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Об «искусственной почке»
и естественной доброте
В детской областной больнице открылся центр гемодиализа

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области
и органов местного самоуправления

Приди и проголосуй!
14

марта

Теперь маленькие пациенты смогут
получать помощь на самом высоком
уровне и у себя в области. Проект дет$
ского гемодиализного центра был реа$
лизован фондом помощи и защиты де$
тей и подростков «Мы вместе» при ак$
тивной поддержке руководящих орга$
нов партии «Единая Россия» в рекорд$
ные сроки. В течение трех месяцев
после подачи заявки было отремонти$
ровано помещение, прошли подготов$
ку специалисты, провели монтаж и ус$
тановку медицинского оборудования.

Это второй подобный центр, кото$
рый открывается в России. Первый
появился в Рязани. Всего в этом году
будет открыто порядка 50 таких цен$
тров. В будущем году планируется
еще 50.

В церемонии торжественного от$
крытия центра приняли участие вице$
спикер Государственной Думы, сек$
ретарь президиума Генсовета партии
«Единая Россия» Вячеслав Володин,
губернатор области Анатолий Артамо$
нов, депутат Государственной Думы,
секретарь политсовета регионального
отделения «Единой России» Вячеслав
Дубровин, член Общественной пала$
ты, член попечительского совета фон$
да «Мы вместе», известный киноре$
жиссер Федор Бондарчук.

Окончание на 2
й стр.

В воскресенье в области состоят%
ся выборы депутатов Законода%
тельного Собрания и органов
местного самоуправления. В
преддверии этого события наш
корреспондент встретился с
заместителем председателя
областной избирательной комис%
сии Екатериной КНЯЗЕВОЙ и,
что называется, из первых уст
узнал, все ли в регионе готово к
предстоящему голосованию.

� Екатерина Юрьевна, как вы оцени�
ваете степень готовности к выборам 14
марта?

$ Как достаточно высокую. На сегод$
няшний день в области создано 737
участковых избирательных комиссий.
С 8 утра 14 марта их двери открыты для
избирателей. Голосование будет про$
ходить до 20 часов. Отмечу, что в на$
шей области зарегистрировано 812 992
избирателя. Хочется надеяться, что
каждый из них осознает свою граждан$
скую ответственность и придет на вы$
боры.

� Давайте напомним читателям, кто
примет участие в выборах депутатов
Законодательного Собрания?

$ Это региональные отделения поли$
тических партий «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР
и «Патриоты России». Что же касается
партии «Яблоко», то 9 марта на своем
заседании Верховный суд России ос$
тавил без изменения решение Калуж$
ского областного суда и признал обо$
снованным отказ облизбиркома в ре$
гистрации списка кандидатов этой
партии (процент брака в подписных
листах «Яблока» превысил допустимые
пределы).

� Как будет организована работа из�
бирательных участков?

$ Почти семь тысяч членов участко$
вых избирательных комиссий ждут из$
бирателей и готовы к проведению го$
лосования. Замечу, что кроме членов
участковых избирательных комиссий
на избирательных участках могут на$
ходиться наблюдатели, а также сотруд$
ники органов внутренних дел, обеспе$
чивающие порядок и безопасность
граждан. По традиции на избиратель$
ных участках будут организованы точ$
ки торговли, концертные номера. Эти
вопросы находятся в ведении органов
местного самоуправления, и, насколь$
ко мне известно, на местах все делает$
ся для того, чтобы у людей было хоро$
шее настроение.

� Что делать гражданину, если он не
найдет себя в списках избирателей?

$ Правом голоса обладает любой
гражданин, имеющий регистрацию
на территории Калужской области.
Если вы, будучи зарегистрированы
по месту жительства, придя на свой
избирательный участок, не находите
себя в списках, то ни в коем случае
не надо нервничать и писать какое$
либо заявление. Достаточно будет
предъявить свой паспорт, и вы буде$
те немедленно включены в списки и
получите возможность проголосо$
вать.

� А как в этой ситуации действовать
инвалидам?

$ Как и на предыдущих выборах, дей$
ствует система голосования на дому.
Лица по временной нетрудоспособно$
сти или инвалиды могут позвонить в
участковую избирательную комиссию
или передать через кого$нибудь ин$
формацию о том, что они не могут при$
быть на избирательный участок и про$
сят обеспечить им голосование на
дому. И такая возможность будет  обя$
зательно предоставлена. Подчеркну,
что людям не надо писать никакого за$
явления, достаточно передать членам
избирательной комиссии устную ин$
формацию.

� Какое количество открепительных
удостоверений было выдано на сегодняш�
ний день?

$ Территориальными и участковыми
избирательными комиссиями выдано
2682 открепительных удостоверения.

� Как будет происходить процедура
подсчета голосов?

$ Эта процедура всегда проходит в
строгом соответствии с законом и осо$
бенно не меняется. Отличие нынешних
выборов от предыдущих состоит в том,
что везде, кроме Калуги, наряду с вы$
борами депутатов Законодательного
Собрания будут проходить выборы в
органы местного самоуправления. Жи$
телям муниципальных районов будут
вручаться три избирательных бюллете$
ня (по выборам в орган местного само$
управления сельского или городского
поселения, районное Собрание, Зако$
нодательное Собрание). Поэтому в этот
раз подсчет голосов наверняка будет
более продолжительным. Он будет осу$
ществляться в следующем порядке: вна$
чале выборы в Законодательное Собра$
ние, затем в районное и в завершение $
в представительный орган поселения. К
утру 15 марта станут известны предва$
рительные результаты. Официальные
итоги будут подведены чуть позже.

Беседовал Анри АМБАРЦУМЯН.
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В Избирательную  комиссию Калужской области по%
ступила жалоба Д.О. Курганова от 6 марта 2010 года о
распространении в период избирательной кампании по
выборам депутатов Законодательного Собрания Калуж%
ской области печатных агитационных материалов изби%
рательного объединения «Калужское региональное от%
деление политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» с нарушением законо%
дательства о выборах.

Избирательная комиссия Калужской области по ре%
зультатам проведенной проверки изложенных в жалобе
обстоятельств установила следующее:

1. Избирательное объединение «Калужское регио%
нальное отделение политической партии «Коммунисти%
ческая партия Российской Федерации» в период изби%
рательной кампании по выборам депутатов
Законодательного Собрания Калужской области изго%
товило и распространяет печатный агитационный мате%
риал – календарик «Честность, надежность, професси%
онализм!» с изображением кандидата из
зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого
Калужским региональным отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Феде%
рации» М.В. Костиной. Изготовление указанного кален%
дарика было оплачено из средств соответствующего
избирательного фонда. Однако в нарушение пункта 3
статьи 54 Федерального закона «Об основных гаранти%
ях избирательных прав и права на участие в референду%
ме граждан Российской Федерации» (далее – Феде%
ральный закон) избирательное объединение «Калужское
региональное отделение политической партии «Комму%
нистическая партия Российской Федерации» уведоми%
ло Избирательную комиссию Калужской области об их
распространении  после начала их распространения –9
марта 2010 года.

2. Избирательное объединение «Калужское регио%
нальное отделение политической партии «Коммунисти%
ческая партия Российской Федерации» в период изби%
рательной кампании по выборам депутатов

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Избирательная комиссия
Калужской области информирует

В соответствии с уточненными сведениями, представленными Управлением ФНС России
по Калужской области в Избирательную комиссию Калужской области об акциях и ином
участии в коммерческих организациях по состоянию на 1 декабря 2009 года кандидата Карма%
ка Петра Николаевича, выдвинутого в составе списка кандидатов в депутаты на выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва избирательным
объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кармак Петр Николаевич не является учредителем
ОАО «Конструкторское бюро «Сектор» и не имеет акций данного акционерного общества.
Фактов недостоверности представленных кандидатом Кармаком Петром Николаевичем све%
дений об акциях и ином участии кандидата в коммерческих организациях на выборах депута%
тов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва нет.

В соответствии с уточненными сведениями, представленными Управлением ФНС России
по Калужской области в Избирательную комиссию Калужской области, о выявленных фактах
недостоверности представленных сведений о доходах за 2008 год и об имуществе по состо%
янию на 1 декабря 2009 года кандидатом Фетисовым Сергеем Петровичем, выдвинутым в
составе списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
следует считать сведения:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Представлено кандидатом Результаты проверки

Доходы:
% Крестьянское хоз%во «Братья 
Фетисовы» % 62500 руб.

Доходы:
% Крестьянское хоз%во «Братья 
Фетисовы» % 77500 руб.

Недвижимое имущество:
Земельный участок, Калужская 
область, 4000 кв.м

Недвижимое имущество:
Земельный участок, Калужская 
область, 400 кв.м

1 Фетисов Сергей 
Петрович

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных сведений о доходах за
2008 год и об имуществе по состоянию на 1 декабря 2009 года кандидатом Фетисовым
Сергеем Петровичем, опубликованных в газете «Весть» № 80%82 (6411%6413) за 5 марта 2010
года, считать недействительными.

Филиал «Калугаэнерго» вводит режим
повышенной ответственности

в связи с проведением
в области выборов

С 16.00 12 марта до 8.00 15 марта в филиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» объявлен режим повышенной ответ%
ственности. Введение особого режима работы связано с тем, что 14
марта состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Ка%
лужской области и органов местного самоуправления.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения помещений
избирательных участков и избирательных комиссий в период подго%
товки и проведения выборов филиалом «Калугаэнерго» разработан
ряд мероприятий. В каждом из четырех производственных отделе%
ний филиала 13 и 14 марта будет организовано круглосуточное де%
журство ответственных лиц из числа технических руководителей. В
целях усиления контроля над работой оборудования филиала нака%
нуне произведены внеочередные осмотры ЛЭП, оборудования под%
станций. Приняты достаточные меры для обеспечения пожарной
безопасности. ЛЭП, оборудование подстанций, ранее выведенные в
ремонт, во время действия режима повышенной ответственности
введут в работу.

