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Сосенский
маршрут
к дальним мирам
Продукция местных
специалистов на Земле
не залёживается.
Она улетает в небо

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днем космо�

навтики.
Приближается знаменательная дата – 50�летие пер�

вого полета в космос Ю.А.Гагарина. Это событие стало
возможным благодаря смелым научным идеям наших вы�
дающихся земляков � К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевс�
кого. Они внесли бесценный вклад в познание Вселенной, а
Калугу стали называть колыбелью космонавтики.

Сегодня космос – обычное место работы для сотен
людей из разных стран, но Россия по праву считается
одной из ведущих космических держав. Мы должны со�
хранить лидерство в этой важной сфере.

Дальнейшее освоение космического пространства ста�
нет прочной основой для научно�технического прогресса
и безопасности нашей страны.

Желаю всем вам новых ярких открытий, крепкого здо�
ровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Исполняющий обязанности главы сельского по�
селения «Село «Жерелево», в состав которого вхо�
дят Кузьминичи, Виктор Федорков рассказал кор�
респонденту «Вести», что старый бетонный
памятник воину с автоматом сильно обветшал и,
по мнению специалистов, восстановлению не под�
лежит. Уроженец этой деревни предприниматель
Николай Сафонов предложил районной админис�
трации за свой счет заменить памятник и на вновь
созданном постаменте установить артиллерийс�
кое орудие.

Генеральный директор фармацевтического за�
вода «ЗИО�здоровье» в Подольске Николай Са�
фонов по телефону сообщил «Вести», что по его
предложению губернатор Анатолий Артамонов
обратился к министру обороны Российской Фе�

В деревне Кузьминичи Куйбышевского района
воссоздаётся памятник погибшим односельчанам

дерации Анатолию Сердюкову с письмом, в кото�
ром содержалась просьба выделить орудие. Пись�
мо министр подписал, и через две недели про�
шедшую так называемую демилитаризацию
85�миллиметровую артиллерийскую пушку Д�44
доставят в Кузьминичи.

Пьедестал под орудие уже сооружен, идет обли�
цовка его гранитными плитами. Уложена брусчат�
кой дорожка к нему. Здесь же будут установлены
мраморные плиты, на которых увековечат имена
почти трехсот односельчан, погибших за освобож�
дение Родины. Возле памятника установят све�
тильники, а вокруг него – металлическую ограду.

Церемония открытия памятника назначена на 9
Мая, а вечером того же дня в Кузьминичах впер�
вые будет устроен праздничный салют.

12 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Победитель Елена Митькина
преподает историю в  Сухинич(
ской средней школе № 1. Среди
лауреатов представители Калу(
ги, Дзержинского, Ферзиковс(
кого, Жуковского районов. Все(
го в региональном конкурсе
«Учитель года–2010» принимали
участие 23 победителя муници(
пальных этапов – опытные, вы(
сокопрофессиональные педаго(
ги. Это пять учителей начальных
классов, три преподавателя рус(
ского языка и литературы, три (
истории, два ( английского язы(
ка, два ( биологии, по одному (
географии, математики, инфор(
матики, основ безопасности
жизнедеятельности, изобрази(

«Учитель года(2010» (
историк
из Сухиничей!
Вчера в Калуге в Концертном зале филармонии
чествовали  победителей и лауреатов областного конкурса

ÑÎÁÛÒÈÅ

тельного искусства, технологии
и физики.

В соответствии с положением о
конкурсе «Учитель года» впервые
в 2010 году победитель и четыре
лауреата  получили  серьезное де(
нежное поощрение. Победитель
конкурса ( денежную премию в
размере 100 000 рублей. Лауреаты
в зависимости от количества на(
бранных баллов и места в рейтин(
ге участников конкурса ( денеж(
ные премии: за 1(е место – 90 000
рублей; за 2(е место – 80 000 руб(
лей; за 3(е место – 70 000 рублей;
за 4(е место – 60 000 рублей. Вру(
чал награды министр образования
и науки области Максим Дулинов.
Подарки для педагогов подготовил

и  профсоюз работников народно(
го просвещения и науки.

Все участники конкурса про(
шли серьезные испытания.
Жюри давало оценку системе ра(
боты учителя и степени владения
им формами, приемами и мето(
дами ведения урока, использова(
нию современных образователь(
ных технологий и т.д. Этапы
конкурса должны были в полной
мере раскрыть профессиональ(
ные качества конкурсантов.

Елене Митькиной предстоит
осенью этого года представлять
область на всероссийском этапе
конкурса «Учитель года России».

Елена ИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сосенский ( город неболь(
шой, всего 12 тысяч жите(
лей, зато основное местное
предприятие, Сосенский
приборо(строительный за(
вод, имеет самое прямое от(
ношение к космическим до(
стижениям нашей страны. И
строился этот завод в нача(
ле семидесятых с конкрет(
ным назначением ( для про(
изводства приборов и сис(
тем управления ракетной и
ракетно(космической тех(
ники.

С тех пор ученые, инжене(
ры и рабочие приборостро(
ительного предприятия со(
здают системы управления
автоматической, то есть бес(
пилотной, техникой, в том
числе уже более четверти
века ( для знаменитых рос(
сийских «Протонов», мощ(
ных ракет(носителей, выво(
дящих на орбиту различные
космические аппараты. С
помощью «Протонов» про(
ведены сотни запусков,
включая спутники для оте(
чественной навигационной
системы ГЛОНАСС, выво(
димые на заданные орбиты
разгонными блоками «ДМ»,
с системой управления, про(
изводимой на СПЗ.

Когда наши космонавты
летят над планетой, в их пи(
лотируемых  и грузовых ко(
раблях тоже есть труд специ(
алистов из Сосенского –
здесь создают бортовые ка(
бельные сети и приборы, ко(
торые должны обеспечивать
слаженную работу всех сис(
тем. Также на заводе произ(
водится автоматизированная
испытательная система для
проверки и испытания пи(
лотируемого космического

аппарата «Союз(ТМА» и ав(
томатического грузового ко(
рабля «Прогресс» на техни(
ческом наземном стартовом
комплексе. Практически во
всех космических аппаратах,
летающих над Землей, дей(
ствует продукция наших зем(
ляков.

Время идет, не стоит на
месте и космическая техни(
ка, постоянно развиваясь и
совершенствуясь. С недавне(
го времени, к примеру, сис(
темы управления «Протона(
ми» начали переводить от
прежних аналоговых схем на
цифровые. При этом умень(
шается объем и вес аппара(
туры, значит, появляется до(
полнительная возможность
увеличить полезную нагруз(
ку запускаемых космических
кораблей.

Нелишним будет напом(
нить, что российские раке(
ты(носители давно заслужи(
ли славу самых надежных в
мире, и поэтому к их услу(
гам обращаются при запус(
ках орбитальных спутников
и для Соединенных Штатов
Америки, и для Европы, и
для Кореи, и для других
стран. Такими увлекатель(
ными делами занимаются
жители маленького городка в
Козельском районе!

Как живет сегодня Сосен(
ский приборостроительный?
С этим вопросом мы обрати(
лись накануне Дня космонав(
тики к Петру Босых – на(
чальнику  управления  по ра(
боте с персоналом завода.
Оказалось, что даже в 2009(м
тяжелом году предприятие
было загружено на полную
мощность.

Окончание на 7
й стр.
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В регионе продолжается под(
готовка к празднованию юби(
лея Победы. На прошедшем в
минувший четверг под предсе(
дательством заместителя губер(
натора Александра Сафронова
рабочем совещании рассматри(
вался вопрос о размещении в
городах и районах области на(
ружной рекламы, посвященной
грядущему празднику. Как за(
метил Александр Сафронов,
несмотря на данные ранее по(
ручения, в настоящий момент
информационных материалов и
наглядной агитации, связанных
с Днем Победы, в области
очень мало. А так как времени
до 9 Мая осталось немного,
этот недостаток, по его мне(
нию, необходимо устранить в
кратчайшие сроки.

Юбилей Победы ( это важное
историческое событие, имеющее
огромную патриотическую зна(

Патриотизма
много не бывает
К 9 Мая область украсится праздничными
плакатами и флагами

чимость. Все органы государ(
ственной власти, местного само(
управления и все учреждения
должны заниматься этим вопро(
сом, чтобы по достоинству оце(
нить победу советского народа,
которая повлияла на историчес(
кое развитие и в нашем государ(
стве, и во всем мире. «Патрио(
тизма много не бывает», ( под(
черкнул заместитель губернато(
ра и поставил перед муници(
пальными образованиями задачу
( завершить все подготовитель(
ные мероприятия до 18, в край(
нем случае до 20 апреля.

Те в свою очередь согласи(
лись с этими сроками и расска(
зали о том, что уже сделано.
Так, по словам заместителя го(
родского головы Калуги Дмит(
рия Разумовского, в областном
центре к установке готовят око(
ло тридцати рекламных щитов,
на которых будет содержаться

информация, посвященная
празднику Победы. Плакаты
появятся также в витринах ма(
газинов, кафе, в образователь(
ных учреждениях. Также будут
задействованы три светодиод(
ных экрана, на которых будут
транслироваться тематические
видеоролики и поздравления
ветеранам. По традиции город
украсят флагами. Предлагается
вывесить 235 красных флагов и
российских триколоров. Отме(
тим, что праздничное оформле(
ние будет не только в централь(
ной части города, но и в отда(
ленных от центра районах.

Работами по украшению улиц
активно занимаются также в
Обнинске и Козельске. В пос(
леднем, ставшем недавно Горо(
дом воинской славы, 9 Мая
пройдет торжественный воин(
ский парад.

