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ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праз�
дником.

Своим трудом вы создаёте всё то, что делает нашу жизнь более
благоустроенной и удобной. Поэтому профессия строителя по пра�
ву является одной из самых уважаемых в обществе.

Жители области высоко ценят вашу созидательную деятель�
ность. Уверен, что профессионализм, ответственность и добросо�
вестное отношение к своему делу позволят вам успешно решать
масштабные задачи, которые ставит перед отраслью стратегия
интенсивного развития нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, счас�
тья и благополучия!

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

В прошедший четверг состо�
ялось торжественное собрание,
посвященное предстоящему
завтра празднику – Дню строи�
теля. По традиции в большой
зал Дома музыки пришли пред�
ставители подрядных организа�
ций, предприятий стройиндус�
трии и промышленности стро�
ительных материалов, проекти�
ровщики и архитекторы – все
те, кого принято называть зод�
чими.

От имени руководства облас�
ти и себя лично тружеников
важнейшей отрасли с профес�
сиональным праздником по�
здравил заместитель губернато�
ра Владимир Абраменков. Он
проинформировал, что за пос�
ледний год темпы строительства
выросли на 8 процентов, сказал
и о планах: в 2011�м надо ввес�
ти в эксплуатацию свыше 600
тысяч квадратных метров жи�
лья. А в ближайшей перспекти�
ве выйти на один миллион
квадратных метров в год: «Та�
кую задачу поставил перед нами
губернатор, и мы принимаем
этот вызов».

Где, как не на подобных тор�
жественных мероприятиях, в
присутствии многочисленных

коллег чествовать лучших пред�
ставителей отрасли? И эта тра�
диция тоже была соблюдена,
большая группа передовиков
была удостоена наград – феде�
рального, регионального и му�
ниципального уровней.

Так, обладателем нагрудного
знака «Почетный архитектор
России» стала главный специ�
алист Управления государ�
ственной экспертизы проектов
Калужской области Ольга Аш�
варина, носителями почетного
звания «Заслуженный строи�
тель Калужской области» �
главный геолог ПК «ГЕО»
Игорь Соломников и началь�
ник участка этой же организа�
ции Светлана Чистова. Почет�
ной грамотой губернатора Ка�
лужской области награждены
главный специалист ОАО
«ПИ�8» имени Н.Г.Аверьяно�
ва» Татьяна Мартынова, глав�
ный инженер ООО «СМУ�3»
Виктор Стаценко. Список дос�
тойных людей, отмеченных на�
градами, можно продолжать
долго.

Строителей также поздравили
местные вокальные и танце�
вальные ансамбли.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

То, что дачный и туристичес�
кий сезон все еще в разгаре,
подтверждают и максимальные
цены на консервированную го�
вядину и свинину. Тушенка �
самый удобный продукт в по�
ходах и на фазендах, поэтому
спрос на нее в это время года
повышенный. А спрос рождает
предложение и увеличение сто�
имости товара. Тенденции к
снижению пока не предвидит�

Фото Георгия ОРЛОВА.

Материалы, посвященные Дню строителя, читайте на 7�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У кого яичница дороже?
Цены диктует рынок. Но ведь его тоже можно регулировать

ся. Об этом говорили вчера на
заседании областной рабочей
группы по недопущению нео�
боснованного повышения цен.

С информацией о потреби�
тельских ценах на продукты пи�
тания за первую декаду августа
членов группы познакомил ми�
нистр конкурентной политики
и тарифов Николай Владими�
ров. Он отметил, что продолжа�
ется повышение цены на кури�

ные яйца. В среднем они подо�
рожали на три процента. Но
особенно дорогими они оказа�
лись в Мещовске и Обнинске.
Здесь яйца стоят более 29 руб�
лей при среднеобластном уров�
не в 24,8 рубля.

А вот жителям Бабынинско�
го, Медынского, Мосальского и
Ферзиковского районов повез�
ло больше. Они могут пригото�
вить яичницу, купив яйца по

самой низкой в области цене.
Здесь она ниже 23 рублей.

Увы, растут цены и на нефте�
продукты. В этом отношении
наша область по хорошим пока�
зателям не входит даже в пятер�
ку лидеров среди субъектов Цен�
трального федерального округа.
В рейтинге минимальных роз�
ничных цен на нефтепродукты
регион занимает 9�е место по ав�
томобильному бензину (с пока�

зателем 25,22 рубля за литр) и 11�
е место по дизельному топливу
(24,33 рубля за литр).

Однако цены, хоть они и ку�
саются, можно регулировать. А
вот с качеством продуктов пита�
ния дела обстоят сложнее. Част�
ные товаропроизводители в по�
гоне за быстрой выгодой на это
закрывают глаза. Совесть не их
конек и не лучший контролер.

Окончание на 2�й стр.

Труженики отрасли встречают
праздник успехами в работе

Зодчие
на высоте
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Министр озвучил информа�
цию о результатах лаборатор�
ных исследований, которые
проводили сотрудники мини�
стерства совместно с Управле�
нием Роспотребнадзора в пер�
вом полугодии. Тестирование
товара было выборочное, и
даже в этом минимуме треть
продуктов не соответствовала
требованиям и нормам.

Из года в год остается высо�
ким продукт забраковки сли�
вочного масла, творога, мясных
полуфабрикатов и даже овощей.

Досадно, что 19 процентов из
некачественных и опасных про�
дуктов, которые были подверг�
нуты исследованию, приходит�
ся на долю калужских произво�
дителей.

Порой рядовой покупатель в
районах области остается один
на один со своими проблемами
и не может самостоятельно от�
стоять свои права . А помощи
от специалистов этого профиля
нет, поскольку нет уполномо�
ченных в этой сфере. Министр

� Анатолий Александрович, ка�
ковы итоги последнего учебного
года по старой системе образова�
ния?

� В  июне наша кафедра в со�
рок первый раз выпустила дип�
ломированных инженеров�гид�
равликов. Такие специалисты
сегодня жизненно необходимы
многим российским предприя�
тиям в разных отраслях произ�
водства:  энергетике, авиацион�
ном и судовом машиностроении,
химическом производстве, кос�
мической, пищевой и легкой
промышленности, автомобилес�
троении и сельском хозяйстве.
Наши выпускники работают за
рубежом, на предприятиях Рос�
сии, и в том числе в ОАО «Ка�
лужский турбинный завод».

Сегодня подготовка инженера
по сравнению с 70�80�ми года�
ми прошлого века более сложна.
Это вызвано рядом причин, ос�
новными из которых являются
потеря былого престижа инже�
нерной специальности, недоста�
точно серьезная подготовка в
школе и низкая заработная пла�
та инженера.

На протяжении 10�15 лет на�
блюдается спад интереса абиту�
риентов к профессии инжене�
ра. Телевидение твердит о пре�
стиже работы в областях фи�
нансов, юриспруденции, да и
профильное обучение в школе
не дает должной оценки про�
фессии инженера. Тем не ме�
нее коллектив кафедры делает
все для подготовки полноцен�
ных специалистов. Определен�
ные трудности в обучении воз�
никли в последнее время и в
связи с переходом на много�
уровневую систему образова�
ния, взятую за основу из мно�
гоступенчатой системы США.

� А старая система была так
плоха, что потребовалось ново�
введение?

