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Вот о машине�то и речь, точ�
нее о легковом автомобиле, а
еще точнее – о транспортном
налоге с его владельца. Только
вот с владельца ли?

К нам в редакцию обратился
житель Калуги Владимир Ва�
луйский 1946 года рождения.
Он сообщил, что когда�то у
него было целых две легковуш�
ки – «Москвич�407» и «Жигу�
ли». Первую машину у него уг�
нали еще в 2004 году, о чем он
уведомлял ИФНС по Московс�
кому округу. Заниматься ро�
зысками этой рухляди не име�
ло смысла, да и не до того было
– у человека тяжело болела
жена. «Жигули» Валуйский
продал сам, поскольку тоже бо�
лел и ему требовались деньги на
лечение. Машины, по словам
Владимира Ивановича, он снял
с учета в ГАИ.

Тем не менее из налоговой
инспекции продолжали посту�

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Обжоркин день
Около
60 ярмарок было
организовано
в области
в прошлом году.
Самая массовая
и популярная
торговля
проходит
в Калуге

Раз в две недели площадь
Старый Торг в Калуге вполне
соответствует своему названию.
Здесь разворачивается продук�
товая ярмарка. Скептики, кото�
рые были убеждены, что при
обилии товаров в магазинах это
мероприятие не будет пользо�
ваться спросом, наконец убеди�
лись, что калужане приняли
торговлю на ура. Более того,
мы, покупатели, теперь избало�
ваны теми вкусностями, кото�
рые нам привозят товаропроиз�
водители со всей области. Бла�
годаря им в Калуге появился
так называемый фирменный
open air гипермаркет, то есть
магазин на свежем воздухе с
изобилием продуктов. И, что
немаловажно, по ценам ниже
тех, что мы видим в обычных
магазинах.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Платить за то, не знаю за что?
В масштабе страны налоговые органы делают важное дело.
В отношении отдельно взятого человека они подчас действуют как равнодушная машина

пать требования по уплате
транспортного налога.

Дело дошло до судебных раз�
бирательств. В распоряжении
редакции имеется документ от
19 декабря 2006 года за подпи�
сью мирового судьи Г.И. Голь�
цовой. Читаем его:

«Мировой судья судебного уча

стка №6 г.Калуги, рассмотрев
заявление гр. Валуйского Влади

мира Ивановича об отмене судеб

ного приказа о взыскании транс

портного налога, установил: Ин

спекция ФНС РФ по Московско

му округу г.Калуги обратилась к
мировому судье с заявлением о
выдаче судебного приказа о взыс

кании транспортного налога с
должника Валуйского В.И. в сум

ме 450,00 руб., по которому
30.11.2006 г. мировым судьей су

дебного участка №6 г.Калуги вы

несен судебный приказ.

В установленный законом срок
должником заявлено возражение

относительно его исполнения в
связи с несогласием начисления
налога, поскольку автомашина
модели «Москвич
407» с 2004
года находится в угоне, о чем он
уведомлял ИФНС РФ по Москов

скому округу, а автомашину мо

дели «Жигули» он продал и в на

стоящее время не имеет никаких
транспортных средств.

В соответствии со ст. 129
ГПК РФ мировой судья отменя

ет судебный приказ, если от дол

жника в установленный срок по

ступят возражения относитель

но его исполнения.

На основании изложенного и
руководствуясь ст. 129 ГПК РФ,
мировой судья определил: отме

нить судебный приказ от 30 но

ября 2006 года о взыскании в
пользу Инспекции ФНС РФ по
Московскому округу г.Калуги с
гр. Валуйского Владимира Ива

новича недоимки по транспорт

ному налогу в размере 450 рублей

00 коп. и взыскании госпошлины
в доход федерального бюджета в
размере 100 рублей 00 коп.»

С определением мирового су�
дьи Владимир Валуйский дваж�
ды обращался в ИФНС по Мос�
ковскому округу. Но, как он
пишет в «Весть», «решение су

дьи для них (налоговиков. –
Л.Б.) не закон. ИФНС по
пре

жнему засыпает меня своими
требованиями».

На днях пенсионер и инвалид
сам пришел в редакцию и по�
казал очередное письмо из
ИФНС по Московскому окру�
гу, датированное 11 февраля
2011 года. В конверте очеред�
ное налоговое уведомление.
Опять с несчастного требуют
уплатить транспортный налог в
размере 43 рубля 75 копеек. А
заодно информируют, что по
состоянию на 1 февраля 2011
года у него «имеется недоимка
в сумме 1483 рубля 33 копейки и

задолженность по пене в сумме
706 рублей 41 копейка».

Наш посетитель был настоль�
ко взвинчен и расстроен, что
достал из кармана полиэтиле�
новый пакетик с медалями и
произнес: «Ну что с этим де�
лать, выбросить? Все равно
власть не уважает простого че�
ловека. Прямо хоть к президен�
ту обращайся или в междуна�
родный суд».

Мы, конечно, посоветовали
ветерану награды сохранить, а
с жалобами в высокие инстан�
ции повременить. У журналис�
тов «Вести» уже есть опыт на�
писания статей о равнодушных
чиновниках, в том числе нало�
говых. И, как показывает прак�
тика, руководство УФНС по
Калужской области не жалует
бюрократов в своих рядах. Мо�
жет, и с этим вопросом разбе�
рутся?

Леонид БЕКАСОВ.
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Собрались обсудить достиже�
ния, но гладко�то не бывает,
особенно в такой ответствен�
ной и значимой отрасли, как
здравоохранение, все силы ко�
торой, по словам министра
Юрия Кондратьева, направле�
ны на обеспечение доступнос�
ти, своевременное оказание
квалифицированной медицин�
ской и лекарственной помощи,
а также на результативную про�
филактику.

Сделано за прошедший год
действительно много, сдвиги
потрясающие. Впервые дефи�
цит программы госгарантий, по
которой мы все получаем бес�
платную медицинскую помощь,
сокращен на 26 процентов, а ее
финансирование составило бо�
лее пяти миллиардов рублей.
Область по хорошей традиции
активно участвует в проектах,
направленных на долгосрочную
перспективу и приносящих фе�
деральные средства. В 2010�м
на поддержку проектов привле�
чено извне 851 миллион руб�
лей.

Зарегистрировано рождение
11 336 детей, самое большое с
1992 года. Этому способствовал
разработанный и реализован�
ный в области комплекс мер по
снижению и профилактике
репродуктивных потерь. Сни�
жение абортов � на 11 процен�
тов. Сократилась младенческая
смертность.

Меньше стало сифилиса,
ВИЧ�инфекции и туберкулеза.
Снизилась смертность от тубер�
кулеза.

Жителям сел стала более до�
ступна лекарственная помощь.
Теперь препараты они могут
получать на ФАПах.

В 2010 году начата реализа�
ция нового направления нац�
проекта � «Совершенствование
медицинской помощи при со�
судистых заболеваниях». Орга�
низовано четыре сосудистых
центра: региональный – на базе
областной больницы, три пер�
вичных – в Боровской, Киров�
ской ЦРБ и больнице «Сосно�
вая роща» в Калуге. В январе�
феврале этого года они начали
прием пациентов.

В 2010 году на девятом все�
российском конкурсе «Лучший
врач года» в двух номинациях
победителями стали врачи�ка�
лужане: лучший врач�травмато�
лог�ортопед � Вадим Кузьмин,
заведующий отделением обла�
стной детской больницы, и луч�
ший санитарный врач – Люд�
мила Овсянникова, заместитель
главного врача Центра гигиены
и эпидемиологии области.

В областном конкурсе про�
фессионального мастерства
средних медицинских работни�
ков победителями признаны:
акушерка Анна Федосова (об�
ластная детская больница),
фельдшер Оксана Шелепина
(Кировская ЦРБ), медсестра
Ольга Тагаева(Людиновская
ЦРБ).

Кожно�венерологический
диспансер по результатам обла�
стного конкурса получил по�
четное звание «Лучшее меди�
цинское учреждение доброже�
лательного отношения к паци�
енту».

Это только малая часть того
положительного, что удалось
медикам за прошедший год.
Однако губернатор Анатолий
Артамонов в своем выступле�
нии особо отметил, что, не�

смотря на все положительное,
население области продолжа�
ет оставаться недовольным
здравоохранением.  Прежде
всего жалобы населения каса�
ются человеческого фактора и
организации работы лечебных
учреждений, и в частности �
работы регистратур, где по�
прежнему часты очереди и
трудно записаться на прием к
врачу. Губернатор попросил
министра здравоохранения
еще раз обратить на это при�
стальное внимание и нала�
дить, наконец, систему запи�
си к врачам.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Одни работают, другие тормозят
Глава региона и прокурор на итоговой коллегии минздрава рассказали,
кто вставляет палки в колёса

О недостатках говорила и за�
меститель прокурора области
Ирина Плаксина. Увы, доку�
ментальные факты свидетель�
ствуют о том, что продолжает�
ся неэффективное использова�
ние бюджетных средств на по�
ставку медоборудования, а
граждане между тем не могут
своевременно пройти ту или
иную диагностику. Отмечено в
2010 году и завышение цен в
аптечных учреждениях, а также
отсутствие минимального набо�
ра лекарственных препаратов.
Выявлены прокуратурой случаи
несвоевременного оказания ме�

дицинской помощи, повлекшие
смерть пациентов, необосно�
ванной выдачи справок тем,
кому нельзя водить транспорт�
ные средства. Не единичны
привлечения медиков к ответ�
ственности за взятки. Озабо�
ченность прокуратуры вызвало
увеличение нарушений законо�
дательства в отрасли здравоох�
ранения в два раза.

