категорий граждан»
Ранее в соответствии с Федеральным законом

от 25 марта 2005 года №18(ФЗ в связи с зачетом
в страховой стаж нестраховых периодов возме(
щению подлежали периоды прохождения воен(
ной службы по призыву.

В целях улучшения пенсионного обеспечения
граждан, уволенных с военной службы, вступил в
силу Федеральный закон от 4.06.2011 №126(ФЗ
«О гарантиях пенсионного обеспечения для от(
дельных категорий граждан».

Так федеральным законом устанавливается
механизм, обеспечивающий право граждан на
трудовую пенсию по старости (по инвалидности)
с учётом периодов военной, иной приравненной
к ней службы или деятельности (работы), во вре(
мя которой они не подлежали обязательному пен(
сионному страхованию и не приобрели право на
пенсию за выслугу лет, пенсию по инвалидности,
на ежемесячное пожизненное содержание в со(
ответствии с законом от 12.02.1993 №4468(1.

Размер трудовой пенсии этой категории граж(
дан будет определяться исходя из суммы расчёт(
ного пенсионного капитала, в том числе включа(
ющего в себя суммы выделяемых Пенсионному
фонду Российской Федерации средств феде(
рального бюджета за периоды службы (работы),
имевшей место не ранее чем с 1 января 2002
года.

Пресс�служба отделения ПФР
по Калужской области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Разыскиваются мошенники!
Сотрудниками ОВД по Лю(

диновскому району разыски(
ваются двое неустановлен(
ных лиц, которые 2 июня
около 13 часов, представив(
шись представителями «Во(
доканала», зашли в квартиру
по улице Маяковского в Лю(
динове, откуда похитили
10500 рублей.

Приметы преступников:
1. Возраст ( 25(30 лет, сла(

вянского типа, среднего те(
лосложения, рост 170(175 см. Был одет в темные рубашку, брюки и
туфли.

2. Возраст ( 25(30 лет, славянского типа, среднего телосложения, рост
180(185 см. Был одет в темные рубашку, брюки и туфли.

Просим всех, кто располагает информацией о личности или местона(
хождении этих людей, позвонить по телефонам 8(48444) 6(97(28, 6(97(
11 или 02.

Пресс�служба УМВД по Калужской области.

Не доверяйте! Таков лозунг
сегодняшнего дня, и его выд�
винула сама жизнь, аргументы
� в полицейских сводках.

За 5 месяцев в области заре�
гистрировано 582 квартирные
кражи и 558 мошенничеств.
Как оградить от всего этого че�
стных людей, и особенно ста�
риков, стало темой пресс�кон�
ференции, прошедшей в ми�
нувший четверг в УМВД по Ка�
лужской области.

Не случайно разговор состо�
ялся в начале лета � именно в
этот сезон года активизируют�
ся квартирные воры и мошен�
ники, отметил первый замес�
титель  начальника УМВД
Сергей Галкин. За сутки реги�
стрируется от 5 до 10 квартир,
но все ли еще заявляются? Не
всегда, кстати, злоумышлен�
ники взламывают замки. Наш
народ настолько беспечен, что
забывает или не желает зак�
рывать балконы и форточки

годнего показателя (было 49,1
процента), но, согласитесь, хо�
телось бы лучшего результата.
Впрочем, лучше предотвратить
такую неприятность.

По словам Сергея Александ�
ровича, кроме собственной

ности) причинен ущерб на сум�
му более 197 млн.рублей, возме�
щено 134 млн. 278 тысяч рублей.
По преступлениям общеуголов�
ной направленности ущерб со�
ставил 11 млн. 706 тысяч рублей,
а возмещено всего лишь 6,2 про�
цента. Почему так мало, проил�
люстрируем примером.

По�прежнему много людей
попадается на «крючки» теле�
фонных мошенников. Как пра�
вило, они режиссируют пре�
ступления, находясь на зоне. К
примеру, более 50 эпизодов на
совести мошенника, отбываю�
щего срок в колонии в Ново�
сибирской области. И что с
него взять?

Чаще всего жертвами мошен�
ников становятся пожилые
люди. И не только в силу свое�
го возраста � они выросли и
воспитаны в другом обществе,
где принято было друг другу
доверять. Подозревать в каж�
дом, кто постучался в дверь или
подошел к тебе на улице, по�
тенциального преступника им�
то точно сложно. А их доверчи�
востью бессовестно пользуются
злоумышленники.

Министр по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области Светлана
Медникова, участница пресс�
конференции, через нас, СМИ,
обратилась еще раз к жителям
региона:

� Вы должны знать: никогда ни
один социальный работник не

придет к вам без предваритель�
ной договоренности. Обмен де�
нег � это не компетенция орга�
нов соцзащиты. И если от како�
го�то человека, представившего�
ся вам социальным работником,
поступило такое предложение,
сразу же закрывайте двери.

Около 7 тысяч пенсионеров
находится на надомном обслу�
живании, но и к ним, по сло�
вам Светланы Васильевны,
никто не придет без звонка.

То же самое касается других
служб � газовиков, электриков
и прочих. Не надо безоглядно
открывать незнакомцам двери,
если вы не вызывали к себе ка�
ких�то специалистов и вас не
предупредили какие�то службы
заранее о своем приходе. Не
стесняйтесь проверить удосто�
верение личности и позвонить
в организацию, которую визи�
теры представляют, пусть там
подтвердят все сказанное ими.
Не теряйте бдительность, даже
если на пороге человек в поли�
цейской форме.

Учите своих детей НИКОМУ
не открывать двери, если дома
нет взрослых. При каждом подо�
зрительном случае звоните 02.

И.о. министра здравоохране�
ния области Елена Темникова
призвала граждан не приобре�
тать биологически активные
добавки (БАДы) по телефону.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Лето � не время
расслабляться
Квартирные воры и мошенники активизировались!

� Не надо верить рекламе, про�
консультируйтесь с медицинс�
ким работником о необходимо�
сти применения препарата, � по�
советовала она. � Ничего не по�
купайте вне лицензированных
сертифицированных учрежде�
ний.

И у нас в области есть жерт�
вы мошенников, специализи�
рующихся на БАДах: кто�то пе�
речислил им до трех миллионов
рублей.

Многие попадаются на же�
лании снять «порчу», «сглаз»,
отдают цыганкам деньги, зо�
лото.  Настоятель подворья
храма в честь Рождества Хри�
стова г .Калуги протоиерей
Сергий Сосков, он же член
Общественного совета при
областном УМВД, напомнил
верующим, что такого поня�
тия, как порча, в православии
нет, прощение можно полу�
чить только через покаяние,
через церковь.

Не доверяйте незнакомым и
одновременно не будьте равно�
душными � еще раз заметил
Сергей Галкин. Когда, к при�
меру, мошенницы заманивали
и опутывали 15�летнюю девоч�
ку на улице, в людном месте,
никто не вмешался в эту ситуа�
цию, а ведь беду можно было
предотвратить.

Людмила СТАЦЕНКО.

Кстати
Среди квартирных воров:
& 46,2 % относятся к возрастной группе от 18 до 29 лет; 41,1 %

& от 30 до 49 лет; 6,4 % & несовершеннолетних;
& 86,6 % не заняты работой и учебой;
& 36, 6%  & ранее судимые.
Cреди мошенников больше мужчин, в этом году их задержано

96 человек, из них четверо  – несовершеннолетние. Женщин
задержано 25.

Традиционно наибольшее количество мошенничеств регис&
трируется в Калуге и Обнинске (60&70 %), около 30&35 % при&
ходится на районы: Боровский (35 случаев), Износковский
(26), Людиновский (20), Малоярославецкий (21) и Сухиничс&
кий (29).

даже на  нижних этажах,  а
воры научились  влезать  в
квартиры через те же незапер�
тые окна и балконные двери
и на верхних этажах. Немало
таких, кто на ночь не закры�
вает входные двери в кварти�
ру, а между тем есть «специа�
листы»,  которые,  зная эту
слабость жильцов, пользуют�
ся ею � вы не проснетесь и не
услышите, как вас обчистят,
обойдясь без взлома.

