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Около 400 призывников, учащихся кадетских клас�
сов, молодежные военно�патриотические объедине�
ния, руководители области и города Калуги приня�
ли вчера участие в социально�патриотической акции
«День призывника в Калужской области».

Большинство ребят, участвовавших в мероприятии,
скоро уйдут на срочную военную службу. Как уже
сообщалось, нынешний осенний контингент призыв�
ников в России сокращен по сравнению с прошлым
годом вдвое и ограничен 135 тысячами новобранцев.
Военные руководители считают, что этого числа
вполне достаточно, а дефицит рядового состава пред�
полагается компенсировать за счет контрактников.
Министр обороны Анатолий Сердюков объявил, что
планом реформирования Вооруженных Сил предус�
мотрено сокращение численности призываемых на
службу с 1,2 миллиона военнослужащих до 1 милли�
она.  Таким образом, сделан еще один шаг к перехо�
ду к контрактной, профессиональной армии. Но это
не значит, что нынешний осенний призыв будет лег�
ким. Российская армия по�прежнему ждет здоровых,
образованных новобранцев.

� Сотни молодых калужан будут направлены во все
рода Вооруженных Сил: на Северный флот и в Пре�
зидентский полк, в Десантные и Танковые войска, в
мотострелковые соединения и Ракетные войска стра�
тегического назначения, � сказал, выступая на «Дне
призывника» областной военный комиссар генерал�
майор Олег Легкий. � Призывники Калужской обла�
сти всегда среди первых. Ежегодно из военных час�
тей, дислоцированных по всей территории Российс�
кой Федерации, приходит большое количество бла�
годарственных писем родителям, в коллективы, где
учились или работали наши ребята.

С напутствием к призывникам обратились предсе�
датель регионального отделения ДОСААФ России
Анатолий Капустин, председатель областного коми�
тета ветеранов войны и военной службы Владислав
Зубарев, ветеран Великой Отечественной войны
Александр Усачев, председатель городского совета
ветеранов, войны, труда и правоохранительных ор�
ганов Александр Унтилов и другие.

Организаторами мероприятия стали региональное
министерство спорта, туризма и молодежной поли�
тики, областной военный комиссариат. Содействие
им в проведении акции оказали ГУ МЧС России по
Калужской области, региональное отделение
ДОСААФ России и областной молодежный центр.

Большой интерес у молодежи вызвала выставка бо�
евого оружия, специальная техника поискового от�
ряда ГУ МЧС России по Калужской области, а так�
же выставка по техническим и военно�прикладным
видам спорта регионального отделения ДОСААФ
России. Для участников социально�патриотической
акции работала полевая кухня и был подготовлен
большой праздничный концерт.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Будем мы ходить
в ушанках, сапогах
Что ждёт молодых людей
в армии, рассказали
на «Дне призывника»
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Откуда «дым»?
В этом разбирались депутаты на втором заседании пятой сессии областного парламента

Слушался вопрос об установ�
лении величины прожиточного
минимума пенсионера на 2012
год. В первом полугодии ны�
нешнего года он составлял 4653
рубля, на новый год определен
в сумме 5350 рублей.

� Мало! � взял слово один из
оппозиционных депутатов. �
Надо добавить тысячу.

Конечно, мало � внутренне
хотелось согласиться с депута�
том. Но, с другой стороны, по�
чему бы не добавить две тыся�
чи? Ведь до прожиточного
уровня дотягиваются пенсии
тех, у кого она  меньше.

Сомнения развеяла Валенти�
на Авдеева, министр финан�
сов:

� Как можно вот так, без вся�
ких расчетов называть сумму,
когда бюджет нового года фак�
тически сверстан? Да и есть же
нормативы определения про�
житочного уровня. Они уста�
новлены на федеральном уров�
не, и мы обязаны ими руковод�
ствоваться.

Тем не менее поправка вне�
сена, и значит, предстоит про�
цедура голосования.  Боль�
шинство депутатов прислуша�
лись к мнению главного фи�
нансиста области, и поправка
не прошла.

Были попытки оспорить до�
воды разработчиков Закона «Об
установлении системы оплаты
труда работников государствен�
ных учреждений, подведом�
ственных министерству здраво�
охранения Калужской облас�
ти», но и они не нашли поддер�
жки большинства депутатов.

Напомню, что в конце авгу�
ста к председателю Законода�
тельного Собрания Виктору
Бабурину по поводу оплаты
труда обратились медсестры,
фельдшеры, врачи. По итогам
той встречи обращение с под�
писями медиков было переда�
но губернатору, что и послу�
жило поводом к разработке
данного законопроекта.  В
конце сентября Анатолий Ар�
тамонов на совете глав мест�

ных администраций объявил,
что фонд оплаты труда меди�
цинских работников планиру�
ется повысить не менее чем на
30 процентов. Эта цифра и
была заложена в законопроек�
те, таковой она и осталась в
окончательно принятом доку�
менте.

В целом же сессия прошла
спокойно, чувствовалось, что
законопроекты тщательно от�
рабатывались в комитетах.
Дискуссия возникла лишь во
время «правительственного
часа», когда слушалась инфор�
мация правительства области и
горуправы областного центра
«о ситуации, сложившейся
вокруг городского рынка г. Ка�
луги в связи с его предполага�
емым закрытием и переносом».
Как заявили депутатам ми�
нистр конкурентной политики
и тарифов Николай Владими�
ров и первый заместитель го�
родского головы Калуги Павел
Суслов, решение  переноса
рынка не принималось и не

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Второе первое сентября
Школа в детском противотуберкулёзном санатории им. Павлика Морозова
распахнула свои двери после капитального ремонта

Первый звонок на новом крыльце но�
вой школы � для сотрудников и подо�
печных санатория это, безусловно, по�
дарок. Но значимость такого подарка
оценивается даже не количеством вло�
женных средств, а временным проме�
жутком в 10 лет. Именно столько вре�
мени прошло с момента, когда губер�
натор Анатолий Артамонов обратился к
калужской пивоваренной компании
«Золотая бочка» � сегодня это «САБ�
Миллер Рус» � с предложением взять
шефство над санаторием. Компания от�
кликнулась и за 10 лет внесла большой
вклад в реконструкцию и ремонт сана�
тория. Пожалуй, такое шефство явля�
ется одним из ярких положительных
примеров социальной ответственности
бизнеса в нашем регионе.

� Мы не жалеем, что взяли шефство
именно над этим объектом, � сказал на
открытии Алексей Кузнецов, менеджер
проектов устойчивого развития компа�
нии «САБМиллер Рус». � Сотрудники
нашего завода попросили меня передать
слова признательности вам сегодня, по�
тому как многие из наших работников
лично знакомы с детьми и не раз быва�
ли здесь во время субботников и иных
мероприятий, проводимых компанией.

Каждый год компания воплощала в
жизнь проект по реконструкции сана�
тория. В 2002 году начали с ремонта

рентгенкабинета, потому как он явля�
ется главным средством диагностики
болезни. Потом провели ремонт фасада
главного корпуса, здания изолятора,
пищеблока, капитальный ремонт лечеб�
ного корпуса №1 � и это далеко не все
меры поддержки и участия компании в
жизни и работе санатория.

