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Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с 640�й годовщиной Калуги.
Прошлое нашего прекрасного древнего города богато событиями,

вошедшими в историю страны. Замечательно, что силами истори�
ков и краеведов полнится копилка наших знаний об уроженцах Ка�
лужского края и их выдающихся достижениях. Память о достойных
предках помогает нам и в нынешней созидательной деятельности.

Сегодня Калуга � современный, развивающийся город. Благодаря
общему труду его жителей с каждым годом растёт экономичес�
кий потенциал областного центра, совершенствуется социальная
сфера, увеличиваются темпы благоустройства. Нет сомнения в
том, что у города долгое и прекрасное будущее.

Пусть у калужан будет больше поводов для гордости за свою
малую родину. Желаю всем вам успехов в добрых начинаниях, креп�
кого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане, друзья!
Поздравляю всех с замечательным праздником � Днем города!
Калуге исполняется 640 лет. Cохраняя свой древний и солидный

облик, город растет, развивается, хорошеет. Мы вместе с вами
делаем наш город лучше: ремонтируются дороги, благоустраива�
ются дворы, возводятся новые дома, физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы. Уверен, мы и в дальнейшем сделаем все, чтобы
Калуга процветала.

От всей души желаю вам, уважаемые калужане, счастья, здо�
ровья, радости и оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи будет
наполнена душевным теплом, светом и добротой!

Заместитель председателя Государственной Думы РФ,
член Генерального совета партии «Единая Россия»

Ю.Н.ВОЛКОВ.

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с Днем города!
Калуга � жемчужина нашего региона. Это наша культурная сто�

лица, город, который задает ритм жизни всей области.
Калуга стремительно развивается. При участии горожан хоро�

шими темпами благоустраиваются парки, скверы, дворы и ули�
цы. Все это делается для того, чтобы сохранить непередаваемое
очарование областного центра, чтобы калужанам было комфор�
тно здесь жить и трудиться.

Калуга � старинный, самобытный город, имеющий богатую ис�
торию. Но в то же время областная столица уверенно шагает в
ногу со временем.

От всей души желаем вам, калужане, благополучия и успехов.
Надеемся, что каждый из вас своим трудом день ото дня будет
вносить свою лепту в развитие и процветание нашей любимой Ка�
луги.

Депутаты Законодательного Собрания области.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Маленькое чудо
большого дома
В канун Дня города группе калужан вручены
ключи от муниципальных квартир
на Правобережье

Читайте 2�ю стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Чем больше, тем меньше?
Возможно, увеличение количества поставщиков яиц снизит цену на продукт

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Экономическую
грамотность

надо повышать
Очередная встреча, прошедшая в рам�

ках областной декады образования, носи�
ла рекомендательный характер.

Министр образования региона Александр
Аникеев призвал к дискуссии руководите�
лей муниципальных органов управления,
финансово�экономических служб и дирек�
торов муниципальных образовательных уч�
реждений. Речь шла об организационно�
экономических механизмах реализации
комплекса мер по модернизации системы
общего образования Калужской области в
2011 году. В обсуждении принял активное
участие руководитель института проблем
образовательной политики «Еврика», кан�
дидат педагогических наук Александр
Адамский.

Александр Аникеев подчеркнул, что сам
настоял на том, чтобы встреча состоялась
в таком составе. Разумеется, главной те�
мой стало повышение заработной платы пе�
дагогам. На сегодняшний день, как отме�
тил министр, перед собравшимися стоит
задача сделать все необходимые расчеты,
на должном уровне провести тарификацию,
довести до каждого учителя, что суть новой
системы оплаты труда заключается в повы�
шении качества образовательной услуги.
Очень важно, чтобы они знали, за что им
устанавливается тот или иной коэффици�
ент. К сожалению, пока наблюдается край�
не низкая экономическая грамотность пе�
дагогов.

На развернувшейся дискуссионной пло�
щадке говорилось о критериях оценки  ка�
чества образования. Руководитель инсти�
тута проблем образовательной политики
«Еврика» Александр Адамский подчерк�
нул, что оно определяется прежде всего
комплексом достижений школьника. Наи�
большее количество вопросов, связанных
с новой системой оплаты труда, прозву�
чало от  директоров образовательных уч�
реждений.

Вы с нами � мы с вами!
Сезон ярмарок выходного дня открыт

17 сентября 	 ярмарка выходного дня в Обнинске,
на проспекте Маркса, 58  (с 9�00 до 16�00).

17 сентября 	 в городе Кирове,
ул. Пролетарская � пл. Литейщиков (с 8�00 до 14�00).

Вчера после долгого перерыва на лет�
ние каникулы (точнее, на жару) возоб�
новила работу ярмарка выходного дня
в Калуге. О ее популярности говорит то,
что уже с раннего утра (и девяти часов
не было!) здесь собрались калужане с
авоськами. Все ждали своих любимых
поставщиков с товаром, который при�
шелся по вкусу еще в прежнем сезоне.
И поставщики не разочаровали, привез�
ли разнообразный ассортимент. Спаси�
бо.

Петр Прохоров, глава комитета раз�
вития агропромышленного комплекса
управления экономики Калуги, двад�
цать лет кряду открывает ярмарки в об�
ластном центре. Дело привычное. Тем
не менее всегда волнуется. Ведь так хо�

чется, чтобы все прошло удачно и все
остались довольны.

� Мне калужане звонили, чтобы яр�
марка быстрее открывалась. Соскучи�
лись люди, � комментрирует он, прохо�
дя по ярмарочным рядам. � Приятно, что
многие знают своих продавцов в лицо и
даже делают им определенный заказ на
следующую ярмарку. Сегодня свой то�
вар привезли сюда 122 предпринимате�
ля, а начинали мы с 50. За эти годы вы�
росла дисциплина и культура обслужи�
вания. Появились биотуалеты, доброт�
ные палатки для торговли.

Вчерашняя ярмарка отличалась тем,
что на ней больше, чем обычно, было
овощей. «Монастырское подворье» при�
везло полную машину с картошкой,

морковью, кабачками, зеленью. Цена,
например, на картофель � 10 рублей за
килограмм, морковь � 12, капуста � 6,
кабачки � 10, зелень � 50. Таких цен нет
даже на рынке. Петр Михайлович по�
яснил, что сейчас, в период заготовок,
город выделяет для местных торговцев
овощей, картофеля и бахчевых 28 бес�
платных мест. Это нужно, чтобы помочь
жителям Калуги без проблем купить
наиболее востребованный в сезон про�

дукт, а продавцам реализовать его без
потерь.

Следующий раз ярмарки пройдут 9
сентября на площади Старый Торг и с
22 по 25 сентября в Анненках. Затем 7
и 21 октября снова на привычном мес�
те на площади Старый Торг и так даль�
ше раз в две недели до следующего лета.
Придем непременно, куда ж мы теперь
без вас?!

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Маленькое чудо
большого дома

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Дом действительно красавец. Трех�
подъездный, 12�этажный, выполнен�
ный из облицовочного кирпича – он
своим внешним видом радует глаз.

Подрядная организация ООО «Хол�
динговая компания «Топфлор�инвест»,
построив этот огромный дом, сотвори�
ла маленькое чудо. Чудо, на мой взгляд,
заключается в темпах выполнения ра�
бот. Начав стройку 29 сентября 2010
года и имея плановый срок сдачи объек�
та 5 декабря 2011 года, подрядная орга�
низация завершила стройку в августе,
успев при этом благоустроить террито�
рию, оборудовать детскую площадку.

Еще одно чудо здесь усмотрел город�
ской голова Калуги Николай Полежа�
ев. Стены дома сделаны из кирпича�мо�
нолита, отделка в квартирах выполнена
под ключ, а стоимость одного квадрат�
ного метра обошлась городскому бюд�
жету всего в 33600 рублей. Николай Ва�
сильевич так и сказал: «Это вообще
чудо».

Поздравив новоселов, городской го�
лова сообщил о ближайших планах по
развитию социальной инфраструктуры
микрорайона. Уже в следующем году на
Правобережье будут построены детская
поликлиника и детский сад.

Главный инженер, член совета ди�
ректоров холдинговой компании «Топ�
флор�инвест» Вячеслав Фесько при�
знался, что его коллективу приятно ра�
ботать в Калуге: «Мы будем рады, если
нам доверят построить и другие объек�

ты социальной направленности. Каче�
ство гарантируем». Вячеслав Иванович
не побоялся спрогнозировать, что
жильцы будут довольны отделкой квар�
тир и вряд ли захотят что�то переде�
лывать.

