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В течение последней недели в об�
ласти наметилась тенденция повы�
шения цен на отдельные продоволь�
ственные товары. С 4 по 11 августа
увеличились цены на ржано�пше�
ничный хлеб в Боровском и Жизд�
ринском районах (на 5%). В этих же
районах повысился средний уровень
цен на хлеб из пшеничной муки (на
5% � в Боровском и на 12% � в Жиз�
дринском). Отмечено увеличение
розничных цен на муку в 11 райо�
нах и Калуге. В среднем по области
рост цен на этот товар составил 3%.
Увеличились розничные цены на
пшено – в 12 районах, в Калуге и
Обнинске — на 4%.

Но ценовая политика в области
под контролем. Беспредельно вы�
соких цен не будет, а если это об�
наружится, предприниматели будут
наказаны. С такими заверениями
выступила вчера заместитель мини�
стра конкурентной политики и та�
рифов М. Щеголева.

Журналистов областных СМИ
специально пригласили на брифинг,
дабы они донесли до населения ин�
формацию о том, что правительство
области не допустит дефицита про�
дуктов и безудержно высоких цен на
товары первой необходимости.

Окончание на 7
й стр.
Фото Алексей САРЛЕЙСКОГО.
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В Малоярославецком районе
не посрамили министра

Резкого скачка
не будет
Правительство области обещает держать цены под контролем

145 муниципальных образо�
ваний области подали заявки на
конкурс, организованный ми�
нистерством экологии и благо�
устройства. Это лишь  полови�
на от общего количества МО
области.  Показатель не столь
приятный. Это значит, что дру�
гая  половина МО не уверена в
своих силах или вообще не хо�
чет приводить свои территории
в порядок и облагораживать на�
селенные пункты.

Нет представительства на
конкурсе Барятинского, Жизд�
ринского, Тарусского, Козель�
ского, Ульяновского районов.
Несколько районов � Боровс�
кий, Медынский, Спас�Демен�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пожары
продолжаются,

расслабляться рано
Губернатор области Анатолий

Артамонов совершил поездку в
Спас)Деменский район, где про)
должают гореть торфяники.

Как сообщил заместитель гла)
вы администрации района Анато)
лий Никеев, торф под Спас)Де)
менском горит уже неделю.
Сначала во власти огня находи)
лись 200 гектаров залежей торфа.
Теперь благодаря мерам, приня)
тым местными властями, сотруд)
никами МЧС, площадь возгораний
уменьшилась до 50 гектаров. Се)
годня здесь  продолжают работать
пожарные. Прибыли на помощь и
вертолетчики с Украины.

Губернатор, комментируя ситу)
ацию с пожарами, отметил, что
она стабилизировалась. С пожа)
рами успешно удается справлять)
ся. Однако расслабляться рано.
Погодные условия могут еще пре)
поднести сюрпризы, раздув оча)
ги пожаров, тлеющие на террито)
рии области.

Чиновники
не остались

в стороне
Как уже сообщалось, в нашем

регионе идёт сбор средств на  по)
мощь тем, кто, пострадал в ре)
зультате пожаров этого лета.

Средства на специальный расчёт)
ный счёт уже перечислили губерна)
тор Анатолий Артамонов и члены
областного правительства. Свой
денежный вклад в поддержку пого)
рельцев в размере однодневного
заработка вносят государственные
служащие и административно)тех)
нический персонал администрации
губернатора области.

Как сообщило управление по
работе со СМИ администрации гу)
бернатора области, всего плани)
руется собрать порядка 300 тысяч
рублей.

Подведены итоги регионального
конкурса на самое
благоустроенное поселение
за полугодие

ский � представлены только од�
ним�двумя муниципальными
образованиями, в основном ад�
министративными центрами.

Поэтому хочется выразить
уважение всем тем районным
администрациям, которые
представили на конкурс  доста�
точно много поселений и, со�
ответственно, проделали значи�
тельную работу по благоустрой�
ству. Это прежде всего Бабы�
нинский, Малоярославецкий,
Дзержинский, Мосальский,
Перемышльский, Сухиничс�
кий, Юхновский, Ферзиковс�
кий, Хвастовичский, Людинов�
ский районы.

Окончание на 2
й стр.
Центр Малоярославца. Благодаря таким ухоженным населенным пунктам весь район признан победителем
в категории «Самый благоустроенный муниципальный район численностью населения свыше 15 000 человек».



14 àâãóñòà 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 297 (6628)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Среди оказавшихся в списке
безработных Кировского райо�
на официально числится 553
человека. Большая их часть со�
стоит в центре занятости насе�
ления, месяцами ожидая пред�
ложения о свободной и подхо�
дящей вакансии. Но есть и та�
кие, кто решил не ждать трудо�
устройства свыше, а самим себе
стать работодателями. Они
включились в реализацию реги�
ональной антикризисной про�
граммы в части самозанятости,
дающую реальный и подкреп�
ленный материально шанс на�
чать свое собственное дело.

В прошлом году безвозмезд�
ные субсидии государства на
развитие малого предпринима�
тельства в размере практически
60 000 рублей получили двад�
цать девять кировчан. Уже се�
годня количество желающих
воспользоваться государствен�

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Сам себе работодатель
ной помощью составило сорок
неработающих жителей нашего
муниципального образования,
и еще восемь подали заявление
в комиссию на рассмотрение
составленных бизнес�планов.
Практика показывает: основ�
ными видами деятельности са�
моорганизаторы «домашнего
бизнеса» выбирали животно�
водство и растениеводство,
производство молока и поли�
графической продукции, ре�
монт офисной техники, парик�
махерские услуги.

Каковы успехи у новоявлен�
ных бизнесменов и есть ли во�
обще таковые? Узнаем на кон�
кретном примере, навестив
вместе с работниками ЦЗН,
главой сельской и представите�
лем районной администрации
труженицу деревни Тешевичи
Светлану Романову. К ней в го�
сти делегация отправилась на

спецавтомобиле, предназначен�
ном для выездных консульта�
ций и оборудованном самой со�
временной офисной и бытовой
техникой.

Консультационный пункт на
колесах остановился возле до�
мовладения под номером 18,
расположенного на улице с теп�
лым названием Солнечная.
Первое, что бросилось в глаза,
– образцовое содержание при�
домовой территории, утопаю�
щей в цветах, чистота хозяй�
ственного двора, тщательно
прополотые грядки с капустой,
морковью и другими овощами.

Наши консультации 
Что нужно для получения субсидии по программе самозанято�

сти населения?
Этот вопрос мы задали главному специалисту Кировского цен;

тра занятости населения Светлане ЯКОВКИНОЙ. Ответ состоял
из восьми пунктов. Вот они.

1. Быть «официальным» безработным.
2. В письменном виде изъявить желание открыть собственное дело

по программе самозанятости безработного населения.
3. Пройти тесты на деловую активность.
4. Разработать стратегию будущего дела и составить бизнес)план.

В нём описать вид планируемой экономической деятельности, орга)
низацию сбыта продукции, выполнения каких)либо работ или предо)
ставления услуг. Также надо рассказать о системе налогообложения,
продемонстрировать прибыльность предлагаемого бизнеса.

5. Пройти собеседование и защитить проект.
6. Заключить договор с центром занятости на предоставление суб)

сидии населению и зарегистрировать индивидуальное предпринима)
тельство.

7. Получить субсидию на открытие малого бизнеса.
8. Представить данные о расходах на организацию предпринима)

тельской деятельности.
Вроде бы эти этапы не кажутся такими уж трудными и непроходимы)

ми. Или все)таки проще продолжать сидеть без работы?

Жительница деревни Тешевичи Светлана Романова.

Гостей встречала хозяйка ухо�
женного коттеджа – женщина
невысокого роста, очень улыб�
чивая. Она провела экскурсию
по большому хозяйству и рас�
сказала про свое житье�бытье.

