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Уважаемые работники
сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Примите мои искренние поздравления с про�

фессиональным праздником.
Вы � труженики одной из важнейших от�

раслей региональной экономики. Благодаря
вам сельское хозяйство нашей области вновь
вышло на путь стабильного развития, оста�
вив позади трудности переходного периода.
На протяжении ряда последних лет сформи�
ровалась и устоялась тенденция роста  про�
изводства сельхозпродукции.

 Ваша профессиональная целеустремлен�
ность и активная жизненная позиция способ�
ствуют решению еще одной насущной задачи
� всестороннему возрождению села.  Конкур�
сы мастерства, спортивные игры, праздники
и ярмарки вносят в жизнь большое оживле�
ние, вызывают интерес горожан, притягива�
ют внимание туристов.

 Благодарю вас за нелегкий труд, предан�
ность своему делу и большое стремление дос�
тичь высот.

К труду селян всегда было особое отноше�
ние. Он является основой продовольственной
безопасности, благосостояния и достойной
жизни сотен тысяч жителей Калужской об�
ласти.

От всей души желаю успехов и процветания
вашим предприятиям. Крепкого здоровья, сча�
стья и радости всем сельским труженикам.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Сельский труд требует особого терпения и
упорства, умелых рук, любви и внимания к
родной земле. В этой отрасли могут рабо�
тать только преданные своему делу люди,
любящие свой труд и знающие ему цену. Осо�
бой благодарности заслуживает то, что в
нынешнем сезоне калужские аграрии, несмот�
ря   на аномально сложные погодные условия,
показывают стабильные результаты рабо�
ты.

Уважаемые   работники сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промышленности,
ветераны агропромышленного комплекса! Де�
путаты Законодательного Собрания сердеч�
но поздравляют вас с профессиональным праз�
дником.  Спасибо за ваш нелегкий труд, за
преданность родной земле, за неоценимый
вклад в развитие экономики области. Пусть
вам сопутствуют удача и успех. Крепкого
всем здоровья, оптимизма и благополучия.

Законодательное Собрание
Калужской области.
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Ровно год назад близ дерев�
ни Сосновки Бабынинского
района началось строительство
свиноводческого комплекса.
Два фермера, Артур Тоноян и
Герман Фрей, решили напол�
нить продовольственный ры�
нок области высококачествен�
ной отечественной свининой.
От идеи до ее воплощения про�
шел ровно год, и на открытие
комплекса прибыли губернатор
области Анатолий Артамонов,
первый заместитель министра
сельского хозяйства России
Александр Беляев, министр
сельского хозяйства области
Леонид Громов, заместитель ге�
нерального директора ОАО
«Росагролизинг» Алексей Сави�

Мини�город для трёх с половиной
тысяч «пятачков»
торжественно был открыт вчера в Бабынинском районе

нов, руководители района,
представители сельхозпредпри�
ятий, общественность.

Выступая на открытии комп�
лекса, один из его учредителей
Герман Фрей отметил, что сви�
ноферма, рассчитанная на три
с половиной тысячи голов, ос�
нащена самым современным
оборудованием и автоматикой.
Строительство обошлось в сум�
му свыше 75 миллионов рублей.
Уже 18 октября сюда будут за�
везены свиньи – гибриды са�
мых продуктивных пород. Гер�
ман Фрей гарантировал, что
мясо будет самого высокого ка�
чества и реализовываться будет
внутри нашей области.

Окончание на 2
й стр.

Убрав всё, что вырастил, с хлебных полей,
Гордится крестьянин
работой своей!
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Удар по кошельку
и не только
Желание читать закон
«по�другому» обходится дорого

На этот раз в областном цен�
тре передвижной пост мили�
ции взял курс на посёлок Се�
верный. На вопросы собрав�
шихся в актовом зале 51�й
школы земляков отвечали на�
чальник отдела организации
деятельности участковых упол�
номоченных милиции Альберт
Блашков, заместитель началь�
ника отдела обеспечения об�
щественного порядка Юрий
Кульбицкий, заместитель на�
чальника милиции обществен�
ной безопасности УВД по г.Ка�
луге Александр Минаков, а
также представители ГИБДД и
местный участковый.

Встреча показала, что воп�
росов и предложений к мили�
ции у граждан накопилось не�
мало. Людей беспокоят пья�
ные компании, которые с на�
ступлением вечера собирают�
ся на территории местной
школы и детского сада. Чле�
ны территориальной общины,
готовые следить за порядком
в  посёлке, попросили выде�

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Курс на Северный
Руководство МОБ областного
УВД продолжает встречи
с жителями отдалённых
микрорайонов

лить сотрудников милиции
для совместного патрулирова�
ния улиц. Кроме того, были
высказаны пожелания об ох�
ране дискотек и постоянном
дежурстве участкового упол�
номоченного на опорном пун�
кте милиции.

Представителей госавтоинс�
пекции люди попросили ре�
шить вопрос об установке «ле�
жачего полицейского» перед
пешеходным переходом на
улице Московской, чтобы зас�
тавить водителей снижать ско�
рость и сделать переход улицы
более безопасным.

Все вопросы взяты на конт�
роль. Уже принято решение об
организации дежурства в мик�
рорайоне передвижного поста
милиции. Будут приняты меры
и по другим обращениям.

Завершая встречу, её участни�
ки договорились увидеться ещё
раз через месяц и посмотреть,
как решаются проблемы, вол�
нующие жителей Северного.

Алексей ГОРЮНОВ.

Каждый имеет право на труд
в условиях, отвечающих тре�
бованиям безопасности и ги�
гиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже ус�
тановленного федеральным
законом минимального разме�
ра оплаты труда, а также пра�
во на защиту от безработицы
(п.3 ст.37 Конституции РФ).

Начало неправомерного по�
ведения, попавшего в поле
зрения Кировской межрайон�
ной прокуратуры, казалось бе�
зобидным: генеральный ди�
ректор ООО «Региональная
теплогенерирующая компания
№3» не пожелал принять от
двух бывших работников доку�
менты, выданные полномоч�
ным органом и подтверждаю�
щие их права на получение
среднего месячного заработка
за третий месяц нетрудоуст�
ройства. При этом отказ в
принятии документов и, соот�
ветственно, в выплате был мо�
тивирован неверным названи�
ем документа, а именно: по
разумению руководителя об�
щества, название «справка»
вместо «решение» является
недопустимым. Придя к тако�
му умозаключению, генераль�
ный директор ООО «РТГК
№3» решил использовать бук�
ву закона в своих корыстных
интересах, ущемляя при этом
права бывших работников.

Не согласившись с таким
положением дел, Наталья Аза�
ренкова и Валерия Бирюкова
обратились в Кировскую меж�
районную прокуратуру с жало�
бой на неправомерное бездей�
ствие начальника.

В рамках проведения проку�
рорской проверки у указанно�
го общества были затребованы
соответствующие документы.
Однако следуя «ценным» ре�
комендациям юриста, защи�
щавшего интересы компании,

генеральный директор ООО
«РТГК №3» отказался испол�
нять требования прокурора,
рассчитывая, что посредством
дальнейшего бездействия мож�
но уйти от ответственности.
При вторичном получении тре�
бований прокурора позиция
администрации общества оста�
лась неизменной. Тем не менее
прокурорские работники суме�
ли выявить и закрепить обсто�
ятельства, подтверждающие
вину общества в нарушении
трудовых прав бывших работ�
ников.

По результатам проверки ге�
неральному директору при�
шлось сделать неутешительные
для себя выводы. За допущен�
ные нарушения трудового за�
конодательства РФ общество
привлечено к административ�
ной ответственности, назначен
штраф в размере 40 000 рублей
(данная квалификация деяний
и размер назначенного наказа�
ния решением вышестоящего
органа также признаны право�
мерными). За неоднократное
неисполнение требований про�
курора в отношении генераль�
ного директора ООО «РТГК
№3» возбуждено два админис�
тративных дела (по наличию
двух самостоятельных составов
правонарушений).

Таким образом, старания сэ�
кономить с помощью наруше�
ний закона, в том числе путем
противодействия восстановле�
нию законности, оказались
тщетными. К тому же обще�
ству все же пришлось испол�
нить лежащую на нем обязан�
ность по выплате бывшим ра�
ботникам среднего месячного
заработка за третий месяц не�
трудоустройства,  но «цена
вопроса» оказалась уже совсем
иной.

Игорь ЯНОВСКИЙ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

Окончание.
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В ответном слове глава реги�
она Анатолий Артамонов по�
благодарил Германа Фрея и Ар�
тура Тонояна за проявленную
инициативу и упорство, с кото�
рым они шли к поставленной
цели. Анатолий Дмитриевич
обратил особое внимание, что
подобные относительно не�
большие свиноводческие ком�
плексы в области необходимо
развивать: это и новые рабочие
места для крестьян, налоги в
бюджеты, а главное – каче�
ственный отечественный про�
дукт, который должен прийти
на смену просроченному за�
морскому мясу. Анатолий Ар�
тамонов предложил министер�
ству сельского хозяйства орга�
низовать помощь подобным
фермерам, которые в ближай�
шие полтора�два года смогли

Мини�город
для трёх с половиной
тысяч «пятачков»

бы открыть в нашей области
несколько десятков подобных
свиноводческих комплексов.

Первый заместитель министра

сельского хозяйства России
Александр Беляев и заместитель
генерального директора ОАО
«Росагролизинг» Алексей Сави�
нов отметили уникальность это�
го свиноводческого комплекса и
необходимость расширения по�
добных семейных фермерских
хозяйств, пообещали государ�
ственную поддержку таким на�
чинаниям, в том числе кредито�
ванием, поставкой оборудова�
ния, элитных свиней.