Торжественный момент: Николай
Полежаев вручил ключи от квартир
группе новоселов. От имени жильцов
городского голову и строительную ком�
панию сердечно благодарил врач город�
ской больницы № 2 «Сосновая роща»
Евгений Сергеев (на фото справа). За�

тем все желающие могли зайти внутрь
дома, чтобы ознакомиться с планиров�
кой и отделкой квартир.

Так кто же в ближайшее время посе�
лится в этой башне счастья? В первую
очередь, это переселенцы из 11 калужс�
ких домов, признанных аварийными, а
также 10 семей, состоящих на жилищ�
ном учете. 20 семей медицинских работ�
ников получают квартиры в качестве
служебного жилья.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

И Пасха не близко, а яйца
дорожают как в преддверии
праздника. День за днем растет
их стоимость. Только за минув�
шую неделю повышение сред�
ней цены на куриное яйцо со�
ставило 9 процентов! А если
брать отдельно по районам, то
эта цифра умножается в не�
сколько раз! Например, макси�
мальный рост цены на куриное
яйцо (27�39 процентов) был от�
мечен в Бабынинском, Хвасто�
вичском, Сухиничском райо�
нах. А в Обнинске цена за де�
сяток предельно высокая 35,10
рубля. И это при том, что сред�
няя по области составляет 28,70
рубля. А вот в Тарусском райо�
не удается держать самую низ�
кую цену на этот продукт –
23,30 рубля. Терпимая цена и в
Мосальске – 24,90 рубля за де�
сяток яиц.

Сообщая вчера эту информа�
цию членам областной межве�

домственной рабочей группы по
недопущению необоснованного
повышения цен, министр кон�
курентной политики и тарифов
Николай Владимиров дал пору�
чение разобраться, почему про�
исходит подорожание. По всей
видимости, потребуется увели�
чить количество поставщиков,
привлекая к торговле предста�
вителей других регионов, дабы
возникла альтернатива. Альтер�
натива хороша тем, что возни�
кает конкуренция, следователь�
но, падает уровень цен.

Именно так происходит сей�
час с плодоовощной продукци�
ей. Ежедневно мы видим сни�
жение цены на картофель
(� 9 процентов), капусту, реп�
чатый лук, морковь (�3�5 про�
центов).

Но цена продуктов � это лишь
часть айсберга. Сегодня можно
купить и дорогой товар без га�
рантии качества или вообще в

магазине не обнаружить про�
дукты первой необходимости.
Свидетельством тому вчераш�
нее сообщение заместителя ми�
нистра Маргариты Щеголевой.
Она выступила с информацией
о проверке деятельности адми�
нистраций Козельского и Пере�
мышльского районов по сдер�
живанию потребительских цен.
Попутно изучался ассортимент
торговых точек.

 Так вот. В Козельске на мо�
мент проведения мониторинга
в магазине ООО «Виктория»
отсутствовали: масло расти�
тельное, пшено, вермишель,
чай. А в Перемышле в магази�
не предпринимателя Зиновки�
ной применения рекомендуе�
мого размера торговой надбав�
ки установить не удалось в свя�
зи с отсутствием накладных.
При этом на территории села
Ильинское магазин предприни�
мателя Зиновкиной является

единственным стационарным
объектом розничной торговли.
Покупателю больше некуда
идти за товаром, и он вынуж�
ден брать то, что дают, любого
качества, по любой цене.

 � На рабочей группе 3 июня
мы уже поднимали вопрос об
отсутствии документации в не�
которых магазинах Пере�
мышльского района, � добави�
ла Маргарита Ивановна. � На
предыдущих проверках было
установлено отсутствие сопро�
водительных документов в ма�
газинах, принадлежащих пред�
принимателям Литвиненко, Ба�
рышевой, Тиманенкову. Воз�
никает вопрос: откуда поступа�
ют продовольственные товары,
если на них нет сопроводитель�
ных документов?

И эта ситуация с качеством
продуктов питания не единич�
ная. Судя по информации, ко�
торую предоставила членам ра�

бочей группы начальник отде�
ла по защите прав потребите�
лей управления Роспотребнад�
зора Евгения Коптева, в Жу�
ковском районе в магазине
предпринимателя Мустафаева в
продаже были восемь видов то�
варов с истекшим сроком год�
ности от 12 дней до двух меся�
цев.

Да что говорить, если даже в
наипопулярнейшем «Макдо�
налдсе», по заключению лабо�
ратории, два вида продукции не
соответствовали санитарным
правилам: в салате и напитке
обнаружено наличие бактерии
группы кишечной палочки.

Причины таких случаев спе�
циалисты видят в крайне низ�
ких штрафах за допущенные
нарушения. А еще лучше было
бы и не штрафовать, а накор�
мить распространителей их же
продуктами. И без пощады!

Капитолина КОРОБОВА.
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Уважаемая редакция!
Приятной неожиданностью

стало проведение 13 августа, в
День физкультурника, спортив�
ного парада по улице Кирова в
Калуге. Подобного массового и
зрелищного мероприятия в обла�
стном центре не организовыва�
лось лет пятьдесят. Парад да и
сами показательные выступле�
ния спортсменов на Театральной
площади показали, что в нашем
регионе физической культурой и
спортом занимаются десятки
тысяч человек, а к  здоровому об�
разу жизни все больше тянется
молодежи.

В торжественном  марше
спортсменов и физкультурников
был замечен со всеми регалиями
недавно назначенный на пост ми�
нистра спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской об�
ласти Алексей Логинов, который
возглавлял колонну. Хотелось бы
знать, какое он ранее имел от�
ношение к спорту?

Андрей ПЕТРУШИН.
г.Калуга.

ÊÀËÓÃÀ ÍÅ ÇÍÀËÀÊÀËÓÃÀ ÍÅ ÇÍÀËÀÊÀËÓÃÀ ÍÅ ÇÍÀËÀÊÀËÓÃÀ ÍÅ ÇÍÀËÀÊÀËÓÃÀ ÍÅ ÇÍÀËÀ
ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕÌÀÑÑÎÂÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕÌÀÑÑÎÂÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕÌÀÑÑÎÂÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕÌÀÑÑÎÂÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÏÀÐÀÄÎÂ 50 ËÅÒÏÀÐÀÄÎÂ 50 ËÅÒÏÀÐÀÄÎÂ 50 ËÅÒÏÀÐÀÄÎÂ 50 ËÅÒÏÀÐÀÄÎÂ 50 ËÅÒ

От редакции
Алексей Юрьевич Логинов родился в 1962 году, окончил среднюю

школу № 6 г.Калуги. Он выпускник высшего военно�морского инже�
нерного училища им. Ф.Э. Дзержинского и Военного института физи�
ческой культуры. В годы службы в подводном флоте выполнил норма�
тив мастера спорта СССР по гребле на ялах и морскому многоборью.
Позже он стал мастером  спорта международного класса по гребно�
парусному многоборью. Серьезно занимался тренерской работой,
подготовил 6 мастеров спорта международного класса и 124 масте�
ра спорта СССР и России.

Имеет звание «Заслуженный тренер России», судья международ�
ной категории.

В середине 90�х годов возглавлял кафедру физической подготовки
и спорта в военно�морском учебном заведении. А.Ю. Логинов – до�
цент, опубликовал около 30 научных работ по методике и теории
учебно�тренировочного процесса в гребно�парусном многоборье и
гребле на ялах.

В настоящее время, как подобает министру спорта, ведет здоровый
образ жизни: играет в волейбол, увлекается плаванием и рыбалкой.

Фото Светланы АВЕРИНОЙ, Антона ЗАБРОДСКОГО
и из личного архива Аркадия ШИШКИНА.

Алексей Логинов с ветеранами областного спорта *  Валентиной
Лукашеней (слева) * победительницей всесоюзных, российских
соревнований по бегу, и многократной чемпионкой России и  мира
по лыжным гонкам среди любителей Галиной Макаричевой.

Парад физкультурников в Калуге начала 50*х годов прошлого столетия.

Спортивный парад 13 августа 2011 года. Среди участников парада * представители физкультурно*
спортивного клуба инвалидов  «Лидер», г. Калуга.
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Татьяна Михайловна ПОТА�
ПОВА:  «Быстротечен спортив�
ный век, но если ты по�настоя�
щему предан спорту, найдешь
силы остаться в нем. А как бы
временами спорт ни был крут с
тобой, он, в конце концов, воз�
даст за верность».

