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ÂÈÇÈÒÛ

Будем
брататься,
Казань
и Калуга?
22 июля нашу
область посетила
делегация
республики
Татарстан

Визит начался с посещения
завода «Фольксваген» в Грабце"
ве. Члены делегации проявили к
предприятию интерес настоль"
ко, что в областной администра"
ции их дожидались более двух
часов представители деловых
кругов Калуги.

Равиль Зарипов, глава делега"
ции, министр промышленности
и торговли Татарстана, извинил"
ся за опоздание. Заместитель гу"
бернатора Максим Акимов про"
вел презентацию промышленно"
го и инвестиционного потенци"
ала Калужской области, расска"
зал об опыте создания
индустриальных парков, услови"
ях, которые предоставляются
инвесторам.

" Мы проводим агрессивную
инвестиционную политику, "
сказал М.Акимов, " поэтому
ежегодно иностранные инвести"
ции в область составляют не ме"
нее 1,5 миллиарда долларов.

" Дорогие друзья, " обратился
к собравшимся Равиль Зарипов.
– Я могу называть  вас так, по"
тому что мы успели стать друзь"
ями в ваш первый приезд во гла"
ве с губернатором Анатолием
Артамоновым. Ваш повышен"
ный интерес к тому, что мы де"
лаем, как живем в республике,
вызвал всеобщее уважение.

Живут в Татарстане неплохо,
судя по его словам. Что касает"
ся инвестиций, то они вполне
сравнимы с нашей цифрой. Дру"
гое дело, в России еще не суще"
ствовало словосочетания «авто"
мобильный кластер», а в Татар"
стане уже был развитый авто"
пром. Сейчас на КамАЗе рабо"
тают над модернизацией
автомобиля, чтобы довести его
до еврокласса.

Окончание на 2
й стр.

Уважаемые земляки! От име"
ни Калужского регионального
отделения Всероссийской по"
литической партии «Единая
Россия» разрешите выразить
благодарность  всем неравно"
душным жителям области, под"
державшим своей подписью
инициативу об обращении к
фракции «Единая Россия» в Го"
сударственной Думе Федераль"
ного Собрания Российской Фе"

дерации по включению нашего
региона в список федерального
финансирования на реконст"
рукцию и ремонт дорог.

Вопросы качественного до"
рожного строительства явля"
ются общественно"значимы"
ми для Калужской области и
волнуют многих наших земля"
ков.  Предложение о  сборе
подписей под обращением о
выделении федеральных фи"

нансовых средств нашло под"
держку во всех местных отде"
лениях партии, среди сторон"
ников «Единой России» и ра"
ботников промышленных,
сельскохозяйственных, бюд"
жетных предприятий и учреж"
дений. За короткий срок было
собрано более 40 000 подпи"
сей калужан.

Сегодня вместе с руковод"
ством области и муниципаль"

ных образований мы должны
добиться поддержки федераль"
ных властей. Все мы хотим,
чтобы наши города и села ста"
ли краше, а дороги были ров"
ными и удобными. Каждый
осознает значение дорог в раз"
витии городов и сел области,
каждый хочет быть уверенным
в безопасности своих родных и
близких, когда они находятся в
пути.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Спасибо за понимание
Обращение регионального отделения партии «Единая Россия» к жителям региона

Спасибо всем калужанам за
понимание того, что высокое
качество автодорог – необходи"
мый фактор в обеспечении со"
временного уровня жизни каж"
дого из нас! За новое качество
дорог родного края! От успеха
каждого жителя – к успеху Ка"
лужской области!

Президиум Регионального
политического совета партии

«Единая Россия».

ПСХ «Щелканово» одним
из первых в Юхновском районе
начало уборку зерновых

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

По такой
жаре –
неплохо
На поле работают сразу три комбайна – два «Вектора» и
одна «Нива». Средняя урожайность озимой пшеницы –
18 центнеров с гектара, хотя на отдельных участках дости0
гает 26 центнеров. Главный агроном хозяйства Сергей
Новиков считает, что по такой погоде это неплохо. С ним
согласен и директор «Щелканова» Виктор Земченков.
На вчерашний день в хозяйстве было убрано 150 гектаров
из 400, занятых озимыми.

Фото Николая ПАВЛОВА.
Комбайнер Юрий Щербаков пробует зерно на зуб # созрело.
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Будем брататься,
Казань и Калуга?

25 июля � День Военно�морского флота. История рос�
сийского флота  � это упорный ратный труд, великие
открытия, достижения и подвиги, совершенные во сла�
ву Отечества. Военные моряки по  праву заслужили все�
народную любовь, особый почёт и уважение соотече�
ственников. Нынешнему поколению военнослужащих
морского флота выпала огромная честь и ответствен�
ность хранить и приумножать традиции своих пред�
шественников,  обеспечивать безопасность страны.

Наша область шефствует над несколькими кораб�
лями российских флотилий, многие калужские призыв�
ники достойно несут службу в подразделениях Военно�
морского флота. Мы и впредь будем поддерживать и
всесторонне развивать шефские связи, внося посиль�
ный вклад в укрепление оборонного потенциала России.

Депутаты Законодательного Собрания желают во�
енным морякам, ветеранам флота и их семьям креп�
кого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба
над головой.

Законодательное Собрание
Калужской области.

25 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ–ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Дорогие калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с об�

щенародным праздником � Днем Военно�мор�
ского флота России.

История флота неотделима от героичес�
кой истории нашей Родины. На протяжении
веков Военно�морской флот служит народу
и Отечеству. Из поколения в поколение во�
енные моряки передают героические тради�
ции верности воинскому долгу, Андреевскому
флагу и нерушимому морскому братству.

Калужская область неразрывно связана с
российским флотом. Наши земляки несут
службу на боевых кораблях  Черноморского и
Северного флотов, в Обнинске много лет ра�
ботает центр переподготовки экипажей
атомных подводных лодок.

 От души желаю вам здоровья, счастья и
благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Модернизация
плюс кооперация

Справедливости ради напом"
ним, что концепцию оздорови"
тельной программы разработал
два года назад врач Зиновий
Гуров. Затем он отдал эту про"
грамму в распоряжение чинов"
ников администрации, и очень
скоро она приобрела общего"
родской масштаб. Опять же
справедливости ради нужно
сказать, что Обнинск, запустив
в действие эту программу, по"
чти на полгода опередил  феде"
ральные оздоровительные ини"
циативы, а в масштабах Калуж"
ского региона программа «Здо"
ровый город» послужила образ"
цом для разработки своего
областного аналога.

Изначально программа ста"
вила перед собой цель изменить
общественное сознание горо"
жан в пользу здорового образа
жизни. И сделать это удалось,
о чем можно судить уверенно,
хотя и по косвенным призна"
кам. Например, по свидетель"
ству заместителя главы админи"
страции по социальной полити"
ке Татьяны Поповой, не допу"
стить минувшей зимой второй
волны эпидемии гриппа в Об"
нинске удалось во многом бла"
годаря широким пропагандис"
тским и просветительским уси"
лиям, приведшим горожан к
осознанию эффективности
профилактики заболеваний –
предупредить болезнь легче,
чем ее лечить. И дешевле. При"
чем для всех.

Об этом, кстати, говорил на
заседании и сам Зиновий Гу"
ров, по мнению которого, не"
здоровый образ жизни являет"
ся одной из причин экономи"
ческого отставания страны. Не
суть важно сейчас, кто впервые
высказал эту мысль, важно дру"
гое: благодаря программе такая
мысль стала приходить во все
большее число голов.

Тут уместно вспомнить слова
русского писателя Владимира
Солоухина о том, что «культур"
ный человек не может болеть
гриппом». И в этом смысле оз"
доровительная пропагандистс"
кая программа если и не пре"
успела, то запланированные за"
дачи свои выполнила. Что не
замедлил подтвердить директор
МУ «Дворец спорта» Александр
Силуянов: стадионы, площад"
ки, атлетические залы и бассей"
ны в городе переполнены, а в
спортивные секции дети запи"
сываются куда охотнее и в
большем количестве, нежели
год"два назад.

Конечно, причиной такого
спортивного всплеска стали не
только просветительские роли"
ки на радио и телевидении, не
только статьи в СМИ, четкая
работа пресс"службы админис"
трации и встречи врачей и пе"
дагогов с детьми и молодежью,
но и очевидные успехи спорт"
сменов Обнинска. Не зря ведь
на биллбордах, призывающих
заняться своим здоровьем, раз"

мещены фотографии предста"
вителей двух самых массовых в
городе видов спорта: волейбо"
листа Александра Савина и ма"
стера айкидо Олега Овчаренко.

Впрочем, успехи успехами, а
критики оздоровительная про"
грамма не избежала, правда, ее
объективность требует особого
разговора. Скажем, любители
считать казенные деньги попе"
няли авторам и исполнителям
программы, что она, дескать,
сводится к «разговорам», а не к
конкретному оздоровлению.
Упреки эти тем более странны,
что программа «Здоровый го"
род» изначально задумывалась

не как банальная раздача насе"
лению таблеток и микстур, а
как долговременная пропаган"
дистско"просветительская ак"
ция, нацеленная на изменение
отношения горожан к своему
здоровью. Причем акция фи"
нансово прозрачная.