Свинокомплекс действитель�
но всех поразил своей осна�
щенностью, масштабами. Уже
через пару недель непривычная
для этого просторного помеще�
ния тишина сменится на мно�
гочисленный «хор» хрюкающих
«пятачков». Символично, что
открылся этот комплекс нака�
нуне Дня работников сельско�
го хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Областной смотр&конкурс «На лучшее личное под&
собное хозяйство, садово&огородный участок ветера&
на», стартовавший в апреле, завершился подведени&
ем итогов и выставкой продукции сельского хозяйства,
выращенной руками пенсионеров.

Проходил он 14&й раз. В роли организаторов выступи&
ли региональное отделение Всероссийской обществен&
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру&
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и
министерство сельского хозяйства области. Не оста&
лось в стороне и министерство по делам семьи, демог&
рафической и социальной политике области, выделив
средства на приобретение подарков победителям.

Следует отметить, что опыт проведения подобного
мероприятия у нас переняли и другие регионы, что
весьма показательно. И это не случайно, поскольку
участие в конкурсе стимулирует пенсионеров к работе
на личном садово&огородном участке, к получению до&

полнительного дохода, способствует здоровому об&
разу жизни.

Первое место в номинации «Лучшее подсобное хозяй&
ство» присудили Антонине Тришиной из Барятинского
района. Она вместе со своей большой семьей без устали
трудится в  подсобном хозяйстве, держит крупный рога&
тый скот, домашнюю птицу, занимается пчеловодством.

Второе место по праву заняла Антонина Бушуева из
Хвастовичского района. Обладательницей третьего
места стала Нина Курнакова из Мосальского района.

В номинации «Лучший садово&огородный участок»
победил Николай Зубарев (Перемышльский район),
последующие призовые места присудили Виктору Гру&
нину (город Калуга) и Зое Верховцевой (город Обнинск).

Благодарственными письмами губернатора были
награждены Алексей Арманов (Тарусский район), Ан&
тонина Брилева (Износковский район), Алексей Са&
мохин (Ферзиковский район).

Ветеран на подворье � в доме достаток

Кадры из МГАУ
7 октября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял

участие в торжественном заседании ученого совета Московского госу&
дарственного агроинженерного университета им. В.П.Горячкина, посвя&
щенного 80&летию вуза.

МГАУ является старейшим центром подготовки инженерных кадров для
агропромышленного комплекса. За прошедшее время вузом было подго&
товлено около 50 тысяч инженеров. В настоящее время здесь обучаются
более 8 тысяч студентов. Среди них около 20 процентов & по договорам
целевой контрактной подготовки, в том числе и с Калужской областью.

Ректор МГАУ, академик Российской академии сельскохозяйственных
наук Михаил Ерохин поздравил бывшего выпускника вуза Анатолия Арта&
монова с присвоением ему звания "Почетный профессор университета".

В своем ответном слове калужский губернатор подчеркнул, что каче&
ственное профессиональное образование является залогом успешного
развития экономики любого региона. Он также выразил уверенность в
продолжении успешного  сотрудничества вуза с предприятиями нашей
области в сфере подготовки квалифицированных кадров .

В рамках торжественного заседания Анатолий Артамонов вручил на&
грады Калужской области нескольким преподавателям МГАУ.

Он также ознакомился с техническим оборудованием аудиторий, где
осуществляется подготовка инженеров для автомобильной и сельскохо&
зяйственной промышленности, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

С 14 по 25 октября 2010 года
жители области примут участие в

самом масштабном мероприятии
страны Всероссийской переписи

населения. Участие всего населе&
ния России в переписи создаст общий

портрет страны, фрагмент которого составит насе&
ление Калужской области. Статистические показате&
ли, основанные на переписных данных, покажут необ&
ходимые направления для внедрения новых
социальных проектов. Данные по переписи  дадут
специалистам разностороннюю информацию. Циф&
ра – сколько нас проживало в 2010 году в Калужской
области – останется навсегда. Но есть и ещё способ
передать «привет» потомкам. Рассказать о нашей не&
заурядности, блеснуть гранью калужских талантов.

Калужский край – родина талантливых и творчес&
ких людей, умеющих образно, лаконично, с чувством
юмора оценить любое проявление жизни и даже ос&
тавить свои афоризмы в назидание потомкам.

С 20 сентября Территориальный орган Федераль&
ной службы государственной статистики по Калуж&
ской области объявляет конкурс на лучшую частуш&
ку, посвящённую переписи населения 2010 года.

Принять участие в конкурсе может любой житель
Калужской области. У каждого появилась уникальная
возможность рассказать о переписи населения и ее
участниках, проявить себя в самом популярном му&

зыкально&литературном жанре русского народного
творчества – частушке. И получить заслуженное при&
знание.

Для участия в конкурсе необходимо написать и на&
править на адрес Калугастата частушку по указанной
тематике не позднее 11 октября 2010 года. Тексты
принимаются по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата,
7, отдел статистики населения, перепись, или на элек&
тронный почтовый адрес: stat@kalugastat.ru с помет&
кой «Конкурс частушек»& отдел статистики населения.
Дополнительная информация на сайте Калугастата:
http://www.kalugastat.ru в разделе «Всероссийская пе&
репись населения 2010 года».

К тексту должны быть приложены следующие
данные об авторе: фамилия, имя, отчество, воз&
раст, род занятий или место работы, домашний
адрес, контактный телефон. Частушки, поступив&
шие в Калугастат позднее 11 октября 2010 года,
рассматриваться не будут.

Критерии оценки конкурсных работ просты: те&
матическая направленность, авторский текст (ча&
стушка собственного сочинения), оригинальность
и максимальное соответствие жанровой форме.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 14
октября 2010 года.

Участников конкурса ожидают сувениры с сим&
воликой «ВПН&2010 г.». Лучшие частушки будут
опубликованы.

Грань калужского таланта
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� Лошадь — животное умное,
сильное, и чтобы справиться с
ней, человек  должен обладать
энергичным, волевым характе�
ром. Мне всегда казалось, что
это занятие для настоящих муж�
чин. Однако сегодня среди на�
ших учеников большинство дев�
чонок, и у них все очень неплохо
получается, приходится это при�
знать. А ведь  в первые годы су�
ществования школы девочек
принимали только в исключи�
тельных случаях. Занимались в
основном мальчишки. Теперь с
ними что�то произошло и они
предпочитают  компьютерные
игры. Не понимаю, почему...

� Первые годы существования
спортшколы — это давно?

� Она открылась в конце се�
мидесятых  при городском
спорткомитете, в 1986�м была
реорганизована в СДЮШОР по
конному спорту облспорткоми�
тета и сейчас работает в этом
статусе. Открыто отделение
школы в Обнинске, в дальней�
шем мы планируем, чтобы та�
кие отделения появились и в
других районах области. Я знаю,
что и Малоярославец, и Таруса,
и другие муниципальные обра�
зования готовы работать в этом
направлении.

Окончание на 2
й стр.

ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

Спорт королей и король спорта — так издавна по�
клонники называют конный спорт (надеемся не ос�
корбить этим высказыванием любителей легкой ат�
летики). Он красив, изыскан, популярен и во все
времена  привлекал к себе людей незаурядных. С
этим согласен и директор специализированной дет�
ско�юношеской школы олимпийского резерва по
конному спорту (СДЮШОР) Анатолий Сергеевич
МАТЧИНОВ (с ним беседует наш корреспондент На�
талия ШМЕЛЕВА):

ÊÑÒÀÒÈ
Президентом Российской Федерации Д.Медведевым в целях создания условий для

развития физической культуры и спорта и спорта высших достижений были даны
поручения руководителям высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации проанализировать состояние физкультурно&спортив&
ной сферы у себя в регионах для определения базовых видов спорта. После этого
правительством Российской Федерации был утвержден перечень базовых видов спорта,
развиваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных
сборных команд Российской Федерации.

В основу определения базовых видов спорта были положены состояние развития
различных видов спорта в субъектах Российской Федерации, итоги выступления на
официальных комплексных всероссийских соревнованиях и представительство субъек&
тов Российской Федерации в различных составах спортивных сборных команд России.

Так, для Калужской области базовыми летними олимпийскими  видами спорта стали
академическая гребля, бокс, волейбол, легкая атлетика и плавание. Также в нашем
регионе будет теперь активно развиваться конный спорт для лиц с поражением опор&
но&двигательного аппарата, который входит в программу Паралимпийских игр.

Аркадий ШИШКИН.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Губернатору Калужской области

А.Д. Артамонову
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

Обращаемся к вам от лица спортивной общественности и всех калужан с давно
наболевшим вопросом. Калуге остро необходима зимняя легкоатлетическая база.
На сегодняшний день мы имеем приспособленный для тренировок легкоатлетов
стрелковый тир в Анненках с давно уже устаревшим покрытием, который лишь
частично удовлетворяет потребность спортсменов среднего уровня. К тому же
добираться в Анненки из многих районов Калуги далеко и дорого.

В самом городе для подготовки легкоатлетов используются обычные спортза�
лы, приспособленные лишь для занятий общефизической подготовкой.  На дан�
ный момент в Калуге нет условий не только для подготовки хороших легкоатле�
тов, но и для массовых занятий лёгкой атлетикой с детьми. А ведь за последние
годы калужане добились высоких результатов. Десятки наших спортсменов стали
победителями и призёрами первенств России в различных возрастных группах, а
лучшие из них отличились и на международной арене.