В день выборов будет обеспечено дежурство дополнительных опе%
ративно%выездных бригад. А в течение действия режима готовности
на дежурстве будет находиться необходимое количество оператив%
ного и ремонтного персонала. В филиале «Калугаэнерго» проверено
наличие и полнота аварийного резерва электрооборудования, мате%
риалов и инструментов.

«Проведение выборов – важное политическое событие для наше%
го региона, % говорит заместитель директора по техническим вопро%
сам – главный инженер филиала «Калугаэнерго» Эдуард Леднев,
назначенный ответственным дежурным на период действия режима
повышенной ответственности. %  Филиал «Калугаэнерго» предпри%
нял необходимые меры для того, чтобы обеспечить избирательные
участки и избирательные комиссии качественным и бесперебойным
электроснабжением», сообщает пресс%служба филиала  «Калуга%
энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
10 марта 2010 года № 119 /21�IV

О Порядке работы информационного центра «Выборы*2010» в единый день голосования 14 марта 2010 года
при проведении выборов на территории Калужской области

В целях систематизации взаимодействия с предста%
вителями средств массовой информации  в рамках ра%
боты информационного центра «Выборы%2010» на 14%
15 марта 2010 года Избирательная комиссия Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок работы информационного цен%
тра «Выборы%2010» в единый день голосования 14 мар%
та 2010 года при проведении выборов на территории
Калужской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территори%
альные избирательные комиссии и довести до сведе%
ния телерадиокомпаний ГТРК «Калуга», «Ника» и редак%
ции газеты «Весть».

3. Разместить настоящее постановление на сайте в
сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Избирательной комиссии Калужской области

 от 10.03.2010 № 119/21"IV
Ïîðÿäîê ðàáîòû èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Âûáîðû-2010» â åäèíûé äåíüÏîðÿäîê ðàáîòû èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Âûáîðû-2010» â åäèíûé äåíüÏîðÿäîê ðàáîòû èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Âûáîðû-2010» â åäèíûé äåíüÏîðÿäîê ðàáîòû èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Âûáîðû-2010» â åäèíûé äåíüÏîðÿäîê ðàáîòû èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Âûáîðû-2010» â åäèíûé äåíü
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Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ðàáîòà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Âûáîðû-2010» 14-15 ìàðòà 2010 ãîäà.
I. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïî ðàñïèñàíèþI. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïî ðàñïèñàíèþI. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïî ðàñïèñàíèþI. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïî ðàñïèñàíèþI. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïî ðàñïèñàíèþ
1. Ïðåññ-êîíôåðåíöèè  ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè:
14 ìàðòà 2010 ãîäà:
11:30 – Â.È.Êóçíåöîâ;11:30 – Â.È.Êóçíåöîâ;11:30 – Â.È.Êóçíåöîâ;11:30 – Â.È.Êóçíåöîâ;11:30 – Â.È.Êóçíåöîâ;
13:30 – Å.Þ.Êíÿçåâà;13:30 – Å.Þ.Êíÿçåâà;13:30 – Å.Þ.Êíÿçåâà;13:30 – Å.Þ.Êíÿçåâà;13:30 – Å.Þ.Êíÿçåâà;
19:30 – À.Ñ.Êîíÿøèí;19:30 – À.Ñ.Êîíÿøèí;19:30 – À.Ñ.Êîíÿøèí;19:30 – À.Ñ.Êîíÿøèí;19:30 – À.Ñ.Êîíÿøèí;
2. Áðèôèíã ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-

öîâà: 14 ìàðòà 2010 ãîäà - 16:30öîâà: 14 ìàðòà 2010 ãîäà - 16:30öîâà: 14 ìàðòà 2010 ãîäà - 16:30öîâà: 14 ìàðòà 2010 ãîäà - 16:30öîâà: 14 ìàðòà 2010 ãîäà - 16:30.
3. Ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-Â.È.Êóçíå-

öîâàöîâàöîâàöîâàöîâà â âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ÷ëåíàìè ÖÈÊ Ðîññèè: 14 ìàðòà – 15:47-15:57; 1514 ìàðòà – 15:47-15:57; 1514 ìàðòà – 15:47-15:57; 1514 ìàðòà – 15:47-15:57; 1514 ìàðòà – 15:47-15:57; 15
ìàðòà – 10:20-10:23.ìàðòà – 10:20-10:23.ìàðòà – 10:20-10:23.ìàðòà – 10:20-10:23.ìàðòà – 10:20-10:23.

II. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàáîòûII. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàáîòûII. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàáîòûII. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàáîòûII. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàáîòû
1. Âûäà÷à òàáëè÷íîé èíôîðìàöèè î õîäå è ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ.
2. Îòîáðàæåíèå êàðòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè î õîäå è ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ

ãîëîñîâàíèÿ.
3. Ïîêàç äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ î ðàáîòå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è âèäåîðîëè-

êîâ (â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó âûñòóïëåíèÿìè, ïðåññ- êîíôåðåíöèÿìè è áðèôèíãàìè).
III. Ñëóæáà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðàIII. Ñëóæáà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðàIII. Ñëóæáà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðàIII. Ñëóæáà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðàIII. Ñëóæáà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà
1. Ðàáîòà «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: òåëåôîí-76-82-66.
2. Ðàáîòà ñàéòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

21:00 – Â.È.Êóçíåöîâ;21:00 – Â.È.Êóçíåöîâ;21:00 – Â.È.Êóçíåöîâ;21:00 – Â.È.Êóçíåöîâ;21:00 – Â.È.Êóçíåöîâ;
01:00 – À.Ñ.Êîíÿøèí;01:00 – À.Ñ.Êîíÿøèí;01:00 – À.Ñ.Êîíÿøèí;01:00 – À.Ñ.Êîíÿøèí;01:00 – À.Ñ.Êîíÿøèí;
05:00 – Å.Þ.Êíÿçåâà.05:00 – Å.Þ.Êíÿçåâà.05:00 – Å.Þ.Êíÿçåâà.05:00 – Å.Þ.Êíÿçåâà.05:00 – Å.Þ.Êíÿçåâà.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
10 марта 2010 года № 121/21�IV

О жалобе Д.О. Курганова на распространение печатных агитационных материалов с нарушением
законодательства о выборах

Законодательного Собрания Калужской области изго%
товило и распространяет печатный агитационный мате%
риал – открытку под названием «Дорогие Людиновцы!
Поздравляем Вас с 92%ой годовщиной создания Совет%
ской Армии и Военно%Морского Флота!». В нарушение
пункта 3 статьи 54 Федерального закона избирательное
объединение «Калужское региональное отделение по%
литической партии «Коммунистическая партия Россий%
ской Федерации» не уведомило Избирательную комис%
сию Калужской области о распространении указанного
материала до начала распространения. Распростране%
ние агитационных материалов без соответствующего
уведомления до начала распространения в соответствии
с пунктом 6 статьи 54 Федерального закона запрещено.

Руководствуясь пунктом 51 статьи 20, пунктом 10 ста%
тьи 23, пунктами 7, 8 статьи 56 Федерального закона,
Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА*
НОВЛЯЕТ:

1. Жалобу заявителя удовлетворить.
2. Вынести избирательному объединению «Калужс%

кое региональное отделение политической партии «Ком%
мунистическая партия Российской Федерации» предуп%
реждение за нарушение положений пункта 3 статьи 54
Федерального закона.

3. Направить настоящее постановление в Управление
внутренних дел по Калужской области для пресечения
распространения печатного агитационного материала
под названием «Дорогие Людиновцы! Поздравляем Вас
с 92%ой годовщиной создания Советской Армии и Воен%
но%Морского Флота!».

4. Направить настоящее постановление заявителю.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете

«Весть».
6. Контроль за исполнением настоящего постановле%

ния возложить на заместителя председателя Избира%
тельной комиссии Калужской области Е.Ю. Князеву.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
 А.С. КОНЯШИН.

Об «искусственной почке»
и естественной доброте

Окончание. Начало на 1
й стр.
Прежде детей с хронической почеч$

ной недостаточностью приходилось от$
правлять в федеральные центры.

Как рассказала заместитель министра
здравоохранения, главный педиатр об$
ласти Елена Темникова, в России прак$
тически не было детских диализных
центров. А хронически больному ребен$
ку надо делать два$три раза в неделю
процедуры продолжительностью 5$6 ча$
сов. Какая это нагрузка $ ездить в фе$
деральные центры!

Сейчас в области на учете стоят 14 де$
тей с диагнозом «хроническая почечная
недостаточность». Но «искусственная
почка», как в просторечии называют
аппараты гемодиализа, поможет не
только им. Данный метод широко ис$
пользуется для лечения больных с ин$
фекциями, гнойными, тяжелыми аллер$
гическими, онкогематологическими за$
болеваниями, ожогами, при подготовке
к трансплантации почки, а также при
отравлениях. В минувшем году в облас$
ти был случай, когда ребенок отравил$
ся бледной поганкой. Единственным
методом лечения, который помог спас$
ти жизнь, стал гемодиализ.

Специалисты областной детской боль$
ницы уже имеют трехлетний опыт про$
ведения экстракорпорального очищения
крови у детей с острой патологией. На
базе реанимационного отделения прове$

дено 47 сеансов детоксикации с хорошим
эффектом. Внедрение современных ме$
тодов лечения, включая гемодиализ, по$
зволило снизить смертность в больнице
до 2,1 процента против 7 в 2004 году.