� Из бесед с представителями
промышленных предприятий
выясняется, что им нужны ин�
женеры, которых готовили тех�
нические вузы на протяжении
многих десятилетий. Однако в
сентябре 2003 года Россия при�
соединилась к Болонскому про�
цессу сближения систем образо�
вания стран Европы с целью со�
здания единого европейского
пространства высшего образова�
ния.

Конечно, не следует полнос�
тью копировать структуру мно�
гообразных форм  среднего об�
разования на Западе, которых
пока у нас нет. В этом учебном
году большинство кафедр фили�
ала помимо обычного приема
проводит прием бакалавров для
обучения в магистратуре. Для
большинства выпускников
школ, их родителей, а также для
руководителей предприятий, на
которые пойдут работать выпус�
кники, это новое понятие.

� Бакалавры и впоследствии ма�
гистры будут обучаться по всем
существующим в КФ МГТУ им.
Баумана специальностям?

� В текущем году наш универ�
ситет, готовясь к приему абиту�
риентов, должен был предста�
вить программу обучения бака�
лавров по большинству специ�
альностей. И хотя специальные
предметы изучаются на IV � VI
курсах, кафедра постаралась
сформировать ее так, чтобы и
бакалавр, и магистр получили
все необходимые знания для
учебы и дальнейшей работы.

Та или иная профессия опре�
деляется спросом на рынке тру�
да. В настоящее время пользу�
ются большим спросом техни�
ческие специалисты, как их ни
назови � бакалавры, магистры
или инженеры. Причем по це�
лому ряду субъективных и
объективных причин потреб�
ность в них в ближайшее деся�
тилетие будет только расти.

Но, к великому сожалению,
большинство предприятий не
готово обеспечить работой вы�
пускников по специальности и
платить им достойную зарпла�
ту. Поэтому многие молодые
специалисты работают не по
полученной в вузе специально�
сти, а там, где больше платят.
Это является главной причиной
кадрового голода промышлен�
ных предприятий и как след�
ствие снижения качества новых
наукоемких разработок и
уменьшения объемов производ�
ства.

� Не исключено, что новая си�
стема подготовки специалистов
с высшим образованием забуксу�
ет в России. Можно ли как�то
подстраховаться?

� На мой взгляд, в нашей
стране должна существовать го�
сударственная программа по
поддержке предприятий и целе�
вой поставке молодых специа�
листов на них сразу из вуза. Мо�
жет быть, следует взять полез�
ное из системы распределения

молодых специалистов времен
СССР, когда выпускник знал,
где он будет работать, какими
проблемами заниматься, какую
будет получать заработную пла�
ту.

Настоящий инженер сформи�
руется только при наличии  ос�
новательного запаса  знаний,
полученных в средней школе.
Однако члены приемной комис�
сии, консультанты, преподава�
тели первого и второго курсов
обоснованно считают, что каче�
ство подготовки будущих сту�
дентов в последние годы суще�
ственно снизилось. Из бесед с
учителями средних школ стано�
вится ясно, что это напрямую
связано с введением в школах
единого государственного экза�
мена (ЕГЭ). Отрицательную
роль играет и то, что абитури�
енты могут подавать документы
сразу в несколько вузов и в од�
ном � на несколько специально�
стей. Это означает, что молодые
люди не имеют четкого пред�
ставления о профессии, с кото�
рой свяжут свою дальнейшую
судьбу. Негативно сказывается и
непростая демографическая си�
туация в стране.

Гидравлики, инженеры в об�
ласти гидромашин, гидропри�
водов, систем гидропневмоав�
томатики очень востребованы
на производстве. Только за пос�
ледние месяцы на кафедру ГПА
приходили руководители и
представители не только калуж�
ских (ОАО «КАДВИ», ЗАО «Об�
лводоканал», ОАО «КТЗ», ГУП
КЭМЗ, ОАО «Калугапутьмаш»,
НПО «Промприбор»), но и мос�
ковских предприятий (ЗАО
НПО «Гидроаппарат», ОАО
«ЭНА») с просьбой направить
выпускников кафедры и сту�
дентов старших курсов к ним на
работу. И мы стараемся идти
навстречу этим пожеланиям.

� Расскажите о связях с про�
мышленными предприятиями (в
частности, с ОАО «КТЗ»).

� Положительным примером
связи предприятия с кафедрой
является привлечение студен�
тов старших курсов к работе в
отделах ОКБ. Много сделал в
этом направлении генеральный
конструктор ОАО «КТЗ» про�
фессор Ю.Лукашенко, привле�
кая к реальным, нужным для
производства проектам студен�
тов�дипломников. Как видите,
связи кафедры и ведущего
предприятия Калуги весьма об�
ширны.

Кафедра имеет тесные свя�
зи и с другими предприятия�
ми региона, на которых тру�
дятся  наши выпускники.
Практика показала, что, при�
влекая к решению реальных
задач, проблемных вопросов
студентов�старшекурсников,
мы даем им возможность по�
чувствовать, что они нужны
на производстве и в науке, что
инженер – главная движущая
сила развития производства и
общества.

Еще один вывод – о преем�
ственности поколений в науке
и преподавательском деле.
Очень важно, чтобы высшие
учебные заведения, которые го�
товят инженеров, приглашали в
качестве совместителей (препо�
давателей) работников пред�
приятий. Специалисты ОАО
«КТЗ», неразрывно связанные с
производством турбин, насосов
и другой важной продукции,
могут донести до студентов
нужную информацию, чтобы
они почувствовали себя творца�
ми, созидателями, прониклись
гордостью за профессию инже�
нера. И такие преподаватели  у
нас есть.

Беседовала
Татьяна СУПЕЛЬНЯК.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Инженер � профессия,
которой нужно гордиться
Своими мыслями делится заведующий кафедрой «Гидравлические машины
и гидропневмоавтоматика» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий АНКУДИНОВ

18 àâãóñòà ñ 14 äî 16 ÷àñîâ â ñëåäñòâåííîì îòäåëå ïî ãîðîäó Êàëóãå
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä. 67, ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèèðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèèðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèèðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèèðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèè
Âëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ Åôðåìåíêîâ áóäåò ïðèíèìàòü ãðàæäàíÂëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ Åôðåìåíêîâ áóäåò ïðèíèìàòü ãðàæäàíÂëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ Åôðåìåíêîâ áóäåò ïðèíèìàòü ãðàæäàíÂëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ Åôðåìåíêîâ áóäåò ïðèíèìàòü ãðàæäàíÂëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ Åôðåìåíêîâ áóäåò ïðèíèìàòü ãðàæäàí.

Ïðèåì âåäåòñÿ ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ, à èìåííî ïðîâåäåíèÿ äîñëåäñòâåííûõ ïðîâåðîê
â îòíîøåíèè ñîâåðøåííûõ èëè ãîòîâÿùèõñÿ ïðåñòóïëåíèÿõ è ðàññëåäîâà-
íèÿ ïðåñòóïëåíèé, ïîäñëåäñòâåííûõ îðãàíàì ÑÊÐ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 151 ÓÏÊ ÐÔ, îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé ñëå-
äîâàòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèéòè íà ïðèåì ê ðóêîâîäèòåëþ ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè: 8-901-995-13-18 èëè
75-13-18.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ссора со смертельным финалом
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух граж�

дан  Узбекистана и Таджикистана, одному 39, другому 21 год соответ�
свенно. Они обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 12 февраля вечером обвиняемые и потерпев�
ший (гражданин Узбекистана) находились в квартире одного из недав�
но построенных домов на проспекте Ленина в Обнинске, где их знако�
мые делали ремонт. В процессе совместного распития спиртных
напитков потерпевший учинил ссору с присутствующими, после чего
обвиняемые его избили. От полученной закрытой черепно�мозговой
травмы мужчина потерял сознание,  его вынесли на лестничную пло�
щадку. Потерпевшего обнаружили жильцы дома. Несмотря на оказан�
ную помощь, он скончался в городской больнице.