Серебряные медали Олимпиады�2004 завоевали воспитанницы калужских
спортивных школ Олеся Зыкина и Юлия Табакова. Ильдар Миншин выступил в
составе сборной команды России на Олимпиаде в Пекине, стал призёром коман�
дного чемпионата Европы. Елена Новикова в 2007 году стала чемпионкой и
рекордсменкой Европы среди молодёжи. В чемпионатах и первенствах мира и
Европы участвовали Ирина Марачёва, Ольга Корсунова, Денис Бывакин, Алек�
сей Ясько, Елена Каналес, Алексей Давыдиков. 4�е место в европейских юно�
шеских соревнованиях в прошлом году занял талантливый калужский спринтер
Александр Елисеев.

К сожалению, значительная часть тренировок этих спортсменов проходит за
пределами нашей области. А ведь именно сейчас, используя нашу хорошую сис�
тему работы с детьми, отличную летнюю базу – стадион «Юность», созданный
центр олимпийской подготовки для ведущих спортсменов и построив легкоатле�
тический манеж, можно получить массовую и высокоразвитую лёгкую атлетику.
Строительство манежа на территории стадиона «Центральный» в наиболее удоб�
ном для этого районе города позволит привлечь к занятиям спортом сотни ка�
лужских школьников, привлечёт зрителей на многочисленные легкоатлетичес�
кие соревнования, резко повысит популярность лёгкой атлетики.

Кроме того, наличие хорошей легкоатлетической базы и удобное географичес�
кое положение Калуги позволит проводить всероссийские и международные со�
ревнования различного уровня и учебно�тренировочные сборы совместно со сбор�
ной командой России.

Ю.ТАБАКОВА, заслуженный мастер спорта России;
О.ЗЫКИНА, заслуженный мастер спорта России;

Т.ПОТАПОВА, мастер спорта международного класса;
В.ИВАНОВ, мастер спорта международного класса;

И.МАРАЧЕВА, мастер спорта России международного класса;
Г.ТЕРЕХОВ, заслуженный тренер России;

А.ЛОСКУТКИН, заслуженный тренер России,
всего 700 подписей.

Губернатору Калужской области
А.Д. Артамонову

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
В Калуге давно сложились добрые традиции в развитии одного из самых «меда�

леёмких» олимпийских видов спорта: плавания. Семь спортсменов�калужан в
разное время входили в состав сборной команды России по плаванию. Двое из
них удостаивались чести защищать флаг Родины на Олимпийских играх. Это
Станислав Лопухов � серебряная медаль на Олимпийских играх 1996 года в Ат�
ланте и Максим Кузнецов � Олимпийские игры 2004 года в Афинах. Таких успе�
хов калужские тренеры добились опираясь на массовое обучение плаванию школь�
ников города в бассейнах «Юность», «Труд» и «Дельфин». Каждый день около
тысячи юных пловцов проходят целенаправленную подготовку в этих коллекти�
вах и отвлечены от негативного влияния улицы.

Количество детей, занимающихся плаванием, можно увеличить вдвое, а подготов�
ку спортсменов высокого класса значительно улучшить, если построить в Калуге
современный центр плавания, состоящий из трёх бассейнов размерами 50х25 м,
25х20 м, 15х10 м с трибунами на 1000 мест (для проведения соревнований федераль�
ного значения), игрового зала, тренажерного зала и восстановительного центра.

Оптимальным местом для строительства является стадион «Центральный» при
условии его демонтажа. Такое сооружение украсит центр города, повысит его
культурно�спортивный имидж, сделает занятия плаванием более массовыми и
«шаговодоступными» для горожан, ведь плаванию все возрасты покорны.

С.ЛОПУХОВ, заслуженный мастер спорта России;
М.КУЗНЕЦОВ, мастер спорта России международного класса;

А.МАЛИКОВ, заслуженный тренер России;
С.ПЕТКЕВИЧ, депутат Законодательного Собрания Калужской области,

всего более 900 подписей.
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Окончание. Начало на 1
й стр.
� Вам самому не довелось быть

учеником школы?
� Нет,  в свое время я занимал�

ся лыжными гонками, потом был
приглашен на работу в облспорт�
комитет, курировал зимние виды
спорта, и конный спорт поручи�
ли тоже мне. А в 1994 году  пред�
ложили возглавить школу, и сра�
зу же пришлось активно вклю�
читься в работу, принимать важ�
ное решение, так как  уже были
готовы документы для акциони�
рования школы, оставалось толь�
ко поставить подпись. Но я ре�
шил этого не делать, поскольку
дальнейшая жизнь акционерно�
го общества не очень определен�
на, а  у государственной спортив�
ной школы всегда есть будущее,
ведь забота о воспитании детей
сохранится при любом обще�
ственном укладе.

� Педагогический коллектив
вам пришлось формировать зано�
во?

� Практически полностью, да
и рабочий персонал тоже. Могу с
уверенностью сказать, что на
данный момент у нас работают
только те, кто фанатично предан
своему делу. За небольшую зарп�
лату они  выкладываются полно�
стью и готовы здесь находиться
день и ночь. Хотя мне не хоте�
лось бы  пользоваться этим их
качеством, а обеспечить сотруд�
никам достойную оплату труда.
Стараюсь сделать для этого все,
что могу, и надеюсь, что  прави�
тельство  Калужской области
пойдет нам навстречу: такой за�
мечательный коллектив необхо�
димо сохранить. В принципе  это
основная задача директора: со�
здать людям хорошие условия
для максимального раскрытия
своих профессиональных спо�
собностей.

Справедливости ради нужно
сказать, что губернатор А.Арта�
монов, руководство области и
нашего министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики
уделяют нам много внимания,
школа обеспечена всем необхо�
димым для работы, для хороше�
го содержания лошадей. И это
приносит свои результаты: наши
воспитанники практически на
всех чемпионатах России зани�
мают призовые места.

Например, в отделении конку�
ра, которое  возглавляет тренер
Ольга Чесакова,  ее ученица Све�
та Косякова стала в этом году об�
ладателем Кубка России по кон�
куру в Санкт�Петербурге. Для
школы это большой успех, дос�
тигнутый благодаря упорному
труду.

Успешно выступают и воспи�
танники Валерия Харченко, воз�
главляющего отделение выездки.
В частности, мастер спорта Ека�
терина Харченко является  кан�
дидатом в сборную команду Рос�
сии по выездке. Думаю, и у дру�
гих воспитанников не за горами
солидные победы.

� Наверное, специфика вашей
спортивной школы в том, что ус�
пех складывается не только из ма�
стерства педагога и таланта уче�
ника, он зависит и от тех, кто
ухаживает за лошадьми...

� Конечно, нашей ветслужбе
особое спасибо. Алина Игнатова
и Любовь Кутакова — высоко�
классные  профессионалы. У нас
не было ни одного случая неуча�
стия в соревнованиях по причи�
не болезни лошадей, им обеспе�
чен  необходимый  уход, профи�
лактика заболеваний.

Забота о лошадях — это про�
фессиональная деятельность  и
наших рабочих по уходу за жи�
вотными: Игоря Родионова, Оль�
ги Грозовой, Сергея Бурениче�

ва, Михаила Бурака. На них воз�
ложена очень большая ответ�
ственность, ведь состояние ло�
шади во многом зависит от того,
насколько правильно ее кормят,
поят, содержат. Она реагирует и
на эмоциональное состояние
того, кто за ней ухаживает: жи�
вотному, как ребенку, требуется
забота и любовь.

Хотел бы поблагодарить за
добросовестный труд и работни�
ков других служб. Например, га�
раж — наше мобильное подраз�
деление, которое обеспечивает
доставку кормов и самих лоша�
дей к месту соревнований. И это
тоже  напрямую влияет на ре�
зультат выступления спортсме�
нов. Важно везти лошадей так
бережно, чтобы они в дороге не
пугались, не нервничали, не ус�
тавали. С такой задачей спра�
вится далеко не каждый  води�
тель. Но  Анатолий Боренков,
Михаил Путилин, Александр
Зотов справляются с этой зада�
чей просто «на отлично».

Бухгалтерия работает очень
быстро, оперативно. В их деле
тоже есть  серьезная ответствен�
ность, ведь мы все приобретаем
через торги: не только лошадей,
но и корма, медикаменты и даже
канцтовары. Конечно,  это хло�
потно, сложно, требует затрат
времени. А бывает, что  срочно
нужно лекарство для лошади и
от наших сотрудниц требуется
как�то изловчиться и провести
торги в кратчайшие сроки. И у
них получается.

Я очень доволен работой сво�
его заместителя  по учебной ча�
сти Татьяны Митраковой, кото�
рая обеспечивает  тренировоч�
ный процесс учебным материа�
лом, занимается набором  уче�
ников, курирует отделение ип�
потерапии, ведет документа�
цию. В ее делах всегда полный
порядок.

С удовольствием повторю еще
раз, что у нас прекрасный сла�
женный коллектив, и я  могу
буквально о каждом из сотруд�
ников сказать много хорошего,
но это займет много места в ва�
шей газете.

� Насколько популярен в Калуж�
ской  области конный спорт?

� Для примера скажу, что мы
объявлений о наборе в школу
уже давно не даем. Дети, по�на�
стоящему любящие конный
спорт (иногда совсем маленькие,
лет пяти), находят нас сами, зво�
нят, приходят с родителями. Ког�
да эти ребята достигают десяти�
летнего возраста, мы их зачисля�

ем в школу. В  основном набор
идет по такому принципу, и  на
протяжении многих лет  школа
полностью укомплектована. Слу�
чайных учеников, которые потом
отсеиваются, у нас очень мало.

� Занятия в  СДЮШОР плат�
ные?

� Нет, это наша принципи�
альная позиция, и она абсолют�
но совпадает с мнением руко�
водства области: дети  в семьях
с разным уровнем достатка дол�
жны иметь равные возможнос�
ти. Если к нам будут ходить
только те, у кого есть деньги,
мы в спорте много потеряем.
Известно немало имен великих
спортсменов, которые вышли
из малообеспеченных семей.