Но два немецких аппарата последне$
го поколения с запасом расходных ма$
териалов, которых должно хватить на
два года работы, позволят лечить еще
лучше. Помимо всего прочего, в отре$
монтированной палате очень комфорт$
но, на стене телевизор, чтобы во время
процедуры ребятишки могли смотреть
мультики. Кстати, данная помощь – ге$
модиализ $ абсолютно бесплатна для па$
циентов.

Выступая на церемонии открытия,
Вячеслав Володин отметил, что больных
детей, которые нуждаются в гемодиали$
зе и стоят на учете, у нас в стране 1728.
Но эту помощь могли получать немно$
гим более 500 детей. Для остальных она
оставалась недоступной, поскольку
взрослая аппаратура не всегда эффек$
тивна. «Когда речь зашла о реализации
проекта фондом «Мы вместе», который
решает задачу приобретения и установ$
ки таких аппаратов, мы понимали, что
создание каждого центра $ это спасен$
ные жизни», $ сказал он.

Губернатор области подчеркнул, что
помимо всего прочего данное оборудо$
вание $ это хорошая подстраховка в эк$
стренных случаях.

$ Хочу обратиться к бизнесменам, ко$
торые откликнулись на нашу инициа$
тиву и поддержали благое дело, $ ска$
зал Федор Бондарчук. $ Сейчас в стра$
не не то время, чтобы бездарно тратить

деньги. Хотя тому есть масса примеров,
к сожалению. Призываем всех поддер$
жать нашу инициативу и помочь детям.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вячеслав Дубровин, Федор Бондарчук и Вячеслав Володин.
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Сила. Это качество всегда
высоко ценилось и ценится в
России. Атлеты нашей страны
многократно демонстрирова�
ли свою богатырскую стать,
свою могучесть на междуна�
родных соревнованиях, будь
это гиревой спорт, тяжелая
атлетика или пауэрлифтинг.

Развиваются силовые виды спорта и
в Калужской области. Одна из самых
активных общественных спортивных
федераций – областная федерация тя$
желой атлетики – поставила перед со$
бой высокую цель: возрождение, по$
пуляризация и дальнейшее развитие
тяжелой атлетики как олимпийского
вида спорта.

Жуков, Калуга, Обнинск – здесь в
2009 году проводились открытые тур$
ниры среди тяжелоатлетов. Настал че$
ред и Боровска. 7 марта в этом ста$
ринном городе разыгрывались награды
чемпионата Калужской области, а так$
же Кубок главы администрации МР
«Боровский район». Соревнования
были приурочены к открытию зала тя$
желой атлетики. Когда$то в довоенные
годы в этом здании, сооруженном из
крепкой кладки кирпича, находилась
типография, затем там размещался
спортивный зал 8$летней школы. В
90$е годы его облюбовали любители
настольного тенниса, и вот теперь па$

В Липецке завершились чемпионат и первен%
ство Центрального федерального округа России по кик%
боксингу. Вновь на высоте оказались воспитанники
ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги. Ксения Мирошниченко и
Алина Селюкова в весовых категориях 60 и 65 кг соот%
ветственно добились победы в разделе фулл%контакт.
Антон Буреев ( 60 кг) завоевал третье место, а среди
юниоров Илья Мартынов ( 60 кг) также стал бронзовым
призером.

В Орле на соревнованиях такого же ранга, но по
французскому боксу Ксения Мирошниченко вновь ста%
ла лучшей, а среди мальчиков в первенстве ЦФО Рос%
сии Саша Воробьев в весовой категории 36 кг занял
второе место.

Первенство Центрального федерального окру%
га по спортивной гимнастике принимал город Влади%
мир. Успех сопутствовал юношам из Обнинска % И.Гав%

рову и С.Петрушкину, победившим в различных уп%
ражнениях.

Анна Чернова из Калуги (ДЮСШ «Труд») показала
неплохой результат на первенстве России по конькобеж%
ному спорту в Коломне Московской области. 4%е место на
1500%метровой дистанции и 5%е на 1000 и 3000 метров
дали ей возможность выступить в финале Кубка мира
среди юниоров в Берлине, где она добилась большего
успеха – 5%й результат на 3000 метров и 2%е место в
командной гонке.

В чемпионате Калужской области по лыжным гон%
кам в зачет зимней спартакиады среди муниципальных
образований участвовало более 250 человек. Первые
места в общем итоге в трех группах заняли команды Дзер%
жинского, Перемышльского и Жиздринского районов.

92 атлета из 15 команд оспаривали первенство
региона по пауэрлифтингу среди юниоров. В итоге обще%

командную победу среди мужской половины празднова%
ли калужане, среди девушек % спортсменки МО «Город
Киров и Кировский район».

Первенство страны по летнему полиатлону в зак%
рытом помещении проходило в Калуге с 5 по 7 марта.
116  спортсменов из 14 субъектов Российской Феде%
рации состязались в стрельбе из пневматической вин%
товки, плавании, беге на 60 метров и на выносливость.
Среди регионов общекомандное первое место завое%
вала Ярославская область, представители Краснодар%
ского края – на втором месте, в тройке призеров –
многоборцы Нижегородской области. Сборная коман%
да Калужской области, выступавшая  не в  сильнейшем
составе,  оказалась на седьмом месте. Общекоманд%
ное первенство среди спортивных клубов и спортив%
ных школ выиграли представители ДЮСШ г.Горячий
ключ Краснодарского края.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ
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сроки были проведены необходимые
работы и сделан помост.

Зрители в этот день увидели настоя$
щий спортивный праздник. Атлетов при$
ветствовали глава администрации МР
«Боровский район» Виктор Терников,
министр спорта, туризма и молодежной
политики области Алексей Никитенко,
главный судья  соревнований, вице$пре$
зидент областной федерации тяжелой ат$
летики Николай Платошечкин. С музы$
кальным приветствием выступил солист
Государственного музыкального театра
национального искусства под управлени$
ем народного артиста России Владимира
Назарова, лауреат национальной премии
«Овация», российских и международных
конкурсов Игорь Милюков. А команда
по черлидингу центра спортивной эки$
пировки «Ника» из Калуги на торже$
ственном открытии продемонстрирова$
ла искусство этого нового и эстетичного
вида спорта.

А потом за дело взялись штангисты.
А их собралось предостаточно – 63 че$

ловека ( шесть лет назад в областных
соревнованиях тяжелоатлетов приня$
ло участие всего лишь 8 спортсменов).
Главный результат был налицо: среди
участников и претендентов на медали
в различных весовых категориях  ока$
залось  много молодежи, с которой мы
теперь связываем большие надежды…

Общекомандную победу и кубок гла$
вы администрации МР «Боровский рай$
он» завоевали штангисты города Обнин$
ска, представители г.Жукова – на
втором месте, третьи – калужане. Не$
сколько медалей в личном первенстве
завоевали и спортсмены Боровского
района.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

раллельно с теннисистами здесь  бу$
дут тренироваться представители «же$
лезной игры». Для этого в кратчайшие
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Спортивный туризм в Калуж$
ской области  продолжает раз$
виваться достаточно массово и
динамично. Например, по ко$
личеству организованных по$
ходов мы превысили уровень
1999 года, то есть за 10 лет, в
3,6 раза. При этом город Калу$
га организовывает в последние
годы около 50 походов, город
Обнинск – около 40, Людинов$
ский район – около 15,  Дзер$
жинский и Думиничский рай$
оны, а также город Сосенский
– приблизительно 6 походов. В
рамках чемпионата области по$
лучило зачет 27 муниципаль$
ных образований из 32 прини$
мающих самостоятельное уча$
стие в спортивной жизни реги$
она. Конкретные результаты
участия муниципальных обра$
зований в чемпионате области
приведены в таблице 1.

Комментируя результаты,
следует обратить внимание на
то, что в 1$й группе несколько
лет подряд обнинцы побежда$
ют калужан в лице лучшего в
областном центре Ленинского
округа, что говорит о высоком
туристском потенциале науко$
града.

В этой же группе, кроме ка$
лужан и обнинцев, безуслов$
ным лидером является еще и
Людиновский район, кото$
рый сумел достаточно гра$
мотно организовать у  себя
спортивно$туристскую и ту$
ристско$краеведческую рабо$
т у ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с о
школьниками.

Во 2$й группе уже много лет
идет упорная борьба за лидер$
ство между городом Сосенским,
Юхновским и Ферзиковским
районами, а также Бабынинс$
ким районом в лице поселка Во$
ротынска. Организованное в
Сосенской ДЮСШ отделение
водного туризма под руковод$
ством мастера спорта Юрия Ба$
бинцева сумело профессио$
нально подойти к данному воп$
росу и с существенным запасом
вырвать победу.

В 3$й группе победный мно$
голетний триумф почти бес$
сменного лидера – Мосальско$
го района – прервал раньше
особо не блиставший высоки$
ми результатами Жиздринский
район.

Куда же ходили в прошлом
году наши туристы? Больше
всего $ 59 походов (43,1%) $ со$
вершено по родному краю. На
втором месте – север Европей$
ской части России (Новгородс$
кая область, Кольский полуос$
тров, Карелия) – 37 походов
(27%). На третьем месте – Кав$
каз – 17 походов (12,4%). Ос$
тальные примерно поровну рас$
пределились между Украиной (в
основном Крым и Карпаты),
Уралом, Средней Азией и Си$
бирью.

По сложности все походы де$
лятся на категории. Самые про$
стые – 1$й категории сложнос$
ти (далее $ к.с.), это примерно
100 км пешком за 6 дней в авто$
номном режиме, соответствует
уровню третьего спортивного
разряда $ составили 48,9% (67
походов), 2 к.с. – 24,8% (34 по$
хода), 3 к.с. – 16,1% (22 похо$
да), 4 к.с. – 4,4% (6 походов $

уровень КМС).  Выход в после$
дние годы на уровень походов
4$5 к.с. способствовал тому, что
количество кандидатов в масте$
ра спорта достигло 32 человек,
а действующих мастеров спорта
$ 10 человек.