Андрей ЮРЬЕВ.

Подготовлен каталог россий(
ской прессы «Почта России»
для подписки на II полугодие
2010 года «К 65(летию Великой
Победы!». В нем предусмотре(
ны специальные цены для
льготных категорий граждан:
участников и ветеранов Вели(
кой Отечественной войны, ин(
валидов I и II групп, жертв не(
законных политических реп(
рессий, участников боевых дей(
ствий в Афганистане и Чечне,
ликвидаторов чернобыльской
катастрофы, инвалидов детства,

Подарок
от почтовиков

лиц, перенесших блокаду Ле(
нинграда, многодетных семей,
пенсионеров, имеющих удосто(
верение «Ветеран труда», сту(
дентов, обучающихся на днев(
ном отделении вузов.

В спецвыпуск включены от(
дельные наиболее популярные
отечественные издания из ос(
новных подписных каталогов на
II полугодие 2010 года по сни(
женным ценам. Для всех изда(
ний льготного каталога установ(
лен минимальный срок подпис(
ки, равный шести месяцам.

Кроме этого, ФГУП «Почта
России»  при оформлении под(
писки  предоставляет скидку в
размере 20 процентов от сто(
имости доставки для участни(
ков и ветеранов ВОВ, инвали(
дов I и II групп  на всю номен(
клатуру изданий, представлен(
ную в основных  подписных
каталогах.

Каталоги размещены во всех
отделениях почтовой связи.

По информации УФПС
Калужской области – филиала

ФГУП «Почта России».

С каждым днем солнце све(
тит все ярче, становится ощу(
тимо теплее. Однако не толь(
ко радость приносят весна и
тепло. У городских служб в
этот период хлопот заметно
прибавляется.  Как только
снег в основной своей массе
стаял, коллектив Спас(Демен(
ского участка водопроводно(
канализационного хозяйства
ООО «Калужский областной
водоканал» приступил к ава(
рийно(восстановительным ра(
ботам.

Ветхие водопроводные сети,
которым уже более полувека,
зачастую просто не выдержива(
ют испытания на прочность.
Именно они и являются облас(
тью повышенного внимания
работников данной службы. В
аварийном порядке приходится
устранять то утечки, то разло(
мы водопроводных труб.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Опять весна,
опять… ремонт
У городских служб в этот период
хлопот заметно прибавляется

( Оттаивает  почва, и неиз(
бежные подвижки грунта под(
час становятся причиной раз(
лома старых чугунных труб го(
родского водопровода, ( пояс(
нил начальник  Спас(Деменс(
кого участка ВКХ Г.Князев. На
сегодняшний день на улицах
Смоленской и Трегубова, где
произошли такие неприятные
поломки, уже проведены необ(
ходимые восстановительные
работы. Устранены и утечки
водопроводных колодцев в
Чипляеве, на улице Комсо(
мольской, по переулку Школь(
ному.

Не за горами весенний по(
жароопасный период, поэтому
Геннадий Владимирович сво(
им рабочим дал указание на(
чать проверку пожарных гид(
рантов, которых на балансе
ВКХ числится более сотни.
Содержать их в порядке вхо(

дит в  обязанности данной
службы.

Весной также приступают к
текущему ремонту колонок,
очистке от грязи водопровод(
ных колодцев, путем хлориро(
вания проводят обеззаражива(
ние воды в водонапорных баш(
нях, артезианских скважинах.

( Именно поэтому водопро(
водная вода может немного от(
давать хлоркой, ( уточнил Г.
Князев. ( Но дезинфекция –
процедура обязательная.

 Причину мутности воды сле(
дует искать в старых трубах во(
допровода, иногда она объясня(
ется большим резким забором
воды через гидранты машина(
ми службы МЧС, а также  мо(
жет быть следствием ремонт(
ных работ, проводимых ВКХ на
том или ином участке водопро(
водной сети.

Елена АПАНАСЕВИЧ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Женщина – директор года»
В целях распространения опыта эффективного руководства, выявле+

ния и поощрения женщин+руководителей, добившихся больших успе+
хов в своей деятельности, объявлен областной конкурс «Женщина –
директор года».

Соответствующим постановлением губернатора области утвержде+
но положение о конкурсе и состав оргкомитета. Его возглавил министр
экономического развития области Руслан Заливацкий.

К участию в конкурсе приглашаются женщины + руководители пред+
приятий и организаций области, имеющих высокие показатели своей
деятельности,  проявляющие активное участие в реализации соци+
альных программ, благотворительных мероприятиях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня текущего года
по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Кутузова 2/1, стр.1, комн. 225. Контак+
тные телефоны: 8 (4842) 57+93+43, 57+64+03, 56+36+39.

Более подробная информация на сайте: http://www.admobl.kaluga.ru
в разделе «конкурсы».

 «100+1 лучших товаров»
С 1 апреля текущего года в регионе проводится конкурс «100+1 луч+

ших товаров», являющийся региональным этапом всероссийского кон+
курса программы «100 лучших товаров России». Его цель + выявление
лучших товаров и услуг Калужской области, содействие их продвиже+
нию на региональном потребительском рынке, а также расширение
партнёрских отношений между хозяйствующими субъектами.

Соответствующим постановлением губернатора области утвержде+
ны положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии.  Ее председа+
телем назначен министр экономического развития области Руслан За+
ливацкий.

Участниками конкурса могут стать организации любых форм соб+
ственности и индивидуальные предприниматели, выпускающие про+
дукцию производственно+технического назначения, промышленные и
продовольственные товары, изделия народно+художественных промыс+
лов, оказывающие услуги населению.

Победители областного конкурса будут рекомендованы для участия
во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Об условиях участия в конкурсе и необходимых материалах для  офор+
мления заявки можно узнать на сайте: http://www.admobl.kaluga.ru в
разделе «конкурсы». Комплект документов необходимо представить до
30 апреля текущего года по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Тульская,
д.16а, комн.208. Контактные телефоны: 8 (4842) 57+60+28, 57+93+43.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

О социальной ответственности
работодателей

С 12 апреля в регионе проводится конкурс «Российская организация
высокой социальной эффективности», являющийся региональным эта+
пом всероссийского конкурса. Его цель + привлечь внимание обще+
ственности к важности  социальных вопросов на уровне предприятий и
организаций, продемонстрировать конкретные примеры решения со+
циальных задач, а также способствовать созданию условий труда, по+
зволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой дея+
тельности.

Участниками конкурса могут стать организации, осуществляющие
свою деятельность на территории области не менее трёх лет, не явля+
ющиеся банкротами, не находящиеся в состоянии реорганизации или
ликвидации, а также не имеющие просроченной задолженности по за+
работной плате и социальным выплатам.

Конкурсные заявки установленного образца и пакет конкурсной до+
кументации направляются до 10 июня текущего года в министерство
труда, занятости и кадровой политики области по адресу: 248016,
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб.423, с пометкой «На конкурс».

С порядком и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на
сайтах:

НИИ труда и социального страхования по адресу:
http://www.niitruda.ru/about/news/post_325.html.

органов власти Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/compet/.

Справки по телефонам: 719+449; 719+468.
Министерство труда, занятости и кадровой политики области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Убивали и насиловали
в первом квартале меньше

Убийств в нашей области в первом квартале совершено 27. Это на
четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскры+
то 90,3 %. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлек+
ших по неосторожности смерть потерпевшего, зарегистрировано 10,
что меньше прошлогоднего на 61,5%. Раскрываемость составила 92,9
%. Изнасилований совершено также меньше – 13 (+35%), а раскрыто
94,7%.

Такие данные сообщает нам старший помощник руководителя След+
ственного управления СКП РФ по Калужской области Егор Осин. Всего
же с начала года произошло снижение количества зарегистрирован+
ных преступлений на 3,7 %, в том числе тяжких и особо тяжких – на
15,4%.

Третий был лишний,
и его устранили

Убийство по найму расследует следственный отдел по г. Калуге реги+
онального СУ СКП.

В конце прошлогоднего октября возбудили уголовное дело по факту
безвестного исчезновения калужанина. Пять месяцев преступление
оставалось нераскрытым. Все осложнялось тем, что тело  пропавшего
не было найдено. Тем не менее правоохранительным органам удалось
выйти на исполнителя убийства и позже на организатора преступле+
ния.

Версия следствия такова. В начале сентября один из подозреваемых
предложил знакомому убить мужа своей любовницы за 20 тысяч долла+
ров. Тот согласился.  Он вызвал такси, которым управлял потерпевший,
в безлюдном месте попросил остановиться и там застрелил жертву из
обреза. Машину вместе с телом водителя утопил  в пруду, избавился и
от оружия.

За «работу» исполнитель получил 300 тысяч рублей. После задержа+
ния он указал, где прятал следы преступления.

Как сообщает пресс+служба СУ СКП РФ по Калужской области, зло+
умышленникам предъявлено обвинение: одному + в убийстве по найму,
второму – в его организации. Оба заключены под стражу.

Специальные подписные цены
к великому празднику
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В городе Бердске Новосибирс+
кой области на первенстве России по
пауэрлифтингу среди юниоров успеш+
но выступили представители Мало+
ярославца. В весовой категории до 56
кг в сумме троеборья Мария Дубенс+
кая победила с результатом 457,5 кг.
В весе до 75 кг Наринэ Арушанова ста+
ла обладательницей серебряной на+
грады (480 кг).