Здесь уроженка соседнего Ба�
рятинского края поселилась
двадцать пять лет назад, выйдя
замуж за водителя сельхоз�
потребкооператива «Воскресен�
ское». Столько же отработала
сама в этом СПК. Когда совхоз
обанкротился, глава семьи уст�
роился в ЗАО «Кировская ке�
рамика», мать двоих детей за�
нялась сбором молока, которое

деревенские жители сдавали
местному молокозаводу. Пред�
приятие, славившееся на всю
область вкуснейшими сырами,
творожной массой, кефиром и
сметаной, вскоре также не вы�
держало рыночной конкурен�
ции и закрылось. С детства
приученная трудиться, Светла�
на Николаевна сидеть сложа
руки не умела и не имела пра�
ва. Нужно было поднимать до�
черей, учившихся в Москве.

Чтобы помогать мужу кормить
и обеспечивать семью, сделала
ставку на собственное подворье:
огород и живность. «И финан�
совая господдержка, � говорит
предпринимательница, � оказа�
лась весьма кстати. Предостав�
ленные средства я направила на
расширение поголовья крупно�
го рогатого скота и птицы. За�
купила телят, коров, бройлеров.
Молочными излишками начала
торговать на рынке. Торговля
постепенно наладилась. Появи�
лись постоянные клиенты, отда�
ющие предпочтение качествен�
ному и экологически чистому
продукту питания».

Своим участием в конкурсе
предпринимательских проектов
Светлана Романова осталась до�
вольна. Ее личное подсобное
хозяйство получило развитие
благодаря привлечению допол�
нительного финансирования.
«Сиднем ничего не добьешься,
� считает работающая домохо�
зяйка. � Лишь в сказках про ле�
нивого Емелю еда и успех па�
дают с неба по щучьему веле�
нию. Берите пример с меня. От�
бросьте сомнения. Верьте в осу�
ществление своей идеи, и тогда
удача непременно придет!»

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В Малоярославецком районе
не посрамили министра

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Вчера состоялось заседание
комиссии по проведению кон�
курса под председательством
заместителя губернатора Влади�
мира Абраменкова. Члены ко�
миссии подвели итоги первого
полугодия. Отчет о работе жюри
держал министр экологии и
благоустройства Александр
Чернов. Он подчеркнул, что в
этом году комиссия работала
по�новому. Она регулярно вы�
езжала в районы области, что�
бы увидеть, как благоустраива�
ются территории, не только по
отчетам глав администраций,
но и в реальности. И это пра�
вильно. Как подчеркнул В.Аб�
раменков, «можно работать, а
можно просто красиво запол�
нять бумажки с отчетами».

Поэтому итоги этого полуго�
дия были наиболее объективны.
Четыре миллиона рублей – та�
ков призовой фонд конкурса.
Но награждение пройдет в на�
чале 2011 г., когда будут подве�
дены итоги всего года. Для по�
беды главное � стабильная сис�
темная работа. Председатель
конкурса В.Абраменков пред�
ложил на будущее увеличить
призовой фонд для поощрения
победителей.

Члены жюри отметили то, что
призерами во всех категориях
выступает Малоярославецкий
район. До недавнего времени
именно А. Чернов, который

Сухиничи ; победитель в категории «Самое благоустроенное городское поселение
с численностью населения свыше 15 000 человек».

ныне является министром эко�
логии и благоустройства, был
главой Малоярославецкого рай�
она. Сумел наладить благоуст�
ройство в районе � сумеет и в
области. Большому кораблю
большое плавание.

И еще сюрприз: впервые в об�
ластном конкурсе в своей кате�
гории побеждает Калуга. Обыч�
но призовое место занимал Об�
нинск. Причем стабильно. Ка�
луга подчас даже не подавала
заявку на этот конкурс. Влади�
мир Абраменков предложил,
чтобы в следующем году эти два
города не участвовали в облас�
тном конкурсе, а соревновались
в аналогичных всероссийских.
Это, по его утверждению, будет
справедливо по отношению к
муниципальным образованиям
области, которые не имеют
столь больших финансовых воз�
можностей, как столица регио�
на и наукоград.

А теперь назовем победителей
конкурса в первом полугодии.
Это лидеры в своих категориях
и группах по числу проживания
населения.

Вот они, наши маяки: Мало�
ярославецкий район, Спас�Де�
менский район, Калуга, Сухи�
ничи, Жуков, Мосальск, село
Кудиново, село Головтеево, де�
ревня Березовка, деревня Ряб�
цево (все � Малоярославецкий
район), деревня Алнеры (Сухи�
ничский район).

Капитолина КОРОБОВА.
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Ежегодно во вто�
рую субботу августа
в нашей стране от�
мечается День физ�
культурника.

История этого
праздника уходит
своими корнями в
довоенные годы. 16
июня 1939 года Со�
вет Народных Ко�
миссаров СССР при�
нял постановление
об учреждении Все�
союзного дня физ�
культурника. Пер�
вый парад, посвя�
щенный Дню физ�
культурника, состо�
ялся в Москве 18
июля 1939 года.

С  т е х  п о р  э т о т
праздник отмечают
спортсмены, тре�
неры, преподава�
т е л и  ф и з и ч е с к о й
культуры всех об�
разовательных уч�
реждений, ветера�
ны спорта, все, для
к о г о  ф и з и ч е с к а я
к у л ь т у р а  и  с п о р т
стали профессией,
у в л е ч е н и е м  и
неотъемлемым об�
разом жизни.

2010 год стал насыщенным по
о р г а н и з а ц и и  ф и з к у л ь т у р н о �
спортивных и культурных мероп�
риятий, проводимых министер�
ством спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской об�
ласти.

Одним из самых ярких тор�
жеств получился областной куль�
турно�спортивный праздник, по�
священный Дню физкультурни�
ка. 12 августа большой зритель�
ный зал областного культурно�
спортивного центра заполнили
тренеры�преподаватели, спорт�
смены,  ветераны спорта,
спортивная общественность из
большинства  муниципальных
образований Калужской области.
Они стали участниками незабы�
ваемого торжества. Ведь помимо

ÏÎÄ ÍÀØÈÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈÏÎÄ ÍÀØÈÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈÏÎÄ ÍÀØÈÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈÏÎÄ ÍÀØÈÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈÏÎÄ ÍÀØÈÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈ

элементов состязания, соперни�
чества спортсменам, как и зрите�
лям, необходима атмосфера праз�
дника, венчающего упорный тре�
нировочный труд, необходима
нарядная сцена, живая музыка
оркестра, шелест знамен и слова
приветствия. И те, кто находился
в зрительном зале, были рады
разделить это торжество с побе�
дителями и призерами различных
чемпионатов и спартакиад, смот�
ров�конкурсов и фестивалей, ис�
пытать чувство гордости за спорт�
сменов Калужской области.

Для всех присутствующих в этот
день звучали поздравления от
официальных лиц и лучших твор�
ческих коллективов Калуги.

 Петр АРХИПОВ.
 Фото Николая ПАВЛОВА.

«Весть�Спорт» поинтересовалась у калу�
жан, как они собираются провести День
физкультурника.

Павел КОНОВАЛОВ, начальник отдела развития ин�
фраструктуры туризма министерства спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области, активный
любитель футбола, на завершившемся в июле чемпио�
нате мира по футболу болел за сборную Голландии:


 Возьму мяч и пойду в сквер Волкова учить азам
футбола своего маленького сынишку Димку. Я думаю,
что этот день даст старт нашим семейным спортив

ным традициям.

Леонид СИТНИКОВ, пенсионер, заслуженный ра�
ботник физической культуры РСФСР:


 Традиционно День физкультурника я отмечаю со
всеми членами клуба любителей бега «Пульс» в калуж

ском бору на «олимпийской тропе». Занятия оздорови

тельным бегом или ходьбой дают возможность чув


ствовать себя бодро и уверенно. Люди, увлекающиеся
этим видом физических занятий, никогда не поддают

ся унынию и всегда с надеждой смотрят вперед.

Елена КОСТИКОВА, служащая:

 В студенческие годы я редко занималась спортом, хотя с

удовольствием ходила на футбольные матчи с участием
калужской «Зари», которая была гордостью нашей облас

ти. Да и на День физкультурника в Калуге всегда что
то
интересное организовывалось. Очень жаль, что на стадионе
«Центральный» больше не проводится спортивных праздни

ков. Буду по телевидению болеть за наш российский спорт.