Кроме того, многочисленные
отзывы и пожелания горожан,
во"первых, свидетельствуют о
полезности программы и, во"
вторых, позволяют, по выраже"
нию начальника городского от"
дела здравоохранения Констан"
тина Пахоменко, не делать из
нее застывшую догму, оторван"
ную от реальности. Понятное

21 июля министерство эко"
номического развития облас"
ти совместно с Калужской
Торгово"промышленной пала"
той провели «круглый стол» по
вопросу модернизации тради"
ционных предприятий регио"
на и внутриобластной коопе"
рации.

В заседании приняли учас"
тие представители министер"
ства, КТПП и калужские про"
мышленники. Участники
встречи, сообщило информ"
агентство «Калуга»,  обсудили
законопроект в поддержку
традиционных предприятий
области с целью модерниза"
ции и технологического об"
новления промышленного
комплекса региона. Документ
получил одобрение большин"
ства участников встречи.

Согласно законопроекту к
традиционным предприятиям
относятся компании, начавшие
экономическую деятельность
до 1 января 2005 года. Помимо
даты регистрации критериями
будут являться численность со"
трудников и уровень износа ос"
новных производственных
фондов. Законопроект предус"
матривает предоставление на"
логовых льгот традиционным
промышленным предприяти"
ям, инвестирующим в модер"
низацию своих производств.
Налоговые льготы предполага"
ется ввести с 1 января 2011 года
и распространить их в том чис"
ле на проекты модернизации
производства, начавшиеся в
2010 году.

По предварительной оценке
минэкономразвития, данными

льготами в 2011 году сможет
воспользоваться порядка 30
промышленных предприятий
региона. «Закон проработан с
точки зрения адекватности, то"
чечности и эффективности
поддержки. Предприятиям
предоставляются максимально
возможные льготы и повышен"
ные периоды освобождения от
налогов», " заявил советник
министра Андрей Мигаль.

Традиционным промышлен"
ным предприятиям также бу"
дет оказана государственная
поддержка: предоставление
консультационной помощи в
разработке программ модерни"
зации и включение в систему
внутриобластной кооперации.
«Без модернизации невозмож"
на кооперация с крупными
иностранными предприятиями
области», " считает замести"
тель министра экономическо"
го развития области Татьяна
Розанова. В этих целях мини"
стерством разрабатывается
концепция «Кооперация плюс
модернизация», создан проект
закона «О стимулировании
развития внутриобластной
производственной коопера"
ции».

Представитель иностранной
компании «ХП Пельцер Рус»,
присутствовавший на меропри"
ятии, также говорил о необхо"
димости поддержки тех, кто хо"
чет развивать область, модер"
низируя производство. А коо"
перация, по его мнению, это
совместная работа по поиску и
внедрению новых механизмов
развития.

Петр ФЕДОРОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Еще в Татарстане качали и
качают нефть – 36 миллионов
тонн в год. Поставлена задача
максимально перерабатывать ее
на месте. Пока перерабатывает"
ся 7 миллионов тонн, а будет –
21 миллион тонн. Кроме топ"
лива производятся различные
полимеры, а на их основе – ав"
токомпоненты. Здесь мы впол"
не можем сотрудничать с Та"
тарстаном.

Республика самодостаточна
по производству электрической
и тепловой энергии. Однако
разработана программа сниже"
ния энергопотребления на 40
процентов.

Как и у нас, в Татарстане со"
здаются промышленные зоны.
Начали, сознался Равиль Зари"
пов, по нашему примеру, но на
свой страх и риск. Было много
сомнений: пойдут ли туда ин"
весторы? Инвесторы пошли, в
том числе и малый бизнес.

Авиастроение. Портфель за"
казов вертолетного завода на"
полнен на три года вперед.

Что касается взаимоотноше"
ний Казани и Калуги, пока то"
варооборот составляет около
миллиона в год. Губернатор
Анатолий Артамонов во время
пребывания в Татарстане пред"
ложил эту сумму увеличить в
пять раз, что не могло не выз"
вать встречного интереса.

После взаимопрезентаций, но
уже без журналистов, состоялся
обмен мнениями деловых кругов
Калуги и Казани. Им было что
обсудить. Итоги встречи было
предложено оформить протоко"
лом и отслеживать выполнение
взаимных обязательств.

Делегация из Казани посети"
ла также предприятие НПП
«Технология» в городе Обнин"
ске.

Посещение одного из веду"
щих предприятий отечествен"
ного авиапрома состоялось в
рамках рабочей поездки делега"

ции по Калужской области и
также стало своеобразным от"
ветом на визит губернатора ре"
гиона Анатолия Артамонова в
Казань. Однако дело не только
в правилах хорошего тона: че"
тырнадцать делегатов, состав"
лявших делегацию Татарстана,
– сплошь представители дело"
вых и промышленных кругов
республики, чьи интересы вы"
ходят далеко за рамки дежурно"
го визита вежливости.

Гостей  принимал генераль"
ный директор НПП «Техноло"
гия» Владимир Викулин, кото"
рый провел краткую презента"
цию своего предприятия, а по"
том и подробную экскурсию по
цеху композиционных матери"
алов. Министр Равиль Зарипов
был впечатлен достижениями
ученых из Обнинска и пообе"
щал прислать на предприятие
целый пул специалистов из Та"
тарстана.

Виктор МАТРОСОВ,
Сергей КОРОТКОВ.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Обнинцы сядут на велосипеды
Муниципальная программа «Здоровый город» вступила в практическую стадию

дело, что поддержание обрат"
ной связи с горожанами потре"
бовало от оргкомитета и созда"
ния специального интернет"
сайта, где будет размещаться
исчерпывающая и актуальная
информация о ходе выполне"
ния программы здорового об"
раза жизни – www.zoj"
obninsk.ru. К слову сказать,
web"дизайнерская фирма, ру"
ководимая Александром Колу"
новым, создала для Обнинска
этот ресурс на безвозмездной
основе.

Нелишне отметить, что кри"
тика программы к тому же еще
и сильно запоздала: Констан"
тин Пахоменко выступил на со"
вещании с конкретным предло"
жением переходить от пропа"
ганды здорового образа жизни
непосредственно к массовым
оздоровительным мероприяти"
ям – самое время! Так, живое
одобрение практически всех
участников встречи вызвало
предложение по популяриза"
ции велосипедного транспорта
в Обнинске – это здоровье ук"
репит и улицы от автомобилей
разгрузит.

Все сошлись на мысли, что
массовая пересадка горожан на
двухколесный транспорт невоз"
можна без специальных обору"
дованных парковок и велоси"
педных дорожек, особенно,
если речь идет о новостройках.

Сергей МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

Зиновий Гуров, Татьяна Попова и Константин Пахоменко.

Выбраны направления поддержки
регионального среднего бизнеса
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ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÀÍÎÍÑ

 На чемпионате России по лег0
кой атлетике, завершившемся в
г.Саранске, убедительную победу
на дистанции 3000 метров с пре0
пятствиями с результатом 8 минут
24,10 сек. одержал Илдар Миншин,
опередивший второго призера, мос0
квича Андрея Фарносова, на 6 се0
кунд. Другие представители Калуж0
ской области показали следующие
результаты:  Ольга Корсунова в фи0
нальном забеге на 100 метров с ба0
рьерами финишировала шестой со
временем 13,22 сек., Олеся Зыкина
в беге на 400 метров оказалась вне
финала, Ирина Марачева на дистан0
ции 1500 метров заняла 80е место.

 Город Кстово Нижегородской
области принимал участников чем0
пионата страны по самбо среди
женщин. Калужанки мастера спорта
Светлана Семенова, Виктория Ко0
лодяжная и Александра Радченко в
разных весовых категориях оказа0
лись соответственно на  пятом,
седьмом и восьмом местах.

 В финальных соревнованиях
по боксу в рамках II летней спарта0
киады молодежи Российской Фе0
дерации в Санкт0Петербурге 190
летний обнинский спортсмен
Алексей Егоров в весовой катего0
рии до 91 кг стал серебряным при0
зером.

 В российских соревнованиях
Центрального федерального окру0
га по футболу «Кожаный мяч»  сре0
ди детских команд (участники 1999
года рождения), состоявшихся в
Тамбове, юные футболисты, пред0
ставлявшие Калужскую область, за0
няли 60е место. Победу же празд0
новали тамбовчане, на втором и
третьем местах 0 футбольные дру0
жины из Рязанской и Московской
областей.

 C 9 по 12 июля город Елабуга
(республика Татарстан) принимал
участников VIII всероссийских лет0
них сельских спортивных игр. Сбор0
ная команда Калужской области, со0
ставленная из 32 спортсменов, в
итоговом зачете заняла 270е мес0
то. В личном первенстве лучших
результатов добились Эдуард  Бан0
ников (армспорт, 20е место), Алов0
сет Мамиев (самбо, 20е место), Ва0
лерий Груздев (гиревой спорт, 20е
место). Хорошо выступили пред0
ставители Калужской области в тур0
нире по настольному теннису – 60е
место, а также в летнем полиатло0
не и  в соревнованиях дояров.