В процессе расследования один из обвиняемых отрицал свою прича�
стность к избиению, второй, пытаясь приуменьшить свою роль в пре�
ступлении, заявлял, что от его ударов потерпевшему не мог быть причи�
нен тяжкий вред здоровью. Однако следствием добыты достаточные
доказательства их виновности, и в настоящее время уголовное дело
после утверждения обвинительного заключения направлено в суд. Сле�
дует отметить, что соучастник из Таджикистана также обвиняется в
ряде преступлений, связанных со сбытом на территории наукограда
наркотических средств. Уголовное дело по данному факту расследова�
лось следственными органами УФСКН России по Калужской области и
в дальнейшем было соединено с уголовным делом о причинении тяжких
телесных повреждений.

Александр ЛАРИН,
руководитель следственного отдела по городу Обнинску.

обратил внимание членов рабо�
чей группы на положение дел в
Думиничах. Здесь напрочь от�
сутствуют защитники прав по�
требителей.

Образцом в этом отношении
является  лишь Обнинск.
Здесь больше всего специали�
стов (четверо!), которые неза�
медлительно приходят на по�
мощь обманутым покупате�
лям. По одному профильному
сотруднику этой сферы рабо�
тают в Людиновском, Киров�
ском, Козельском, Тарусском,
Барятинском, Дзержинском,
Жуковском районах и Калуге.
В остальных районных адми�
нистрациях этим занимаются
специалисты, которые совме�
щают другие функции в отде�
лах экономики . Всего по об�
ласти деятельностью по защи�
те прав потребителей занима�
ются 19 уполномоченных. Это
крайне мало.

Качество почти всех продук�
тов питания вызывает жалобы
покупателей. А вот среди груп�
пы товаров непищевого профи�
ля по жалобам лидирует слож�

ная бытовая техника, сотовые
телефоны, обувь, мебель и ус�
луги на изготовление и установ�
ку окон и дверей.

Спасибо защитникам прав
потребителей, хотя их и мало в
нашей области, но заслуга их
значительная. Например, толь�
ко в первом полугодии 2011
года они рассмотрели 99, 5 про�
цента конфликтных ситуаций,
не доводя проблему до суда. В
итоге в пользу потребителей
было возмещено более 4 мил�
лионов рублей материального
ущерба.

За отличную работу в разре�
шении конфликтных ситуаций
министр поблагодарил специа�
листов Обнинска, Калуги, Жу�
ковского, Дзержинского, Лю�
диновского и Кировского рай�
онов.

Вопросам качества товаров и
услуг будет посвящено заседа�
ние рабочей группы, которое
состоится на следующей неде�
ле в пятницу. Эта тема сегодня
в приоритете областного прави�
тельства.

Капитолина КОРОБОВА.

У кого яичница
дороже?
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13 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Дорогие друзья!

Поздравляю всех любителей мас�
сового спорта с замечательным
праздником � Днём физкультурни�
ка.

Занятия физической культурой
являются надежной основой для со�
хранения здоровья, для достижения
поставленных человеком целей.
Кроме того, они � верный путь к
долголетию.

С увлечения физкультурой у мно�
гих начинается любовь и  к большо�
му спорту. Жители Калужской об�
ласти могут по праву гордиться
спортивными  победами своих зем�
ляков на соревнованиях мирового уровня.

Сегодня в регионе многое делается для того, чтобы все вы
могли вести здоровый и активный образ жизни, без которого
невозможен настоящий жизненный успех.

Желаю вам крепкого здоровья, ярких спортивных эмоций, сча�
стья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

C 24 по 27 августа в Калуге, на акватории
Яченского водохранилища, пройдут чем!
пионат и первенство России по вейкбор!
дингу. А на 28 августа запланирован пер!
вый чемпионат России по вейксерфингу
(катание на серфе за катером).

ÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ

ÀÍÎÍÑ

Уважаемые физкультурники, спортсмены,
тренеры�преподаватели, специалисты спорта!

От имени министерства спорта, туризма и  молодежной политики Ка�
лужской области поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздни�
ком – Днем физкультурника, праздником спорта и физического совершен�
ства. История этого праздника уходит своими корнями в довоенные годы.
Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939  года. Позже этот празд�
ник в нашей стране стал отмечаться во вторую субботу августа.

Сегодня в Калужской области значительное внимание уделяется развитию
массовой физкультуры, поддержке спорта высших достижений и пропаганде
здорового образа жизни.

За последние годы в  регионе заметно окрепла материально�техническая
спортивная база. Впечатляющих результатов стали добиваться наши спорт�
смены на российских и международных соревнованиях. А создаваемая мода на
здоровый образ жизни и спортивный стиль стала приоритетной в проводимой
политике.

Несмотря на ряд позитивных изменений в сфере физической культуры и спорта в Калужской области,
ряд цифр и фактов показывают, что потенциал физической культуры и  спорта еще не используется в
полной мере для обеспечения здорового образа жизни населения, создания надежного социально�экономи�
ческого фундамента. Но я уверен, что вместе с вами, с таким профессиональным,  грамотным физкуль�
турно�спортивным активом, мы сможем решить намеченные задачи.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Алексей ЛОГИНОВ,

министр спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

Чемпионат России по вейкбордингу – са!
мое крупное и статусное мероприятие по
этому виду спорта в стране. В последние
десятилетия вейкбординг приобрел боль!
шую популярность во всем мире. А недав!
но вейк попал в так называемый шорт!лист

видов спорта, рекомендованных к приня!
тию в олимпийскую семью. Так что велика
вероятность, что соревнования по вейкбор!
дингу войдут в программу Олимпиады!
2020.

Окончание на 4
й стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

На днях вышло в свет  вто�
рое издание книги кандидата
педагогических наук, доцента
кафедры теории и методики
физического воспитания ин�
ститута социальных отноше�
ний Калужского государствен�
ного университета им.К.Э.Ци�
олковского Александра Викто�
ровича Астахова «Тестовые
технологии. Азбука трениров�
ки бегунов», получившая по�
ложительные отзывы его кол�
лег по научной работе и боль�
шое признание со стороны ак�
тивных любителей бега и здо�
рового образа жизни.

По словам кандидата педаго�
гических наук Евгения Никола�
евича Коленько, многие годы

ÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀÀÇÁÓÊÀ ÁÅÃÀ

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

Владимир Сергеевич КУЛЬКОВ родился в 1933 году. Многократ�
ный победитель первенств России по легкой атлетике среди ветера�
нов в беге на 60, 100, 200 и  400 метров.

«Хочу обратиться к начинающим любителям легкой атлетики, любителям
бега прежде всего, а также к представителям других видов спорта. Наде�
юсь, что мои советы позволят вам почерпнуть для себя что�нибудь новое».