� Анатолий Сергеевич, правда ли,
что общение с лошадью положи�
тельно влияет на эмоциональное
состояние человека?

� Абсолютная правда, лошадь
действительно дает человеку
энергию, которая помогает
снять психическое напряжение.
На этом основан принцип ип�
потерапии: лечение многих бо�
лезней благодаря взаимодей�
ствию с лошадьми. Отделение
иппотерапии  в 2005 году откры�
то и в нашей школе.

А предыстория у него была та�
кая: мы периодически выезжа�
ли в город, чтобы катать детей
на лошадях, и нас часто пригла�
шали для этого в детский сана�
торий «Калуга�Бор». Вскоре вос�
питатели и врачи заметили по�
ложительный лечебный эффект
от таких катаний. А через неко�
торое время родители отдыхаю�
щих в санатории детей обрати�
лись к нам с просьбой организо�
вать в школе постоянные заня�
тия для ребят с проблемами
опорно�двигательного аппарата.
И мы приняли решение открыть
отделение иппотерапии, полу�
чив разрешение в министерстве
образования, культуры и спорта.
Вот уже пять лет у нас бесплатно
проходят курс реабилитации
дети с ДЦП. Причем не только
калужане: через санаторий «Ка�
луга�Бор» к нам везут больных
ребят из всех уголков России.
Ежегодно до 400 человек.  Наши
педагоги, прошедшие специаль�
ную подготовку, Елена Словцо�
ва и Ольга Игнатова,  работают с
максимальной отдачей.

Но нам бы очень хотелось, что�
бы на занятиях присутствовал
врач�невропатолог, помогал сво�
ими советами. Обращались с
просьбой в министерство здраво�
охранения, но пока проблема не

решена, к великому нашему со�
жалению.

� А у вас есть практические на�
блюдения, факты, которые гово�
рят о результатах иппотерапии?

� Конечно, родители  расска�
зывают нам, что после несколь�
ких занятий ребенок научился
держать ложку, стал самостоя�
тельно есть. Другой мальчик дол�
гое время совсем не спал, а после
общения с лошадьми сон восста�
новился. Кто�то пошел поуве�
реннее, настроение у ребят улуч�
шается. Это тоже дорогого  сто�
ит. Иппотерапия полностью от
заболевания, пожалуй, не изле�
чит, но состояние улучшает зна�
чительно.

� Вы сказали, что в отделении
иппотерапии занимаются 400 де�
тей, а в спортивных группах � 200.
Но площадь ваших сооружений со�
всем небольшая, как вам удается
разместиться?

� С трудом. Летом еще ничего,
а вот начиная с октября�ноября,
когда нужно перебираться в кры�
тый манеж, возникает много про�
блем, ведь он у нас меньше, чем
положено по стандарту. Это
сложно прежде всего для лоша�
дей:  на выездных соревновани�
ях, попадая в большой манеж,
они  теряются и  показывают не
самые лучшие результаты.

Поэтому мы обращались к гу�
бернатору области А.Артамоно�
ву с просьбой о строительстве со�
временного крытого манежа и по
его поручению в этом году нача�
ли готовить документы на строи�
тельство. Уже разработан проек�
тный эскиз, и Анатолий Дмит�
риевич его одобрил. Мы надеем�
ся, что хороший манеж даст но�
вый импульс развитию конного
спорта в области. В этом году
наш вид спорта определен как
базовый паралимпийский вид
для Калужской области, так что
мы планируем начать системно
работать с инвалидами. Нужно
будет приглашать специалистов
по паралимпийской программе
или начать готовить своих  тре�
неров.

Кроме того, новый манеж даст
нам возможность проводить все�
российские соревнования, учеб�
но�тренировочные сборы регио�
нального и федерального значе�
ния. От всего коллектива
спортивной школы я хотел бы
выразить нашу благодарность
А.Артамонову, министру спорта,
туризма и молодежной полити�
ки области О.Копышенковой и
заместителю министра А.Логи�
нову за то, что они  поддержали

идею школы о новом строитель�
стве и помогают нам в этом воп�
росе. Надеюсь, что все это благо�
получно завершится и область
получит конно�спортивный ком�
плекс хорошего уровня.

� Обращаются ли к вам взрос�
лые люди, которые хотят на�
учиться  верховой езде?

� Очень много обращений, те�
лефонных звонков. К сожале�
нию, у нас пока нет возможнос�
ти организовать прокат лошадей
все из�за тех же стесненных ус�
ловий. Но после завершения
строительства нового манежа мы
обязательно создадим такую
группу для взрослых, только уже
на платной основе. Специально
закупим для этого еще лошадей.

� Кстати,  вы ведь у себя не
только конный спорт развиваете,
но и представителям других
спортивных дисциплин помогае�
те.

� Да, на территории школы не
первый год проводятся калужс�
кие старты «Лыжни России». У
нас подготовлена трасса, закуп�
лен снегоход  «Буран» для про�
кладки лыжни. Рассматривает�
ся вопрос и о проведении  на на�
шей территории «Кросса на�
ций»… И если мы уже занима�
емся подготовкой лыжной трас�
сы, то почему бы не помочь би�
атлонистам, которым совершен�
но негде тренироваться?
Согласовали этот вопрос с ми�
нистерством спорта, и нам вы�
делили деньги на приобретение
установки для биатлона. Для
пневматики школа закупила  20
установок, планируем купить 15
установок для стрельбы из мел�
кокалиберной винтовки. Нужно
еще получить разрешение на
стрельбище. Впрочем, к этой
зиме вряд ли успеем, а вот к сле�
дующей, возможно,  уже прове�
дем первые соревнования по би�
атлону.

Кроме того, жители микро�
района Анненки хотели бы
иметь оборудованную хоккей�
ную коробку,  и если мы найдем
подходящее место, то она будет
размещаться тоже на школьной
территории, ведь зимой она у нас
пустует. Так пусть люди занима�
ются спортом, физкультурой,
пусть приходят просто гулять:
здесь открытое красивое место,
чистый воздух.

У нас еще много идей, напри�
мер, оборудовать корты для
большого тенниса. Нужно толь�
ко разместить все непрофильные
объекты так, чтобы они не ме�
шали нашей основной  деятель�
ности.

� Тогда у вас будет  не конно�
спортивная школа, а настоящий
спорткомплекс многоцелевого на�
значения.

� Вот и замечательно. У нас
много земли, и мы бы очень хо�
тели использовать ее полностью,
чтобы калужане с удовольстви�
ем проводили  здесь свое сво�
бодное время, чтобы они были
здоровыми и жизнерадостными.
Тем более многие говорят, что
на территории спортшколы
очень хорошо себя чувствуют.

Летом к нам приезжал свя�
щенник из Подмосковья, хотел
показать своим детям лошадей.
Он сказал, что место у нас свет�
лое и у школы большое будущее.

Были у нас и американские
космонавты, тоже очень хорошо
отзывались. А представители
концерна «Фольксваген» изъяви�
ли желание организовать у нас
отделение конного спорта для
своих детей. Так что замыслов,
предложений и перспектив мно�
го. От нас требуется  работать так,
чтобы они стали реальностью.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Анатолий Матчинов с воспитанниками спортшколы.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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Если свою победную серию ФК «Калуга» начал матчами с
аутсайдерами – «Никой» и «Знаменем Труда», то продолжил
ее 6 октября встречей с лискинским «Локомотивом», находив�
шимся в тот момент на втором месте в зоне «Центр» второго
дивизиона. Калужане забили в ворота «Локомотива» единствен�
ный мяч (автор гола Евгений Иванов), принесший им три очка.

Приводим результаты остальных матчей, сыгранных 6 октяб�
ря: «Факел» � «Знамя Труда» � 4:0, «Торпедо» � «Металлург» � 2:0,
«Губкин» � «Сатурн�2» � 3:1, «Витязь» � «Зенит» � 3:0, «Звезда» �
«Авангард» � 2:1, «Русичи» � «Спартак» � 3:0.

Следующий матч ФК «Калуга» проведет 12 октября в Липецке.
Что еще хотелось бы сказать? Наша команда в очередной раз

подтвердила репутацию «обидчика» лидеров. Приехав к нам, по�
терпели поражение московское «Торпедо», подольский «Аван�
гард», теперь вот лискинский «Локомотив». Для «Авангарда» про�
игрыш в Калуге, видимо, стал таким сильным потрясением, что
он с первого места скатился на девятое, и теперь нашу команду
от него отделяет всего одно очко.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В этом сезоне неплохих успехов добились воспитанники
СДЮШОР «Торпедо». В первенстве города команда «Торпедо�99» заня�
ла высшую ступеньку пьедестала почета среди футболистов 1999�2000 годов
рождения. Это также и успех их тренера Михаила Стрыкова (младшего).

«Торпедо�2001» стало победителем первенства Калуги среди футболистов
2001�2002 годов рождения (тренеры Дмитрий Чекарев и Сергей Сапегин).

Примечательно, что для награждения ребят пригласили 6 октября на ста�
дион «Арена Анненки», где в перерыве матча команд второго дивизиона
кубки, медали и грамоты им вручили генеральный директор ФК «Калуга»
Олег Митрофанов, председатель Калужской федерации футбола, сотрудник
городского комитета по физкультуре и спорту Сергей Кадыков, депутат город�
ской Думы Калуги Виктор Борсук.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

ÃÄÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ» -ÃÄÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ» -ÃÄÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ» -ÃÄÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ» -ÃÄÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ» -
ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!

«Торпедо�99»: снимок на память.

