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Все торжества состоялись 8
июля в администрации области.

На встрече с выпускниками
губернаторских групп Анатолий
Артамонов отметил, что уже 80
процентов выпускников групп
трудоустроены по желаемой
специальности.

� В Калужской области сей�
час каждый может найти себя.
Еще 10 лет назад я бы так не
сказал, а сейчас уверенно гово�
рю. Мы работаем именно для
вас, чтобы ваш старт был более
легким, � обратился глава реги�
она к выпускникам.

Полный курс обучения в гу�
бернаторских группах в текущем
году завершили 67 студентов.
Напомним, что группы созданы
на базе шести высших учебных
заведений области. В них вхо�
дят лучшие студенты старших
курсов вузов, которые успешно
учатся, активно участвуют в об�
щественной, научной и творчес�
кой жизни своих вузов, а также
в областных мероприятиях.

Обратил внимание Анатолий
Дмитриевич и на препятствия,

Выпускники губернаторских групп
и управленцы в сфере
народного хозяйства получили
заветные корочки

с которыми в первую очередь
сталкиваются молодые:

� Я вам обещаю, что в самое
ближайшее время мы будем
производить ряд работ, чтобы в
последующем улучшать жи�
лищные условия молодым се�
мьям. Но и вы не забывайте про
свое будущее � детей. Ведь чем
больше детей, тем больше воз�
можностей.

В этот же день Анатолий Ар�
тамонов вручил дипломы слу�
шателям президентской про�
граммы подготовки управлен�
ческих кадров для организаций
народного хозяйства Российс�
кой Федерации. Приветствуя
участников торжественной це�
ремонии, губернатор подчерк�
нул, что знания и практические
навыки, полученные в ходе обу�
чения, позволят молодым уп�
равленцам более эффективно
работать в различных сферах де�
ятельности и вносить суще�
ственный вклад в укрепление
экономики области.

Окончание на 2
й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

8 июля ОАО «Корпорация
развития  Калужской области»
и датская фармацевтическая
компания «НовоНордиск»,
мировой лидер в области ле�
чения сахарного диабета, под�
писали в Москве, в представи�
тельстве правительства Ка�
лужской области при прави�
тельстве РФ соглашение  о
купле�продаже земельного
участка площадью 5 гектаров
под строительство завода по
производству современных
инсулинов на территории тех�
нопарка «Грабцево».

Как сообщает ИА «Калуга»,
соглашение подписали предсе�
датель совета директоров ООО

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Купили землю � вырастят завод
Компания «НовоНордиск» приобрела земельный участок под Калугой
для строительства предприятия по производству инсулинов

«НовоНордиск» Сергей Смир�
нов и директор Корпорации
развития Калужской области
Владимир Попов. Сергей
Смирнов подчеркнул, что под�
писанные документы позволя�
ют подтвердить, что компания
готова приступить к строитель�
ству в начале 2011 года.  Вла�
димир Попов в свою очередь
отметил, что для привлечения
одного из мировых лидеров
фармотрасли в регионе были
созданы благоприятные усло�
вия в полном соответствии с
инвестиционной стратегией об�
ласти.

Глава представительства пра�
вительства Калужской области

Владимир Потемкин сказал,
что значимость создания в
России производства такого
жизненно важного препарата,
как инсулин, невозможно пе�
реоценить. Ранее Сергей Цыб,
глава Департамента химико�
технологического комплекса и
биоинженерных технологий
Минпромторга России, отме�
чал, что  инвестиционный про�
ект датского производителя
«НовоНордиск» полностью
вписывается в инновационный
сценарий развития фармпро�
мышленности РФ до 2020 года.
Проект отвечает принципам
соответствия международным
требованиям GMP (надлежа�

щей производственной прак�
тики), которые согласно при�
нятому Закону «Об обращении
лекарственных средств» станут
обязательными в России с 1
января 2014 года.

В соответствии с ранее под�
писанным меморандумом о на�
мерениях в Дании 28 апреля
2010 года  во время официаль�
ного визита президента РФ
Дмитрия Медведева общий
объем инвестиций компании в
строительство завода составит
80�100 миллионов  долларов
США. Планируется создание
более двухсот новых рабочих
мест. Полностью построенный
завод будет производить совре�

менный инсулин в картриджах
и шприц�ручках мультидозовых
одноразовых.

По заявлению руководства
компании строительство завода
и налаживание производства бу�
дет осуществляться таким обра�
зом, чтобы обеспечить самое вы�
сокое качество препаратов и бес�
перебойный процесс передачи
технологий и опыта российской
стороне. Производство в Калуж�
ской области сделает доступны�
ми для российских пациентов са�
мые современные инсулины и
станет существенным вкладом
компании в развитие фармацев�
тической отрасли России.

Татьяна ПЕТРОВА.
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6 июля зерноуборочный от�
ряд областной машинно�техно�
логической станции приступил
в Малоярославецком районе к
обмолоту и плющению озимых
на корм скоту. Работу отряда
притормозил дождь, но дирек�
тор МТС Леонид Иванов даже
радовался ему. Озимые отлич�
ные, а яровые зерновые прида�
вила жара. Теплые дожди хоть
как�то поправят положение.

О том же на утренней видео�
конференции в среду говорил
министр сельского хозяйства
Леонид Громов. В июле время
для крестьян спрессовано, как
сжатая пружина. Дней через 10
можно будет начинать массо�
вую уборку озимых хлебов, об�
молот семенников многолетних
трав. Продолжается заготовка
кормов, пора подумать об ози�
мом севе. В прошлом году чуть
прибавили и посеяли 44 тыся�
чи гектаров, в этом году надо
будет выйти на 50 тысяч. Ози�
мые – это гарантированный

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Кто в отпуск,
а кто на комбайн
Сельхозпредприятия начали уборку зерновых

урожай, он всегда на 3�5 цент�
неров с гектара выше, чем яро�
вых. Засуха в Поволжье, неко�
торых областях Центрального
федерального округа уже начи�
нает формировать спрос и на
зерно, и на корма из областей
Нечерноземья. Поэтому ми�
нистр посоветовал не медлить
с заготовкой сена, силоса, се�
нажа, использовать на корма и
те участки, которые прежде не
были востребованы.

К уровню прошлого года за�
готовка кормов идет с прибав�
кой в 0,5 центнера кормоединиц
на условную голову скота. Заго�
товлено 50 процентов заплани�
рованного объема сена, 61 про�
цент сенажа, 15 процентов си�
лоса. Темпы заготовки кормов
должны быть выше, считает ми�
нистр. В хозяйствах шести рай�
онов заготовлено по 12�17 цен�
тнеров кормоединиц на услов�
ную голову скота. Отстают Куй�
бышевский, Людиновский, Та�
русский, Спас�Деменский

районы. Объективных причин
для этого нет, их техническая
оснащенность не хуже многих,
того же Хвастовичского района,
который заготовил кормов по�
чти в три раза больше, чем они.

Леонид Громов поблагодарил
механизаторов из кормозагото�
вительных отрядов областной
МТС. Ими заготовлено 12,8 ты�
сячи тонн силоса из провялен�
ных трав, 1,1 тысячи тонн сена�
жа в упаковке. Кормозаготови�
тельные отряды МТС работают
весь световой день. На плюще�
нии зерна планируется кругло�
суточная работа – днем комбай�
ны обмолачивают зерно, свозят
на ток. С росой они уходят с
поля, но плющение зерна про�
должается и ночью, при искус�
ственном освещении. Каче�
ственное плющеное зерно мож�
но получить, пока оно восковой
спелости, то есть 2 недели – и
качество корма будет не то. За�
явки на плющение зерна пода�
ли 11 хозяйств на 4,8 тысячи
тонн. Это почти предельный
объем для МТС. Руководители
хозяйств должны вспомнить, что
у некоторых из них есть соб�
ственное плющильное оборудо�
вание, запустить его в работу.

О заготовке кормов было ска�
зано много на предыдущих ви�
деоконференциях. Теперь надо
подумать об уборке зерновых. В
области 366  зерноуборочных
комбайнов, 73 процента готовы
к выезду в поле. Не надо наде�
яться только на МТС. Можно
привлечь сервисные службы,
специалистов из районных цен�
тров – вся техника должна быть
подготовлена.

Завершая вопрос проведения
полевых работ, министр напом�
нил, что пахотные отряды МТС
будут работать на залежных
землях, чтобы расширить зер�
новой клин озимых и яровых.
Основные объемы подготовки
почвы под сев озимых обязаны
выполнить механизаторы сель�
хозпредприятий.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Чтобы стал
проект
реальностью
«Единороссы» обсудили
проблемы
региональной медицины

В стране набирает силу реа�
лизация проекта «Качество
жизни (здоровье)», выдвину�
того партией «Единая Рос�
сия».  Сейчас проходит его
первый этап, предполагаю�
щий формирование предложе�
ний экспертных советов по
модернизации системы здра�
воохранения в регионах. С
этой целью вчера в Калуге был
проведен «круглый стол» на
тему «Модернизация здраво�
охранения как основа повы�
шения качества жизни росси�
ян». Вел его директор центра
социально�консервативной
политики Центрального феде�
рального округа доктор соци�
ологических наук Александр
Тюриков.