 На достаточно высоком уровне
был организован чемпионат Евро0
пы по пляжному волейболу среди
студенческих команд в Казани. Об0
нинская пара – Дарья Ярзуткина и
Виктория Растыкус 0  дошла до фи0
нала и в решающей встрече за зо0
лотые медали уверенно  переигра0
ла соперниц из Германии – 2:0.

 VIII региональный тур чемпио0
ната России по пляжному волейбо0
лу завершился в Пензе. И вновь ус0
пех сопутствовал девушкам из
Обнинска: Наталья Степанова и Анна
Возакова вышли победителями. А в
Калининграде проходили игры II
официального тура чемпионата
страны, где Екатерина Хомякова и
Анна Возакова в финале одолели
«пляжниц» из Санкт0Петербурга –
2:0.

ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

В минувший четверг в здании облад"
министрации состоялась пресс"конфе"
ренция, посвященная стартующему на
следующей неделе в Калуге чемпионату
России по вейкбордингу. В ней участво"
вали министр спорта, туризма и моло"
дежной политики области Ольга Копы"
шенкова, руководитель вейк"станции

тание на вейке происходит  по анало"
гии со сноубордом. Спортсмен, дер"
жась за фал, скользит за катером на
доске и использует волну как трамп"
лин для исполнения прыжков и слож"
ных трюков: сальто, вращения в из"
м е н е н н о й  п л о с к о с т и ,  п р ы ж к и  и
вращения с передачей ручки фала за
спиной и т.д.

Ранее чемпионаты России проходили
в Москве, Питере и Самаре – городах,
где этот вид спорта наиболее развит. В
этом году в достаточно острой конку"
ренции выбор пал на Калугу, где, по
мнению организаторов, в акватории
Яченского водохранилища очень хоро"
шие условия для проведения подобных
соревнований. Предполагается, что зри"
телями нынешнего чемпионата станут
30 тысяч калужан и гостей из других ре"
гионов.

Вейкбординг очень зрелищен сам по
себе. К тому же, как пообещали на
пресс"конференции организаторы со"
ревнований, спортивная часть будет до"
полнена развлекательной " музыкальны"
ми и другими шоу.

Для сведения калужан. Заезд участни"
ков и тренировки – все это 26 июля, в
частности, за тренировками можно по"
наблюдать с 13 до 20 часов.

Во вторник, 27 июля, с 12 до 17 часов
состоятся квалификационные соревно"
вания в группах «до 15» и «до 18» лет.

Чемпионат продлится до субботы, 31
июля включительно. «Весть» будет ин"
формировать о ходе соревнований.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

На днях прият"
ная новость при"
шла  из  Санкт"
П е т е р б у р г а .
Калужанка Свет"
лана  Косякова
одержала победу
на  Кубке  Рос"
сийской Федера"
ции по конкуру
( п р е о д о л е н и е
п р е п я т с т в и й ) .
Выступая на ло"
шади по кличке
Мираж, она про"
демонстрировала
настоящее мас"
терство и по пра"
ву  завоевала
главный приз.

Успех спорт"
сменки разделил
и весь коллектив
СДЮШОР по
конному спорту,
благодаря кото"
рому в спортив"
ной школе сло"
жились хорошие
традиции.

Иван
АРКАДЬЕВ.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÅÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÅÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÅÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÅÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÅ

ÑÒÀÍÅÌ ÑÒÎËÈÖÅÉÑÒÀÍÅÌ ÑÒÎËÈÖÅÉÑÒÀÍÅÌ ÑÒÎËÈÖÅÉÑÒÀÍÅÌ ÑÒÎËÈÖÅÉÑÒÀÍÅÌ ÑÒÎËÈÖÅÉ
ÂÅÉÊÁÎÐÄÈÍÃÀÂÅÉÊÁÎÐÄÈÍÃÀÂÅÉÊÁÎÐÄÈÍÃÀÂÅÉÊÁÎÐÄÈÍÃÀÂÅÉÊÁÎÐÄÈÍÃÀ

27 июля на Яченском водохранилище начнутся соревнования по
одному из самых зрелищных видов спорта.

«Гагарин» (Калуга) Дмитрий Плотко и
руководитель московского вейк"клуба
Андрей Ригин.

Для начала о том, что такое вейк"
бординг. Дмитрий Плотко, Андрей
Ригин да и все остальные, кто близок
к этому виду спорта,  считают его
«младшим братом» водных лыж. Ка"
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ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80

Свыше ста тысяч зрителей,
пришедших в этот день на Боль"
шую спортивную арену Лужни"
ков, приветствовали посланцев
пяти континентов Земли на тор"
жественном открытии игр четы"
рехлетия.

Ярким пламенем вспыхнул
олимпийский огонь.

Неоднократный олимпийс"
кий чемпион по спортивной
гимнастике Николай Андриа"
нов от имени спортсменов про"
изнес слова клятвы: «… я обе"
щаю, что мы выступим на
Олимпийских играх в честных
соревнованиях, уважая прави"
ла, по которым они проводят"
ся, в духе рыцарства, во имя сла"
вы спорта и чести наших ко"
манд».

От имени судей и официаль"
ных лиц клятву произнес трех"
кратный олимпийский чемпион
борец Александр Медведь: «Обе"
щаю, что мы будем исполнять

наши обязанности с полной бес"
пристрастностью, соблюдая пра"
вила и следуя принципам истин"
ного спортивного духа».

ХХII  летние Олимпийские
игры в Москве вызвали огром"
ный интерес во всем мире, ведь
они впервые проходили в соци"
алистической стране. Под
олимпийскими знаменами со"
брались спортсмены из 81 стра"
ны общей численностью  около
6 тысяч человек.

Москва, Ленинград, Киев,
Минск, Таллин гостеприимно
встретили участников и гостей
Олимпиады. Они размещались в
хороших гостиницах и общежи"
тиях, им были предоставлены
все необходимые виды услуг. А
олимпийская деревня, по обще"
му мнению самих спортсменов,
не имела себе равных. Самое
главное, что характеризовало
олимпийскую деревню, " это
приподнятая атмосфера, в кото"

чему делегация Франции шла под
флагом МОК на открытии и зак"
рытии игр.  Учитывая ту обста"
новку, которая создавалась вок"
руг московских игр, НОК Фран"
ции выработал четкую позицию,
исходя из того, что Олимпийс"
кие игры проводятся прежде все"
го для спортсменов. Иными сло"
вами, мы ограничили нашу дея"
тельность чисто спортивными
рамками. Я думаю, этим же мо"
тивировалась позиция и других
национальных олимпийских ко"
митетов, принявших аналогич"
ное решение. Мы сожалеем, что
в играх Олимпиады"80 не при"
нимали участие спортсмены
США, Японии, Канады, ФРГ.

Я присутствую уже на пятых
Олимпийских играх. В Москве
царила атмосфера дружбы,
спортивного братства и честно"
го соперничества. Это замеча"
тельный факт: именно во имя
развития такого духа, таких от"
ношений мы и стремимся кре"
пить международное олимпийс"
кое движение».

Марио Васкес Ранья, прези"
дент Ассоциации национальных
олимпийских комитетов: «Те
люди, которые пытались бойко"
тировать игры московской Олим"
пиады, сейчас должны быть весь"
ма опечалены провалом этой за"
теи. Ибо политик, который жер"
твует интересами молодежи ради
своих политических целей, не
заслуживает никакого призна"
ния. Олимпийские игры в Моск"
ве преподали таким деятелям
очень хороший урок».

ÈÃÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀÈÃÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀÈÃÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀÈÃÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀÈÃÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀ
рой отразилась искренность дру"
жеских чувств, непосредствен"
ность общения многонацио"
нальной «олимпийской семьи»,
радость ощущения всемирного
праздника молодости и спорта.

Всего на олимпийских сорев"
нованиях побывало около 5 млн.
человек.

Об успехе московской Олим"
пиады свидетельствовали заяв"
ления многих видных деятелей
международного олимпийского
движения, участников и гостей.
Так, член МОК принц Алек"
сандр де Мерод из Бельгии от"
метил, что «игры в Москве про"
ходили исключительно четко.
Подобной организованности не
было ни на одной предыдущей
Олимпиаде». Наиболее сильное
впечатление на гостей произве"
ла церемония открытия игр. В
представлении, посвященном
открытию  игр Олимпиады"80,
приняли участие около 16 тысяч
спортсменов, физкультурников,
самодеятельных и профессио"
нальных артистов. Среди них 600
воспитанников отделений
спортивной гимнастики и худо"
жественной гимнастики детско"
юношеских спортивных школ.
Свыше 1,5 миллиарда зрителей
наблюдали за церемонией от"
крытия по телевидению.

Клод Коллар, президент НОК
Франции: «Французская коман"
да может лишь благодарить орга"
низаторов игр. В олимпийской
деревне было все необходимое
для тренировок и досуга спорт"
сменов. У меня спрашивали, по"

В областном центре началась ре�
ализация эксперимента по органи�
зации физкультурно�массовой и
спортивной работы с населением по
месту жительства. Он проводится в
соответствии с постановлением гу�
бернатора Калужской области.