Татьяна не помнит, кто это
написал, но эти слова она про�
несла через всю свою спортив�
ную жизнь, которая была усы�
пана не только розами, но и
шипами. Вот как она описыва�
ет свою жизнь в спорте.

«В спорт, а именно в легкую
атлетику, я не просто пришла, а
ворвалась в него. Это был 1968
год � год Олимпийских игр в
Мехико. Весь мир жил этим со�
бытием. Ну а я в первом своем
старте, первенстве города по
пионерскому четырехборью,
стала победителем. Потом вто�
рое место на первенстве облас�
ти, четвертое на зональном пер�
венстве России. Третьему мес�
ту я проиграла всего лишь одно
очко. Только после серии этих
соревнований меня пригласили
в ДЮСШ машиностроительно�
го завода. Я стала тренировать�
ся у Потапова В.Б.

Итак, с 1968 года я серьезно
начала заниматься легкой атле�
тикой. Через три с половиной
года выполнила норматив мас�
тера спорта СССР по прыжкам
в высоту, хотя моя специализа�
ция была многоборье. Не буду
долго описывать свою спортив�
ную карьеру, вкратце: в восем�
надцать лет становлюсь членом
сборной команды России и Со�
ветского Союза, являясь одной
из сильнейших «многоборок»
страны среди своего возраста, о
чем свидетельствует журнал

«Легкая атлетика», где напеча�
таны фамилии 10 лучших спорт�
сменов СССР.

Затем был выполнен норма�
тив мастера спорта в прыжках в
длину, в беге на 60 и 100 метров
с барьерами и в семиборье � за�
ветный норматив мастера
спорта международного класса.
Были выступления в матчах
СССР – ФРГ, СССР – США,
СССР – Великобритания, тра�
диционные соревнования луч�
ших многоборцев планеты в Ав�
стрии и, конечно, чемпионаты
России и СССР.

На первый взгляд, все краси�
во и гладко, а на самом деле было
много травм, из них четыре се�
рьезные операции, после кото�
рых надо было вернуться не про�
сто в спорт, а в сборную коман�
ду страны. Иногда на это уходил
не один год, потому что выле�
чить травму физическую гораз�
до проще, чем психологическую.
В подобные трудные минуты у
меня никогда не было и в мыс�
лях оставить спорт. Я верила, что
за мою любовь к легкой атлети�
ке, за терпение и колоссальную
отдачу спорт мне воздаст за вер�
ность. И он воздал: я неоднок�
ратно была чемпионкой и при�
зером России, чемпионкой и ре�
кордсменкой Советского Союза,
а также серебряным и бронзо�
вым призером открытого чемпи�
оната СССР с участием зарубеж�
ных спортсменов. Я �  первый
мастер спорта международного
класса по легкой атлетике в Ка�
лужской области и единственная
чемпионка СССР.  Я объездила
весь мир, побывав на всех кон�
тинентах, с большой гордостью
представляла свою страну и свой
народ.

Очень тяжело переживала
свой уход из большого спорта,
но, к сожалению, это естествен�
ный процесс. Я продолжала
поддерживать свою спортивную
форму как бы для здоровья, но
очень хотелось выступать.

К тому времени в нашей стра�
не стали проводить соревнова�
ния среди ветеранов. Я попро�
бовала себя на чемпионате
СНГ, выиграла свои виды, но
радости мне это не принесло.
Просто все еще жила старыми
мерками и ощущениями своих
рекордных секунд и метров, не
делая скидку на возраст. Тогда
я решила, что надо начинать все
сначала, как будто бы не было
ничего позади, как новичок.

На своем первом чемпионате
Европы стала победителем в
многоборье, бронзовым призе�
ром в прыжках в длину, сереб�
ряным – в беге на 100 м с барье�
рами и золотая медаль в составе
эстафеты 4х100 м. Вот таким
счастливым оказался для меня
первый старт за рубежом, и про�
ходил он на родине первых
Олимпийских игр � в Греции, в
Афинах. Затем стала чемпион�
кой мира в Америке, повторив

свои достижения в Греции: зо�
лото, серебро и бронза. На се�
годняшний день неоднократная
чемпионка мира и Европы, а
также призер этих чемпионатов.

О ветеранском спорте могу
сказать, что он дарит мне не
только радость все еще выхо�
дить на беговую дорожку, но и
ощущение молодости, подтяну�
тости, собранности во всем,
возможность видеться со свои�
ми старыми и новыми друзья�
ми, со всеми теми, кто любит
легкую атлетику.

Как я уже говорила, сначала
были победы в моем коронном
виде � многоборье. Но потом из�
за боли в спине мне врачи поре�
комендовали для тренировок
сменить жесткое покрытие ста�
диона на более мягкое � в лесу.
Выступать в соревнованиях хо�
телось очень сильно, и тогда я
выбрала для себя новый вид –
кросс «кантри». Это бег по пе�
ресеченной местности на дис�
танцию 8 км. Учитывая, что в
многоборье была самая длинная
дистанция 800 м, было очень тя�
жело выступать в этом виде.
Были, да и сейчас есть, пробле�
мы с техникой бега. Я еще не

научилась экономно преодоле�
вать дистанцию. Все еще бегу
широко, высоко поднимая бед�
ро, мощно проталкиваясь впе�
ред. Таким образом, бег получа�
ется не экономичным для крос�
совой дистанции. Тем не менее
в 2009 году завоевала серебря�
ную медаль на чемпионате мира
в финском городе Лахти. Не могу
сказать, что тренируюсь по на�
уке так, как тренируются стайе�
ры. Считаю, что нет необходи�
мости в суперсерьезной подго�
товке, во�первых, на это уходят
годы, а во�вторых, все�таки воз�
раст. Выступаю на той базе, ко�
торая заложена тренировками и
выступлениями в многоборье, а
еще благодаря большой любви к
легкой атлетике и желанию вы�
ходить на беговую дорожку.

За неделю до старта бегаю
кроссы в медленном темпе по
7 км в сочетании с общеразви�
вающими упражнениями, уп�
ражнениями на гибкость.
Прыжковую работу исключаю,
чтобы не перегрузить спину.
Свою готовность определяю
субъективно: самочувствие,
сон, восстановление по пульсу.

Сейчас мои тренировки носят
совсем иной характер, чем в мо�
лодые годы. Главная заповедь –
не навредить, точнее, не пере�
гружаться. За плечами большой
опыт, прекрасная общая физи�
ческая подготовка. Постоянно
прислушиваюсь к своему орга�
низму в целом, и к мышцам в
частности, чтобы правильно
строить тренировку.

Слежу за питанием, стараюсь
поддерживать боевой вес, но бы�
вают и срывы, что естественно.
Потом опять загоняю себя в жес�
ткие рамки. Планов тренировок
не пишу, чувствую, что надо мое�
му организму. Периодически де�
лаю ЭКГ, анализ крови, массаж и
самомассаж, баня, витамины.

Самое главное в моих трени�
ровках и соревнованиях � не ре�
корды, а как можно дольше ос�
таваться в хорошей спортивной
форме, здраво оценивать свою
деятельность в спорте. Ответа
на вопрос, как долго буду еще
выступать, у меня пока нет».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сегодня спортивный выпуск «Весть�спорт» про�
должает знакомить читателей областной газеты с
ветеранами калужского спорта, имена которых
гордо звучали на российских, всесоюзных и миро�
вых спортивных аренах (из книги кандидата педа�
гогических наук, доцента кафедры теории и мето�
дики физического воспитания института соци�
альных отношений Калужского государственного
университета им.К.Э.Циолковского Александра
Астахова «Тестовые технологии. Азбука трениров�
ки бегунов»).

ÑÅËßÍÅ ÂÍÎÂÜÑÅËßÍÅ ÂÍÎÂÜÑÅËßÍÅ ÂÍÎÂÜÑÅËßÍÅ ÂÍÎÂÜÑÅËßÍÅ ÂÍÎÂÜ
ÂÛÉÄÓÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒÂÛÉÄÓÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒÂÛÉÄÓÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒÂÛÉÄÓÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒÂÛÉÄÓÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒ
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ÀÍÎÍÑ

3�4  сентября в Калуге пройдут ХVI об�
ластные летние сельские спортивные
игры, цель которых � привлечение широ�
ких слоев сельского населения к система�
тическим занятиям физической культурой
и спортом, формирование здорового об�
раза жизни, обмен опытом работы в сфе�
ре физической культуры и спорта.  Эти
соревнования станут отборочным этапом
для участия во всероссийских летних сель�
ских спортивных играх 2012 года.