На состоявшемся в Санкт+Пе+
тербурге этапе Кубка России по зим+
нему полиатлону сборная команда Ка+
лужской области заняла второе мес+
то. В возрастной группе 16+18 лет
Мария Жиляева показала лучший ре+
зультат. Александра Степакова и Юрий
Славцов – третьи.

Отбор на финал международно+
го турнира «Победа» проходил в рам+
ках первенства Центрального феде+
рального округа России по самбо сре+
ди юношей 1994+1995 годов рожде+

ния в Можайске. Два представителя
Калужской области поднялись на выс+
шую ступень пьедестала почета. Это
Павел Грузинцев и Александр Рома+
новский.

В Коломне Московской области
волейболисты+мужчины Калуги стали
серебряными призерами чемпионата
Российской Федерации среди инва+
лидов по слуху.

На этапе Кубка мира по самбо,
проходившем в Москве,  калужанки +
спортсменки ОСДЮСШОР «Юность»
Юлия Семенова и Александра Радчен+
ко в своих весовых категориях заняли
соответственно второе и третье места.

Подведены итоги чемпионата
России по спортивному туризму. Ка+
лужская область в рейтинге регионов
России с населением от 1 до 2 милли+
онов человек заняла второе место. В
Москве на совете Туристско+спортив+
ного союза России диплом II  степени

и  кубок были вручены председателю
Калужской областной федерации
спортивного туризма Валентину Кун+
дельскому. Также отмечен успех Тать+
яны Ивановой, занявшей третье мес+
то в классе походов 4+й категории
сложности.

Александр Курносов из города
Сосенский принял участие в первен+
стве мира по зимнему полиатлону в
Финляндии. Удача улыбнулась наше+
му земляку: он завоевал второе место
среди ветеранов.

В чемпионате Калужской обла+
сти по стрельбе из пневматического
оружия (в зачет зимней спартакиады
среди муниципальных образований)
приняло участие 26 команд. Общеко+
мандное первенство определялось в
трех группах. Первые места завоева+
ли стрелки Дзержинского, Юхновско+
го районов и п.Детчино. Две спорт+
сменки показали результат, соответ+

ствующий нормативу мастера спорта
России. Это Наталья Тутова (стрельба
из пистолета) и Анна Веселова
(стрельба из винтовки).

Продолжаются баталии на кубок
губернатора Калужской области по
хоккею с шайбой. Еще 28 марта в ле+
довом дворце г.Жукова состоялось
официальное открытие соревнований.
Полуфинальные матчи и финал состо+
ятся уже в Калуге, на ледовой арене
«Космос».

Губернатор Анатолий Артамо+
нов подписал постановление об уч+
реждении стипендий губернатора
спортсменам области – участникам
Олимпийских игр в составе сборной
команды Российской Федерации
(СССР, СНГ). Стипендия назначается
в размере средней начисленной за+
работной платы по Калужской облас+
ти за месяц  и будет выплачиваться
ежемесячно.
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Во вторник, 6 апреля, состоялось заседа�

ние совета при губернаторе по физической
культуре и спорту, цель деятельности которо�
го – содействие участию органов исполни�
тельной власти Калужской области в реализа�
ции государственной политики в сфере
физической культуры и спорта.

Â ×ÅÑÒÜÂ ×ÅÑÒÜÂ ×ÅÑÒÜÂ ×ÅÑÒÜÂ ×ÅÑÒÜ
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В апреле(мае большинство физ(
культурно(спортивных мероприя(
тий, культурно(спортивных праз(
дников будет посвящено 65(летию
Великой Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне
1941(1945 годов. Наша память бу(
дет обращена к тем бойцам Крас(
ной Армии, партизанам  ( дедам и
прадедам, кто отстоял в смертном

бою свободу и независимость на(
шей Родины, кто ковал Победу,
кто не дожил до Победы, отдав
жизнь в жарких сражениях.

Во многих общеобразователь(
ных школах, высших и средних
специальных учебных заведениях,
туристско(краеведческих учреж(
дениях, спортивных школах прой(
дут уроки Памяти, спортивные со(

ревнования и туристские походы
по местам боевой славы.

До сих пор в памяти спортивной
общественности Калужской облас(
ти, ветеранов Великой Отечествен(
ной войны и Вооруженных Сил, жи(
телей нашего региона остается лег(
коатлетический пробег в честь 60(
летия Победы. Пять лет назад, 6(7
мая, эта спортивно(патриотическая
акция проходила по местам воинс(
кой и боевой славы муниципальных
образований Барятинского, Мосаль(
ского, Юхновского, Медынского,
Износковского, Малоярославецко(
го, Жуковского, Тарусского и Фер(
зиковского районов. Стартовали бе(
гуны от мемориального комплекса
«Зайцева Гора», а финишировали в
Калуге, на площади Победы.

За два дня спортсменами было
преодолено 310 километров. В
районных центрах и населенных
пунктах участников пробега теп(
ло встречали местные жители,
офицеры военных комиссариатов,
представители ветеранских и мо(
лодежных организаций.

Петр АРХИПОВ.
Фото Александра ГУСЕВА

и из архива.

На повестке дня значи(
лось несколько вопросов,
один из них (  «О проекте
долгосрочной целевой
программы «Развитие фи(
зической культуры и
спорта в Калужской обла(
сти на 2011 – 2015 годы».

То, что за последние 3(4
года в нашем регионе про(
изошел значительный сдвиг
в строительстве и реконст(
рукции спортивных объек(
тов, жители ряда муници(
пальных образований уже
почувствовали на себе. По(
этому неудивительно, что
количество занимающихся
физической культурой и
спортом в области с каждым
годом растет и на сегодняш(
ний день составляет более
196 тысяч человек (это 19,6
процента от общего коли(
чества населения). К 2015
году число активных при(
верженцев физической
культуры и спорта, по рас(
четам регионального мини(
стерства спорта, туризма и
молодежной политики,
должно достигнуть 250 ты(
сяч человек. Вот как раз о
дальнейшем развитии мас(
сового физкультурного дви(
жения говорили председа(
тельствовавший на совете
губернатор Анатолий Арта(
монов и выступавший с
докладом министр спорта,
туризма и молодежной по(
литики области Алексей
Никитенко. Тему пропаган(
ды здорового образа жизни
продолжил и  представитель
«большого спорта» ( заслу(

женный мастер спорта Рос(
сии по плаванию Николай
Скворцов из Обнинска.Что(
бы удовлетворить потреб(
ность такого количества лю(
дей в занятиях физкультурой
и спортом, необходимо стро(
ить, строить и строить. При(
чем на ближайшую пятилет(
нюю перспективу намечено
соорудить современные
спортивные объекты во всех
муниципальных районах и
городских округах.

На совете была затронута
и олимпийская тема, ведь не
за горами ХХХ летние
Олимпийские игры в Лон(
доне, а там и белая Олим(
пиада в Сочи. Сможет ли
Калужская область коман(
дировать в национальную
олимпийскую команду сво(
их спортсменов? Министр
спорта, туризма и молодеж(
ной политики области Алек(
сей Никитенко был оптими(
стичен: есть кандидат и в
Сочи, а за путевки на игры
в Лондон сможет побороть(
ся до шести представителей
нашей области.

На совете также выступи(
ли заместитель губернатора
области Александр Сафро(
нов, директор ДЮСШ
«Труд» Оксана Гусева,  стар(
ший преподаватель кафед(
ры физического воспитания
Калужского филиала МГТУ
им.Н.Э.Баумана Татьяна
Потапова, председатель ре(
гионального отделения ДО(
СААФ Евгений Кениг и дру(
гие.

Аркадий ШИШКИН.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÀÌßÒÜ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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( Но это далеко не  самая тя(
желая из наших проблем, ( счи(
тает Оксана Георгиевна, ( слу(
чается и похлеще, например,
стрельба из пневматического
оружия по окнам школы ( та(
кой вот уличный «вид спорта».
Причем накануне этого случая
мы не без труда смогли поме(
нять окна, и за одну ночь их раз(
били. И бутылки нам  бросали в
стекла на входе двое довольно
взрослых парней. Вот так у нас
люди отдыхают, развлекаются...
Я уже не говорю о том, что по(
стоянно разрисовывают стены,
двери, что тоже очень неприят(
но.

А зимой, когда мы заливаем
каток и к нам приходят ежед(
невно по 300(400 человек, тоже
весьма сложно поддерживать
порядок. В  вопросе безопасно(
сти нам необходима помощь
правоохранительных органов,
но проблема решается долго,
нудно. Почему(то все считают,
что охранять себя мы должны
сами. Тем более обидно,  если
учесть, что мы стараемся для
жителей города, создаем усло(
вия для активного, здорового
отдыха, а в ответ ( такой ванда(
лизм. А установка системы ви(
деонаблюдения пока нам не по
средствам.

� Женщине трудно быть дирек�
тором?

( Трудно, как любому дирек(
тору учебного заведения ( не(
важно, женщина он или муж(
чина. Женщине сложнее, пожа(
луй, только в том, что хочется
больше внимания уделить се(
мье, но не получается.

� Давно ли вы на этой должно�
сти?

( В школе я с 90(го года, на(
чинала работать тренером по
плаванию, потом была завучем,
и вот уже третий год директор.

� И это, наверное, в первую
очередь груз хозяйственных за�
бот?