Николай Любимов, заместитель губер�
натора, присутствовавший на открытии,
отметил, что компания «САБМиллер
Рус» � один из первых иностранных ин�
весторов, пришедших на нашу землю.

� Примечательно, что компания не
просто исправно платит налоги и акци�
зы и не просто выделяет средства на ре�
монт, а принимает самое живое участие
в жизни и работе санатория � и то гра�
мотный социально направленный биз�
нес, � заключил Николай Викторович.

Ежегодно обследование и лечение в
санатории проходит порядка 700 детей
от 3 до 14 лет, больных туберкулезом и
из группы риска. К сожалению, от этой
цифры никуда не деться, � сетуют со�
трудники санатория. Радует одно, что
условия пребывания детей с каждым
годом в санатории только улучшаются.
Один тот факт, что не так давно имен�
но в санаторий им. П. Морозова на ле�
чение направили семью с Урала, кото�
рая, к слову, благополучно прошла
здесь лечение, говорит об уровне обслу�

планируется приниматься.
Слухи же об этом широко рас�
пространялись в городе. В свя�
зи с этим некоторые депутаты
высказали обеспокоенность
тем, что власти города не ра�
ботают на опережение, не ин�
формируют население о пред�
полагаемых важных решениях.
Дыма без огня не бывает, на�
помнили депутаты пословицу.
Вероятно, и в истории с рын�
ком «дым» появился не слу�
чайно.

Газета «Весть» неоднократно
писала о несуразности в наи�
меновании некоторых насе�
ленных пунктов области. По�
степенно порядок в этом деле
наводится. Вот и на сессии, о
которой идет речь, внесены из�
менения в отдельные законы в
части уточнения наименова�
ний ряда населенных пунктов.
Так, деревня Рыбхоз «Межура»
теперь будет называться Межу�
ра (давно бы пора!), деревни
Ворсино и Тарутино стали се�
лами, а деревни Новый и За�

сецкий отныне будут имено�
ваться поселками. А вот «пере�
именование» села Паликского
кирпичного завода в село Па�
ликского Кирпичного Завода,
кроме улыбки, пожалуй, ниче�
го не вызовет.

Сессия тайным голосовани�
ем (за � 28, против � 3) назна�
чила председателем Конт�
рольно�счетной палаты облас�
ти на новый срок Леонида Бре�
дихина.

В разделе «Разное» предста�
вители правительства области
проинформировали депутатов о
ходе выполнения Закона «О не�
которых мерах, направленных
на сохранение жизни и здоро�
вья граждан на территории Ка�
лужской области», о начале
отопительного сезона в облас�
ти, избирательная комиссия,
Управление МВД и Главное уп�
равление МЧС России и Ка�
лужской области � о подготов�
ке к выборам депутатов Госу�
дарственной Думы.

Алексей ЗОЛОТИН.

живания и квалификации заведения
многое.

Долгожданное открытие школы, ре�
монт которой производился с мая по
октябрь текущего года, лишь добавляет
санаторию удобства и статуса: четыре
просторных теплых класса с пластико�
выми окнами, учительская, уютная рек�
реационная зона, где дети смогут отдох�
нуть и пошалить на переменах, – все это
уже не сон, а явь для санатория.

Безусловно, еще многое предстоит
сделать. Это отметил и Николай Люби�
мов во время небольшой прогулки по
территории санатория с директором
Владимиром Исаевым.

Владимир Александрович рассказал,
что снос одной веранды, а мы беглым
взглядом насчитали 6�7 на территории,
стоит порядка 36 тысяч рублей, не го�
воря уже о строительстве новой. Дорож�
ки хорошо бы выложить именно плит�
кой, о чем директор неоднократно про�
сил, � работы по укладке асфальта мо�
гут повредить корни деревьев.

Многое предстоит сделать, но многое
уже сделано. За это коллектив детского
санатория и находящиеся на лечении
дети выразили благодарность и призна�
тельность компании «САБМиллер Рус»
и администрации области.

Полина ГИНС.
Фото автора.

Директор санатория Владимир Исаев
благодарит представителя «САБМиллер Рус»
за десятилетнюю поддержку.
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Крупные муниципальные об�
разования представляли спорт�
смены Обнинска, Малоярос�
лавца, Кирова. Наукоград
делегировал  воспитанников
спортивной школы «Квант», от�
деления борьбы «Держава».
Именно обнинцы составили до�
стойную конкуренцию дзюдои�

В начале октября в городе Баку прошел Чемпионат мира по
боксу. В соревнованиях приняли участие более семисот
спортсменов из 127 стран.

Обнинский боксер Миша Алоян выиграл в финале первенства планеты
по боксу у представителя Уэльса Эндрю Селби со счетом 13:12 и впервые
стал чемпионом мира (весовая категория до 52 кг).

Первый раунд боя бронзовый призер чемпионата мира 2009 года Алоян
выиграл со счетом 4:2. Во втором отрезке боя, который проходил с рав�
ными шансами, россиянин удержал преимущество (4:4), а в заключи�
тельном раунде сохранил перевес в счете (5:6).

Золото Миши Алояна � единственное в копилке сборной России, две
бронзовые награды турнира завоевали Давид Айрапетян (весовая катего�
рия 49 кг) и Егор Мехонцев (81 кг). Для сравнения: на чемпионате мира
2009 года россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и две брон�
зовые награды.

По материалам сайта kalugasport.ru.
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15�16 октября в спорткомплексе «Анненки» прошел
чемпионат Калужской области по дзюдо. В эти же
дни молодые борцы � девушки и юноши (1996�1999
г.р.), юниоры и юниорки (1993�1995 г.р.) � выявля�
ли победителей в первенстве области. Всего около
300 участников. За областной центр выступали вос�
питанники ОСДЮСШОР «Юность», ДЮСШ «Вымпел»,
ДЮСШ «Луч», ДЮСШ по борьбе и ДЮСШ «Анненки».

стам Калуги, отобрав значи�
тельную часть медалей, совсем
немного уступили в общеко�
мандном зачете и заняли вто�
рое место. Первое осталось за
областным центром. Тройку
призеров замкнули спортсмены
Кирова. Во второй подгруппе
победителями стала команда

Бабынинского района. В тре�
тьей сильнее других оказались
борцы Жиздринского района.

Что касается распределения
призовых мест в весовых кате�
гориях, то здесь победителями
стали калужане, воспитанники
ОСДЮСШОР «Юность». Они в
общей сложности завоевали 20
золотых медалей. Чемпионат и
первенство Калужской области
2011 года стали достоянием ис�
тории калужского спорта, а его
участников ждут новые сорев�
нования и новые победы.

Подготовил
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

ÍÀØ ×ÅÌÏÈÎÍÍÀØ ×ÅÌÏÈÎÍÍÀØ ×ÅÌÏÈÎÍÍÀØ ×ÅÌÏÈÎÍÍÀØ ×ÅÌÏÈÎÍ
ÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀ

ÁÎÊÑ

ÄÇÞÄÎ
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ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß

С 3 по 5 сентября в Саратове
проходили финальные старты
Первой спартакиады трудовых
коллективов Российской Феде�
рации, в которой разыгрыва�
лись лично�командные первен�
ства по 11 видам спорта.
В финальной части спартакиа�
ды участвовало более 1200 уча�
стников из 39 субъектов Рос�
сийской Федерации. Согласно
положению о спартакиаде тру�
довых коллективов к участию в
соревнованиях не допускались
лица моложе 25 лет, прорабо�
тавшие на предприятии менее
одного года, а также професси�
ональные спортсмены.