Получается, пока одни рабо�
тают на благо и здоровье насе�
ления, другие вставляют палки
в колеса � человеческий фактор,
о котором говорил губернатор.

Татьяна ПЕТРОВА.

Обжоркин день
ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В области определят лучших учителей
10 марта стартует традиционный конкурс на получение денеж�

ного поощрения лучшими учителями Калужской области в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образова�
ние». Ежегодно победители конкурса удостаиваются Почетных
грамот Министерства образования и науки РФ по приоритетному
национальному проекту «Образование» и денежного поощрения в
размере 200 тысяч рублей каждое.

Конкурсный отбор ведется по следующим критериям:
высокие результаты учебных достижений обучающихся при их пози*

тивной динамике за последние три года (до 10 баллов);
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб*

ному предмету (до 10 баллов);
создание учителем условий для приобретения обучающимися пози*

тивного социального опыта (до 10 баллов);
обеспечение высокого качества организации образовательного про*

цесса на основе эффективного использования современных образова*
тельных технологий, в том числе информационных технологий (до 10
баллов);

наличие собственной методической системы учителя, апробирован*
ной в профессиональном сообществе (до 10 баллов);

обеспечение непрерывности собственного профессионального раз*
вития (до 10 баллов).

Министерство образования  и науки Калужской области инфор�
мирует о том, что с 10 по 31 марта региональный оператор ПНПО в
Калужской области � Калужский государственный институт мо�
дернизации образования � проводит прием документов для учас�
тия в конкурсе.

Документы принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Чебышева,
дом 6.

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет следу*
ющий пакет документов:

представление заявителя на участие претендента в конкурсе;
копию диплома о профессиональном образовании, заверенную ру*

ководителем образовательного учреждения;
выписку из трудовой книжки, заверенную руководителем образова*

тельного учреждения;
ходатайство профессионального сообщества учителей*предметни*

ков муниципального и (или) регионального уровня;
информацию (аналитический отчет, справку) о профессиональных до*

стижениях учителя, заверенную работодателем и сформированную в
соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 2.6
положения, на бумажном и электронном носителе (не более 30 страниц);

документальное подтверждение публичной презентации обществен*
ности и профессиональному сообществу результатов педагогической
деятельности, заверенное работодателем (не более 20 страниц).

Подробнее об условиях участия в конкурсных испытаниях можно уз*
нать из приказа Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2010
года № 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получе*
ние денежного поощрения лучшими учителями», а также по телефонам
(4842) 719�330 и 8�910�915�75�55.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Губернатор � лауреат «Персоны года�2010»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Вот лишь пара примеров.
Вчера «Монастырское подво�
рье» привезло на ярмарку оче�
редную порцию своего товара.
Среди прочего отборный карто�
фель по цене 25 рублей за ки�
лограмм! Это в два раза ниже
того, что продают на рынке, и
на 15 рублей дешевле, чем в ма�
газине.

Мосальску спасибо! Их мо�
лочный завод, как всегда, лю�
бимец покупателей, причем не
только за безупречный вкус
продукции, его качество, но и
за цены. Видели ли вы где�то в
магазинах маленькую пачку
натурального масла по 42 руб�
ля и пятисотграммовую по 90?
То�то и оно, что магазины
цены сильно завышают, а вот
ярмарка позволяет покупателю
с низким достатком купить не
только продукт первой необхо�
димости, но и то, что он не
может себе позволить в силу
высокой цены в магазине. Ска�
жем, мясо�колбасные изделия,
имеются в виду балыки, буже�

нина и т.п. Да и рыбу всевоз�
можную здесь можно купить
без опаски. Большой ассорти�
мент, хорошее качество и при�
емлемая цена у ООО «Обнинс�
кая коллекция». У них даже
выкладка товара уже вызывает
слюноотделение.

Конкуренция за покупателя у
товаропроизводителя большая.
Но на ярмарке не проходят все
эти магазинные штучки�акции
с манипуляцией покупательс�
ким спросом. Здесь потреби�
тель ни за какие коврижки не
поведется на ненужный и не�
вкусный продукт. Именно по�
этому участниками ярмарочно�
го торжища становятся только
востребованные поставщики
продуктов. Остальные здесь не
приживаются. Как театральная
публика ходит в театр на опре�
деленного артиста или на ре�
жиссера, так и постоянные по�
сетители ярмарки приходит
сюда за товаром от определен�
ного поставщика и производи�
теля.

И что интересно, даже в
наше время изобилия продук�

тов к ним � самым популярным
� становится очередь! Это, как
правило, Ольховский мясо�
комбинат из Юхнова, ООО
«Мосальское молоко» , молоч�
ный завод «Школьное пита�
ние» из Медыни, подсобное
сельхозпредприятие «Щелка�
ново» и другие.

Продолжая театральную
тему, напомним, что Калужс�
кий облдрамтеатр имеет слоган
«Мы вас любим и ждем». Об�
ращаясь к зрителям, админис�
трация театра пишет эти слова
на афишах и даже на дороге,
ведущей в храм Мельпомены.
А вот потребители � завсегда�
таи ярмарок могут написать
эти же слова в адрес поставщи�
ков, которые делают вкусную,
недорогую продукцию и не ле�
нятся привозить ее в любую
погоду для торговли на откры�
том воздухе «Мы вас любим и
ждем!» Снег, мороз, дождь,
жара � все равно приезжайте,
ведь мы вас любим и ждем!

Следующие ярмарки пройдут
в Калуге 5 и 25 марта.

Капитолина КОРОБОВА.

Губернатор области Анатолий Артамонов назван в чис*
ле лауреатов ежегодной международной премии «Пер*
сона года*2010» в номинации «Региональный лидер».

Как сообщило управление по работе со СМИ адми*
нистрации главы региона, премия учреждена группой
компаний РБК в 2001 году. Ее лауреатами традицион*
но становятся люди, по итогам прошедшего года до*
бившиеся выдающихся профессиональных результа*

тов, а также внесшие наиболее весомый вклад в раз*
витие бизнеса, политики, культуры и заслужившие при*
знание общества.

По словам Анатолия Артамонова, престижная на*
града * ещё одно доказательство слаженной работы
управленческой команды Калужского региона по дос*
тижению одной общей цели – повышению качества
жизни калужан.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

� Алексей Юрьевич, организа�
ция музея � это кропотливый
творческий труд. Готово ли ваше
управление сделать решительный
шаг по созданию областного му�
зея спорта?

�  Я думаю, что давно пришло
время заняться музейным делом.
Ведь во многих субъектах Рос�
сийской Федерации музеи дав�
но функционируют и играют
важную роль в пропаганде фи�
зической культуры и спорта сре�
ди населения. Взять, к примеру,
соседнюю Тульскую область…
За 66 лет истории калужского
областного спорта нам есть что
рассказать и что показать.

�  Какими, по�вашему,  долж�
ны быть первые шаги в этом на�
правлении?

�  Недавно на совещании с ди�
ректорами подведомственных на�
шему министерству учреждений
дополнительного образования де�
тей спортивной направленности
(СДЮШОР, ДЮСШ) мы озвучи�
ли этот вопрос. И теперь в тече�
ние нынешнего года планируется

провести полномасштабную ак�
цию по сбору необходимых мате�
риалов, будущих музейных экс�
понатов. С этой целью мы плани�
руем наладить более тесный кон�
такт с ветеранами спорта, участ�
никами Олимпийских игр, чем�
пионами СССР, России, Европы
и мира, всеми теми спортсмена�
ми, кто прославлял нашу страну
и Калужскую область. Уверен, что
многих калужан и жителей обла�
сти заинтересует эта идея.

Конечно, мы надеемся на
профессиональную помощь со�
трудников областного архива и
старейших журналистов и фо�
токорреспондентов Калужской
области, которые активно про�
пагандировали физическую
культуру и спорт.

В настоящее время уже решен
вопрос о выделении помещения
для хранения будущих экспона�
тов в областной детско�юношес�
кой спортивной школе олим�
пийского резерва «Юность», на�
значены ответственные лица за
сбор и обработку материалов.

ÌÓÇÅÉ – ÄÅËÎ ÍÓÆÍÎÅÌÓÇÅÉ – ÄÅËÎ ÍÓÆÍÎÅÌÓÇÅÉ – ÄÅËÎ ÍÓÆÍÎÅÌÓÇÅÉ – ÄÅËÎ ÍÓÆÍÎÅÌÓÇÅÉ – ÄÅËÎ ÍÓÆÍÎÅ
Вот уже несколько лет в Калужской области ве�

дутся разговоры о создании спортивного музея.
Дискуссий было немало, но дело с мертвой точки
так и не сдвинулось. В конце 2008 года в регио�
нальное министерство спорта, туризма и молодеж�
ной политики поступило обращение калужанки Ири�
ны Александровны Фадеевой, в котором она
делилась мыслями по поводу организации музея.
А накануне 2011 года в письме на имя губернатора
Калужской области А.Артамонова за создание му�
зея спортивной славы ратовал олимпийский чем�
пион по волейболу 1980 года Александр Борисович
Савин.