Почти половина всех квар�
тирных краж совершается в
крупных городах: в Калуге, Об�
нинске и Кирове. Раскрывае�
мость составила 55,8 процента,
это несколько выше прошло�

бдительности или плюс к ней �
самый эффективный способ
спасти имущество в свое отсут�
ствие � поставить жилье под ох�
рану.

Теперь о мошенничествах. Их
зарегистрировано больше, чем
в прошлом году, хотя проводит�
ся массированная профилакти�
ческая работа. Вот и на сей раз
на пресс�конференцию пригла�
сили представителей других ве�
домств, чтобы дать им возмож�
ность сказать свое авторитетное
слово. Но сначала тоже статис�
тика.

За 5 месяцев мошенническими
действиями (включая преступле�
ния экономической направлен�

12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÉ
È ËÅÃÊÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Уважаемые работники
текстильной и лёгкой

промышленности!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным празд$
ником.

Вы трудитесь в одной из старей$
ших отраслей экономики. Спрос на
товары текстильной и легкой про$
мышленности  всегда был и оста$
ётся высоким.  Понимая это, пра$
вительство области работает над
привлечением инвестиций в данную
сферу.

Растущие потребности людей в
широком ассортименте качествен$
ной продукции являются важным
стимулом для совершенствования
процессов её производства на пред$
приятиях региона.

Желаю всем вам успеха в дальней$
шей работе, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
 Постановление министерства

конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 03 июня 2011 г. № 67�эк
О внесении изменения в

постановление министерства
конкурентной политики и

тарифов Калужской области от
17 мая 2011 года № 61&эк «Об

установлении платы за
технологическое (временное)

присоединение к
распределительным

электрическим сетям ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Калугаэнерго» по
индивидуальному проекту

электроустановок мощностью
100 кВт ООО «ТрансСнабСтрой»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâ-
ëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òà-
ðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ãîäà
¹ 61-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè-
÷åñêîå (âðåìåííîå) ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäå-
ëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî»
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÎÎ «ÒðàíñÑíàáÑòðîé» (
äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 1 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «
ÎÎÎ «ÒðàíñÑíàáÑòðîé» çàìåíèòü íà ñëîâà « ÎÎÎ
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Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Высоких гостей ( депутата Законода(
тельного Собрания области Владимира
Викулина, зам. главы администрации
Обнинска по социальной политике Та(
тьяну Попову и учёного секретаря НПП
«Технология» Игоря Шкарупу ( детса(
довская малышня встретила концертом.
Ребята читали гостям стихи, танцевали,
а затем, после вручения им книжных по(
дарков,  водили с гостями хоровод. Ат(
мосфера совместного детско(взросло(
го праздника подкупала своей
искренностью и весельем.

Визит в детский сад с подарками  со(
стоялся по инициативе регионального
отделения партии «Единая Россия» (
именно оно выделило из партийной кас(
сы деньги на приобретение весьма до(
рогих книжных наборов. Надо признать,
что книжки малышам подарили велико(
лепные: каждая сказка издана отдель(
ной книжкой на мелованной бумаге, а
сами книжки упакованы в разноцветные
картонные сундучки. Мало того, иллюс(
трации в книжках не просто цветные, а
выполнены в виде выпуклых аппликаций.

Фото
Александра УЛЬЯНЕНКО.

Единороссы вручили малышам обнинского детского сада № 19
«Капелька» роскошные книжные наборы
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В турецком городе Анталья
завершился III  чемпионат Ев�
ропы по волейболу среди ин�
валидов по слуху. Главной за�
дачей  мужской и женской
сборных  команд России  на
этих состязаниях  был  отбор
на Сурдлимпийские игры, ко�
торые пройдут в Афинах в
2013 году. С этой задачей
россияне справились успеш�
но: женщины стали бронзовы�
ми медалистами, серебряные
награды завоевала мужская
команда.

В составе сборных команд России
выступали четверо спортсменов муни�
ципального учреждения «Физкультур�
но�спортивный клуб инвалидов «Ли�
дер» г.Калуги (директор Г.А.Донская) �
заслуженный мастер спорта Александр
Кудряшов (капитан команды), мастер
спорта Анна Илюхина,   кандидаты в
мастера спорта Анна Усова (капитан
команды) и Ирина Прапорщикова.

***
С  22 по 25 мая в городе Алексине

Тульской области прошел чемпионат

Ñèëüíûå
äóõîì

России по пауэрлифтингу среди слепых
спортсменов.

Калужскую область представлял
спортсмен муниципального учрежде�
ния «Физкультурно�спортивный клуб
инвалидов «Лидер» г.Калуги  Андрей
Евсюков. Андрей умело справлялся со
штангой и  завоевал золотую медаль.

В апреле  2011 года в составе сборной
России  А.Евсюков участвовал в IV Все�
мирных играх слепых в  Турции (Анта�
лья). В играх приняли участие 3000
спортсменов из 64 стран. Андрей в пау�
эрлифтинге занял 9�е место. Но  в ко�
мандном зачете мужская  сборная ко�
манда России  по этому виду спорта
стала второй, завоевав шесть золотых,
три серебряные и одну бронзовую ме�
дали. Андрей, который тренируется три
года под руководством тренера  Г.И. Цу�
кановой, теперь мечтает войти в состав
сборной команды страны для участия в
ХIV  летних  Паралимпийских играх в
Лондоне 2012 года.

***
Чемпионат России по велоспорту на

шоссе среди инвалидов с поражением
опорно�двигательного аппарата состо�

ялся в мае в Ижевске. В соревнованиях
приняли  участие 33 спортсмена из 13
субъектов Российской Федерации. Сре�
ди них был и калужанин Андрей Попов,
который  занял 4�е место на дистанциях
20 км и в групповой гонке на  80 км.

Упорный спортсмен два года самосто�
ятельно тренируется,  не прекращая за�
нятий даже зимой. Андрей плохо пере�
двигается, поэтому у руководства
физкультурно�спортивного  клуба инва�
лидов «Лидер» были проблемы, связан�
ные с сопровождением спортсмена в
Ижевск. Большую благодарность руко�
водство клуба выражает директору детс�
ко�юношеской спортивной школы «Луч»
Виктору Васильевичу Силаковскому, на�
правившему Андрея на чемпионат, и тре�
неру Виктору Валентиновичу Овчинни�
кову, который сопровождал спортсмена
на  соревнования и оказывал ему всячес�
кую поддержку в подготовке к стартам.
А.Попов  упорством и трудолюбием до�
бивается высоких спортивных результа�
тов. В прошлом году на чемпионате Рос�
сии Андрей завоевал две серебряные
медали на дистанциях 15 и 30 км .

Наш корр.

Слева направо: Ирина Прапорщикова, Анна Усова, Анна Илюхина и Александр Кудряшов, г. Анталья.

В Рязани прошло первенство Рос(
сии по летнему полиатлону (пятиборье)
среди молодежи. Достойно предста(
вил Калужскую область воспитанник
ДЮСШ «Снайпер» калужанин Дмитрий
Родимкин, ставший серебряным при(
зером. Кристина Ларина и Алеся Су(
лим заняли соответственно четвертое
и пятое места.

На территории ДЮСШ «Орле(
нок» завершились соревнования по
легкоатлетическому кроссу в зачет
спартакиады среди команд органов
законодательной и исполнительной
власти Калужской области. В упор(
нейшей  общекомандной борьбе пер(
вое место завоевали кроссмены ад(
министрации губернатора области.
Второе место досталось команде ре(
гионального министерства спорта,
туризма и  молодежной политики.
Бронзовый призер – министерство
развития информационного обще(
ства и инноваций.

Обнинск принимал участников
мини(футбольного турнира среди
учащихся коррекционных школ(ин(
тернатов VIII вида. В первой группе
лучшей стала команда школы(интер(
нат № 40 г.Калуги, во второй группе
не было равных ребятам Ермолинс(
кой школы(интерната.