Своими впечатлениями о завершив�
шейся спартакиаде и об итогах выступ�

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÄÎÁÐÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉÄÎÁÐÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉÄÎÁÐÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉÄÎÁÐÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉÄÎÁÐÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

ления представителей Калужской облас�
ти рассказывает руководитель спортивной
делегации Николай Алексеевич МУКОСЕ/
ЕВ.

� Николай Алексеевич, на какой основе
формировалась сборная команда нашего
региона?

� Команда формировалась по итогам
профсоюзной спартакиады Калуги. Но
скажу прямо: калужане выступали не
полным составом и получили зачетные
очки лишь по четырем спортивным дис�
циплинам.

�  Значит, выступление наших спорт�
сменов получилось чересчур скромным?

�  Да, мы и не ставили с самого нача�
ла высоких задач. В Саратов ехали за
приобретением опыта участия в по�
добных соревнованиях и, конечно, в
их организации. Ведь, согласитесь, для

многих организаторов и самих участ�
ников спартакиады главное не в  по�
бедах, а в той возможности, которая
предоставляет право представителям
народного массового спорта соревно�
ваться под флагом спартакиады. Ведь
когда мы прибыли в Саратов, то пер�
вое, что бросилось в глаза, это рас�
клеенные афиши по улицам города, на
которых был изображен муравей �
символ рабочего спорта.

Но если говорить о результатах выс�
тупления калужан, то отмечу, что не�
плохо выступили пловцы Владимир
Карабахин, Сергей Киселев, Оксана
Валиуллина и Екатерина Лерш. В об�
щем зачете они стали восемнадцаты�
ми.

Также за команду Калужской области
выступали представители настольного

тенниса  Александр Ахунов, Александр
Касьянов и Сергей Полежаев, волейбо�
листы ОАО «КУПХГ» и шахматисты
Александр Провоторов (3�е место в лич�
ном зачете) и Юрий Корыстов (ему при�
надлежит самая быстрая победа).

В общем зачете Калужская область за�
няла 25�е место. А в целом скажу, что
участники сошлись в едином мнении:
спартакиада трудовых коллективов � это
праздник здоровья, это хорошая воз�
можность обменяться достигнутым опы�
том, это неоценимый пример возрожде�
ния добрых спортивных традиций. И в
этом направлении мы будем двигаться у
себя в регионе, вовлекая все больше
предприятий и организаций в сферу фи�
зической культуры и спорта.

Интересовался
Петр АРХИПОВ.

8 октября на базе ДЮСШ
«Орленок» прошли пер�
вые соревнования в рам�
ках спартакиады среди
спортивных команд ор�
ганов законодательной и
исполнительной власти
Калужской области 2011
� 2012 гг. � легкоатлети�
ческий кросс. В забегах
приняли участие 18 ко�
манд (более 100 чело�
век). Дистанция состав�
ляла 500 метров для
женщин и 1000 метров
для мужчин. Собствен�
ным примером чинов�
ники доказали, что ра�
бота в офисе не
означает отсутствие от�
личной физической
подготовки.

Итоги подсчитывали по двум
лучшим результатам женщин и
трем результатам  мужчин в
каждой команде. Самыми быс�
трыми оказались спортсмены
министерства экономического
развития, на втором месте – ко�
манда министерства развития
информационного общества и
инноваций, на третьем � мини�
стерство спорта, туризма и мо�
лодежной политики.

В ноябре спортивным коман�
дам органов законодательной и
исполнительной власти пред�
стоит посоревноваться в на�
стольном теннисе и волейболе.

Елена СМИРНОВА.
Фото автора.

ÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎ
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ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

Íèêòî øàíñîâ
íå ïîòåðÿë

×Å-2012

Ðîññèÿ
â ôèíàëå!

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Ïîðàæåíèå â Ëèïåöêå

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Â òðîéêå
ëèäåðîâ

Продолжая играть во втором круге исключительно на по�
лях соперников, обнинский «Квант» делает это успешно. В
очередном туре команда наукограда нанесла визит в город
Серпухов, где разгромила одноименный футбольный клуб со
счетом 4:1.

Во втором круге «Кванту» осталось провести два матча (24 ок�
тября в городе Дмитрове и 31 октября в городе Ступино), и сей�
час он уверенно занимает третье место в зоне «Московская об�
ласть», группа «А».

Â õâîñòå
В зоне «Черноземье» состоялись матчи очередного тура, вот их

результаты: «Авангард�2» (Курск) � «Факел�М» (Воронеж) � 2:1,
«Динамо�М» (Брянск) � «Академия футбола» (Тамбов) � 2:2, «Ме�
таллург�М» (Липецк) � «Цемент» (Михайловка) � 1:3, «Звезда�М»
(Рязань) � «Елец» � 1:5, «Госуниверситет�Русичи» (Орел) � «Маг�
нит» (Железногорск) � 1:1, «Калуга�М» � «Химик» (Новомосковск)
� 1:3, «Химик�Россошь» � «Смоленск» � 1:1.

В турнире уверенно лидирует «Химик�Россошь» (69 очков),
на последнем 14�м месте идет «Калуга�М» (17 очков). Следую�
щий матч наша молодежка проведет 22 октября в Железногорс�
ке с «Магнитом».

В четверг прошли матчи тре�
тьего круга группового этапа
Лиги Европы

 Двое российских представите�
лей сыграли по�разному. В груп�
пе «А» казанский «Рубин» в Лон�
доне уступил «Тоттенхэму» � 0:1
(гол забил российский варяг ан�
глийского клуба Павлюченко). В
другом матче этой же группы
греческий ПАОК дома взял верх
над ирландским «Шемрок Ро�
верс» � 2:1. Таким образом, в
группе «А» после половины дис�
танции положение следующее: 1.
«Тоттенхэм» � 7 очков. 2. ПАОК
� 5 очков. 3. «Рубин» � 4 очка. 4.
«Шемрок Роверс» � 0.

Сборная России обеспечила себе вы�
ход в финальную часть чемпионата Ев�
ропы 2012 года (пройдет на стадионах
Польши и Украины),заняв первое мес�
то в отборочной группе «В». В после�
днем туре наши разгромили Андорру –
6:0. Другие матчи в этой группе принес�
ли такие результаты: Ирландия � Арме�
ния � 2:1, Македония � Словакия � 1:1.

Группа «В»

И О М

1. Россия 10 23 17$4

2. Ирландия 10 21 15$7

3. Армения 10 17 22$10

4. Словакия 10 15 7$10

5. Македония 10 8 8$14

6. Андорра 10 0 1$25

Итак, кто летом будущего года побо�
рется за звание чемпиона Европы? Это
сборные Польши и Украины (хозяева
турнира), а также победители отбороч�
ных групп: Германия, Россия, Италия,
Франция, Голландия, Греция, Англия,
Дания и Испания. Здесь же сборная Шве�
ции, показавшая лучший результат из
всех сборных, занявших вторые места в
своих группах. Оставшиеся четыре путе�
вки разыграют в стыковых матчах следу�
ющие пары:  Турция � Хорватия, Эсто�
ния � Ирландия, Чехия � Черногория,
Португалия � Босния и Герцеговина.