По видам туризма первые два
места в области занимают пе$
шеходные и водные походы –
по 58 (42,3%), на третье место
вышли недавно начавшие орга$
низовываться автотуристские
походы – 5,8%. Дальше идут
горные, велосипедные, лыжные
походы.

Кто же в наше время ходит в
походы? Проведенный анализ
показал, что основную долю
туристов составляют школь$
ники (возраст 12$17 лет) –
35,7%, студенты и молодежь в
возрасте 18$25 лет – 22,4%,
средний возраст (26$40 лет) –
17,9%, старший возраст (41$60
лет) – 16,7%. Сравнение с ана$
логичными данными за 2000
год (53 – 22 – 18 – 7) показы$
вает, что по мере улучшения
с о ц и а л ь н о $ э к о н о м и ч е с к о й
обстановки представители
среднего и старшего возраста
возвращаются в спортивный
туризм, не найдя себе более
достойного занятия для актив$
ного отдыха и оздоровления.
Средний возраст туристов, хо$
дивших в походы в течение
2009 года, составил 27$28 лет.
В 2004 году он составлял 25
лет.

В личном зачете места в пер$
вой десятке участников чемпи$
оната распределились в соответ$
ствии с таблицей 2.

По данным оперативного
учета участников походов по
месту учебы известно, что в
чемпионате Калужской обла$
сти приняло участие  766
школьников (естественно,
вместе с учителями или роди$
телями), примерно 160 пред$
ставителей высших учебных
заведений, 40 – средних спе$
циальных учебных заведений.
Среди общеобразовательных
школ 1$й группы лучшие ре$
зультаты имеют СОШ №2 г.
Сосенского – 853 балла, СОШ
№3 г.Калуги – 610 баллов и
СОШ №6 г.Людиново – 495
баллов, среди общеобразова$
тельных школ 2$й группы луч$
шие результаты имеют СОШ
п.Ферзиково – 362  балла,
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СОШ №1 п.Воротынск – 191
балл, СОШ №1 п.Думиничи –
124 балла и СОШ №2 г.Юхно$
ва – 124 балла. В личном заче$
те среди учащихся школ обла$
сти лучшими стали Евгений
Суботин (СОШ №35 г. Калу$
ги), Николай Петренко(СОШ
п. Климов Завод Юхновского
района), Константин Соболь
(СОШ №6 г. Обнинска), Ана$
стасия Коробкина и Алексан$
дра Цвигун (СОШ №2 г. Со$
сенского), Наталья Борносуз
(СОШ №2 п. Воротынск).

Среди вузов области наилуч$
шие показатели имеет педаго$
гический университет – 1736
баллов, на втором месте – Об$
нинский технический универ$
ситет – 611 баллов, на третьем
– Калужский филиал МГТУ
им. Н.Э Баумана – 579 баллов.
А всего в походах приняли
участие студенты и преподава$
тели 16 учреждений высшего
профессионального образова$
ния области. В личном зачете
среди студентов лучшими ста$
ли Юрий Старцев (КГПУ),
Сергей Демешко (КГПУ),
Владимир Клинцов (КФ
МГТУ),  Вера  Кисвянцева
(КГПУ), Надежда Сказочкина
(КФ СЗАГС), Заварницыны
Алена (КФ МГТУ) и Анаста$
сия (КГПУ).

Немного хуже результаты у
учреждений среднего профес$
сионального образования – за$
фиксировано участие в чемпи$
онате 14 колледжей и технику$
мов области. На первом месте
– Калужский государственный
машиностроительный колледж
– 281 балл, на втором – техни$
кум электронных приборов –
130 баллов, на третьем – Калуж$
ский педагогический колледж –
64 балла. В личном зачете среди
студентов лучшими стали Алек$
сей Русаков и Андрей Потапов
(оба $ КТЭП), Евгений Югай
(КГМК), Любовь Назаревская
(КТК), Мария Финошина
(КГМТ), Татьяна Алексеева
(КГМК).

Хотелось бы напомнить об
уникальном для области дос$
тижении нашего туриста Алек$
сея Косякова, который в тече$
ние нескольких лет совершал
восхождения на «семитысяч$
ники» $ высочайшие вершины
бывшего Советского Союза. В
2009 году он покорил после$
днюю, пятую, такую вершину
$ пик Победы (высота 7495 м)
на территории Кыргызстана и
стал первым в Калужской об$
ласти обладателем весьма пре$
стижного в мире альпинизма
почетного звания «Снежный
барс».

В заключение хотелось бы по$
желать всем туристам, романти$
кам больших дорог, успехов в
покорении новых вершин и пе$
ревалов, в посещении еще ни$
кем не пройденных пространств
тундры, тайги и пустынь, в ус$
пешном преодолении бурных
горных рек и, главное, хороше$
го настроения на разнообраз$
ных маршрутах спортивного ту$
ризма.

Татьяна ИВАНОВА,
заместитель председателя

областной федерации
спортивного туризма.

Таблица 1

Таблица 2

Муниципальные 
образования

Количество 
баллов 

за участие 
в походах

Количество 
баллов 

за разряды 
по туризму

Сумма 
баллов

Занимаемое 
место 

в группе

Обнинск 5063 1905 6968 1
Калуга, Ленинский округ 3388 1784 5172 2
Калуга, Октябрьский округ 1247 1253 2500 3
Калуга, Московский округ 1192 754 1946 4
Людиновский район 1166 516 1682 5
Дзержинский район 447 230 677 6
Жуковский 'район 184 104 288 7
Боровский район 106 68 174 8
Малоярославецкий район 92 38 130 9
Кировский район 24 7 31 10

Сосенский 1353 414 1767 1
Юхновский район 617 178 795 2
Бабьнинский район 427 242 669 3
Ферзиковский район 401 158 559 4
Мещовский район 21 69 90 5
Думиничский район 30 49 79 6
Перемышльский район 60 12 72 7
Кондрово 0 50 50 8
Медынский район 0 24 24 9
Балабаново 0 20 20 10
Сухиничский район 7 3 10 11
Козельск 0 0 0 –
Тарусский район 0 0 0 –

Жиздринский район 191 75 266 1
Мосальский район 50 43 93 2
Козельский район 42 24 66 3
Ульяновский район 0 6 6 4
Куйбышевский район 0 1 1 5
Хвастовичский район 0 1 1 5
Барятинский район 0 0 0 –
Износковский район 0 0 0 –
Спас%Деменский район 0 0 0 –

2 группа

1 группа

3 группа

Фамилия, имя 
спортсмена

МР, МО места
проживания

Год 
рожде*

ния

Звание, 
разряд

Коли*
чество 
баллов

Заня*
тое 

место

Бабинцев Юрий Сосенский 1961 МС 388 1
Сосин Владимир Полотняный Завод 1969 КМС 210 2
Винокуров Андрей Ферзиковский район 1980 КМС 194 3

Потапов Александр
Калуга, 
Октябрьский округ

1988 1р. 192 4

Бочкарев Александр Обнинск 1961 КМС 148 5

Лихоманов Алексей
Калуга, 
Ленинский округ

1955 МС 140 6

Рукавичкин Дмитрий Обнинск 1971 КМС 136 7

Валиуллин Дмитрий
Калуга, 
Ленинский округ

1974 КМС 125 8

Царев Владимир Обнинск 1956 МС 122 9

Минаков Владимир
Калуга, 
Октябрьский округ

1974 КМС 110 10

Иванова Татьяна Юхновский район 1979 МС 480 1
Божева Инна Обнинск 1969 МС 306 2

Циглер Евгения
Калуга,
Московский округ

1957 2 р. 144 3

Коняхина Наталья Обнинск 1973 2 р. 118 4

Железко Татьяна
Калуга, 
Ленинский округ

1967 КМС 105 5

Заварницына Любовь
Калуга, 
Ленинский округ

1964 1р. 104 6

Валиуллина Оксана
Калуга, 
Ленинский округ

1974 КМС 80 7

Короткова Надежда
Калуга, 
Московский округ

1986 КМС 72 8

Хазикова Наталья Людиново 1975 1р. 68 9

Глушенкова Светлана
Калуга, Октябрьский
округ

1985 КМС 60 10

Мужчины

Женщины
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Казанцы открыли счет на
29$й минуте $ реализовал голе$
вой момент эквадорский полу$
защитник «Рубина» Кристиан
Нобоа. Первый тайм российс$
кие футболисты завершили в
свою пользу, однако во втором
гости провели несколько ост$
рых атак, одна из которых $ на
67$й минуте $ привела к голу в
ворота «Рубина». Точный удар
с линии штрафной площади хо$
зяев нанес Звездан Мисимович.

В дальнейшем «Вольфсбург»
имел несколько шансов забить
второй гол и добыть победу на
выезде, однако свои возможно$

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÄÎÂÎËÜÑÒÂÎÂÀËÈÑÜÄÎÂÎËÜÑÒÂÎÂÀËÈÑÜÄÎÂÎËÜÑÒÂÎÂÀËÈÑÜÄÎÂÎËÜÑÒÂÎÂÀËÈÑÜÄÎÂÎËÜÑÒÂÎÂÀËÈÑÜ
ÍÈ×ÜÅÉÍÈ×ÜÅÉÍÈ×ÜÅÉÍÈ×ÜÅÉÍÈ×ÜÅÉ

Казанский «Рубин» в четверг, 11 марта, сыграл
вничью с немецким «Вольфсбургом» в первом мат�
че 1/8 финала Лиги Европы.

боевой дух, и решающим было
то, что мы смогли держать мяч,
могли догонять «Рубин» и бо$
лее сплоченно шли вперед».