Управление культуры и спорта г.Калуги и
городская федерация баскетбола в рамках
этого эксперимента проводят по субботам на
открытой летней площадке МОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей
«Красная звезда» соревнования по улично"
му баскетболу (стритболу), эстафеты и обу"
чение азам баскетбола.

С учетом возрастных особенностей отдель"
но проходят соревнования для школьников
младшего возраста и для старшеклассников,
но предельного ограничения по возрасту нет.

В рамках этого эксперимента прошло уже
несколько мероприятий. На первоначальном
этапе число участников баскетбольных ба"
талий было незначительным. Но затем на"
метился прогресс до нескольких десятков че"
ловек. Городская федерация пошла по пути
взаимодействия с другими муниципальны"
ми образованиями нашей области и даже ее
гостями. В частности, в турнирах уже при"
няли участие команды из Воротынска, Пе"
ремышля, Людинова и даже Норильска.

К сожалению, на данных спортивных ме"
роприятиях, популяризирующих уличный
баскетбол, пока что отсутствуют женские
команды. Еще одной проблемой является тот
факт, что участием в турнирах охвачен центр
Калуги, а такие микрорайоны, как Силикат"
ный, Малинники, Правобережье, остаются
пока не у дел.

Городская федерация баскетбола не теря"
ет надежды, что со временем количество при"
нимающих участие в турнирах команд будет
увеличено. Для реализации этой задачи пред"
принимаются определенные шаги.

Валерий ВОРОНЦОВ,
председатель федерации баскетбола

г. Калуги.

ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÀÑÊÅÒÁÎË
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В пятый раз всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу
"Оранжевый мяч" собирают поклонни0
ков этого вида спорта по всей России.
14 августа во Всероссийский день физ0
культурника соревнования стартуют во
многих городах страны, в том числе тра0
диционно в Калуге.

Уличный баскетбол или стритбол 0
это игра, максимально рассчитанная
для городского лета и молодёжи. Бас0
кетбол "три на три" требует всего одно
кольцо и небольшой участок асфальта.
Нет необходимости собирать полную
команду (да и летом во время каникул
это довольно сложно), в команде всего
три игрока. Игра идет в одно кольцо.

Инициатором соревнований тради0
ционно выступает Министерство
спорта, туризма и молодежной поли0
тики Российской Федерации. Непос0

Ñïëîøíîå óäîâîëüñòâèå

19 июля нынешнего года ис�
полнилось ровно 30 лет, как в
Москве открылись ХХII  летние
Олимпийские игры.

Несмотря на их бойкот со
стороны администрации США
и ряда других стран, связан�
ного с политическими мотива�
ми (суть бойкота сводилась к
тому, чтобы лишить Москву
права проводить Олимпийс�
кие игры из�за ввода войск
СССР в Афганистан), главный
спортивный форум четырехле�
тия состоялся.

Спустя шестнадцать дней уже
весь мир аплодировал и героям
игр – чемпионам и рекордсме"
нам, и хозяевам олимпийских
стартов, подарившим всем уча"
стникам и зрителям настоящий
праздник.

Ко дню закрытия игр Олим"
пиады"80 в таблицах высших до"
стижений появились результа"
ты, которых не знал до этого
большой спорт. 36 мировых и 74
олимпийских рекорда установи"
ли сильнейшие атлеты планеты.
В ходе игр они 241 раз вносили
поправки в таблицы олимпийс"
ких достижений и 97 – мировых.

Золотые награды чемпионов в
олимпийской Москве завоевали
представители всех пяти конти"
нентов – посланцы 25 стран. А
медали разных достоинств полу"
чили спортсмены 36 государств.

Кстати, олимпийскими чем"
пионами 1980 года стали и наши
земляки, которые начинали свой
путь в большой спорт в Калужс"
кой области. Это воспитанник
ДЮСШ «Юность» легкоатлет
Михаил Линге, победивший в
составе эстафетной команды
4х400 метров, и волейболист
Александр Савин, чье имя ныне
носит в Обнинске специализи"
рованная детско"юношеская
школа олимпийского резерва.

В дни открытия ХХII летних
Олимпийских игр большой
спортивный праздник состоялся
и в Калуге на стадионе «Цент"
ральный» с участием около 5000
спортсменов и физкультурников.

Подготовил  Петр АРХИПОВ.

редственное руководство проведени0
ем соревнований возлагается на ми0
нистерство спорта, туризма и моло0
дёжной политики Калужской области и
Центр подготовки спортивных сборных
команд Калужской области и проведе0
ния физкультурных и спортивных ме0
роприятий.

К участию допускаются все желаю0
щие в составе сформированных ко0
манд: три игрока, плюс запасной, плюс
тренер. Достаточно лишь зарегистри0
ровать свою команду в судейской кол0
легии в день проведения соревнова0
ний. Начало регистрации команд 14
августа в 10.00. Место проведения
"Оранжевого мяча" традиционно на ас0
фальтовой площадке перед детско0
юношеской спортивной школой "Ан0
ненки". Предварительные игры начи0
наются в 12.00.

Организаторы постараются устро0
ить из соревнований спортивный
праздник, посвященный Дню физкуль0
турника, от которого все получают за0
ряд бодрости и боевого настроения.
Как правило, основные участники 0
молодые спортсмены. Для них улич0
ный баскетбол и вообще спорт 0 это
удовольствие от движения. Все спорт0
смены получат в награду футболки и
чай со сладостями.

Майя БОДЕНКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  НА  22 ИЮЛЯ
№ Команда И О В Н П М

1 «Авангард», Подольск 14 28 9 1 4 25013
2 «Металлург0Оскол»,

 Старый Оскол 14 28 9 1 4 26019
3 «Торпедо», Москва 14 25 8 1 5 27015
4 «Витязь», Подольск 14 25 7 4 3 27018
5 «Звезда», Рязань 14 24 7 3 4 20017
6 «Губкин», Губкин 14 23 6 5 3 27019
7 «Зенит», Пенза 14 23 5 8 1 24018
8 «Сатурн02»,

Московская обл. 14 21 6 3 5 22020
9 «Локомотив», Лиски 14 20 5 5 4 15015
10 «Металлург», Липецк 14 19 6 1 7 17024
11 «Факел», Воронеж 14 19 5 4 5 20017
12 «Калуга», Калуга 14 17 4 5 5 10#14
13 «Русичи», Орел 14 14 3 5 6 22021
14 «Спартак», Тамбов 14 14 3 5 6 13017
15 «Знамя Труда»,

Орехово0Зуево 14 7 2 1 11 16029
16 «Ника», Москва 14 2 0 2 12 5040

22 июля ФК «Калуга» дома провел перенесенный
матч тринадцатого тура с липецким «Металлургом».
Наши проиграли 1:2, единственный гол со штраф�
ного забил Зацепин еще в первом тайме. Решился
исход встречи уже в добавленное время второго тай�
ма. В ворота калужан был назначен пенальти, кото�
рый липчане и реализовали.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÅÙÅ ÑÒÓÏÅÍÜÊÀ ÂÍÈÇÅÙÅ ÑÒÓÏÅÍÜÊÀ ÂÍÈÇÅÙÅ ÑÒÓÏÅÍÜÊÀ ÂÍÈÇÅÙÅ ÑÒÓÏÅÍÜÊÀ ÂÍÈÇÅÙÅ ÑÒÓÏÅÍÜÊÀ ÂÍÈÇ

По правде говоря, о чем пи"
сать в отчете об этом матче, не
представляю: критиковать пока
воздержусь (по крайней мере до
окончания первого круга), а вот
каких"то ласковых слов просто
не находится. Поэтому ограни"
чусь публикацией отчета о пос"
лематчевой пресс"конференции
главных тренеров, размещенно"
го на сайте ФК «Калуга».

Наша команда выступала в
следующем составе: Блинов,
Шишкин, Иванов (Митин, 46),
Н.Сидоров, Аверичев, Нови"
ков, Жердев (Угаров, 46), Голу"
бев, Баранцов (Баранов, 46),
Бондарь (Гилюк, 90+), Зацепин
(Мельников, 83).

После матча с журналистами
пообщались главный тренер ФК
«Калуга» Эдуард Демин и глав"
ный тренер «Металлурга» Сер"
гей Машнин.

Э. Демин:
" Итог матча для нас неуте"

шительный. Проиграли коман"
де, которую дома должны были
обыгрывать. Должны были
брать три очка, но…

@ Замены, сделанные в переры�
ве, планировались или были выз�
ваны ходом матча?

" Те, кто вышел на замену, по"
могли команде. Мы предупреж"
дали ребят, что будут замены, на"
правленные на усиление атаки.

@  Сегодня у «Калуги» было мно�
го голевых моментов, но мяч не
шел в сетку. Это невезение или
плохая реализация?

" Знаете, у нас были игры, ког"
да залетали мячи после рикоше"
тов, от своего игрока, еще как"
то… У нас же пока такого везения
не хватает. Будем надеяться, в

ближайшем будущем повезет. А
вопрос реализации – кто работа"
ет, кто трудится, тому все и при"
дет на поле. По сегодняшней игре
ни к кому претензий нет.