Команде «Торпедо�
2001» вручен кубок.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» -«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» -«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» -«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» -«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ» -
×ÅÌÏÈÎÍ!×ÅÌÏÈÎÍ!×ÅÌÏÈÎÍ!×ÅÌÏÈÎÍ!×ÅÌÏÈÎÍ!

В завершающем туре чемпионата области 2010 года ко�
манда «Калугаприбор» была свободна от игры, но именно
он имел для нее решающее значение. Дело в том, что
главный конкурент в борьбе за чемпионское звание «Ма�
лоярославец», сыграв вничью (1:1) с «Зарей�Кадви», по�
терял возможность догнать калугаприборовцев, даже если
выиграет пропущенный матч с «Кировом».

«Весть�спорт» поздравляет команду «Калугаприбор» с
заслуженной победой в чемпионате области.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ОКТЯБРЯ
№ Команда И В Н П Р/М Очки

1. «Калугаприбор» 16 14 & 2 62&19 42
2. ФК «Малоярославец» 15 12 1 2 53&9 37
3. «Заря&Кадви» (Калуга) 16 11 1 4 55&25 34
4. «Авангард» (г. Людиново) 16 9 & 7 37&30 27
5. СК «Олимпик» (г. Калуга) 16 8 & 8 38&35 24
6. «Киров» 15 5 1 9 17&33 16
7. «Торпедо» (г.Калуга) 15 4 1 10 13&40 13
8. «Квант» (г.Обнинск) 16 4 1 11 31&42 13
9. «Сатурн»
   (п.Полотняный Завод) 15 & 1 14 12&87 1

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß
ËÈÃÀ

ÇÀ ÒÓÐÇÀ ÒÓÐÇÀ ÒÓÐÇÀ ÒÓÐÇÀ ÒÓÐ
ÄÎ ÔÈÍÈØÀÄÎ ÔÈÍÈØÀÄÎ ÔÈÍÈØÀÄÎ ÔÈÍÈØÀÄÎ ÔÈÍÈØÀ
Обнинский «Квант», участвующий в пер&

венстве России среди любительских ко&
манд (зона «Московская область», группа
«А»), 7 октября на своем поле выиграл у
ПФК «Дмитров» со счетом 3:0. Футболис&
ты наукограда по&прежнему на седьмом
месте.

Судьба первого места могла решиться
7 октября в матче лидеров, но «Подолье» и
«Ока» (Ступино) сыграли вничью – 1:1. Та&
ким образом, победитель станет извес&
тен лишь в заключительном туре, который
состоится 14 октября: в этот день «Подо&
лье» (1&е место, 75 очков) сыграет на вы&
езде с серпуховской «Звездой» (4&е мес&
то, 57 очков), а «Ока» (2&е место, 74 очка)
дома встретится с командой «Олимп&СКО&
ПА» из города Железнодорожного (3&е ме&
сто, 59 очков).

«Квант» в заключительном туре сыграет
в Луховицах с одноименным клубом. Ка&
ков бы ни был исход данного матча, об&
щий результат обнинцев в сезоне 2010
года надо признать удачным.

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
ÑÏÓÒÀË ÊÀÐÒÛÑÏÓÒÀË ÊÀÐÒÛÑÏÓÒÀË ÊÀÐÒÛÑÏÓÒÀË ÊÀÐÒÛÑÏÓÒÀË ÊÀÐÒÛ
«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ»«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ»«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ»«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ»«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ»

Как мы помним, в стартовом матче группового этапа казанский
«Рубин» в гостях несколько неожиданно проиграл датскому «Копен&
гагену» & 0:1. Во втором туре датчане развили успех, теперь уже сами
будучи в гостях, выиграли у греческого «Панатинаикоса» & 2:0.

Тем временем «Рубин» дома принял грозную «Барселону». Вот уже
второй год подряд жребий сводит этих соперников в одной группе и
также второй год подряд «Барса» не может одолеть волжан. Нынче
зафиксирована боевая ничья – 1:1. Такой результат против Барсело&
ны, безусловно, почетен. Однако, что ни говори, а ничья – это потеря
двух очков. Поэтому в следующем матче с «Панатинаикосом», кото&
рый пройдет 20 октября на поле греков, «Рубину» необходима только
победа.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D
Команда И О М

1. «Копенгаген» 2 6 3&0
2. «Барселона» 2 4 6&2
3. «Рубин» 2 1 1�2
4. «Панатинаикос» 2 0 1&7

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «×ÅËÑÈ»:«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «×ÅËÑÈ»:«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «×ÅËÑÈ»:«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «×ÅËÑÈ»:«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «×ÅËÑÈ»:
ÆÄÅÌ 19-ÃÎÆÄÅÌ 19-ÃÎÆÄÅÌ 19-ÃÎÆÄÅÌ 19-ÃÎÆÄÅÌ 19-ÃÎ

Думается, не ошибусь, предположив, что спартаковские фаны,
коих по России немерено, мечтают попасть 19 октября в Москву на
матч с «Челси». Английский клуб сейчас в хорошей форме – он
захватил лидерство в национальном чемпионате, как, впрочем, и в
группе F Лиги чемпионов. Во втором туре группового этапа англича&
не выиграли у «Марселя», в то время как «Спартак» взял верх над
словацкой «Жилиной» & 3:0.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ F

Команда И О М

1. «Челси» 2 6 6&1
2. «Спартак» 2 6 4�0
3. «Марсель» 2 0 0&3
4. «Жилина» 2 0 1&7

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
Ó ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÓ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÓ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÓ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÓ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ
ÒÎÑÊÀ, ÊÎÃÄÀÒÎÑÊÀ, ÊÎÃÄÀÒÎÑÊÀ, ÊÎÃÄÀÒÎÑÊÀ, ÊÎÃÄÀÒÎÑÊÀ, ÊÎÃÄÀ
ÍÀ ÏÎËÅ ÖÑÊÀÍÀ ÏÎËÅ ÖÑÊÀÍÀ ÏÎËÅ ÖÑÊÀÍÀ ÏÎËÅ ÖÑÊÀÍÀ ÏÎËÅ ÖÑÊÀ

Московские армейцы набрали форму аккурат к
соревнованиям Лиги Европы. Победитель двух не&
слабых соперников со счетом 3:0 – это чего&то да
стоит. Особенно приятен такой результат во встре&
че с крепкой чешской «Спартой». Поездка в Ита&
лию, где 21 октября пройдет матч с «Палермо», по&
кажет, насколько серьезно нацелился ЦСКА на
успешное выступление в Лиге Европы.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ F

Команда И О М

1.  ЦСКА 2 6 6�0
2. «Палермо» 2 3 3&3
3. «Спарта» 2 3 3&5
4. «Лозанна» 2 0 0&4

ÏÈÒÅÐ ÕÎ×ÅÒÏÈÒÅÐ ÕÎ×ÅÒÏÈÒÅÐ ÕÎ×ÅÒÏÈÒÅÐ ÕÎ×ÅÒÏÈÒÅÐ ÕÎ×ÅÒ
ÂÍÎÂÜÂÍÎÂÜÂÍÎÂÜÂÍÎÂÜÂÍÎÂÜ

ÏÎÊÎÐÈÒÜÏÎÊÎÐÈÒÜÏÎÊÎÐÈÒÜÏÎÊÎÐÈÒÜÏÎÊÎÐÈÒÜ
ÅÂÐÎÏÓÅÂÐÎÏÓÅÂÐÎÏÓÅÂÐÎÏÓÅÂÐÎÏÓ

Во втором туре «Зенит» дома разобрался с гре&
ческой командой АЕК (4:2) достаточно уверенно,
как и до этого на выезде с бельгийским «Андерлех&
том» (2:1). На очереди хорватский «Хайдук», встре&
ча с которым состоится 21 октября в Санкт&Петер&
бурге.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ G

Команда И О М

1. «Зенит» 2 6 7�3
2. АЕК 2 3 5&5
3. «Хайдук» 2 3 2&3
4. «Андерлехт» 2 0 1&4

ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ОКТЯБРЯ
№ Команда И О В Н П М

1 «Витязь», Подольск 26 48 14 6 6 51&31
2 «Торпедо», Москва 26 47 14 5 7 52&26
3 «Губкин», Губкин 26 47 13 8 5 49&30
4 «Зенит», Пенза 26 47 12 11 3 44&27
5 «Локомотив», Лиски 26 45 13 6 7 38&25
6 «Металлург», Липецк 26 44 13 5 8 31&30
7 «Металлург&Оскол»,

Старый Оскол 26 43 12 7 7 39&30
8 «Факел», Воронеж 26 42 11 9 6 46&26
9 «Авангард», Подольск 26 41 13 2 11 42&33
10 «Калуга», Калуга 26 40 11 7 8 23�22
11 «Звезда», Рязань 26 36 10 6 10 33&43
12 «Сатурн&2», Московская обл. 26 34 10 4 12 36&38
13 «Русичи», Орел 26 24 5 9 12 33&39
14 «Спартак», Тамбов 26 23 5 8 13 19&33
15 «Знамя Труда»,

Орехово&Зуево 26 10 2 4 20 25&64
16 «Ника», Москва 26 3 0 3 23 7&71



ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ ÂÅÑÒÜ4
9 октября 2010 г. № 15 (181)

(VI)

ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

Очередной чемпионат мира по тя�
желой атлетике среди мастеров ( ве�
теранов), проходивший в Польше
(г.Цеханов), собрал около 500 чело�
век  из 59 стран.