А вот оценка тренера казан$
цев Курбана Бердыева: «В це$
лом, как и предполагалось, матч
получился трудным. Реализация
голевых моментов подвела. Есть
удовлетворение от самоотдачи.
Во втором тайме во второй по$
ловине ребята хотели удержать
счет и играли на контратаках.
Но не удалось, надо отдать дол$
жное «Вольфсбургу». Ребята
стали играть на удержание сче$
та и немного подсели. Первый
тайм провели хорошо, но во вто$
ром игровом отрезке не хватило
силенок».

Насчет «силенок» звучит
странно. Обычно на это сетуют
в конце долгого и трудного се$
зона. А сейчас, когда чемпио$
нат страны только начинается,
игроки по идее должны быть
полны сил. Приводим резуль$
таты остальных матчей 1/8 фи$
нала: «Ювентус» (Италия) –
«Фулхэм» (Англия) – 3:1, «Па$
натинаикос» (Греция) – «Стан$
дарт» (Бельгия) – 1:3, «Лилль»
(Франция) – «Ливерпуль» (Ан$
глия) – 1:0, «Гамбург» (Герма$
ния) – «Андерлехт» (Бельгия)
– 3:1, «Валенсия» (Испания) –
«Вердер» (Германия) – 1:1,
«Бенфика» (Португалия) –
«Марсель» (Франция) – 1:1,
«Атлетико» (Испания) –
«Спортинг» (Португалия) – 0:0.

Фото Рейтер.

Îñòàëîñü øåñòü íåäåëü
В зоне «Центр» второго дивизиона, где, скорее всего, придется выс$

тупать футбольному клубу «Калуга», официальные матчи начинают$
ся, как правило, в третьей декаде апреля – сначала Кубок России, а
затем первенство страны.

Наша новая команда усиленно готовится к сезону, об этом «Весть»
уже сообщала неоднократно. А сейчас давайте освежим в памяти ре$
зультаты всех контрольных матчей, сыгранных «Калугой» в ходе пред$
сезонной подготовки.

Çèìíèé ýòàï
òðåíèðîâîê

22 января. «Спартак$2» (участник чемпионата г. Москвы среди КФК,
группа «А») – ФК «Калуга» $ 0:3.

24 января. «Химки» (первый дивизион) – ФК «Калуга» $ 4:0.
27 января. «Локомотив$2», Москва, молодежный состав – ФК «Ка$

луга» $ 1:4.
30 января. «Ника», Москва (второй дивизион, зона «Центр») – ФК

«Калуга» $ 1:0.
6 февраля. «Торпедо$ЗИЛ», Москва (второй дивизион, зона «За$

пад») – ФК «Калуга» $ 1:1.
10 февраля. «Авангард», Подольск (бронзовый призер зоны «Центр»)

– ФК «Калуга» $ 1:1.

Ïåðâûé þæíûé ñáîð
(ã. Àíàïà)

20 февраля. ФК «Калуга» $ «Черноморец», Новороссийск (второй
дивизион, зона «Юг») – 1:1.

23 февраля. ФК «Калуга» $ «Океан», Находка (второй дивизион,
зона «Восток») – 1:1.

23 февраля. ФК «Калуга» $ ЦСКА (участник чемпионата России
среди молодежных команд клубов премьер$лиги) – 2:1.

26 февраля. ФК «Калуга» $ «Смена», Комсомольск$на$Амуре (вто$
рой дивизион, зона «Восток») – 0:0.

28 февраля. ФК «Калуга» $ «Черноморец», Новороссийск – 0:0.
Сейчас наша команда тренируется в Калуге, откуда через не$

сколько дней отправится на второй южный сбор. Но до отъезда
ФК «Калуга» планирует провести один$два контрольных матча в
Подмосковье, об их результатах мы сообщим дополнительно.

На сайте футбольного клуба размещена информация, согласно ко$
торой по состоянию на 6 марта контракты уже подписали следующие
футболисты: Сергей Баранцов, Ярослав Мельников, Никита Вара$
вин, Александр Савенков, Олег Гилюк, Илья Московский, Дмитрий
Баранов, Александр Федулов, Руслан Новиков, Евгений Бондарь, Де$
нис Сидоров, Евгений Иванов, Максим Виноградов, Максим Бли$
нов, Алексей Юрищев, Николай Сидоров, Сергей Фатеев, Сергей Ми$
тин, Андрей Жердев, Евгений Лосев, Эдуард Зацепин.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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Сборная России провела това$
рищеский матч с Венгрией: ни$
чья 1:1.

Состав нашей команды: Акин$
феев (Габулов, 46), Анюков, Ко$
лодин (В.Березуцкий, 83), Игна$
шевич, Янбаев, Зырянов,
Денисов, Семак, Семшов (Арша$
вин, 46), Билялетдинов (Быст$
ров, 84), Погребняк (Павлючен$
ко, 46).

3 марта российская сборная
провела последний матч под ру$
ководством Гуса Хиддинка. В
венгерском Дьёре россияне на
стадионе «ЭТО$Парк» сыграли
вничью с командой этой страны.
На гол Вильмоша Ванцака Ди$
нияр Билялетдинов ответил точ$
ным ударом на 59$й минуте.

После матча, как сообщила
«Газета.Ru», Андрей Аршавин от$
ветил на вопросы журналистов.

– Каковы особенности прошед�
шего поединка в Дьёре?

– Особенность одна: этот матч
был последним для нынешнего
главного тренера сборной Рос$
сии, в остальном все как всегда.

– Как реагировала на последний
матч Хиддинка сама команда?

– Чувствовалась грусть, в
принципе она остается и до сих
пор.

– Что можете сказать о сопер�
нике?

– Венгры были опасны при
стандартах. Один отскок им и
удалось реализовать.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÀÍÄÛ

� Со стороны показалось, что
нашей команде не хватало эмоций
и свежести... Вы согласны?

$ Конечно, свежести не хватало:
у всех трудная пора. Разумеется,
все российские футболисты нахо$
дятся в разном функциональном
состоянии. Кто$то сейчас только$
только начинает сезон, а кто$то из$
за еврокубков уже вовсю играет.

* * *
Остается напомнить, что по

итогам жеребьевки сборная Рос$
сии попала в отборочную группу
«В» чемпионата Европы 2012
года. За путевку в финал нашим
ребятам придется поспорить с
национальными командами Сло$
вакии, Ирландии, Македонии,
Армении и Андорры.

сти не реализовал. В итоге счет
1:1 сохранился до конца встре$
чи. Ответный матч на поле
«Вольфсбурга» «Рубин» прове$
дет 18 марта.

После матча тренер немцев
Кёстнер заявил: «В первом тай$
ме «Рубин» показал прекрас$
ную игру, боевой задор. Поле и
холод были им привычнее. По$
этому мяч был постоянно у со$
перника. И в этот момент я хо$
тел, чтобы наша команда могла
сдерживать атаки. Незадолго до
того, как «Рубин» открыл счет,
я понял, что у нас есть шанс.
Во втором тайме мы подняли

В этом году в первенстве города Калуги уча$
ствовали 29 команд, из них 10 – в первой
группе, 19 – во второй.

В турнире старших по рангу первые три ме$
ста распределились так: 1. «Калугаприбор»;
2. «Турбостроитель»; 3. «Резвань».

Самыми меткими игроками здесь стали
Владимир Панькин («Турбостроитель») – 29
мячей, Дмитрий Захаров («Турбостроитель»)

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
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и Антон Кузнецов («Калугаприбор») – в ак$
тиве обоих по 24 мяча.

Среди команд второй группы «золото», «се$
ребро» и «бронзу» завоевали соответственно
команды «Планета», «Малинники» и «КГПУ».
Лучшими бомбардирами себя показали Алек$
сей Полюхов («Фольксваген») – 38 мячей,
Алексей Платов («СЗАГС») – 23 мяча, Сергей
Рожков («Анненки$2») – 22 мяча.

Â ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÃÎÐÎÄÀÂ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÃÎÐÎÄÀÂ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÃÎÐÎÄÀÂ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÃÎÐÎÄÀÂ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÃÎÐÎÄÀ
29 Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ29 Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ29 Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ29 Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ29 Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

Чемпионат г.Калуги

ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 МАРТА

В чемпионате города Калуги по мини$фут$
болу 2010 года осталось провести всего две
игры: «Сатурн» $ «Садовая» и «Импульс» $
«Динамо». Лишь результат второй из назван$
ных встреч может повлиять на то, кому дос$
танутся четвертое и пятое места. А тройка
призеров определилась досрочно: «Садовая$
Облавтотранс», «Анненки», «Бауманец».

Впрочем, любители этой динамичной игры
могут изучить турнирную таблицу и опреде$
лить, какая из команд чего стоит.

Уже можно назвать лучших бамбардиров
чемпионата: Никита Жогов («Анненки») – 17
мячей, Кирилл Хлопиков («Бауманец») – 16
мячей, Артем Попов («Садовая$Облавто$
транс») – 15 мячей.

..

Команды 1 2 3 4 5 6 7 Очки Р/М Место
"Садовая%
Облавтотранс"

7%0
12%3

9%7
4%4

9%4
6%8

5%2
5%4

9%5
6%0

8%3 28
80%40= 

+40
I

"Импульс" (ДПЦ 
"Содружество")

0%7
3%12

2%2
5%3

4%3
1%3

4%4
3%2
5%5

4%1
6%8

15
37%50=

%13
IV

"Бауманец" (КФ МГТУ 
им. Баумана)

7%9
4%4

2%2
3%5

2%1
0%3

4%1
2%3

2%1
8%3

10%2
9%1

20
53%35= 

+18
III

"Анненки" (ОДЮСШ 
"Анненки")

4%9
8%6

3%4
3%1

1%2
3%0

2%1
3%2

4%2
5%1

6%2
4%2

27
46%32= 

+14
II

"Динамо" (КРОО ОГО 
ВФСО "Динамо")

2%5
4%5

4%4
1%4
3%2

1%2
2%3

3%4
10%3

5%3
9%2

13 44%37= +7 V

"Горняк" (Товарково)
5%9
0%6

2%3
5%5

1%2
3%8

2%4
1%5

4%3
3%10

3%3
3%6

5
32%64= 

%32
VII

"Сатурн" (Полотняный 
Завод)

3%8
1%4
8%6

2%10
1%9

2%6
2%4

3%5
2%9

3%3
6%3

7
33%67= 

%34
VI
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Она стартовала в морозный
и солнечный день. Открывала
эту физкультурно$оздорови$
тельную акцию масштабная
лыжная гонка «Лыжня Рос$
сии». В числе ее участников
были и сотрудники детско$
юношеской спортивной шко$
лы «Труд», а также спортсме$
ны и их родители.