Сегодня о возможном создании спортивного му�
зея на вопросы нашего корреспондента отвечает
заместитель министра – начальник управления фи�
зической культуры и спорта Алексей ЛОГИНОВ.

� Не имея достаточного опы�
та, наверное, трудно браться за
такое дело?

�  В конце 2010 года мы побы�
вали в Москве и посетили фе�
деральное государственное уч�
реждение «Центральный музей
физической культуры и спорта».
Знакомство оказалось полез�

ным  для нас,  и мы теперь зна�
ем, в каком направлении необ�
ходимо двигаться.

Музей должен стать своеоб�
разным учебно�методическим
центром, ведь на его базе мож�
но будет проводить «олимпийс�
кие уроки» для школьников и
студентов, беседы и лекции о

Корреспондент «Радио России – Калуга» филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Калуга»  Ирина Архипова
с большим интересом познакомилась с экспонатами  федерального государственного учреждения
«Центральный музей физической культуры и спорта».

ярких событиях спортивной
жизни Калужской области на
протяжении шести с половиной
десятилетий, о героях спорта,
роли и месте физической куль�
туры и спорта в современных
условиях, о формировании здо�
рового образа жизни.

Беседовал Иван АРКАДЬЕВ.

ÄÀÒÛ

ÎÒÌÅÒÈË 90-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉÎÒÌÅÒÈË 90-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉÎÒÌÅÒÈË 90-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉÎÒÌÅÒÈË 90-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉÎÒÌÅÒÈË 90-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
В январе свой 90�летний день рождения

отметил калужанин, заслуженный тренер
РСФСР по легкой атлетике Виталий Викто�
рович Рачинский.

В 1944 году, когда на фронтах Великой Отечествен�
ной войны еще шли ожесточенные бои, В. Рачинский
был назначен председателем комитета по физической
культуре и спорту г.Калуги. Это было время восста�
новления разрушенного войной народного хозяйства
и  годы становления физкультурного движения.

Однако затем всю свою профессиональную деятель�
ность (с середины 60�х годов) он связал с Калужским
областным советом ВДСО «Трудовые резервы».

В качестве тренера Виталий Викторович внес зна�
чительный вклад в развитие физической культуры и
спорта в Калужской области. Он много сделал для при�
умножения славы советского спорта. В совершенстве
овладев новейшей методикой учебно�тренировочно�
го процесса, В.Рачинский воспитал  не одну плеяду
спортсменов высокого класса, которые неоднократно
становились победителями и призерами всероссийс�
ких, всесоюзных и международных соревнований.
Среди них �  серебряный призер спартакиады народов
РСФСР 1956 года в беге на 800 метров Надежда Мала�

хова, чемпион спартакиады народов РСФСР 1979 года
в марафонском беге Владислав Агалаков, победитель
Афинского марафона 1980 года Александр Подогов,
двукратный серебряный призер Афинского марафона
Николай Теребильников, чемпион спартакиады на�
родов РСФСР 1991 года в беге на 1500 метров Илья
Коробков, обладатель Кубка Советского Союза 1984
года в беге на 5000 метров Аркадий Шишкин. Одна из
первых его учениц  � Екатерина Подкопаева � несколь�
ко раз становилась чемпионом Европы и мира в беге
на 1500 метров.

Виталий Викторович Рачинский – человек высокой
культуры,  всегда пользовался авторитетом среди тре�
неров, спортивных работников Калужской области и
директоров образовательных учреждений начального
профессионального образования. Юбилей он торже�
ственно отметил в кругу родных, друзей, бывших кол�
лег по работе и своих  воспитанников.

Петр АРХИПОВ.
P.S. 21 января губернатор А. Артамонов подписал

постановление о награждении В. Рачинского меда�
лью «За особые заслуги перед Калужской областью»
III степени.

П.А.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

� Валерий Анатольевич, как
складывалось ваше личное обще�
ние со спортом?

� Оно началось еще в школе.
В младших классах занимался
легкой атлетикой, футболом,
позже увлекся борьбой: дзюдо,
вольной, классической, самбо.
Занимался в секции у первого
мастера спорта СССР по самбо,
чемпиона России Бориса Весе�
лова. Победы, конечно, были,
выигрывал областные соревно�
вания по самбо среди юношей.
Но более серьезных титулов не
имею, поскольку после школы
поступил в Калужский филиал
МГТУ им.Н.Э. Баумана и боль�
ше налегал на учебу. У нас
спортсменам за достижения за�
четы не ставили, так что трени�
ровался все меньше.

� Глядя на вас, можно поду�
мать, что вы со спортом еще не
расстались...

� Выйти на ковер порой очень
хочется, но времени свободно�
го просто нет. Вот и стараюсь
помочь старым друзьям, това�
рищам по команде, которые
сейчас занимаются спортивной
педагогикой, вкладывая в это
всю свою энергию. По себе
знаю, насколько важную роль
спорт играет в жизни детей,
особенно мальчишек.

Бывает больно смотреть, как
пацаны слоняются по улицам с
банками пива или «зависают»
в интернет—кафе. Очень жаль,
что не нашлось людей, которые
с детства приобщили бы их к
спорту, ведь он дает силу фи�
зическую, духовную, помогает
юноше стать настоящим креп�
ким мужиком, опорой и для са�
мого себя, и для близких. За�
бота о молодежи в целом по
стране должна быть, я считаю,
главным направлением, не�
смотря на обилие других про�
блем, в том числе и в самом
спорте.

Вы бы видели, в каком поме�
щении у нас на Силикатном за�

нимаются борцы... Однажды
ветер дунул помощнее — так
там крышу снесло! И в этом
старье тренируются 150 чело�
век, среди которых есть чемпи�
оны мира, Европы. Тот же Ни�
кита Забусов. Его мама Ирина
Викторовна работает у меня на
заводе, причем воспитывает
парня одна. Конечно, стараюсь
помочь, прежде всего в плане
экипировки, оплаты поездок
на соревнования...

Когда Никита вернулся с
чемпионской медалью, мы его
поздравили в школе, вручили
подарки. Как тогда горели гла�
за у многих мальчишек! Они
понимали, что тоже могут в
жизни чего�то добиться, ведь
Никита – один из них. Такой
лидер в ребячьей среде обяза�
тельно нужен, чтобы за ним тя�
нулись другие.

Главный технолог нашего за�
вода Жанна Аристанова одна
воспитывает двоих сыновей, и
они тоже показывают очень не�
плохие результаты в универ�
сальном бое. Это хороший при�
мер:  ребята не из самых
обеспеченных семей самосто�
ятельно выстраивают свою
жизнь.

� К сожалению, юных спорт�
сменов, которым нужна мате�
риальная поддержка, гораздо
больше, чем предпринимателей,
готовых помочь.

� Поэтому я стараюсь вкла�
дывать средства не столько в
отдельных ребят, пусть даже
очень одаренных, сколько в со�
здание спортивной базы в на�
шем районе, чтобы для всех со�
здать благоприятные стартовые
условия. Важно, чтобы у ребят
было куда прийти побегать, по�
тренироваться, тогда они сами
почувствуют пользу от занятий
спортом.

К примеру, на месте забро�
шенной спортплощадки мы не�
давно залили каток, установи�
ли там высокое ограждение. И

он никогда не пустует: дети и
взрослые приходят на коньках
покататься, пацаны в хоккей
играют. Ребята из близлежащих
домов по собственной инициа�
тиве очищают каток от снега,
лопаты мы им дали.

Теперь жители района про�
сят оборудовать еще одну пло�
щадку, и мы обязательно это
сделаем, нужно только место
определить для нее.

� А какие�либо соревнования вы
у себя проводите?

� Да, в последние семь лет,
когда в школах заканчивается
учебный год, мы проводим
спартакиаду учащейся молоде�
жи микрорайона, не для воспи�
танников спортивных секций, а
для дворовых мальчишек и дев�
чонок. Заранее продумываем
программу, готовим призы для
победителей. Правда, уже через
год мероприятие утратило ста�
тус районного, к нам стали при�
езжать ребята и с Байконура, и
из центра Калуги, из Воротын�
ска. Обычно собирается до
восьми команд. Но детям и это�
го мало, хотят еще одну такую
спартакиаду в конце лета.

� Какие виды спорта включены
в соревнования?

� Те, которые не требуют спе�
циальной подготовки: футбол,
перетягивание каната, подтяги�
вание на турнике, упражнения
с гирей, стрельба по воздушным
шарам из пневматического пи�

столета — мы стараемся, чтобы
у ребят в первую очередь был
праздник, они их так мало ви�
дят.