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Íàøè áûëè
ñèëüíåå

Третий по счету матч группового эта�
па был успешным для московского
ЦСКА, который на своем поле разгро�
мил турецкую команду «Трабзонспор»
� 3:0. Встреча других клубов из группы
«В», французского «Лилля» и итальян�
ского «Интера», завершилась победой
последних со счетом 1:0. Положение в
группе «В» следующее: 1. «Интер» � 6

очков. 2. ЦСКА – 4 очка. 3. «Трабзон�
спор» � 4 очка. 4. «Лилль»� 2 очка.

В группе «G» питерский «Зенит» в
Донецке играл с «Шахтером» � боевая
ничья со счетом 2:2, хотя российский
клуб выглядел предпочтительнее. В дру�
гом матче этой группы продолжил всех
удивлять кипрский АПОЭЛ, сыгравший
в гостевом матче с португальским «Пор�

ту» вничью – 1:1. Приводим положение
команд в группе «G»: 1. АПОЭЛ � 5 оч�
ков. 2. «Зенит» � 4 очка. 3. «Порту» � 4
очка. 4. «Шахтер» � 2 очка.

Далее «Зенит» 1 ноября сыграет в Пи�
тере с «Шахтером», а столичные «ар�
мейцы» 2 ноября проведут матч в Тур�
ции с «Трабзонспором».

Фото с сайта «Газеты.ru».

Второй наш представитель,
московский «Локомотив», иг�
рающий в группе «L», в до�
машней встрече с греческим
клубом АЕК одержал победу �
3:1. В этой же группе бельгий�
ский «Андерлехт» в гостях вы�
играл у австрийского «Штур�
ма» � 2:0. На экваторе турнира
положение в группе таково: 1.
«Андерлехт» � 9 очков. 2. «Ло�
комотив» �  6  очков.  3.
«Штурм» � 3 очка. 4. АЕК � 0.

Следующий тур в Лиге Ев�
ропы пройдет 3 ноября. Более
других нас будут интересовать
матчи «Рубин» � «Тоттенхэм»
и АЕК � «Локомотив».

Èòîãîâàÿ òàáëèöà ÷åìïèîíàòà
îáëàñòè 2011 ãîäà

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Пропустив уже на шестой ми�
нуте гол от «Металлурга»,  «Калу�
га» за оставшееся время забить не
смогла, как, впрочем, не сумел
увеличить счет и «Металлург», не
блещущий в этом сезоне.

Результаты остальных матчей
28�го тура, сыгранных 17 октяб�
ря: «Металлург�Оскол» (Старый
Оскол) � «Салют» (Белгород) �
1:0, «Звезда» (Рязань) � «Аван�
гард» (Курск) � 0:2, «Подолье»
(Московская область) � «Руси�
чи» (Орел) � 3:0,»Локомотив»
(Лиски) � «Спартак» (Тамбов) �
2:1, «Губкин» � «Зенит» (Пенза)
� 0:1, «Сокол» (Саратов) � «Ви�
тязь» (Подольск) � 1:0.

23 октября «Калуга» примет
лискинский «Локомотив».

Положение на 20 октября

И О М

1. «Салют» 28 58 58$25
2. «Авангард» 28 52 46$24
3. «Витязь» 28 48 41$37
4. «Металлург$Оскол» 28 46 37$32
5. «Металлург» 28 42 41$37
6. «Сокол» 28 41 45$35
7. «Русичи» 28 40 39$45
8. «Губкин» 28 38 31$32
9. «Калуга» 28 38 26$31
10. «Локомотив» 28 36 26$29
11. «Спартак» 28 30 34$43
12. «Зенит» 28 28 17$33
13. «Звезда» 28 24 25$44
14. «Подолье» 28 21 23$42

Команды 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Очки Мячи Место

«КАЛУГАПРИБОР» 
Калуга

1$1 
2$1

241 
342

4$2 
0$3

2$0 
5$0

2$2 
341

9$0 
441

5$1 
3$1

140 
2$0

741 
1140 47 66$17 

+ 49 1
«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» 
Малоярославец

1$1 
1$2

1$2 
440

2$2 
0$0

1$1 
440

140 
441

6$0 
1741

440 
4$3

1$2 
2$0

9$0 
3$0 37 65$15 

+ 50 IV
«АВАНГАРД» 
Людиново

1$2 
2$3

241 
0$4

1$2 
441

2$1 
6$0

941 
2$2

1440 
5$1

8$0 
6$3

2$0 
0$1

2$0 
6$0 37 72$22

 + 50 III
«ЗАРЯ4КАДВИ» 
Калуга

2$4 
3$0

2$2 
0$0

2$1 
1$4

5$0 
2$0

240 
0$0

8$0
6$0

5$0 
2$2

1$1 
3$1

5$1 
441 38 53$17

 + 36 II
«КИРОВ» 
Киров

0$2 
0$5

1$1 
0$4

1$2 
0$6

0$5 
0$2

1$2 
241

740 
2$1

0$1 
140

1$1 
0$5

0$0 
6$0 18 22$38

 $16 VII
«КВАНТ» 
Обнинск

2$2 
1$3

0$1 
1$4

1$9 
2$2

0$2 
0$0

241 
1$2

5$3 
9$1

1$1
2$0

1$1 
1$2

9$0 
5$2 23 43.$36 

+ 7 VI

«САТУРН» 
Полотняный Завод

0$9 
1$4

0$6 
1$17

0$14 
1$5

0$8 
0$6

0$7 
1$2

3$5 
1$9

1$3
0$2

0$3 
0$3*

2$3 
4$4 1 15$110 

$95 X

«ЕРМАК» 
Ермолино

1$5 
1$3

0$4 
3$4

0$8 
3$6

0$5 
2$2

140 
0$1

1$1 
0$2

3$1 
2$0

1$1
2$0

2$0 
2$3 18 24$46

$22 VIII

«милотичи» 
Барятино

0$1 
0$2

241 
0$2

0$2 
140

1$1 
1$3

1$1 
540

1$1 
2$1

3$0
 3$0

1$1 
0$2

2$0 
5$0 28 28$18 

+ 10 V

«ИМПУЛЬС» 
Сосенский

1$7 
0$11

0$9 
0$3

0$2 
0$6

1$5 
1$4

0$0 
0$6

0$9 
2$5

3$2 
4$4

0$2 
3$2

0$2 
0$5 8 15$84 

$69 IX
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ÍÎÂÎÑÒÈØÀØÊÈ

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉÑÅÐÅÁÐßÍÛÉÑÅÐÅÁÐßÍÛÉÑÅÐÅÁÐßÍÛÉÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
ÔÈÍÈØÔÈÍÈØÔÈÍÈØÔÈÍÈØÔÈÍÈØ

ÑÎÔÜÈ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉÑÎÔÜÈ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉÑÎÔÜÈ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉÑÎÔÜÈ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉÑÎÔÜÈ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ
В знойном августе за�
вершились первенства
Европы и мира, в кото�
рых медалями с сереб�
ряным отливом порадо�
вали пятеро юношей и
девушек. Вслед за ними
ярким багрянцем осени
успели насладиться
взрослые спортсмены.