От Калужской области  в составе сборной ко�
манды России выступал  Лев Константинович
Никифоров из города Жукова (возрастная груп�
па 70�74 года), по�прежнему находящийся в хо�
рошей спортивной форме. В весовой категории
свыше 105 кг он уверенно владел штангой: в рыв�
ке показал результат 70 кг, толкнул спортивный
снаряд весом 90 кг и, набрав в сумме двоеборья
160 кг,  в пятый раз в своей жизни стал чемпио�
ном мирового первенства. Это вторая весомая
победа Льва Никифорова в нынешнем сезоне. В
мае в австрийском Линце он также добыл «золо�
то» европейского достоинства.

В розыгрыше неофициального командного
первенства российские ветераны�штангисты за�
няли первое место. Тяжелоатлеты Германии ста�
ли вторыми. Поляки – третьи.

5 октября мастеру спорта СССР, заслуженно�
му тренеру РСФСР Льву Константиновичу Ни�
кифорову исполнилось 74 года. Редакция «Вес�
ти�спорт» и министерство спорта, туризма и
молодежной политики области поздравляют его
с днем рождения и желают доброго здоровья,
дальнейших успехов в ветеранском спорте и в
пропаганде здорового образа жизни.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

×ÅÌÏÈÎÍ Â 74 ÃÎÄÀ×ÅÌÏÈÎÍ Â 74 ÃÎÄÀ×ÅÌÏÈÎÍ Â 74 ÃÎÄÀ×ÅÌÏÈÎÍ Â 74 ÃÎÄÀ×ÅÌÏÈÎÍ Â 74 ÃÎÄÀ ÌÅÄÀËÜÍÛÉÌÅÄÀËÜÍÛÉÌÅÄÀËÜÍÛÉÌÅÄÀËÜÍÛÉÌÅÄÀËÜÍÛÉ
ÓÐÎÆÀÉÓÐÎÆÀÉÓÐÎÆÀÉÓÐÎÆÀÉÓÐÎÆÀÉ
ÏÎ ÎÑÅÍÈÏÎ ÎÑÅÍÈÏÎ ÎÑÅÍÈÏÎ ÎÑÅÍÈÏÎ ÎÑÅÍÈ
Ñ×ÈÒÀÞÒÑ×ÈÒÀÞÒÑ×ÈÒÀÞÒÑ×ÈÒÀÞÒÑ×ÈÒÀÞÒ

Триумфом завершилось выступление в конце
сентября калужской сборной команды на первен�
стве Центрального федерального округа России по
вольной борьбе в Брянске.

В первенстве за награды боролись спортсмены 12 областей
округа, медальный урожай калужан оказался самым внушитель�
ным – шесть золотых и четыре бронзовые. Достаточно сказать,
что у Московской области три золотые награды, а у хозяев со�
ревнований брянчан – две. Среди чемпионов ЦФО России бор�
цы СДЮШОР «Энергия» Андрей Патулов (весовая категория
32 кг), Бахром Муминов (категория 35 кг), Александр Горчаков
(38 кг), Илья Пономарёв (42 кг), Роман Крючков (76 кг) и пред�
ставитель ДЮСШ «Труд» Андрей Гаврилюк (весовая категория
46 кг).

Бронзовых наград удостоены Антон Птушкин (весовая кате�
гория 38 кг, ДЮСШ «Труд»), Леонид Гладких (35 кг), Дмитрий
Пономарёв (58 кг) и Павел Соловьёв (69 кг) – все трое предста�
вители СДЮШОР «Энергия».

В победы своих воспитанников большой вклад внесли на�
ставники Олег Фокин, Анатолий Есин, Вячеслав Попков, Ва�
лентин Прудыус. Все десять медалистов получили право отста�
ивать спортивную честь Центрального федерального округа
России в финале всероссийского первенства, которое состоит�
ся в середине октября в Бугуруслане.

Майя БОДЕНКОВА.

Сборная команда Калужской области приняла участие
в первой параспартакиаде Центрального федерального ок&
руга России в г.Иванове. В состав команды входили спорт&
смены&инвалиды с поражением опорно&двигательного аппа&
рата, органов зрения и слуха. В личном первенстве призовые
места заняли Виталий Алексеев, Андрей Евсюков (пауэрлиф&
тинг, 1&е место), Александр Романенков (шахматы, 1&е мес&
то), Валерия Хомякова (армспорт, 1&е место), Владимир Ко&
маров (настольный теннис, 2&е место), Евгений Тихомиров
(пауэрлифтинг, 2&е место), Валерий Герасимов (пауэрлиф&
тинг, армспорт, 3&е место).

В программу Московского Международного марафо&
на мира был включен забег на 10 километров. 71&летняя
калужанка Валентина Лукашеня легко справилась с этой ди&
станцией и среди своих сверстниц финишировала первой.
Через две недели она уже выступала в подмосковном Кали&
нинграде на трассе XXXIV Международного легкоатлетичес&
кого пробега в честь академика С.Королева, где также на
«десятке» стала победителем в своей возрастной группе.

В Анапе на Всероссийских юношеских играх по бое&
вым искусствам выступало около 3,5 тысячи спортсменов. В
турнире по кикбоксингу вполне уверенно выглядели воспи&
танники ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги. В различных весовых ка&
тегориях серебряные награды завоевали Сергей Бархатов,
Андрей Пузанов, Виктория Ицеховская. Александр Воробьев
и Илья Мартынов довольствовались третьим местом.

Несколько дней в спортивном комплексе ДЮСШ «Вым&
пел» г.Калуги проходил Кубок Центрального федерального
округа России по волейболу среди мужских студенческих
команд. Победу праздновала команда калужан, составлен&
ная на базе КГУ им.К.Э.Циолковского. Второе место доста&
лось волейболистам из г. Иванова ( ИГХТУ), также в тройке
лучших & волейбольная дружина из Тулы (ТГУ).

Чемпионат и первенство Европы по летнему полиатло&
ну в начале октября завершились в Турции (г.Анталья). Высо&
ких достижений добились воспитанники ДЮСШ «Снайпер».
Калужане привезли домой медали всех достоинств. Елена
Пшенева стала лучшей среди молодежи и завоевала в пер&
венстве второе абсолютное место, а Егор Овсянкин в состя&
заниях среди юниоров добился «бронзового» результата.

В чемпионате Калужской области по легкоатлетичес&
кому кроссу в зачет летней спартакиады среди муниципаль&
ных образований участвовало 22 команды. В первой группе
общекомандную победу одержали кроссмены Ленинского ок&
руга Калуги. Во второй и третьей группах лучшими стали
представители Перемышльского и Ульяновского районов.

На чемпионате мира по пауэрлифтингу (силовое трое&
борье) среди ветеранов, проходившем в Чехии, калужанин
мастер спорта Владимир Цуканов в весовой категории 110 кг
завоевал большую серебряную медаль с результатом 765 кг.
Обнинский атлет Николай Аксенов (весовая категория до 60
кг) также поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

25&26 сентября в Ржеве (Тверская область) проходил
командный чемпионат России по самбо. На этих соревнова&
ниях были представлены все округа нашей страны. За сбор&
ную Центрального федерального округа (ЦФО) в различных
весовых категориях  выступали четыре калужанки, воспитан&
ницы ОСДЮСШОР «Юность»: Виктория Колодяжная, Юлия
Семенова, Светлана Семенова, Александра Радченко.

Команда ЦФО в предварительных поединках обыграла
Москву и Санкт&Петербург. Однако за выход в финал уступи&
ла самбисткам с Дальнего Востока с минимальным счетом –
4:5, завоевав бронзовые медали. Вторыми соответственно
стали дальневосточники, а первое место заняла команда
Приволжского федерального округа.

На дистанции длиной почти
19,5 км уверенней всех выгля�
дел недавний победитель ка�
лужских стартов «Кросса на�
ций» Константин Шишов. Он
финишировал первым с ре�
зультатом 1 час. 2 мин. 58 сек.
Удача сопутствовалала и дру�
гим нашим спортсменам, став�
шим лучшими в своих возрас�
тных группах. Первые места
заняли Александр Московский
(40�45 лет), Александр Астахов
(45�49 лет), Николай Азаров
(50�55 лет), Валерий Астанин
(60�65 лет). Вторым призером
в возрастной группе 60�65 лет
стал Евгений Драч.

Также успех команды Ка�
лужской области поддержали
Степан Пыхов, Дмитрий Оре�
хов и Алексей Покревский.

В компании женщин на дис�
танции выделялась  мастер
спорта, чемпион России в беге
на 100 километров Оксана
Акименкова из Подольского
района,  финишировавшая
первой.

Иван АРКАДЬЕВ.

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÁÅÃ

ÏÐÎÒÂÈÍÎ -ÏÐÎÒÂÈÍÎ -ÏÐÎÒÂÈÍÎ -ÏÐÎÒÂÈÍÎ -ÏÐÎÒÂÈÍÎ -
ÑÅÐÏÓÕÎÂÑÅÐÏÓÕÎÂÑÅÐÏÓÕÎÂÑÅÐÏÓÕÎÂÑÅÐÏÓÕÎÂ

Команда�победительница 42�го легкоатлетического пробега
г.Протвино – г.Серпухов.

Быстро пролетели  летние канику�
лы, и пришла пора старта новой
64�й областной спартакиады школь�
ников.

В первом виде соревнований, а их всего 17,
определялся «Лучший спортивный класс». В Ка�
лугу, в ОСДЮСШОР «Юность», приехали  око�
ло 400 школьников из 26 муниципальных обра�
зований области (учащиеся 2�11 классов). Ребята
состязались в беге на 1000 метров, плавании (эс�
тафета 4х25 метров) и силовой  гимнастике (сги�

бание и разгибание рук в упоре лежа �  у девочек,
подтягивание на перекладине �  у мальчиков).