Анатолий ЕГОРОВ, рабочий:

 Когда
то в качестве зрителя я с сыном посещал в Ка


луге спортивные праздники на стадионе «Центральный».
Тогда было интересное время и спортивная жизнь в городе
по
настоящему кипела: азартно соревновались и демонст

рировали свою физическую закалку представители разных
добровольных спортивных обществ, на футбольные матчи
с участием «Локомотива» или «Зари» собиралось более 10

тысяч болельщиков, в перерыве между матчами устраи

вались легкоатлетические забеги или эстафеты…

Сейчас время другое. Все говорят о поднятии пре

стижа спорта, а проблем не убавляется. Правда, сдвиг
в лучшую сторону в последнее время наметился. В День
физкультурника пойду с внуком на рыбалку.

Юрий РОНЖИН, заслуженный работник физичес�
кой культуры России, пенсионер:


 В сфере спорта я проработал 45 лет, из них 35 
 на
Камчатке. И все эти годы я занимался организацией
спортивных праздников, посвященных Дню физкультур

ника. В Калуге проживаю с 1999 года и с тех пор с
удовольствием посещаю все спортивные торжества,
будь это на стадионе «Центральный», в парке культу

ры и отдыха или в областном культурно
спортивном
центре. Я остаюсь верен сложившимся традициям и с
удовольствием приду на культурно
спортивный празд

ник, потому что в спорте я прожил всю свою жизнь.

Интересовался Аркадий ШИШКИН.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём физкультурника.
Развитие массового спорта в регионе является одним из приори�

тетов в работе областного правительства. Есть понимание того,
что без широкого распространения физической культуры невоз�
можно повышение качества жизни людей, решение демографичес�
кой проблемы.

В Калужской области многое делается для развития спортивных
навыков у детей и молодёжи, осуществляется поддержка тренеров
и учителей физкультуры, строятся новые спортивные объекты.

Достойный пример показывают наши спортсмены, демонстри�
рующие высокие результаты на всероссийских и международных
соревнованиях. Всё это способствует реальному росту числа сто�
ронников здорового и активного образа жизни.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дости�
жения поставленных целей.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

14 августа � День физкультурника. К этому празднику имеют
отношение не только спортсмены, но и люди, которые просто
любят спорт и ведут здоровый образ жизни  вне зависимости от
профессии и возраста.

Занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здо�
ровья и отличного настроения, от возможности развивать свои
способности и волю к победе. Развитию массовых видов спорта,
пропаганде здорового образа жизни в нашей области уделяется
особое внимание, ведь главное богатство региона � это его жите�
ли. Необходимо и дальше   возрождать преемственность поколе�
ний, укреплять лучшие традиции по проведению семейного досуга
на стадионах, спортивных площадках, в бассейнах с пользой для
здоровья.

Депутаты Законодательного Собрания области поздравляют
всех жителей области с праздником! Желаем нашим спортсме�
нам, тренерам, преподавателям физической культуры новых дос�
тижений и спортивных побед, а всем жителям области � крепко�
го здоровья и благополучия!

Законодательное Собрание Калужской области.

Семья Шкляревских из Кирова признана лучшей спортивной семьей года.

. .. .. .. .. .
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Кубок и диплом за первое ме�
сто в областном смотре�кон�
курсе среди специализирован�
ных спортивных школ второй
раз получили калужские шаши�
сты (см. фото).

А до этого были периоды, на�
сыщенные запоминающимися
событиями и фактами. Санкт�
Петербург и Адлер, Каргополь
и Челябинск, Калининград и
Коллонтаево, Тверь и Ярос�
лавль – такова география ша�
шечных стартов. Но только
один � лучший российский ре�
зультат учитывается, и потому
весомую прибавку баллов обес�
печивают успешные выступле�
ния в первенствах Европы и
мира. Хорошие вести регуляр�
но приходили со спортивных
арен Голландии и Эстонии,
Германии и Беларуси, Польши
и Украины.

Гроссмейстер Юлия Моса�
лова, мастера спорта Елена
Лубчинская, Татьяна Перчик,
Юлия Кузина, Софья Морозо�
ва покорили немало спортив�
ных вершин, и обаяние моло�
дости только лишь помогало
им в сражениях на шашечной
доске.  Калужские высшие

учебные заведения гостепри�
имно встретили шашисток, и
двоим уже вручены дипломы.
А несколько дней назад сту�
денткой Смоленской академии
физической культуры стала
при поддержке министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области
Юлия Мосалова. Вскоре пос�
ле установочной сессии она
отправится в Солнечный Берег
(Болгария), где придется иг�
рать за шашечной доской на
чемпионате  Европы среди
женщин.

Спортсменки планируют вы�
ступить в сентябре в молодеж�
ном чемпионате Европы, где
песчаные пляжи Евпатории
еще сохраняют тепло солнца, и
побороться за титулы чемпио�
нок России в Адлере, вблизи
усыпанного горячими камнями
морского побережья.

 Не ограничивается сраже�
ниями на родной земле и мо�
лодая поросль спортивной ша�
шечной школы. Еще в начале
года путевки на мировые и ев�
ропейские финалы завоевали
семь юных спортсменов. Илья
Романов, Полина Пенигина,

ÑÒÈÌÓË ÄËß ÏÎÁÅÄÑÒÈÌÓË ÄËß ÏÎÁÅÄÑÒÈÌÓË ÄËß ÏÎÁÅÄÑÒÈÌÓË ÄËß ÏÎÁÅÄÑÒÈÌÓË ÄËß ÏÎÁÅÄ
Традиционно на спортивном празднике отмечают�

ся лучшие коллективы муниципальных образований
и учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности. Накануне культурно�
спортивный центр собрал на торжество представи�
тельный руководящий состав, а также спортивных
организаторов и ведущих спортсменов.

Антон Бурсук, Ирина Анури�
на – новые шашечные имена.
Им повезло с тренерами�пре�
подавателями, которые напол�
няют детскую память знания�
ми, учат жить в коллективе,
общаться с товарищами и со�
перниками. Позади успешные
старты в Херсоне и встречи
стоклеточников в  уютном
польском местечке Минск Ма�
зовецкий.

А на излете лета Всемирная
федерация шашек планирует
принять в городе�музее Санкт�
Петербурге 240 участников
первенства мира, в котором бу�
дут играть и юные калужане.

На протяжении восьмидесяти
лет в Калуге извечными сопер�
никами шашистов по интеллек�
туальным видам спорта были
шахматисты. Сегодня у спорт�
сменов праздник, но грусть вы�

зывает раздробленность их ря�
дов. Уже и президент НОК и
Всероссийской шахматной фе�
дерации Александр Жуков обе�
щает добиться включения шах�
мат в программу Олимпийских
игр, но вот объединить разроз�
ненные шахматные силы облас�
тного центра в единую мощную
образовательную структуру ни�
как не удается.

Наш. корр.

Ïðèâåò
èç Ìàãàäàíà

В Калужской области активно развивается спортивный
туризм. Только нынешним летом спортсмены)туристы по)
бывали на полярном Урале, в восточных Саянах, Хибинах,
Забайкалье, где освоили маршруты различной категории
сложности.

Одна из туристских групп из десяти человек, возглавляе)
мая мастером спорта СССР, заслуженным путешественни)
ком России Алексеем Владимировичем Лихомановым, в на)
стоящее время на катамаранах преодолевает водный
маршрут в Магаданской области по реке Сейм)Кам. Марш)
рут они планируют закончить 17 августа, и конечной целью
станет выход в Охотское море.

Спортсмены)туристы из далекого Магадана передали
всем участникам праздника теплый привет и поздравления
с Днем физкультурника.

Петр АРХИПОВ.

«Êàëóãàïðèáîð»,
âïåðåä!

Лет 20)30 лет назад в Калужской области на заводах и
предприятиях активно  работали коллективы физической
культуры и спортивные клубы. Почти каждый завод считал
своим долгом иметь хорошую команду по игровым видам
спорта. Но за два десятилетия времена коренным образом
изменились, и теперь редко встретишь коллектив предпри)
ятия, где физическая культура и спорт были бы в чести.