Юлия Кузина и Софья Моро�
зова (на снимке) пик бархатного
сезона, совпавший на этот раз
со стартом учебного года, про�
вели в Евпатории. Молодежный
чемпионат Европы собрал силь�
нейших юношей и девушек, но
калужанки играли здесь глав�
ные роли. В итоге Юлия побе�
дила в основной программе тур�
нира, а Софья была в ней тре�
тьей и первой в молниеносной
игре.

Неделя отдыха, и представи�
тельницы калужского спорта
включились в борьбу за медали
женского чемпионата России.
Адлер встретил спортсменок
почти осенним  дождем,  но
выглянуло солнце, и все после�
дующие дни игралось легко и
комфортно.

За одиннадцать игровых дней
участницам предстояло сра�
зиться в трех программах. Ре�
зультаты двух однодневных (бы�
строй и молниеносной), где Со�
фье Морозовой удалось дважды
стать второй, позволяли наде�
яться на успех в основном тур�
нире. Продолжался он девять
дней, в каждом из которых при�
ходилось играть с жеребьевкой
первого хода микроматчи из
двух партий. Удача на старте со�
путствовала якутской спорт�
сменке Степаниде Кириллиной.
Одержав пять побед подряд, она

далеко оторвалась от соперниц,
оставив им возможность бо�
роться за «серебро» и «бронзу».
Степанида ежедневно просыпа�
лась в шесть часов утра (в Рес�
публике Саха это уже середина
дня) и садилась за шашечную
доску.

На финише конкуренцию Со�
фье Морозовой смогли соста�
вить три нижегородские спорт�
сменки, а также шашистки
Брянска, Твери и Московской
области. Никто не хотел усту�
пать, а об упорстве сражений го�
ворит значительное количество
ничейных результатов. Переиг�
рав представительницу Челя�
бинска, Софья в последнем туре
играла с уже обеспечившим себе
первое место лидером. Проиг�

рыш отбрасывал ее за черту
призеров. В итоговом протоко�
ле был зафиксирован ожидае�
мый ничейный результат, и че�
рез несколько томительных ми�
нут стало ясно, что лучшие при
равенстве очков (по шесть из
девяти) с Валерией Волынки�
ной показатели системы коэф�
фициентов вывели калужанку
на второе место.

С хорошим настроением Со�
фья вернулась в родной город,
но через  несколько дней ей
вновь пришлось собирать че�
модан, так как в соответствии
со спортивным календарем
Санкт�Петербург приглашал к
соперничеству сильнейших
шашисток мира.

     Наш. корр.

Ëó÷øèé
â ìíîãîáîðüå

13�19 октября в Курске на первенстве Центрального федераль�
ного округа по спортивной гимнастике представители Калужс�
кой области не остались без медалей.

Воспитанник обнинской СДЮШОР Ларисы Латыниной Игорь
Лемешенко, выступая по программе первого разряда, оказался
вне конкуренции в многоборье. Представитель «Юности» Ники�
та Мартынов стал седьмым.

В финале в отдельных видах программы Игорь Лемешенко пока�
зал лучший результат в опорном прыжке, дважды занимал вторые
строчки в упражнениях на кольцах и брусьях, бронзовым призёром
стал в упражнениях на перекладине. Калужанин Никита Мартынов
удостоен серебряной награды в упражнении на коне.

В общекомандном зачете первое место заняла Владимирская об�
ласть. Вторыми стали гимнасты Московской области. На третьей
строчке призёров � хозяева соревнований � спортсмены Курска.

Êàëóæñêèå
ãèìíàñòêè

íà ïüåäåñòàëå
20�28 сентября в Казани на первенстве РСФО «Локомотив» по

художественной гимнастике воспитанница ОСДЮСШОР
«Юность» Лера Горбатина, выступая по программе второго раз�
ряда, завоевала серебряную медаль.

С 29 сентября по 2 октября в Саранске проводилось первенство
среди клубов России по художественной гимнастике. Отличи�
лись воспитанницы ОСДЮСШОР «Юность».

Александра Морозова, выступая по программе кандидата в ма�
стера спорта, заняла первое место. Серебряную медаль в споре
среди перворазрядниц завоевала Александра Борисова. В этой
же программе «бронза» досталась Арине Лазарчук. По третьему
взрослому разряду вне конкуренции оказалась Полина Костю�
ченко.

Íà êîðîòêîé âîäå
С 4 по 8 октября в Сасове (Рязанская область) состоялся чем�

пионат Центрального федерального округа по плаванию на ко�
роткой воде. Калужскую область на этих соревнованиях пред�
ставляли воспитанники ОСДЮСШОР «Юность», ДЮСШ «Труд»
(Калуга) и ДЮСШ «Квант» (Обнинск). Наиболее успешными
оказались выступления воспитанницы «Юности» Софьи Гутник.

Наша землячка в заплыве на дистанции 200 метров баттерфля�
ем заняла первое место. Она же дважды стала третьей в споре на
50 и 100 метров этим же стилем и завоевала серебряную медаль в
соревнованиях на 400 метров кролем.

Представительница ДЮСШ «Труд» Мария Хорчева замкнула
тройку призеров в заплыве на дистанции 100 метров вольным сти�
лем.

Воспитанница «Юности» Софья Гутник выполнила норматив
во всех четырех дистанциях и была отобрана на Чемпионат Рос�
сии, который пройдет с 8 по 11 ноября в Волгограде. Компанию
ей  составит обнинская спортсменка Светлана Крикунова. Пред�
ставительница наукограда поборется за победу в заплыве на дис�
танции 50 метров на спине.

Подготовил Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Уже в четвертый раз под ра�
душными сводами спортивного
комплекса Федерального детс�
кого центра «Смена» недалеко
от Анапы  собрались спортсме�
ны из разных стран мира. В этот
раз в первенстве приняли учас�
тие 274 борца�унибоиста.

Соревнования проходили в
два этапа. Первые два дня про�
водились отборочные, полуфи�
нальные и финальные поедин�
ки по легкому универсальному
бою. В них принимали участие
и калужские спортсмены. К со�
жалению, не все юноши смог�
ли выйти за круг предваритель�
ных боев. В полуфинал вышел
и завоевал «серебро» Руслан
Исхаков, бронзу � Александр
Данилов. Девушки порадовали
больше. Золотую медаль по лег�
кому универсальному бою в ко�
пилку калужских побед при�
несла Анастасия Соколова, се�
ребряную � Екатерина Волко�
ва. Также серебряную медаль в
своей весовой и возрастной ка�

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ

ÌÅÄÀËÈ ÂÑÅÕ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÌÅÄÀËÈ ÂÑÅÕ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÌÅÄÀËÈ ÂÑÅÕ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÌÅÄÀËÈ ÂÑÅÕ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÌÅÄÀËÈ ÂÑÅÕ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂ
Первенство мира по универсальному бою среди
юношей и девушек, проходившее в конце сентября
в Краснодарском крае, принесло Калужской облас�
ти одну золотую, четыре серебряные и две бронзо�
вые медали.

тегории получила Настя Ураз�
бахтина.