Селяне будут состязаться на спортивных
площадках и стадионах ДЮСШ «Аннен�
ки», ДЮСШ «Труд»,  ОСДЮСШОР
«Юность», СДЮШОР по академической
гребле и СДЮШОР по конному спорту, а
также в демонстрационно�выставочном
центре администрации губернатора обла�
сти.

Торжественное открытие сельских игр
3 сентября на стадионе ДЮСШ «Аннен�
ки». Начало в 10.00.

Конкурс проводился среди 3�х
групп муниципальных образований в
зависимости от количества населе�
ния:

первая группа  � МО свыше 25 тыс.
населения;

вторая группа  � МО 12�25 тыс. на�
селения;

третья группа � МО до 12 тыс. насе�
ления.

Конкурс, как и в предыдущие
годы, имел комплексный характер
и отражал весь спектр деятельнос�
ти физкультурных организаций:
высшее спортивное мастерство,
подготовку спортсменов массовых
разрядов, число занимающихся в
детско�юношеских  спортивных
школах и клубах физической под�
готовки, в группах физкультурно�
оздоровительной направленности,
участие спортсменов в областных,
российских и международных со�
ревнованиях, выделение денежных
средств из бюджета муниципально�
го образования на физкультурно�

спортивную работу, доходы физ�
культурных организаций из других
источников и т.д.

Призовые места заняли следующие
муниципальные образования:

Первая группа
1 место � городской округ «Город

Калуга»;
2 место � городской округ «Город

Обнинск»;
3 место � муниципальный район

«Малоярославецкий район».
Вторая группа
1 место � муниципальный район

«Юхновский район»;
2 место � муниципальный район

«Медынский район»;
3 место � муниципальный район

«Бабынинский район».
Третья группа
1 место �  муниципальный район

«Мосальский район»;
2 место �  муниципальный район

«Жиздринский район»;
3 место �  муниципальный район

«Куйбышевский район».

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Ка�
лужской области подвело итоги ежегодного областного кон�
курса «На лучшую постановку физкультурно�массовой и
спортивной работы»  среди муниципальных образований за
2010 год.

ПРОГРАММА СЕЛЬСКИХ ИГР
№ Вид программы Число участников
п/п (мужчины, женщины)
1 Соревнования среди глав МР (стрельба, косьба травы) 1
2 Армспорт 1 м. + 1 ж.
3 Волейбол (муж.) 7 м.
4 Волейбол (жен.) 7 ж.
5 Гиревой спорт 2 м. +1 ж.
6 Гребля на лодках 1 м. + 1 ж.
7 Настольный теннис 1 м. + 1 ж.
8 Перетягивание каната 8 человек
9 Соревнования дояров 2 чел. независимо от пола
10 Соревнования косарей 1 м. + 1 ж.
11 Соревнования механизаторов 2 чел.
12 Соревнования спортивных семей 3 чел. (папа, мама, ребёнок)
13 Уличный баскетбол (муж.) 4 м.
14 Уличный баскетбол (жен.) 4 ж.
15 Лёгкая атлетика 3 м. + 2 ж.
16 Мини'футбол 6 м.
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Вот как главный тренер калужан
Эдуард Демин оценил игру на пос�
лематчевой пресс�конференции:
«Комментировать надо пять ми�
нут, которые произошли в конце.
Из�за глупейших ошибок проиг�
рали встречу. Контролировали
матч, хорошо получался выход из
обороны в атаку, но в нападении
не было напряженности. Хотя
пару моментов было».

Всем все понятно? Наши  матч
контролировали, а проиграли по�
тому, что не было напряженнос�
ти. Что ж, бывает. Правда, часто.

Приводим результаты остальных
матчей, сыгранных 23 августа в
зоне «Центр»: «Звезда» (Рязань) –
«Салют» (Белгород) – 2:2, «Метал�
лург�Оскол» (Старый Оскол) –
«Зенит» (Пенза) – 2:1, «Авангард»
(Курск) – «Спартак» (Тамбов) –

Ó ÍÀÑ – ÏÀÐÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ,Ó ÍÀÑ – ÏÀÐÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ,Ó ÍÀÑ – ÏÀÐÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ,Ó ÍÀÑ – ÏÀÐÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ,Ó ÍÀÑ – ÏÀÐÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ,
Ó ÍÈÕ – ÄÂÀ ÃÎËÀÓ ÍÈÕ – ÄÂÀ ÃÎËÀÓ ÍÈÕ – ÄÂÀ ÃÎËÀÓ ÍÈÕ – ÄÂÀ ÃÎËÀÓ ÍÈÕ – ÄÂÀ ÃÎËÀ

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÏËÎÕÎÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÏËÎÕÎÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÏËÎÕÎÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÏËÎÕÎÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÏËÎÕÎ
Очередную «баранку» вписала в свой пассив молодежка футболь�

ного клуба «Калуга». В 23�м туре первенства МОА «Черноземье» «Ка�
луга�М» на своем поле проиграла тамбовской «Академии футбола» �
1:3.

В других матчах, сыгранных 24 августа, зафиксированы следую�
щие результаты: «Химик�Россошь» � «Магнит» (Железногорск) – 1:2,
«Цемент» (Михайловка) – «Динамо�М» (Брянск) – 5:1, СК «Смоленск»
� «Елец» � 2:1, «Химик» (Новомосковск) – «Металлург�М» (Липецк) –
2:0, «Арсенал�Тула» � «Звезда�М» (Рязань) – 1:0, «Авангард�2» (Курск)
– «Факел�М» (Воронеж) – 2:1.

Лидирует «Химик�Россошь» � 47 очков. «Калуга�М» с 15 очками
идет на предпоследнем 14�м месте. А замыкает таблицу набравший
13 очков «Металлург�М», правда, он сыграл на две игры меньше.

«ÊÂÀÍÒ» ÏÎÅÄÅÒ«ÊÂÀÍÒ» ÏÎÅÄÅÒ«ÊÂÀÍÒ» ÏÎÅÄÅÒ«ÊÂÀÍÒ» ÏÎÅÄÅÒ«ÊÂÀÍÒ» ÏÎÅÄÅÒ
ÏÎÃÎÑÒÈÒÜÏÎÃÎÑÒÈÒÜÏÎÃÎÑÒÈÒÜÏÎÃÎÑÒÈÒÜÏÎÃÎÑÒÈÒÜ

В 19�м туре первенства России (зона «Московская область», груп�
па А) футболисты наукограда принимали «Коломну». Ничья – 1:1.
Видимо, это последний домашний матч «Кванта». Предполагалось,
что осенью на обнинском стадионе «Труд» будут укладывать искусст�
венное покрытие, поэтому календарь изначально был составлен так,
что летом «Квант» сыграет с соперниками в основном дома, а осенью,
когда на стадионе начнутся работы, поедет по гостям.

После последней домашней игры состоялась послематчевая пресс�
конференция тренеров, вот что они сказали:

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

ÂÐÅÌßÂÐÅÌßÂÐÅÌßÂÐÅÌßÂÐÅÌß
«ÁÎËÅÒÜ»!«ÁÎËÅÒÜ»!«ÁÎËÅÒÜ»!«ÁÎËÅÒÜ»!«ÁÎËÅÒÜ»!

Сегодня, в день 640�летнего юбилея Калуги, на
стадионе «Арена�Анненки» будет устроен большой
футбольный праздник. Главными его эпизодами
станут несколько матчей, как товарищеских, так и
официальных. Вот их расписание.

12.00 – товарищеский матч между командами
ООО «Фольксваген Груп Рус» и горуправы Калуги.

14.00 – товарищеский матч между ветеранскими
командами московского «Спартака» и ФК «Калу�
га».

16.30 – матч первенства России среди женских
команд первого дивизиона: «Калужаночка» �
«Юность Москвы».

19.00 – финальный матч Кубка города по футбо�
лу: «Калугаприбор» � «ВИЛСИ».

К сведению поклонников московского «Спарта�
ка». Как сообщил сайт АНО «ФК «Калуга», в со�
ставе ветеранской команды столичного клуба ожи�
дается участие таких звезд, как Руслан
Нигматуллин, Алексей Прудников, Олег Роман�
цев, Георгий Ярцев, Юрий Гаврилов, Юрий Ков�
тун, Федор Черенков, Валерий Шмаров, Рамиз
Мамедов, Дмитрий Ананко, Валерий Кечинов,
Сергей Шавло, Эдуард Мор, Олег Кужлев, Вячес�
лав Егорович, Александр Кокарев, Борис Поздняк�
ров, Дмитрий Хлестов, Андрей Пятницкий.