На областном культурно)спортивном празднике 12 авгус)
та теплые слова звучали в адрес директора ФГУП «Калугап)
рибор» Валерия Викентьевича Печенко и  футбольной ко)
манды предприятия во главе с  тренером Юрием Павловичем
Прохоровым. Футбольная дружина «Калугаприбора»  бук)
вально за  три года стала одной из лучших в Калуге и  обла)
сти, участвует в традиционных турнирах в Турции, а сегод)
ня, 14 августа, сыграет финальный матч в Кубке Калужской
области.

Çàáåã â ëàïòÿõ
В Суздале Владимирской области прошел большой на)

родный праздник ) «Фестиваль русского лаптя». В рамках
этого праздника состоялись легкоатлетические забеги в
лаптях на одну версту (1066,8 метра). Интерес к этому стар)
ту проявили и иностранные гости. Но победу одержал пред)
ставитель Владимирской области. Достойно выступил ка)
лужанин Константин Шишов, занявший 2)е место с
результатом 3 минуты 17 секунд. Кстати, К.Шишов в после)
днее время заметно стал прогрессировать в беге на сред)
ние и длинные дистанции, а в прошлом году стал победите)
лем калужских стартов «Кросс наций».

Иван АРКАДЬЕВ.

Недавно Владимиру
Кулькову исполнилось
77 лет, однако все, кто
его знает, отзываются
о нем как о человеке,
преданном физичес�
кой культуре и спорту.
Пусть нет у него олим�
пийских наград, одна�
ко День физкультурни�
ка – это его праздник.

Владимиру Сергеевичу на
вид никак не дашь 77 лет. На�
верное,  активные занятия
спортом помогли сохранить хо�
рошую физическую форму и
бодрость духа. Но, возможно,
сказалась закалка, полученная
еще в детские годы. Во время
Великой Отечественной паре�
нек трудился наравне со взрос�
лыми в колхозе, расположен�
ном в ближнем тылу,  на
Вологодчине.  Физический
труд, особенно если он тяже�
лый, это тоже своего рода тре�
нировка, причем не только
мышц, но и характера.

Конечно, в то время 10�лет�
ний Володя о спорте как тако�
вом не помышлял. Это сейчас
он отсчет своего увлечения физ�
культурой и спортом ведет с мо�
мента, когда вологодская ба�
бушка отдала ему какие�то
детали от швейной машинки, а
он возьми и приспособь их для
катания с горок, будто на лы�
жах.

Скорее всего, Владимир по�
настоящему сдружился  со
спортом, когда был студентом
Лесотехнического института.

С годами его тяга к честному
спортивному соревнованию
только крепла. Успехи пришли
в различных состязаниях среди
ветеранов – местных, област�

ÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈßÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈßÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈßÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈßÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ

ных, российских, международ�
ных. О победах Кулькова в ве�
теранских соревнованиях, на�
пример, по полиатлону,
свидетельствуют многочислен�
ные грамоты, дипломы и меда�
ли.

Главная заслуга Владимира
Кулькова и других таких же эн�
тузиастов заключается в том,

что они своим личным приме�
ром пропагандируют среди рос�
сиян, в том числе калужан, моду
на здоровый образ жизни.

Хорошего здоровья вам и
дальнейших побед, Владимир
Сергеевич!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото из архива

Владимира КУЛЬКОВА.

. .
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Первый матч новой команды
нового главного тренера сбор�
ной России, несмотря на уси�
лия болгарских и российских
футболистов, а также руковод�
ства РФС, дал повод для раз�
мышлений. Выводы делать
рано, но матч в Питере заста�
вил вспомнить «Зенит» времен
Дика Адвоката и Дика Адвока�
та времен «Зенита». Лучшую
характеристику игре на «Пет�
ровском» дал капитан в интер�
вью своему персональному сай�
ту (другие российские СМИ сэр
Аршавин послематчевым ком�
ментарием не удостоил): «Мы
не оправдали надежд болель�
щиков, которые пришли на
стадион или наблюдали за мат�
чем по телевизионным транс�
ляциям».

Жаль только, что об отсут�
ствии мотивации и желании по�
беречь силы для более ответ�
ственных матчей в составах
своих клубов и сборной не были
предупреждены болельщики.
Ведь самый дешевый билет для
рядовых болельщиков, не состо�
ящих в рядах ВОБ и РФС, стоил
800 рублей. Находились и такие,
кто платил больше двух тысяч.

Новый рулевой сборной Рос�
сии долго еще будет обречен на
два сравнения: со своим пред�
шественником Гусом Хиддин�
ком и самим собой времен вик�
торий в Раменском, Манчестере
и Монте�Карло.

Вопрос о том, зачем все�таки
нужно было производить гол�
ландскую рокировку, возник
сразу же после объявления со�

става. Сплошь бойцы Гуса, про�
шедшие Марибор, плюс не при�
влекавшийся в национальную
команду после «Евро�2008» Ро�
ман Широков. Да и того взяли
после озвученного новоявлен�
ным вице�президентом РФС
Алексеем Миллером пожелания.
В кулуарах «Петровского»
пользовалась успехом шутка о
том, что Адвокат должен зачис�
лить главу Газпрома в штат сбор�
ной тренером�селекционером.

Возвращение в сборную Ро�
ман Широков отметил забитым
мячом. Широков полностью
оправдал доверие руководства.
Пусть гол и был забит после
ошибки вратаря, но ведь как
мастерски сгруппировался и ни
на секунду не потерял концент�
рации полузащитник «Зенита»!

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ «ÅÂÐÎ-2012»
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Наша команда выступала в та�
ком составе: Блинов, Шишкин,
Иванов, Голубев (Сидоров Н.,
88), Жердев (Аверичев, 90),
Саввин, Русских, Баранов (Но�
виков, 46), Юрищев, Бондарь
(Баранцов, 62), Зацепин (Сидо�
ров Д., 81).

Предлагаем комментарий,
размещенный на сайте фан�
клуба ФК «Калуга»: «Калужане
начали матч в атаке, желая по�
казать грозному сопернику,
«кто в доме хозяин» и то, что
авторитетов для «Калуги» сегод�
ня нет. Хозяева навязывали чер�
но�белым борьбу буквально на
каждом участке поля, так что
игрокам «Торпедо» порой не
хватало времени, чтобы просто
перевести дух. Сами же автоза�
водцы первые минуты матча
проводили на контратаках, суть
которых сводилась, как прави�
ло, к фланговым передачам на
высокорослого Бурмистрова.

Следует отметить, что сред�
ний рост игроков «Торпедо» не�
сколько выше, чем у калужан.
Поэтому серия угловых в испол�
нении автозаводцев в середине
первого тайма заставила серь�
езно понервничать болельщи�
ков, коих на стадионе собралось
почти под завязку. Но уверен�
ная игра на выходах голкипера
Максима Блинова и предельная
концентрация в обороне позво�
лили нейтрализовать угрозу.
Калужане же стремились искать
счастья в атаке, постоянно пе�

реадресовывая длинные переда�
чи на ход своим форвардам.

Тренерский штаб команды
сдержал обещание, сказав перед
началом второго круга, что бо�
лельщики увидят атакующую ко�
манду. А в конце первого тайма
толчок в спину Дмитрию Бара�
нову нанес защитник москвичей,
однако арбитр встречи усмотрел
в действиях Дмитрия симуляцию
и наградил того «горчичником».
Но несостоявшийся 11�метровый
не заставил себя долго ждать.
Буквально в следующем момен�
те у ворот «Торпедо», после по�
дачи углового, защитник черно�
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Футбольный клуб «Калуга» провел свою лучшую игру в истории выступлений на

уровне профессионального футбола! В матче 17�го тура бело�синие не оставили
никаких шансов главному претенденту на выход в первый дивизион � московскому
«Торпедо».

Ïðåäñòàâëÿåì íîâîáðàíöåâÏðåäñòàâëÿåì íîâîáðàíöåâÏðåäñòàâëÿåì íîâîáðàíöåâÏðåäñòàâëÿåì íîâîáðàíöåâÏðåäñòàâëÿåì íîâîáðàíöåâ
Накануне матча с московским «Торпедо» фут)

больный клуб «Калуга» заявил 26)летнего полу)
защитника Александра Русских. Александр – один
из немногих воспитанников томского футбола,
хоть чуть)чуть, но поигравший в команде масте)
ров в новейшей истории «Томи». Молодежный
состав, несколько матчей в основе, а затем –
путешествия по второй лиге первенства России.
Минувший сезон Русских провел на Сахалине.