1. Просыпаться желательно в одно и то же время. Открыв глаза,
обязательно потянитесь, затем, лежа в постели, выполните несколько
упражнений:

� поднимите и опустите туловище – 10�12 раз (руками коснитесь
пальцев ног);

� согнув ноги, подтяните колени к груди;
�  приподнимите таз – 15 �20 раз;
� сделайте массаж лица, шеи, ушных раковин и живота.
Встав с постели, выполните несколько приседаний и отжиманий от

пола (можно сделать любые другие упражнения, которые вам нравятся).
2. Прежде чем почистить зубы, столовой ложкой очистите язык от

налета и  прополощите нос.
3. Выпейте стакан воды, разбавив ее медом.
4. Далее завтрак. На завтрак каша, сваренная на воде и заправлен�

ная растительным маслом. Каждый день разная: пшенная, рисовая, овсяная, гречневая и т.д.
Теперь вы готовы к работе, учебе или другим добрым делам.
Завершив все свои обязательные дела, немного перекусив и отдохнув, можно отправиться на

тренировку, желательно в лес.
В случае неблагоприятных погодных условий вам понадобится сменная одежда и обувь. А если место

для тренировки находится далеко от вашего дома, то нелишними будут термос с чаем и бутерброды.
На тренировке. Прежде чем приступить к основному бегу, необходима легкая разминка: бег в

медленном темпе 1 � 1,5 км и несколько несложных упражнений. Далее нужно оценить свое самочув�
ствие, чтобы окончательно определиться с дистанцией, которую вы собираетесь преодолеть.

Чтобы проконтролировать интенсивность бега, выбирайте промеренные дистанции и замеряйте
время их преодоления. Знать результаты пробегаемой вами дистанции важно для дальнейшего
повышения нагрузки. Бежать нужно раскрепощенно, то есть легко и свободно, обращая внимание на
красоту окружающей вас природы. Завершив пробежку, подсчитайте ваш пульс и сравните его с преды�
дущими тренировками. Многие люди предпочитают бегать в компании единомышленников, поэтому
они объединяются в клубы любителей бега.  Калужские любители бега  тренируются в городском
бору, было бы у вас желание бегать, а условия есть, присоединяйтесь!

возглавлявшего кафедру физи�
ческого воспитания Калужского
филиала МСХА им.К.А.Тимиря�
зева, книга может быть полезной
для аспирантов  и студентов фа�
культетов физической культуры
педагогических вузов, а также
тренеров, спортсменов и широ�
кого круга любителей спорта.

Второе издание книги допол�
нено познавательной  информа�
цией о ветеранах спорта, для ко�
торых оздоровительный бег по�
прежнему остается самым при�
тягательным увлечением  и
элексиром их вечной  молодос�
ти (публикуется в сегодняшнем
выпуске).

А завтра, 14 августа, Алек�
сандр Викторович Астахов от�

мечает 50�летний юбилей со
дня своего рождения. К свое�
му «золотому» юбилею он по�
дошел в превосходной физи�
ческой форме: ежедневно со�
вершает многокилометровые
пробежки, в летний период
ходит в водные туристские по�
ходы и открыл себя в научном
мире.

Редакция «Вести Спорт», а
также министерство спорта, ту�
ризма и молодежной политики
Калужской области поздравля�
ют Вас, уважаемый Александр
Викторович, с юбилеем и жела�
ют доброго здоровья, счастья,
воплощения в жизнь дальней�
ших планов.

Аркадий ШИШКИН.

Александр Федорович НАБА�
ТОВ родился в 1926 году, участ�
ник Великой Отечественной вой�
ны. В послевоенное время, став
кадровым военным, Александр
Федорович уделял огромное вни�
мание своей физической подго�
товке, хотя перенесенный на
фронте в марте 1944 года грипп с
осложнением на сердце не позво�
лял ему выполнять большие фи�
зические нагрузки, да и врачи не
рекомендовали этого делать. Тем
не менее утренние 3�километро�
вые пробежки, гимнастические
упражнения на брусьях и перекла�
дине были обязательными в его
распорядке дня. Больше всего мо�
лодому офицеру А.Набатову нра�
вился бег на короткие дистанции,

где ему не было равных  в подразделении.
Регулярные тренировки по оздоровительному бегу вошли в

жизнь Александра Федоровича значительно позже, уже в пяти�
десятилетнем возрасте, когда в 1976 году в  Калуге был органи�
зован первый клуб любителей бега. К тому времени калужские
спортсмены накопили богатый опыт тренировок по бегу.

За первый тренировочный год Александр Федорович пробе�
жал 2386 километров и принял участие в ряде пробегов. Вот с
чего он начинал:

� г. Обнинск, дистанция 10 км – 49 мин. 48 сек;
� пробег с. Льва�Толстого – Калуга, дистанция 10 км – 46 мин.

01 сек;
� клубный марафон (42 км 195 м) – 3 часа 25 мин.15 сек;
� пробег Перемышль – Калуга, дистанция 15 км – 1 час. 01

мин. 41 сек;
� новогодний пробег в г. Орехово�Зуево, дистанция 6 км – 25

мин. 06 сек;
� двухдневный сверхмарафон Тула – Калуга, дистанция 100 км.
В 1978 году Александр Федорович пробежал 4045 километ�

ров и установил личные рекорды на дистанции 15 км (Пушкин –
Ленинград) – 56 мин. 47 сек. и на десятикилометровке (Тара�
совка – Москва) – 37 мин. 42 сек.

Всего к 85 годам (с 1977 года по 2010 год включительно)
А.Набатов пробежал 91500 километров.

Валентина Андреевна ЛУКАШЕНЯ родилась в 1939 году. Неоднократ�
ная победительница женских матчей СССР по бегу на шоссе среди люби�
телей, победительница первого трехдневного сверхмарафонского про�
бега Калуга – Гагарин (дистанция 130 км, результат 9 час. 5 мин.24 сек).

В январе 2011 года она  стала чемпионкой Центрального федерального
округа России по лыжным гонкам в возрастной группе старше 70 лет на
дистанциях 3 и 5 километров.

«Мое детство прошло в деревне, � рассказывает Валентина Андреевна,
� любимыми играми были прятки и догонялки. На школьных уроках физ�
культуры меня не могли обогнать не только девчонки, но и мальчишки.
Когда я стала старшеклассницей, меня неоднократно приглашали трени�
роваться в спортивную школу, но тогда, к сожалению, я не могла себе
этого позволить.

С конца 60�х годов, когда начиналась моя трудовая деятельность, я
каждое лето выезжала в заводской оздоровительный лагерь для работы с
детьми в качестве инструктора физкультуры, а завершила работу в оздо�
ровительных лагерях, лишь когда мне исполнилось 63 года. Кто работал в
этой должности, имеет представление о тех обязанностях, которые вы�
полняют «физруки». Тихий час у детей – время моей основной тренировки.
Тогда мне удавалось пробегать по 5�6 километров. Если к этому приба�

вить ежедневные утренние зарядки, судейство на  соревнованиях, регулярные походы с детьми в лес,
организацию спортивных праздников и производственную необходимость в перебежках от одного
корпуса к другому, станет ясно, что этого не так уж мало, чтобы принимать участие в состязаниях по
бегу.

Осенью наступал сезон соревнований по кроссу и многочисленных пробегов. Поэтому мне удавалось
не только сохранить достигнутую спортивную форму, но и значительно ее развить.

Начиная с 1978 года по сегодняшний день я дважды в неделю веду группу здоровья, что также
помогает мне поддерживать спортивную форму».