� Понятно, что району очень
нужна спортивная школа. Есть
ли перспектива ее строитель�
ства?

� Конечно, мы думаем о пер�
спективах и работаем для них.
Но не все сразу удается. Я уже
четвертый год обращаюсь к го�
родским властям с просьбой от�
дать мне старый карьер, кото�
рый превратили в свалку. Если
его засыпать, можно сделать хо�
рошую спортивную площадку с
футбольным полем, с трибуна�
ми, с зонами отдыха, турника�
ми. Но пока не могу эту идею
пробить. Поэтому я решил за�
ручиться поддержкой депутата
городской Думы от нашего мик�
рорайона Михаила Смирнова,
которому затея понравилась, и
мы вместе постараемся добить�
ся ее реализации. Михаил Ни�
колаевич – человек серьезный
и ответственный, я на его по�
мощь рассчитываю.

Спортшкола, конечно, очень
нужна, ведь на Силикатном
учатся более тысячи детей плюс
еще учащиеся лицеев. А возле
49�й общеобразовательной
школы как раз есть большой пу�
стырь, который просто зараста�
ет бурьяном. Мы хотим предло�
жить городу частично своими
силами построить там спортив�

ный комплекс, где можно будет
заниматься различными вида�
ми спорта. А рядом с этим пус�
тырем расположен неплохой
школьный стадион с беговыми
дорожками, его можно вклю�
чить в этот комплекс. Очень
удобно будет рядом разместить
и спортивную школу.

Начать осуществление этого
проекта нужно с согласования
его с городскими властями, что
мы и намереваемся осуще�
ствить в ближайшее время, и
прежде всего это касается воп�
росов финансирования. Часть
расходов завод возьмет на себя,
но полностью все строитель�
ство мы, разумеется, не потя�
нем.

� Валерий Анатольевич, зани�
маясь благотворительностью,
получаете ли вы, как предпри�
ниматель, льготы в налогообло�
жении?

� Занимаясь благотворитель�
ностью, я получаю только го�
ловную боль и ничего более.
Нашим законодательством та�
кие льготы не предусмотрены.

� То есть вы из числа практи�
чески вымерших альтруистов?

� Ничуть. Я бы назвал сред�
ства, потраченные на благотво�
рительность, отложенным бо�
гатством. Поясню. Я уже
говорил, что прошу у города
старый карьер, чтобы постро�
ить спортплощадку. Один из
моих знакомых долго не мог
поверить, что «просто так».
Вот, говорит, если бы ты там
автостоянку собирался стро�
ить, тогда бы я понял… Но я
действительно получу от этого
вложения средств прибыль,
только косвенную: наше пред�
приятие является градообразу�
ющим, мы строим жилье, и чем
более благоустроен район, чем
он комфортнее для жизни, тем
охотнее у нас будут покупать
квартиры. Достаточное количе�
ство спортивных сооружений
значительно повышает соци�
альную привлекательность
района, его престиж.

У нас разработан план бла�
гоустройства поселка Сили�
катный, который будет посте�
пенно осуществляться.  В
районе много зелени, рядом
бор, деревня Белая, где прохо�
дят спортивные соревнования
городского и областного уров�
ня. У нас можно выйти из
дома, встать на лыжи и катать�
ся, гулять с собакой. Есть все
условия для строительства
спортивных сооружений и во�
обще для хорошей, уютной
жизни. В это я готов вклады�
вать деньги.
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В прошлом номере газеты мы рассказывали о раз�

витии в Калуге такого вида борьбы, как универсаль�
ный бой, о спортсменах и педагогах, искренне увле�
ченных новым видом спорта. Сегодня в продолжение
темы речь пойдет о  той категории любителей уни�
боя (и других видов борьбы), которые поддержива�
ют спорт еще и финансово.

Впрочем, директор Калужского завода строитель�
ных материалов Валерий ЧИЖОВ � личность масш�
табная и в узкое определение «спонсор» не помеща�
ется. Валерий Анатольевич � человек, который
придерживается принципа: если есть возможность
улучшить окружающую тебя жизнь, это надо сде�
лать. И спорту помогает ради того, чтобы у детей,
подростков было занятие по душе, была цель, к ко�
торой можно стремиться. Сегодня с  В.Чижовым бе�
седует наш корреспондент Наталия ШМЕЛЕВА.

Валерий Чижов вручает приз капитану команды � призера
футбольного турнира.

В первенстве Калужской области по
баскетболу среди учащихся средних спе�
циальных учебных заведений приняло
участие 11 мужских и 6 женских команд.
Соревнования проходили на базе Калуж�
ского механико�технологического кол�
леджа молочной промышленности (ул.
Новослободская, д. 25).

В полуфинальном противостоянии ко�
манда Калужского железнодорожного
техникума (КЖТ) уступила соперникам
из Калужского педагогического коллед�
жа (КПК) и лишилась своего титула чем�
пиона. В финальном матче сошлись бас�
кетбольные дружины механико�техноло�
гического колледжа и КПК. Встреча но�
сила упорный характер. Но в тот вечер

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

21 февраля состоялась расширенная
коллегия министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики Калужс�
кой области. Подводились итоги за
2010 год, обсуждались  задачи на бли�
жайшее десятилетие.

С отчетным докладом выступила ми�
нистр Ольга Копышенкова, охватив�
шая в своем выступлении  все направ�
ления деятельности  регионального
министерства � от массовой физкуль�
туры и спорта высших достижений до
успехов в сфере туризма и механизмов
реализации молодежной политики.

Присутствовавший на коллегии за�
меститель министра спорта, туризма и
молодежной политики Российской

Федерации Павел Колобков поблаго�
дарил О.Копышенкову за работу, ведь
наша область по сравнению с рядом
других регионов Центрального феде�
рального округа неплохо справляется с
задачами, поставленными Минспорт�
туризма России.

Подвел итоги расширенной коллегии
заместитель губернатора Калужской об�
ласти  Николай Любимов, подчеркнув�
ший, что планы по дальнейшему созда�
нию в регионе условий для занятий физ�
культурой и спортом, соответствующих
современным стандартам качества и по�
требностям всех возрастных групп насе�
ления, будут и впредь реализовываться.

Наш корр.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
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удача была явно на стороне команды ме�
ханико�технологического колледжа. На
острие атак были Артем Мирзоян, Илья
Федченко и Олег Беляев. Именно это
«трио» внесло  основной вклад в победу
своей команды. Итог матча � 44:32. Вто�
рое место у будущих педагогов. Третье ме�
сто заняла команда КЖТ.

В турнире среди девушек команда Ка�
лужского базового медицинского коллед�
жа уверенно подтвердила свой высокий
статус и завоевала первое место.  Вторы�
ми стали баскетболистки Детчинского аг�
рарного колледжа, бронзовый призер �
Калужский механико�технологический
колледж молочной промышленности.

Валерий ВОРОНЦОВ.
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Материалы полосы  подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

� Закончился первый и уже идет вто�
рой предсезонный сбор ФК «Калуга» в
Краснодарском крае. Можете ли под�
вести промежуточный итог проделан�
ной работы и довольны ли вы ходом
предсезонной подготовки?

� Если помните, в прошлом году
первый сбор мы начали только в фев�
рале. В этом году в феврале команда
проводит уже второй сбор. Естествен�
но, я доволен тем, что мы вошли в
нормальную подготовку к первенству.
Это большой плюс. Ход самих учеб�
но�тренировочных сборов меня в
принципе устраивает, поскольку все
идет по плану. Первый сбор – это фи�
зическая подготовка с нагрузками и
минимумом игровой практики. Вто�
рой сбор уже более насыщен по всем
параметрам. Будет и третий сбор – с
акцентом на индивидуальную подго�
товку. Самое главное для меня как
администратора � чтобы не было ни�
каких чрезвычайных ситуаций. В этом
плане  все идет нормально.

� Вы удовлетворены ходом трансфер�
ной кампании?

� Хотелось бы иметь более объек�
тивную картину состава, который у
нас будет. Поэтому сейчас еще не могу
ответить конкретно, насколько я до�

ÂÑÅ ÈÄÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÓÂÑÅ ÈÄÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÓÂÑÅ ÈÄÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÓÂÑÅ ÈÄÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÓÂÑÅ ÈÄÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÓ
На сайте фан�клуба «Рубеж Калуга» размещено интервью гене�

рального директора ФК «Калуга» Олега МИТРОФАНОВА, представ�
ляющее, на наш взгляд, интерес для болельщиков. Предлагаем
его вниманию наших читателей.

волен или недоволен. Для меня важ�
но быстрее скомплектовать команду,
сейчас она укомплектована пример�
но процентов на семьдесят.

� Тренерский штаб в команде сфор�
мирован окончательно или еще могут
появиться новые специалисты?

� Нет, нам незачем раздувать штат
сотрудников, тем более одноплановых.
Но мне как руководителю нравится,
что у нас теперь есть отдельный тре�
нер по физподготовке.

� Поговорим о второй команде. «Ка�
луга�2» вновь будет выступать в люби�
тельской лиге, в зоне «Черноземье». В
каком состоянии эта команда и чем за�
нимается в данный момент?