Вторым новичком ФК «Калуга» в это дозаявоч)
ное окно стал защитник Сергей Саввин. Воспи)
танник елецкого футбола с непростой судьбой в
свои 23 года успел поиграть за липецкий «Метал)
лург», краснодарскую «Кубань» и стать бронзо)
вым призером чемпионата Казахстана в составе
павлодарского «Иртыша». Сергей в прошлом году
получил серьезную травму, но в этом году по
прошествии первого круга он являлся одним из
самых надежных защитников зоны «Урал)Повол)
жье». Саввина вполне можно назвать «забивным»

защитником, или, как это чаще звучит, защитни)
ком атакующего плана. Несмотря на своё амплуа,
Сергей частенько огорчает голкиперов соперни)
ка. Первую половину сезона ) 2010 Сергей Саввин
провел в клубе «Химик» (Дзержинск), выступаю)
щем в зоне «Урал)Поволжье» второго дивизиона.

Александр Русских. Сергей Саввин.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 АВГУСТА

№ Команда И О В Н П М

1 «Авангард», Подольск 17 31 10 1 6 33)19
2 «Торпедо», Москва 17 31 10 1 6 31)18
3 «Металлург)Оскол»,

 Старый Оскол 17 31 9 4 4 29)22
4 «Губкин», Губкин 17 30 8 6 3 34)22
5 «Витязь», Подольск 17 29 8 5 4 32)24
6 «Локомотив», Лиски 17 29 8 5 4 22)17
7 «Металлург», Липецк 17 26 8 2 7 21)26
8 «Сатурн)2»,

Московская обл. 17 25 7 4 6 28)27
9 «Звезда», Рязань 17 25 7 4 6 23)25
10 «Зенит», Пенза 17 25 5 10 2 25)20
11 «Факел», Воронеж 17 23 6 5 6 26)21
12 «Калуга», Калуга 17 23 6 5 6 14;17
13 «Русичи», Орел 17 16 3 7 7 24)24
14 «Спартак», Тамбов 17 15 3 6 8 14)21
15 «Знамя Труда»,

Орехово)Зуево 17 10 2 4 11 18)31
16 «Ника», Москва 17 3 0 3 14 7)47

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

На послематчевой пресс�кон�
ференции Дик Адвокат излучал
оптимизм. Как и его предше�
ственник, Адвокат получил
карт�бланш на любые кадровые
и организационные решения.
Почему, спрашивается, в его
тренерском штабе появился
Берт ван Линген, но нет еще од�
ного молодого российского тре�
нера, который мог бы перенять
передовой европейский опыт?

Вряд ли можно ожидать и по�
явления в команде Дика Адво�
ката молодых и дерзких. Един�
ственным представителем
нового поколения остается
Алан Дзагоев, появление кото�

рого на «Петровском» на пару
минут оживило игру.

Ну а болельщиков всегда
можно убедить, что в официаль�
ных матчах наша дружина, ве�
домая самим Андреем Аршави�
ным, сыграет по�другому, чем
на «Петровском».

Состав сборной России:
Акинфеев, Анюков (Колодин,
46), В.Березуцкий, Игнаше�
вич, Жирков (Билялетдинов,
46), Семшов, Широков, Зыря�
нов, Погребняк (Павлюченко,
46),  Аршавин (Сычев,  79),
Торбинский (Дзагоев, 69).

По материалам интернет�
издания «Газета.ru».

белых нарушил правила в борьбе
с игроком хозяев. После непро�
должительного колебания судья
указал на точку. Эдуард Зацепин
был точен � 1:0.

Во втором тайме калужане не
стали отсиживаться в обороне, а
продолжали искать счастья в на�
падении. Торпедовцы же очень
хотели восстановить равновесие,
но складывалось впечатление,
что игрокам черно�белых не хва�
тало взаимопонимания в плане
созидательных действий. А ви�
ной этому, несомненно, стала
самоотверженная игра калужан,
которые «вгрызались» в мяч на
каждом участке поля, заставляя
торпедовцев совершать порой
детские ошибки.

На 65�й минуте Андрей Жер�
дев со штрафного сделал молни�
еносную подачу в штрафную
площадь гостей, в результате
чего защитник Курданин вколо�
тил мяч головой в собственные

ворота � 2:0. В дальнейшем ско�
рее калужане были более близ�
ки к счету 3:0, нежели торпедов�
цы к тому, чтобы размочить счет.
Прекрасный момент упустил тот
же Жердев, когда элегантно пе�
рекидывал мяч через вышедше�
го голкипера торпедовцев Фро�
лова, но мяч прошел чуть�чуть
правее ворот. На 73�й минуте
вторую желтую карточку полу�
чил защитник калужан Алексей
Юрищев, но удаление абсолют�
но ничего не принесло автоза�
водцам, у которых был сегодня
явно не «черно�белый», а про�
сто «черный» день. 2:0 в пользу
ФК «Калуга»!

В этом матче болельщики
впервые увидели новичков ко�
манды � Александра Русских и
Сергея Саввина. Оба игрока про�
сто блестяще влились в коллек�
тив и великолепно справились со
своими обязанностями. Алек�
сандр показал превосходный
контроль мяча, постоянно про�
воцируя торпедовцев на наруше�
ния. А Сергей стал надежным
стражем своих ворот, одну за дру�
гой выигрывая верховые дуэли.
Так держать, ребята! »

Вот результаты других встреч
17�го тура: «Спартак» (Тамбов) –
«Знамя труда» (Орехово�Зуево) –
0:0, «Ника» (Москва) – «Локо�
мотив» (Лиски) – 0:1, «Авангард»
(Подольск) – «Металлург» (Ли�
пецк) – 1:2, «Русичи» (Орел) –
«Сатурн�2» (Московская обл.) –
1:1, «Звезда» (Рязань) – «Зенит»
(Пенза) – 0:0, «Металлург�Ос�
кол» (Старый Оскол) – «Витязь»
(Подольск) – 2:2, «Факел» (Во�
ронеж) – «Губкин» � 2:2.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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С 26 июля по 1 августа 2010 года
калужане могли наслаждаться
спортивным зрелищем на Яченском
водохранилище. Здесь проводились
первенство и чемпионат России по
вейкбордингу.

Вейкбординг � молодой вид спорта, создан�
ный на стыке водных лыж, сноубординга, сёр�
финга и скейтбординга, он вобрал в себя многое
из этих направлений катания на "доске". Это
скольжение по воде на специальной доске�вей�
кборде за катером�буксировщиком и выполне�
ние акробатических элементов на волне, остав�
ляемой катером, как на трамплине.

Чемпионат по вейкбордингу проводится в Рос�
сии в 12�й раз и впервые в Калуге. Погода благо�
приятствовала спортивному мероприятию � сол�
нце, жара и ясное небо.

По регламенту в первенстве России выступа�
ют спортсмены до 15 лет, а также юноши и де�
вушки до 18 лет, в группе "Мастерс" � мужчины и
женщины старше 30 лет. Чемпионат России про�
водится в группе "Опен", которая не подразуме�
вает возрастных рамок.

Своё мастерство продемонстрировали спорт�
смены из Москвы, Барнаула, Самары, Казани,
Санкт�Петербурга, Балакова, Миасса, Тулы,
подмосковного Королёва. Троих представителей
делегировала Калуга: Никита Коптеев, Вера Ва�
сильева и Роман Гусев. Командную победу в пер�
венстве России одержала сборная Миасса, на
втором и третьем месте Балаково и Санкт�Пе�
тербург. В чемпионате страны сильнейшими
признаны спортсмены Санкт�Петербурга, трой�
ку призёров замкнули Миасс и Самара.

Из калужан лучшего результата добился в пер�
венстве России Никита Коптеев � 5�е место в
группе юниоров до 18 лет.

Соревнования завершились шоу�программой.
Майя БОДЕНКОВА.

Фото Елены БЕЛОКУРСКОЙ.