Общую картину состояния
медицины в области охаракте�
ризовал министр здравоохране�
ния Юрий Кондратьев. Как по�
ложительный момент был от�
мечен некоторый рост рождае�
мости в последние годы. Что�
бы стимулировать этот
процесс, необходима, считает
Юрий Алексеевич, мотивация
рождения второго, третьего и
последующих детей в семье.
Что касается смертности, то
главный «вклад» в нее дают бо�
лезни системы кровообраще�
ния (61 процент) и новообра�
зования (14 процентов).

В области создано четыре
центра здоровья, куда обраща�
ются за консультацией и помо�
щью не только больные, но и
здоровые люди. Благодаря
тому, что у нас все больше ста�
новится доноров, область пол�
ностью обеспечивает себя кро�
вью. Многое делается по об�
новлению медицинского обо�
рудования больниц и поликли�
ник.

Но главную оценку качеству
медицинских услуг дают не ру�
ководители отрасли, не врачи,

Дипломированы
в будущее области
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С начала реализации про�
граммы по ней обучились 587
специалистов, из них 39 в теку�
щем году.

Сама программа рассчитана на
людей, уже имеющих высшее об�
разование, руководителей выс�
шего и среднего звена. Програм�
ма обучения состоит из трех на�
правлений: менеджмент, управ�
ление персоналом и маркетинг.
Каждый слушатель программы
выбирает себе направление по
душе. Естественно, большей по�
пулярностью пользуются первые
два направления, маркетинг –
это специфическая, более узкая
специальность.

Подобная профессиональная
переподготовка дает возмож�
ность начать собственное дело,
перепрофилировать уже имею�
щееся, исходя из тенденций
развития области.  Все желаю�
щие, получившие диплом здесь,

в Калужской области, могу в те�
чение трех лет пройти зарубеж�
ную стажировку за счет средств
из федерального бюджета и по

окончании стажировки полу�
чить еще один диплом.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

14 июля в Кондрове пройдёт выездное
заседание Координационного совета

при правительстве области
по вопросам противодействия

распространению ВИЧ�инфекции
По информации пресс(службы областного Центра по профилактике и

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, члены совета и спе(
циалисты различных муниципальных ведомств и органов власти рас(
смотрят актуальные вопросы по противодействию распространению
ВИЧ/СПИД на территории Дзержинского, Медынского, Юхновского и
Износковского районов. Своими доводами и прогнозами  относительно
развития эпидемии на данных территориях поделятся специалисты ГУЗ
КОЦ СПИД и ИЗ.   Впервые на столь высоком уровне будет вестись
разговор и об организации профилактики ВИЧ(инфекции, гепатитов В и
С среди работающего населения области. У отдела охраны труда мини(
стерства труда, занятости и кадровой политики области есть свои планы
организации работы по профилактике социально значимых заболева(
ний среди работающих.

   По словам секретаря Координационного совета Елены Антоновой,
эпидемия ВИЧ(инфекции и других социально значимых заболеваний
больше всего затрагивает именно работающих и социально активных
людей в возрасте от 18 до 40 лет. Если не принять никаких мер сегодня,
то в ближайшие 10(15 лет это бездействие грозит экономике потерей
наиболее трудоспособной и высококвалифицированной части кадро(
вого потенциала страны. Поэтому на заседании планируется рассмот(
реть возможности организации совместной целенаправленной дея(
тельности медицинских работников, представителей органов местного
самоуправления, руководителей разного уровня и специалистов дру(
гих ведомств.

С 2006 года в регионе реализуется Комплексная программа профи(
лактики ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С на рабочих местах.

а мы, граждане, для кого здра�
воохранение и существует. А 59
процентов калужан, как пока�
зывают социологические опро�
сы, не удовлетворены меди�
цинским обслуживанием.

Эту цифру привел, выступая
на «круглом столе», секретарь
регионального политсовета
«Единой России», председа�
тель Законодательного Собра�
ния области Виктор Бабурин.
И такая оценка населением
лишний раз подтверждает, что
проект «Качество жизни (здо�
ровье)» нашему региону ну�
жен. Напомнив, что инициа�
тором его выступил лидер
партии «Единая Россия» Вла�
димир Путин, Виктор Серге�
евич сообщил, что жители об�
ласти активно подключились
к участию в проекте, заостря�
ют проблемы, еще существу�
ющие в нашем здравоохране�
нии.

Хорошо, что в выступлениях
на заседании «круглого стола»
говорилось о болевых точках
медицины – низкой заработ�
ной плате, необустроенности
многих медицинских учрежде�
ний, нехватке врачей, из�за
чего многие вынуждены рабо�
тать на двух, а то и трех став�
ках, отсутствие жилья для
вновь поступающих в больни�
цы работников.

Реализуя партийный проект,
государство планирует выде�
лить 460 миллиардов рублей.
Калужане рассчитывают на по�
лучение одного процента от
этой суммы. Предстоит убеди�
тельно обосновать необходи�
мость такой «инъекции». Об�
суждения, подобные тому, что
состоялось вчера, хочется наде�
яться, будут способствовать
этому. А будет достойное фи�
нансирование – будет и резуль�
тат.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Не станет исключением и ны�
нешний год. 12 августа под
спортивными знаменами собе�
рется около 600 человек из всех
муниципальных районов и го�
родских округов Калужской об�
ласти.

Организаторами культурно�
спортивного праздника ста�
нут министерство спорта, ту�
ризма и молодежной полити�
ки Калужской области и го�
сударственное образователь�
ное учреждение дополнитель�
ного образования детей «Об�

На окраинах нашего област�
ного центра не так много объек�
тов для проведения активного
досуга жителей города. Поселок
Силикатный не исключение. В
прошлом году после длительно�
го капитального ремонта торже�
ственно открылся клуб, но он
почему�то редко открыт для по�
сетителей. Стадиона или нор�
мальной спортплощадки в мик�
рорайоне нет. Корпус плава�
тельного бассейна в средней
школе № 49 простаивает недо�
строенным более 10 лет и по�
степенно разрушается. Есте�
ственно, в таких условиях мо�
лодежи заняться нечем. Вот и
соблазняется она на пиво или
на более крепкие спиртные на�
питки, так как торговых точек в
округе гораздо больше, чем
культурных объектов.

Городские власти проводят
иногда культурно�массовые ме�
роприятия на Масленицу или
под Новый год, но для микро�
района с 17�тысячным населе�
нием их, конечно, маловато.
Поэтому администрация ЗАО
«Калужский завод строитель�
ных материалов» своими сила�
ми организует досуг для мест�
ных детей и подростков.

В прошедшую зиму заводча�
не в одном из дворов поселка
залили каток, установили хок�
кейные борта, ворота. И там
ежедневно с удовольствием, с
пользой для здоровья катались
на коньках дети и взрослые с
утра до вечера.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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ластной культурно�спортив�
ный центр».

Это мероприятие проводится
с целью продолжения традиций
областного спорта, пропаганды
здорового образа жизни среди
населения Калужской области
средствами физической культу�
ры, танцами и песнями спортив�
ной направленности.

Гостей праздника ждет много
сюрпризов, а организаторы поста�
раются сделать его добрым и за�
поминающимся. Начало в 15.00.

Петр АРХИПОВ.

Стало уже традицией, когда накануне Дня физ�
культурника спортивная общественность Калужс�
кой области, тренеры, спортсмены, ветераны
спорта собираются в  областном культурно�
спортивном центре (бывший клуб КЭМЗ), чтобы
отметить этот праздник.

Август 2005 года. Один из ведущих культурно%спортивного праздника
 мастер спорта СССР Аркадий Шишкин общается с залом.

ÅÑÒÜ Ñ ÊÎÃÎÅÑÒÜ Ñ ÊÎÃÎÅÑÒÜ Ñ ÊÎÃÎÅÑÒÜ Ñ ÊÎÃÎÅÑÒÜ Ñ ÊÎÃÎ
ÁÐÀÒÜ ÏÐÈÌÅÐÁÐÀÒÜ ÏÐÈÌÅÐÁÐÀÒÜ ÏÐÈÌÅÐÁÐÀÒÜ ÏÐÈÌÅÐÁÐÀÒÜ ÏÐÈÌÅÐ

В начале лета по инициативе ге�
нерального директора предприя�
тия Валерия Анатольевича Чижо�
ва большую заброшенную
спортивную площадку во дворе
дома № 12 по улице Гурьянова ого�
родили высокой сеткой. Теперь
ребятня с удовольствием гоняет
мяч, а жильцы окрестных домов
не переживают за свои окна.