( Да, тем более что в девянос(
тые стране было не до спорта и
деньги на ремонт спортивных
сооружений, естественно, не
выделялись. Прежние директо(
ра выкарабкивались своими си(
лами и средствами. Мой пред(
шественник Виктор Иванович
Васильев сумел построить роли(
кодром, чтобы конькобежцы
могли тренироваться не только
зимой, но и летом. Кстати, по(
добного спортивного объекта
нет больше во всем Централь(
ном федеральном округе Рос(
сии, и к нам приезжают конь(
кобежцы даже из Москвы.

Но капитальный ремонт зда(
ния в течение двадцати лет не
проводился. А сейчас, в связи с
реализацией программы разви(
тия физической культуры и
спорта в Калужской области, у
нас такая возможность появи(
лась. И вот уже два года  ремон(
тируемся. Начали с инженер(

ных сетей (они были все в дыр(
ках), душевых бассейна и, ко(
нечно, системы отопления, ведь
зимой в спортзале температура
не поднималась выше 8 граду(
сов...

� И дети все равно ходили на
занятия?

( А что делать? В Калуге не
так много спортивных баз, где
можно тренироваться, особен(
но зимой. Доступных бассейнов
всего два: в «Юности» и у нас. А
желающих научиться плавать
гораздо больше, чем мы можем
вместить, и это очень печально.

Много детей приходят к нам
в отделение настольного тенни(
са, и оно у нас динамично раз(
вивается, но здесь свои слож(
ности: не хватает преподавате(
лей, поэтому также приходится
ограничивать набор. Мы обра(
щались в министерство спорта,
туризма и молодежной полити(
ки области с просьбой  повы(
сить зарплату тренерско(препо(
давательскому составу, чтобы
привлечь на работу молодых
специалистов, и этот вопрос
сейчас рассматривается. Очень
надеюсь на положительное ре(
шение, а иначе после ухода на
пенсию нынешних педагогов
работать будет некому.

Правда, если говорить об оз(
доровлении детей, то надо от(
метить  хорошую программу,
принятую сейчас в общеобразо(
вательных школах: дополни(
тельное образование по физ(
культуре и спорту для перво(
классников. Это очень нужная
программа, ведь в младших
классах не хватает квалифици(
рованных учителей физкульту(
ры, в итоге дети не умеют эле(
ментарного: прыгать через ска(
калку, наклоняться, приседать.
Нам придется заново обучать
их, и при этом мы будем прово(
дить отбор тех ребят, у которых
есть склонность, способности к
спорту, постараемся привить им
интерес к дальнейшим заняти(
ям.

� Как�то не очень укладыва�
ется в голове, чтобы ребенок не
мог прыгать и приседать, ведь
для него это так же естествен�
но, как дышать...

( Раньше такого не было. А
сейчас очень много детей уже в
первый класс приходят, имея
лишний вес, они малоподвиж(
ны и физически не развиты. Ро(
дители недостаточно внимания
уделяют их питанию, кормят
фаст(фудами, позволяют подо(
лгу просиживать за компьюте(
ром, и вообще склонны пере(
кладывать ответственность за
развитие своих детей на педа(
гогов, тренеров... Мы, конечно,
сделаем все, что от нас зависит,
но большую часть жизни ребе(
нок проводит в семье, и основ(
ные черты  его личности фор(
мируются дома, об этом надо
помнить.

� То есть у вас учебная нагруз�
ка увеличится, а ремонт еще не
завершен. Это можно будет со�
вместить?

( Конечно, это сложно. Но тут
важнее другой вопрос: мы яв(
ляемся госзаказчиками, а жела(
тельно, чтобы капитальный ре(
монт отдали в ведение или ми(
нистерства строительства, или
управления капитального стро(
ительства, потому что, к сожа(
лению, не все строительные
фирмы добросовестно относят(
ся к своим обязанностям. С
этим, наверное, сталкиваются и
директора общеобразователь(
ных школ, когда страдает каче(
ство ремонта, материалы  ис(
пользуются похуже и так далее...

� На какой стадии у вас сейчас
ремонтные работы?

( В этом году закончен ремонт
большого спортивного зала, на
очереди ремонт бассейна, но все
будет зависеть от выделенных
средств. Мы хотели бы поме(
нять в бассейне окна, облицов(
ку стен, отремонтировать элек(
тричество, тем более что бас(
сейн у нас очень востребован, в
нем занимаются и наши спорт(
смены, и городское население.
В дальнейших планах ( ремонт
борцовского зала.

� По каким  направлениям спе�
циализируется ваша школа?

( У нас шесть отделений:
конькобежный спорт, вольная
борьба, настольный теннис,
плавание, лыжное двоеборье и
недавно открывшееся отделе(
ние адаптивной физической
культуры.

Не секрет, что количество
здоровых детей в школах умень(
шается, а физкультура нужна
всем, и особенно ребятам, име(
ющим те или иные физические
отклонения. Для них и работа(
ет это отделение, оно дает  воз(
можность социальной реабили(
тации. Например,  у нас нала(
жено хорошее, тесное сотрудни(
чество со школой(интернатом
№5 для слабослышащих детей.
Так вот, помимо физкультурных
занятий, они в нашей школе
учатся общаться со своими нор(
мально слышащими сверстни(
ками, постепенно перестают
стесняться своего недостатка.
Да и наши ученики уже на них
пальцем не показывают, они
начинают понимать чужую
беду. Это взаимодействие, мо(
жет быть, важнее упражнений.

Приезжают к нам и дети с от(
клонениями в развитии из шко(
лы(интерната № 4.

� Для занятий с такими ребя�

тами нужны специальные педа�
гоги?

( Да, наши тренеры Владимир
Васин, Маргарита Облецова,
Дарья Инжелевская, Екатерина
Степыко прошли обучение на
базе Калужского медицинского
колледжа и имеют допуск к ра(
боте с этой категорией детей.
Занятия проходят разнообраз(
но: это и плавание в бассейне,
и настольный теннис, мы даже
учим ребят кататься на роликах,
а зимой ( на коньках, что дает
очень важный двигательный на(
вык, умение держать равнове(
сие. В этом случае, конечно,
речи не идет о спортивных дос(
тижениях.

� Ну а что касается собствен�
но спортивных отделений, то
вам наверняка есть кем гордить�
ся.

( Конечно, в каждой спортив(
ной школе есть ученики одарен(
ные, трудолюбивые. Например,
наша воспитанница отделения
конькобежного спорта, мастер
спорта Анна Чернова входит в
состав молодежной сборной
России и в этом году установи(
ла рекорд страны в командных
гонках.

На отделении настольного
тенниса подрастают ребята с хо(
рошим потенциалом — наша
надежда. Они уже сейчас, в еще
юном возрасте, представляют
Калужскую область на различ(
ных соревнованиях. Это Ирина
Васильева, Алина Потапова,
Вера Коваленко, Настя Бобы(
лева. Есть группа совсем еще
маленьких, первоклашек, кото(
рые занимаются теннисом с ув(
лечением, и  это очень радует
нас.

Наша школа, кстати, ежегод(
но организует и проводит го(
родские соревнования по на(
стольному теннису среди
школьников, учащихся средних
и высших учебных заведений в
рамках школьной спартакиады.
Тренеры ДЮСШ «Труд» ведут
занятия по настольному тенни(
су и в выставочном зале област(
ной администрации, то есть мы
охватываем и тот район города.
А по выходным дням ( мини(
соревнования с приглашением
учащихся других спортивных
школ.

В отделении вольной борьбы
есть проблема с набором детей,
хотя для мальчишек это очень
полезный вид спорта, причем не
только физически, но и мораль(
но, ведь борьба формирует не
только силу мышц, но и  силу
воли. Мужчина должен уметь
постоять за себя, и порой для
этого не нужно пускать в дело
кулаки, достаточно силы харак(
тера. Но мальчикам  на первых
порах это должны  объяснить
родители.

Впрочем, и в этом виде спорта
у нас есть свои  успехи. В этом
году наши борцы выиграли чем(
пионат Калужской области. Сре(
ди лучших кандидат в мастера
спорта Адель Хамидуллов,  мас(
тера спорта Максим Базутаев,
Денис Удовиченко. Тренеры
возлагают большие надежды на
подрастающих борцов: Андрея
Гаврилюка, который  недавно
занял третье место на первенстве
ЦФО, Илью Андропова.

В отделении плавания  также
есть спортсмены, которые вхо(
дят в состав сборной Калужс(
кой области. Мастер спорта
Маша Хорчева — победитель
первенства ЦФО, кандидаты в
мастера спорта: Андрей Камен(
ский, Никита Сосипатров —
призер первенства России, На(
стя Васюкова, Настя Мироно(
ва. Команда мальчиков нашей
области заняла недавно первое
место  на соревнованиях, про(
водимых Министерством обра(
зования России.

Об отделении лыжного двое(
борья стоит сказать особо. В
свое время тренер Сергей Зуб(
ков, работавший в нашей шко(
ле, а ныне директор ДЮСШ
«Анненки», воспитал такого из(
вестного спортсмена, как Вале(
рий Кобелев, участника трех
зимних Олимпийских игр. Но
сейчас нам гораздо сложнее
подготовить хороших двоебор(
цев, поскольку трамплин нахо(
дится в п. Шопино, добраться
до него из города трудно.

� Есть ли у школы перспекти�
вы в плане строительства новых
спортсооружений, обновления
уже имеющихся?