На международном турнире по
боксу в Хабаровске высокое мастер(
ство продемонстрировал мастер
спорта России международного клас(
са Алексей Егоров из Обнинска, завое(
вавший первое место в самой престиж(
ной весовой категории свыше 91 кг.

В открытом чемпионате Калужс(
кой области по стендовой стрельбе,
проходившем на стрельбище близ де(
ревни Ильинка, участвовало 50 спорт(
сменов. В личном первенстве (упраж(
нение T2) победу одержали калужане
Юрий Руднев и Ольга Головачева. В
упражнении C2 первое место занял
Олег Саркесян ( г.Калуга).

В г.Раменское  Московской об(
ласти на этапе Кубка России по пла(
ванию в 50(метровом бассейне вос(
питанница ОСДЮСШОР «Юность»
Софья Гутник победила на дистанции
200 метров баттерфляем. Также се(
ребряную награду  она получила пос(
ле заплыва на  50 метров и бронзовую
медаль на 100 метров тем же стилем.
Теперь нашу землячку ожидает фи(
нальная часть Кубка России.

Большой успех праздновали на
первенстве мира по жиму штанги лежа
в Австрии атлеты Калужской области.
Мария Дубенская ( г.Малоярославец)
в весовой категории 57 кг стала абсо(
лютным победителем среди юниоров,
установив высшее мировое достиже(
ние для спортсменок до 23 лет – 130,5
кг. Другая малоярославчанка – Нари(
нэ Арушанова (весовая категория 84
кг)  добилась серебряного результа(
та, выжав штангу весом 122,5 кг. Ка(
лужанки Мария Петрунина (весовая
категория 84 кг) и Мария Бурова (ве(
совая категория 47 кг) заняли вторые
места  среди девушек.

Приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Рос(
сийской Федерации звание «Мастер
спорта России» присвоено спортсме(
нам Калужской области Ивану Гавро(
ву (спортивная гимнастика) и Алек(
сею Орлову (универсальный бой).

ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ
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Накануне этого спортивного события
солист музыкального центра Аркадия
Арзамасцева Валерий Музыка к турни�
ру сочинил «Марш штангистов», кото�
рый на торжественном открытии сорев�
нований исполнил под громкие апло�
дисменты тяжелоатлетов.

Представители 19 команд из 15
субъектов Российской Федерации боро�
лись за награды, учрежденные област�
ной федерацией тяжелой атлетики и ко�
митетом по физической культуре и
спорту г.Обнинска. Особенностью тур�
нира стало выступление в нем атлетов,
имеющих звание мастера спорта СССР
и России и  мастера спорта международ�
ного класса. А таких собралось ни мно�
го ни мало аж 23 человека.

Соревнования прошли на одном дыха�
нии: на помост поочередно выходили со�
всем юные спортсмены, юноши и девуш�
ки, юниоры, взрослые атлеты и ветераны.
Самым юным участником стал Максим
Смирнов из Владимирской области, 2003

..

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ

Около 70 спортсменов собрал
проводившийся 4�5 июня в Об�
нинске VIII традиционный тур�
нир по тяжелой атлетике в честь
мастера спорта СССР, заслу�
женного тренера РСФСР Льва
Константиновича Никифорова.

На днях в редакцию «Вести�
спорт» зашел наш постоян�
ный автор, член клуба люби�
телей бега «Пульс» калужанин
Константин Сергеевич Горо�
хов. Он пришел рассказать о
своих достижениях в  мара�
фонском беге. А поделиться
ему есть чем.

     На сегодняшний день общий за�
четный «пробег» К.Горохова состав�
ляет 116100 километров. Это значит,
что наш земляк находится в 4000 ки�
лометрах, чтобы обогнуть земной шар
по экватору три раза. В рейтинге дей�
ствующих российских бегунов�люби�
телей по количеству преодоленных
марафонов по состоянию на 1 января
2011 года он занимает третье место
(236 марафонов). Чтобы собрать та�
кую «коллекцию», Константину Сер�
геевичу потребовалось 27,5 года.

Первый марафон, а им стал Москов�
ский международный марафон мира,
он преодолел 13 августа 1983 года. С

Â ÂÅ×ÍÎÌ
ÄÂÈÆÅÍÈÈ

тех пор он болеет этим делом. За осо�
бо высокими результатами не гнался,
но все же несколько раз преодолевал
классическую марафонскую дистан�
цию – 42 км 195 метров быстрее трех
часов, зафиксировав личный рекорд
на уровне 2 часов 41 мин.57 сек. Иног�
да в год Константину удавалось попол�
нить свою «копилку» 23�24 марафона�
ми. Случалось, что два�три старта сле�
довали с разницей всего в неделю.

Тренируется К.Горохов практичес�
ки ежедневно: 8�10 км утром и 12�15
км вечером. В нынешнем году неуто�
мимый бегун уже преодолел 17 мара�
фонов в разных городах России.

Рейтинг российских бегунов по ко�
личеству преодоленных марафонов
публикуется в журнале «Бег и мы» и
ежегодно постоянно обновляется.
Верхнюю строчку рейтинга занимает
москвич Виктор Гордюшенко, 1957
года рождения (300 марафонов). Вик�
тор по профессии метростроевец, про�
кладывает тоннели для линий  метро�

политена. Вторую позицию занимает
51�летний  Вячеслав Зверев из г.Его�
рьевска Московской области (292 ма�
рафона). Он директор местного пред�
ставительства страховой компании
«Спасские ворота». И третье место по
праву принадлежит 61�летнему Кон�
стантину Горохову.

14�ю строчку в этом рейтинге зани�
мает женщина – Любовь Блейх из
Москвы, 1947 года рождения. На ее
счету 140 марафонских забегов.

На соревнованиях Виктор Гордюшен�
ко, Вячеслав Зверев и Константин Го�
рохов – соперники, а по жизни – дру�
зья. Константин Сергеевич часто в по�
ездках дает им почитать выпуск «Весть�
спорт». Газета им очень нравится, а по�
тому они решили на память сфотогра�
фироваться и передать спортивный при�
вет всем читателям газеты «Весть» с по�
желаниями всегда чувствовать себя здо�
ровыми и жизнерадостными, никогда не
уставать и любить жизнь.

Наш корр.

Слева направо: друзья&соперники
Вячеслав Зверев, Виктор Гордюшенко,
Константин Горохов.

В течение двух дней четко работал
судейский корпус, а сами штангисты
работали «с металлом» самоотвержен�

года рождения. Среди ветеранов самым
пожилым тяжелоатлетом оказался петер�
буржец 83�летний Игорь Куклин.

но, покоряя килограмм за килограм�
мом.

Победители и призеры от организато�
ров турнира получили заслуженные на�
грады. А большинство спортивных де�
легаций выразили благодарность прези�
денту федерации тяжелой атлетики Ка�
лужской области Николаю  Платошеч�
кину за хлебосольный прием и отлич�
ную организацию соревнований.

В неофициальном общекомандном за�
чете победу одержали атлеты Калужской
области. Среди гостей на высшую сту�
пень пьедестала почета поднимались ма�
стер спорта России Алексей Осипов
(Брянск),  Валерий Филимонов (Санкт�
Петербург), мастер спорта СССР Кайр�
бек Акаев (Дагестан),   мастер спорта
СССР Рефат Сулейманов (Волгоград),
мастер спорта международного класса
Андрей Браванов( г.Одинцово Московс�
кой области),  мастер спорта Андрей Сте�
шин (г.Владимир), мастер спорта России
Сергей Косарев ( г.Клин), мастера спорта
России  Александр Иванушкин и Дмит�
рий Пузырев (г.Брянск) и другие.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

Вице&президент федерации тяжелой атлетики России,
чемпион мира 1997 года, заслуженный мастер спорта
Максим Агапитов (в центре) проявил большой интерес
к проведению обнинского турнира.

Битва с «металлом» шла не на шутку. Самая приятная часть соревнований – награждение.