На днях восемь дворовых ко�
манд сражались за кубок по
футболу, учрежденный гене�
ральным директором предпри�
ятия. В упорной борьбе первое
место заняли ребята с улицы
Гурьянова. У их сверстников с
соседней Карачевской улицы �
второе место. В поединке за тре�
тье место «Орлята» с переулка

Силикатный по результатам пе�
нальти победили своих сопер�
ников из команды «Звезда»  по�
селка Трудового.

После захватывающих игр
участников ждала самая при�
ятная часть соревнований –
церемония награждения. Ре�
бята искренне радовались гра�
мотам и сладким призам. А ка�

питанам команд вручили но�
венькие футбольные мячи.
Детвора и их родители, при�
сутствовавшие на футбольных
поединках, от всей души по�
благодарили представителей
завода за интересный полез�
ный праздник, подаренный
детям в разгар летних каникул.

Наш корр.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

� Олеся, чем обусловлены ваши
нередкие появления в Калуге?

� В Калугу приезжаю довольно
часто, потому что мне тут очень
нравится. В «Юности» реконст�
руирован стадион с великолеп�
ной дорожкой, поэтому всякий
раз, когда нужно сделать какую�
то работу,  приезжаю  сюда. С
удовольствием тренировалась бы
в «Юности» постоянно, если бы
здесь был мой тренер, но от моих
предпочтений ничего не зави�
сит...

А в целом, повторю, здесь ве�
ликолепные условия, и, думаю,
в будущем  в Калуге будут про�
водиться всероссийские учеб�
но�тренировочные сборы, по�
тому что стадион очень высо�
коуровневый. Осталось достро�
ить трибуны, сектора — и все
будет замечательно.  Мне изве�
стно, что директор ОСДЮС�
ШОР «Юность» Сергей Аркадь�
евич    Петкевич намерен дове�
сти строительство до полного

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÊÀËÓÃÓ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÊÀËÓÃÓ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÊÀËÓÃÓ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÊÀËÓÃÓ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÊÀËÓÃÓ
Имя калужской спортсменки Олеси ЗЫКИНОЙ, без

сомнения, известно всем любителям  легкой атлетики,
и это неудивительно,  если учесть, сколь велики зас�
луги нашей титулованной легкоатлетки.

Олеся начала свою спортивную карьеру в Калужском
детско�юношеском клубе физподготовки №1. За сбор�
ную России выступает 11 лет. Она неоднократная чем�
пионка России, многократная чемпионка мира и Евро�
пы в эстафете 4 по 400 метров, победитель Кубка
Европы, призер летних Олимпийских игр в Сиднее и в
Афинах.  О.Зыкина награждена медалью «За особые
заслуги перед Калужской областью» III степени.

Сегодня Олеся продолжает тренироваться, в том чис�
ле и в Калуге, готовясь к новым соревнованиям. В один
из таких тренировочных дней на стадионе спортшколы
«Юность» нам удалось взять у нее интервью.

завершения, так что для опти�
мизма есть все основания.

� К каким соревнованиям вы
сейчас готовитесь, что плани�
руете на летний сезон?

� В этом сезоне пройдет чем�
пионат Европы, Кубок мира, но
прежде всего чемпионат России,
где будет проходить отбор в на�
циональную команду. Так что
сейчас  идет  целенаправленная
подготовка к российским состя�
заниям.  У меня она проходит не�
просто, поскольку я только что
поменяла тренера, идет процесс
технической перестройки моего
бега. Тем не менее есть большое
желание попасть на чемпионат
Европы и Кубок мира.

� А более масштабные планы
каковы?

� Поехать на 30�ю юбилейную
летнюю Олимпиаду, которая
пройдет в Лондоне в 2012 году.
Все мои мысли и желания связа�
ны с ней. Конечно, я понимаю,
что рано или поздно спорт закон�

чится и надо будет определяться
с профессией. Может быть, она
будет связана со спортом, а мо�
жет быть, я смогу реализоваться
в другой сфере... Пока точно не
знаю, но мне хотелось бы остать�
ся в спорте в качестве организа�
тора или тренера. Я об этом еще
всерьез не думала.

� Ну, например, легко ли вы на�
ходите общий язык с маленьки�
ми спортсменами, которые де�
лают первые шаги в спорте?

� Пока могу сказать только,
что мне нравится общаться с
детьми, приятно им что�то под�
сказать, помочь. Но достаточно
ли этого, чтобы стать хорошим
тренером, не знаю. В то же вре�
мя  мне кажется, что и для ра�
боты спортивным организато�
ром у меня есть определенные
задатки: контактность, опыт,
имя, что немаловажно. Но оп�
ределенности нет. Короче, я

еще не открылась Космосу для
этой новой деятельности, пока
прошу только здоровья, чтобы
бегать на дорожке.

� Полагаю, с этим все в поряд�
ке, если  не чувствуете усталос�
ти от тренировок...

� Постучу по дереву, со здо�
ровьем все нормально. Главное
� стремление к победе и настой�
чивость в достижении результа�
тов.

� Похоже, Олеся, вам ее не за�
нимать...

� Что есть, то есть. Спортсме�
ны вообще немного не от мира
сего, мягко говоря. Но без этих
качеств в спорте делать нечего.
Если в тебе не сидит этот фана�
тизм на грани сумасшествия, то
тяжело чего�то серьезного до�
биться.

� Наверное, нужно лишить себя
очень многого в жизни?

� Да, вся жизнь подчинена тре�
нировкам, но я не жалею ни о чем.
В спорт я попала случайно, в дет�
стве о нем не мечтала, не интере�
совалась, хотя активно участвова�
ла в школьных  соревнованиях,
но не думала, что это мое. Больше
привлекала музыка, я училась в
музыкальной школе и полагала,
что она станет моей профессией.
Но  искренне рада тому, что все в
итоге так сложилось. Спасибо
Александру Пантелеевичу Лос�
куткину, моему первому тренеру.
С ним я начала тренироваться еще
в детско�юношеском клубе,  и вот
недавно детский клуб стал
спортивной школой «Луч».

Меня пригласили на торже�
ственное открытие, даже при�

шлось речь сказать. И потом ди�
ректор школы Виктор Василье�
вич Силаковский предложил
провести легкоатлетические со�
ревнования моего имени. Я, ко�
нечно, согласилась, обещала
приехать, помочь в организации.
Считаю это очень важным делом,
не с целью самолюбования, ко�
нечно. Просто у ребят должны
быть кумиры, на которых можно
равняться, тогда они будут стре�
миться  к собственным достиже�
ниям. Мы наметили постоянно
проводить подобные соревнова�
ния в спортшколе «Луч», чтобы
они вошли в традицию.

У Сергея Аркадьевича Петке�
вича тоже  есть подобная задум�
ка, и я  заранее согласилась уча�
ствовать. Если мы хотим вырас�
тить  достойную смену в спорте,
обязательно должна быть преем�
ственность поколений.

Жаль, что в Калуге не хватает
спортивных объектов, у
спортивных школ слабая база;
чтобы тренироваться, дети мо�
таются по всему городу. Очень
нужен Калужской области лег�
коатлетический манеж, чтобы
спортивная работа развивалась
и зима не становилась для мно�
гих видов спорта мертвым сезо�
ном.

� Но ведь построили у нас ле�
довый  дворец, может быть, и
манеж когда�то появится и бу�
дут в нем олимпийские чемпио�
ны расти…

� Будем надеяться и делать для
этого все, что от нас зависит.

Беседовала
Наталия ШМЕЛЕВА.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
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Советский Союз был первой в

мире страной, где физическая
культура и спорт являлись все�
народным, государственным
делом, где массовость спорта
приняла невиданный в истории
размах.

В 20�е годы прошлого столетия совет�
ская власть сумела оценить возможнос�
ти спорта в качестве его воспитательно�
го значения и массового зрелища. Фи�
зическую культуру и спорт сразу возве�
ли в ранг государственной политики.

Развитию физкультурного движения
во многом способствовало проведение
спартакиад и соревнований по видам
спорта.  В 1928 году состоялась I Спар�
такиада народов Советского Союза.

В первые годы руководители страны ви�
дели в спорте лишь программу здоровья,
ибо Советский Союз нуждался в людях,
готовых к постоянной защите Отечества.

Начало 30�х годов � это период актив�
ной пропаганды спорта. Это было вре�
мя массовых физкультурных зрелищ �
парадов, в которых участвовали тысячи
физкультурников. Это были годы рож�
дения комплекса ГТО. А сам значок
ГТО, который с гордостью носили атле�
ты, являлся символом мужества и креп�
кой физической закалки.

Окончательная идеологизация спорта
произошла после окончания Великой
Отечественной войны, когда СССР по�
лучил право выйти на международную
арену. В 1946 году у нас появился пер�
вый чемпион мира � штангист Григорий
Новак.