@ Высокий прессинг соперника
– это была преднамеренная ус�
тановка?

" Конечно, ведь играем дома.
Мы немного владели информа"
цией о сопернике, почерпнули,
что не такие хорошие защитни"
ки у них, плюс общее состоя"
ние команды не очень хорошее.
Поэтому всё было ориентиро"
вано на атаку. С индивидуаль"

ной игрой у некоторых футбо"
листов были проблемы – не
брали инициативу на себя, не"
которые передачи не доходили.

@ Вопрос по обороне. Почему
Аристархова сегодня не держали
плотно, он создавал момент за
моментом и все�таки забил гол,
но за ним никто не следил?

" Персональной опекой мы не
занимались, никакого человека
к нему не приставляли. Навер"
ное, его мастерство выше мас"
терства наших защитников. Он
хорошо исполнил первый гол,
но и подача была сделана здоро"
во. На небольшом расстоянии
человек сумел перебросить за"
щитника и выложить мяч точно

на Аристархова. Классическая
атака, которая завершилась ус"
пехом. Но и у нас были такие же
моменты, у того же Бондаря и
Зацепина.

С. Машнин:
" Очень нервная была игра, с

обилием голевых моментов у
обеих команд. Во втором тайме
нас поддавили, но при этом все
равно мы могли забить. Наш
игрок выходил один на один,
перекидывал вратаря, но не по"
пал в пустые ворота. Но так же
мы могли и пропустить. Мы
очень довольны, что победили.

� Какая обстановка и состоя�
ние в команде после игры со
«Спартаком»?

" Было тяжело, но у нас был не
только «Спартак». Мы провели
несколько игр подряд с переры"
вом в несколько дней – «Торпе"
до», «Спартак», Воронеж… Тяже"
ло, но мы справились.

� Во втором тайме «Калуга»
просто задавила «Металлург».
Так подействовал матч со
«Спартаком»?

" После игры со «Спартаком»
у команды было время на вос"
становление, и не в этом при"
чина. Видимо, соперник заста"
вил нас так играть.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Все мы за последние годы по"
привыкли, что команды Калуги,
выступавшие в первенстве Рос"
сии среди любительских футболь"
ных клубов, как правило, задава"
ли тон в зональных турнирах. В
прошлом сезоне «МиК» и «Локо"
мотив» с блеском заняли первое
и второе места в зоне «Чернозе"
мье». Тем обиднее и непривыч"
нее в нынешнем сезоне видеть
команду нашего города в конце
турнирной таблицы. Ну пусть не
в самом конце, однако ближе к
ее дну.

Неплохо бы всплыть вверх, тем
более в нынешней команде «Ка"
луга"2» много игроков, показав"
ших себя в прошлогоднем  пер"
венстве с самой лучшей стороны.
Получится ли?

На мой взгляд, у «Калуги"2» нет
особой мотивации к победам.
Представьте, займет команда пер"
вое место, значит, получит право

ËÔË
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В чемпионате города Калуги команды завершили первый
круг. Его результаты не дают возможности даже приблизи"
тельно очертить круг претендентов на победу. Впрочем, если
круг этот сделать достаточно широким (скажем, из трех"
четырех команд), то можно попробовать угадать. Вряд ли
ошибемся, если скажем, что чемпионом будет кто"то из
нынешней первой четверки, а может быть, и тройки. Хотя
теоретические шансы на победу остаются у вдвое большего
количества участников.

Что ж, тем интереснее будет вторая половина чемпиона"
та. Кстати, начнется она матчами 10"го тура, которые прой"
дут 9, 10 и 11 августа. Лидер «Калугаприбор» в этом туре
свободен от игры, поэтому центральным матчем можно счи"
тать встречу двух калужских команд «Заря"Кадви»  " «Олим"
пик».

Каждый болельщик может изучить турнирную таблицу и
сделать свой прогноз.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

ÏÐÎÃÍÎÇ – ÄÅËÎÏÐÎÃÍÎÇ – ÄÅËÎÏÐÎÃÍÎÇ – ÄÅËÎÏÐÎÃÍÎÇ – ÄÅËÎÏÐÎÃÍÎÇ – ÄÅËÎ
ÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÅÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÅÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÅÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÅÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÅ выхода во второй дивизион. А

кому это надо? Разве что неиску"
шенным болельщикам. Футболь"
ному клубу «Калуга» это точно не
надо, поскольку он уже выступа"
ет в ПФЛ. Власти еще раньше за"
являли, что регион  не потянет
две профессиональные команды,
поскольку и одну команду содер"
жать " дорогое удовольствие.

Правда, если о мотивации го"
ворить всерьез, то она все же

имеется, по крайней мере для са"
мих игроков «Калуги"2»: достиг"
нешь определенного мастерства –
тебя пригласят в ФК «Калуга».

В общем, впереди второй круг.
И зона «Центр» начнет его 31
июля с потерями. Как стало изве"
стно, команда «Динамо» (Воро"
неж) с 14 июля снялась с сорев"
нований. Поэтому клуб нашего
города автоматически поднялся с
девятого на восьмое место.

В субботу, 24 июля, состоятся ответные матчи
1/2 финала Кубка области, в которых встречаются:
«Авангард» (Людиново) – «Садовая " Облавтот"
ранс» (Калуга) и «Калугаприбор» " «Ермак» (Ер"
молино).

ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ИЮЛЯ
    Команда Игры Очки
1. ФК «Елец» 11 30
2. «Химик» (Новомосковск) 11 25
3. «Магнит» (Железногорск) 11 20
4. «Факел0Д» (Воронеж) 11 18
5. «Химик0Россошь» 11 16
6. «Арсенал0Тула» 11 15
7. «Цемент» (Михайловка) 11 14
8. «Калуга#2» 11 9
9. «Днепр02» (Смоленск) 11 8
10. «ДЮСШ0Динамо» (Брянск) 11 8
11. «Металлург02» (Липецк) 11 4

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ ÓÇÍÀÅÌ ÑÅÃÎÄÍßÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ ÓÇÍÀÅÌ ÑÅÃÎÄÍßÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ ÓÇÍÀÅÌ ÑÅÃÎÄÍßÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ ÓÇÍÀÅÌ ÑÅÃÎÄÍßÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ ÓÇÍÀÅÌ ÑÅÃÎÄÍß
Напомню, что в первых поединках выиграли «Са"

довая – Облавтотранс» (2:1) и «Калугаприбор» (3:0).
Сегодня определятся две команды, которые 14

августа, в День физкультурника, выяснят, кто из
них станет обладателем почетного трофея.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 1#ГО КРУГА

      Команда И В Н П Р/М Очки

1. «Калугаприбор» 8 6 2 0 3606 20
2. «Вилси» 8 6 2 0 29011 20
3. «Заря0Кадви» 8 5 1 2 18014 16
4. «Олимпик» 8 4 0 4 23021 12
5. «Садовая0
    Облавтотранс» 8 3 3 2 18013 12
6. «Динамо» 8 3 2 3 13015 11
7. «Торпедо» 8 2 1 5 9017 7
8. «Импульс» 8 1 1 6 9038 4
9. «Анненки» 8 0 0 8 8028 0

. .. .. .. .. .
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ÈÒÎÃÈ

..
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Всю свою жизнь он посвятил
развитию физической культуры
и спорта в Калужской области.
Окончив в 1966 году Государ"
ственный Центральный ордена
Ленина институт физической
культуры, молодой специалист
по распределению был направ"
лен на работу в Калужский об"
ластной совет ДСО «Спартак».
Он творчески трудился и в дру"
гих спортивных организациях:
в областном спорткомитете,
председателем райсовета ДСО
«Локомотив»…

Помимо организационно"
массовой работы В.Зорин  зна"
чительное внимание уделял
тренерско"преподавательской
деятельности по тяжелой атле"
тике и гиревому спорту, кото"
рая заслуживает особого уваже"
ния. Ежегодно он готовил
немало спортсменов массовых
и высших разрядов. Но, пожа"
луй, самым титулованным его
воспитанником стал много"
кратный чемпион России,
СССР и СНГ,  10"кратный аб"
солютный чемпион мира по ги"
ревому спорту Сергей Мишин.

Человек высокой внутренней
культуры, высокоэрудирован"
ный, В.Зорин всегда выделял"
ся истинной интеллигентнос"
тью среди специалистов
физической культуры и спорта.

Валентин Петрович Зорин и

ÂÀËÅÍÒÈÍÓÂÀËÅÍÒÈÍÓÂÀËÅÍÒÈÍÓÂÀËÅÍÒÈÍÓÂÀËÅÍÒÈÍÓ
ÇÎÐÈÍÓ –ÇÎÐÈÍÓ –ÇÎÐÈÍÓ –ÇÎÐÈÍÓ –ÇÎÐÈÍÓ –
70 ËÅÒ70 ËÅÒ70 ËÅÒ70 ËÅÒ70 ËÅÒ

по сей день передает свой бога"
тый опыт молодежи в качестве
инструктора"методиста детско"
юношеской спортивной школы
«Труд».

Министерство спорта, туриз"
ма и молодежной политики Ка"
лужской области, спортивная
общественность, а также
«Весть"Спорт» поздравляют
В.П. Зорина с 70"летним юби"
леем и желают ему доброго здо"
ровья и дальнейших творческих
свершений во благо калужско"
го областного спорта.