По сумме набранных очков в трех видах первое
место заняли учащиеся гимназии города Малоярос�
лавца. Вторыми стали учащиеся средней общеоб�
разовательной школы  Думиничского района. Трой�
ку призеров замкнули ребята из Козловской школы
Перемышльского района. Победителю и призерам
будет вручен спортивный инвентарь на сумму 30,
25 и 20 тысяч рублей соответственно.

Александр ТИТОВ.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÑÀÌÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÑÀÌÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÑÀÌÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÑÀÌÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß

ÃÈÌÍÀÇÈßÃÈÌÍÀÇÈßÃÈÌÍÀÇÈßÃÈÌÍÀÇÈßÃÈÌÍÀÇÈß

42�й традиционный легкоатлетический пробег г.Протвино – г.Серпухов, состо�
явшийся в прошедшее воскресенье в Московской области, завершился убеди�
тельной победой в общекомандном зачете бегунов Калужской области.
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Это событие традиционно
происходит в ближайшую ко
дню рождения великой поэтес�
сы субботу, а родилась Мари�
на Ивановна Цветаева 8 октяб�
ря по новому стилю. Отсчет
проведения Цветаевских праз�
дников идет с 1987 года, с ве�
чера, посвященного 95�летию
со дня рождения М.И. Цветае�
вой и инициированного Тарус�
ским районным обществом
«Знание» в лице Елены Климо�
вой, являющейся сегодня ди�
ректором Тарусского музея се�
мьи Цветаевых. На тот вечер
прислала свое «Приветствие
первому Цветаевскому празд�
нику в Тарусе» младшая сест�
ра Марины Ивановны Анаста�
сия Цветаева.

Уже в 1988 году на берегу Оки
был открыт камень, посвящён�
ный памяти Марины Иванов�
ны, а в дни проведения V Цве�
таевского праздника начал ра�
боту музей семьи Цветаевых.
На XX юбилейном празднике в
городском сквере появился па�
мятник поэтессе, созданный
скульптором В. Соскиевым и
архитектором Б. Мессерером.

Каждый раз программа праз�
дников очень насыщенна. Она
включает в себя поэтические
чтения, возложение цветов к
камню и памятнику Марине
Ивановне, вручение областной
премии имени М. И. Цветаевой
и гранта администрации Тарус�
ского района, открытие новых
тематических выставок в музее
семьи Цветаевых, проведение
литературно�музыкальные гос�
тиных и многое другое. Раз в
два года в рамках праздника
проводятся Цветаевские науч�
ные чтения.

Как приобщить к искусству
земляков,  решали на коллегии

областного министерства культуры
В эти дни в области проходит замечательный фестиваль «Ста&

рейшие театры России в Калуге», а до этого мы отмечали сто&
летие нашего выдающегося земляка, композитора Николая Бу&
дашкина, в Тарусе с успехом прошёл осенний музыкальный
фестиваль Фонда Святослава Рихтера. Все эти события имеют
грандиозную культурную значимость, неоценима их просвети&
тельская роль. Однако все ли желающие жители области могут
побывать на них, приобщиться к высоким образцам культуры?
Вопрос о предоставлении таких возможностей, о необходимо&
сти создания условий для активного посещения жителями Ка&
лужского края выдающихся культурных мероприятий стал лей&
тмотивом коллегии министерства культуры, прошедшей в
начале октября.

Области действительно есть чем гордиться, и текущий год,
по словам министра культуры Александра Типакова, стал очень
урожайным в отношении культурных событий. Успешно рабо&
тали над многими проектами Калужская филармония и обла&
стной драматический театр. Овациями приняла московская пуб&
лика спектакль «Дом восходящего солнца», показанный этой
осенью на фестивале «ПостЕфремовское пространство», в
июне театр с блеском выступил в Париже. В свете решения
проблемы доступности знаковых культурных событий, проис&
ходящих в области, члены коллегии обратились к рассмотре&
нию вопроса о поддержке традиционного музыкального фес&
тиваля Фонда Святослава Рихтера в Тарусе. Фестиваль
уникальный – было отмечено министром. Но, к сожалению,
доля жителей области, посещающих его, пока не так уж велика,
что, в общем&то, несправедливо. Поддержка музыкального фе&
стиваля со стороны области позволила бы решить и эту про&
блему. Члены коллегии одобрили предложение о поддержке и
утвердили состав рабочей группы по проведению традицион&
ных музыкальных фестивалей Фонда Святослава Рихтера в
Тарусе. Возглавит группу заместитель губернатора области
Александр Сафронов, сопредседатель – министр культуры
области Александр Типаков.

Ещё одним важным вопросом, вынесенным на коллегию, ста&
ло награждение почётным званием «Заслуженный работник
культуры Калужской области» достойных представителей про&
фессий культурной сферы. Церемония награждения состоя&
лась в кабинете министра. Звание и соответствующие ему от&
личительные знаки получили руководитель отдела культуры
администрации Ульяновского района Татьяна Зотова, дирек&
тор ДШИ №4 Калуги Нина Рожкова и преподаватель областно&
го училища культуры и искусств Надежда Шведова.

От слов
к «Золотому фонду»
Прошла презентация концепции партийного проекта
«Библиотеки России»

Красною кистью рябина зажглась.
Падали листья. Я родилась
Сегодня в Тарусе � Цветаевский праздник

В Цветаевских праздниках
принимают участие известные
деятели культуры. Гостями
праздника были Белла Ахмаду�
лина, Борис Мессерер, Сергей
Никитин, Марина Тарковская,
Елена Камбурова, Людмила
Иванова, Наталья Журавлева,
Тамара Дегтярева, Татьяна Ко�
нюхова, Наталья Кочетова,
Ольга Фомичева, Евгения
Крегжде, Инна Разумихина.

Нынешний праздник – двад�
цать четвёртый. Он запомнит�
ся открытием  бюста профессо�
ра Ивана Владимировича Цве�
таева. Памятник, созданный
скульптором Александром Ка�
зачком, сооружен попечением

помощника председателя Сове�
та Федерации Александра
Щипкова и Любови  Щипко�
вой. Бронзовый бюст установ�
лен на бывшей территории го�
родской дачи «Песочное», ко�
торую многие годы снимала се�
мья Цветаевых.

Иван Владимирович Цветаев
� выдающийся деятель отече�
ственной культуры, заслужен�
ный профессор, основатель
Музея изящных искусств (ныне
Государственный музей изоб�
разительных искусств им. А.С.
Пушкина). Период создания
музея Иваном Владимировичем
совпал с тем временем, когда
семья Цветаевых была связана

с Тарусой. Впервые в городок
над Окой Цветаевы приехали в
1891 году и поселились в име�
нии Бутурлиных в селе Игна�
товском. С 1892 по 1910 год
Цветаев арендовал дачу «Пе�
сочное», на которой прошли
детство и юность его четверых
детей. С 1903 по 1912 год во
время зимних приездов в Тару�
су Иван Владимирович с семь�
ёй жил в гостевом флигеле
«дома Тьо», в котором теперь
располагается музей семьи
Цветаевых.

Для всемирно известной по�
этессы Марины Цветаевой и
писательницы, мемуаристки
Анастасии Цветаевой Таруса

стала местом счастливого дет�
ства и источником вдохновения
на всю жизнь.

К открытию памятника И.В.
Цветаеву приурочены выставка
«И.В. Цветаев – подвижник
земли Русской» из фондов Му�
зея семьи Цветаевых в Ново�
Талицах Ивановской области и
презентация литературного
журнала «Золотая Ока» Калуж�
ского фонда русской словесно�
сти. Праздничные мероприятия
начнутся в 10.30 в музее семьи
Цветаевых, торжественное от�
крытие бюста состоится в пол�
день на территории дома отды�
ха «Серебряный век».

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.

Скажем прямо, российские
библиотеки сегодня переживают
не лучшие времена. Несмотря на
то, что благодаря государственной
поддержке активно идет компью�
теризация, а в сельских поселени�
ях открываются все новые и но�
вые модельные библиотеки, все
проблемы решить разом не удаёт�
ся. А заключаются они для огром�
ного числа библиотек не только в
сложностях материально�техни�
ческого характера � физической
изношенности и морального уста�
ревания книжных фондов и обо�
рудования, � но и в несовершен�
стве современных стандартов
комплектования, отсутствии еди�
ного решения в вопросе с авторс�
кими правами, замедленным вне�
дрением в практику работы новых
информационных технологий.

И это при том, что библиотеки
всегда были и бесспорно должны
оставаться культурно�интеллек�
туальными центрами и важней�
шими институтами модерниза�
ции страны. Исходя из данного
постулата Всероссийская полити�
ческая партия «Единая Россия»
разработала новый проект –
«Библиотеки России». На про�

шедшей неделе региональная ра�
бочая группа представила его в
областной библиотеке им. В.Г.
Белинского. На мероприятии
представители партии «Единая
Россия» и областного министер�
ства культуры рассказали работ�
никам библиотечной сферы Ка�
лужской области о целях и эта�
пах реализации проекта в период
с 2010 по 2012 годы.

Отличительной его чертой ста�
нет открытость для общества. По�
этому на первом этапе рабочая
группа, в которую вошли предста�
вители «Единой России» и обще�
ственных объединений, работни�
ки культуры и образования, пла�
нирует изучить общественное
мнение по вопросу модернизации
библиотек через систему «круглых
столов», обсуждений в системе
Интернет, на заседаниях библио�
течного сообщества, органов вла�
сти и партии. Следующим этапом
должно стать проведение конкур�
са «Библиотеки России», включа�
ющего несколько номинаций:
«Организация библиотечного дела
в регионе», «Лучшая библиотека»
и «Лучший библиотекарь». Третий
этап будет ознаменован проведе�

нием акции «Золотой фонд Рос�
сии», смысл и задачи которой зак�
лючаются в выработке содержа�
тельного стандарта для библиотек
России. Определение того, что
может и должно попасть в биб�
лиотечный фонд, будет происхо�
дить с помощью экспертов, а так�
же общественного голосования,
производимого на информацион�
ных порталах партии «Единая
Россия» и партнёров проекта.