В 1952 году на ХV летних Олимпийс�
ких играх в Хельсинки состоялся  дебют
советских спортсменов. В итоге были
повержены в спортивном состязании все
государства, а сборная СССР завоевала
общекомандное первое место.

Олимпиада%80, баскетбольный турнир.

Затем были выдающиеся достижения
советских спортсменов на последующих
Олимпиадах в Мельбурне, Риме, Токио,
Скво Вэлли, Инсбруке, Мехико, Сап�
поро, Мюнхене, Монреале… Успехи ат�
летов показали, что спорт прочно во�
шел в быт советских людей, стал нацио�
нальной чертой.

В советское время власть гаранти�
ровала большому и детско�юношес�
кому спорту бесперебойное финанси�
рование,  постройку  современных
спортивных баз в большинстве рес�
публик страны, возможность кругло�
годичной централизованной подго�
товки, применение новейших дости�
жений науки и медицины, то есть со�

здавались идеальные условия для под�
готовки спортсменов высокого клас�
са, которые прославляли великий Со�
ветский Союз. «Большой красной ма�
шиной» по добыче медалей разной
пробы называли за рубежом нашу
страну.

Венцом признания Советского Со�
юза как спортивной державы стало
проведение в Москве в 1980 году ХХII
летних Олимпийских игр. Под олим�
пийскими знаменами собрались
спортсмены 81 страны со всех конти�
тентов. Отдельные виды олимпийской
программы проходили в Ленинграде,
Минске, Киеве, Таллине. Игры ХХII
Олимпиады прошли на самом высоком

спортивном, организационном и тех�
ническом уровне, в полном соответ�
ствии с требованиями олимпийской
хартии.

Несмотря на бойкот московской
Олимпиады со стороны ряда стран,
Олимпиада�80 была проникнута истин�
но олимпийским духом спортивной че�
сти, товарищества, взаимной выручки.
Было установлено 74 олимпийских ре�
корда и 36 рекордов мира. А сборная ко�
манда Советского Союза получила наи�
большее количество медалей � 80 золо�
тых, 69 серебряных и 46 бронзовых ме�
далей. Это был триумф советского
спорта.

Петр АРХИПОВ.

1952 год, Москва, стадион «Динамо», открытие первенства мира по волейболу.
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Сегодня за третье место поборются Германия с Уругва%
ем, а завтра за первое – Голландия с Испанией.

Каждая из названных команд хороша, достойна участия в
том матче, до которого она добралась в ходе тяжелейшего
соперничества с другими грандами мирового футбола.

Несколько неожиданно, что из числа претендентов на
звание чемпиона мира выпали сборные Бразилии, Ар%
гентины и Германии, но не зря же говорят, что мяч круг%
лый. Вот и повернулся он нынче благоприятной стороной
к тем, к кому повернулся.

Поскольку России среди участников нет, будем болеть за
хороший футбол, то есть красивый и самоотверженный.

×Ì-2010

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÌÎÌÅÍÒÌÎÌÅÍÒÌÎÌÅÍÒÌÎÌÅÍÒÌÎÌÅÍÒ

ÑËÎÂÎ ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ

ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ ÌÅÐÒÂÀÈÃÐÀ ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ ÌÅÐÒÂÀÈÃÐÀ ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ ÌÅÐÒÂÀÈÃÐÀ ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ ÌÅÐÒÂÀÈÃÐÀ ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ ÌÅÐÒÂÀ

Впрочем, ЧМ�2010 � это от�
дельная тема. А сегодня хотелось
обратить внимание на болель�
щиков, которые столь же трепет�
но переживают за любимые ко�
манды районного или даже
цехового масштаба. И не только
переживают, так сказать, внут�
ри себя, но и хотят поделиться
своими чувствами с другими.

Вот какое письмо в «Весть�
Спорт» написала калужанка Та�
тьяна Букина.

«Хотя сборная России не смогла
пройти отборочные игры, чтобы
побороться на африканском кон

тиненте за звание сильнейшей на
планете, тайфуновцы с большим
интересом и азартом наблюдают
за матчами зарубежных команд:
живо обсуждают самые удачные
футбольные поединки, критику

ют и восхищаются и даже дела

ют реальные ставки на тотали

заторе. И поводов для подобного
ажиотажа больше чем достаточ

но. Но главный в том, что на на

шем предприятии трудятся не
только любители футбольных ба

талий, но настоящие игроки и
спортсмены
профессионалы. Про

шедший заводской чемпионат по
мини
футболу доказал это еще

рогу за выход в финал? Да и как
относятся две команды одного
сплоченного коллектива друг к
другу? Эти вопросы задавали не

мало поклонников футбола.

Оказалось, что дух соперниче

ства живет рядом с взаимной
поддержкой и искренней радос

тью «за своих». Это доказала ре

шающая, последняя игра турни

ра. Финал 
 всегда самое трудное,

Половина населения Земли сейчас если и не си�
дит безвылазно у экранов, то по крайней мере не�
равнодушно относится к баталиям, развернувшим�
ся на чемпионате мира в ЮАР. Люди обсуждают
итоги прошедших матчей, спорят, прогнозируют ис�
ход оставшихся самых главных поединков.

раз. В этом году в нем приняло
участие семь команд. Это на две
больше, чем в прошлом. В конст

рукторском отделе и в цехе № 42
число желающих принять участие
в заводском турнире так возрос

ло, что эти подразделения выс

тавили сразу по две команды.
Итак, за кубок боролись коман

ды: «ВП МО 5591» 
 капитан Ев

гений Меньшов, «МК» («Молодые
конструкторы») 
 капитан Алек

сандр Жуков, «КО» («Как Обыч

но») 
 капитан Сергей Борисенко,
«ОИТ+ОВК» 
 капитан Алексей
Кочнов, и «Цех № 62» 
 капитан
Александр Васильев, «Цех № 42»

 капитан Евгений Тюрин, «Цех
№ 42/49» 
 капитан Олег Смир

нов.

По итогам серии отборочных
матчей в число сильнейших вош

ли «МК», «Цех  № 42», «Цех №
42/49» и «ВП МО 5591». При
этом второй год подряд чемпио

ном заводского турнира по мини

футболу стала команда цеха №
42, «серебро» – за «МК», «брон

за» у цеха 42/49.

Пожалуй, самым неожиданным
поворотом событий стала
встреча в полуфинале двух ко

манд цеха 42. Кто уступит до


сложное, но при этом интерес

нейшее событие. Однако даже
самые заядлые болельщики вряд
ли припомнят подобный накал
страстей, царивший и на фут

больном поле, и на зрительской
трибуне. Для обеих команд 

«Цеха № 42» и «МК» 
 финальная
игра стала делом чести: первые
хотели подтвердить титул чем

пиона, вторые 
 вернуть кубок и

отыграться за досадные пораже

ния в прошлом году.

В тот вечер обыкновенные зри

тели превратились в ярых фана

тов, а футболисты обеих команд
играли с таким азартом, отчая

нием и рвением, что титулован

ные российские игроки могли им
только позавидовать.  Силы были
абсолютно равные. Обе команды
заслуживали победы. А вместе они
подарили нам настоящую игру.

Но если быть объективным, у
42
го все же было преимущество

 необыкновенно эмоциональный,
азартный и преданный зритель.
Казалось, болельщики, в состав
которых подключились игроки
цеха 42/49, сами готовы были
выйти на футбольное поле, что

бы помочь своим фаворитам. В
тот момент ясно было лишь одно:
футбол без зрителей 
 абсолют

но мертвая игра. Даже самые
удачные фото не могут в полной
мере передать весь накал страс

тей. Это надо было видеть свои

ми глазами! В итоге в напряжен

ной борьбе (вплоть до финального
свистка) со счетом 2:1 победили
футболисты цеха 42.

Завершающим аккордом завод

ского чемпионата
2010 стало
торжественное награждение
призеров. Побольше бы таких со

ревнований!»

А мне бы хотелось добавить:
пусть больше у футбола будет
таких болельщиков и болель�
щиц, как автор этого письма!

ÞÍÎØÅÑÊÈÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

ÄÅÐÇÀÉ, ÌÎËÎÄÅÆÜ!ÄÅÐÇÀÉ, ÌÎËÎÄÅÆÜ!ÄÅÐÇÀÉ, ÌÎËÎÄÅÆÜ!ÄÅÐÇÀÉ, ÌÎËÎÄÅÆÜ!ÄÅÐÇÀÉ, ÌÎËÎÄÅÆÜ!
Как уже сообщалось, юношеская команда ФК «Калуга» (игроки 1996

г.р.) на предварительном этапе выступила успешно и получила право
играть в полуфинальной пульке Кубка ПФЛ.