Нынешний спортивный сезон запомнился еще одним дости�
жением калужского областного спорта. В США (штат Техас)
проводилось первенство мира по пауэрлифтингу – жиму штан�
ги лежа среди юниоров. И калужанин, воспитанник ДЮСШ
«Вымпел» Максим Королев в весовой категории 60 кг завоевал
золотую медаль. Его результат – 155 кг. Столь впечатляющий
успех разделил и его тренер Владимир Алексеевич Цуканов.

Наринэ Арушанова из Малоярославца также выступала в груп�
пе юниоров, и в весовой категории 75 кг ей покорились 100 кг.
Она стала серебряным призером.

Иван АРКАДЬЕВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Татьяна Владимировна ФИ�
ГУРИНА – руководитель цент�
ра спортивной экипировки
«Ника»:

� В нынешнем спортивном
сезоне наша команда по черли�
дингу значительно повысила
свое мастерство. Мы добились
первого места на фестивале
фитнеса г. Калуги. И, конечно,
самым знаменательным собы�
тием для нас стало участие во
Всемирной танцевальной олим�
пиаде, где мы заняли пятое ме�
сто. Для провинциальной ко�
манды это очень хороший
результат, учитывая количество
участников и масштаб меропри�
ятия.

А вообще, сезон выдался
очень интересным и насыщен�
ным. Отдельно хочется сказать
о сотрудничестве с ФК «Калу�
га». Мы поддерживали люби�
мую футбольную команду на
матчах, проходивших в област�
ном центре, в любую погоду и
даже поставили специальный
номер под гимн футбольного
клуба. В показательных выступ�
лениях участвовали два поколе�
ния команды черлидеров.

Нашим девчонкам приходи�
лось выступать и показывать
свое искусство и в экстремаль�
ных условиях. Во время прове�
дения 1�го этапа чемпионата

Калужской области по кольце�
вым автогонкам в Мосальске
ночью был мороз, а утром отте�
пель наступила настолько силь�
ная, что танцевать пришлось в
грязных лужах. Но закаленный
спортивный характер не позво�
лил отступить. И мы выступили
успешно, за что и были вознаг�
раждены бурными аплодисмен�
тами участников соревнований
и зрителей.

К слову сказать, спортивный
характер помогает и коллекти�
ву центра спортивной экипи�
ровки «Ника» в работе, ведь си�

туации возникают разные…
Очень хочется, чтобы наши
спортсмены, потом и кровью
зарабатывающие в состязаниях
победу, получали достойные
награды и выступали в лучшей
спортивной экипировке.

Недавно я отдыхала на юге,
где видела «стройку века» �
Красную поляну. Конечно,
стройка пока выглядит не со�
всем привлекательно, но размах
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меня поразил, хотя и не это за�
цепило. Мое внимание при�
влекло большое количество от�
ремонтированных небольших
спортивных объектов и количе�
ство детей, занимающихся там.
Казалось бы, лето, море, солн�
це, а они с сумками наперевес �
на стадионы и спортплощадки
тренироваться. Я с завистью по�
думала: вот бы эта «спортивная
лихорадка» охватила и наш ре�

гион и наших ребят, которые,
возможно,  пополнят ряды бу�
дущих олимпийцев.

В преддверии нашего празд�
ника хочу поздравить всех, кто
имеет отношение к физической
культуре и спорту, и пожелать
крепкого здоровья, высоких
спортивных достижений, про�
фессиональных успехов и лич�
ного счастья!

Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

Татьяна Фигурина.
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Максим Королев.



14 àâãóñòà 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 297 (6628) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Запрет на ночную продажу
крепкого алкоголя застал лю�
бителей пить беспробудно
врасплох. Не ожидали они, что
законодатели всё же примут
статью об ограничениях, а тор�
говля, следуя закону, окажется
бескомпромиссной: ни капли
запретного зелья с 23 часов до
8 утра!

Что же произошло? На офи�
циальном языке информация
звучит так: «В целях профилак�
тики бытового алкоголизма За�
конодательным Собранием на�
шего региона внесены измене�
ния в Закон «О регулировании
отдельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной
продукции на территории Ка�
лужской области». Закон до�
полнен статьей, которая пре�
дусматривает ограничение вре�
мени продажи алкогольной
продукции с содержанием эти�
лового спирта более 15 процен�
тов в организациях, осуществ�
ляющих розничную торговлю,
за исключением организаций
общественного питания.

Закон вступил в силу 28
июня. Под запрет попала вод�
ка, крепленые вина, виски, на�
стойки. Желающие выпить в
ночное время все еще не верят
в силу закона и до сих пор хо�
дят в магазины, клянчат горя�
чительного и придумывают все�
возможные легенды, дабы по�
лучить желаемое: «Друг приехал
на один день». «Водка нужна
для лекарственного настоя, для
дезинфекции, и срочно...»

Однако калужские продавцы
непоколебимы. Оно и понятно,
ведь штрафы такие, что век по�
том не расплатишься!

� Значит, ночи стали трезвее?
– спрашиваем заместителя на�
чальника центра по борьбе с
правонарушениями в сфере по�
требительского рынка Валерия
Полиданова.

� Утверждать однозначно,
стало ли ночью на улицах мень�
ше пьяных, я не могу � такой
информацией не обладаю. Зато
с определенной точностью мо�
жем сказать что, в это время
суток в Калуге алкогольная
продукция свыше 15 градусов
больше не реализуется. Непло�
хо было бы в будущем прекра�
тить и продажу пива. Должна
быть культура пития. И места,
где можно провести досуг всей
семьей. Предприниматели дол�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ночи стали трезвее
Предприниматели проявили редкую законопослушность

жны создавать больше общедо�
ступных кафе, ресторанов, куда
хотелось бы приходить отды�
хать, а не напиваться.

Валерий Васильевич знает,
что говорит. Ведь кому, как не
ему, сотруднику милиции,
знать статистику преступлений,
связанных с потреблением
с п и р т н о г о .

В первом полугодии на тер�
ритории Калужской области
совершено 651 преступление в
состоянии алкогольного опья�
нения. В дорожно�транспорт�
ных происшествиях по вине
пьяных водителей пострадало
96 человек. За семь месяцев те�
кущего года к административ�
ной ответственности за управ�
ление транспортом в состоянии
опьянения привлечено 1335 че�
ловек.

Закон об ограничении прода�
жи крепкого алкоголя в ночное
время работает всего лишь две
недели. Но правонарушений с
участием пьяных уже стало не�
много меньше, считает Валерий
Васильевич.

Как же удалось добиться со�
блюдения закона? Последова�
тельной разъяснительной рабо�
той.Предварительно до пред�
принимателей положения за�
кона были доведены персо�
нально.  Всех сетевиков
собирали в центре по борьбе с

правонарушениями в сфере по�
требительского рынка и
разъясняли ситуацию. Дескать,
уважаемые господа, закон есть.
Нравится � не нравится, но вы�
полнять придется.

Контроль за соблюдением за�
кона возложен и на милицию в
том числе. Поэтому сотрудни�
ки центра регулярно объезжа�
ют магазины в ночное время и
наблюдают, проводится ли про�
дажа алкоголя, есть ли право�
нарушения. Прежде всего под
наблюдение попали предприя�
тия областного центра. На тер�
ритории Калуги действует 65
предприятий, торгующих в
ночное время. За период дей�
ствия закона проверены прак�
тически все.

В каждой торговой точке по�
своему подошли к исполнению
закона. Где�то просто завешива�
ют шторой полки с алкоголем
сразу после 23 часов, где�то пре�
кращают доступ посетителей к
этому отделу. В торговых залах
повесили объявления об огра�
ничении продажи крепкого ал�
коголя в ночное время согласно
закону. А в некоторых магази�
нах на кассе в компьютер вве�
дена функция, которая не по�
зволяет считывать стоимость ал�
коголя с бутылки. Это внутрен�
ний контроль, который органи�
зует сам предприниматель.

Калужские предприниматели
к соблюдению регионального
законодательства отнеслись от�
ветственно и с пониманием, и
как результат � правонаруше�
ний, связанных с несоблюдени�
ем ограничения времени про�
дажи алкогольной продукции,
не выявлено.