� Она даже не уходила в отпуск. С
ноября и по сегодняшний день по�
стоянно тренируется.  Тренерский
штаб до середины марта должен дать
мне полный список игроков, кото�
рые будут участвовать в первенстве
«Черноземья». На сегодняшний мо�
мент в «Калуге�2» тренируются 23
футболиста. Из прошлогоднего со�
става осталось всего четыре игрока.
Так что обновление налицо и омо�
ложение тоже. Меня это радует и
удовлетворяет.

� Вопрос о генеральном спонсоре ФК

«Калуга». Подписан ли контракт с кон�
церном «Фольксваген»?

� Да, это новость прошлой недели
(пятница).  Контракт с концерном
«Фольксваген» был подписан, соответ�
ственно все заверения и все гарантии
«Фольксваген» выполнял и выполня�
ет, что, конечно же, радует. Иметь се�
рьезного и стабильного спонсора – это
уже большая победа для любого
спортивного коллектива, а тем более
для футбольного клуба.

� В предыдущем своем  интервью вы
говорили, что вот�вот должна продол�
житься реконструкция стадиона «Аре�
на Анненки» (установка еще одной три�
буны с козырьком для зрителей). Про�
цесс пошел?

� По крайней мере зашевелились
строители. Это я могу вам точно ска�
зать. Поскольку сейчас зима, на ста�
дионе особо ничего не видно. Самое
главное – подготовить все необходи�
мое для реконструкции, чтобы с пер�
выми лучами весеннего солнца начать
работу.

� Успеют к началу чемпионата?
� Хотелось бы.

* * *
24 февраля ФК «Калуга» провел на

юге третий контрольный матч в рам�
ках второго сбора. Соперник – «Олим�
пия» (Геленджик), которая  в предсто�
ящем  сезоне собирается выступать во
втором дивизионе (зона «Юг»). Матч
закончился вничью – 0:0.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
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С 15 по 20 февраля в Ярославле про�
ходил финал первенства Центрально�
го федерального округа по мини�фут�
болу среди юношей 1998�1999 годов
рождения. Наш регион представляла
команда «Калугавтодор» из Сухиничс�
кой школы № 1 (тренер А.Никаноров)
– победительница областного турнира
по мини�футболу, который проходил в
январе этого года. В соревнованиях
принимали участие 13 команд из Ли�
пецка, Костромы, Смоленска, Белго�
рода, Курска, Твери, Владимира, Ива�
нова, Ярославля, Вологды, Воронежа,
Тулы и Калужской области.

В своей подгруппе сухиничане за�
няли второе место. В полуфиналы
вышли команды Костромской, Курс�
кой, Ивановской областей и Калужс�
кой области. Наша команда в полу�
финале встречалась с командой из
Костромы и одержала победу  со сче�
том 3:1. В финале наши ребята игра�
ли с ивановскими юношами и взяли
верх со счетом 2:1. Это первое столь
высокое достижение нашей области
на таких серьезных соревнованиях, и
принесли победу сухиничские школь�
ники. Команда награждена кубком,
дипломом первой степени, а игроки
– медалями. В середине марта сухи�
ничский «Калугавтодор» будет пред�
ставлять уже весь ЦФО на турнире
команд федеральных округов, кото�
рый пройдет в Москве.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
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ЦСКА (Россия) – ПАОК (Греция) – 1:1

 (первый матч – 1:0)
� Думаю, ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы

совершенно заслуженно, � заявил эксперт «Газеты.ru»
Евгений Бушманов. � Скромная ничья на своем поле
– результат того, что армейцы еще не полностью вка�
тились в боевой ритм.

В 1/8 финала армейцам предстоит встретиться с пор�
тугальским «Порту», выбившим из турнира испанс�
кую «Севилью». Соперник, что и говорить, серьез�
ный. Остается надеяться, что к моменту игр с
португальцами ЦСКА уже «вкатится» в качественный
футбол.

ÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕ
ÒÐÓÄÎÂÎÉÒÐÓÄÎÂÎÉÒÐÓÄÎÂÎÉÒÐÓÄÎÂÎÉÒÐÓÄÎÂÎÉ
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«Зенит» (Россия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 3:1

(первый матч – 1:2)
После матча капитан «Зенита» Александр Аню�

ков отметил, что победа была добыта за счет харак�
тера. Это действительно так, ибо судьба на сей раз
не была благосклонна к питерцам. Помните, в пер�
вом матче, состоявшемся в Швейцарии, наши про�
пустили второй гол буквально на последних секун�
дах, в итоге – обидное  поражение. И в ответной
встрече на стадионе «Петровский» зенитовцы пер�
выми пропустили гол. Играть оставалось 70 минут,
и за это время требовалось забить уже три мяча,

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
при условии, что сами не пропустят больше ни од�
ного.

Действующий чемпион России задачу�минимум вы�
полнил, голы забили Лазович (41�я минута), Семак
(52), Широков (76). И произошло это именно за счет
характера, волевого настроя, ибо в эти зимние дни
«Зениту» далеко еще до того уровня игры, который он
демонстрировал в прошлом году на групповом этапе
Лиги Европы.

Теперь в 1/8 финала питерцев ждет голландский
«Твенте», обидчик нашего «Рубина».
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«Спартак» (Россия) – «Базель» (Швейцария) – 1:1
(первый матч – 3:2)

«Нам удалось пройти «Базель» в матче с достаточ�
но нервной концовкой, � заявил главный тренер
«Спартака» Валерий Карпин. � В этом прежде всего
наша вина. Как обычно, пока в раздевалке в пере�
рыве не поговорим, ничего не получается. Как буд�
то до матча  я с футболистами вообще не говорю, ни
о чем не предупреждаю, а во втором тайме выходит
совсем другая команда. Будем с этим разбираться.
Видимо, кого�то уже бить надо. Ну а во втором тай�
ме не реализовали огромное количество моментов,
поэтому спокойно довести игру до конца не полу�
чилось».

Насчет «спокойно» � это точно. Шотландский спар�
таковец Макгиди сравнял счет аж на 90�й минуте.

Сказать по правде, следующий соперник москвичей
�  голландский «Аякс» � не позволяет быть уверен�

ным, что все для «Спартака» пройдет так же удачно,
как с «Базелем».

ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×
ÍÀ×ÈÍÀËÈÍÀ×ÈÍÀËÈÍÀ×ÈÍÀËÈÍÀ×ÈÍÀËÈÍÀ×ÈÍÀËÈ

ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ...ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ...ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ...ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ...ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ...
«Твенте» (Голландия) – «Рубин» (Россия) – 2:2

(первая игра – 2:0)
«Рубин» стал единственным из четырех российских

клубов, вылетевшим из Лиги Европы на стадии 1/16
финала. Подарив себе надежду на успех двумя голами
в первом тайме ответного матча на выезде с «Твенте»,
казанцы в конце первого и начале второго тайма про�
пустили два гола и распрощались с еврокубками.

А больше об этой игре и сказать�то нечего.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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(VI)

ØÀØÊÈ ÏËÀÂÀÍÈÅ

Весной в столице Башкортостана
Уфе, Ленинградской и Ярославской
областях пройдут соревнования юно�
шей и девушек по русским и стокле�
точным шашкам. Здесь будут разыгра�
ны путевки на первенства Европы и
мира, организуемые соответствующи�
ми секциями Международной шашеч�
ной федерации.

На хорошие результаты в сражениях
за шашечной доской могут рассчиты�
вать и юные калужане. Зимой подго�
товку и проверку своих сил они прове�
ли, выступая на первенстве Централь�
ного федерального округа, Мемориа�
ле Василия Сокова, чемпионате горо�
да Калуги, классификационных турни�
рах, встрече с сухиничскими школь�
никами.

В ряду стартов особенно выделяется
международный детский командный
турнир «Золотая шашка». Организато�
рами его таллинского этапа в этом году
стали работники Эстонской шашечной
федерации. Калужане не раз были при�
зерами этих соревнований, и пригла�
шение к новым сражениям поступило
своевременно.

В Таллин отправились Антон Бурсук
(1999 г.р.),  Андрей Бурмистров

 (1998 г.р.), Илья Романов (2000 г.р.) и
Ирина Анурина (1999 г.р.) (на снимке).

В первый день «омоложенная» ко�
манда калужской спортивной школы
сумела занять третье место в одноднев�
ном блицтурнире, что дало надежду на
хороший итоговый результат. При
организации поездки планировалось
попадание в пятерку сильнейших ко�
манд.

После девяти туров основной про�
граммы команды Вильнюса, Шяуляя
и Калуги поделили 1�3�е места с ре�
зультатом 13 очков из 18 возможных.
В итоговой таблице их в такой после�
довательности расставил коэффици�
ент. Игравший на первой доске Антон
Бурсук принес в командную копилку
5,5 очка из девяти возможных. У Анд�
рея Бурмистрова � 5, у Ильи Романова
� 6,5, у Ирины Ануриной 5 очков.

Шашисты Санкт�Петербурга и Мин�
ска отстали от призеров на одно очко.
Всего же в соревнованиях «Золотая
шашка» играли 19 команд. В свобод�
ное время участники состязались в ша�
шечной эстафете, играли в футбол,
прошли с экскурсией по старому горо�
ду.