Вход на праздник футбола свободный.

ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎ
ÒÐÈÎ – ÄÓÝÒÒÐÈÎ – ÄÓÝÒÒÐÈÎ – ÄÓÝÒÒÐÈÎ – ÄÓÝÒÒÐÈÎ – ÄÓÝÒ
Казанский «Рубин» на пути к

групповому этапу не сумел одолеть
французский «Лион». Проиграв в
гостях – 0:2, клуб из Татарстана хотя
и сражался мужественно в ответном
поединке, но довольствовался ни�
чьей – 1:1. Несколько сглаживает
разочарование то, что «Рубин», со�
гласно правилам проведения евро�
кубков, автоматически перешел во
второй по значению турнир – груп�
повой этап Лиги Европы.

Таким образом, в Лиге чемпио�
нов от России будут играть два клу�
ба – «Зенит» и ЦСКА. Состоявша�
яся жеребьевка группового этапа
преподнесла нашим командам,
прямо скажем, труднопроходимых
соперников. У ЦСКА, попавшего в
группу «В», это «Интер» (Италия),
«Лилль» (Франция), «Трабзонспор»
(Турция). Первую игру ЦСКА про�
ведет 14 сентября во Франции с
«Лиллем».

Питерскому «Зениту» по жребию
досталась группа «G», где его сопер�
никами будут «Порту» (Португа�
лия), «Шахтер» (Украина), «Апоэл»
(Кипр). Стартовый матч «Зенит»
проведет 13 сентября на выезде с
«Апоэлем».

Кстати, обидчик «Рубина» «Лион»
попал в группу «D», где посоревну�
ется с испанским «Реалом», голлан�
дским «Аяксом» и хорватским «Ди�
намо».

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÍÅ ÏÀÍ, À ÏÐÎÏÀËÍÅ ÏÀÍ, À ÏÐÎÏÀËÍÅ ÏÀÍ, À ÏÐÎÏÀËÍÅ ÏÀÍ, À ÏÐÎÏÀËÍÅ ÏÀÍ, À ÏÐÎÏÀË
Вряд ли кто�нибудь сомневался в том, что после гостевой

ничьей (2:2) с польской «Легией» «Спартак» в Москве вы�
играет и , следовательно, пройдет в групповой этап Лиги
Европы. Эта уверенность еще больше окрепла, когда бра�
тья Комбаровы забили по мячу. Не сильно убавил оптимиз�
ма и быстрый ответный гол поляков. А потом игра стала не
пойми что. «Легия» сравняла счет, сделав его таким же, как
в первой игре. Все уже были готовы к серии пенальти, га�
дая: повезет – не повезет. Но не повезло раньше. Букваль�
но на последних секундах поляки вырвали победу, забив
третий гол.

В очередной раз пришлось убедиться в самоуверенности
главного тренера «Спартака» Карпина, давшего отдохнуть
ряду ведущих футболистов перед матчем с ЦСКА в чемпи�
онате России. А в итоге теперь «Спартак» отдохнет от ев�
ропейских турниров.

«ÀËÀÍÈÞ»«ÀËÀÍÈÞ»«ÀËÀÍÈÞ»«ÀËÀÍÈÞ»«ÀËÀÍÈÞ»
ËÈÂÅÍÜ ÍÅ ÑÏÀÑËÈÂÅÍÜ ÍÅ ÑÏÀÑËÈÂÅÍÜ ÍÅ ÑÏÀÑËÈÂÅÍÜ ÍÅ ÑÏÀÑËÈÂÅÍÜ ÍÅ ÑÏÀÑ

Арбитр несколько раз переносил начало игры во Влади�
кавказе из�за сильнейшего ливня. В конце матча «Ала�
ния» провела два мяча, но «Бешикташу» удалось�таки от�
стоять свои ворота от третьего. Победа в первом матче со
счетом 3:0 выводит турков в групповой этап Лиги чемпио�
нов . Если, конечно, турецкое футбольное руководство не
исключит  «Бешикташ» за «договорняки» во внутренних
соревнованиях, как оно  это сделало с «Фенербахче», ото�
звав его из Лиги чемпионов. В этом случае путевка в груп�
пу достанется «Алании».

ËÈØÜ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»ËÈØÜ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»ËÈØÜ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»ËÈØÜ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»ËÈØÜ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
ÄÎÅÕÀË ÄÎ ÃÐÓÏÏÛÄÎÅÕÀË ÄÎ ÃÐÓÏÏÛÄÎÅÕÀË ÄÎ ÃÐÓÏÏÛÄÎÅÕÀË ÄÎ ÃÐÓÏÏÛÄÎÅÕÀË ÄÎ ÃÐÓÏÏÛ

Как известно, в первом матче, состоявшемся в Москве,
«Локомотив» взял верх над «Спартаком» из словацкого го�
рода Трнава. Многоопытные «железнодорожники» в от�
ветном матче в гостях сыграли вничью, что позволило им
попасть в групповой этап Лиги Европы.

ÅÂÐÎ-2012

Î×ÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ?Î×ÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ?Î×ÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ?Î×ÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ?Î×ÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ?

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 АВГУСТА

Команда И О М

1. «Салют» 19 45 40�12
2. «Авангард» 19 34 29�16
3. «Русичи» 19 30 27�24
4. «Витязь» 19 30 28�27
5. «Сокол» 19 29 31�25
6. «Металлург» 19 28 30�29
7. «Губкин» 19 27 21�20
8. «Калуга» 19 25 18#21
9. «Металлург�
     Оскол» 19 25 20�24
10. «Зенит» 19 19 11�19
11. «Звезда» 19 19 21�30
12. «Локомотив» 19 18 14�21
13. «Спартак» 19 17 20�29
14. «Подолье» 19 15 14�27

1:0, «Губкин» � «Подолье» (Мос�
ковская область) � 0:0, «Локомо�
тив» (Лиски) – «Металлург» (Ли�
пецк) – 2:1, «Сокол» (Саратов) –
«Русичи» (Орел) – 3:1.

29 августа «Калуга» дома сыг�
рает с «Авангардом».

23 августа ФК «Калуга» играл в Подольске с «Витязем».
Обе команды не блистали, что было видно из видеотранс�
ляции на сайте «Витязя». Тем не менее хозяева забили два
безответных гола, принесших им победу.

О.Морозов,
ФК «Квант»:

�  Х о т е л о с ь
выиграть пос�
ледний до�
м а ш н и й  м а т ч
этого года, не
получилось. За
игру не стыдно,
ребята полнос�
тью выложи�
лись,  забили
гол, но, к сожа�
лению, опять пропустили со
стандарта. Впереди матчи на
выезде. Считаю, что нам по си�
лам бороться с любым сопер�
ником и дома, и в гостях.

В . К о р н е е в ,
ФК «Коломна»:

� Доволен
тем, что взяли
очко. До этого
зацепиться за
очки в Обнинс�
ке не получа�
лось. И хотя у
нашей команды
не было столько
м о м е н т о в ,
сколько у хозя�
ев, считаю, что ничью мы заслу�
жили.

От редакции: сейчас «Квант»
идет на третьем месте среди 15
участников.

Начало сентября может стать решающим мо�
ментом для ответа на вопрос: поедет сборная
России на финал чемпионата Европы�2012 или
останется за бортом? Подряд два важнейших
отборочных матча ожидают нашу нацио�
нальную команду, и оба они пройдут в России
– 2 сентября с Македонией и 6 сентября с Ир�
ландией.

Главный тренер Дик Адвокат, слывущий при�
верженцем консервативного подхода к составу
команды, и на сей раз призвал под ее знамена,
по его мнению, лучших. Это вратари Акинфеев
и Малафеев, защитники Анюков, Алексей и Ва�
силий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Жир�

ков и Шишкин, полузащитники Билялетдинов,
Глушаков, Торбинский, Денисов, Зырянов,
Широков, Дзагоев, Семшов и Аршавин, напада�
ющие Кержаков, Павлюченко и Погребняк.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «В»

Команда И О М

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



ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ ÂÅÑÒÜ4
27 августа 2011 г. № 14 (200)

(VI)

Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ

13 августа во многих городах России состоялись мас�
совые соревнования по уличному баскетболу «Оранже�
вый мяч�2011». В турнире принимали участие все жела�
ющие независимо от возраста и физической подготовки.
В нынешнем году количество спортсменов, решивших
выйти на баскетбольную площадку, составило более 85
тысяч человек.

ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ
ÁÐÎÍÇÎÂÀßÁÐÎÍÇÎÂÀßÁÐÎÍÇÎÂÀßÁÐÎÍÇÎÂÀßÁÐÎÍÇÎÂÀß

ÌÅÄÀËÜÌÅÄÀËÜÌÅÄÀËÜÌÅÄÀËÜÌÅÄÀËÜ
На  Всемирной летней универсиаде в

Шеньжене (Китай) калужанин, воспитан�
ник областной СДЮСШОР «Юность» (сту�
дент Российского государственного универ�
с и т е т а  ф и з к у л ь т у р ы )  И л д а р  М и н ш и н ,
мужественно боролся в беге  на дистанции
3000 метров с  препятствиями. И за свои
труды был вознагражден бронзовой меда�
лью. Он финишировал с результатом 8 ми�
нут 34,86 сек.

Финальный забег проходил в условиях
жаркой и душной погоды. Почти стопро�
центная влажность была еще одним препят�
ствием на пути к заветной медали. Но Ил�
дар выдержал испытание. Впереди него
оказались только португалец Альберто Па�
оло (1�е место, 8 мин. 32,26 сек.) – его дав�
ний соперник и Халил Аккас из Турции
(8 мин. 34,57 сек.).

Иван АРКАДЬЕВ.

Команда выступала в первой
группе участников (предприя�
тия с численностью свыше  трех
тысяч человек), в которую вхо�
дили ОАО «КТЗ», ОАО «КАД�
ВИ»,  КЗТА, завод «Тайфун».
Соревнования проводились в
течение 5 месяцев (с января по
май 2011 года) по 9 видам
спорта: волейболу, лыжным эс�
тафетам, мини�футболу,
стрельбе из пневматической
винтовки, настольному тенни�
су, шашкам, шахматам, эста�
фетному плаванию, легкоатле�
тической  эстафете по улицам
города, посвященной Дню По�
беды. При подготовке к городс�
ким соревнованиям по стрель�

бе из пневматической винтов�
ки были проведены отборочные
турниры между заводами «Рем�
путьмаш» и «Калугапутьмаш» на
базе стрелкового клуба «Снай�
пер». По итогам выявились 5
лучших стрелков, которые
представили объединенную ко�
манду на спартакиаде и заняли
в итоге 1�е место. Соревнова�
ниям по настольному теннису
предшествовала товарищеская
встреча между любителями это�
го вида спорта в выставочном
комплексе «Ремпутьмаша».

� Объединение двух команд
сыграло свою позитивную
роль, � считают сотрудники
профсоюзного комитета ОАО

«Калужский завод «Ремпуть�
маш», �  спортсмены ОАО «Ка�
лугапутьмаш» имеют очень хо�
рошие наработки в таких видах
спорта, как настольный тен�
нис, шашки. На нашем пред�
приятии эти виды спорта раз�
виты  в меньшей степени, так
что получилось гармоничное
восполнение.  Работники «Ка�
лугапутьмаша» Олег Волын�
кин, Александр Гавриличев и
многие другие достойно защи�
тили честь команды. А их кол�
лега Юрий Немолякин  отлич�
но выступил в лыжных стартах
и плавании. Стоит сказать и об
умелом организаторском под�
ходе  председателя спортклуба
«Машиностроитель» Александ�
ра Лукьянова, его неравноду�
шии и желании достичь высо�
ких результатов.  Среди
физкультурников «Ремпутьма�
ша» нельзя не отметить заме�
чательную спортивную актив�
ность начальника цеха №1
Романа Теребильникова: он ус�
пешно выступает в лыжном

спорте, в легкой атлетике, не�
заменим на футбольном поле.
Помогает и в организации со�
ревнований.

Кроме профсоюзных коми�
тетов свой весомый вклад в
формирование команды вне�
сли и представители советов
работающей молодежи, объе�
динение усилий и в этом слу�
чае оказалось успешным. Физ�
культурные коллективы  обоих
заводов имеют большой опыт
участия в подобных состязани�
ях, неоднократно занимали
призовые места и в этом году
по всем видам спорта уверен�
но выходили в тройку лидеров.
К сожалению, для того чтобы
в итоге занять первое место,
объединенной команде не хва�
тило пяти очков. В результате
наши спортсмены  стали се�
ребряными  призерами, хотя
не без оснований претендова�
ли на «золото».

Кстати, первое место  уже в
девятый раз занимает команда
ОАО «Калужский турбинный

завод». В чем секрет успеха
турбостроителей? Немаловаж�
но, что на предприятии еже�
годно проводятся внутриза�
водские и отраслевые спарта�
киады, но основное слагаемое
победы, видимо, в том, что на
заводе  создана отличная
спортивная база, физкультур�
ники имеют возможность по�
стоянно совершенствовать
свое мастерство. «Если такая
база будет на «Ремпутьмаше»,
� убеждены заводские спорт�
смены, � мы вполне можем  по�
бедить в спартакиаде профсо�
юзных коллективов». Решение
о реконструкции спортзала
ОАО «Ремпутьмаш» уже при�
нято,  что, конечно,  расширя�
ет перспективы и возможнос�
ти заводских спортсменов.
Любители спорта нашего пред�
приятия  полны надежд и бла�
годарны руководству акцио�
нерного общества за помощь в
развитии физкультурного дви�
жения на заводе.

Наталия ШМЕЛЕВА.
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На прошлой неделе калужские спортсме�
ны  успешно выступили сразу на двух зна�
чимых соревнованиях по гребле.

11 � 14 августа в Москве, в Крылатском,
прошел чемпионат России по академичес�
кой гребле среди мужчин и женщин. В со�
ставе сборного экипажа в лодке�двойке зо�
лотую награду завоевала калужанка Наталья
Захарова.

А в Воронеже 22 августа закончилось пер�
венство России по гребле на байдарках и ка�
ноэ среди спортсменов 1995�1996 годов рож�
дения. В нем приняли участие 68 команд  из
регионов нашей страны (более восьмисот че�
ловек). Сразу в двух дисциплинах победи�
тельницей стала калужская спортсменка
Инна Никитина – на байдарке�одиночке на
дистанциях 500 и 1000 метров. На дистан�
ции 200 метров у Инны бронзовая награда.

Елена СМИРНОВА.

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
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Готовящееся структурное объединение предпри�
ятий ОАО «Ремпутьмаш» и ОАО «Калугапутьмаш»  уже
отразилось на разных аспектах  работы коллекти�
вов. В том числе и на событиях спортивной жизни.
Например, в этом году оба завода участвовали в го�
родской спартакиаде профсоюзных коллективов од�
ной командой, и это дало свои положительные ре�
зультаты � спортсмены  стали серебряными
призерами состязаний.

В последние годы сторонников улич�
ного баскетбола (игра на одно кольцо)
заметно прибавилось в нашей стране,
в том числе и в Калужской области.

Незабываемый праздник баскетбо�
ла состоялся и в Калуге в День физ�
культурника. На Театральной площа�
ди разворачивались нешуточные
спортивные баталии. Более 7 часов
под жарким солнцем продолжался
баскетбольный марафон: спортсмены
разных возрастных групп боролись за
медали и кубки, учрежденные Мин�

спорттуризма России и министерством
спорта, туризма и молодежной поли�
тики Калужской области. Баскетболь�
ные поединки отличались зрелищнос�
тью и небывалым накалом страстей.

Победителями и призерами стали
команды из Товаркова, Калуги, Лю�
динова, Норильска, Жукова, Воро�
тынска, Балабанова, Козельска, Со�
сенского и Жиздры.

Баскетболистам было приятно по�
лучить медали и кубки из рук сереб�
ряного призера летних Олимпийс�
ких игр 2004 года  в  Афинах
заслуженного мастера спорта по лег�
кой атлетике Юлии Табаковой и ма�
стера спорта международного клас�
са Елены Каналес.

Наш корр.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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В моде � 3D
Этим летом и до кировчан добрались
новые технологии

Кинематограф подарил людям
шанс заглянуть в другой мир. С
развитием техники и технологии
этих возможностей появляется
всё больше. Первоначальное
стремление увидеть кино на
большом экране сегодня смени�
лось ожиданием зрелища. И ки�
нематографисты ищут и находят
новые уловки, чтобы привлечь
зрителей. Самой модной на се�
годняшний день  приманкой яв�
ляются мультипликационные и
художественные фильмы в 3D
формате.