В этот же день теннисисты
ДЮСШ «Труд» в упорной борь$
бе выявляли сильнейших в со$
ревнованиях по общей физи$
ческой подготовке.

Затем эстафету здоровья под$
хватили юные конькобежцы $
девочки и мальчики трех возра$

стных групп. Они состязались на
дистанциях 100 и 200  метров.
Победители и призеры были оп$
ределены по сумме двух дистан$
ций. В  отделении адаптивной
физической культуры проводи$
лось командное первенство по
настольному теннису.

Самая захватывающая борьба
разворачивалась на голубых до$
рожках бассейна:  в рамках от$
крытого первенства спортшко$
лы по плаванию более 150
пловцов боролись на различных
дистанциях, чтобы определить
сильнейших в личном и коман$
дном зачете.

20$21  февраля  юноши

ДЮСШ «ТРУД», несмотря на
резкое потепление и измене$
ние погоды, соперничали в

Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ØÊÎËÀÕ

ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÝÑÒÀÔÅÒÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÝÑÒÀÔÅÒÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÝÑÒÀÔÅÒÀ ÇÄÎÐÎÂÜßÝÑÒÀÔÅÒÀ ÇÄÎÐÎÂÜß
C 14  по 21 февраля в Калужской области про�

шла уже VIII по счету зимняя Неделя здоровья,
охватившая все муниципальные образования ре�
гиона.

Уважаемая редакция! Внимательно слежу за
всеми физкультурно
спортивными событиями,
происходящими в Калужской области. Много ин

формации черпаю из вашего спортивного выпуска
«Весть
спорт». Хотелось бы еще знать: сможет
ли Калужская область в перспективе претендо

вать на проведение у себя в регионе значимых рос

сийских и международных соревнований?

Юрий Иванов, г.Калуга.

В последние годы в Калужской области стало
уделяться значительное внимание организации
российских и даже международных соревнований.
Только в 2009 году в регионе были проведены
первенство страны по летнему полиатлону в зак$
рытом помещении (г. Калуга), первенство и Ку$
бок России по летнему и зимнему полиатлону
(троеборью), чемпионат России по бадминтону
(г.Калуга), Кубок Центрального федерального
округа России по волейболу (г.Людиново), рос$
сийские соревнования по мотокроссу и водно$

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
моторному спорту (г.Людиново), первенство Ев$
ропы по универсальному бою среди юниоров
(г.Медынь), этап Кубка страны по лыжероллер$
ным гонкам и кроссу среди любителей (г. Калу$
га), командное первенство России по русским
шашкам (г.Калуга),  первенство России по мас$
рестлингу среди юношей, девушек, юниоров и ве$
теранов (г.Калуга), V этап чемпионата России по
пляжному волейболу (г.Обнинск) и другие. Кро$
ме того, большинство соревнований на Кубок гу$
бернатора Калужской области по ряду видов
спорта носят открытый характер, то есть к нам
приезжают спортсмены из других субъектов Рос$
сийской Федерации.

В ближайшие годы в связи с интенсивным стро$
ительством и реконструкцией спортивных соору$
жений наша область сможет претендовать и на
большее – проводить у себя чемпионаты, первен$
ства и турниры более высокого уровня. Ведь пред$
посылки к этому   у нас налицо.

Аркадий ШИШКИН.

ÏÎ«ÄÎÐÎÃÅÆÈÇÍÈ»ÏÎ«ÄÎÐÎÃÅÆÈÇÍÈ»ÏÎ«ÄÎÐÎÃÅÆÈÇÍÈ»ÏÎ«ÄÎÐÎÃÅÆÈÇÍÈ»ÏÎ«ÄÎÐÎÃÅÆÈÇÍÈ»

ÇÈÌÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Марафон «Дорога жизни»
имеет свою неповторимую
особенность: он посвящен му$
жеству и стойкости, безгра$
ничной воле к победе защит$
ников и жителей Ленинграда
в суровые годы Великой Оте$
чественной войны. В этом со$
ревновании, не имеющем ана$
лога на планете, испытывают$
ся характер и физические воз$
можности человека. Отрадно,
что с каждым годом заметно
растет число желающих вот
так, по$спортивному, почтить
память павших ленинградцев

31 января 2010 года на «Дороге жизни», традици�
онном легкоатлетическом марафоне под Санкт�Пе�
тербургом, встретились люди, разные по возрасту,
характеру и опыту. Среди них – наши земляки, калу�
жане Константин Горохов и Виктор Исупов.

и воинов, не пропустивших вра$
га в город на Неве.

Международный зимний мара$
фон собрал более 800 участников
из Республики Беларусь, Казах$
стана, Латвии, Литвы, России,
Украины и Эстонии. От мону$
мента «Разорванное кольцо» на
берегу Ладоги спортсмены бежа$
ли к памятнику «Цветок жизни»,
где финишировали также полу$
марафонцы и бегуны на 10 км.

На дистанции 5 км, проходив$
шей по берегу Ладожского озе$
ра, соревновались самые юные
и самые старшие бегуны, среди

которых было около 50 участ$
ников войны и жителей блокад$
ного Ленинграда.

Отметим бежавшего в сорок
первый раз 78$летнего мастера
спорта Григория Колгашкина –
одного из инициаторов этого
пробега. Нельзя не восхищаться
мужеством 60$летней Ирины Ре$
утович из Калининграда, фини$
шировавшей пятой в классичес$
ком марафоне. А героями мара$
фона стали 33$летний мастер
спорта Вадим Улижов из Мур$
манска, победивший в четвертый
раз подряд, его результат – 2 часа
33 мин. 02 сек., и Юлия Хазова
из Рыбинска Ярославской обла$
сти – 3 часа 04 мин. 46 сек. На
марафонской дистанции бежало
190 спортсменов. Из них фини$
шировало 156 мужчин и 22 жен$
щины.

Калужане Константин Горо$
хов и Виктор Исупов выступи$
ли достойно. У Исупова резуль$
тат – 3 часа 24 мин. 03 сек. и 2$е
призовое место в своей группе,
а у К.Горохова – 3 часа 28 мин.
38 сек. и третье призовое место
в этой же группе. Они в группе
М60$64 лет победили и много$
опытных петербуржцев, и мос$
квичей, уступили лишь Влади$
миру Лысенкову из Ивановской
области. Виктор Исупов оста$
вил свои следы на этой дороге в
первый раз, а Константин Го$
лохов $ уже в десятый.

Константин СЕРГЕЕВ.

Слева направо: главный судья соревнований генерал*лейтенант
Н.Петров, В.Лысенков (Ивановская область), К.Горохов (г. Калуга)
и член оргкомитета зимнего марафона Ю.Попов.

ÎÍÈ ÑÒÀËÈÎÍÈ ÑÒÀËÈÎÍÈ ÑÒÀËÈÎÍÈ ÑÒÀËÈÎÍÈ ÑÒÀËÈ
ËÓ×ØÈÌÈËÓ×ØÈÌÈËÓ×ØÈÌÈËÓ×ØÈÌÈËÓ×ØÈÌÈ

Как сообщили в благотворительном  фонде спортивных про$
грамм «Новое поколение», по результатам проведенного конкур$
са на получение стипендий фонда для тренеров$преподавателей
спортивных и общеобразовательных школ, детско$юношеских
клубов физической подготовки, спортивных секций  и клубов по
месту жительства победителями от Калужской области за 2009
год стали:

= АНДРЕЕВ Валерий Владимирович $ учитель физической куль$
туры средней общеобразовательной школы № 2 г.Кременки, тре$
нер по футболу муниципального автономного учреждения «Ат$
лант»;

= РОДИОНОВА Вероника Юрьевна $ педагог дополнительного
образования МОУ ДОД «Детский (подростковый) клуб им.А.Д.$
Спиридонова» г.Калуги;

= ШАВРИН Сергей Александрович $ тренер$преподаватель по
борьбе дзюдо и армейскому рукопашному бою МУ ДОД «Детско$
юношеская  спортивная школа» г.Людиново.

Петр АРХИПОВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Ñ ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÌÑ ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÌÑ ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÌÑ ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÌÑ ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÌ
ÐÀÇÌÀÕÎÌÐÀÇÌÀÕÎÌÐÀÇÌÀÕÎÌÐÀÇÌÀÕÎÌÐÀÇÌÀÕÎÌ

В ХV открытом чемпионате города Людинова по
мини�футболу играло 13 команд, в том числе фут�
болисты из соседнего Кирова и Брянска. Матчи, про�
ходившие в Сукремльском Доме спорта, не всегда
могли вместить всех желающих.

Чемпион определился лишь в
последнем туре. Игра между
«Люмаром» и «Динамо» отлича$
лась на редкость напряженной
борьбой. С минимальным пре$
имуществом победу одержали
игроки «Люмара», ведомые тре$
нером Олегом Плаховым. Тре$
тье место досталось команде
«Людиновоокно».