( Мы, конечно, планируем
дальнейшее развитие матери(
ально(технической базы, наде(
емся закончить благоустройство
стадиона, оборудовать там от(
крытые летние спортплощадки.
Эту задачу мы решаем совмест(
но с региональным министер(
ством спорта, создаем совмест(
ные программы. Хотя, как я уже
говорила вначале,  у нас нет уве(
ренности, что все это будет в
сохранности. Мы понимаем,
что в городе нет площадок, где
люди могли бы заниматься физ(
культурой, и готовы предоста(
вить свои, но,  похоже, калужа(
нам больше нравится разрушать
то, что создавалось с таким тру(
дом. В первую очередь речь идет
о подростках, которым нечем
себя занять.

Кстати, мы могли бы помочь
городу в организации летнего от(
дыха детей, ведь при школе есть
свой оздоровительный лагерь
«Труд», он находится в Андреевс(
ком. Но его содержание стало для
нас большой нагрузкой: нам не по
средствам восстановить матери(
ально( техническую базу, которая
создавалась в 69(м году и сейчас
практически пришла в негод(
ность.  Если администрация об(
ласти найдет для этого средства,
то на базе лагеря можно создать
круглогодичный центр детского
отдыха, тем более что  у нас уже
сформирован профессиональный
штат сотрудников. Насколько мне
известно, этот вопрос рассматри(
вается сейчас на уровне губерна(
тора области, но определенного
решения пока нет.

� Слушая вас, Оксана Георги�
евна, я подумала, что название
школы оказалось символичным:
трудностей действительно хва�
тает.

( Да, но они и преодолевают(
ся  трудом нашего коллектива,
трудолюбием и упорством  на(
ших воспитанников. Нам  про(
сто нужно помочь ( и тогда все
проблемы разрешатся.

Беседовала
Наталия ШМЕЛЕВА.
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Собираясь  написать о ДЮСШ «Труд», я договори�

лась с ее директором Оксаной ГУСЕВОЙ об интервью и
в назначенное время подъехала к спортивной школе.
Но, оказалось, чтобы пройти к зданию, нужен хотя бы
небольшой спортивный навык: сначала преодолеть
грязную улицу и не поскользнуться, потом узкий мос�
ток через канаву, потом спуститься в овраг по крутой
лестнице. В темное время суток первоклашку родите�
лям  отпустить страшновато...
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Проиграв итальянскому «Интернаци(
онале» в 1/4 финала Лиги Европы в гос(
тях и дома с одинаковым счетом 0:1, мос(
ковский ЦСКА выбыл из дальнейшей
борьбы за самый почетный футбольный
трофей Старого света. Этим еще раз
была подтверждена точка зрения, что
российские клубы (3(5 команд), хотя уже
и относятся к категории «крепких со(
перников», но до категории европейс(
ких грандов не доросли.

Несмотря на вылет из Лиги Европы, пре(
зидент ПФК ЦСКА Евгений Гинер в пос(
лематчевом интервью изданию «Газета.Ru»
был достаточно оптимистичен:

– Мы движемся вперёд. Постепенно.
Шаг за шагом. Но от ЦСКА всегда хотят
большего. Я считаю, что мы сыграли про(
тив «Интера» абсолютно нормально. Дос(
тойно сыграли. Жаль, что пропустили не(
обязательный гол, повлиявший на
дальнейший ход матча. При этом у нас
было не меньше голевых моментов, чем у
соперника.  У «Интера» бюджет составля(
ет 300 миллионов евро. Соответственно,
есть возможность приобретать игроков
несколько иного уровня. Я считаю, что
наши ребята смотрелись не хуже.

Возможно, нам не хватило опыта выс(
тупления в плей(офф Лиги чемпионов.

* * *
Полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда

после поражения армейцев от «Интера»
в четвертьфинале Лиги чемпионов при(
знал, что вина за пропущенный коман(
дой гол лежит на нем, а также уверил,
что армейцы непременно поборются...

( О чем подумали на шестой минуте,
когда ЦСКА пропустил гол? Возможно,
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в тот момент многие уже решили, что
это конец.

– У меня таких мыслей точно не было.
Я ждал, что команда продолжит играть
и бороться. И обязательно будет созда(
вать опасные моменты у ворот соперни(
ка. Так и получилось. Две(три возмож(
ности для взятия ворот были точно.
Однако затем удалили Одиа, и играть
стало тяжело.

( Сожалеете, что ЦСКА не удалось
пройти в полуфинал Лиги чемпионов?

– Абсолютно нет. Четвертьфинал для
нас уже шаг вперёд. Просто должно
прийти свое время, когда мы будем вы(
ступать ещё успешнее.

( Подводя итог выступлению армей(
цев в текущем сезоне в Лиге чемпионов,

* * *
Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий

после поражения в Лужниках от «Инте(
ра» в 1/4 финала Лиги чемпионов и вы(
лета из турнира посетовал на неудачное
начало матча и сказал, что его подопеч(
ные играли на пределе своих возможно(
стей.

– А у вас нет желания, чтобы Лигу чем(
пионов выиграл «Интер»? И потом все
бы говорили, что ЦСКА уступил побе(
дителю этого соревнования?

– Думать так – удел слабых и убогих.
«Интер» – хорошая команда. Но я убеж(
ден, что «Барселона» более достойна по(
беды в Лиге чемпионов. Это более силь(
ный коллектив. Что же касается
«Интера», то меня разочаровало пове(
дение некоторых игроков Моуринью.
Если они считают себя сильной коман(
дой, то зачем так валяться на поле? Так
было в Милане, так было и в Москве.
«Интер» – сильная команда, но не бо(
лее.

– Моуринью, кстати, перед ответным
матчем в Москве постоянно говорил о
переносе матча 4(го тура чемпионата
России между ЦСКА и «Зенитом». На(
мекая, будто армейцам сделали поблаж(
ку. Что вы думаете об этом?

– Это личное дело Моуринью. Он мо(
жет говорить все, что хочет.

Р.S. А ведь наставник «Интера» Моу

ринью прав: в российском чемпионате все

гда пытаются создать тепличные усло

вия для наших участников Еврокубков.
Как правило, подобные каникулы российс

ким клубам не идут на пользу – не отдых
дают, а лишь расслабляют.

можете сказать, что команда уже прыг(
нула выше головы?

– Нет. На сегодняшний день это как
раз тот результат, который мы заслужили.

– Для вас какое достижение ЦСКА
более весомо: победа в Кубке УЕФА в
2005 году или выход в четвертьфинал
Лиги чемпионов в 2010 году?

– Конечно, победа есть победа. Всё(
таки тогда мы завоевали трофей. Но
наша недавняя игра в Севилье еще боль(
ше убедила меня, что рано или поздно,
но мы привезем Кубок чемпионов в
Москву.

– За какую команду теперь будете бо(
леть в Лиги чемпионов после четверть(
финала?

– За «Барселону».

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
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Команды 1 2 3 4 5 6 7 Очки Р/М

«КАЛУГАПРИБОР» 2�2 2�1 4�0 4�3 3�1 13 15+7 = + 8

«БУРЕВЕСТНИК�ТАЙФУН» 2�2 2�2 3�0 2�1 1�0 11 10+5 = + 5

«ЗАРЯ�КАДВИ» 2�2 3�2 6�0 5�3 4�0 13 20+7 = + 13

«ГЛАДИАТОРЫ» 1�2 2�3 4�2 10�0 10�0 9 27+7 = + 20

«РЕМПУТЬМАШ» 0�4 0+3 0�6 2+4 4�3 4�2 6 10+22 = + 12

"ЗАРЯ�КАДВИ�2» 3�4 1+2 3�5 0+10 3�4 0 10+25 = + 15

«МАШЗАВОД» 1�3 0+1 0�4 0+10 2�4 0 3 + 22 = +19

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ

Все ближе 18 апреля –
день, когда команда Калу�
ги после нескольких лет
отсутствия в большом фут�
боле примет старт в пер�
венстве России среди клу�
бов второго дивизиона.
Первый матч калужане
проведут на выезде с по�
дольским «Витязем».

Как прошла предсезонная подго(
товка нашей команды? Об этом мы
попросили рассказать генерального
директора автономной некоммерчес(
кой организации «Футбольный клуб
«Калуга» Олега МИТРОФАНОВА.

( Мы определились с составом ко(
манды, – рассказывает Олег Генна(
дьевич. – Сегодня (беседа состоя(
лась 6 апреля. – Л.Б.) заключаем
контракты с последними футболис(
тами. Всего на контракте в клубе бу(
дет 25 игроков. 10 апреля, в суббо(
ту, в 15 часов состоится встреча
команды с болельщиками, это бу(
дет на стадионе на Малинниках, а в
16.30 ФК «Калуга» там же проведет
товарищеский матч с ФК «Квант»
(Обнинск).

Сейчас определяемся с форматом
первого домашнего матча, который
состоится 25 апреля. Считаем, что
это должен быть праздник футбола.

Стадион «Смена» на Малинниках,
где, по всей вероятности, нам при(
дется проводить домашние матчи
первого круга, прошел лицензиро(
вание, ему присвоена третья кате(
гория, что позволяет проводить на
нем официальные матчи первенства
России среди клубов второго диви(
зиона.

( Какие у команды ближайшие
тренировочные планы, помимо
игры с «Квантом»?

( Планируем до начала первенства
провести еще один контрольный
матч, но пока не определены ни дата,
ни соперник. К сожалению, планы
иногда срываются по объективной
причине. Вот на последнем южном
сборе намечали провести последний
матч в день отъезда домой, 26 марта.
Но накануне поднялся шквальный
ветер, и все команды, тренировав(
шиеся на Черноморском побережье,
решили взять тайм(аут. Тем не ме(
нее на втором южном сборе пять
контрольных матчей было проведе(
но. Это не считая того, что каждая
вечерняя тренировка представляла
собой двухстороннюю игру, футбо(
листов для этого хватало, ведь на сбо(
рах были 25 игроков.