Иван АРКАДЬЕВ.

20 июля отметил свой 70�летний юбилей заслу�
женный тренер РСФСР по гиревому спорту Вален�
тин Петрович Зорин.

ÇÂÀÍÈß Ïî÷åòíûé ñóäüÿ
Приказом министра спорта, туризма и моло0

дежной политики Российской Федерации В.Мут0
ко звание «Почетный спортивный судья России»
присвоено 670летнему  калужанину Андрею Сав0
вовичу Демьянову.

А. Демьянов внес значительный вклад в разви0
тие легкой атлетики в стране. Он мастер спорта
СССР, многие годы активно помогает спортсме0

нам высших разрядов в их дальнейшем продвиже0
нии к вершинам мастерства.

В качестве судьи российских и международных
соревнований он зарекомендовал себя на самом
высоком уровне. Его ценят и уважают коллеги и спорт0
смены. Теперь трудно представить турниры «коро0
левы спорта» без строгой и объективной оценки из0
вестного арбитра из Калуги.

12 августа на областном культурно�спортивном празднике, посвя�
щенном Дню физкультурника, будут награждены победители и при�
зеры конкурса на лучшую постановку физкультурно�массовой и
спортивной работы среди муниципальных образований Калужской
области за 2009 год.

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО#МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА 2009 ГОД
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Конкурс, имевший целью повышение
эффективности работы физкультурно"
спортивных организаций МО, проводил"
ся среди трех групп муниципальных об"
разований в зависимости от количества
населения.

Конкурсная комиссия, подводившая
итоги, учитывала подготовку спортсменов
высших и массовых разрядов, число зани"
мающихся в учреждениях дополнительно"
го образования детей спортивной направ"

ленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ФП),
в группах физкультурно"оздоровительной
направленности, участие спортсменов в об"
ластных, российских и международных со"
ревнованиях, выделение денежных средств
из бюджета муниципального образования
на физкультурно"спортивную работу, до"
ходы физкультурных организаций из дру"
гих источников и т.д.

Места распределились следующим об"
разом:

1 группа
Наименование Место
муниципального образования

Малоярославецкий район 1
Город Обнинск 2
Город Калуга 3
Жуковский район 4
Людиновский район 5
Дзержинский район 6
Боровский район 7
Кировский район 8

2 группа
Наименование Место
муниципального образования
Юхновский  район 1
Перемышльский район 2
Бабынинский район 3
Медынский район 4
Сухиничский район 5

Тарусский  район 6
Думиничский  район 7
Город Сосенский 8
Город Балабаново 9
Город Кондрово 10
Ферзиковский район 11
Мещовский район 12
Город Козельск 13

3 группа
Наименование Место
муниципального образования
Мосальский  район 1
Куйбышевский район 2
Спас0Деменский район 3
Ульяновский  район 4
п.Детчино 5
Барятинский район 6
Жиздринский район 7
Хвастовичский район 8
Износковский район 9
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Олимпийский комитет России обра"
тился ко всем руководителям исполни"
тельной власти на местах с просьбой о
создании в субъектах Российской Феде"
рации общественных организаций олим"
пийской направленности. Это обеспечит
представителям регионов возможность

Ñ ÖÅËÜÞ ÐÅØÅÍÈßÑ ÖÅËÜÞ ÐÅØÅÍÈßÑ ÖÅËÜÞ ÐÅØÅÍÈßÑ ÖÅËÜÞ ÐÅØÅÍÈßÑ ÖÅËÜÞ ÐÅØÅÍÈß
ÏÐÎÁËÅÌ...ÏÐÎÁËÅÌ...ÏÐÎÁËÅÌ...ÏÐÎÁËÅÌ...ÏÐÎÁËÅÌ...

По сообщению «Олимпийского вест"
ника» ОКР и агентства ИТАР"ТАСС,
президент Международного олимпий"
ского комитета (МОК) Жак Рогге под"
держал идею включения самбо в про"
грамму Олимпийских игр. Об этом
заявил президент Международной фе"
дерации самбо, член Комитета Государ"
ственной Думы Российской Федерации
по физической культуре и спорту Васи"
лий Шестаков.

По его словам, «на международной
конференции в мае в Дубае состоялась
встреча с президентом МОК, и он одоб"
рил идею включения самбо в олимпийс"
кую семью... Но Жак Рогге отметил, что
для этого в течение нескольких лет при"
дется выполнить ряд жестких условий.
Это, прежде всего, наличие пятидесяти
федераций на трех континентах, прове"
дение регулярных чемпионатов в тех
странах, где развивается самбо, и , глав"
ное, признание этого вида спорта нацио"
нальными олимпийскими комитетами».

Первым шагом к общему признанию
самбо станет проведение в Пекине в
сентябре нынешнего года крупных
международных соревнований по это"
му виду спорта. Что касается Федера"
ции самбо России, то она готова ак"

тивно помогать зарубежным странам
инвентарем, коврами и амуницией, в
том числе тем странам, где развивает"
ся самбо на траве и песке.

активно участвовать в работе Олимпийс"
кого комитета России, принимать реше"
ния, связанные с реализацией важней"
шего для нашей страны проекта
подготовки к ХХII зимним Олимпийс"
ким играм 2014 года в Сочи и решением
других проблем олимпийского движения.

. .

. .. .. .. .. .

Около 30 лет он служит облас"
тному спорту. А.Матчинов был
неоднократным чемпионом и
призером чемпионатов Калужс"
кой области по лыжным гонкам,
представлял наш регион на рос"
сийских соревнованиях. Почти
11 лет работал старшим инструк"
тором областного комитета по
физической культуре и спорту.
Особого уважения заслуживает
его плодотворная деятельность
на посту председателя областной
общественной федерации зим"
них видов спорта, которую он
возглавлял с 1985 по  1993 год.

Организаторские способности
и большой опыт в физкультур"
но"спортивной сфере позволили
Анатолию Сергеевичу успешно
руководить конно"спортивной
школой, куда он был переведен в
1994 году. Под его началом пло"
дотворно трудится сплоченный
тренерско"преподавательский

коллектив и обслуживающий
персонал. А воспитанники
спортшколы, которая считается
одной из лучших в нашей стра"

не, неоднократно становились
победителями и призерами все"
российских соревнований.

Инициативы А.Матчинова
всегда имели продолжение: в
2005 году в СДЮШОР  по кон"
ному спорту было открыто от"
деление ипотерапии, где еже"
годно проходят реабилитацию
дети"инвалиды, а  территория
спортивной школы в последние
два года стала местом проведе"
ния калужских стартов «Лыжни
России» и областных зимних
сельских спортивных игр.

С Анатолием Сергеевичем
всегда приятно общаться: он
надежный товарищ, интерес"
ный собеседник и мудрый ру"
ководитель.

Министерство спорта, туриз"
ма и молодежной политики Ка"
лужской области, журналистс"
кий коллектив «Вести"Спорт» и
спортивная общественность по"
здравляют вас, Анатолий Сер"
геевич, с 55"летием. Благополу"
чия вам, здоровья и успехов в
осуществлении дальнейших
планов.

Аркадий ШИШКИН.

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÎÂÀÐÈÙ,ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÎÂÀÐÈÙ,ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÎÂÀÐÈÙ,ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÎÂÀÐÈÙ,ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÎÂÀÐÈÙ,
ÌÓÄÐÛÉÌÓÄÐÛÉÌÓÄÐÛÉÌÓÄÐÛÉÌÓÄÐÛÉ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
Сегодня исполняется 55 лет директору специали�

зированной детско�юношеской спортивной школы
по конному спорту, заслуженному работнику физи�
ческой культуры, спорта и туризма Калужской обла�
сти  Анатолию Сергеевичу Матчинову.
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Разгар лета, каникулы. Инте"
ресно, как отдыхается на солн"
цепеке школьной детворе? Не
могу сказать за всех кировских
ребят, но знаю точно: хорошим
отдыхом могут похвастаться
воспитанники секции бокса
детско"юношеской спортивной
школы. Семеро боксеров в воз"
расте от 9 до 12 лет вместе со
своим наставником Андреем
Евгеньевичем Семкиным про"
вели 21 день в оздоровительном
лагере «Альбатрос». Он распо"
ложен в живописном местечке
Брянской области – поселке
Синезерки. Туда наших юных
спортсменов пригласили брян"
ские друзья и соперники по
рингу. С ними кировчане нала"
дили контакт во время про"
шлых соревнований.