Лучшие результаты Валентины Лукашени на дистанции 10 и 20 км:
возрастная группа 40 – 44 года – 39 мин. 37 сек. и 1 час 25 мин. 24 сек;
возрастная группа 45 – 49 лет – 39 мин. 55 сек.  и 1 час 26 мин. 02 сек;
возрастная группа 50 – 54 года – 38 мин. 52 сек. и 1 час 26 мин. 14 сек.
Чемпионаты России среди клубов любителей бега:
возрастная группа 60 – 64 года, дистанция 20 км – 1 час 35 мин. 30 сек.
Суперкубок «Москва � Лужники» (марафонская дистанция делится на три этапа: 21.97, 15 и 6 км). В

возрастной группе 65 – 69 лет Валентина Лукашеня показала в сумме трех дистанций результат 3 часа
40 мин. 15 сек. и заняла 1�е место.

Личные рекорды на других дистанциях: 15 км – 58 мин. 31 сек; марафон (в возрасте 52 лет) – 3 часа
18 мин. 08 сек.

Валентина Андреевна считает, что в спорте высших достижений главная цель � победить соперников
или установить рекорд. В любительском спорте главное � победить себя. Самопреодоление помогает
справляться со многими жизненными трудностями.

Главная задача, которую ставит перед собой В.Лукашеня сегодня, – продлить свое спортивное
долголетие.

Владимир Иванович ГОЛОВЧЕН�
КО родился в 1934 году. В 1964 году
выполнил норматив мастера спорта
СССР по лыжным гонкам. В 1969 году
Владимиру Головченко было присво�
ено звание «Почетный мастер спорта
СССР». В 60�х годах XX века это зва�
ние присваивали за ежегодное выпол�
нение норматива мастера спорта
СССР в течение 5 лет. Тогда Влади�
мир Иванович жил и тренировался в
Петропавловске�Камчатском. Лыж�
ники того поколения в летний период
участвовали практически во всех  лег�
коатлетических соревнованиях.  На�
пример, на дорожке стадиона  у Вла�
димира Головченко были следующие
результаты: 3000 м с препятствиями
– 9 мин. 26 сек; 5000 м – 15 мин. 40
сек; 10000 м – 32 мин.28  сек.

Одним из наиболее значимых своих достижений в беге Влади�
мир Иванович называет результат традиционного 32�километро�
вого пробега Елизово – Петропавловск�Камчатский, где он занял
2�е место с результатом 1 час 48 мин. 16 сек.

План тренировок В.Головченко осенью 2010 года:
вторник – бег 10 км, с ускорениями в гору по самочувствию;
четверг – 10 км бега в спокойном темпе, гимнастика;
суббота – тренировка в бору на «Тропе здоровья»: 25 км бега в

спокойном темпе;
воскресенье – тренировка в бору на «Тропе здоровья»: 20 км бега

в спокойном темпе, гимнастика.
Для Владимира Головченко и сейчас важно побеждать, поэтому его

тренировки по�прежнему носят спортивный характер. Владимир Ива�
нович считает, что побеждает тот, кто способен совместить регуляр�
ные тренировки с повседневными делами, а это непростая задача.
Еще нужно помнить – бегать для здоровья никогда не поздно.

Друзья�марафонцы (слева направо) Анатолий Арчаков,
Александр Астахов, Константин Мазенко, Николай Азаров,
Александр Московский.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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Один из футбольных порталов
приводит слова главного трене�
ра ФК «Калуга» Эдуарда Деми�
на, которые тот произнес сразу
по окончании выездного матча
с рязанской «Звездой»: «После
домашнего поражения от «Губ�
кина» нам необходимо было ре�
абилитироваться. Так что в Ря�
зань «Калуга» ехала побеждать».

И это, надо заметить, у нашей
команды получилось удачно.
Правда, начало этой встречи
было омрачено травмой только
что вернувшегося в родной го�
род и заявленного в состав «Ка�
луги» нападающего Сергея Ано�
хина. В результате его уже на
14�й минуте заменил Владимир
Герасимов, который, кстати,
спустя девять минут открыл счет.
Во втором тайме, минут за 15 до
финального свистка, хозяева на�
рушили правила в своей штраф�
ной, и Илья Бородин реализо�

Положение на 12 августа
И О М

1. «Салют» 17 43 38�10
2. «Авангард» 17 31 27�14
3. «Металлург» 17 28 28�24
4. «Витязь» 17 27 24�24
5. «Русичи» 17 27 24�21
6. «Губкин» 17 25 21�20
7. «Калуга» 17 25 18�18
8. «Сокол» 17 23 27�24
9. «Металлург�Оскол» 17 19 15�22
10. «Звезда» 17 18 19�26
11. «Зенит» 17 16 8�16
12. «Спартак» 17 14 17�26
13. «Локомотив» 17 14 11�19
14. «Подолье» 17 13 13�26

вал пенальти, установив окон�
чательный счет – 2:0. Важная
гостевая победа.

«Калуга» выступала в таком
составе: Блинов, Полосин, Пет�

ÒÐÅÒÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Äâà ïðåäñòàâèòåëÿ,
è òàêèå ðàçíûå

Первенство России среди любительских футбольных клу�
бов все чаще называют первенством среди клубов третьего
дивизиона. Что ж, против этого никаких возражений нет,  но
все равно уточним: третий дивизион – это любительские–
таки команды, пусть и высший ранг среди них. Нашу область
в третьем дивизионе представляют две команды: «Квант»
(Обнинск), выступающий в зоне «Московская область», груп�
па «А», и «Калуга�М», выступающая в зоне «Черноземье».

Ââåðõ ïî òóðíèðíîé
ëåñåíêå

Последние три года, если исходить из спортивных результа�
тов, «Квант» прогрессирует. В нынешнем сезоне он идет на
третьем месте, куда в предыдущих турнирах еще не забирался.

Вот и в очередном туре футболисты наукограда одолели
упорную команду «Росич» из города Московский – 2:1.

После матча тренер обнинцев Олег Морозов сказал следу�
ющее: «Начало второго круга по воле календаря получается
рваным, что выбивает команду из игрового ритма. Вот сей�
час до матча с ФК «Коломна» двухнедельный перерыв. Будем
стараться подойти к этой игре в лучшей форме».

Çàêàëÿåì
ïðîèãðûøàìè

âîëþ ê ïîáåäå?
«Калуга�М», являющаяся дублем ФК «Калуга», по потерян�

ным очкам занимает второе место снизу турнирной таблицы
зоны «Черноземье». Да, 16�19�летним ребятам непросто иг�
рать со взрослыми мужиками. Но ведь в доброй половине
других команд�участниц, тоже являющихся дублями профес�
сиональных клубов, играют сверстники калужан.

Хотя за победу в зоне и, следовательно, за путевку во второй
дивизион борются отнюдь не дубли. Например, в «Химике�
Россошь», «Химике» (Новомосковск), «Ельце», занимающих
сейчас места с первого по третье, выступает немало опытных
игроков. В последнем туре именно «Елец», приехав в Калугу,
задал трепку  нашей молодежке, разгромив ее со счетом 4:0.

Возможно, в тренерском штабе считают, что проигрыши
призваны закалять характер? Не факт. Думается, следую�
щие одно за другим поражения больше способствуют укреп�
лению как раз пораженческих настроений.

ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ
ÂÑÅ ÕÎÒßÒÂÑÅ ÕÎÒßÒÂÑÅ ÕÎÒßÒÂÑÅ ÕÎÒßÒÂÑÅ ÕÎÒßÒ
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рушин, Аверичев, Голубев, Ба�
ранов, Бородин (Сидоров, 88) ,
Оганесян, Русских (Трошин,
90+), Анохин (Герасимов, 14),
Булатенко.