Лучшим бомбардиром мини$
футбольного чемпионата стал
Сергей Сотиков («Динамо»), на
его счету 38 забитых в ворота
соперников мячей. Лучшим

вратарем признан Виталий
Найденков («Сукремль»), а иг$
роком – Иван Родин («Лю$
мар»).

По мнению местной спортив$
ной общественности, подобные
турниры являются самыми мас$
совыми в Людиновском райо$
не. Этому способствует актив$
ная работа общественной
организации «Людиновская го$
родская федерация футбола» во
главе с ее председателем Нико$
лаем Михеевым.

Фото Алексея САМОРУКОВА.

В атаке лучший игрок турнира Иван Родин.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

первенстве школы по лыжно$
му двоеборью.

Завершали «Неделю здоро$

вья» (21 февраля)  участники
III зимних областных  сельс$
ких спортивных игр в состяза$
ниях  по  конькобежному
спорту.

В соревнованиях, проводи$
мых под эгидой «Недели здо$
ровья», участвовали практи$
чески все обучающиеся
ДЮСШ «Труд». Юные спорт$
смены  получили  большой за$
ряд положительных эмоций,
бодрости,  улучшили свои
спортивные результаты.

Большую помощь и поддер$
жку в проведении спортивно$
массовых мероприятий нео$
днократно оказывал депутат
Государственной Думы Рос$
сийской Федерации Вячеслав
Дубровин.

Наш корр.
Фото Марины АРХИПОВОЙ.
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Средняя пенсия в области на сегод$
няшний день составляет 7100 рублей.
Серьёзно на увеличении дохода калуж$
ского пенсионера сказались итоги ва$
лоризации, по результатам которой
пенсия увеличилась в среднем по реги$
ону на 1080 рублей.

Эти цифры озвучила на встрече с жур$
налистами заместитель управляющего
отделением Пенсионного фонда РФ по
Калужской области Ирина Артёмова.

Ирина Анатольевна также подробно
остановилась на доплатах до прожиточ$
ного минимума для пенсионеров, кото$
рый в нашей области составляет 4350
рублей.

$ Согласно законодательству, мини$
мальная пенсия неработающего пенси$
онера, подчёркиваю, именно неработа$
ющего пенсионера, в нашем регионе с
1 января должна составлять не менее
4350 рублей, $ сказала заместитель уп$
равляющего ОПФР. $ Но следует по$
мнить, что в этой сумме учтены все
выплаты, которые, возможно, получа$
ет пенсионер: и сама пенсия, и феде$
ральные, и региональные выплаты, и
та денежная компенсация льгот по оп$

лате жилищно$коммунальных услуг, на
которую, может быть, имеет право пен$
сионер. И лишь в том случае, если весь
суммарный доход человека меньше
4350 рублей, Пенсионный фонд допла$
чивает гражданину пенсию до 4350 руб$
лей.

По словам Ирины Артёмовой, сейчас
основная масса доплат до прожиточно$
го минимума идёт детям, получающим
пенсии по потере кормильца. Причём,
если в семье трое детей, каждый из них
получает по 4350 рублей.

$ Считаю, это большое достижение
нынешнего пенсионного законодатель$
ства, $ заметила Ирина Анатольевна, $
поскольку иногда умерший кормилец
получал меньше денег в зарплату. Но
закон гласит, что прожиточный мини$
мум должен получать каждый пенсио$
нер.

Впрочем, не только о делах минувших
рассказала представитель Пенсионного
фонда. С 1 апреля пенсии вновь увели$
чатся.

$ Повышение коснётся практически
каждого получателя пенсии, $ завери$
ла Ирина Артёмова. $ На 6,3 процен$

та увеличатся трудовые пенсии, при$
чём в этот раз в расчёт увеличения бу$
дет браться вся пенсия, а не базовая
её часть, как было прежде. Так как из
чуть более 300 тысяч пенсионеров об$
ласти 280 тысяч получают именно тру$
довую пенсию, увеличение её на 6,3
процента будет самым массовым. Ос$
тальные категории – получатели го$
сударственных пенсий (участники
ВОВ, получатели социальных, «черно$
быльских» пенсий и др.) получат при$
бавку пенсии на 12 процентов. Еже$
месячные денежные выплаты льгот$
никам с 1 апреля будут увеличены на
10 процентов.

Ирина Артёмова также сообщила, что
в апреле вместе с новыми увеличенны$
ми суммами пенсий разовые выплаты
получит ещё ряд категорий пенсионе$
ров.

$ В связи с 65$летием Победы в Ве$
ликой Отечественной войне инвали$
ды и участники ВОВ; граждане, на$
гражденные знаком «Жителю блокад$
ного Ленинграда»; бывшие несовер$
шеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного

Бытует мнение, что выра$
щивать грибы проще просто$
го: достаточно, мол, найти
подходящий подвал, устано$
вить там стеллажи с питатель$
ной средой, поместить в неё
грибницу и ждать урожая. Но,
оказывается, поставить вы$
пуск вкусных грибов на поток
$  дело весьма тонкое, требу$
ющее использования высоко$
технологичного оборудова$
ния. В этом мы убедились,
посетив село Кудрявец Хвас$
товичского района, где возво$
дится уникальное для этих

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Соломки не подстелешь $
и вешенку не вырастишь
Производство вешенки в селе Кудрявец Хвастовичского района
планируют довести до 200 тонн в месяц

мест предприятие по произ$
водству вешенки и шеитаке.

Правда, на первом этапе
здесь собираются наладить вы$
пуск уже хорошо известной нам
вешенки, а уже потом заняться
и грибом шеитаке, который, по
утверждению знатоков, ни в
чем не уступает нашему боро$
вику.

Генеральный директор ООО
«Верный путь» Илья Воронцов,
строящий в селе Кудрявец
предприятие по производству
грибов, вначале ввел нас в по$
мещение так называемого сан$

пропускника, сделанного змей$
кой. Как пояснил Илья Алек$
сандрович, это связано с тем,
что сюда под давлением будет
подаваться стерильный воздух.
Он показал место, где устано$
вят компьютерный стол, а так$
же смонтируют душевые, где
рабочие будут переодеваться в
стерильную одежду.

Отсюда мы попадаем  в боль$
шое помещение с высокими
потолками, где уже установле$
ны пятитонные емкости. В
них, по словам генерального
директора, из измельченной

России. Субстратные блоки
по транспортеру будут пода$
ваться в помещение бывшего
картофелехранилища, где при
определенной температуре и
влажности на стеллажах в те$
чение 21 дня вырастет вешен$
ка. С каждого субстратного
блока надеются снимать от
двух до четырех килограммов
грибов.

$ Выращивание первых 30$33
тонн вешенки нам обойдется в
40$42 миллиона рублей, $ гово$
рит наш собеседник. $ Вначале
на производстве грибов будет
занято 25 человек. В дальней$
шем планируем увеличить штат
и довести производство вешен$
ки до 200 тонн, а шеитаке $ до
12 тонн в месяц.

Илья Воронцов отметил так$
же, что без поддержки район$
ной администрации, местных
жителей, особенно Екатерины
Ильиничны и Николая Егоро$
вича Цайкиных, трудно было
бы наладить в селе новое про$
изводство, которое даже при
худшем стечении обстоятельств
уже в августе этого года выдаст
первую продукцию. Ну а во
многом благодаря помощи фе$
деральных властей в село
раньше планируемых сроков
пришел газ.

$ Я абсолютно уверен, что в
ближайшие четыре$пять лет
здесь, в Европейской части
России, появится крупнейшее
предприятие по производству
грибов, $ заявил генеральный
директор в заключение нашей
встречи.

Ну а мы надеемся, что уже в
ближайшие месяцы сможем
увидеть в Кудрявце  в работе
высокотехнологичный комп$
лекс по выращиванию вешен$
ки на субстрате, основу которо$
го составит местная солома.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÅÍÑÈÈ

Апрель с повышением
В следующем месяце пенсии вновь увеличатся

содержания; вдовы военнослужащих,
погибших в период войны с Финлян$
дией, Великой Отечественной войны,
войны с Японией; вдовы умерших ин$
валидов ВОВ и участников Великой
Отечественной войны получат едино$
временные выплаты в размере 5000
рублей, $ сказала Ирина Анатольевна.
$ Лицам, проработавшим в тылу в пе$
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю$
чая период работы на временно окку$
пированных территориях СССР; ли$
цам, награжденным орденами или ме$
далями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны; бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, тю$
рем и гетто государство выплатит по
1000 рублей.

При этом Ирина Артёмова заметила,
что для получения разовых выплат пе$
речисленным категориям пенсионеров
никуда обращаться не надо, все необ$
ходимые сведения у ОПФР есть, и вып$
латы будут произведены вместе с ап$
рельскими пенсиями.

Наталья ТИМАШОВА.

соломы под воздействием пара
и специально подготовленной
воды будет идти ферментиза$
ция и пастеризация субстрата,
в который и будет помещаться
мицелий, или, проще говоря,
грибница.

Как пояснил Илья Алексан$
дрович, в России есть много
компаний, которые выращи$
вают мицелий. Они работают
в основном на  импортных
штаммах. В «Верном пути»
предполагают использовать
мицелий американской фир$
мы «Сильва», работающей в

Контейнеры с субстратом
для выращивания вешенки.Илья Воронцов в цехе изготовления субстрата для выращивания вешенки.
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Убедительно просим очевидцев дорожно
транс

портного происшествия – столкновения автома

шин «Фольксваген
Джетта» и ВАЗ
21093, произо

шедшего 8 марта 2010 года в 14 часов 30 минут в
районе поселка Селикатный, на ул.Гурьянова, 59,
сообщить свои координаты по телефону 8
910
528

78
30 или в ГИБДД по телефону 54
75
34. Заранее
благодарны.

В  области пройдёт
День православной книги

14 марта в 11.00 в областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского
откроется книжная выставка: «Православие % духовная сокровищница
России».