Огромное внимание в проекте
уделяется технической модерни�
зации российских библиотек, а
именно снабжению их необходи�
мым оборудованием, позволяю�
щим производить копирование и
оцифровку библиотечной литера�
туры. Помимо этого проект пре�
дусматривает развитие дискусси�
онных площадок и тематических
мероприятий самых разных уров�
ней с целью выяснения, обсуж�
дения и скорейшего решения
наиболее актуальных вопросов,
каковыми, например, являются
проблемы авторских прав и со�
здания единого национального
электронного библиотечного ре�
сурса.

Наталия РЕЧЕНЦЕВА.
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Пятнадцать калужских ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов за
счет средств областного совета ве�
теранов отдохнули в санаторно�оз�
доровительном центре «Карачаро�
во» Тверской области. Он располо�
жен в живописном месте, на бере�
гу Волги, в густой зелени парка,
некогда принадлежавшего князю и
художнику Григорию Гагарину.

О том, как о нас заботились, ска�
жу коротко: все было на высшем
уровне. У каждого ветерана было от
двух до четырех процедур, способ�
ствующих укреплению здоровья.
Следует особо подчеркнуть, что
врачи, медсестры, массажисты –
специалисты высокой квалифика�
ции и с большим опытом работы.
Ни одной жалобы, ни единого уп�
река не услышали они от калужан.

Отрадно, что в нашей группе
было полное взаимопонимание.
Многие калужане участвовали в
экскурсии на теплоходе вниз и
вверх по Волге. В просторном зале
библиотеки мы провели встречу с
калужским поэтом Василием Кос�
тромыгиным,  который рассказал о
своем творчестве и прочитал стихи
о службе на границе нашей Роди�
ны.

Наша группа в полном составе
была приглашена на торжествен�

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Радушие
Тверской земли
Ветераны благодарят за организованный отдых

ный вечер, посвященный друж�
бе народов России и Беларуси.
На нем выступили ветераны Ми�
хаил Казаков и Василий Костро�
мыгин.

Выражаем сердечную благодар�
ность губернатору Анатолию Арта�
монову и руководителям областно�
го совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохрани�
тельных органов за заботу и вни�
мание к нам, ветеранам.

ÐÛÁÎËÎÂÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Для донного ужения
При необходимости поплавочную удочку можно при&

способить и для донного ужения. Для этого надо размо&
тать запас лесы с катушки, надеть на нее скользящее
грузило, поплавок опустить на 20 & 30 см от кончика
удилища, он и будет сигнализатором поклевки.

Крючок тупой…
Бытует присловье: «Крючок тупой – садок пустой!»

Острое жало – основное требование к любому крючку.
С тонко заточенным жалом крючок будто прилипает к
пальцам. Для заточки используют бархатный надфиль,
мелкозернистую наждачную бумагу или брусок. Если
ничего этого не оказалось в рюкзаке на рыбалке, можно
заострить жало теркой самого обыкновенного спичеч&
ного коробка.

Белый или чёрный?
Какой взять крючок – чёрный или белый? Всё зависит

от того, какая насадка приготовлена для ловли рыбы.
Для теста, геркулеса, картофеля, опарыша, малька ну&
жен белый крючок. Для живцов тёмных цветов (пескаря,
окуня), почти всех зёрен, гусениц, жуков и червей –
чёрный.

В одной точке
Лучше всего крепить поплавок к леске в одной точке.

Делается это с использованием трубочки (до 10 мм) из
полихлорвиниловой оболочки радиопровода или кусоч&
ка стержня шариковой ручки. Через трубочку пропуска&
ется леска, и в нужном месте «заклинивается» стер&
женьком поплавок. При таком способе крепления
поплавок реагирует на малейшее движение лески, если
рыба прикоснулась к насадке. При необходимости по&
плавок можно легко снять, не трогая остальную оснас&
тку удочки.

Осенняя ловля налимов
Налим – хищник. Ловят его по ночам в тихую погоду

при разведенном костре. Говорят, что он идет на под&
светку – если на берегу горит костер или на воду ложит&
ся свет от фонаря. Что ж, не мешает попробовать и
такой вариант. Огонь, возможно, привлекает голодных
налимов, так что ловля скрашивается романтикой длин&
ной осенней ночи да дружеской беседой у тихо потрес&
кивающего костра.

Ловят налимов на донные удочки с колокольчиками,
которые сигнализируют о поклевке.

Кстати сказать, налим оказывает небольшое  сопро&
тивление. И поклевка у него ленивая, он даже и не дер&
гает, а как&то скучно качает кончик удилища.

Так же плавно он будет покачивать зимой гибкий пру&
тик донки, примороженный над лункой.

Налим ленив – ничего общего со стремительностью
щуки, азартом окуня. Гоняться за блесной&железякой
неохота да и как&то несолидно с налимьим отвислым
пузом. Пообедать же всегда можно не слишком резвой,
оцепеневшей от холода рыбешкой. И оказавшись на
крючке, налим ведет себя соответственно. Вор, конеч&
но, но вор в законе!

До последнего момента надеется, что не по нем зво&
нит колокольчик на донке, идет тихо, без скандала и
только на берегу может позволить себе пару&тройку
кульбитов. Скользок, увертлив: змееподобное тело, по&
крытое мельчайшей чешуей и слизью, легко выскальзы&
вает из рук, если не быть начеку.

Главное в налиме, гурманы с этим согласятся, его
печенка – так она велика и отменна на вкус. Смутное
представление о деликатесе дают консервы «Печень
трески». Но продукты, некогда доступные, уж очень до&
роги. Цены кусаются. Так что хочешь не хочешь, а за
печенкой в холод и ненастье придется отправляться на
речку.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Жена мужу:
� Какой у тебя был улов?
� Шесть лещей.
� Значит, нас обманули. Меня сегодня попросили

заплатить за восемь.

В заключение хочу привести
строки из стихотворения Василия
Костромыгина, подводящего итог
нашего пребывания в «Карачаро�
ве»:

Были грустными, были квелыми
Стали бодрыми и веселыми!
Были слабеньки,

были хвореньки,
А теперь уже все здоровеньки!

Виктор ФЕДОРИНИН,
старший группы.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
от 22 сентября 2010 г. № 183

О внесении изменения в приказ министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области от 23.01.2010 № 9

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих обоснованность затрат
для получения субсидий юридическими лицами (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию отдельных мероприятий,
 предусмотренных областной целевой программой «Доступное жилье

в Калужской области» на 2006�2010 годы» (в редакции приказа министерства от 09.07.2009 № 86)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)

ó÷ðåæäåíèÿì) íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû» ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2010 ¹ 9 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì) íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Äîñòóï-
íîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 09.07.2009 ¹ 86) èçìåíåíèå, èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2374 îò 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
Приложение к приказу министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области от 22 сентября 2010 г.  № 183

Перечень документов, подтверждающих обоснованность затрат для получения субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию отдельных мероприятий,

предусмотренных областной целевой программой «Доступное жилье в Калужской области» на 2006�2010 годы»
1. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèè ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì) íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû» (äàëåå – ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè) ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû» (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Êîïèè äîãîâîðîâ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà:
- çåìëåóñòðîèòåëüíûå, èíæåíåðíî-èçûñêàòåëüñêèå, ëàáîðàòîðíûå, ïðîåêòíî-ñìåòíûå, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå ðàáîòû (óñëóãè) ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòå-

ëåé;
- ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå (ïðèñîåäèíåíèå), âûïîëíåíèå

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
 3. Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, ñîäåðæàùàÿ ðàñ÷åò îáùåõîçÿéñòâåííûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà

îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå,
îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ, ðàñõîäîâ ïî íàéìó è
ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé, ïðèîáðåòåíèå è ñîäåðæàíèå àâòîòðàíñïîðòà.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Уточнение
В постановлении Губернатора Калужской области от 20 сентября 2010 г. № 309, опубликованном в газете «Весть» 24

сентября с.г., в 9 разделе приложения № 2 в первых четырех абзацах состава резервной комиссии призывной комиссии
городского округа «Город Калуга» следует читать «исполнительно&распорядительного органа».

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Омбудсмен встретился в «Белинке» с молодёжью
Ее организаторами выступили аппарат уполномоченно&

го по правам человека нашего региона, областная науч&
ная библиотека имени В.Г.Белинского, ГК «Земля&СЕР&
ВИС». Как отмечалось на встрече, мероприятие весьма
своевременное, ведь недостаточное знание гражданами
своих конституционных прав, неумение или нежелание
отстаивать их перед государством по&прежнему остают&
ся одной из характерных особенностей жизни российско&
го общества. Такое положение дел порождает в обществе
апатию и безответственность, усиливает предпосылки для
нарушения прав человека со стороны должностных лиц.

Особенно остро ощущают на себе дискриминацию неза&
щищенные слои населения – малоимущие, инвалиды, пен&
сионеры и те, кто только вступает в большую жизнь.

Юрий Зельников на вопросы, коих было задано множество,
отвечал подробно, обстоятельно. Для большей наглядности
тут же моделировал какие&то жизненные ситуации, в которых
мог оказаться каждый. Аудитория охотно включалась в игру. В
рамках данного мероприятия собравшихся познакомили со
справочной системой «КонсультантПлюс». Все желающие мог&
ли бесплатно получить диск с нормативно&правовыми доку&
ментами «КонсультантПлюс: Высшая школа».