На этом этапе 32 лучшие команды разбиты на четыре полуфиналь(
ные группы (по восемь в каждой). Калужане попали в полуфинал 1,
игра которого пройдет в городе Иванове. Здесь «восьмерка», в свою
очередь, разбита на две подгруппы. Уже известно расписание мат(
чей: 20 июля «Калуга» сыграет с калининградской «Балтикой», 21
июля – с «Сатурном(2» (Московская область), 22 июля – со «Спарта(
ком» (Кострома).

Команды, занявшие в «квартете» первое и второе места, продол(
жат борьбу за Кубок ПФЛ.

О результатах турнира «Весть» расскажет.

..........

В очередном туре ФК «Калу�
га» уступил в Лисках местному
«Локомотиву» � 0:1 и с восьмо�
го места в зоне «Центр» опус�
тился на 11�е.

Неприятно, конечно. Но сто�
ит ли драматизировать?

Вспомним, что эта команда –
новичок в Профессиональной
лиге. Объективно говоря, сегод�
няшний результат «Калуги» �
это получше, чем у бывшего ста�
рожила ПФЛ � калужского «Ло�
комотива», в течение ряда лет
балансировавшего на грани вы�
лета из второго дивизиона.

Единственное, с чем болель�
щику действительно невозмож�
но смириться, это с тем, что
наша команда почти не забива�
ет голов. Думается, руководство
клуба примет меры для усиле�
ния линии атаки, благо дозая�
вочный период не за горами.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÍÈ×ÅÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÍÎÍÈ×ÅÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÍÎÍÈ×ÅÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÍÎÍÈ×ÅÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÍÎÍÈ×ÅÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÍÎ

Чемпионат области прибли�
жается к экватору. Это произой�
дет, когда каждая из команд�
участниц сыграет по восемь
матчей.

Поскольку за победу в турни�
ре борется нечетное количество
команд � девять, на сегодняш�
ний день участники провели раз�
ное количество игр, кто � шесть,
кто � семь. Лидирует трио: «Заря�
Кадви», «Калугаприбор» и «Ма�
лоярославец». В минувшем туре
особый интерес вызвала встреча
«Калугаприбор» � «Малояросла�
вец», в которой гости выиграли
со счетом 3:0.

Положение команд, суще�
ствующее на данный момент,
можно увидеть из турнирной
таблицы.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅ
И В Н П Р/М Очки

1. «Заря(Кадви» (Калуга) 6 6 ( ( 30(4 18
2. «ФК «Малоярославец»
    (Малоярославец) 6 5 ( 1 22(3 15
3. «Калугаприбор» (г.Калуга) 7 5 ( 2 21(12 15
4. СК «Олимпик» (г.Калуга) 6 3 ( 3 20(16 9
5. «Авангард» (Людиново) 6 3 ( 3 14(10 9
6. «Квант» (г.Обнинск) 6 2 ( 4 11(9 6
7. «Торпедо» (Калуга) 6 2 ( 4 7(11 6
8. «Киров» (Киров) 7 2 ( 5 6(20 6
9. «Сатурн»
     (Полотняный Завод) 6 ( ( 6 3(43 0

И О В Н П М
1 «Авангард» Подольск 12 25 8 1 3 23(12
2 «Металлург(Оскол»

Старый Оскол 12 25 8 1 3 21(15
3 «Торпедо» Москва 12 22 7 1 4 25(13
4 «Витязь» Подольск 12 21 6 3 3 24(16
5 «Губкин» Губкин 12 21 6 3 3 24(16
6 «Сатурн(2»

Московская обл. 12 20 6 2 4 19(16
7 «Зенит» Пенза 12 19 4 7 1 21(16
8 «Звезда» Рязань 12 18 5 3 4 16(17
9 «Факел» Воронеж 12 17 5 2 5 19(16
10 «Локомотив" Лиски 12 16 4 4 4 13(14
11 «Калуга» Калуга 12 16 4 4 4 7(10
12 «Металлург» Липецк 12 15 5 0 7 14(22
13 «Русичи» Орел 12 11 2 5 5 18(18
14 «Спартак» Тамбов 12 11 2 5 5 11(15
15 «Знамя Труда»

Орехово(Зуево 12 7 2 1 9 14(24
16 «Ника» Москва 12 2 0 2 10 4(33

Впрочем, в скором времени
читателям «Вести» предоставит�
ся возможность узнать о планах
команды, что называется, из

первых уст: газета готовит ин�
тервью с генеральным директо�
ром футбольного клуба «Калу�
га» Олегом Митрофановым.

Положение на 9 июля

Очередной тур чемпионата
области пройдет сегодня и зав�
тра.

10 июля. «Сатурн» (Полотня�
ный Завод) � «Квант» (Обнинск)
� начало в 14.00. «Авангард»

(Людиново) � «Заря�Кадви» (Ка�
луга) � 17 часов. «Малояросла�
вец» � «Олимпик» (Калуга) � 17
часов.

11 июля. «Торпедо» (Калуга)
� «Калугаприбор» � 14 часов.

Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

Команда цеха № 42 % чемпион завода.

Голландский тренер Берт Ван Марвейк: «Мы Испанию не боимся».

..
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В Рязани с 26 июня по 2 июля
проводилась спартакиада мо�
лодёжи допризывного возрас�
та Центрального федерального
округа России. Испытания для
будущих призывников предла�
гались самые разнообразные,
программа была насыщенной.
Судите сами: пять видов поли�
атлона (плавание, метание гра�
наты, бег на 100 и 3000 метров,
стрельба), прыжки с места и с
разбега, подтягивание на пере�
кладине, военизированная по�
лоса препятствий, пейнтбол, в
дополнение к спортивной про�
грамме – смотр строя и песни,
сборка�разборка автомата.

Калужскую область пред�
ставляли учащиеся отделения
полиатлона областной детско�
юношеской спортивной школы
«Снайпер» из Малоярославца,
поселков Кудиново и Детчино.
Делегация состояла из 10 че�
ловек. Ребята достойно высту�
пили во всех видах, завоевав
целую серию наград. Главным

призом стало абсолютное тре�
тье место Калужской области в
командном зачете и попадание
в российский финал, который
состоится в октябре. Команде
вручен оригинальный кубок в
виде артиллерийской гильзы.

Успех своих воспитанников
разделили тренеры Геннадий
Никаноров (Детчино), Влади�
мир Кошман (Малоярославец),
Вячеслав Парфенов (Кудиново).
С такой подготовкой будущим
призывникам служба в армии не
покажется чрезмерно трудной.

А 5 июля спортсменка
ДЮСШ «Снайпер» Наталья
Тутова выступала в составе
сборной Центрального феде�
рального округа РФ на финале
спартакиады молодёжи России
по пулевой стрельбе. Соревно�
вания проводились в городе
Икше Московской области.
Наталья стала серебряным
призером российского финала
в стрельбе из пистолета.

Майя БОДЕНКОВА.

В Калуге прошли соревнова�
ния на Кубок области по пауэр�
лифтингу. Основные упражне�
ния лифтеров, как они
традиционно называют себя,
приседание со штангой на пле�
чах, жим штанги от груди лежа
и тяга. В тот субботний день, 5
июня, лифтеры были на взводе
с утра до поздней ночи.

Подведены итоги 63�й облас�
тной спартакиады школьников,
которая проводилась в течение
всего учебного года. Проведе�
нию финальной части спартаки�
ады предшествовали массовые
соревнования и физкультурно�
оздоровительные мероприятия в
общеобразовательных школах
среди учащихся 1�11 классов,
районные (городские) соревно�
вания среди сборных команд об�
щеобразовательных школ и
классов � победителей школь�
ных соревнований.

Об итогах спартакиады рас�
сказывает главный специалист
министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужс�
кой области, кандидат психоло�

гических наук Роман Николае/
вич КОСОВ.

� В спартакиадных стартах на
первом этапе приняло участие 248
325 школьников, на втором  �  31
014 человек и на третьем финаль�
ном этапе �  3 451 учащийся. Не�
посредственная организация со�
ревнований была возложена на
областной научно�методический
центр, созданный при  специали�
зированной детско�юношеской
спортивной школе «Юность».

Спартакиада показала активи�
зацию работы большинства ор�
ганов управления образования,
физической культуры и спорта
муниципальных районов и го�
родских округов, общеобразова�
тельных школ по  привлечению

детей и подростков к системати�
ческим занятиям физкультурой и
спортом. Наиболее успешно эта
работа проводилась в Калуге,
Малоярославецком, Дзержинс�
ком, Боровском, Козельском,
Думиничском, Сухиничском и
ряде других районов. Представи�
тели этих муниципальных обра�
зований  показали хорошую фи�
зическую и техническую подго�
товленность:  нормативы юно�
шеских спортивных разрядов вы�
полнили 18 712 человек.