В этот день пройдут обзоры книг православной литературы, будут
проведены следующие акции:  на заседании краеведческой комиссии
Калужского отдела Русского географического общества состоится твор%
ческая встреча с авторами книги «Чудотворная Калужская»,  в библиоте%
ки области будут переданы книги «Собиратель Земли русской» (об Анд%
рее Боголюбском), полученные из благотворительного фонда Кирилла и
Мефодия «Основы православной веры».

В Калужской областной детской библиотеке будут организованы книж%
ные выставки детской православной литературы: «Мои первые книги о
православии», «Русь православная: история и книга». Выставки позволят
раскрыть многообразный пласт духовной, исторической, познаватель%
ной, образовательной, справочно%энциклопедической, художественной
и искусствоведческой литературы.  Для учеников старшей группы вос%
кресной школы Покровской церкви пройдет презентация книги «Чудот%
ворная Калужская». В этот же день библиотека предлагает совершить
своим читателям виртуальное путешествие «Калуга православная», ко%
торое познакомит посетителей с историей и культурой православия.  В
муниципальных библиотеках области также будут организованы  книжно%
иллюстративные  выставки,  проведены обзоры, викторины, инсцени%
ровки по православным рассказам.

Коллектив редакции «Вести» выра$
жает искренние соболезнования род$
ным и близким ушедшей из жизни

КАЗИМОВОЙ

Серафимы Моисеевны,
постоянного внештатного автора на$
шей газеты.

Интересное событие про$
изошло в библиотеке имени
Белинского в Калуге. Литера$
турно$общественная газета
«Калужское слово» собрала
вместе поэтов и музыкантов для
творческого вечера «Весна, по$
эзия, любовь». А что же нео$
бычного в этом? Мало ли твор$
ческих вечеров проходит в Ка$
луге?! А необычно то, что на$
ряду с известными и замеча$
тельными поэтами Ниной
Смирновой, Алексеем Селич$
киным, Маргаритой Бендры$
шевой, Анной Тюриной, Вла$
димиром Кузнецовым и Васи$
лием Костромыгиным высту$
пили молодые и начинающие
авторы, ученики школы лите$
ратурного мастерства.

Школа работает более меся$
ца, и пятнадцать молодых ка$
лужан каждую субботу посеща$
ют занятия, проходящие в Бе$
линке. Накануне замечательно$
го весеннего праздника на од$
ной площадке с опытными
мастерами слова выступили мо$
лодые поэты Елена Лапшина,
Наталья Моисеева, Дарья Чер$
ноусова, Игорь Сащенко, Свет$
лана Рыжова, Наталья Тимо$
шина, Римма Наговицына, а
также прозаики Катя Мишу$
ринская и Маша Стёпкина. Это
было первое представление
своего творчества молодыми
литераторами перед широкой
аудиторией, и они заметно вол$

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Весенний дебют

новались. Но их выступления
отличались необычной возвы$
шенностью, романтичностью и
юношеской непосредственнос$
тью, поэтому зрители тепло
приняли дебютантов и поддер$
живали их аплодисментами изо
всех сил.

В творческом вечере также
приняли участие Нина Комаро$
ва, автор замечательных стихот$
ворений для детей, и литерато$
ры из калужского пушкинско$
го общества «Натали» – Алек$
сандр Хромиенков, Людмила

Чернышева, Марина Шмакова
и Анатолий Демидов.

Поддержать старую гвардию
поэтов и отряд поэтических но$
вобранцев пришли замечатель$
ные музыканты: дуэт сестёр
Аллы и Маргариты Тарасовых
и солистка Калужской народ$
ной филармонии, заслуженный
работник культуры России Та$
тьяна Парамзина. Лауреат меж$
дународного конкурса вокали$
стов Алла Тарасова блистатель$
но исполнила несколько песен
талантливого композитора
Маргариты Тарасовой, вирту$
озно аккомпанировавшей на
рояле. Великолепно исполнила
классические вокальные номе$
ра легендарная Татьяна Парам$
зина, вызвав овации у публики.

Выступления поэтов, опыт$
ных и начинающих, зрелых и
молодых, прошли очень торже$
ственно и органично и не оста$
вили равнодушными зрителей,
до отказа заполнивших зри$
тельный зал Белинки. Празд$
ник поэзии и весны удался!

Запомните имена молодых
литераторов – кто$то из них
обязательно станет известным
писателем или поэтом, и мы
ещё будем гордиться тем, что
свои первые шаги в литератур$
ную жизнь они сделали на Ка$
лужской земле в стенах Белин$
ки.

Вадим НАГОВИЦЫН,
главный редактор

литературно=общественной
газеты «Калужское слово».

Творческий вечер в Белинке

В магазинах областного цен$
тра уже появился молодой кар$
тофель. Казалось бы, это пер$
вый шаг к тому, чтобы старый
начал дешеветь. Ведь пришла
конкуренция. Но оказалось,
что на практике произошел
рост цены на этот продукт. В
частности, в Спас$Деменском
районе цена на старый карто$
фель подскочила на 23 процен$
та и составила 17 рублей за ки$
лограмм. Это на 4 рубля боль$
ше, чем среднеобластной уро$
вень цены на картофель старо$
го урожая.

На этот факт обратил внима$
ние в своем выступлении гла$
ва антимонопольного ведом$
ства области Игорь Баранов,
проводя очередное заседание
межведомственной рабочей
группы по недопущению нео$
боснованного повышения цен.
Он также сообщил, что, со$
гласно мониторингу цен, в
Спас$Деменске за последнюю
неделю наблюдается самая
большая цена на капусту $ 20
рублей за килограмм.

$ Такое положение дел недо$
пустимо, $ подчеркнул Игорь
Васильевич, тем более что 1
марта в райцентре открылся
новый овощной магазин, кото$
рый призван стать хорошей
альтернативой для покупате$
лей.

В Козельском и Мещовском
районах области произошло
снижение цен на молоко.
Максимальные цены на моло$
ко на минувшей неделе были
зафиксированы в Дзержинс$
ком и Ульяновском районах —
23,3 руб./литр, при среднеоб$
ластном уровне — 22,3 руб./
литр. Игорь Баранов попро$

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Молодой картофель
ещё не конкурирует
со старым
Это показал мониторинг цен
за минувшую неделю

сил администрацию Сухинич$
ского района обратить внима$
ние на резкий рост цен на
яйцо куриное. Стоимость под$
скочила сразу на 6 процентов.
Видимо, здесь заранее начали
готовиться к ажиотажному
спросу на яйца к Пасхе. Кста$
ти, как и в магазинах Куйбы$
шевского и Мосальского рай$
онов, где средняя цена на этот
продукт максимальна — 36
рублей за десяток, что на 4
рубля превышает среднеобла$
стной уровень и намного боль$
ше, чем в магазинах Калуги и
Обнинска.

В рейтинге минимальных
потребительских цен на бен$
зин Калуга по состоянию на 1
марта занимает 2$е место сре$
ди областных центров ЦФО с
показателем 20,08 руб./литр.
Меньше, чем в Калуге, цена
только в Брянске — 19,80 руб./
литр. Максимальная цена на
бензин в Курске — 21,96 руб./
литр.

На заседании прозвучала ин$
формация заместителя мини$
стра конкурентной политики и
тарифов Маргариты Щеголе$
вой о результатах проверки де$
ятельности администраций
Мосальского и Барятинского
районов по сдерживанию по$
требительских цен. В этих рай$
онах еженедельно проводится
мониторинг цен на 23 наиме$
нования продуктовых товаров.
Сведения направляются в
Фонд имущества Калужской
области.При выявлении пре$
вышения надбавки предприни$
матели приглашаются на бли$
жайшее заседание рабочей
группы.

Капитолина КОРОБОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Подарки кировчанам
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

14 дней до 12 тысяч
Успейте подать заявление
на единовременную выплату
из средств материнского капитала
до 31 марта!

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что до мо$
мента окончания приёма заявлений на предоставление единовремен$
ной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тысяч
рублей осталось две недели.

За единовременной выплатой в территориальные органы ПФР
региона по месту жительства ещё могут обратиться те семьи, в
которых второй или последующий ребёнок родился в IV квартале
2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта
2010 года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на
материнский капитал и банковскую справку о реквизитах счё$
та, на который единым платежом в двухмесячный срок будут
перечислены 12 тысяч рублей, которые семьи смогут потратить
на повседневные нужды.

Как сообщили «Вести» в пресс$службе ОПФР, на сегодняш$
ний день в регионе заявления на предоставление единовремен$
ной выплаты подали 10 069 семей. 9 823 семьи такую выплату
уже получили.

Напомним: размер материнского капитала в 2010 году для тех,
кто им ещё не воспользовался, составляет 343 тысячи 378 руб$
лей 80 копеек. Для владелиц сертификата, которые уже распо$
рядились частью средств, размер оставшейся части суммы уве$
личен с учётом темпов роста инфляции.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Четверг, 11 марта, жители Кировского района за%
помнят как праздничный день. И дело здесь не только
в солнечной погоде. Именно в этот день заместитель
губернатора области, а в недавнем прошлом глава
администрации района Владимир Абраменков при%
был в родные пенаты с приятной миссией по поруче%
нию главы региона.

Владимир Александрович принял участие в от%
крытии нового спортзала при Шайковской средней
школе № 2, детского сада на 80 мест на базе Киров%

ской средней школы № 8 и реконструированного дет%
ского отделения центральной районной больницы.
Все эти объекты вводились в строй при непосред%
ственной поддержке регионального правительства и
были давно ожидаемы кировчанами. Поэтому они
стали весенними подарками для жителей района и
его столицы, а день 11 марта стал для них празднич%
ным.

Подробный репортаж об открытии этих социальных
объектов «Весть» опубликует в ближайших номерах.