Не желая выходить из борьбы
за звание лучших, калужские
борцы продолжили соревно�
ваться в более сложном – клас�
сическом варианте универсаль�
ного боя. Показав достаточно
высокую бросковую технику, а
также целеустремленность и
волю к победе в предваритель�
ных и полуфинальном поедин�
ках, уверенно выступил Сергей
Бельчанинов, уступив лишь фи�
нал своему сопернику. Он стал
серебряным призером первен�
ства мира. Попробовал себя в
классике и Александр Данилов,
получивший «бронзу».

Нашим спортсменам было
чему поучиться у своих соперни�
ков. Отличную ударную технику
продемонстрировал борец из
Краснодарского края Илья
Фрейманов, одержав  две чистые
победы нокаутом в полуфинале
и финале. Хорошую бросковую
технику показал спортсмен из

Азербайджана Ниджат Алиев.
Много побед было у бойцов из
Украины, Узбекистана, Таджи�
кистана, Молдовы.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

P.S. Как стало известно, Калужская область в число своих спортив$
ных наград может причислить еще две бронзовые медали. Их завоева$
ли Анна Сиворонова и Юрий Данилов на чемпионате Европы по уни$
версальному бою среди мужчин и женщин, завершившемся 1 октября
в Рязани.

В.Х.

На пьедестале чемпионка мира по легкому
универсальному бою Анастасия Соколова. Захватывающий поединок.
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А ремонт сделать всё�таки надо
Прокуратура Боровского района по результатам рассмотрения

поступившего обращения выявила нарушения жилищного законо$
дательства в части выполнения ремонтных работ жилого дома, рас$
положенного в п. Институт.

Многоквартирный дом находился в федеральной собственности,
а затем 17 июля 2009 г. 51 квартира из федеральной собственности
была передана в собственность МО ГП «Город Боровск», 18 квартир
остались в федеральной собственности. С 2009 г. началась прива$
тизация квартир в указанном доме.

С 2007 г. специалистами областной Государственной жилищной
инспекции на основании обращений граждан неоднократно прово$
дились проверки по вопросу неудовлетворительного технического
состояния дома. В ходе проверок выявлялись нарушения правил и
норм технической эксплуатации жилого фонда, выдавались предпи$
сания о необходимости устранения нарушений. По факту невыпол$
нения предписаний возбуждались дела об административном пра$
вонарушении.

Согласно предписанию с 2007 г. собственнику жилого дома $ Го$
сударственному научному учреждению Всероссийского научно$ис$
следовательского института физиологии, биохимии и питания сель$
скохозяйственных животных РАСХН $ было необходимо выполнить
ремонт отмостки вокруг дома, увеличить выпуск внутреннего водо$
стока. Однако проверка показала, что по состоянию на октябрь ре$
монтные работы выполнены не были.

Статьей 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жи$
лищного фонда в Российской Федерации» установлено: приватиза$
ция занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих
капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоя$
щим законом. При этом за бывшим наймодателем сохраняется обя$
занность производить капитальный ремонт дома в соответствии с
нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

Из данной нормы следует, что обязанность по производству ре$
монта отмостки и водостока, возникшая у бывшего наймодателя
(ГНУ ВНИИФБиП сельскохозяйственных животных РАСХН) и не ис$
полненная им на момент приватизации гражданином занимаемого в
этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обяза$
тельства.

Прокурор района обратился в суд с заявлением в защиту соци$
альных прав заявителя в сфере обеспечения права на жилище, к
которым относится и право требовать от бывшего наймодателя над$
лежащего участия в содержании общего имущества в многоквар$
тирном доме.

Иск прокурора находится на рассмотрении.
Ирина БУЛЕЙКО,

и.о. заместителя прокурора.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

О нравственности через призму
Уголовного кодекса

В области проводятся профилактические мероприятия, направ$
ленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений,
связанных с эксплуатацией женщин и детей, производством и рас$
пространением порнографической продукции. Делается это в соот$
ветствии с планом МВД России по выполнению решения Совета
министров внутренних дел государств $ участников Содружества
независимых государств по реализации межгосударственной про$
граммы совместных мер борьбы с преступностью на 2011$2013 годы.

Органы внутренних дел осуществляют контроль за интернет$сай$
тами, а также локальными сетями интернет$провайдеров области с
целью выявления лиц, осуществляющих изготовление и распрост$
ранение порнографической продукции. Принятые меры принесли
свои результаты. В частности, сотрудники полиции установили че$
тырёх жителей Калуги, которые в течение 2011 года по месту своего
жительства через локальную сеть распространяли порнографичес$
кие материалы с участием несовершеннолетних. Все фигуранты $
молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. В настоящее время
проводится проверка и устанавливаются лица, изображенные в ви$
деоматериалах, а также возможные места изготовления данной ви$
деопродукции.

В ходе проведения мероприятий на улице Театральной в област$
ном центре по подозрению в занятии проституцией задержаны две
россиянки 24 и 34 лет, а также три иностранки из Африки 23, 24 и 28
лет, находившиеся на территории Российской Федерации без реги$
страции. В ходе их опроса, а также оперативно$разыскных меропри$
ятий было установлено, что имеются признаки состава преступле$
ния, предусмотренного статьями 240 «Вовлечение в занятие
проституцией» и 241 «Организация занятия проституцией» УК РФ.
Проводится проверка.

В Обнинске установлено, что проживающий в городе без регист$
рации мужчина 1978 года рождения в квартире совершил насиль$
ственные действия сексуального характера в отношении четырёх$
летнего сына своей сожительницы. Подозреваемый задержан, ему
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении оперативно$разыскных мероприятий в наукогра$
де в интим$магазине, принадлежащем индивидуальному предпри$
нимателю, изъяты DVD$диски эротического содержания. Они на$
правлены на экспертизу с целью установления наличия на них
порнографических материалов, а также признаков контрафактнос$
ти.

Кроме того, в ходе оперативно$поисковых мероприятий на терри$
тории Боровского района был задержан 21$летний уроженец и жи$
тель Воронежской области. При проверке по базе данных установле$
но, что он находится в федеральном розыске за совершение кражи.

Пресс/служба УМВД России по Калужской области.

Похитителя нашли в Тульской области
Жительница Перемышльского района поздно вечером пришла

домой после рабочего дня, и сразу же ее взгляд упал на приоткрытую
форточку. Почувствовав неладное, она начала осматривать комна$
ты, определяя, чего не хватает в квартире. Предчувствие ее не под$
вело $ из дома были похищены музыкальный центр и телевизор.
Хозяйка позвонила в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно$
оперативная группа. Пока полицейские осматривали место проис$
шествия и опрашивали очевидцев, сотрудникам уголовного розыска
поступила оперативная информация о том, что злоумышленник на$
ходится в Тульской области. Выехав по указанному адресу, опера$
тивники зашли в дом подозреваемого, который спокойно открыл им
дверь. Все похищенное оказалось при нем. Квартирным вором ока$
зался уроженец Абхазии, который проживал в Суворовском районе
соседней области.

Возбуждено уголовное дело.
Надежда СУШКОВА.

Цифра, думается, усреднен�
ная. Наверняка «черный рынок»
региона потерял из�за деятель�
ности наркополицейских гораз�
до больше.