Наш корр.

ÂÏÅÐÅÄÈÂÏÅÐÅÄÈÂÏÅÐÅÄÈÂÏÅÐÅÄÈÂÏÅÐÅÄÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

ÔÈÍÀËÛÔÈÍÀËÛÔÈÍÀËÛÔÈÍÀËÛÔÈÍÀËÛ

ÂÑÅ ÌÅÄÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÂÑÅ ÌÅÄÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÂÑÅ ÌÅÄÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÂÑÅ ÌÅÄÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÂÑÅ ÌÅÄÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

Команды из 24 муни�
ципальных образова�
ний стали участниками
IV областных зимних
сельских спортивных
игр, состоявшихся 19�
20 февраля в Калуге.
Мирные баталии в ос�
новном разворачива�
лись  на спортивных
объектах ДЮСШ «Ан�
ненки», «Труд» и СДЮ�
ШОР по конному
спорту.

В 11 спортивных  дисципли�
нах за победу бились и моло�
дежь, и ветераны. А зрители ста�
ли свидетелями увлекательных
соревнований, в ходе которых
спортсмены демонстрировали
волю и несгибаемость духа, ведь
состязаться при сильном моро�
зе  было непросто. Селяне выс�
тояли и еще раз доказали, что в
суровых погодных условиях
можно не только продуктивно
трудиться, но и показывать вы�
сокие спортивные результаты.

Сборная команда селян Дзер�
жинского района уверенно вы�
ступила в большинстве видов
программы и в третий год под�
ряд завоевала звание чемпиона
областных зимних сельских
спортивных игр. Второе место
досталось спортсменам Куйбы�
шевского района,  третьи –

представители Думиничского
района.

Игры прошли в основном
организованно. Если же были
какие�то шероховатости,  то су�
дейская коллегия устраняла их
быстро, в рабочем порядке.

Дипломы, кубки и медали на
торжественной церемонии зак�
рытия победителям и призерам
вручали министр сельского хо�
зяйства Калужской области Ле�
онид Громов и заместитель ми�

нистра – начальник управления
физической культуры и спорта
Алексей Логинов.

По итогам прошедших игр бу�
дет сформирована сборная ко�
манда Калужской области, кото�
рая примет участие в V  Всерос�
сийских зимних сельских
спортивных играх. Они пройдут
17�21 марта в селе Красноярка
Омской области.

Петр АРХИПОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ИТОГИ IV ОБЛАСТНЫХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР

1 место – Дзержинский район
2 место – Куйбышевский район
3 место – Думиничский район
4 место – Перемышльский район
5 место – Сухиничский район
6 место – Малоярославецкий район
7 место – Козельский район
8 место – Жиздринский район
9 место – Боровский район
10 место – Тарусский район
11 место – Хвастовичский район
12 место – Медынский район
13 место – г.Калуга
14 место – Кировский район
15 место – Барятинский район
16 место – Людиновский район
17 место – Мосальский район
18 место – Юхновский район
19 место – Жуковский район
20 место – Ферзиковский район
21 место – Износковский район
22 место – Бабынинский район
23 место – Ульяновский район
24 место – Мещовский район

ПОБЕДИТЕЛИ
В ОТДЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

* Полиатлон  *  Малоярославецкий район
* Лыжная эстафета  * Дзержинский район
* Соревнования механизаторов (вождение трактора, стрельба,
лыжные гонки) *  Малоярославецкий район
* Мини*футбол  *  Дзержинский район
* Старты семейных команд  *  Куйбышевский район
* Мас*рестлинг ( перетягивание палки)  *  Дзержинский район
* Спортивная рыбалка  *  Куйбышевский район
* Конькобежный спорт  *  Жуковский район
* Запряжка лошади в сани  *  Куйбышевский район
* Перетягивание каната  *  Сухиничский район
* Соревнования среди глав (заместителей) администраций
муниципальных районов (двоеборье: стрельба из пневматической
винтовки + ходьба на лыжах)  *  А.Никитенко (Ферзиковский район)

ÂÛÑÒÎßËÈ Â ÑÈËÜÍÛÉ ÌÎÐÎÇÂÛÑÒÎßËÈ Â ÑÈËÜÍÛÉ ÌÎÐÎÇÂÛÑÒÎßËÈ Â ÑÈËÜÍÛÉ ÌÎÐÎÇÂÛÑÒÎßËÈ Â ÑÈËÜÍÛÉ ÌÎÐÎÇÂÛÑÒÎßËÈ Â ÑÈËÜÍÛÉ ÌÎÐÎÇ

Одним из главных  зимних
легкоатлетических стартов
является чемпионат России в
закрытых помещениях. Дан�
ные соревнования прошли в
московском манеже ЦСКА с 16
по 18 февраля. От Калужской
области в них участвовали
воспитанники ОСДЮСШОР
«Юность», СДЮСШОР «Темп»,
ДЮСШ «Луч».

Из всех представителей нашего реги�
она лучший результат показала спорт�
сменка «Юности» Ирина Марачева,
ставшая пятой в забеге на дистанции
1500 метров. Ее время – 4 мин.11,05 сек.
На дистанции 800 метров она, к сожале�
нию, в финал не попала, заняв лишь

17�19 февраля в бассейне
ОСДЮСШОР «Юность» прошли
чемпионат и первенство Ка�
лужской области по плаванию.
На старт вышли 164 спортсме�
на, представлявших ОСДЮС�
ШОР «Юность», ДЮСШ «Труд»
и ДЮСШ «Квант». В первен�
стве принимали участие юно�
ши 1995�1996 и девушки
1997�1998 годов рождения.

На этих соревнованиях успешно выс�
тупили хозяева бассейна. Один из лиде�
ров команды, мастер спорта России Со�
фья Гутник выиграла заплывы на
дистанциях 50, 100, 200 метров баттерф�
ляем и 400 метров комплексным плава�
нием. Кроме того, показанные результа�
ты на первых двух дистанциях стали
новыми рекордами Калужской области.

Не подкачали и будущие защитники
Отечества. Алексей Титков стал побе�
дителем в заплывах на 50 метров на спи�
не, 100 комплексным и 100 метров воль�
ным стилем. Денис Букрин оказался
лучшим на двух дистанциях: 400 и 1500
метров кролем. Дмитрий Кузнецов не
оставил соперникам шансов в споре на
800 метров этим же стилем.

Стоит отметить выступление братьев
Судаковых. Станислав стал победителем в
первенстве на 100 метров вольным стилем
и лучше всех проплыл 50 метров. Сергей
занял второе место на дистанции 200 мет�
ров баттерфляем, уступив заслуженному
мастеру спорта обнинцу Николаю Сквор�
цову, и стал победителем первенства на
дистанции 200 метров баттерфляем.

Воспитанница ДЮСШ «Труд» Мария
Хорчева финишировала первой в заплы�
вах на 50 и 100 метров брассом, 100 и 200
метров комплексным плаванием. Андрей
Каменский выиграл дистанции 50,100,200
метров брассом, 200 и 400 комплексным
плаванием и стал третьим на дистанции
200 метров комплексным плаванием.

Серьезную конкуренцию калужским
пловцам составили спортсмены Обнин�
ска, возглавляемые Николаем Скворцо�
вым. Известный спортсмен показал, как
надо плыть дистанции 100 и 200 метров
баттерфляем, выиграв их за явным пре�
имуществом, еще раз доказав всем, что
профессионал остается таковым всегда,
на каких бы соревнованиях ни высту�
пал. Настоящий мастер�класс для мо�
лодых пловцов.

Александр ТИТОВ.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜÂ ÌÎÑÊÂÅ ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜÂ ÌÎÑÊÂÅ ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜÂ ÌÎÑÊÂÅ ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜÂ ÌÎÑÊÂÅ ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

восьмое место. Другой представитель
данной спортшколы, трехкратный чем�
пион России в стипль�чезе Илдар Мин�
шин в споре на дистанциях 1500 и 3000
метров занял два шестых места.

Молодой легкоатлет «Юности» Вален�
тин Скляров в забегах на 200 и 400 мет�
ров показал время  22.04 сек. и 49.17 сек.
соответственно. Это довольно неплохо
для начинающего спортсмена.

Стоит отметить выступление воспи�
танника ДЮСШ «Луч» Александра Ели�
сеева, который 60 метров преодолел за
6,97 сек.

В споре на 200 метров победила Ека�
терина Вороненкова (23,37 сек.), начи�
навшая путь в большой спорт в Калуге.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Леонид Громов: и министр, и болельщик.

..
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Свой взгляд
Администрация губернатора области объявляет конкурс среди ре*

гиональных журналистов «Свой взгляд» на лучшее освещение в рай*
онных и городских периодических печатных изданиях области темы
благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных
пунктов Калужской области.