Лагерная смена принимала
250 отдыхающих. Гости из со"
седнего Калужского региона
попали в отряд, где находились
только любители спорта. Для
них была разработана програм"
ма пребывания с упором на
улучшение физической подго"
товки. В ежедневном распоряд"
ке спортивно одаренных детей
строго соблюдалось время
подъема – 7 часов – и трени"
ровок. Утренние сборы включа"

ÊÀÍÈÊÓËÛ

В лето – на крыльях «Альбатроса»
«Было жарко и спортивно» " так отозвались школьники из Кирова
о лагерной смене, проведённой на Брянщине

ли в себя бодрящую зарядку, 6"
километровый кросс, отработ"
ку элементов бокса, дневные –
работу на боксерских лапах,
подвижные игры, вечерние –
парный и силовой тренинг.
Промежутки между трениров"
ками, которыми руководил
опытный педагог брянской
ДЮСШ «Олимп» Вячеслав Ки"
риченко, заполнялись участием
в насыщенной событиями жиз"
ни лагеря. Андрей Теплов, два
Дмитрия – Косых и Калугин,
Влад Ипатов, Александр Чер"
нышев и пара Максимов –
Семкин и Коваленко активно
проявляли себя в мероприяти"
ях. Дружная компания выбира"
ла «Мисс Альбатрос», поддер"
живая своими голосами понра"
вившихся умением петь и
танцевать девочек. Играли в
баскетбол и футбол, на фут"
больном поле даже заняли пер"
вое место. Устраивали ярмароч"
ное представление. Песнями и
плясками зарабатывали талон"
чики на угощение. Собрав к
концу ярмарки целый мешок
различных лакомств, устроили
настоящее пиршество. Выезжа"
ли на пикник, купались в реч"
ке, загорали, жарили на костре
сардельки, сало, хлеб…

Три недели под лучами сол"
нца и дружеских улыбок про"
летели совершенно незаметно
и,  несомненно,  пошли на
пользу ребятне. Парни отдох"
нули от учебы, вволю пообща"
лись со  сверстниками вне
учебных стен, окрепли. Роди"
тели были очень рады, увидев
своих сыновей посвежевшими
и возмужавшими. Чада, ко"
нечно, обрадовались встрече с
папами и мамами после дол"
гой разлуки, правда, с порога
заявили, чтобы те не торопи"
лись прятать дорожные рюкза"
ки в дальний угол. Мол, в ав"
густе открывается специали"
зированная спортивная смена
в учреждении оздоровления и
отдыха «Деснянка», находя"
щемся также на Брянщине. И
хотелось бы съездить туда,
чтобы поддержать набранную
спортивную форму. А она им
очень нужна. Ведь уже с нача"
лом учебы в общеобразова"
тельной и спортшколе старту"
ет новый состязательный се"
зон: 15 сентября состоится
первенство Калужской облас"
ти, 28"го – «Турнир Брянских
партизан».

Оксана БАРКОВА.
Фото Андрея СЕМКИНА.

" Это произошло после Пет"
рова дня, в ночь с 12 на 13
июля, когда, казалось бы, все
«городушки» должны закон"
читься, " рассказала начальник
ОПДН ЛОВД на станции Калу"
га Елена Коренкова. " В райо"
не станции Сухиничи"Узловые
остановились сразу три поезда,
из которых два скорых: Москва
" Брянск и Москва " София.
Кто"то забил стрелочный пере"
вод камнями. Железнодорож"
никам пришлось обследовать
каждую стрелку, пока устано"
вили причину неисправности.
По данному факту ведется рас"
следование.

По информации Линейного
отдела внутренних дел на стан"
ции Калуга, с начала этого года
зафиксировано 35 случаев дей"
ствий, угрожающих безопасно"
сти на железной дороге. К со"
жалению, цифра выросла, за
аналогичный период прошло"
го года было 24. Из них по"
вреждений средств сигнализа"
ции, централизации, блоки"
ровки и связи (светофоров, ка"
беля и т.д.) – 9, наложения по"
сторонних предметов – 9, 15
случаев битья стекол, 2 " по"
вреждения имущества на
транспорте. В Калуге и в Об"
нинске любители граффити
расписали вагоны. Нашли ма"
стеров «вагонной росписи» по
… почерку. Каждый нарисо"
ванный элемент несет индиви"
дуальный отпечаток.

" Это были ребята в возрасте
до 14 лет. За расписанные ими
вагоны к административной
ответственности привлекли
родителей, они возместили
ущерб железной дороге. Вагон"
то надо перекрашивать весь
специальной довольно дорогой
антивандальной краской, "

продолжает Елена Викторовна.
– Дети думали, что украсили
скучные, по их мнению, пред"
меты. Причем ребята хорошо
рисуют, очень талантливы, но
не нашли себе лучшего полот"
на, чем вагон. Хотели попро"
бовать, они же видят в Интер"
нете красивые картинки. А еще
там пишут, что вершина «мас"
терства» – раскрасить поезд во
время движения. Мы крайне
обеспокоены. Желающие пос"
ледовать этому совету реально
рискуют погибнуть под колеса"
ми поезда.

На памяти у сотрудников
транспортной милиции «ловцы
ветра». Подростки, в основном
девочки, выбегали перед иду"
щим поездом раскинув руки,
чтобы запечатлеть это на мо"
бильник, и потом разместить
фото в Интернете. Этим летом,
к счастью, ничего подобного не
случалось. Даже шалаш у же"
лезной дороги, где любили со"
бираться подростки, разобран.
Был случай, когда два мальчи"
ка, обкидывая камушками про"
ходивший поезд, оказались в
опасной близости от экспресса,
который шел с большой скоро"
стью. Оба погибли.

Вот что еще отмечают сотруд"
ники транспортной милиции:
на каждой станции у железно"
дорожных вандалов своя «спе"
циализация». Например, на
Фаянсовой наиболее часто
встречается наложение посто"
ронних предметов на рельсы.
Вытаскивают пикетные столби"
ки, видимо, проверяют свою
богатырскую силушку, и кладут
рядом с путями. Битье стекол
предпочитают в Малоярослав"
це, Сухиничах. Бывают такие
случаи и на станции Азарово.

– Обкидывают поезда, глав"

ным образом, дети до 14 лет,
светофоры разбивают ребята
постарше. Удаль свою хотят, ве"
роятно, показать, " констатиро"
вала начальник ОПДН. " В Об"
нинске есть «народная тропа».
Она проходит вдали от станции,
где существуют установленные
переходы, но в том месте, где
удобней пройти на окраину
рынка. Переходя через желез"
ную дорогу, проходишь мимо
трех карликовых светофоров.
По пути с рынка молодежь, при"
чем и совершеннолетняя тоже,
пробует на них свою силу. Сла"
бо одним ударом ноги выбить
линзу?

Чаще всего задержанные
объясняют свои действия так:
«Сделали по глупости. Не зна"
ли. Не думали. Это же не се"
рьезно! Какой же это ванда"
лизм!»

О том, серьезно это или не
серьезно и к каким последстви"
ям на железной дороге ванда"
лизм может привести, расска"
зал Александр Храмцов, на"
чальник Калужской дистанции
сигнализации, централизации и
блокировки:

" Дистанция, которую мы
обслуживаем, около 330 кило"
метров: от границы Московс"
кой области до Сухиничей и
от границы Смоленской обла"
сти до границы Тульской. Мы
сталкиваемся с  проблемой
вандализма на железной доро"
ге. В основном это битье све"
тофоров. Идет вечером подро"
сток, видит горящий свето"
фор, почему бы не разбить.
Как правило, достается карли"
ковым светофорам. Есть на
дороге и высокие, мачтовые,
но до них еще поди достань.
Ставили заградительные ре"
шетки, все равно пытаются

разбивать. Разбитые светофо"
ры " это, в первую очередь,
проблемы безопасности дви"
жения: сбой в графике, личная
безопасность  пассажиров.
Внезапно загорается красный
свет.  Машинист применяет
экстренное торможение. Пас"
сажиры могут с полок упасть,
травмы получить. Существует
специальный регламент, опре"
деляющий порядок действий
железнодорожных служб в та"
ких ситуациях.  Если пути
целы, то поезду разрешают
ехать, но с уменьшенной ско"
ростью. Когда идет много по"
ездов, это ощутимая задержка.
В основном, я замечал, такие
случаи происходят в мае"июне
и августе"сентябре. Видимо,
связно с каникулами.

Проблему может создать даже
маленькая монетка на рельсах,
если лежит на изолированном
стыке. Это может нарушить ра"
боту сигнализации. Она прохо"
дит через все пути, и диспетчер
видит на мониторе ее состоя"
ние. Любой отказ тут же выс"
вечивается, сразу поступает ко"

манда оперативным работни"
кам, которые выезжают на ме"
сто.

Самый тяжелый случай, с
точки зрения нашей службы,
когда рвут кабельные коммуни"
кации. Но этим занимаются
уже не вандалы, а охотники за
металлом.

Железная дорога не единож"
ды предъявляла иски за нане"
сение ущерба. Его размер бы"
вает разным, в зависимости от
характера вандальных дей"
ствий. Мы работаем в тесном
контакте с ЛОВД на станции
Калуга.

Добавим, что при значи"
тельном размере ущерба мо"
жет наступить не администра"
тивная, а  уголовная ответ"
ственность. Так, в свое время
в Мстихине было разбито 50
стекол в разных поездах. Будь
подростки старше 14 лет, на"
казание было бы более серь"
езным, чем штрафы на роди"
телей и постановка на учет в
ПДН. О взрослых и говорить
нечего.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Полотно «под хохлому»?
Вандализм на железной дороге

P.S. Повторюсь, но любое нарушение правил безопасно0
сти на железной дороге, будь то вандализм или обычная
беспечность, чреваты серьезными последствиями. По ин0
формации ЛОВД на станции Калуга, с начала нынешнего
года в области произошло 18 случаев травмирования лю0
дей на железной дороге, из них 14 0 смертельные. Только
с начала июля было 5 случаев травмирования. В Мало0
ярославце погибли мужчина и женщина. На Калуге0 2, на
Кудринской, на Тихоновой Пустыни погибли мужчины. Пос0
леднюю информацию мы получили, когда верстался но0
мер.