У любителей нажиться на че�
ловеческой беде сотрудники об�
ластного Управления Федераль�
ной службы России по контро�
лю за оборотом наркотиков
(УФСКН) за девять месяцев те�
кущего года изъяли 102 кг нар�
котических средств. Из них �
более 1,5 кг героина, в этом
объеме есть и афганский, кото�
рый преступники обычно сме�
шивают с разными добавками и
продают наркоманам по цене
чистого. Мы посчитали как�то
с сотрудниками управления – в
чистом героине 50 процентов
действующего вещества, а в
том, чем колются «уличные»
потребители, – 1�7 процентов.
Соответственно увеличиваются
суммы, наживаемые на сбыте
«розницы».

Но материальные потери ба�
рыг нас с вами в данном случае
не особенно волнуют, главное �
то, сколько наркотиков не дош�
ло до потребителей, скольких
«новобранцев» не подсадили на
иглу злоумышленники, плани�
рующие превратить наших зем�
ляков в зависимых людей, что�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

56 миллионов
«чёрных» рублей
Этой суммы, в два раза большей, чем в прошлом году,
недосчитались нынче наркобарыги

бы постоянно сбывать им смер�
тельную отраву.

На организованном област�
ным УФСКН семинаре для
СМИ, который плавно перерос
в пресс�конференцию, наркопо�
лицейские рассказали о резуль�
татах своей деятельности за де�
вять месяцев 2011�го.

Из 512 выявленных сотрудни�
ками управления наркопреступ�
лений 88 процентов были тяж�
кими и особо тяжкими. Пресе�
чена деятельность одного пре�
ступного сообщества, 18 органи�
зованных преступных групп, 41
группы лиц по предварительно�
му сговору, 43 наркопритонов
(дезоморфиновых � 31).

По «дезоморфиновым пре�
ступлениям» возбуждено 57 уго�
ловных дел (в прошлом году –
30). Количество лиц, привлечен�
ных к административной ответ�
ственности за правонарушения,
связанные с потреблением или
незаконным оборотом дезомор�
фина, увеличилось на 66 про�
центов. Сейчас, когда на терри�
тории региона действуют поста�
новление правительства области
и областной закон, запрещаю�
щие безрецептурную продажу
кодеиносодержащих лекар�
ственных препаратов в аптеках,
число преступлений и правона�

рушений «по линии дезоморфи�
на» снизилось. Однако данная
практика существует непродол�
жительное время, поэтому осно�
вательные выводы об изменени�
ях в оперативной обстановке
можно будет сделать позднее.

Интересны «демографичес�
кие» характеристики совершив�
ших наркопреступления за этот
период. Из 244 человек 45 про�
центов – это молодежь в возра�
сте до 30 лет, 75 процентов –
безработные, 45 процентов на�
рушили закон в состоянии нар�
котического опьянения. Почти в
два раза увеличилось число ино�
странцев среди наркопреступни�
ков (девять месяцев 2011�го –
24, 2010�го – 13), больше всего
среди них граждан Таджикиста�
на и Узбекистана, 16 из 18�ти
выявленных преступных групп �
с этнической окраской.

Начальник областного нарко�
контроля Борис Смирнов под�
черкнул, что жители области
очень помогают правоохраните�
лям в их деятельности – на те�
лефон доверия управления (50�
48�00) поступило 246 сообще�
ний, по каждому проведена про�
верка, в результате выявлены
преступления, по которым воз�
буждено 18 уголовных дел.

Татьяна МЫШОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Калужане побывали в Орле на Форуме сельской молодёжи
Центрального федерального округа

Она проходила в Туапсе. Ее уча�
стниками были учёные пяти зару�
бежных стран, семи республик
Российской Федерации. Среди них
десятки докторов наук, в том чис�
ле два академика и члена�коррес�
пондента РАН, семь академиков и
членов�корреспондентов РАЕН,
Академии минеральных ресурсов,
Академии наук высшей школы. Но
ребята из Малоярославца  не зате�
рялись среди больших ученых.

Учителю географии малоярос�
лавецкой средней школы № 1 Та�
тьяне Зуевой есть кем гордиться.
Победитель национального проек�
та «Образование», она с первого
урока влюбляет  учеников в свой
предмет. Многие из них в выборе
профессии пошли по её стопам.
Теперь ученики Татьяны  Серге�
евны успешно выступили на  ше�
стой туапсинской международной
научной конференции «Вулка�
низм, биосфера и экологические
проблемы». В сборнике материа�
лов конференции опубликовано

ÍÀÓÊÀ

Заглянуть в глубины
земной тверди
Малоярославецкие старшеклассники
выступили на  международной конференции
«Вулканизм, биосфера и экологические проблемы»

170 докладов. Среди них работы
девятиклассников Кирилла Кузне�
цова и Никиты Возика, а также
ученицы 11 класса Екатерины Ко�
лоусовой.

Почётный председатель научной
конференции Евгений Константи�
нович Мархинин, академик
РАЕН, доктор геолого�минерало�
гических наук, профессор – вы�
пускник 1944 года малоярославец�
кой средней школы № 1, отметив�
шей недавно столетний юбилей.

На конференции в Туапсе зна�
менитого выпускника этой шко�
лы поздравила  Екатерина Коло�
усова. Она выступила с презента�
цией, прочитала  стихи  Евгения
Константиновича. Затем вручила
академику фотоальбом об исто�
рии школы и о встречах школь�
ников со знаменитым вулканоло�
гом в её стенах. Выступление ма�
лоярославецкой школьницы было
очень тепло принято.

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

В работе форума приняли участие представители
аппарата полномочного представителя президента
в Центральном федеральном округе, Общественной
палаты Российской Федерации, Общественного со$
вета Центрального федерального округа, руководи$
тели органов по делам молодежи субъектов Россий$
ской Федерации, входящих в состав Центрального
федерального округа, представители муниципаль$
ных образований Орловской области, обществен$
ных организаций и объединений.

Основные задачи форума $ решение актуальных про$

блем, касающихся сельской молодежи, создание усло$
вий для обеспечения трудоустройства молодежи, орга$
низации досуга, предоставления жилья для молодежи,
развития сельских молодежных жилищно$производ$
ственных комплексов.

На выставке, состоявшейся в рамках форума, наша
область представила свой проект $ сельский молодеж$
ный жилищно$производственный комплекс Кудиново, ре$
ализуемый в Малоярославецком районе совместно с пи$
лотным проектом  «Комплексная компактная застройка и
благоустройство с. Кудиново».

Выступает Екатерина Колоусова.
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Управление Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Калужской области, облас�
тной Совет ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск выражают глубокие и искренние
соболезнования полковнику милиции в отставке
Дороховой Альбине Ивановне в связи со смертью
ее сестры Блиновой Зинаиды Ивановны.

В понедельник, 24 октября, когда во
всем мире празднуют День объеди$
ненных наций, на Калужском почтамте
(пл. Старый Торг, 7) в 11 часов откро$
ется выставка марок и конвертов ООН.
Почтовики совместно с филателистом
Геннадием Тихоновым представят го$
рожанам коллекцию писем и посла$
ний из всех четырех почтовых отделе$
ний организации, для которых были
выпущены специальные марки.