� Важным фактором было то,
что штрафные санкции доволь�
но высоки,� комментирует на�
чальник отдела центра Роман
Рудов. – Штраф составляет для
юридических лиц 200 тысяч
рублей. Рисковать такой сум�
мой из личного кармана никто
не будет. Поэтому продавать
даже одну бутылку водки в не�
положенное время накладно.
Кроме того, что штраф громад�
ный, предприниматель может
лишиться и лицензии. Эти фак�
торы определили ту ситуацию,
что сложилась сегодня на алко�
гольном рынке Калуги в ночное
время. Предприниматели стали
законопослушными. Мы обме�
нивались информацией с кол�
легами из других регионов. В
итоге сделали вывод, что обста�
новка в Калужской области на�
много благополучнее, нежели в
других районах Федерации, где
такого закона нет.

По мнению сотрудников ми�
лиции, это результат того, что
прежде чем принять закон, его

неоднокранто обсуждали. Учи�
тывались все замечания и пред�
ложения.У законодательной и
исполнительной ветвей власти
на сей счет полное взаимопони�
мание. Общий язык был найден
и с предпринимателями, поэто�
му нарушений нет.

Впрочем, послушными стали
лишь предприниматели. Им не�
куда деваться. А вот любители
выпить в ночное время продол�
жают жаловаться, дескать, на�
рушаются права потребителя!
Почему мы не можем купить за
свои деньги то, что хотим, в
любое время?! Не получив же�
лаемое в магазине, идут в под�
воротню за самогоном. Есть ли
у милиции рычаги против само�
гонщиков, спрашиваем у Вале�
рия Полиданова.

� Увы, � с горечью говорит
Валерий Васильевич,� таких
статей, напрямую запрещаю�
щих самогоноварение, у нас
нет. Нет ни закона Калужской
области, ни федерального. Хотя
конкретные статьи нужны. Мы
вносили свои предложения на
сей счет.

Более того, Валерий Василь�
евич считает, что было бы не�
плохо в дальнейшем внести
запрет и на продажу пива в ноч�
ное время. Пиво � это бич пос�
леднего десятилетия. Пьют
круглые сутки. Банки�бутылки
бросают куда ни попадя. Не�
смотря на запрет распития в
парках и скверах, правило на�
рушают. Пьют от мала до вели�
ка. И эта удручающая картина
видна во всех публичных мес�
тах отдыха.

� Все точки, где идет распи�
тие, под контролем у милиции
и находятся в маршруте обслу�
живания. Если у горожан есть
факты нарушения закона, надо
сообщать по телефону 02 или на
телефон доверия УВД 502� 800.
Самим гражданам, особенно
если это пожилые люди, не
надо вмешиваться, это подчас
чревато различными послед�
ствиями. Для наведения поряд�
ка есть специально обученные
сотрудники � наши группы не�
медленного реагирования.

Сумели навести порядок с
продажей спиртного в ночное
время, сумеем навести порядок
и с продажей пива. Теперь глав�
ное � была бы такая воля у за�
конодателей.

Капитолина КОРОБОВА.

отменяет постановления губер�
натора об ограничении торго�
вой надбавки на социально
значимые продукты до 10 про�
центов. Меры, направленные
на удержание торговых наце�
нок на продовольственные то�
вары первой необходимости,
продолжают действовать, не�
смотря ни на какой погодный
форс�мажор. Это значит, что
торговая наценка  на  полтора
десятка  видов продукции, сре�
ди которых хлеб, молоко, кру�
па гречневая�ядрица, рис шли�
фованный, вермишель, куры,
рыба мороженая неразделан�
ная, масло сливочное, сахар�
песок, соль поваренная пище�
вая и чай черный байховый, всё
так же не  должна превышать
10 процентов.

Объективному росту цен спо�
собствует плохой урожай. Но

Резкого скачка не будет
нельзя исключать и злоупот�
реблений со стороны торговли,
которая, пользуясь случаем, за�
хочет погреть руки на несчас�
тье. И тут администрации об�
ласти нужно  принимать все за�
конные  меры к пресечению
спекуляции. Такая воля у пра�
вительства Калужской области
есть � заявила Маргарита Ще�
голева.

Увеличение стоимости про�
дуктов � проблема не только на�
шего региона. Этим вопросом
обеспокоено правительство
страны. Ведь засуха коснулась
27 регионов России. Президент
Дмитрий Медведев поручил
правительству и контролирую�
щим органам не допустить рос�
та цен на основные продукты
питания. «Поручаю и прави�
тельству, и контрольным струк�
турам, и прокуратуре следить за

тем, как складывается ценовая
политика, � заявил он  на сове�
щании о положении на рынке
зерна. � Мы должны эту ситуа�
цию отслеживать в ежедневном
режиме, потому что, естествен�
но, среди тех, кто занимается
реализацией, появятся те, кто
захочет ситуацией воспользо�
ваться».

Скачки цен всегда были и бу�
дут. Но сейчас они вызваны
спекуляцией и попытками зара�
ботать. Серьезных предпосылок
к росту цен на продукты пита�
ния нет, однако текущий рост
цен неизбежен, хотя он не бу�
дет резким. Главное � не подда�
ваться панике. Это не война, не
голодомор. Доживем до следу�
ющего урожая � через год ситу�
ация стабилизируется, форс�
мажор закончится.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

собствовать распоряжение гу�
бернатора, согласно которому
выпекающие их предприятия
будут освобождаться от некото�
рых видов налогов. В частности,
от земельного. Это позволит им
сбалансировать затраты на про�
изводство продукции после
приобретения муки по высокой
цене. А цена на муку у мукомо�
лов значительно увеличилась.
Впрочем, нагло задирать цену,
пользуясь случаем, они не смо�
гут: антимонопольщики уже ра�
ботают в этом направлении с
каждым из предприятий. Ведь
именно мукомолы стали ката�
лизатором повышения цены на
хлебобулочную продукцию.
Одна тонна муки для хлебопе�
карной промышленности с 7
тысяч рублей подорожала до 13.

Маргарита Ивановна напом�
нила, что никакая засуха  не

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Тенденция к повышению цен
наметилась с подорожания греч�
ки, затем других круп. На днях
обнинские хлебопеки повысили
цену на свои изделия. В итоге в
магазинах, которые они обслу�
живают, стоимость хлебобулоч�
ной продукции увеличилась.
Пока подорожание не столь за�
метно, однако у неимущих каж�
дый рубль на учете. Для такой
категории населения специаль�
но предусмотрен «социальный»
хлеб. Его цена не превышает 8
рублей. И, по утверждению М.
Щеголевой, цена не будет ме�
няться даже в эти тяжелые за�
сушливые времена. В магазины
ежедневно поступает 1,5 тонны
этого вида хлеба.

Стабилизации цены на хлебо�
булочные изделия будет спо�
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЗАПАД»,
ФИЛИАЛ КАЛУГА

ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

3А;5700
5А;5300

12А;4800
Производим демонтаж металлоконструкций

любой сложности, осуществляем самовывоз.
Тел.8;964;147;75;98.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Стороны примирились?
Возможно, уголовное дело будет прекращено

ÊÐÈÌÈÍÀË

В соответствии со ст.76 УК
РФ лицо, впервые совершив�
шее преступление небольшой
или средней тяжести, может
быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно при�
мирилось с потерпевшим и заг�
ладило причиненный потерпев�
шему вред.

Впервые совершившими пре�
ступления признаются лишь те,
кто не совершал других пре�
ступлений либо судимость за
предыдущие преступления с
них снята или погашена.

Примирение с потерпевшим
должно сочетаться с заглажива�
нием виновным вреда, причи�

ненного потерпевшему, то есть
он устранил уже наступившие
вредные последствия (напри�
мер, возместил потерпевшему
убытки, компенсировал мо�
ральный вред, передал ему оп�
ределенные вещи и ценности
взамен утраченных, обеспечил
ремонт автомобиля пострадав�
шего в результате преступле�
ния, принес извинения в фор�
ме, устраивающей потерпевше�
го, и т.д.), либо виновный пре�
дотвратил вредные последствия
(оказал необходимую первую
или медицинскую помощь по�
страдавшему от преступления,
доставил его к врачу и т.п.).