0 22 июля в районе станции Бабынино была смертельно
травмирована девочка0подросток, 0 сообщила начальник
ОПДН ЛОВД на станции Калуга Елена Коренкова. – По пред0
варительным данным, она шла по путям, разговаривала по
мобильному телефону и не заметила приближающегося по0
езда…
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÐÛÁÎËÎÂÀ

Утренние зори июля
В разгаре июльские зори. Летние капризы начались у

обитателей рек, озер, прудов. Жаркие дни. Донного
корма предостаточно, и клюёт рыба с выбором, со0
блазняясь на деликатесы.

Чем же и кого ловят? Язя – донкой на глубине у водной
растительности на лягушонка, хлебные шарики. Леща –
особенно хорошо донкой на связку червей, манку, пшен0
ку, выползка. Карпа, язя, леща – поплавочной удочкой на
червя, каши, тесто, распаренный горох, пшеницу, фа0
соль, кукурузу на глубинах. Линя – поплавочной  удочкой
на червя, хлебные шарики в зарослях водной раститель0
ности. Судака, щуку – спиннингом на блесну, кружками и
жерлицами на малька. Карася, плотву, окуня – поплавоч0
ной удочкой на червя, опарыша, хлебные шарики, пер0
ловку в «окнах» и около водных растений.

Как правило, рыбу в местах ловли приваживают. В
июле вода в водоемах зацветает, рыба плохо клюет,
болеет . Но это не значит, что надо сидеть дома, поза0
быв про любимое занятие. У многих именно в июле
бывают весьма солидные трофеи.

ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ÍÀØÈÕ ÂÎÄÎ¨ÌÎÂ

Краснопёрка
Водится эта рыба

почти повсеместно: в
реках, озерах, пру0
дах. Нет нужды опи0
сывать ее внешний
вид – он общеизвес0
тен. Стоит, правда,
обратить внимание на
тот факт, что ее ок0
раска меняется в за0
висимости от типа водоема, наличия определенной ра0
стительности и некоторых других факторов.

Наиболее красива красноперка, встречающаяся на
замкнутых, заросших растительностью участках неболь0
ших рек. Сверкающая позолотой чешуя, ярко0красные
плавники – вытаскивая на берег такой экземпляр, по0
неволе вспоминаешь золотую рыбку.

Как свидетельствует литература, красноперка дос0
тигает веса до двух килограммов. Последние издания
более осторожны:  5000600 граммов для этого вида 0
биологически оправданный предел. Но в обычных ус0
ловиях 20002500граммовые экземпляры могут соста0
вить счастье для любого рыболова.

Условия обитания красноперки диктуют и наличие у
нее определенных пищевых вкусов. Естественное пи0
тание – шелковистые водоросли, некоторые другие
виды растительности, падающие в воду летающие на0
секомые, черви и т.д. У рыболовов в качестве наживки
ценятся кузнечик, стрекоза, слепень, а также тесто.

Придерживается мест скопления растительности.
Плавает в верхних слоях воды. Поэтому отпуск лески от
крючка до поплавка обычно выбирается 0,200,5 метра.
На неглубоких местах, если рыболов пользуется кор0
мушкой, красноперка опускается на дно.

Летом ловится в течение всего дня, даже в самые
жаркие часы. Чутко реагирует на прикормку. В качестве
прикормки дает неплохой результат смесь песка или
земли с крошками хлеба. Интенсивный клев рыбы про0
должается 10020 минут. При прекращении поклевок
лучше сменить место. Затем, когда рыба успокоится,
можно вернуться на старое.

Александр ШЕМОРАКОВ.
ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Под травянистым покровом
Июль. Полдень. Жара. Клев никудышный. Подходим к

небольшому омуту. Но только взглянули на него 0 и
захотелось уйти прочь. Омут весь покрыт плавающей
травой, только у берегов немного чистой воды.

Без особой надежды закинули снасти в омут, но по0
плавок одной удочки тут же стал погружаться под водо0
росли. Первой добычей оказался язь. И пошло:  стоило
только забросить удочку, как следовала поклевка. Бра0
ли подъязки, окуни, плотвицы. Брали смело. Понятно:
из0под травы им не видно ни рыболовов, ни удочек.

Что заставило рыбу собраться в омуте? Может, под
плотным слоем растительности, как под тентом, прята0
лась она от солнца? Или в оседавшем мусоре рыба
находила корм? А может, и то и другое. Но с тех пор мы
никогда не проходим мимо, когда нам попадаются ому0
ты с травой на поверхности воды. К сожалению, они
встречаются на наших водоемах не часто.

Андрей МИХАЙЛОВ.
Перемышльский район.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Рассуждают два подвыпивших рыболова:
# Михалыч, я пришел к выводу, что самое лучшее

зрение – у рыбы.
# С чего ты взял?
# Понимаешь, за всю свою жизнь я не поймал ни

одной рыбины в очках.

" Для нас большая честь прини"
мать этого мастера в калужском
музее! " этими словами директор
областного художественного музея
Наталья Марченко открыла выс"
тавку произведений французского
живописца Жака Эбера.

По этому случаю в северном
флигеле, где расположилась экспо"
зиция, собралась творческая интел"
лигенция города. Выставка приуро"
чена к проведению Года Франции
в России. Приветствуя собравших"
ся, министр культуры области
Александр Типаков рассказал, что
открытие выставки Жака Эбера "
событие знаменательное для куль"
турной жизни области, поскольку
творческий уровень живописных
полотен мастера весьма высок.

В свою очередь Жак Эбер был
очень тронут радушным приемом
калужан.

" Большая удача представлять
здесь свои работы," сказал мастер на
открытии выставки." Я восхищен
русской природой, музыкой, лите"
ратурой, живописью. Эмоциональ"
ные впечатления от этой поездки,
от встреч с людьми станут хорошим
стимулом для подпитки моего твор"
чества.

В двух залах северного флигеля ху"
дожественного музея Жак Эбер
представил свои лучшие картины.
Это пейзажи города Бордо – одного
из самых древних городов Европы:
площади, соборы, мосты, виды ок"
рестностей. Этот город является об"
разцом архитектуры XVIII века с его
готическими соборами, широкими
светлыми улицами, большими скве"
рами и парками. Стиль его живопи"
си близок к импрессионизму.

Жак не профессиональный ху"
дожник в традиционном понима"
нии слова. По его словам, он всю
жизнь находится между живопи"
сью, музыкой и литературой. Эбер
получил хорошее образование на
факультете французской литерату"
ры и философии. Затем преподавал
эти науки в лицее.

А начинал рисовать Жак с ранне"
го детства. Уже в 11 лет он стал по"
бедителем всефранцузского конкур"

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Жак очарован
природой Калуги,
а калужане "
пейзажами Бордо
Году Франции в России посвящена выставка
в областном художественном музее

са юных художников, организован"
ного главной газетой страны «Фига"
ро». Это придало маленькому Жаку
уверенности в своих силах и способ"
ностях. Конкурсы " хороший стимул
для детей. Поэтому, когда работни"
ки Калужского художественного му"
зея предложили ему возглавить
жюри детского конкурса рисунков
на тему «Россия – Франция», он без
колебаний согласился.

Конкурс проходил несколько
дней в санатории «Калуга"бор».
Здесь научные сотрудники музея
читали лекции для детей о фран"
цузской культуре и истории. Дети
рисовали. Эти рисунки уже собра"
ны. Сегодня состоится награжде"
ние юных художников. Жак Эбер
лично пожмет руку своим юным
коллегам.

А вчера он побывал в калужской
гимназии №19, где учащиеся ждут
его с нетерпением, поскольку шко"
ла специализируется на углублен"
ном изучении французского языка,
в том числе французской культуры,
истории. В гимназии работает му"

зей боевой славы, посвященный со"
бытиям второй мировой войны.
Одна из основных экспозиций на"
зывается «Боевой путь французско"
го авиаполка «Нормандия"Неман».
Жаку очень интересно познако"
миться с системой образования в
России, ведь до сих пор он причис"
ляет себя к педагогам, помятуя ли"
цейский опыт работы.

В свою очередь калужане в рам"
ках Дней России во Франции деле"
гировали труппу нашего драмати"
ческого театра. Спектакль «Если
любишь, найди», который они
представили на суд французской
публики, получил добрые отклики,
о чем свидетельствуют письма от
посла и рядовых зрителей в адрес
губернатора и министерства культу"
ры. Следующим шагом в отноше"
ниях с французской стороной будет
создание в Калужской области му"
зея славы эскадрильи и полка «Нор"
мандия Неман», чей боевой путь
начинался на нашей земле.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

На открытии выставки в художественном музее.

Работы французского художника Жака Эбера.