ООН является единственной орга$
низацией в мире, которая, не будучи
ни страной, ни территорией, получила
право выпуска собственных почтовых
марок. Ее почтовая администрация об$
ладает уникальным правом выпуска
марок с номиналом в трех валютах
(доллары США, евро и швейцарские
франки). Марки ООН $ это миниатюр$
ные произведения искусства, которым
неоднократно присуждались междуна$
родные призы. Над их созданием ра$
ботают художники всего мира. По$
скольку тематика марок отражает
работу всемирной организации, они
привлекают внимание к серьезным ми$
ровым проблемам.

За голавлями � осенью
Осенью голавли охотнее клюют на искусственные при$

манки – нимфы, поролоновые рыбки, воблеры, силиконо$
вые виброхвосты. Приманку можно крепить на крючке и с
помощью резинки или нитки.

В падении насекомых на воду всегда есть легкость, так
же должна падать и приманка, которая сначала как бы зави$
сает над водой, а потом плавно опускается.

Как правило, голавли предпочитают участки ниже пере$
катов, около затопленных больших валунов, свай, под кус$
тами, склонившимися над водой, у берегов подмоин и об$
рывов. Ближе к вечеру они отлично клюют на течении, на
мели, особенно после несильного дождя при потоках мут$
ной воды из ручьев, впадающих в речку.

В процессе ужения голавлей, как и других пород рыб,
мелочей не существует. Самое лучшее – когда легкий вете$
рок дует в спину рыболова: и забрасывать легко, и голавли
подходят именно к этому берегу.

Если сильный ветер дует против течения, то стоит попро$
бовать ловить голавлей на мелких каменистых участках, где
в обычные дни  из$за прозрачности воды просматривается
дно и снуют только пескари. Хорошо, когда слабый ветер
дует под углом с берега. Ловить тогда необходимо с под$
ветренной стороны – сюда и подходят голавли, ожидая
сдуваемый ветром корм.

Переменная облачность не приносит удачу. По небу по$
стоянно плывут облака, тени от   которых скользят по воде
и настораживают голавлей. Голавль чаще всего хватает
приманку стремительно, и рыболову опаздывать с подсеч$
кой нельзя. Крупные голавли ловятся и в темное время
суток.

И последнее: некоторые рыболовы в  качестве плаваю$
щего грузила успешно используют небольших разноцвет$
ных рыбок из пластика.

Находки, удачи и разочарования – постоянные спутники
рыболовов. Но если  разочарования со временем забыва$
ются, то находки и составляют багаж практического опыта.

Рыба ищет, где глубже,
а человек – где рыба

В разных водоемах условия существования для рыб бы$
вают различными, а это существенно влияет на их жизнь. В
реках они более разнообразные, чем в озерах и прудах.

Для тех рыб, которые приспособились жить и размножать$
ся на течении (голавль, елец, подуст, жерех, стерлядь), име$
ются перекаты, быстрины, а на глубоких и тихих плесах нахо$
дят приют лещ, сом, судак, налим. Рыбы, предпочитающие
тихие участки, заросшие водной растительностью  (густе$
ра, плотва, красноперка, мелкий окунь, линь, карась, щука),
могут обитать в прибрежной зоне, заводях, затонах, прото$
ках.

Немаловажное значение в жизни рыб имеют поймы рек.
Весной они затопляются, что по времени совпадает с нере$
стом многих рыб, которые для икрометания выходят на эти
благоприятные места размножения. Кроме того, заливае$
мые поймы служат хорошим местом для подрастания и
развития молоди. В беспойменных реках жизнь рыб проте$
кает в пределах самих русел. В них они размножаются,
нагуливаются и зимуют. Поэтому здесь, а также в малых
речках условия жизни для рыб менее разнообразные, чем в
больших, а значит, и рыбы здесь меньше.

Существенное значение для жизни многих рыб имеет
прибрежная зона. Одни рыбы (лещ, судак) находятся в ней
только в молодом возрасте, потом уходят на глубину, а
многие (плотва, красноперка, линь, карась, густера) про$
водят в ней большую часть жизни. Здесь они живут и раз$
множаются.

В озерах, прудах и карьерах условия жизни рыб по срав$
нению с речными резко отличаются. В таких водоемах нет
перекатов с твердыми грунтами, быстрин, затонов, боль$
ших пойм, а значит, условия менее разнообразны. Поэтому
здесь видовой состав рыб гораздо беднее по сравнению с
реками.

Разные виды рыб предпочитают находиться на опреде$
ленном грунте. Так, карась, линь обитают на участках водо$
ема с илистым грунтом; лещ, густера, язь держатся на слег$
ка заиленных и глинистых грунтах; плотва, ерш – на
песчано$илистом, глинистом и хрящеватом грунтах; го$
лавль, налим, судак, елец, подуст предпочитают более твер$
дые грунты – каменистый, галечный и песчаный.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Рыбьи пляски – чудо! Я глядел на них во все глаза.

Рыбки узкие, как листики ивы, подпрыгивают высоко.
Взлетят стоймя и стоймя же, хвостиками вниз, падают.
Одна за одной, одна за одной. А я стоял у сковородки и
записывал то, что видел.

ÀÍÎÍÑ

На центральном почтамте
откроется выставка, посвящённая ООН

Сцена превратилась в подиум,
когда  появились  участницы.
Они свободно и грациозно де�
филировали перед восхищённы�
ми зрителями. Во время само�
презентации поведали о себе,
своих семьях, увлечениях. Сле�
дующие этапы конкурса � «Уга�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Мадам Очарование»
на карцовской сцене
В Дзержинском районе прошёл творческий конкурс
для женщин элегантного возраста

В Медыни через два десятка лет
вновь заработал кинозал

В городском Доме культуры Медыни заработал кинозал, сообщила район$
ная газета «Заря». По ее информации, с момента закрытия и последовавшего
демонтажа здания кинотеатра «Дружба» прошло без малого уже 20 лет. И вот
теперь медынцы в новом  зале с современным оборудованием смогут ежед$
невно окунаться в мир кино.

По будням  сеансы там начинаются в 19 и 21 час, а в выходные дни  первый
кинопоказ начинается в  13 часов. Кроме того, в кинозале будут организованы
бесплатные показы документальных фильмов  для школьников, а также воспи$
танников детских садов. Стоимость билетов на киносеанс $ от 150 рублей,
предусмотрены скидки для учащихся.

дай мелодию» и «Танцплощад�
ка» �  показали их музыкаль�
ность, умение танцевать под лю�
бую мелодию. Этап «Загадочная
незнакомка» был самым интри�
гующим. Каждая участница со�
здала свой неподражаемый об�
раз.

Решением жюри под председа�
тельством заместителя главы ад�
министрации района Александра
Мареева всех участниц признали
победительницами в разных номи�
нациях. Это Маргарита Уланова (с.
Льва Толстого), Тамара Торопова
(д. Жилетово), Таисия Колдина (п.
Пятовский), Галина Саратова,
Елена Илюхина, Людмила Адиге�
залова (г. Кондрово), Галина Че�
палова (д. Редькино), Галина
Омельченко (п. Товарково). Тать�
яна Наливайко из деревни Карцо�
во завоевала ещё и приз зрительс�
ких симпатий. Главный приз дос�
тался Валентине Драб � жительни�
це Полотняного Завода, ярко бли�
ставшей своими талантами. Всем
женщинам вручили дипломы и по�
дарки от местных администраций.

Елена МОРОЗОВА.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

Участницы конкурса.Валентине Драб.