Юный обнинец Павел Хоботов получил награду
из рук и.о. министра спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области Алексея Юрьевича Логинова.
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Россия � Армения � 3:1.
Все три гола забил Павлючен�

ко. Состав нашей сборной:
Акинфеев, Анюков (Янбаев,
75), В.Березуцкий, Игнашевич,
Жирков, Семшов (Глушаков,
69), Денисов, Зырянов (Дзаго�
ев, 82), Павлюченко, Аршавин,
Торбинский.

После финального свистка ге�
рой матча Роман ПАВЛЮЧЕН�
КО выглядел смертельно уста�
лым, тем не менее согласился
ответить на вопросы журналис�
тов, сообщает интернет�изда�
ние «Газета.ru».

$ Как будете отмечать успех?
� Отмечать не будем, ведь впе�

реди игра с Камеруном. (Эта
игра состоялась через три дня и
закончилась со счетом 0:0. �
«Весть�Спорт»).

$ Вы, наверное, не ожидали,
что сборная Армении откроет
счет?

×Å-2012

ÃÎÍÊÀÃÎÍÊÀÃÎÍÊÀÃÎÍÊÀÃÎÍÊÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

� Конечно, не ожидали. Но
сборная Армении � хорошая ко�
манда, умеет играть в футбол и
сумела успешно воспользовать�
ся своей контратакой. Может,
это и к лучшему � после пропу�
щенного мяча мы собрались и
выиграли.

$ Почему именно вы решили
бить пенальти? Хотелось сде$
лать хет$трик?

� Да, хотел забить третий гол.
Согласно установке тренера в
случае назначения 11�метрово�
го к «точке» должны были по�

дойти или я, или Игнашевич.
Вот я и попросил Серегу дать
мне возможность исполнить пе�
нальти.

$ У вас была особая мотивация
доказать Дику Адвокату, что вы
достойны выходить в стартовом
составе?

� Он предоставил мне шанс,
которым я воспользовался. Я
доказал всем журналистам, спе�
циалистам, что на меня еще
можно надеяться. Не опускаю
руки, работаю, шагаю вперед.
Каким бы я ни был � ленивым,
не ленивым � все равно заби�
ваю. Какой я есть, таким я и
буду.

В этих ответах футболиста
что�то есть от капризной и из�
балованной вниманием звезды.
Но ведь голы�то действительно
забивает.

Между тем сборная России
продолжает гонку со своими ос�
новными конкурентами � Ир�
ландией и Словакией, в шестом
туре выигравшими соответ�
ственно у Македонии � 2:0 и
Андорры � 1:0.

Приводим календарь остав&
шихся отборочных матчей на&
шей сборной:

2 сентября. Россия&Македо&
ния.

6 сентября. Россия&Ирлан&
дия.

7 октября. Словакия&Россия
11 октября. Россия&Андорра.

Фото ИТАР&ТАСС.

Положение в группе «В»

И В Н П М О

1. Ирландия 6 4 1 1 11(6 13
2. Россия 6 4 1 1 9(4 13
3. Словакия 6 4 1 1 6(4 13
4. Армения 6 2 2 2 10(7 8
5. Македония 6 1 1 4 5(8 4
6. Андорра 6 0 0 6 1(13 0

О том, как «Калуге» забивали
голы в Курске, думается, нет
необходимости рассказывать в
подробностях. И не потому, что
не желаем соблюсти объектив�
ность, а потому, что после та�

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÎÊËÅÌÀËÈÑÜ?ÎÊËÅÌÀËÈÑÜ?ÎÊËÅÌÀËÈÑÜ?ÎÊËÅÌÀËÈÑÜ?ÎÊËÅÌÀËÈÑÜ?
ÏÎÊÀÆÅÒ ÌÀÒ×ÏÎÊÀÆÅÒ ÌÀÒ×ÏÎÊÀÆÅÒ ÌÀÒ×ÏÎÊÀÆÅÒ ÌÀÒ×ÏÎÊÀÆÅÒ ÌÀÒ×

Ñ ÏÅÍÇÎÉÑ ÏÅÍÇÎÉÑ ÏÅÍÇÎÉÑ ÏÅÍÇÎÉÑ ÏÅÍÇÎÉ
ких «нокаутов», как счет 0:4,
лучше поскорее о них забыть,
привести себя в чувство и по�
стараться уже в следующем мат�
че доказать, что тебя не выбили
из колеи. Тем более что следу�

ющий матч уже сегодня, 11
июня, на своем поле � с пензен�
ским «Зенитом».

А для любителей статистики
приводим результаты остальных
игр, которые состоялись в зоне
«Центр» 3 июня: «Зенит» (Пен�
за) � «Спартак» (Тамбов) � 0:1.
«Звезда» (Рязань) � «Подолье»
(Московская область) � 0:0, «Губ�
кин» � «Металлург» (Липецк) �
2:1, «Сокол» (Саратов) � «Салют»
(Белгород) � 1:3, «Металлург�Ос�
кол» (Старый Оскол) � «Локомо�
тив» (Лиски) � 1:0, «Витязь» (По�
дольск) � «Русичи» (Орел) � 2:0.

Положение на 10 июня
И О М

1. «Салют» 8 19 17(5
2. «Витязь» 8 15 13(9
3. «Авангард» 8 14 15(8
4. «Металлург» 8 14 12(8
5. «Губкин» 8 13 12(10
6. «Русичи» 8 12 10(11
7. «Калуга» 8 11 9(9
8. «Металлург(
Оскол» 8 10 6(9
9. «Звезда» 8 8 10(13
10. «Зенит» 8 7 1(3
11. «Сокол» 8 6 10(16
12. «Подолье» 8 6 7(11
13. «Спартак» 8 6 5(9
14. «Локомотив» 8 5 6(12

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

В матче десятого тура первен�
ства России среди любительс�
ких клубов (зона «Черноземье»)
молодежная команда «Калуга»
дома уступила курскому «Аван�
гарду�2» со счетом 0:2.

Может, хоть в поединке с
«Арсеналом�Тула» наши по�

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÍÅ ÂÏÅ×ÀÒËßÞÒÍÅ ÂÏÅ×ÀÒËßÞÒÍÅ ÂÏÅ×ÀÒËßÞÒÍÅ ÂÏÅ×ÀÒËßÞÒÍÅ ÂÏÅ×ÀÒËßÞÒ
стараются дать футбольный бой
принципиальному сопернику?

Вот результаты других матчей,
состоявшихся 4�5 июня: «Дина�
мо�М» (Брянск) � «Госунивер�
ситет�Русичи» (Орел) � 2:1,
«Елец» � «Химик�Россошь» �
1:1, «Металлург�М» (Липецк) �
«Цемент» (Михайловка) � 1:0,
«Звезда�М» (Рязань) � СК «Смо�
ленск» � 1:4, «Факел�М» (Воро�
неж) � «Химик» (Новомосковск)
� 1:2, «Академия футбола» (Там�
бов) � «Арсенал�Тула» � 2:1.

Положение на 10 июня
И О М

1. «Химик(Россошь» 9 23 18(4
2. «Химик» 10 21 15(12
3. «Елец» 10 20 14(5
4. СК «Смоленск» 9 19 24(11
5. «Магнит» 9 17 16(10
6. «Академия
футбола» 9 16 18(14
7. «Авангард(2» 10 11 14(12
8. «Динамо(М» 10 11 8(18
9. «Металлург(М» 9 10 14(18
10. «Калуга(М» 9 10 9(18
11. «Факел(М» 9 9 10(11
12. «Арсенал(Тула» 10 9 8(11
13. «Звезда(М» 9 8 6(16
14. «Цемент» 9 6 4(13
15. «Госуниверситет» 9 5 4(9

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».
У наших форвардов голов
негусто, и на трибуне пусто.

У калужских ворот витала тревога.

Обнинский «Квант» в этом сезоне выступает здорово. 6 июня в
девятом туре первенства страны среди любительских клубов (зона
«Московская область», группа «А») «Квант» стал первым, кому
удалось сыграть вничью с командой «Долгие Пруды», одержавшей
перед этим семь побед в семи играх.