Размер денежных премий:
* 1 место * 25 тыс. рублей;
* 2 место * 20 тыс. рублей;
* 3 место * 10 тыс. рублей.
Документы принимаются до 21 октября 2011 года в управлении по

работе со средствами массовой информации администрации губер*
натора Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый
Торг, 2, каб. 224, с пометкой «На конкурс «Свой взгляд».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону:
8(4842) 778*217 (Зеленова Ирина Антоновна) и на сайте органов
власти Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/compet/

Управление по работе
со СМИ администрации губернатора области.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 18.02.2011 ¹ 46*
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î êîíêóðñå ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»î êîíêóðñå ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»î êîíêóðñå ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»î êîíêóðñå ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»î êîíêóðñå ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»
íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ

ðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëè-

ñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä» íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè-
÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå æóðíàëèñòîâ ðåäàêöèé ðàéîííûõ è

ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê áîëåå ïîëíîìó, îáúåêòèâíî-
ìó è ñèñòåìàòè÷åñêîìó îñâåùåíèþ òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî ïðîáëå-
ìàì áëàãîóñòðîéñòâà.

2.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü:
- ðîñòó àêòèâíîñòè ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â áëàãîóñòðîéñòâå è óëó÷øåíèè

ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîâûøåíèþ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå áëàãî-
óñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - ïîîùðåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòîâ ðåäàêöèé ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- âûÿâëåíèþ òàëàíòëèâûõ æóðíàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ íàä òåìîé áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè æóðíàëèñòîâ ðåäàêöèé ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ

ïå÷àòíûõ èçäàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øèé öèêë æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò, ëó÷øóþ ïóáëèêà-
öèþ.

3.2. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü æóðíàëèñòû ðåäàêöèé ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè-
÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Îáúÿâëåíèå è ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»

è ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå
ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ: êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò
(ìàòåðèàëîâ); ìåñòî ïðèåìà; ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì äîêóìåí-
òîâ; íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå; ðàçìåð äåíåæ-
íûõ ïðåìèé.

4.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò ðàáîòû (ìàòåðèàëû) ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé òåìàòèêå, îïóáëèêîâàííûå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 21 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

4.3. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä» íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è
ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìû áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíè-
òàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèññèÿ), â âèäå ýêçåìïëÿ-
ðîâ (êîïèé) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

4.4. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) íàïðàâëÿþòñÿ äî 21 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â óïðàâëåíèå
ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 224, ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «Ñâîé
âçãëÿä».

Ê íàïðàâëÿåìûì íà êîíêóðñ ðàáîòàì (ìàòåðèàëàì) ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ;
- ïîëíîå íàçâàíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò çàÿâèòåëü;
- ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà çàÿâèòåëÿ;
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íîìåíêëàòóðû êîíêóðñíûõ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ).
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ðàáîòû (ìàòåðèàëû) âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
4.5. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì

òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.4, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
4.6. Ìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì

ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè â 2011 ãîäó êîíêóðñà.
Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå

ïîáåäèòåëåé.
4.7. Êðèòåðèè îòáîðà ìàòåðèàëîâ íà êîíêóðñ:
- âñåñòîðîííîñòü è îáúåêòèâíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîáëå-

ìàõ è äîñòèæåíèÿõ â áëàãîóñòðîéñòâå è óëó÷øåíèè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñèñòåìàòè÷íîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîáëåìàõ è äîñòèæåíè-
ÿõ â áëàãîóñòðîéñòâå è óëó÷øåíèè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

- àêòóàëüíîñòü ìàòåðèàëîâ è ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû;
- îòðàæåíèå â ïóáëèêàöèÿõ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàëè÷èå ïðÿìûõ âûñêàçû-

âàíèé æèòåëåé î ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè è áëàãîóñòðîéñòâå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

4.8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íî
íå ïîçäíåå 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé
5.1. Ðåøåíèå ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé ïðîñòûì áîëü-

øèíñòâîì ãîëîñîâ íà îñíîâàíèè îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ «çà» è
«ïðîòèâ» ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóò-
ñòâèå – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ). Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ.

5.2. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè
êîìèññèè.

5.4. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ äåíåæíûå ïðåìèè:
- 1 ìåñòî - â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóáëåé;
- 2 ìåñòî - â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé;
- 3 ìåñòî - â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé.
5.5. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé.
5.6. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âûïëàòå
äåíåæíûõ ïðåìèé (äàëåå – ðàñïîðÿæåíèå).

Ðàñïîðÿæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé.
5.7. Âûïëàòà äåíåæíûõ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ

äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè – ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âûïëàòå äåíåæíûõ ïðåìèé.

6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà

îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä ïî ñòàòüå ðàñõîäîâ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â
ñôåðå êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè».

* Ïîñòàíîâëåíèå áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü-îôèöèàëüíàÿ» ¹ 70-72 (6884-6886).

Поправка
В газете «Весть» с 18 по 25 февраля допущены ошибки в нумера*

ции выпусков.
Следует читать:

«Весть*официальная» от 18 февраля, пятница * № 62*63 (6876*6877);
«Весть» от 19 февраля, суббота * № 64 (6878);
«Весть» от 22 февраля, вторник * № 65 (6879);
«Весть*неделя» от 24 февраля, четверг * № 66*69 (6880*6883);
«Весть*официальная» от 25 февраля, пятница * № 70*72 (6884*6886).

Приносим читателям свои извинения.

В «Белинке» прошёл вечер,
посвящённый Борису Зайцеву

В областной научной библиотеке имени В.Г.Белинского состоялся ли*
тературный вечер, посвященный 130*летию выдающегося русского пи*
сателя серебряного века Бориса Зайцева. Об этом сообщила «Вести»
сотрудник библиотеки Ольга Шакина.

Творческое наследие Бориса Константиновича занимает достойное
место в отечественной и мировой литературе. Им написано более 70
романов, повестей, очерков, пьес, эссе и др. Наиболее известные *
«Голубая звезда», «Золотой узор», «Преподобный Сергий Радонежский»,
«Древо жизни»... Юношеские годы, проведенные в Калуге, нашли отра*
жение в тетралогии «Путешествие Глеба». Во многих своих произведени*
ях писатель с теплотой пишет о Калужском крае, о людях, сохраняя их
подлинные имена и фамилии.

В литературном вечере, прошедшем в «Белинке», приняли участие
педагоги, литераторы, калужане, связанные родственными узами с Бо*
рисом Зайцевым, библиотекари, артисты, музыканты. Среди них был
доктор филологических наук, профессор кафедры литературы КГУ
им. К. Э. Циолковского, член Союза писателей России А. Черников. Тема
его выступления * «Значение творчества Б. К. Зайцева». О парижских
потомках писателя рассказала его внучатая     племянница Л.Киселева.
Библиографический обзор «Жизнь и судьба Б.К.Зайцева в Калужском
крае» подготовила и провела ведущий библиотекарь областной научной
библиотеки С.Ульяненко. На вечере прозвучали отрывки из произведе*
ний писателя, были показаны отрывки из кинофильма Н. Михалкова «Рус*
ский берег».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Юных театралов
собрал
«Муравейник»
Стартовал областной фестиваль
детских и юношеских театральных коллективов

Награждение театрального кружка «Маска» дипломом участника.

Уже давно многие театраль�
ные студии обзавелись «спут�
никами». Почти при каждом
взрослом театральном коллек�
тиве есть детский. Дети, как
трудолюбивые муравьишки, со�
бираются и строят вместе  об�
щий дом — детский  театр.
Очень важно, с одной стороны,
увидеть, на что способны  ре�
бята, а с другой — дать юным
актерам проявить себя. Поэто�
му было решено провести  об�
ластной конкурс детских и
юношеских любительских теат�
ральных коллективов  «Мура�
вейник».

Организаторами выступили
областное министерство куль�
туры и  государственное учреж�
дение культуры «Областной
центр народного творчества и
культпросветработы». Заявки
на участие в конкурсе подали
более 20 детских творческих
коллективов. И, конечно, мо�
лодым артистам необходимо
получить профессиональную
оценку. Эту работу  взяли на
себя специалисты в области те�
атрального искусства. В состав
жюри вошли актеры, режиссе�
ры, театроведы, художники по
костюмам.

Конкурс проходит в форме
зональных показов. В минув�
шие выходные состоялся пер�
вый показ спектаклей в испол�
нении детских театров. В зда�
нии Межпоселенческого соци�
ально�культурного комплекса
города  Сухиничи свои работы

показали детский театральный
кружок «Маска» народного  те�
атра из Мещовска, два коллек�
тива из Сухиничей: театральная
студия детской школы искусств
«Созвучие» и театральная сту�
дия «Мечта» городского Дома
культуры ст. Сухиничи�Глав�
ные, а также детская театраль�
ная студия районного Дома
культуры поселка Бабынино.

Были представлены спектак�
ли�сказки. Юные артисты от
души поделились со зрителями
радостной энергетикой. Лю�

бовь Слепова, член жюри, ска�
зала: «Дети все молодцы! Пожа�
луй, они даже оказались выше
той драматургии, которая была
им предложена. Можно поре�
комендовать руководителям
выбирать и более сложные про�
изведения для постановки».

Конкурс только начался. Се�
годня, в субботу,  состоится  зо�
нальный показ в Юхнове, в
марте  �  спектакли в Обнинске
и Хвастовичах.