( Предполагалось, что будет еще и
вторая команда, имеющая любительс(
кий статус, которая будет выступать в
зоне «Черноземье», где в прошлом году
так триумфально выступил калужский
«МиК». Планы не изменились?

( Да, будет такая команда – «Калу(
га(дубль», мы уже подали заявку на
участие в турнире «Черноземье»,
подбираем кандидатуру тренера.

* * *
Итак, уважаемые болельщики,

впереди у нас целый сезон длиною
более чем полгода. ФК «Калуга» вы(
ступит во втором дивизионе ПФЛ
(зона «Центр»), «Калуга(дубль» ( в
Любительской футбольной лиге
(зона «Черноземье»), ФК «Квант»
(Обнинск) – в Любительской фут(
больной лиге (зона «Московская об(
ласть, группа «А»). Кроме того, в рос(
сийских соревнованиях примут
участие юношеские команды ряда
возрастных категорий, это «Торпе(
до» (Калуга), «МиК(Анненки» (Ка(
луга), «Держава» (Обнинск).

Калужская    областная
федерация    футбола    при(
нимает   заявки (подтверж(
дение) от футбольных клу(
бов на участие:

(  в Кубке Калужской об(
ласти по футболу 2010 года
среди любительских команд
(жеребьевка 22 апреля, пер(
вый тур 2 мая);

(   в чемпионате Калужс(
кой области по футболу сре(
ди любительских команд
(жеребьевка 27 апреля, пер(
вый тур 8 мая);

(   в первенстве Калужс(
кой области по футболу сре(
ди любительских команд
(жеребьевка 13 мая, первый
тур 23 мая);

(  в первенстве Калужс(
кой области по футболу
среди юношеских команд
1 9 9 3 ( 1 9 9 4 ,  1 9 9 5 ( 1 9 9 6 ,
1997(1998 г.р. (жеребьевка
18 мая ,  первый тур 22
мая);

( в фестивале «Локобол(
2010(РЖД» среди детских
футбольных команд 1999(

2000 г.р. (жеребьевка 13 мая,
первый тур 19 мая);

(  в первенстве Калужской
области по футболу среди
команд ветеранов 1970 г.р.
и старше, 1960 г.р. и старше
(жеребьевка 25 мая, первый
тур 4 июня).

Справки по телефонам:
Смирнов Владимир Викто?

рович ? 8?4842?58?88?43; 8?
910?524?39?32;

Кадыков Сергей Петрович
? 8?4842?55?89?35; 8?910?
521?11?88.

Нынешнее первенство города Калуги по
мини(футболу среди ветеранов (игроки
1960 г.р. и старше) посвящено предстояще(
му юбилею Великой Победы. Поэтому и в
турнире к победам стремятся все, борьба
протекает остро.

Вот результаты предпоследнего тура:
«Ремпутьмаш» ( «Машзавод» ( 4:2, «Заря(

Кадви» ( «Буревестник(Тайфун» ( 2:2,
«Заря(Кадви(2» ( «Гладиаторы» ( 0:10.

Игры завершающего тура пройдут се(
годня, 10 апреля, в спортзале завода «Ка(
лугаприбор». Предлагаем болельщикам
самим оценить шансы команд, предвари(
тельно ознакомившись с турнирной таб(
лицей.
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( Полиатлон, или многоборье
ГТО, хорош тем, что в нем мо(
гут проявить себя спортсмены
разного возраста – от 12 до 80
лет. Это комплексное спортив(
ное многоборье, целью которо(
го является развитие выносли(
вости, скорости и силы.
Существует летний и зимний
полиатлон. Зимний полиатлон
может быть представлен двое(
борьем или троеборьем, а лет(
ний – троеборьем, четырех( или
пятиборьем. Он интересен не
только самим спортсменам, но
всем тем любителям физичес(
кой культуры, кто старается ве(
сти активный образ жизни, а
также тем, кто  пробует испы(
тать себя в нескольких видах
спорта одновременно.

� Критически настроенные
«знатоки» спорта трубят на всю
округу, что многоборьем ГТО у
нас в Калужской области мало
кто занимается.

( Я с ними не совсем согла(
сен. Да, в коллективах физи(
ческой культуры, в образова(
тельных учреждениях необхо(
димо вернуться к более при(
стальному рассмотрению роли
комплекса ГТО в физическом
воспитании подрастающего
поколения. Но есть у нас и по(
ложительные факты. Полиат(
лон в регионе включен в обла(
стные спартакиады среди
школьников,  допризывной
молодежи, высших и средних
специальных учебных заведе(
ний, в программу спартакиа(
ды муниципальных образова(
ний,  областных сельских
спортивных игр. Совместно с
министерством спорта, туриз(
ма и молодежной политики
Калужской области по полиат(
лону у нас проводится до 12
соревнований в год. Все физ(
культурно(спортивные мероп(
риятия в данном направлении
носят массовый характер.

Кроме того, спортивные сек(
ции и филиалы ДЮСШ «Снай(
пер» работают в ряде муници(
пальных образований нашей
области: в Обнинске, Мало(
ярославце, Жукове, Жиздре,
Детчине, Думиничах и Кудино(
ве.

� Николай Васильевич, акту�
альна ли сейчас известная в про�
шлом фраза   «массовость рож�
дает мастерство»?

( В Калужской области, в ча(
стности в ДЮСШ «Снайпер»,
немало полиатлонистов зани(
маются профессионально. Еже(
годно спортсмены выполняют
нормативы мастеров спорта
России, становятся победителя(
ми и призерами первенств, чем(
пионатов России и даже мира.
Егор Овсянкин, Елена Пшене(
ва, Кристина Ларина, Сергей
Сафонов, Евгений Елистратов,
Антон Алексеев – это спортсме(
ны, довольно известные в на(
шей стране. Неоднократно по(
лиатлонисты входили в десятку
лучших спортсменов Калужс(
кой области и получали стипен(
дии губернатора. Но без актив(
ной пропаганды комплекса
ГТО, без массовых занятий уча(
щихся этим видом многоборья,

ровской области, Пермского и
Краснодарского краев…  Ведь у
нас имеется большой опыт про(
ведения этих стартов, и мы га(
рантируем высокий уровень су(
действа. Кстати, после введения
нового комплекса ГТО в 1973
году Калуга принимала участ(
ников чемпионата РСФСР по
этому виду многоборья на при(
зы журнала «Спортивная жизнь
России». Так что традиции в
плане организации российских
соревнований мы стараемся со(
хранять.

� В последнее время недобро�
желатели ДЮСШ «Снайпер»
пытаются подвергнуть сомне�
нию вашу работу еще по одному
направлению �  популяризации
стрельбы из пневматического
оружия.

( С момента открытия
спортивной школы проводится
огромная работа по развитию
стрельбы из пневматического
оружия. Были вложены финан(
совые средства (более 1 млн. 400
тыс. рублей) в приобретение со(
временного оружия, снаряже(
ния и стрелковых тренажеров.
Проведен ряд семинаров по
подготовке судей с тренерским
составом Калужской области.
Возросли массовость и мастер(
ство спортменов. За  несколько
лет подготовлено три мастера
спорта России, более 20 чело(
век стали кандидатами в масте(
ра спорта. Учащиеся спортшко(

лы выступают на соревновани(
ях всероссийского уровня, и с
каждым годом растут их резуль(
таты.

Стрельба из пневматического
оружия – это олимпийский вид,
и в дальнейшем мы будем  де(
лать акцент на его развитие. И
это несмотря на ряд проблем,
которые мы стараемся поэтап(
но решать.

� Николай Васильевич, что бы
вы предложили для   улучшения
уровня физической подготовлен�
ности допризывников и  военно�
служащих?

( Пересмотреть воинские нор(
мативы по физической подготов(
ке; в военных академиях, учили(
щах и военных институтах вне(
дрять передовые методы и  фор(
мы обучения спортивным дис(
циплинам и единоборствам; уве(
личить количество проводимых
физкультурно(спортивных ме(
роприятий патриотической на(
правленности, посвященных па(
мяти Героев Советского Союза,
солдат и офицеров, погибших в
годы Великой Отечественной
войны,  во время исполнения ин(
тернационального, воинского и
гражданского долга в Афганис(
тане, Чеченской республике и
других горячих точках.

И самое главное ( вернуть в
школы, средние специальные
учебные заведения и вузы ком(
плекс ГТО!

Беседовал Иван АРКАДЬЕВ.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Когда в начале 30�х годов прошлого века в нашей
стране рождался комплекс ГТО, его популяризация
сопровождалась массовым физкультурно�спортив�
ным движением. Это были годы становления боль�
шого спорта, закладывалась его основа. В годы Ве�
ликой Отечественной войны многие спортсмены –
значкисты ГТО показали себя отважными, муже�
ственными и  выносливыми воинами. А те, кто оста�
вался в крупных городах, не жалея сил, готовили
резервы для фронта. Они обучали бойцов штыково�
му бою, гранатометанию, преодолению препят�
ствий, ходьбе на лыжах, борьбе самбо.