Современные киновеяния
дошли и до Кирова. Часто ки�
ровчане, проходя мимо кино�
концертного зала, видели ог�
ромные афиши премьер с кра�
совавшейся надписью «3D».
Что это означает на самом деле,
мне рассказал и показал Влади�
мир ТЕРЕШЕНКОВ. Местный
предприниматель и киноман
решил возродить киножизнь в
нашем городе.

� Чем поднимаете культурный
досуг, Владимир?

� Трехмерным простран�
ством! Оно позволяет создавать

образы в трех измерениях! Есть
специальное оборудование. Ус�
тановлены экран, цифровые
проекторы, звуковая система.
Просмотр осуществляется через
стереоочки. Они расслаивают и
превращают экранное изобра�
жение в стереоскопическую
картинку. Каждый предмет и
персонаж становится объем�
ным. Виртуальная реальность
начинает жить вокруг вас или
вы сами ощущаете себя в ней.

Показываем только новинки!
Крутим по шесть сеансов в сут�
ки. Посмотреть идут все – и
дети, и родители. Прокатная
коллекция имеет лицензию и
постоянно пополняется.

� Планируется ли продолжение
сотрудничества с энтузиастом
распространения трудов киноин�
дустрии,� спрашиваю директо�
ра киноконцертного зала Ири�
ну АЛЕКСАНДРОВУ.

� Жители нашего города тя�
желы на подъем. Привыкли си�
деть дома у телевизора и пере�
стали позволять себе маленькие
радости. Пусть даже в виде
обыкновенного похода в кино�
шку. Теперь они стали более
активны. Поэтому сотрудни�
чать, конечно, будем. Районной
администрацией с Владимиром
Терешенковым подписан дого�
вор аренды помещения на пять
лет.

Кировский киноконцертный
зал наконец шагнул в ногу со
временем, подарив надежду на
возвращение в нашу повседнев�
ную жизнь праздника � Дня
кино, который отмечается зав�
тра. Хочется верить, что он не
будет лишь проходной датой в
календаре. Досуговое учрежде�
ние гарантирует населению да�
леко не банальное времяпреп�
ровождение, обеспеченное со�
временным качеством. Ну что,
махнем в кино?

Оксана БАРКОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Нет разрешения �
убирайте рекламу
Никаких компромиссов
с законом

Не доплатили
за работу
Виновных за это призвали
к ответу

За что мамочке
такая нервотрёпка?
Длинный путь к получению
пособия

Установка рекламной кон�
струкции допускается только
при наличии разрешения,
выдаваемого органом мест�
ного самоуправления. Про�
курорская проверка показа�
ла, что не все индивидуаль�
ные предприниматели со�
блюдают эти требования за�
кона.

Два индивидуальных пред�
принимателя – С.Крупин и
Д.Гусаров самовольно устано�
вили рекламные конструкции
на территории Тарусы и райо�
на, а это образует состав ад�
министративного правонару�

шения. Прокурор района воз�
будил в отношении предпри�
нимателей дела об админист�
ративных правонарушениях по
ст.14.37 КоАП РФ (нарушения
требований к установке рек�
ламной конструкции), кото�
рые направлены в арбитраж�
ный суд области для рассмот�
рения по существу.

Незаконно установленные
рекламные конструкции доб�
ровольно демонтированы их
владельцами.

Михаил ГРИДУНОВ,
помощник прокурора

Тарусского района.

В прокуратуру Хвастович�
ского района пожаловались
механизаторы одного  из
сельскохозяйственных про�
изводственных кооперативов
района: работодатель выпла�
чивает  заработную плату
ниже прожиточного миниму�
ма.

В ходе проверки по обраще�
нию установлено, что админи�
страцией СПК зарплату работ�
никам предприятия начисля�
ют в соответствии с мини�
мальным размером оплаты
труда, установленным феде�
ральным законом (на момент
проверки МРОТ составлял
4330 руб.), но без учета требо�
ваний закона о минимальной
заработной плате в Калужской
области, которая на тот мо�
мент была 6207 руб. Таким об�
разом, работники предприя�
тия за последние пять месяцев
недополучили от 3 до 7 тысяч
рублей каждый.

По результатам проверки
прокурор района направил в
суд заявления о взыскании не�

дополученной работниками
заработной платы на сумму
более 27 тыс. руб. Заявления
прокурора удовлетворены су�
дом в полном объеме.

Разъяснения трудового зако�
нодательства по данному воп�
росу, а также итоги проверки
были опубликованы в район�
ной газете, после чего в про�
куратуру обратились ещё 12
граждан с заявлениями об ана�
логичных нарушениях их тру�
довых прав.

На основании обращений
граждан прокурором района
взысканы денежные средства
недоначисленной заработной
платы в сумме более 85 тыс.
руб.

На имя руководителей пред�
приятий внесены представле�
ния об устранении нарушений
трудового законодательства,
виновные должностные лица
привлечены к дисциплинар�
ной ответственности.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
помощник прокурора

Хвастовичского района.

В прокуратуру Обнинска об�
ратилась местная жительница
с заявлением о нарушении ее
прав на получение пособия по
временной нетрудоспособнос�
ти в связи с беременностью и
родами.

Прокурорской проверкой
установлено, что женщина ра�
ботала у индивидуального
предпринимателя с 1 июля по
30 декабря 2010 года до мо�
мента ухода на больничный
лист по беременности и родам,
сдав при этом больничный
лист работодателю.

Спустя 1,5 месяца работода�
тель скончался. Больничный
лист остался неоплаченным.
Женщина обратилась в регио�
нальное отделение Фонда со�
циального страхования с заяв�
лением о назначении ей посо�
бия по беременности и родам
в связи с невозможностью по�
лучения пособия по месту ра�
боты. Но в выплате ей отказа�
ли с указанием на то, что по�
собие должно выплачиваться

органами социальной защиты
населения по месту житель�
ства заявителя.

Однако в соответствии с
Федеральным законом «Об
обязательном социальном
страховании на случай вре�
менной нетрудоспособности
и в связи с материнством» в
случае,  если работодатель
прекратил свою трудовую де�
ятельность, указанные посо�
бия должны быть выплачены
территориальным органом
страховщика.

По результатам проверки
прокурор г.Обнинска напра�
вил  в суд исковое заявление
об обязании ГУ � Калужское
региональное  отделение
Фонда  социального страхо�
вания РФ назначить и вып�
латить истице пособие по
временной нетрудоспособно�
сти в связи с беременностью
и родами.

Галина ХАРЧУК,
старший помощник прокурора

г.Обнинска.

Калужский областной дворец творчества юных им. Ю.А.Гагарина
объявляет набор детей в творческие коллективы

Подробную информацию о работе детских творческих коллективов можно получить на электронном форуме
дворца http://www.kodtu.ru/, а также на дне открытых дверей, который состоится в областном Дворце твор�
чества юных им. Ю.А.Гагарина 11 сентября в 11.00 по адресу: г.Калуга, ул. К.Маркса, 1.

Контактный телефон: 57�62�02.

№ п/п Наименование коллектива Возраст учащихся

1 Ансамбль песни «Гагаринцы» с 7  до 18 лет
2 Детский театр «Салют» с 7  до 18 лет
3 Клуб самодеятельной песни «Надежда» с 7  до 18 лет
4 Фольклорный ансамбль «Колокольцы» с 5  до 18 лет
5 Ансамбль классического танца «Каблучок» с 5  до18 лет
6 Студия современного танца «Забава» с 4  до 18 лет
7 Детский цирк «Арена» с 5  до 18 лет
8 Ансамбль танца «Призвание» с 6 до 18 лет
9 Ансамбль детского эстрадного танца «Вдохновение» с 4 до 9 лет
10 Студия брейк-данса с 13 до 18 лет
11 Детский ансамбль грузинского народного танца «Имеди» с 7 до 18 лет

12
Клуб изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Дока» (рисование, 
художественная обработка древесины, роспись по дереву)

с 6 до 18 лет

13 Фотостудия «Взгляд» с 11 до18 лет
14 Творческое объединение «Глиняная игрушка» с 5 до 14 лет

15
Школа юных экскурсоводов «Эрудит» - детское экскурсионное бюро при музее общего 
образования Калужской области

с 7 до 18 лет

16 Студия английского языка «Хэллоу» с 7 до 18 лет
17 Клуб развития детей до 4 лет «Городок» с 1 до 4 лет
18 Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» с 13 до 18 лет
19 Школа ди-джеев с 13 до 18 лет
20 Областная студия детского телевидения «Канопус» с 13 до 18 лет
21 Английский язык для учащихся 7-11 классов с 13 до 18 лет
22 Центр творческого развития дошкольников «Гармония» с 4 до 6 лет

23 Секция бокса с 12 до18 лет

24
Творческое объединение «Компьютерные технологии» (основы компьютерной грамоты, 
занимательное программирование, интернет-технологии)

с 7 до 18 лет

25 Творческое объединение «Начальное моделирование» с 11 до 15 лет
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Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 26 àâãóñòà 2011 ã., áûëà äîïóùåíà
îøèáêà, ÷èòàòü ñëåäóþùèé òåêñò:

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 17.02.2009 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ëîïàòèíî»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êóðáàòîâ Ï.À. èçâåùàåò âñåõ
î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4,2 ãà äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ñóðíåâî; ïëîùàäüþ 1,5 ãà, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Êðåñòû.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé

ðàéîí, ñ.Ëîïàòèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä.27, êâ.1.