Юлия БЕЛОВА,
редактор ОНМЦ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Роман Комаров с трофеем.

«Идёт охота на волков, идёт охота...»
Руководители охотничьих хозяйств Ферзиковского района устрои*

ли облаву на волков. Об этом сообщил «Вести» начальник отдела
государственного контроля и надзора за соблюдением законода*
тельства управления по охране и использованию объектов животно*
го мира и водно*биологических ресурсов министерства сельского
хозяйства области Александр Немыченков. По его информации, не*
сколько дней ушло на поиски свежих следов волков, а также мест, где
они могут укрыться в дневное время. В облаве пригласили поуча*
ствовать охотников из соседних охотхозяйств.

В назначенный день, рассказал он, в ООО «Охотничье хозяйство
«Петровское» прибыли 50 человек. После проведенного инструктажа
по технике безопасности расставили стрелков. Волк, оказавшийся
матерым, пытался проскочить по наиболее безопасному месту. Но
здесь его и поджидал молодой, но уже опытный охотник из поселка
Бронцы Ферзиковского района Роман Комаров. Двумя выстрелами
из карабина он заставил волка остаться в глубоком снегу.

В охотничьем хозяйстве НП «Общество охотников и рыболовов
«Ферзиковское» была добыта волчица, добавил Немыченков. Он рас*
сказал также о том, что специалист управления по охране и исполь*
зованию объектов животного мира министерства сельского хозяй*
ства области Виктор Варганов, проводя очередной рейд по
территории охотничьего хозяйства АНО «Зеленый Гай» Сухиничского
района, увидел серого хищника из окна автомашины. Волк бежал по
снежному насту большими прыжками. Очевидно, его кто*то спугнул.
Варганов не растерялся и сразил зверя метким выстрелом.

Всего в минувшем году в районе было добыто 30 волков, а в январе
этого года – еще два хищника.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

По «горячим следам» пре�
ступление раскрыть не уда�
лось. Поиски преступников
осложняло то, что в момент
совершения преступления на
головах нападавших были
женские чулки, поэтому опи�
сать их внешность свидетели и
потерпевшие не могли.

Как было установлено, днем
в магазин «Русская водка» в тор�
говом комплексе «Айсберг» вор�
вались двое молодых людей. Уг�
рожая продавцу ножом, они по�
хитили бутылку водки, все день�
ги из кассы и скрылись. Надо
отдать должное сотрудникам
расположенной по соседству па�
рикмахерской Ларисе, Наталье и
Ольге. Несмотря на мороз, ус�
лышав крики продавщицы, они
выбежали на улицу и увидели
происходящее в магазине. Де�
вушки попросили стоявшего ря�
дом мужчину подержать дверь
магазина, пока они вызовут ми�
лицию. Но тот остался равно�
душным к происходящему, ска�
зал, что не желает рисковать
своим здоровьем, и просто ушел.

Сотрудницам парикмахерской
пришлось справляться самим.
Позвонив в милицию, они позва�
ли на помощь охранника торго�
вого комплекса. Однако на это
потребовалось время. Когда де�
вушки вернулись обратно, они
увидели, как злоумышленники
убегают в ближайший двор. Об
этом они рассказали прибывшим
на место сотрудникам милиции и
описали приметы подозреваемых.

Помощь очевидцев суще�
ственно помогла сотрудникам
уголовного розыска при прове�
дении оперативно�разыскных
мероприятий. В результате лич�
ности преступников и круг их
общения были установлены.
Злоумышленниками оказались
двое жителей Обнинска, ранее
не судимых. Сначала задержали
одного из фигурантов. Второй
пытался скрываться, но вскоре
его тоже взяли под стражу.

По факту разбойного нападе�
ния возбуждено уголовное дело.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс:служба ОВД

по г.Обнинску.

ÏÀÌßÒÜ

«Не послужишь �
не узнаешь»
Военно�патриотическая акция под  таким названием
прошла в областном центре

Он состоялся по инициативе районного совета ве*
теранов войны и труда при поддержке комитета «По*
беда» и местной автошколы.

В нем приняли участие представители власти, партии
«Единая Россия» и КПРФ, ГИБДД, СМИ, ветераны и
участники Великой Отечественной войны, их родствен*
ники, учащиеся автошколы, члены ВОО «Молодая гвар*
дия».

Участники акции посетили братские захоронения и
воинские кладбища,  где покоятся воины Советской
Армии, погибшие на территории Кировского района в

Как сообщили в региональ�
ном отделении ДОСААФ Рос�
сии Калужской области, это ме�
роприятие прошло в областном
культурно�спортивном центре в
рамках месячника оборонно�
массовой работы и посвящалось
Дню защитника Отечества.

Выставка оружия и радиообо�
рудования познакомила ребят с
военным снаряжением, они ус�
лышали рассказ о его примене�
нии и принципах работы. Под�
ростки подержали в руках ору�
жие и пообщались по рации
друг с другом.

В соревнованиях на звание
«мировой парень» приняли уча�
стие одиннадцать юношей и
Любовь Чекуреева. Она оказа�
лась достойной соперницей
парням и получила звание «ми�
ровая девушка». Конкурсная
программа была сложной, раз�
нообразной, увлекательной: от
состязания эрудитов до строе�
вой подготовки и «боевой го�
товности». За конкурсантов пе�
реживали более 800 болельщи�
ков. Вместе с болельщиками
ребят поддерживали ветераны
Великой Отечественной войны
и военной службы, военнослу�
жащие частей Калужского гар�
низона.

В напряженной борьбе побе�
дила дружба. Все участники по�
лучили призы, подарки, теплые
поздравления и пожелания. За�
вершилась акция «Не послу�
жишь � не узнаешь» концерт�
ной программой. Ее организа�
торами выступили региональ�
ное министерство спорта, ту�
ризма и молодежной политики,
областной молодежный центр
при участии регионального от�
деления ДОСААФ России.

Фото пресс�службы регионального
отделения ДОСААФ.

В Кировском районе впервые проведён автопробег,
приуроченный к Дню защитника Отечества

годы Великой Отечественной войны. Они расположе*
ны на улицах Зои Космодемьянской, Степана Разина,
Третьего Интернационала, Красный Бор. Участники
автопробега возложили цветы и почтили память геро*
ев в сквере Карла Маркса на Фаянсовой, у памятников
погибшим заводчанам – чугунолитейщикам и керами*
кам, у школы №2,  в сквере имени Самусенко, в микро*
районе Жилино и деревне Верхняя Песочня. Завер*
шился автопробег на площади Победы. Всех тех, чей
подвиг бессмертен, почтили минутой молчания.

Фото Татьяны ИВАНЕНКО.

Калужский областной суд выражает глубокое соболезнование
семье и близким судьи областного суда

НИКОЛАЕВА
Валерия Александровича

по поводу его безвременной скоропостижной кончины.

Органы судейского сообщества Калужской области, Управление
Судебного департамента в Калужской области выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким по случаю кончины судьи
Калужского областного суда

НИКОЛАЕВА
Валерия Александровича.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

И Бога не боится?
Не выходя на волю, Сергей Кочко получил новую судимость и свое

пребывание в колонии строгого режима продлит до трех лет.
Как сообщает помощник прокурора Боровского района Анна Усаче*

ва, 16 февраля прошлого года Кочко украл икону святого Николая Угод*
ника из балабановского храма святого Иоанна Кронштадтского, оцене*
на она в 60 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривалось мировым судом Боровского райо*
на в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину, прав*
да, объяснить «пристрастие» к религии отказался, сказал лишь, что на
это у него есть свои причины. Какие – догадаться несложно.

Ранее Кочко неоднократно обворовывал церковные храмы, и на мо*
мент рассмотрения дела в суде он уже отбывал наказание в колонии.

Скинхеды получили по 5 лет колонии
Трое парней 1991 года рождения являлись активными членами нефор*

мальной молодежной националистической группировки экстремистско*
го направления. В ночь с 24 на 25 февраля 2007 года подростки, будучи
в нетрезвом состоянии, в подземном переходе железнодорожного вок*
зала станции Обнинское избили бомжа, который в больнице скончался.

* Уголовное дело было возбуждено еще 2 марта 2007 года, но долгое
время оставалось нераскрытым, * рассказывает и.о. старшего помощни*
ка руководителя регионального Следственного управления СКР Лилия
Мошкова. – И лишь в 2010 году благодаря совместной работе следствен*
ных органов СКР и Центра по противодействию экстремизму областного
УВД злоумышленники были установлены. По приговору суда они призна*
ны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ. С учетом их несовершеннолетия на
момент преступных действий они осуждены каждый к 5 годам лишения
свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Выражаю искренние и глубокие соболезнования коллективу Калуж�
ского областного суда, родным и близким судьи

НИКОЛАЕВА
Валерия Александровича

по поводу его безвременной скоропостижной кончины.
Главный федеральный инспектор в Калужской области

В.Ф. САФРОНОВ.

Молодцы,
девчонки!
В Обнинске задержаны
подозреваемые в разбойном
нападении на магазин «Русская
водка», совершённом в январе