Ознакомьтесь с результатами остальных матчей девятого тура:
«Серпухов» � «Росич» (Московский) � 0:4, «Дмитров» � «Зоркий»
(Красногорск) � 1:1, «Ока» (Ступино) � «Мытищи�ЦДЮС» � 0:1,
«Ока» (Белоомут) � «Луховицы» � 2:0, «Коломна» � «Лобня» � 3:1,
«Олимп» (Фрязино) � «Люберцы» � 2:0.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÄÎØËÈÏÎÄÎØËÈÏÎÄÎØËÈÏÎÄÎØËÈÏÎÄÎØËÈ
Ê ÏÎËÎÂÈÍÅ ÊÐÓÃÀÊ ÏÎËÎÂÈÍÅ ÊÐÓÃÀÊ ÏÎËÎÂÈÍÅ ÊÐÓÃÀÊ ÏÎËÎÂÈÍÅ ÊÐÓÃÀÊ ÏÎËÎÂÈÍÅ ÊÐÓÃÀ

«ÊÂÀÍÒ»«ÊÂÀÍÒ»«ÊÂÀÍÒ»«ÊÂÀÍÒ»«ÊÂÀÍÒ»
ÖÅËÈÒÑßÖÅËÈÒÑßÖÅËÈÒÑßÖÅËÈÒÑßÖÅËÈÒÑß

Â ÒÐÎÉÊÓ?Â ÒÐÎÉÊÓ?Â ÒÐÎÉÊÓ?Â ÒÐÎÉÊÓ?Â ÒÐÎÉÊÓ?

Положение на 10 июня
И О М

1. «Долгие Пруды» 8 22 25(3
2. «Олимп» 8 20 14(4
3. «Мытищи(ЦДЮС» 9 19 15(6
4. «Зоркий» 9 17 18(11
5. «Квант» 8 17 13(4
6. «Ока» С 9 14 13(8
7. «Люберцы» 8 13 9(6
8. «Коломна» 8 11 9(10
9. «Росич» 9 10 12(11
10. «Лобня» 8 10 9(17
11. «Дмитров» 9 7 13(17
12. «Ока» Б 8 6 9(12
13. «Луховицы» 8 6 4(14
14. «Витязь(М» 8 4 6(21
15. «Серпухов» 9 1 2(27

Руководство завода «Калу�
гаприбор» уделяет серьезное
внимание развитию спорта на
своем предприятии, в том
числе футболу. Неудивитель�
но, что последние годы завод�
ская команда заметно про�
грессирует. Это видно и по
нынешнему сезону. В четвер�
том туре «Калугаприбор» вы�
играл у людиновского «Аван�
гарда»  �  2 :1  и  стал
единоличным лидером чем�
пионата области.

Результаты других встреч
четвертого тура: «Сатурн» (По�
лотняный Завод) � «Милотичи»
(Барятино) � 0:3, «Малоярос�

лавец» � «Квант» (Обнинск) �
1:0, «Ермак» (Ермолино) � «Ки�
ров» � 1:0, «Импульс» (Сосенс�
кий) � «Заря�Кадви» (Калуга) �
1:5.

Пятый тур состоится 11 июня.
Положение на 10 июня

И О М

1. «Калугаприбор» 4 12 15(4
2.  «Авангард» 4 9 14(4
3. «Ермак» 4 9 6(6
4. «Заря(Кадви» 4 7 14(7
5. «Милотичи» 4 5 5(4
6. «Малоярославец» 4 5 5(5
7. «Квант» 4 4 7(14
8. «Импульс» 4 3 5(16
9. «Киров» 4 2 2(5
10. «Сатурн» 4 0 6(14

Материалы полосы  подготовил  Леонид БЕКАСОВ.

Наши радуются победе.
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ÆÅÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

� Соревнования прошли на высоком
организационном уровне. Разместили
всех участников в бизнес�центре отеля
«Крокус». Организаторы сделали все
возможное, чтобы команды ни в чем не
нуждались. Хорошее питание,  игровой
зал недалеко. Все было сделано так,
чтобы у нас остались самые яркие вос�
поминания о финальном турнире. Со�
став участников оказался достаточно
сильным. Во многих командах играли
девушки, которые с успехом выступа�
ют в большом футболе высшей и пер�
вой лиге. Наш коллектив состоит из
студенток университета, создан на базе

В прошлом выпуске «Вести�
спорт» в статье «Подтвердили
высокий класс» рассказывалось
об успешном выступлении ко�
манды Калужского государ�
ственного университета им.
К.Э.Циолковского, завоевав�
шей третье место в финале рос�
сийских студенческих соревно�
ваний по мини�футболу среди
девушек.

А вот что рассказала о завер�
шившемся турнире, о тренерах
и игроках команды ее  капитан
Ирина НИКОЛЬСКАЯ:

ÁÎÅÑÏÎÑÎÁÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ

ДЮСШ «Анненки». Хочется поблаго�
дарить руководство университета за
возможность выезда на финальные
игры чемпионата.

Юрий Кузнецов. Наш старший тренер,
мастер спорта СССР. Опытный настав

ник, который прошел хорошую школу фут

бола, играя еще в союзные времена в ка

лужской «Заре» под руководством заслу

женного тренера РСФСР Юрия Игнато

ва. Опытный наставник, всегда подска

жет, как необходимо сыграть в том или
ином моменте. Умеет настроить коман

ду на результат.

Алексей Кормушкин. Начальник коман$
ды. Очень эмоциональный человек, доволь

но авторитетный судья в российском
мини
футболе. На финал мы выезжали
вместе с ним.  Переживает за результат,
старается помочь игрокам советами, как
играть с тем или иным соперником.

Елена Тришина, вратарь. Самый опыт

ный и авторитетный игрок команды. Иг

рает надежно и уверенно. Умело подска

зывает защитникам, как действовать
при обороне.

Анна Аброськина, нападающий. Доста

точно технична, может обыграть сопер

ника на небольшом участке поля, нацеле

на на ворота соперников. Не случайно Аня
стала лучшим бомбардиром финала. Мо

жет быть, ей чуть
чуть не хватает в
отдельных моментах скорости, но это
компенсируется надежной игрой.

Ольга Павликова, защитник. Играет со
старанием,  не уступает соперницам в
борьбе. Ей немного не хватает скорост

ных качеств, но она восполняет это хоро

шим выбором позиции.

Светлана Тряпичникова. Футболом за

нимается всего один год. Целеустремлен

ная, старается помогать партнерам по
команде. Может играть в техничный
футбол.

Мария Неучева, защитник. На финаль

ных играх выходила на замену. Старается
в играх не подвести команду, ошибок не
сделала.

Валерия Павлова,  нападающий. В фи

нальных соревнованиях принимала учас

тие в одной игре. Усердно занимается на
тренировках. К сожалению, Валерия жи

вет в Малоярославце, и ей очень трудно
совмещать учебу и тренировки. Надеем

ся, что скоро решится вопрос с жильем в
Калуге.

Анастасия Авдеева, нападающий. Зани

мается футболом немного, хорошая лег

коатлетка. Не хватает игрового опыта,
но на тренировках очень старается. Рас

считываем, что, приобретя опыт в тур

нирах, Анастасия достойно будет играть
в основном составе.

Сергей БОРИСОВ.

В спортзале ОСДЮСШОР
«Юность» прошли традицион�
ные соревнования по художе�
ственной гимнастике.

На этот раз география участников
была представлена более широко, чем в
прошлые годы. В Калугу  приехали по�
казать свое мастерство девушки из Мос�
квы, Климовска и Чехова (Московская
область), Пскова, Армавира (Краснодар�
ский край). За звание победителей и
призеров боролось 150 гимнасток 1991�
2004 годов рождения. Наш областной

ÏÎÐÀÄÎÂÀËÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ
центр представляли воспитанницы ОС�
ДЮСШОР «Юность» и ДЮСШ «Луч».
Самые маленькие спортсменки, 2004
года рождения, соревновались по упро�
щенной программе без предметов.