Победителями и призерами
становились команды 21 городов
и районов области. Успешно в
финальной части спартакиады
выступили представители г. Ка�
луги, Малоярославецкого, Дзер�

жинского, Козельского,  Думи�
ничского и Хвастовичского рай�
онов.

Ряд спортсменов�победителей
показали высокие результаты.
Это Александр Титов (спортив�
ная гимнастика, Жиздринский
район), Кристина Федотова
(спортивная гимнастика, Хвасто�
вичский район), Мария Косая
(спортивная гимнастика, г.Об�
нинск), Виталий Молодых
(спортивная гимнастика, г.Калу�
га), лыжники Ольга Новиченко�
ва (Дзержинский район), Андрей
Круглов (г.Калуга), полиатлони�
сты Елена Клюева и Дмитрий
Блохин (Малоярославецкий рай�
он). И, конечно, представители
«королевы спорта» � легкой ат�

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Уверенно начала летний легко�
атлетический сезон 20�летняя ка�
лужанка Дарья Храмцова. В кон�
це мая на молодежном первенстве
страны в Чебоксарах она впервые
выполнила норматив мастера
спорта России в семиборье �  5308
очков. А затем Дарья улучшила
свой личный результат на Кубке
страны (5408 очков), который
проходил в г.Ерино Московской
области. Вот показанные ею ре�
зультаты в отдельных видах мно�
гоборья, которые в сумме оказа�
лись победными на Кубке
Российской Федерации: бег на
100 метров с барьерами – 14,87
сек., прыжки в высоту – 172 см,
толкание ядра – 10 м 36 см, бег на
200 метров – 25,42 сек., прыжки в
длину – 6 м 04 см,  метание копья

Â ÑÅÌÈÁÎÐÜÅ - ÏÅÐÂÀßÂ ÑÅÌÈÁÎÐÜÅ - ÏÅÐÂÀßÂ ÑÅÌÈÁÎÐÜÅ - ÏÅÐÂÀßÂ ÑÅÌÈÁÎÐÜÅ - ÏÅÐÂÀßÂ ÑÅÌÈÁÎÐÜÅ - ÏÅÐÂÀß

Самой титулованной спортсменкой в этой легко(
атлетической дисциплине является мастер спорта меж(
дународного класса Татьяна Потапова. В 1981 году она
стала чемпионкой РСФСР в семиборье (6155 очков), а
на следующий год в г. Гомеле победила на зимнем
чемпионате Советского Союза в закрытом помещении
с высшим достижением страны в шестиборье.

Мастер спорта СССР Тамара Мамонова (Сави(
дова) в 1990 году уверенно выступила на Кубке
РСФСР среди молодежи в г.Краснодаре, подняв(
шись на высшую ступень пьедестала почета, на чем(
пионате СССР 1991 года она заняла 11(е место. Ее
лучший результат в семиборье – 5704 очка.

– 35 м 90 см,  бег на 800 метров � 2
мин.20,49 сек. Впереди у талант�
ливой спортсменки – старты по
программе «Спартакиада молоде�
жи России».

«Весть�спорт» поздравляет

Дашу, а также ее тренера Юрия
Юрьевича Расторгуева и первую
наставницу Ларису Владимиров�
ну Шнырь со столь яркой побе�
дой на Кубке страны!

Иван АРКАДЬЕВ.

Из истории женского  легкоатлетического многоборья Калужской области
Галина Добычина впервые норматив масте(

ра спорта СССР выполнила в 1984 году. В 1986
году она завоевала серебряную награду на мо(
лодежном первенстве РСФСР,  на следующий
год Г.Добычина добилась пятого результата на
первенстве СССР среди молодежи (5562 очка).
В 1988 году на зимнем чемпионате СССР заняла
8(е место.

Мастер спорта СССР Светлана Звягина в 1989
году в г.Челябинске стала чемпионом РСФСР в се(
миборье, набрав в сумме 5996 очков. Через два
года в финальных стартах спартакиады народов
СССР в Киеве она завоевала 7(е место.

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ
ËÈÔÒÅÐÛ ÍÀ ÂÇÂÎÄÅËÈÔÒÅÐÛ ÍÀ ÂÇÂÎÄÅËÈÔÒÅÐÛ ÍÀ ÂÇÂÎÄÅËÈÔÒÅÐÛ ÍÀ ÂÇÂÎÄÅËÈÔÒÅÐÛ ÍÀ ÂÇÂÎÄÅ

В зале спортивной школы
«Энергия» выступило 80 спорт�
сменов�троеборцев. Около чет�
верти из них � женщины�атлеты.

Воспитанница Галины Ива�
новны и Владимира Алексееви�
ча  Цукановых Оксана Гурина
(г.Калуга) впервые выполнила
норматив 1 разряда и заняла
2�е место в весовой категории

82,5 кг. В этом же весе Марина
Горячева из Обнинска стала по�
бедителем и  завоевала «сереб�
ро» в абсолютном первенстве. А
бронзовым и золотым призера�
ми стали соответственно Гали�
на Цуканова и Снежана Зинов�
ченкова.

Роман и Дмитрий Конины в
своих весовых категориях до 100
и до 110 кг заняли первые места,
а в абсолютном первенстве бра�
тья�богатыри поднялись соответ�
ственно на  1�ю и 2�ю ступеньки
пьедестала. На 3�е место среди
мужчин в абсолютном первенстве
вышел Алексей Фадеев, также
представлявший Калугу.

Среди тяжеловесов (125 кг)
отличился Николай Маштаков,
который впервые выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта.

Общекомандное первенство
завоевали атлеты областного
центра.

Вета  ШУСТОВА.
Фото автора.

ÄÎÏÐÈÇÛÂÍÈÊÈ
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На первенстве России по легкой атлетике среди юношей 1995�

1996 годов рождения, которое проходило с 22 по 24 июня во
Владимире, воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» Василий Ох�
рименко в эстафете 4х100 метров занял первое место. Калужа�
нин выступал в команде вместе с тульскими атлетами  и бежал
на втором этапе. Результат победителей �  44,39 сек. Сергей
Савватеев в соревнованиях по метанию копья оказался пятым.

26�27 июня в Чебоксарах на первенстве России по легкой атлети�
ке среди обучающихся Арина Северова (ОСДЮСШОР «Юность»)
в спринте на  100 метров добилась победы с результатом 12,20 сек.

Представитель этой же спортшколы Илья Поспелов в беге на
дистанции 2000 метров с препятствиями со  временем 6
мин.18,57 сек. финишировал вторым.

Александр ТИТОВ.

ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ

летики � заявили о себе во весь
голос: Арина Северова (бег на 100
метров, г.Калуга), Денис Глазу�
нов (бег на 100 метров, Бабынин�
ский район), Юлия Першикова
(бег на 100 метров с барьерами,
г.Калуга), а также Наталья Гуд�
кова и Павел Першиков (СШ
№1, г.Жиздра), занявшие первые
места в легкоатлетических состя�
заниях «Шиповка юных».

Тем не менее областная спарта�
киада школьников выявила и не�
которые недостатки в организации
физкультурно�спортивной работы
среди школьников ряда районов,
которые, надеемся, при серьезном
анализе работы учтут на местах.

Интересовался
Юрий ИВАНОВ.

..
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Широкий ассортимент
по сходной цене
Арестованное имущество можно
приобрести в специализированном
магазине

За первое полугодие Управлени�
ем Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области
произведено 1923 ареста имущества
должников, реализовано арестован�
ного имущества на сумму 35 мил�
лионов рублей. Арест и реализация
арестованного имущества – это
меры принудительного исполнения
судебных актов и актов иных орга�
нов, применяемые к должникам.

Самым первым и главным усло�
вием для реализации арестованно�
го имущества является поступление
в Службу судебных приставов ис�
полнительного документа для при�
нудительного исполнения, на осно�
вании которого возбуждается ис�
полнительное производство. После
истечения срока для добровольно�
го исполнения (не более 5 дней) су�
дебный пристав�исполнитель име�
ет право наложить арест на имуще�
ство должника. Он производится в
случае, если должник не имеет воз�
можности погасить задолженность
в полном объеме до истечения сро�
ка для добровольного исполнения.

При оценке имущества судебные
приставы�исполнители опираются на
рыночную стоимость того или иного
товара, учитывают год его выпуска,
износ и техническое состояние. Если,
к примеру, арестованный автомобиль
годится только для того, чтобы разоб�
рать его на запчасти, то и цена у него
будет соответствующая.