Сегодня  лозунг «Будь готов к труду и обороне!»
вновь стал актуальным. О ценности и разносторон�
ности комплекса ГТО рассказывает директор детс�
ко�юношеской спортивной школы «Снайпер», мас�
тер спорта Николай Васильевич ОВСЯНКИН:

 Для справки.  Анализ уровня физического развития
граждан, подлежащих призыву на военную службу,
свидетельствует о наличии серьезных проблем в этой
сфере. Низкая двигательная активность и недостаточ�
ное физическое воспитание детей выявляются у 75�85
процентов старшеклассников. Уроки физического вос�
питания лишь в малой степени (на 10�18 процентов)
компенсируют дефицит движения. Более 1 млн. уча�
щихся и студентов образовательных учреждений, обу�
чающихся по очной форме обучения, по состоянию
здоровья отнесены к специальной медицинской груп�
пе. В результате значительная часть граждан, при�
званных на военную службу, не справляется с физи�
ческими и морально�психологическими нагрузками
первых месяцев военной службы.

(Из Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период

до 2020 года).

особенно в общеобразователь(
ных школах, нам будет трудно
искать таланты для подготовки
спортсменов высших разрядов.

� В последние годы Калуга ста�
новится организатором россий�
ских первенств и чемпионатов по
полиатлону. Это дань признания
ваших успехов?

( Калуга, как организатор
этих соревнований, выбирает(
ся не случайно. Такое доверие
дается  после единогласного го(
лосования на конференции
Всероссийской федерации по(
лиатлона. И к нам с удоволь(
ствием едут спортсмены даже из
дальних регионов России: из
Красноярского края, Свердлов(
ской области, Ханты(Мансий(
ского автономного округа, Ки(

Ñ Þáèëååì!
Сегодня отмечает свой юбилейный день рождения руководитель группы

информации ОАО «Калугапутьмаш»,  наш постоянный автор и надежный
товарищ Наталия Викторовна ШМЕЛЕВА.

Вот уже более 5 лет со страниц «Вести�Спорт» не сходит ее имя. Высоко�
профессиональные публикации Наталии Викторовны не оставляют равно�
душными никого: от ветеранов областного спорта и рядовых физкультурни�
ков до спортсменов высокого класса и их тренеров. Своим творческим трудом
Н.Шмелева внесла значительный вклад в развитие областной спортивной
журналистики и пропаганды здорового образа жизни.

От имени творческого коллектива журналистов «Вести�Спорт», спортив�
ной общественности Калужской области поздравляем вас, Наталия Викто�
ровна, с юбилеем и выражаем вам глубокую благодарность за стремление
помочь в благородном деле –пропаганде физической культуры и спорта через
средства массовой информации.

Всего вам доброго! Счастья, здоровья и дальнейших творческих побед!
Аркадий ШИШКИН.

Урожайными на медали выдались для
спортсменов Калужской области чемпи(
онат и первенство Центрального феде(
рального округа России по плаванию, со(
стоявшиеся  в городе Старый Оскол.

Заслуженный мастер спорта Николай
Скворцов одержал убедительные победы
на дистанциях 50, 100 и 200 метров сти(
лем баттерфляй. На счету Н.Скворцова и
1(е место на стометровке вольным сти(
лем.

Софья Гутник также выиграла финаль(
ные заплывы на 100 и 200 метров баттер(
фляем и дважды завоевывала серебряные

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏËÀÂÀÍÈÅ
Óðîæàéíûå

ñòàðòû
награды на дистанциях 200 и 400 метров
вольным стилем. Еще одна надежда ка(
лужского областного плавания – Мария
Хорчева – была лучшей в заплывах на 200
метров брассом и комплексным плавани(
ем и второй на дистанции 100 метров брас(
сом.

Также не остались без призовых мест
Светлана Крикунова (1(е место, 50 мет(
ров на спине), Анастасия Миронова (2(е
место, 200 метров на спине) и Никита Со(
сипатров ( 2(е место, 100 метров вольным
стилем).

Наш корр.
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Педагогическая ласточка
Полёт к знаниям проходит успешно

В первое февральское воскре(
сенье нового года был открыт в
Калуге Дом(музей А.Чижевско(
го. А мне вспомнился академи(
ческий уют кабинета(музея А.
Л. Чижевского в Калужском пе(
дагогическом университете, где
в самом конце января состоя(
лась научно(практическая  кон(
ференция, посвященная памя(
ти создателя «Чижевского ка(
бинета» Елены Лазаревны Пра(
соловой. Очень малым тиражом
вышла книга о Прасоловой из
серии «Выдающиеся ученые и
педагоги Калужского педуни(
верситета». Муж Елены Лаза(
ревны И.Прасолов  и доктор
физико(математических наук
профессор К.Никифоров напи(
сали эту очень лирическую
книгу, основываясь на личных
и коллегиальных впечатлениях
души, а также на очерках дру(
зей и сподвижниц выдающейся
космистки из Калуги.

После успешного окончания
Калужского пединститута Е.За(
баро (девичья фамилия Е.Пра(
соловой) начала работать учи(
телем физики в алексинской
школе № 2. Летом того же 1968
года бывшие однокурсники и
танцоры из художественной са(
модеятельности Иван Прасолов
и Елена Забаро подали заявле(
ние в местный ЗАГС и стали
мужем и женой. Как оказалось,
надолго, на сорок лет, до кон(
чины Елены Лазаревны в янва(
ре 2009 года.

В мае 1970 года у молодых
учителей физики и астрономии
родился сын Алексей, румяный
и белокурый, чудо(мальчишка.
Вместе с малышом аспирантка(
заочница Академии педагогики

СССР возвратилась в Калугу,
под научное руководство про(
фессора КГПИ Д.Гришина.
Вскоре ей представилась воз(
можность преподавать физику в
калужской школе № 14 на Мос(
ковской улице, неподалеку от
дома Чижевских.

Благоприятная приближен(
ность к  дому Чижевских, ко(
нечно же, благотворно влияла
на целевую ориентацию моло(
дой исследовательницы  психо(
логии школьного образования.
Работая физиком в школе № 14,
Елена Лазаревна приступила к
кандидатской диссертации по
эстетической педагогике. Кроме
того, она руководила педпрак(
тикой студентов КГПИ, готови(
ла публикации для научных из(
даний.

В 1972 году на доме Чижевс(
ких открыли мемориальную
доску. Дело было осенью, в
плохую погоду; народу собра(
лось – на пальцах впору  пере(
считать. Но физик(аспирант
Прасолова выступила там, как
на большом митинге. «Мы, мо(
лодые учителя, будем достой(
ными продолжателями научно(
го наследия Чижевского и со(
храним в памяти наших воспи(
танников имя этого выдающе(
гося ученого», ( с пылающими
очами говорила она. И всю пос(
ледующую жизнь Елена Лаза(
ревна неуклонно и азартно ис(
полняла обещанное.

Летом 1975 года в Калужском
пединституте состоялась защи(
та кандидатской диссертации
Е.Прасоловой, в которой нема(
ло внимания уделялось эстети(
ческим сторонам научных про(
ектов русских космистов. Их

последовательница перешла на
работу на кафедру педагогики
КГПИ. Научное сотрудниче(
ство со сподвижником Чижев(
ского старшим преподавателем
кафедры матанализа Г.Перла(
товым навело Прасолову на
идею создать в пединституте
физико(педагогический кру(
жок с ориентацией студентов на
гуманизацию естествознания, в
первую очередь космического
знания. Развитием идеи явился
замысел создать в вузе  небы(
валый педагогический «орга(
низм» ( кабинет(музей А.Чи(
жевского.

Путь к этой цели, начавшись
в 1976 году, оказался долгим,
но во многом усилиями Прасо(
ловой из небытия было возрож(
дено имя А.Чижевского. Еще в
1987 году она организовала в
Калуге первую конференцию

ученых и инженеров, посвя(
щенную наследию великого
космиста.

С  1988 года  началась кро(
потливая деятельность по сбо(
ру материалов для экспозиции.
Забота о ее оформлении и сбо(
ре раритетов легла на плечи пе(
дагога и студентов, которые из(
готовляли  стенды, фотогра(
фии, копии документов. Стара(
ниями студенток доцента ка(
федры педагогики Е. Абрамо(
вой и О. Панферовой были от(
крыты в столичных архивах ма(
лоизвестные страницы жизни
Чижевского и опубликовано
немало документов.

18 марта 1989 года в педуни(
верситете был торжественно
открыт «Чижевский кабинет(
музей». Присутствовали лет(
чик(космонавт СССР В.Севас(
тьянов, биограф и популяриза(
тор идей Чижевского Л.Голова(
нов, исследователь его поэти(
ческого наследия В.Безъязыч(
ный, московский изобретатель
М.Лившиц.

Только за первый год работы
кабинета(музея  в нем побыва(
ли более тысячи активных по(
сетителей – члены студенчес(
ких научных кружков, молодые
ученые, инженеры,  изобрета(
тели, философы и педагоги.

Музейная экспозиция быстро
пополнялась прежде всего ста(
раниями преподавателей и сту(
дентов. Разработанная Прасо(
ловой тематика занятий в каби(
нете(музее ориентировала на
использование интеграционно(
го подхода в обучении и воспи(
тании: «Влияние солнечной ак(
тивности на поведение людей»,
«Космические мотивы в лири(

ке Чижевского», «Влияние лю(
стры Чижевского на здоровье
человека» и другие.

Результаты исследования
Прасоловой, стипендиатки
первой русской «академичес(
кой» женщины Е.Воронцовой(
Дашковой, определили концеп(
цию докторской диссертации.
Педагог(философ показала, что
гуманистические ценности, ха(
рактерные для культуры обра(
зования, были доминирующи(
ми в образовательных реформах
в годы, совпадающие с цикла(
ми, отмеченными вспышками
на Солнце, магнитными буря(
ми на Земле  и обширными об(
щественными потрясениями.