Хозяева, как и положено хозяевам, не
ударили в грязь лицом, завоевали боль�
шинство золотых медалей. Первые мес�
та заняли: Полина Костюченко (2003
г.р.), Лера Горбатина (2002 г.р.), Крис�
тина Григоренко (2001 г.р.), Александ�
ра Борисова (2000 г.р.), Александра Мо�
розова (1999 г.р.), Алла Петрова (1998

г.р.), Дарья Федорова (1997 г.р.), Ксе�
ния Гусева (1994 г.р.).

Более того, хозяйки заняли весь по�
диум в возрастных группах 1999, 2000,
2002 годов рождения и не оставили шан�
сов соперницам в самой старшей кате�
гории спортсменок, выступающих по
программе «мастер спорта».

Воспитанницы ДЮСШ «Луч» также
порадовали своих тренеров. Второе и тре�
тье места заняли Ольга Рулева и Лера Ер�
макова (2004 г.р.). В этой возрастной ка�
тегории первенствовала москвичка Соня

ÏÎÄÀÐÊÈ
ÎÒ «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»
2 июня в Калуге в спортивном комп�

лексе МОУ ДОД «Центр дополнитель�
ного образования детей «Красная звез�
да» прошла торжественная  церемония
вручения  мячей от организаторов
школьной баскетбольной лиги «КЭС�
Баскет». На церемонии присутствова�
ли представители министерства спорта,
туризма и молодежной политики Ка�
лужской области, управления  физичес�
кой культуры, спорта и молодежной по�
литики г.Калуги, общеобразовательных
школ.

Торжественная церемония началась
зажигательным выступлением танце�
вального коллектива «Красной звезды».

Вручение спортивного инвентаря
проходило под звуки торжественного
марша. По окончании мероприятия  все
участники сошлись во мнении  о рас�
ширении региональной школьной бас�
кетбольной лиги «КЭС�Баскет» и о бо�
лее активной популяризации баскетбо�
ла среди молодежи.

Федерация баскетбола Калужской
области благодарит организаторов
«КЭС�Баскета» за столь необходи�
мую поддержку юношеского баскет�
бола. В следующем сезоне эти сорев�
нования планируется поднять еще на
более высокий уровень. Работа по
подготовке к новому сезону уже на�
чалась.

Валерий ВОРОНЦОВ,
председатель

областной федерации баскетбола.

ÀÊÖÈÈ

Захарова. Также серебряную медаль за�
воевала Лидия Донцова (2001 г.р.), брон�
зовую � Соня Глушкова (1998 г.р.).

Отличились и гостьи. Гимнастки из
Армавира дважды стали вторыми и за�
няли одно третье место. Представитель�
ницы древнего Пскова замкнули тройку
призеров среди девочек, которым испол�
нилось 10 лет.

По завершении соревнований прошла
церемония награждения медалями, гра�
мотами, призами от спонсоров.

 Иван ВЛАДИМИРОВ.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

На стадионе ОСДЮСШОР «Юность»
в рамках 64�й областной спартакиады
школьников завершились соревнования
по легкой атлетике «Шиповка юных».

В стартах принимали участие девочки
и мальчики 1998�1999 годов рождения
из 25 муниципальных образований Ка�
лужской области. Всего на дорожки и
сектора обновленного стадиона вышло
250 юных спортсменов. В программу со�
ревнований входил бег на 60, 500 мет�
ров (девочки), 600 метров (юноши), ме�
тание мяча (вес 150 г), прыжки в длину.

В командном зачете в первой подгруп�
пе среди юношей победу праздновал
Малоярославецкий район. Второе мес�
то занял Людиновский район. Третьи�

..
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ми оказались калужане. Девушки из
Малоярославецкого  района поддержа�
ли почин юношей и стали лучшими, вто�
рое место занял Кировский район.
Тройку призеров замкнули школьницы
Людиновского района.

Во второй подгруппе у юношей вне кон�
куренции оказались ребята из Думиничс�
кого района. Далее разместились коман�
ды Юхновского и Сухиничского районов.
Среди девушек победили мосальчанки.
На втором и третьем местах обосновались
соответственно легкоатлетки Жиздринс�
кого  и Хвастовичского районов.

В личном первенстве стоит отметить
выступление Регины Гранковой из Жиз�
дринской средней общеобразовательной

школы № 1, которая пробежала 60 м за
8,9 сек., метнула мяч на отметку 46 мет�
ров, в прыжках в длину улетела на 3 м 92
см и в беге на 500 метров финиширова�
ла со временем – 1 мин. 33,4 сек.

У юношей лучший результат показал
Карен Атаян, представлявший гимна�
зию Малоярославецкого района. Дис�
танцию 60 метров он преодолел за 7,6
сек., в прыжках в длину приземлился на
отметке 4 м 83 см, метнул мяч на 50 мет�
ров и  600 м пробежал за 1 мин. 42,4 сек.

Эти старты стали предпоследним ви�
дом 64�й спартакиады. Организаторам
останется провести соревнования по ту�
ризму и подвести итоги, наградив побе�
дителей и призеров.

28�29 мая в Брянске прошли чемпио�
нат и первенство  Центрального феде�
рального округа по легкой атлетике. Ка�
лужскую область на этих соревновани�
ях представляли воспитанники спортив�
ных школ ОСДЮСШОР «Юность»,
СДЮШОР «Темп», ДЮСШ «Анненки»
и ДЮСШ «Луч».

Ольга Горшкова в беге на дистанции
3000 метров с препятствиями финиши�
ровала первой со временем  10 мин.
20,62 сек. Армо Балаян преодолел эту
же дистанцию за 9 мин. 22,37 сек. Илья
Поспелов оказался вне конкуренции в
забеге на дистанции 2000 метров с пре�
пятствиями � 6 мин. 32,53 сек.

Анна Кириченко выиграла 400 метров с
барьерами � 1 мин. 04,08 сек. Валентин

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ ÍÀ ÁÐßÍÙÈÍÅ
Скляров победил в споре на дистанции 200
метров � 22,06 сек. и замкнул тройку при�
зеров на отрезке вдвое длиннее � 49,04 сек.

Денис Новиков, показав время 15,40
сек., стал вторым в беге на 110 метров с
барьерами.  Арина Северова завоевала
серебряную медаль в беге на дистанции
100 метров � 12,56 сек. Владимир Моро�
женко замкнул тройку сильнейших в со�
ревнованиях по прыжкам с шестом �
4,20 см. У Сергея Саватеева копье при�
землилось на отметке 47 метров 79 см.
Это второй результат.

Стоит отметить выступление Светла�
ны Паниной, которая в беге на 400 мет�
ров с барьерами стала первой, показав
время � 1 мин. 01,21 сек. Екатерина Шут
эту же дистанцию преодолела за 1 мин.

06,32 сек., что позволило ей оказаться
на второй строчке.   В забеге на 400 мет�
ров серебряную медаль завоевал Алек�
сей Голиков � 48,74 сек. У девушек так�
же второй на дистанции 800 метров ста�
ла Валерия Кузнецова, показав время   2
мин. 08,85 сек.  В прыжках в высоту тре�
тье место занял Михаил Ломако, поко�
рив планку на отметке 182 см.  Дарья
Храмцова выиграла соревнования в
прыжках в высоту � 165 см и стала тре�
тьей в прыжках в длину � 597 см.

Сергей Чупов выиграл забег на дис�
танции 400 метров с барьерами � 54,74
сек., а  Наталья Семенова финиширо�
вала третьей на дистанции 400 метров �
59,44 сек.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
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Казалось бы, о пребывании
Юрия Алексеевича в Калуге и
Калужском крае, его делах из�
вестно уже всё. Я тоже так ду�
мал, когда публиковал свои ма�
териалы об этом. Действитель�
ность оказалась несколько
иной. Возникло много вопро�
сов, на которые либо нет, либо
только сейчас начинают нахо�
диться ответы.

На каком самолёте прилетел в
Калугу первый космонавт плане�
ты?