Арест имущества производится в
присутствии двоих понятых. В соот�
ветствии с новой редакцией Феде�
рального закона «Об исполнитель�
ном производстве» судебный при�
став�исполнитель самостоятельно
оценивает имущество стоимостью до
30 тысяч рублей. Если стоимость
арестованного имущества выше, то
в обязательном порядке привлекает�
ся специалист�оценщик. Его услуга�
ми пользуются и в том случае, если
на торги намереваются выставить
недвижимое имущество, ценные бу�
маги, имущественные права, драго�
ценные металлы и другие вещи. Так�
же возможно привлечение оценщи�
ка в случае, если должник или взыс�

катель не согласен с той оценкой,
которую произвел судебный при�
став�исполнитель при наложении
ареста на имущество. В данном слу�
чае сторона, оспаривающая оценку,
несет бремя расходов по привлече�
нию специалиста�оценщика. Далее
арестованное имущество должника
судебные приставы передают по акту
в специализированную организа�
цию, которая и занимается его реа�
лизацией.

Функции по реализации аресто�
ванного имущества возложены на
территориальное управление Рос�
имущества в Калужской области, а
также на специализированные орга�
низации, привлеченные Территори�
альным управлением Росимуще�
ства. В настоящее время на терри�
тории действуют две специализиро�
ванные организации � в Калуге и
Обнинске. Для просмотра и подго�
товки всех необходимых документов
для приобретения имущества нуж�
но обращаться в ТУ Росимущества
в Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Баженова, 2, и специ�
ализированные организации (мага�
зины): ООО «Восходящая звезда»:
г.Калуга, ул. Первомайская, 6; ООО
«ПТК»: г. Обнинск, пр. Ленина, 4.

Информация об арестованном
имуществе, находящемся на реали�
зации, регулярно размещается на
интернет�сайте УФССП России по
Калужской области. Данный сайт
включает в себя сведения о недви�
жимости, транспорте, сельскохо�
зяйственной технике, производ�
ственном и торговом оборудовании,
офисной технике. Всю интересую�
щую информацию можно найти по
адресу: www.r40.fssprus.ru

Не стоит забывать и о том, что у
должника есть шанс избежать ареста
принадлежащего ему имущества: в
течение 5 дней с момента возбужде�
ния судебными приставами исполни�
тельного производства он может доб�
ровольно исполнить решение суда.

Вера КОЛПАКОВА,
начальник отдела организации

работы по реализации имущества
должников.

Сюжет вечный
и неизбывный

Июль, жара. Но не помеха по�
годные условия для мошенников,
число которых, увы, не сокраща�
ется, как и число их доверчивых
жертв. Совсем как в сказке о Бу�
ратино; «ему с три короба на�
врешь и делай с ним что хошь».

Виды мошенничества разно�
образны, но наиболее распрос�
транены те, которые нацелены
на наше старшее поколение, на
их неизбывное доверие и пси�
хологическую внушаемость.
Сценарий отработан и повторя�
ется с предельной точностью.

Нужно проверить
газ

Калуга. Время обеденного пе�
рерыва. В квартиру дома по ули�
це Моторной, где проживала 82�
летняя Таисия Анатольевна
(имя изменено), позвонили. На
пороге стояли две женщины.
Они сказали, что из горгаза. Ра�

ÁÄÈ!

«Ему с три короба наврёшь
и делай с ним что хошь»

боты очень много, они трудятся
даже во время своего обеда, и
нужно срочно проверить газо�
вые колонки. Пока одна из «тру�
долюбивых» сотрудниц расска�
зывала, какие правила нужно
соблюдать, вторая успела обша�
рить квартиру. Только на следу�
ющий день старушка обнаружи�
ла пропажу 25 тысяч рублей.

В квартире дома по улице
Новой две «сотрудницы горга�
за» ухитрились украсть из ме�
таллического ящика 22 тысячи
рублей.

А на улице Тарутинской к 86�
летней Клавдии Николаевне заг�
лянула на «огонек» доброжела�
тельная «сотрудница» пенсион�
ного фонда. Пришла она с бла�
городной миссией разъяснить
бабушке, как отразятся на ее
пенсии изменения в законода�
тельстве, рассказать, что предпо�
лагается делать дальше. После ее
ухода старушка сразу же обнару�
жила пропажу более 50 тысяч
рублей и позвонила в милицию.
Но мошенницы и след простыл.

Гадаем, порчу
снимаем

В городе Белоусове Жуковс�
кого района цыганка постуча�
лась в дверь пенсионерки Люд�
милы Ивановны. «Давай, милая,
погадаю, � начала она свой ре�
читатив. � Всю правду скажу: что
было, что будет, чем сердце ус�
покоится». Отвязаться от нее
было невозможно. В результате
сердце пожилой женщины «ус�
покоилось» пропажей ее немно�
гочисленных золотых изделий.

В Калуге, у торгового центра
иа улице Плеханова, две жен�
щины остановили пенсионерку
и, разглядывая ее со всех сто�
рон, запричитали:

� Милая, да на вас же порча,
и еще какая.

� Что вы мне голову морочи�
те, какая еще порча? � огрыз�
нулась пенсионерка.

� А вы внимательно посмот�
рите на женщину, которая со
мной рядом, � сказала одна из
них, � и все поймете сами.

Ошеломленная таким напо�
ром, жертва повернулась и по�
смотрела в глаза подошедшей к
ней женщины, чтобы увидеть
порчу. Что с ней произошло
дальше, она помнит очень
смутно. Вместе со своими «ду�
шеспасительницами» пенсио�
нерка отправилась в отделение
Сбербанка и сняла все свои
сбережения � 107 тысяч рублей.

Пришла в себя не сразу. Толь�
ко на следующий день обрати�
лась в милицию. Видеокамеры
банка зафиксировали облик ее
спутниц. Сейчас составлен фо�
торобот. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Ваш сын задержан,
можем помочь

Звонок в квартире жительницы
микрорайона Малинники раздал�
ся в десятом часу вечера. Мужской
голос сказал: «Вашего сына задер�
жали сотрудники милиции. Если
хотите его спасти, нужны деньги».
И назвал солидную сумму.

Готовимся
к играм?
На калужском рынке пресечена торговля
товарами с олимпийской символикой

Взволнованная перепуганная
женщина не догадалась прове�
рить информацию, а собесед�
ник торопил.

Расплакавшаяся женщина
сказала, что у нее только десять
тысяч и больше взять негде.
Подумав, неизвестный «добро�
хот» согласился на эту сумму.
Женщина поздним вечером от�
правилась к ближайшему тер�
миналу и перевела деньги на
указанный номер.

Такой же сценарий разыграл�
ся в Юхнове. Здесь звонок с
ошеломляющим известием � сын
в милиции � раздался в квартире
пенсионерки Нины Петровны
(имя изменено) почти в три
ночи, когда и обратиться куда�
то трудно, а времени на разду�
мье не давалось. И глубокой но�
чью, собрав все, что могла, а это
сумма в 35 тысяч рублей, пожи�
лая женщина, замирая от стра�
ха, вышла в подъезд, где отдала
деньги незнакомцу, растворив�
шемуся в ночи.

Инна БАТАЛОВА.

Право на проведение
зимних Олимпийских игр
2014 года накладывает на
нашу страну повышенные
обязательства по контролю
за соблюдением авторских
прав при использовании
олимпийской символики.
Поэтому, когда в центр по
борьбе с правонарушения�
ми в сфере потребительско�
го рынка УВД поступило
заявление о продаже на ка�
лужском рынке товаров с
символикой сочинской
олимпиады, милиция отре�
агировала незамедлительно.
В минувший четверг в пер�
вой половине дня стражи
порядка провели конт�
рольную закупку в указан�
ной торговой точке, соста�
вили протокол и изъяли ку�
пальники с олимпийскими
кольцами и соответствую�
щими надписями.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Изъятые товары будут на�
правлены в оргкомитет по
подготовке сочинской

олимпиады для установле�
ния правомочности нанесе�
ния олимпийской символи�
ки на товар и его продажи
данным предпринимателем.
После ответа будет прини�
маться решение о возбужде�
нии дела об административ�
ном правонарушении и на�
правлении его в суд.

Объективности ради сле�
дует сказать, что подобные
нарушения для калужского
рынка � скорее исключение,
чем правило. Благодаря
объявлениям по громкой
связи и информации на
стендах наши предпринима�
тели знают об ответственно�
сти за незаконное использо�
вание олимпийской симво�
лики и, выезжая на закупки
в Москву, стараются не свя�
зываться с проблемным то�
варом. А проведенная мили�
цией проверка послужит для
них ещё одним наглядным
уроком.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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СДАЮ МЕБЛИРОВАННУЮ 2(КОМН. КВАРТИРУ
в районе сквера Волкова. Тел.:8(910(918(38(72.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Коллектив  ООО «Калугаэлектромонтаж» выражает глубокие и
искренние соболезнования директору Ральцеву Виктору Михайло�
вичу в связи со смертью его матери Ральцевой Татьяны Захаровны.