Убита несовершеннолетняя
В лесопосадке на окраине села Ильинское, вблизи

от автомобильной дороги Москва – Рославль, 4 авгу)
ста был обнаружен труп несовершеннолетней житель)
ницы Малоярославецкого района с множественными
телесными повреждениями, в том числе рублеными
ранениями головы и шеи.

Возбуждено уголовное дело. Для его расследова)
ния  создана следственно)оперативная группа. Про)
водятся необходимые следственные действия и опе)
ративно)разыскные мероприятия для установления
обстоятельств совершения преступления, сообщает
пресс)служба регионального СУ СКП.

В пылу пьяной ярости
20)летний калужанин Евгений Коленцев пригово)

рен по ст. 111 ч.4 УК РФ к 8 годам колонии строгого
режима.

В октябре прошлого года неработающий Коленцев
со своим знакомым распивал спиртное около станции
Муратовка Смоленского отделения Московской же)
лезной дороги, рассказывает старший помощник про)
курора области Людмила Кисельникова. В тот вечер
братья Комаровы возвращались в Калугу. Они ждали
на станции поезд. И когда один из них заметил, что
собутыльник Коленцева ломает лавку, сделал ему за)
мечание. В ответ Коленцев набросился на него с кула)
ками, но брат заступился, и тот ушел. Как оказалось,
за ножами.

Коленцев вернулся со своим знакомым. Когда объя)
вили посадку на поезд, оба с криками: «Стоять! Куда

собрались?» погнались за братьями. Догнав одного из
них, Коленцев ударил его ножом в грудь, потом упав)
шую жертву оба избивали ногами, нанося удары ножом
в спину. А вылив всю свою ярость, скрылись с места
преступления.

Потерпевший умер в реанимации областной боль)
ницы. Коленцев отправился на скамью подсудимых.

Приговор Калужского районного суда вступил в за)
конную силу.

И взятку не взяли, и на скамью
подсудимых посадили

Калужанин)взяткодатель ждет решения суда. Никак
не ожидал он для себя такого поворота дела.

Водителя «Лексуса» остановили 19 июля на трассе
Москва – Брянск в Малоярославецком районе сотруд)
ники спецвзвода ДПС ГИБДД областного УВД. При
проверке оказалось, что у него нет документов на ино)
марку, а на машине установлены подложные регистра)
ционные номера.

Водителю светила административная ответствен)
ность, в том числе в виде лишения прав до полугода.
Он попытался «решить вопрос» на месте, предложив
гаишникам две тысячи рублей, и еще глубже влез в
неприятности: в отношении него возбудили уголовное
дело за дачу взятки.

Расследование уголовного дела завершено, инфор)
мирует старший помощник руководителя СУ СКП РФ
по Калужской области Екатерина Крылова. С утверж)
денным обвинительным заключением оно направлено
в суд.

Территориальное объединение организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов», областные отрас�
левые организации профсоюзов выражают глубокое соболез�
нование Сафронову Виктору Федоровичу по поводу безвре�
менной кончины сына Сафронова Юрия Викторовича.

Опасность электричества в
том, что порой не требуется и
прямого контакта с токоведу�
щими частями электрооборудо�
вания,  –  риск поражения воз�
никает даже при приближении
к ним на недопустимое рассто�
яние. Особенно это касается
рыболовов�любителей. В теп�
лое время года многие из них
(в том числе и юные рыбаки)
устремляются к водоемам,
вблизи которых нередко прохо�
дят воздушные линии электро�
передачи. В распоряжении ры�
баков сейчас бесчисленное ко�
личество снастей, в том числе
удилища длиной от 4 до 12 (!)
метров. Если такую удочку под�
нять вверх под воздушной ли�
нией электропередачи, этого
может быть более чем достаточ�
но, чтобы попасть под напря�
жение.

Так, 21 сентября 2007 года  на
озере в Сухиничском районе
мужчина при забросе снасти
удилищем приблизился на
опасное расстояние к проводам

линии электропередачи напря�
жением 110 кВ и был смертель�
но поражен электрическим то�
ком. Характерно, что на месте
трагедии  располагался плакат,
запрещающий лов рыбы в ох�
ранной зоне ВЛ. После этого
случая доступ к водоему в ох�
ранной зоне ВЛ был преграж�
ден колючей проволокой. Но,
что самое страшное, и это не
остановило горе�рыбаков.

В 2009 году практически в
том же самом месте произошел
подобный случай. 20 июня 38�
летний житель Калуги приехал
с товарищем порыбачить на
реку Брынь. Несмотря на зап�
рещающие знаки и ограждение
ВЛ 110 кВ «Электрон – Ме�
щовск» колючей проволокой,
они рыбачили как раз под про�
водами воздушной линии элек�
тропередачи. Один из них дос�
тал 7�метровую удочку, стал ее
закидывать и был смертельно
поражен  электрическим током.

Подобные трагедии происхо�
дят не только из�за несоблюде�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Рыбача вблизи ЛЭП,
можно «поймать» несчастье
Калужские энергетики ведут профилактику
электротравматизма среди населения

ния мер безопасности в охран�
ных зонах объектов электро�
энергетики, но и из�за элемен�
тарного пренебрежения реко�
мендациями по безопасной эк�
сплуатации удилищ, приведен�
ными в паспорте к ним. Более
того, на самих удилищах разме�
щены специальные знаки, пре�
дупреждающие об опасности
ловли в грозу и близ линий
электропередачи. Также опас�
ность представляет разжигание
костров и организация туристи�
ческих стоянок в охранных зо�
нах ВЛ, особенно в условиях
сильного ветра и грозы.

Филиал «Калугаэнерго» обра�
щается ко всем любителям рыб�
ной ловли: соблюдайте осто�
рожность! Даже самый богатый
улов, самый завидный трофей
не стоит человеческой жизни!
Сделайте замечание тем, кто на�
рушает правила поведения
вблизи энергообъектов, особен�
но если это дети. Вы можете
спасти человеческую жизнь!

Пресс�служба «Калугаэнерго».

Если соглашение между по�
терпевшим и обвиняемым
(подозреваемым) не достигну�
то, примирение не может счи�
таться состоявшимся. Важно,
чтобы заглаживание вреда
было добровольным и право�
мерным.

Освобождение от уголовной
ответственности в связи с при�
мирением с потерпевшим �
право компетентных органов, а
не обязанность.

Людмила ПУЧКОВА,
старший прокурор

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами. На период высокой пожарной опасности в регионе огра�
ничено посещение лесов, а также въезд в них транспорт�
ных средств, кроме тех, которые занимаются работой в ле�
сах.

При особом противопожарном режиме запрещается раз�
водить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в ме�
стах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев,
бросать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, необходимо принять меры
к его тушению. Самый простой и доступный способ туше�
ния – захлёстывание пламени на кромке пожара зелёными
ветками.

О пожаре немедленно сообщать на телефон дежурного
по области (4842) 57�61�44, а также в лесничество, мест�
ные органы власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов области.

Сберечь лес
от огня!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

   В областном центре
построят детский автогород

12 августа губернатор Анатолий Артамонов ознакомился с презента)
цией проекта  строительства в микрорайоне Правобережье Калуги экс)
периментального центра "Детский автогород".

В нём предполагается построить картинговую трассу  европейского
стандарта, автодром, ремонтные мастерские, учебный корпус, гости)
ницу.  Общая стоимость проекта более 500 миллионов рублей.  Финан)
сирование будет осуществляться из федерального и областного бюд)
жетов, а также за счет средств инвесторов. В настоящее время в рамках
областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в 2007)2012 гг" разработана проектно)сметная документа)
ция будущего объекта, получено положительное заключение государ)
ственной экспертизы.

Анатолий Артамонов положительно оценил идею создания в област)
ном центре современного автогорода. Он также отметил, что реализа)
ция проекта создаст новые возможности для развития в регионе детс)
ко)юношеского автомотоспорта, став важным звеном в профилактике
детского дорожно)транспортного травматизма, сообщают управление
по работе со СМИ администрации губернатора области.

Приокское управление Ростехнадзора выражает глубокие
соболезнования главному федеральному инспектору в Ка�
лужской области Сафронову Виктору Федоровичу по пово�
ду безвременной кончины сына Юрия.