Приводим результаты осталь�
ных матчей, сыгранных в зоне
«Центр» 11 августа: «Металлург�
Оскол» (Старый Оскол) –
«Авангард» (Курск) – 1:1, «Ло�
комотив» (Лиски) – «Салют»
(Белгород) – 0:1, «Витязь» (По�
дольск) – «Зенит» (Пенза) – 2:0,
«Губкин» � «Русичи» (Орел) –
2:1, «Металлург» (Липецк) –
«Подолье» (Московская об�
ласть) – 3:0, «Сокол» (Саратов)
– «Спартак» (Тамбов) – 5:1.

В следующем туре, который
пройдет 17 августа, «Калуга»
дома сыграет с «Соколом».

Последнее время футбол как
игру затмили околофутбольные
события, точнее, переходы иг�
роков из команды в команду, а
еще точнее � покупка оптом и в
розницу вчерашних и сегод�
няшних звезд футбола одной�
единственной командой � ма�
хачкалинским «Анжи», про ко�
торую еще недавно широкая
публика и не слыхивала.

Первой сенсацией стала по�
купка бразильца Роберто Кар�
лоса. Немало миллионов амери�
канских (или европейских)
дензнаков отвалил клуб за это
диковинное приобретение. И,
судя по всему, не ошибся, по�
скольку Роберто, хотя и счита�
ется по футбольным меркам
пенсионером, в северокавказс�
кой команде сразу стал лиде�
ром.

Затем махачкалинцы смани�
ли из «Челси» игрока сборной
России Юрия Жиркова. Юрия
за это осуждать не приходится,
поскольку в лондонском клубе
он больше сидел на скамейке, а
футболист должен играть. Но
здесь любопытно то, что он пе�
решел не в ЦСКА или «Спар�

так», которые, наверное, взяли
бы его с удовольствием и в ко�
торых зарплаты значительно
превышают оклады российских
министров. Жирков перешел в
«Анжи». Значит, там ему пред�
ложили такую зарплату, от ко�
торой нельзя было отказаться.

А интернет�сайты пестрят уже
новой сенсацией: «Анжи» дого�
ворился с итальянским «Инте�
ром» о переходе в Махачкалу
камерунца Самуэля Это

,
О. Как

думаете, почем ныне камерун�
цы на берегах Каспия? 35 мил�
лионов евро – «Интеру», 20
миллионов – футболисту в ка�
честве годового жалованья. Что�
бы простые граждане не моро�
чили себе голову, сколько это
будет по курсу Центрального
банка, скажем, что 30�летнему
представителю африканского

государства в «Анжи» положи�
ли 65 миллионов рэ в месяц. По
крайней мере именно такая
сумма вытекает из информации
американского агентства
Bloomberg, сообщившего о 20
миллионах евро в год.

Откуда такие деньжищи у
скромного футбольного клуба?
Если какой�нибудь олигарх вы�
ложил кровные – это одно. Если
деньги бюджетные – другое.
Помнится, несколько лет назад
одного несчастного дальневос�
точного губернатора с работы
уволили и едва в тюрьму не по�
садили за какую�то смехотвор�
ную сумму денег, которую он
«нецелевым образом» направил
на поддержку местного фут�

больного клуба второго дивизи�
она.

Да, командам нужны деньги.
Но когда они немереные, то
сперва развращают игроков, а
затем убивают сам футбол. По�
чему в российской сборной ко�
торый год одни и те же лица? А
нету достойной замены, нету
подпитки талантливыми кадра�
ми. Им просто неоткуда взять�
ся. Государство, а тем более
олигархи, не очень�то тратятся
на массовое  тиражирование
детских и юношеских футболь�
ных школ и интернатов. Даже
перспективному игроку  трудно
пробиться, поскольку в основ�
ных составах команд тьма леги�
онеров. Это тупик.

ÇÀÊÓËÈÑÜÅ

Победив в третьем отбороч�
ном раунде Лиги чемпионов
киевских динамовцев, казанс�
кий «Рубин», мечтающий о по�
падании в групповой этап, сде�
лал только полдела. Теперь
команде из Татарстана предсто�
ит раунд плей�офф, в котором
соперником будет также очень
сильный клуб – французский
«Лион». Первый матч «Рубин»
проведет 16 августа в гостях,
второй – 24 августа дома.

Будет очень здорово, если
сразу три российских клуба бу�
дут участвовать в групповых
турнирах Лиги чемпионов
(«Зенит» и ЦСКА такое право
уже получили).

* * *
Клуб первого дивизиона

«Алания» (Владикавказ), выиг�
рав у казахского «Актобе», вы�
шел в раунд плей�офф Лиги
Европы, где будет сражаться за
выход в групповой этап с ту�
рецким «Бешикташем» (18 ав�
густа – в гостях, 25 августа –
дома).

На этом этапе в борьбу вклю�
чатся еще два российских клу�
ба: «Спартак» (Москва) 18 ав�
густа сыграет на выезде с
«Легией» (Польша), а «Локомо�
тив» (Москва) в тот же день
дома встретится со «Спарта�
ком» (Трнава, Словакия). От�
ветные поединки 25 августа.

Положение на 13 августа
Команда И В Н П Р/М Очки
1. «Калугaприбор» 11 8 2 1 44�11 26
2. «Заря�Кадви» 11 7 3 1 35�9 24
3. «Авангард» 11 7 1 3 43�9 22
4. «Милотичи» 11 5 4 2 17�8 19
5. «Малоярославец» 11 5 4 2 30�8 19
6. «Квант» 11 4 4 3 32�23 16
7. «Ермак» 11 4 2 5 13�28 14
8. «Импульс» 11 2 1 8 8�51 7
9. «Киров» 11 1 3 7 11�23 6
10. «Сатурн» 11 � � 11 7�69 0

В 11�м туре чемпионата обла�
сти зафиксированы следующие
результаты: «Квант» (Обнинск)
– «Сатурн» (Полотняный Завод)
– 9:1, «Авангард» (Людиново) –
«Милотичи» (Барятино) – 0:1,
«Киров» � «Малоярославец»  �
0:4, «Заря�Кадви» (Калуга) –
«Калугаприбор» � 3:0, «Им�
пульс» (Сосенский) – «Ермак»
(Ермолино) – 3:2.

Очередной тур состоится в
следующую субботу, посколь�
ку сегодня, в День физкультур�
ника,  пройдет  финальный

матч Кубка области между «За�
рей�Кадви» и «ВИЛСИ» (Ка�
луга). Встреча назначена на 17

часов на стадионе «ВИЛСИ»
(микрорайон «Тайфун» г. Ка�
луги).

×ÒÎ ÒÀÌ «ÈÍÒÅÐ»×ÒÎ ÒÀÌ «ÈÍÒÅÐ»×ÒÎ ÒÀÌ «ÈÍÒÅÐ»×ÒÎ ÒÀÌ «ÈÍÒÅÐ»×ÒÎ ÒÀÌ «ÈÍÒÅÐ»
ÈËÈ «×ÅËÑÈ», ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ «ÀÍÆÈ»!ÈËÈ «×ÅËÑÈ», ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ «ÀÍÆÈ»!ÈËÈ «×ÅËÑÈ», ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ «ÀÍÆÈ»!ÈËÈ «×ÅËÑÈ», ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ «ÀÍÆÈ»!ÈËÈ «×ÅËÑÈ», ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ «ÀÍÆÈ»!
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В Калуге впервые прошел
футбольный турнир на Кубок
«Ремпутьмаш». Он объединил
спортсменов, представляющих
9 предприятий группы – калуж#
ского завода «Ремпутьмаш», его
филиалов в Товаркове и Люди#
нове, калужского завода «Калу#
гапутьмаш», Ярославского,
Свердловского, Оренбургского,
Абдулинского, и Верещагинс#
кого заводов группы «Ремпуть#
маш».