Считалось аксиомой, что Га�
гарин приземлился на военном
аэродроме Орешково под Воро�
тынском на транспортном Ли�
2. Каюсь, я тоже свято верил в
это. Так продолжалось до тех
пор, пока не увидел снимок
крыла и шасси того самолёта.
Ну, не похожи были эти детали
на аналогичные у Ли�2. Дока�
зать обратное долго не удава�
лось. Наконец, после выхода в
этом году книги «Наш Гага�
рин», благодаря снимкам из ар�
хивов Т.Терёшкиной, Л.Нови�
ковой и огромной работе, про�
ведённой учительницей Посел�
ково�Воротынской школы №1
Ольгой Литвиновой, стало
ясно, что на самом деле первый
космонавт планеты прилетел к
нам на самолёте Ил�14.

На фотоснимках на верти�
кальном стабилизаторе этого
воздушного судна видна крас�
ная звезда и цифры 2 и 6. Что
из это следует?

Самолёт принадлежал Мини�
стерству обороны страны, а
цифры могли быть частью бор�
тового номера самолёта или во�
инской части, к которой он был
приписан. Такое бывало, если
подразделение небольшое.

Из истории узнаём, что 11
января 1960 года был подписан
приказ о создании Центра под�
готовки космонавтов, а в марте
того же года приказом Главко�
ма ВВС была образована в/ч
26266 (очень интересное совпа�
дение цифр). Ей были прида�
ны три самолёта Ил�14, кото�
рые осуществляли перевозки из
Москвы в Тюра�Там (Байко�
нур) будущих космонавтов,
учёных, необходимого оборудо�
вания и спецгрузов.

Судя по снимку, это был 18�
местный Ил�14 ПС. Один из

13 июня – 50�летие первого
приезда Юрия Гагарина в Калугу

этих самолётов был закреплён
лично за Сергеем Павловичем
Королёвым. Помните фильм
«Укрощение огня», где глав�
ный герой заявляет своей лю�
бимой: «Полетишь на моём
самолёте»? Учёные до сих пор
спорят: какой номер был у
этой машины, которую ещё
называли «летающим кабине�
том Королёва»? По одной вер�
сии, это был самолёт с борто�
вым номером 06150. По дру�
гой � 48113. Номер третьего
самолёта из этой тройки авто�
ру пока неизвестен.

Зато известно, что в первой
половине июня 1961 года С.
Королёв был в краткосрочном
отпуске. Очень похоже, что на
одном из этих трёх самолётов,
а может, на самом королёвском
и прибыл к нам Гагарин.

Кто прилетел с Гагариным
в Калугу?

До сих пор считалось, что
Юрий Алексеевич приезжал
один. Совсем недавно появи�
лись фотодокументы, которые
опровергают эту устоявшуюся
точку зрения.

Мне в редакцию позвонила
сотрудница АО «КТЗ» и сооб�
щила, что её коллега показала
ей фотоснимки, которые ещё
никто не видел. Естественно,
что я сразу помчался на своём
велосипеде на «турбинку». Эль�
вира Афанасьевна Петрова, в
девичестве Яшина, показала се�
рию снимков, которые храни�
лись в семейном архиве её отца
Афанасия Павловича. Тот мно�
гие годы проработал на этом же
предприятии.

От увиденного перехватило
дух. На одном из снимков ря�
дом с Гагариным в Калуге был
запечатлён высокий седой
мужчина � президент Акаде�
мии наук СССР, академик
Мстислав Всеволодович Кел�
дыш. На другом снимке за
спиной Гагарина был отчёт�
ливо виден начальник подго�
товки отряда космонавтов, ге�
нерал�лейтенант  Николай
Петрович Каманин. А ведь в
официальной прессе об этих
людях вообще не упомина�
лось. Они были строго засек�
речены. Возможно, что в Ка�
лугу приезжали тогда и другие
знаменитые люди. И как тут

не вспомнить, что о Сергее
Павловиче Королёве мы узна�
ли только после его смерти!

Кроме этого, Эльвира Афана�
сьевна показала ещё несколько
неизвестных снимков. Скорее
всего, их сделал Сергей Ветлов
(внештатный корреспондент
газеты «Знамя»), который тог�
да работал на заводе фотокор�
респондентом, а числился сле�
сарем.

Какой номер был у машины, на
которой Гагарин приехал
в Калугу?

Наверняка многие обращали

внимание, что на всех снимках
ЗИС�110, на котором Юрий
Алексеевич прибыл в наш город,
госномера нет. Но такого в
СССР быть просто не могло.
Значит, он был сзади. Так и ока�
залось. В архиве бывшего пол�
ковника КГБ Андрея Степано�
вича Нужненко мне удалось най�
ти снимок этой машины. Номер
частично закрыт цветами, но
можно разобрать: 22�20 м.

Что стало с памятной доской,
которая извещала о закладке бу�
дущего музея?

На снимках хорошо видно,

что доска была белого цвета с
отверстиями для крепёжных
болтов. А в Музее космонавти�
ки ранее была выставлена дос�
ка чёрного цвета. Надписи на
обеих досках почти идентичны.
Вопрос: что стало с той памят�
ной доской, которую прикреп�
лял Гагарин?

Что за памятные доски были
на постаменте ракеты�носителя
«Восток»?

Удалось установить, что их
было две. Одна посвящалась
Гагарину, который летал в кос�
мос на аналогичной ракете. Со�
держание надписи на второй
доске узнать пока не удалось.
Обе они были похищены маро�
дёрами. Благодаря снимку из
архива Николая Салищева уда�
лось установить, как выглядела
«гагаринская». Увы, средств на
её восстановление к юбилею
первого полёта в космос не на�
шлось.

Что было написано на третьей
грани обелиска на могиле К.Э.
Циолковского?

Памятник был установлен в
1936 году. А в 1961 году над�
пись на одной из граней за�
менили. Увы, первоначально�
го текста не знают даже со�
трудники музея.

Кто приезжал охотиться
с Гагариным в 1967 году?

Хорошо известно, что Гага�
рин приезжал охотиться с дру�
зьями на своей личной машине
«Волга» ГАЗ�21 78�78 мод. А из
Ферзикова они ездили в лес на
ГАЗ�69. С Юрием Алексееви�
чем приезжали космонавт Анд�
риян Николаев, будущий кос�
монавт Борис Волынов и ещё
один человек. Как свидетель�
ствует бывший второй секре�
тарь Ферзиковского райкома
КПСС, это был «ещё один че�
ловек из отряда космонавтов по
имени Анатолий. Но в космос
он не полетел, и фамилию его
я не помню».

Я просмотрел списки перво�
го отряда космонавтов. Там
значился только один человек
с таким именем. Это Анатолий
Яковлевич Карташов, который
был очень дружен с Гагариным.
Карташова отчислили из отря�
да после того, как при запре�
дельных нагрузках на центри�
фуге у него полопались крове�
носные сосуды на спине. Так
что, скорее всего, Гагарин при�
возил своего друга оттаять ду�
шой…

Обратно машину вёл Волы�
нов, которому как ещё не ле�
тавшему не то что выпить стоп�
ку � кефир было нельзя упот�
реблять.

На месте охоты был установ�
лен памятный знак. Только
сейчас по непонятным причи�
нам надпись сделали вдвое ко�
роче.

Валерий ПРОДУВНОВ.
Дети из воротынского детского сада на фоне самолета Ил&14, на котором
прилетел Гагарин.

М.Келдыш, Ю.Гагарин и первый секретарь Калужского горкома
КПСС В.Павлов.

Сквер Мира. В центре за спиной А.Кандрёнкова & Н.Каманин (в фуражке).

Памятная доска, которую укрепил
Ю.Гагарин. Второй вариант памятной доски.

Что было написано на этой грани обелиска до 1961 года?