…Поэт А.Фет, точнее лиричес(
кий герой одного из его стихот(
ворений, любил, забывши все
кругом, следить за полетом «ла(
сточки стрельчатой» над вечере(
ющим прудом. Душу лирика глу(
боко сотрясала мысль о том, что
чуждая стихия – гладь пруда –
может схватить крыло ласточки
в тот момент, когда она дерзает
зачерпнуть хотя бы каплю чуж(
дой, запредельной стихии.

Дерзость ласточки сравнивал
великий поэт с человеческим
вдохновением. Фету через такое
узнавание удалось создать яр(
кую метафору извечного стрем(
ления человеческой личности к
постижению вершинной красо(
ты.

Спиралевидную траекторию
взлетающей под солнце прекрас(
ной души(ласточки напоминает
вид кривой нравственно(эстети(
ческого развития личности, по
философии Е.Прасоловой.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,
член Союза писателей России.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

( В прошлом году все жаловались
на кризис, а мы не стояли ни мину(
ты, ( говорит Петр Владимирович. –
Работали и сверхурочно, и в выход(
ные. Когда Людиновский агрегат(
ный завод вынужден был сокращать
производство, мы по соглашению с
руководством  пригласили их рабо(
чих к себе, чтобы ценные кадры не
искали новые места и не уехали, к
примеру, в Москву. Нам вообще
очень нужны квалифицированные
рабочие – токари, фрезеровщики,
операторы станков с программным
управлением, монтажники радио(
электронной аппаратуры и прибо(
ров, вязальщики схемных жгутов,
кабелей и шнуров. Если требуемой
профессией человек не обладает, мы
можем научить  у нас на заводе си(
лами специалистов бюро техничес(
кого обучения.

Для создания систем управления
космической техникой на заводе нуж(
ны не только рабочие, но и грамот(
ные молодые специалисты ( выпуск(
ники вузов: инженеры(конструкторы,
технологи, химики, программисты.
Чтобы привлечь свежие силы, руко(
водство предприятия компенсирует
плату за съемное жилье, выплачивает
подъемное пособие, материальную
помощь при вступлении в брак, при
рождении ребенка, оплачивает содер(
жание детей в детских садах. Средняя
зарплата ( 17 900 рублей – превышает
среднюю по области. Неудивительно,
что сюда охотно идет молодежь: на за(
воде работает более полутора тысяч

человек, и почти четверть из них – до
тридцати лет!

К своим старым, заслуженным кад(
рам на предприятии тоже относятся с
вниманием, им присваивают почетное
звание «Ветеран завода», предусмот(
рены соответствующие льготы. Наи(
более достойные представляются к го(
сударственным наградам. Так, в про(
шлом году ветераны завода Светлана
Булий – монтажница радиоэлектрон(
ной аппаратуры и приборов  и Алек(
сей Приголовкин – начальник секто(
ра отдела главного конструктора были
награждены медалью ордена «За зас(
луги перед Отечеством» II степени. В
нынешнем году к государственной на(
граде представлены еще два ветерана
( заместитель главного инженера по
подготовке производства и новой тех(
нике Виктор Конопкин и оператор
станков с программным управлением
Анатолий Сечкин.

12 апреля все жители нашей стра(
ны, а также других стран будут отме(
чать День космонавтики. Какими бы
ни были сложными времена, как бы
ни складывалась обстановка, мы все(
гда помним: благодаря труду создате(
лей ракетно(космической техники мы
были на планете первыми в успешном
освоении околоземного пространства.
Для Сосенского приборостроительно(
го эта дата особо важная, имеющая
еще и профессиональный смысл. На
заводе много людей, которые, глядя в
ночное небо, могут с гордостью ска(
зать:

( В запуске вот той маленькой звез(
дочки мы тоже принимали участие!

Тамара КУЛАКОВА.

12 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
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Елена Прасолова.
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По традиции праздник начался со
строевого смотра воспитанников.
Жюри отметило хорошую строевую
выправку и опрятный внешний вид
осужденных. А затем был конкурс(со(
ревнование «А ну(ка, парни!». Коман(
ды соревновались в знании пословиц
и поговорок о спорте и здоровье, уме(
нии оказать первую медицинскую по(
мощь при переломах и кровотечении,
ставили сценки(миниатюры о здоро(
вом образе жизни. Жюри по достоин(
ству оценило актерское мастерство,
содержание и актуальность миниатюр.

Спортивный этап включал в себя
поднятие гири, отжимание от пола, пе(
ретягивание каната и командную эс(
тафету «Веселые старты». Участники
продемонстрировали хорошую физи(
ческую подготовку, проявили завид(
ную волю к победе и товарищескую
взаимовыручку.

По сумме результатов всех этапов
определили победителей, но проиграв(
ших не было, ведь главное ( участие,
заряд бодрости и хорошее настроение.

На торжественном построении с по(
здравительным словом к воспитанни(
кам обратились член попечительского
совета, министр спорта, туризма и мо(
лодежной политики области А.Ники(
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Мораторий на курение
В Калужской воспитательной колонии отметили
Всемирный день здоровья

тенко, заместитель директора област(
ного молодежного центра С.Фомиче(
ва. Победителям вручили призы и
сладкие подарки.

А завершился праздник деловой иг(
рой «Заседание правительства».

На него пригласили представителей
ГУЗ «Центр медицины профилактики».

В повестке дня стоял вопрос о борьбе с
курением среди молодежи. Заседание
прошло живо, интересно и результатив(
но. Двенадцать воспитанников подпи(
сали мораторий на курение до 1 мая.
Пока до 1 мая... Праздник удался!

Александр РОДИН,
методист.

Этому жанру изобразительного искус(
ства уже пять веков. Он появился в
Европе в XV — XVI столетиях и пона(
чалу выполнял чисто утилитарную фун(
кцию, украшая створки шкафов или
маскируя стенные ниши. Потом был
XVII век, эпоха его расцвета, проявив(
шаяся в творчестве именитых голланд(
цев и фламандцев... И вот прошли века,
но жанр, сохранив основную отличи(
тельную черту – передачу красоты не(
живой природы, не потерял ни своих
приверженцев, ни почитателей. Натюр(
морт любим и сегодня.

О том, что это так, убедительно гово(
рит выставка «Натюрморт в произведе(
ниях калужских художников второй по(
ловины XX ( начала XXI века», открыв(
шаяся в четверг в областной галерее
«Образ». Девяноста пять произведений
пятидесяти трёх натюрмортистов – со(
лидный объём, но и это далеко не всё,
что на самом деле можно было бы пред(
ставить (многое осталось в запасниках
галереи и в мастерских художников).

По словам директора галереи «Образ»
Валентины Волковой, задача выставки (
показать зрителям и художникам натюр(
морт как художественное явление и как
область творчества, где происходят пере(
мены, хотя натура, с которой работают
натюрмортисты, сама по себе не так уж
переменчива и не стареет. Именно эта
черта натюрморта всегда привлекала и
ещё будет привлекать многих творцов.

( В натюрморте каждый художник
передаёт своё видение мира, своё от(
ношение к окружающей действитель(
ности, ( пояснил председатель правле(
ния Калужского отделения Союза ху(
дожников России Григорий Табаков. –
Поэтому выставленные работы очень
разноплановые. В таком виде выставка
обязательно должна прозвучать и оста(
вить у зрителей яркие воспоминания.

Столь интересная выставка не долж(
на остаться без внимания калужан, счи(
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Мёртвая природа
в живом искусстве
В областной галерее «Образ» открылась выставка натюрморта

А.Н. Коняшин.
«Натюрморт с кувшином». 1994 г.

тает замминистра культуры области Ва(
дим Терёхин. Натюрморт не часто выс(
тавляется, притом что работы натюрмор(
тистов, как правило, очень выразитель(
ны.

( Глядя на эти картины, невозможно
сказать, что это мёртвая натура, ( ска(
зал замминиста. – Благодаря таланту и
мастерству художников, казалось бы,
обыденные детали нашей жизни под(
нимаются на новую духовную высоту.
Я надеюсь, что с помощью СМИ как
можно больше калужан и жителей об(
ласти узнают об этой выставке и побы(
вают на ней.

Самая ранняя работа, представленная
в экспозиции, датируется 1953 годом,

поздняя – 2010(м. Среди полотен ныне
живущих калужских художников есть и
произведения мастеров, ушедших из
жизни. Но их творчество и сегодня от(
личается неизменно высоким художе(
ственным уровнем, оно всегда овеяно
дыханием жизни. Таковы, к примеру,
работы заслуженного художника Рос(
сии Александра Коняшина. На выстав(
ке представлен его «Натюрморт с кув(
шином».

( Коняшин создал за свою жизнь не
много работ, но вложил в них всю свою
энергию, ( рассказала Валентина Вол(
кова. ( Он всегда  тщательно подходил
к созданию постановки, с которой пи(
сал картину. А ведь это тоже очень

сложный творческий процесс. Энергию
души мастера мы чувствуем буквально
в каждой работе. Порой мне хочется с
кем(то сравнить Александра Коняши(
на, найти работы, подобные ему по ху(
дожественной силе. Но пока что не по(
лучается.

У сотрудников галереи уже есть даль(
нейшие планы по популяризации натюр(
морта как своеобразного жанра изобра(
зительного искусства. Возможно, в ско(
ром времени подобная выставка откро(
ется в Мосальском филиале «Образа».
Только там основную часть экспозиции
составят работы из фондов галереи.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.