Июль �
время рыбалки

Лето в разгаре. Самая желанная,
насыщенная, весёлая пора. Солн(
це, ягоды, грибы, купание. Отдыхай
( не хочу! И рыба ловится, главное (
правильно выбрать объект рыбал(
ки. Нет смысла в июльскую жару
охотиться за вялыми щуками или
судаками. Если уж и оставаться вер(
ным любимому спиннингу, то ехать
лучше на малые речки: за голавлём
и язём. Ловля этих «белых хищни(
ков» увлекательна и азартна, тре(
бует тщательной маскировки, точ(
ности заброса, умения работать с
тонкой снастью и легкими приман(
ками. Но и награда в случае успеха
высока: поймать спиннингом язя
или голавля ( высший пилотаж ры(
болова(спиннингиста.

Если интереса к спиннинговой
ловле нет, можно с успехом ловить
рыбу на поплавочную удочку. Те же
язь и голавль неплохо берут на рас(
паренную пшеницу или перловку
ранним утром и вечером. А днем
рыбу лучше ловить плавом: снять
поплавок с грузилом и подбрасы(
вать кузнечика на крючке под на(
висшие кусты, на перекаты. И эта
ловля требует скрытности и маски(
ровки. Маскировке очень способ(
ствует темно(коричневый  рыбац(
кий загар, так что не прячьтесь от
знойного июльского солнца!

Рыба «играет»
Многие рыбы сами обнаруживают

места своих стоянок, когда «игра(
ют». Выбрасываются из воды щука и
судак невысоко, и всплески их не(

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Два рыбака разговаривают на рыбалке:
% Вот ты со своей женой уже столько лет живешь и до сих

пор называешь ее рыбкой. Неужели так сильно любишь?
% Да нет! Просто забыл, как ее зовут.

Управление Роспотребнад�
зора сообщает, что по городс�
кому округу «Город Калуга»
имеет санитарно�эпидемиоло�
гическое заключение на ис�
пользование водного объекта
(река Песочня) в целях рекре�
ации база отдыха ООО «Пе�
сочня», качество воды  пруда
соответствует требованиям са�
нитарных  правил.

По данным лабораторного
контроля за июнь, река Ока
по�прежнему остается водо�
емом, опасным для купания,
как выше города, так и в го�
родской черте. Вода в серово�
дородных озерах и в реке Угре
в районе Песчаной отмели у
моста автомобильной дороги
на поселок Воротынск в июне
не соответствовала санитар�
ным правилам по микробио�
логическим показателям и
стала опасной для купания.
По  водоемам Голубые озера,
пруды в районе деревни Выр�
ка, озеро Резвань,  Андреевс�
кие карьеры качество воды в
июне отвечало требованиям
санитарных правил.  В июне
улучшилось качество воды в

ËÅÒÎ–2010

Надоели заплывы
в тазике
Где найти водоём,  подходящий для купания?

Яченском водохранилище, в
районе лодочной станции ка�
чество воды соответствовало
санитарным правилам. В рай�
оне бора качество воды в
Яченском водохранилище не
соответствует санитарным
правилам по микробиологи�
ческим показателям. Однако,
учитывая, что качество воды в
Яченском водохранилище не�
стабильно,  специалисты счи�
тают необходимым предупре�
дить население об осторожно�
сти при купании в водохрани�
лище, особенно детей.

То же относится к Оке в Та�
русе и Тарусском районе. В
июне 70 % проб не соответ�
ствовало требованиям сани�
тарных правил по микробио�
логическим показателям.

Вода в реке Шане в Конд�
рове и в реке Кунове в Юхно�
ве в июне не соответствовала
санитарным правилам по
микробиологическим показа�
телям и стала опасной для ку�
пания.

По данным лабораторного
контроля, являются водоема�
ми, опасными для купания,

реки Лужа и Суходрев  на тер�
ритории Малоярославецкого
района, Шаня и Медынка на
территории Медынского рай�
она, Протва и Истья на тер�
ритории Боровского и Жуков�
ского районов, Нижнее озеро
в районе ООО «Вегас» и в рай�
оне Рощи в Кирове, озера в
поселке  Бетлица,  деревне
Садовище  Куйбышевского
района, пруд в Жукове.

В перечень водоемов, где
можно купаться и качество
воды отвечает требованиям
санитарных правил, вошли:
пруды в деревнях Лапино,
Космачи, Холопово  Бабы�
нинского района, озеро Без�
донное Перемышльского рай�
она, река Жиздра в Козельс�
ком районе, пруд в Мосальс�
ке, озера в селе Мокром, де�
ревнях Лужнице, Падерки
Куйбышевского района, озеро
«Лесхоза», новый  и старый
карьеры, озеро Ангстрем, озе�
ро Ипотское Спас�Деменско�
го района, озера  в  деревнях
Дегонке, Быково, Шешнево,
озеро бывшего кирпичного
завода в селе Барятине и озе�
ро Бездон в Барятинском рай�
оне, верхнее (озеро Ломпадь)
и нижнее водохранилища,
река  Болва в Людиновском
районе,  нижнее и верхнее
озера в Кирове, река Жиздра
на территории Жиздринского
района, река  Велья  на тер�
ритории Хвастовичского рай�
она, озеро в деревне Остро�
жное, озеро в деревне Озеро,
река Угра на территории
Дзержинского  и Юхновского
районов, река Брынь и пруд�
водохранилище около Кос�
тинского моста на территории
Сухиничского района, пруд в
районе стадиона и пруд в цен�
тре Думиничей, пруд в Бело�
усове Жуковского района.

По информации сайта
Управления Роспотребнадзора

по Калужской области.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

громки. Жерех не «играет», а «бьет».
Он высоко вскидывается над водой
и падает, чаще плашмя, с большим
шумом, выдавая свое присутствие
в  водоеме. Этой рыбе долгое вре(
мя приписывалась необыкновенная
сообразительность. Среди рыболо(
вов ходила легенда, будто жерех
бьет по воде хвостом, чтобы оглу(
шить мелкую рыбешку, которую он
затем поедает.

Окунь, гоняясь за мальками у са(
мой поверхности воды, захватыва(
ет ртом воздух и «чавкает». На воде
эта рыба оставляет след.

Голавль «булькает». Подобные
звуки можно услышать, бросив в
воду камень. В жаркую погоду эта
рыба ходит в верхнем слое воды и
иногда хорошо видна.

Лещ летом в теплые вечера, чаще
всего после дождя, «плавится» ( вы(
совывает из воды рыло, потом
спинной плавник, наконец, хвост и
уходит в глубину. Весной во время
нереста лещи собираются на тра(
вянистых местах водоемов и ночью
поднимают сильный шум.

О присутствии более мелких рыб
в том или ином месте водоема мож(
но судить по небольшим кружоч(
кам, оставляемым ими на воде во
время кормежки. Собирая насеко(
мых, кружки оставляют плотва, ук(
лейка, густера и другие рыбы.

О присутствии в водоеме линя,
карася, а иногда и леща можно уз(
нать по поднимающимся со дна пу(
зырькам газа. Пузырьки образуют
на поверхности воды цепочки, вы(
тянутые в направлении перемеще(
ния роющейся в иле рыбы.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëå-
äóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:

Àâòîêðàí ÊÑ-4562 íà áàçå àâòîìîáèëÿ ÊÐÀÇ 250, èíâåíòàðíûé íîìåð 046941,
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ê 625 ÊÅ 40, ãîä âûïóñêà 1991, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü –
110000 ðóáëåé.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ
öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: 249441, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä. 26, ÏÎ ÊðÝÑ, ôàêñ
(48456) 5-61-82.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî
þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó íà òó ïîçèöèþ, êîòîðóþ ïîêóïàòåëü æåëàåò
ïðèîáðåñòè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî

èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñ-
êîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé
ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» è «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

06.07.2010 â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû-
÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» è «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèññèè ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ
àóêöèîíû íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè:

- Ãàëêèíñêîãî ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- Ôèëèï÷åíñêîãî ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìåñòîðîæäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ïåñêîâ «Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîê», ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìåñòîðîæäåíèÿ ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ «Âÿçèùè», ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî «Ïðàâîáåðåæíàÿ ïîéìà ðåêè» Ìîñòîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ëåãêîïëàâêèõ ãëèí, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííûõ àóêöèîíîâ ïðåäîñòàâëåíî:
- ÎÎÎ «Äîìîñòðîé» (Ãàëêèíñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî);
- ÎÎÎ «Ñåâãîæ» (Ôèëèï÷åíñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî);
- ÎÎÎ «Êàëóæñêèé öåìåíòíûé çàâîä» (ìåñòîðîæäåíèå ñòðîèòåëüíûõ ïåñêîâ «Ñó-

õèíè÷ñêèé ó÷àñòîê»);
- ÎÎÎ «Âÿçèùè» (ìåñòîðîæäåíèå ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ «Âÿçèùè»);
- ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé ýëåìåíò - Ðåíòà - Ê» (ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî «Ïðàâîáå-

ðåæíàÿ ïîéìà ðåêè» Ìîñòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ).