Сработала сигнализация.
Здесь она особая � с низкочас�
тотным передающим  устрой�
ством, ведь обучаются в школе�
интернате слабослышашие
дети.  На окне второго этажа
маленькие красные флажки –
они обозначают  огонь, синие
флажки внутри помещения  �
задымление. По сценарию в ре�
зультате короткого замыкания
в электронагревателе произош�
ло возгорание в спальне. Но ра�
ботают пожарные так же, как в
случае настоящего пожара. В
здание входят звенья газодымо�
защитной службы. Подается ле�
стница для эвакуации людей.
Не умолкает рация: «Здание
обесточено, людей в здании
нет». Протянуты рукава. Идет
тушение пожара.

� Специфика нашей работы
здесь в том, что учреждение
это детское. Детям свойствен�
но в подобных ситуациях те�
ряться. Испугавшись,  они мо�
гут  прятаться в шкафы, под
столы, под кровати. Поэтому
пожарным надо тщательно об�
следовать все помещения, про�
верять каждый уголок, кроват�
ку, шкаф, � объяснил Юрий
Прокопьев, начальник службы
пожаротушения и аварийно�
спасательных работ ЦУКС
МЧС России по Калужской об�
ласти.

Директор школы�интерната
№ 5 Ирина Дьячук  рассказала,
что  подобные учения проходят
у них систематически. Прово�
дят они и  свои плановые уче�
ния, эвакуации,  а раз в год �

ÑËÓÆÁÀ 01

У пожарных учебный год…
продолжается
Очередные учения они провели
в калужской школе�интернате № 5

обучающие мероприятия с уча�
стием пожарных.

Надо отметить, что у пожар�
ных учебный год продолжается
круглый год. Учения проходят
ежемесячно. Их цель � отработ�
ка действий по возможному ту�
шению пожара, эвакуации лю�
дей на таком объекте подразде�
лениями города Калуги.  По сло�
вам Юрия Прокопьева, получить
такие навыки особенно важно
для молодых сотрудников, кото�
рые пришли в пожарную охра�
ну. Их в данных учениях прини�
мало участие порядка 10 человек.

Работу огнеборцев  на данных
учениях оценили положитель�
но. К 1 сентября они подошли
с хорошими оценками.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Какое правило нарушено?
22�летний людиновец, пильщик по изготовлению продукции из дере�

ва, лишился на работе трех пальцев правой руки. Как сообщает замес�
титель руководителя Людиновского МСО СКР Юрий Загрядский, про�
водится проверка по факту нарушения правил техники безопасности.
Назначено судебно�медицинское освидетельствование пострадавше�
го, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Столкновение на железнодорожном
переезде. Обошлось без жертв

25 августа около 17 часов грузовой автомобиль марки «Урал�4320»,
груженный бревнами, проезжал железнодорожный переезд в районе
станции Тупик в Козельском районе. Переезд оборудован сигнальными
светофорами со звуковым сигналом без шлагбаума. Со слов водителя
грузовика, он двигался вдоль полотна железной дороги и при повороте
направо и переезде путей обнаружил неисправность тормозной систе�
мы лесовоза. Только при переезде путей водитель услышал запрещаю�
щий сигнал семафора, и тут же последовал удар.

Произошло столкновение со скорым поездом № 425 Калининград –
Челябинск, в результате автомобиль протащило по путям и переверну�
ло. Скорее всего, удар пришелся в прицеп. Водитель грузовика и маши�
нист получили ссадины, пассажиры поезда не пострадали. Около 19
часов был подан новый локомотив, и поезд продолжил движение.

На месте происшествия работали представители органов Следствен�
ного комитета, внутренних дел, прокуратуры, МЧС, ФСБ, медики, со�
трудники местной администрации. В настоящее время выясняются при�
чины произошедшего, сообщает заместитель руководителя Козельского
МСО СКР Роман Бабаянц.

Самоуверенность
не лучший партнёр

Попытки за взятку «замять» ситуацию все чаще и
чаще подводят граждан под уголовную статью, и даже
иностранных. В наукограде возбуждено уголовное
дело в отношении 25�летнего гражданина Украины.
Версией следствия делится руководитель СО по
г. Обнинску Александр Ларин:

� 24 августа подозреваемый, временно проживав�
ший в Москве, приехал в Обнинск для продажи быто�
вой техники. Поскольку раньше в правоохранитель�
ные органы жители жаловались на обман покупателей
при реализации товаров подобным способом, сотруд�
ники полиции попросили мужчину предъявить доку�
менты. Их не оказалось, поэтому продавца доставили
в горотдел для установления личности.

Там «коробейник» совсем забылся – стал предла�
гать полицейским «откупные», чтобы его отпустили
без всякой проверки. Сделанное внушение о непра�
вильности данного поступка мужчину не проняло, он
сунул сотруднику уголовного розыска тысячу рублей и
тут же обеспечил себе еще больше неприятностей,
поскольку был задержан с поличным на даче взятки
должностному лицу за совершение заведомо неза�
конного бездействия.

Расследование продолжается, проверяется и за�
конность пребывания подозреваемого на территории
Российской Федерации.

Расплатился за добро
Жизнь порой пишет чудовищные сценарии, такое�

то и специально придумать трудно.
24 августа в районную больницу г. Жукова привезли

28�летнюю жительницу д. Верховье с ножевым ране�
нием, в тот же день она скончалась. Возбудили уго�
ловное дело по факту убийства. А вскоре установили
подозреваемого – это 37�летний житель той же дерев�
ни, ранее уже судимый за убийство.

Какой информацией на данный момент располагает
следствие, рассказал заместитель руководителя СО
по Жуковскому району СКР Виталий Изотов.

Подозреваемый проживал вместе с сестрой и ее

шестилетним сыном�инвалидом.  Взрослые нигде не
работали, но выпить не прочь, так что тратили на пойло
детскую пенсию. Ребенком больше занимались сосе�
ди.

В минувшую среду в очередной раз пришла соседка
навестить малыша, принесла ему еду и детские вещи.
Женщина пригрозила нерадивой матери, что напишет
в органы власти заявление о лишении ее родительских
прав, конечно, не подозревая, чем для нее это может
обернуться.

Мать ребенка рассказала о состоявшемся разгово�
ре брату. Тот, не желая лишиться пенсии, то есть
средств на выпивку, заявился к соседке домой и уда�
рил ее ножом в грудь.

Подозреваемый в казенном месте.

Воровать � так миллионы?
Земельные участки в так называемой Подмосков�

ной зоне всегда в большой цене и нередко становятся
объектом различных афер. На сей раз в Боровском
районе фигурантами уголовного дела о мошенниче�
стве стали риелтор и сотрудник БТИ.

� По версии следствия, � рассказывает заместитель
руководителя СО по Боровскому району Тигран Аваку�
мьянц, � риелтор оформляла технический паспорт на
несуществующий объект недвижимости, якобы рас�
положенный на земельном участке. Она регистриро�
вала право собственности на него, получая тем самым
право на выкуп за определенный процент кадастровой
стоимости, что значительно ниже рыночной.  Потом
участки (площадь их составляла от 4 до 25 соток) ри�
елтор перепродавала уже по рыночной цене. При офор�
млении необходимой документации содействие ей
оказывала инженер по инвентаризации объектов Бо�
ровского филиала казенного предприятия БТИ.

Следствием выявлено 24 эпизода преступной дея�
тельности соучастниц, ущерб, нанесенный местному
бюджету, оценивается примерно в 20 миллионов руб�
лей.

Обеим женщинам предъявлено обвинение по ч. 3, 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо круп�
ном размере, совершенное группой лиц по предвари�
тельному сговору). Расследование продолжается.

ÊÐÈÌÈÍÀË
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