Новые находки
и вопросы
Новые находки
и вопросы
Новые находки
и вопросы
Новые находки
и вопросы
Новые находки
и вопросы
Новые находки
и вопросы
Новые находки
и вопросы
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Центральное место занимает
цикл картин, посвящённый Ку�
ликовской битве. Вот удиви�
тельный, светлый образ препо�
добного Сергия Радонежского,
благословляющего русское во�
инство князя Дмитрия Донско�
го на битву с монголо�татара�
ми.  Старец положил руку на
плечо склонившегося перед
ним князя, благословляя его и
дружину. Другой рукой, сухой
и жилистой, преподобный
опёрся на меч. А взор старца
устремлён к небу, к невидимо�
му простому смертному Цар�
ству Божьему, откуда, может
быть, сам Господь благословля�
ет воинство русское.

Два монаха из Лавры � Пе�
ресвет и Ослябя � отправля�
ются отстаивать землю рус�
скую. Вот могучий Пересвет
привязал коня к березке в
лесу, бросив котомку на пест�
рый лиственный ковер. Дер�
жа копье наперевес, прекло�
нил колена. Что это? После�
дняя молитва перед боем или
прощание с землей, природой
русской? А вот он уже мчится
на богатырском коне по полю
битвы, по высокой траве.

Ослябя в цветущем яблоне�
вом саду монастыря. Весна пе�
редана так точно, что вы будто
чувствуете тонкий аромат не�
жно�розовых цветков. Ослябя
белил стволы деревьев, обрубал
сухие сучья. Вон они горят в
костре. Послушник оперся на
толстую ветку, задумался, буд�
то знает, что придется ему сло�
жить голову за землю русскую.

Любопытна галерея портре�
тов царей у художника. Они
предстают перед нами совсем
не такими, какими изображали
их школьные учебники. Иоанн
Грозный скорее похож на сми�
ренного инока � таково его об�
лачение, которое дополняет
большая икона на груди. А вот
царь Алексей Михайлович (Ти�
шайший). Государь запечатлён
в минуту тягостных раздумий,
на столе � раскрытая Библия.
Может, раздумья о расколотой
надвое Руси мучают его?

Посетители выставки могут
увидеть и одно из самых изве�
стных произведений художни�
ка – триптих, посвящённый
трагической судьбе императо�
ра Николая Второго и его се�
мьи. Рыженко с удивительным
психологизмом удалось пере�
дать всю трагичность положе�
ния царской семьи. Согбен�
ный император идет вдоль
солдатского строя,  как бы
прощаясь. Роковое красное
колесо, по словам Солжени�
цына, уже запущено. Россия
шагнула в бездну, и та погло�
тит и её, и государя, и верные
ему войска…

Павел Рыженко, открывший
уже 14 выставок в Москве, по�
благодарил собравшихся и тех,
чьими стараниями стала воз�
можна выставка в Калуге, и
сказал, что рад представить
свое творчество землякам в
родном городе.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Подарки
получать приятно
В музеях области проходят
Дни дарения

Это добрая традиция � каждый год в первой декаде
июня приходить в музей не с пустыми руками.  Люди
приносят семейные реликвии, документы, старинные
фотографии, посуду, одежду прошлых веков, бережно
хранимые в семьях.  А музеи чествуют своих дарителей,
друзей, меценатов. Вот и фондовая коллекция област�
ного краеведческого музея пополняется на протяжении
многих лет подарками и вкладами дарителей, доверяю�
щих хранилищам музея самое ценное, что у них есть.

А когда тот же краеведческий, некогда исторический,
музей открылся, его коллекция размещалась всего в пяти
витринах. Девица Павла Рыжечкина, дочь калужского
купца, основала этот музей, а потом завещала ему день�
ги. Меценат и путешественник Местергази передал в дар
музею свою коллекцию, собранную в путешествиях. Есть
дарители и среди современников, и их немало.

В этом году в музей тоже принесли подарки. Юрий
Логвинов, отметивший, что музей для него – частица
его собственной биографии, принес  монографию свое�
го отца Николая Логвинова о дореволюционной  исто�
рии Калужского драматического театра. Александр Леон
подарил газету «Просвещенец», выходившую в Калуге в
1930 году. Сотрудники музея назвали всех дарителей это�
го года. Среди них Марианна Соловьева, Юлия Носова�
Полякова, Евгения Жук, а также Калужская епархия,
предоставившая музею личные вещи митрополита Кли�
мента.

Татьяна ЕФАНОВА.

Здесь прошла встреча с представителя(
ми Всероссийского добровольного пожар(
ного общества и МЧС по Калужской области
в рамках программы «Безопасность жизне(
деятельности». Мероприятие прошло в два
этапа. В первой части методист ВДПО Еле(
на Алентьева провела с воспитанниками бе(
седу–практикум о правилах безопасности
при пожаре. Дети учили тематические ре(
чёвки, разыгрывали сценку «Звонок на 01
при пожаре», с интересом слушали и обсуж(
дали реальные истории из жизни, связан(
ные с ЧС. Для ребят был подготовлен обуча(
ющий фильм–инструктаж «Основы
противопожарной безопасности». С особым
вниманием к его просмотру отнеслись вос(
питанники старшей группы – школьники.

На втором этапе сотрудником МЧС было
организовано показательное выступление
с использованием специализированной тех(
ники пожарной машины. Ребята активно
принимали участие в этом действе и испы(
тали истинную радость и удовольствие от
происходящего. «Я никогда не могла поду(
мать, что буду держать в руках работающий
пожарный шланг и представлять себя в роли
пожарника! Очень здорово, что к нам в центр
приехали такие гости!» ( так выразила свои
впечатления Светлана Закиржанова, вос(
питанница старшей группы.

В завершение встречи был проведен кон(
курс рисунков на асфальте. В подарок дети
получили памятные призы от гостей, сооб(
щила зав. отделением центра «Детство»
Анна Тимошина.

В Калужском областном социально–реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Детство»

говорили о безопасности жизнедеятельности

На пороге КГУ знаменитого французского мо(
дельера встретили красавицы(студентки, оде(
тые в шикарные платья, расшитые звездами и
изображениями достопримечательностей наше(
го города. Великий кутюрье высоко оценил твор(
чество дизайнеров и модельеров колыбели кос(
монавтики. Восклицая по(французски с
ударением на последний слог: «Гагарин! Гага(
рин!», Пьер Карден, которому 7 июля исполнится
89 лет, энергично проследовал в аудиторию.
Высокого гостя тепло приветствовали ректор
вуза Максим Казак, министр образования и на(
уки региона Александр Аникеев, преподаватели
и студенты.

Общение прошло непринужденно и весело,
кутюрье блистал чувством юмора, его порадова(

Пьер Карден встретился с калужскими студентами
ло, что в зале очень много представительниц
слабого пола. Великий модельер рассказал ка(
лужской молодежи о своем жизненном пути, о
том, как пришел в профессию и достиг в ней
выдающихся успехов. Пьер Карден любит Ита(
лию, где родился, Францию, и особенно Париж.
Ему очень нравится Москва, Красная площадь и
собор Василия Блаженного.

Шел разговор об истории, о взаимоотноше(
ниях России и Франции. По словам Кардена, у
французов и русских много общего, культуры
наших народов многими десятилетиями обога(
щают друг друга. Естественно, говорилось об
одежде и моде.

( Мода ( это философия, это космос, ( сказал
Пьер Карден. ( По тому, как одет человек, мож(

но узнать, какой он национальности, какой про(
фессии, беден он или богат. Одежда показыва(
ет характер человека, его отношение к миру.

За свою долгую жизнь Пьер Карден побывал
во множестве стран. Путешествия ( его страсть,
они обогащают личность, через них познается
наш многогранный, прекрасный и в то же время
противоречивый мир. Великий модельер при(
звал калужскую молодежь не замыкаться, боль(
ше путешествовать и общаться с людьми.

Главный принцип жизни Кардена ( толерант(
ность. Он твердо убежден, что все нации и наро(
ды равны, несмотря на разрез глаз и цвет кожи.
Великий француз не равнодушен к чужому горю,
старается помогать обездоленным, людям, пе(
режившим страшные трагедии и катастрофы.

Анатолий Артамонов и Пьер Карден на открытии выставки.