Открытие турнира состоялось
в пятницу, 29 июля. И в тече#
ние двух дней на футбольном
поле разворачивались нешуточ#
ные баталии за выход из групп.

В результате двухдневной бес#
компромиссной борьбы в полу#
финал вышли команды калужс#
кого завода «Ремпутьмаш»,
«Калугапутьмаш», Абдулинско#
го и Верещагинского заводов.
Именно им и предстояло в пос#
ледний день определить, кому
же достанется кубок победите#
ля.

По  правилам турнира в сле#
дующем году соревнования дол#
жны пройти в том городе, ко#
манда которого и выиграла
кубок. Именно поэтому все уча#
стники турнира с неподдельным
интересом следили за полуфи#
нальными играми. И каково
было удивление и организато#

ÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒÊÀËÓÃÀ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÌÅÒ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÊÓ

Окончание. Начало на 1�й стр.
В этом году чемпионат стра#

ны пройдет уже в 13#й раз и вто#
рой раз в Калуге. Опыт прове#
дения чемпионата#2010
показал, что Калуга способна
обеспечить надлежащие усло#
вия для соревнований такого
уровня. В городе есть прекрас#
ный «водный стадион», хоро#
шая техническая база, а также
инфраструктура для размеще#
ния гостей и участников меро#
приятия. В организации чемпи#
оната активное участие
принимают администрация Ка#
луги и области, министерство
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области.

В первенстве страны смогут
принять участие мальчики и де#
вочки в возрастных категориях
до 12 и до 15 лет, а также юно#
ши и девушки до 18 лет. Чемпи#
онат пройдет в открытой возра#

стной категории. Кроме того,
будут разыграны награды в ка#
тегории «мастерс» для участни#
ков старше 30 лет. В этот раз
партнеры чемпионата # NPX #
установят на трассе трамплин,

что добавит соревнованиям зре#
лищности.

А 28 августа на той же аквато#
рии запланирован первый чем#
пионат России по вейксерфин#
гу. В этом виде спорта райдер

Телефон службы размещения участников
и гостей чемпионата: +7 953 320 03 93.

Соревнования проходят при поддержке администрации
Калужской области, министерства спорта, туризма

и молодежной политики Калужской области, Федерации
воднолыжного спорта России, Национальной ассоциации

вейксерфинга, а также различных спонсоров.

Вчера, 12 августа, в Шанхае
(Китай) стартовала всемирная
Универсиада. В составе сту#
денческой сборной команды
России  выступит воспитан#
ник областной СДЮСШОР
«Юность» Илдар Миншин, ко#
торый уже на протяжении не#
скольких лет является лиде#
ром национальной команды в
беге на 3000 метров с препят#
ствиями.

Летний сезон нынешнего года
ознаменовался для И.Минши#
на еще одним новым достиже#
нием. В июле в Чебоксарах на
чемпионате Российской Феде#
рации он в превосходном стиле
одержал победу с личным ре#

кордом и лучшим результатом
сезона в стране – 8 мин.17,74
сек.

 На первых порах лидерство в
финальном забеге на 3000 мет#
ров с препятствиями взял на
себя  Егор Николаев  из Баш#
кортостана, за ним  по пятам
бежал москвич Николай Чав#
кин. Метрах в двадцати от них
расположились Илдар Миншин
(Москва # Калужская область)
и Андрей Фарносов (Москва –
Московская область). И.Мин#
шин финишный спурт начал за
триста метров,  в итоге  он впер#
вые выбежал из 8 мин.20 сек. А.
Фарносов стал вторым  – 8 мин.
24,89 сек. Н.Чавкин  показал

третий результат – 8 мин.26.78
сек.

По  словам калужанина, для
него все сложилось удачно: хо#
рошая теплая погода, компания
подобралась довольно сильная,
да и беговая дорожка оказалась
довольно бегучей. Два года на#
зад в Чебоксарах Илдар Миншин
уже становился чемпионом Рос#
сии на своей коронной дистан#
ции. И вот уже очередная побе#
да с более весомым результатом,
поднявшая талантливого бегуна
на более высокий уровень, ко#
торый вполне может гарантиро#
вать ему на всемирной Универ#
сиаде заветную медаль.

Петр АРХИПОВ.

Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÑß ÊÎÌÎÌÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÑß ÊÎÌÎÌÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÑß ÊÎÌÎÌÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÑß ÊÎÌÎÌÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÑß ÊÎÌÎÌ

ров, и футболистов, когда вы#
яснилось, что в финальном мат#
че за кубок сразятся команды
калужского завода «Ремпуть#
маш» и «Калугапутьмаш»!

Последний, решающий матч
собрал на трибунах все руковод#
ство группы компаний «Рем#
путьмаш». Накал страстей не
уступал матчам премьер#лиги!
На поле определялось, какому
из калужских заводов выпадет
честь называться первым обла#
дателем Кубка «Ремпутьмаш».
И после напряженнейшей игры
имя победителя было названо –
команда «Калугапутьмаш»!

Подводя итоги турнира, мож#
но сказать, что первый блин не
получился комом. Организато#
ры вложили в него всю душу,

чтобы праздник удался. И, по
словам капитанов команд, он
действительно вылился в насто#
ящий  праздник спорта, футбо#
ла и единения всех предприя#
тий группы «Ремпутьмаш».
Именно на этом сделал свой ак#
цент, выступая перед участни#
ками турнира, генеральный ди#
ректор группы «Ремпутьмаш»
Евгений Кириллович Яковлев.
Спорт – объединяющая сила.
Сражаясь на футбольных полях,
мы приобретаем чувство локтя.
А значит, все заводы, независи#
мо от того, где они находятся,
становятся одной семьей, од#
ним предприятием.

Евгений ЖУРАВЛЕВ,
руководитель пресс�службы

ОАО «Ремпутьмаш».

В г.Тутаеве Ярославской области на Кубке России по
летнему полиатлону достойно представили Калужскую об�
ласть воспитанники ДЮСШ «Снайпер». Егор Овсянкин в аб�
солютном  зачете добился серебряной награды, а Сергей
Сафонов стал третьим призером. Елена Пшенева в компании
сильнейших также заняла второе место. Среди юниоров
Дмитрий Родимкин показал второй результат с превышени�
ем норматива мастера спорта международного класса. Все�
го трех очков не хватило до заветного мастерского нормати�
ва Алесе Сулим.

На завершившемся в Шанхае чемпионате мира по вод�
ным видам спорта обнинского пловца Николая Скворцова
ждало разочарование: на своей коронной дистанции 200
метров баттерфляем он не смог попасть даже в полуфинал.
С результатом 1 мин. 57,85 сек. он был лишь 22�м. Другой
обнинец, Сергей Фесиков, выступал в эстафетном плавании
4 по 100 метров вольным стилем. Увы, российская команда
была только пятой. А чемпионами в этом виде стали австра�
лийцы.

Двукратным победителем первенства Российской Фе�
дерации  по легкой атлетике среди юниоров стал калужанин
Александр Елисеев (ДЮСШ «Луч», тренер А.Н.Лукьянов). В
Чебоксарах он уверенно выиграл финальный забег на дис�
танции 100 метров со временем 10,76 сек. Затем в составе
сборной команды Москвы он завоевал золотую награду в
эстафетном беге 4 по 100 метров.

Чемпионат Центрального федерального округа Рос�
сии по дзюдо, проходивший в Воронеже, собрал около 180
спортсменов. Среди призеров были и представители Калуж�
ской области: Юлия Семенова (весовая категория 63 кг) –
1�е место,  Рипсимэ Мкоян ( весовая категория 57 кг) – 2�е
место и Аловсет Мамиев ( весовая категория 60 кг) – 3�е
место.

5�6 августа в с.Хотькове Думиничского района прохо�
дили открытые областные соревнования  по мотокроссу на
Кубок губернатора Калужской области. В стартах мотокрос�
сменов приняло участие 243 спортсмена из регионов Рос�
сии, Украины, Латвии  и Республики Беларусь.

 На прошлой неделе в министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области состоялась встре�
ча министра Алексея Юрьевича Логинова и менеджера Со�
юза регбистов России, начальника национальной сборной
команды страны Малютина Григория Владимировича. Раз�
говор вёлся о  перспективах развития регби в Калужской
области.

18 августа в Калуге состоятся пресс�конференция и
мастер�класс на «Арене Анненки» известного в России тре�
нера  А.Г.Бородюка в рамках национального турнира
Volkswagen Junior Masters 2011. Мастер�класс будет органи�
зован для юных футболистов спортивных школ г.Калуги. На�
чало в 12.00.

Продолжает подготовку к очередному спортивному се�
зону команда волейбольного клуба «Ока» � победитель пер�
венства России среди мужских команд первой лиги 2010�
2011 годов. В настоящее время калужане находятся на
учебно�тренировочном сборе в г.Кобрине Брестской облас�
ти. В рамках подготовки тренерским штабом намечено про�
вести несколько контрольных игр с ведущими клубами Рес�
публики Беларусь.

Сегодня, 13 августа, в 72 городах России состоятся
Всероссийские массовые соревнования по уличному бас�
кетболу «Оранжевый мяч�2011». В соревнованиях принима�
ют участие все желающие независимо от возраста и физи�
ческой подготовленности. В нынешнем году количество
спортсменов, решивших выйти на баскетбольную площадку,
составит более  100 тысяч человек. В Калуге главным орга�
низатором турнира по уличному баскетболу является мини�
стерство спорта, туризма и молодежной политики Калужс�
кой области и областная федерация баскетбола.
Соревнования пройдут на Театральной площади (напротив
драматического театра). Начало в 12  часов 30 минут.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

движется за катером, создаю#
щим волну специальной формы
– напоминающую океаничес#
кую. Спортсмен стартует на сер#
фе, держась за фал, затем отпус#
кает его и выполняет на воде
различные трюки, аналогичные
классическому серфингу. Не#
смотря на то, что этот вид вод#
ного спорта еще не имеет офи#
циального статуса в России,
число его поклонников растет с
каждым годом.

Помимо большого спортивно#
го праздника жителей и гостей
Калуги ожидает и культурная
программа. Пройдут церемонии
открытия и закрытия чемпиона#

та. На площадке вейк#клуба «Га#
гарин», который является базой
чемпионата, будут играть дид#
жеи и проходить промежуточные
награждения и другие меропри#
ятия. В день финала чемпионата
по вейкбордингу (27 августа)
всех ожидает большой празднич#
ный концерт, а также захваты#
вающее спортивное шоу на воде
и на суше.

Центром чемпионата станет
вертолетная площадка на берегу
Яченского водохранилища, где
будут расположены трибуны для
зрителей, павильоны спонсоров,
торговые палатки и, конечно,
основная сцена мероприятия.
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Как всегда, в канун своего
праздника строители участво�
вали в конкурсе профессио�
нального мастерства. В этот раз
показывали класс представите�
ли трех ведущих специальнос�
тей – каменщики, штукатуры и
маляры.

В поселке Мстихино сейчас
возводится важный объект со�
циального назначения – детс�
кий сад на 110 мест, который
будет сдаваться в этом году.
«Жду с нетерпением его ввода,
хочу устроить сюда своего ре�
бенка», � поделился коллега из
одной калужской газеты, про�
живающий во Мстихине.

На здании детсада предстоя�
ло посоревноваться конкурсан�
там – штукатурам. А поскольку
здесь собрались лучшие в сво�
ем деле со всей области, они,
надо полагать, внесут хороший
вклад в ускорение отделочных
работ, разумеется, при хорошем
качестве. Что любопытно, про�
фессия штукатура перестает
быть женской, в нее идут все
больше и больше мужчин. Выс�
лушав напутствие президента
регионального Союза строите�
лей Николая Алмазова и пред�
седателя отраслевого обкома

В декабре 2010�го в городе
Кирове началось возведение
физкультурно�оздоровительно�
го комплекса (ФОК) с универ�
сальным спортивным залом и
плавательным бассейном. Были
проведены первые работы: очи�
щена территория строительства
от строительного мусора и де�
ревьев, выполнено ограждение
стройплощадки и пешеходные
дорожки, заложен фундамент.

Сегодня каждый кировчанин
наблюдает, каким быстрым
темпом растет необычная стро�
ительная конструкция. А каким
будет ФОК в действительности,
рассказывает прораб Кировско�
го домостроительного комби�
ната Юрий Левченков.

� Спортивно�оздоровитель�
ный комплекс – здание обще�
ственного назначения. Его раз�
меры 48х73 метра и 13 метров в
высоту – это высота четырех�
этажного дома, � говорит Юрий
Александрович. � Здание бло�
кированное, то есть состоит из
двух частей. Первая отведена
под спортивный зал размером
42х30 метров. Он будет универ�
сальным, предназначен для
проведения спортивных заня�
тий по баскетболу, волейболу,
мини�футболу и теннису. Зал
будет соответствовать всем пос�
ледним требованиям и подхо�
дить для проведения соревно�
ваний различного уровня.
Спортзал отсекается от другого
зала противопожарной стеной,
так как в другой части комплек�
са расположатся два бассейна –

детский, размером 11х6 метров,
и взрослый – 25х11 метров с
шестью дорожками.

Сегодня на месте будущих бас�
сейнов начинают рыть котлова�
ны. Их чаши будут бетонные,

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Блеснули
мастерством
Лучшие среди лучших выявлены на областном конкурсе

профсоюза Александра Медве�
дева, штукатуры направились
во внутренние помещения зда�
ния детсада.

А мы поспешили в Анненки,
где участники конкурса � ка�
менщики уже вовсю вели кир�
пичную кладку на строящемся
многоквартирном доме. Вроде
бы всего несколько пар работа�
ли на верхнем этаже, но дей�
ствовали так сноровисто, что
крановщику было не до пере�
куров – только успевай пода�
вать конкурсантам материалы.

Маляры в тот день работали
на здании школы в малоэтаж�
ном микрорайоне села Воскре�
сенского. На этот объект мы не
поехали, поскольку были там
несколькими днями раньше. Да
и сомнений быть не могло: ма�
ляры тоже покажут образец
производительности.

Компетентное жюри подвело
итоги в тот же день. В соревно�
вании каменщиков первое ме�
сто присуждено дуэту из ООО
«Кедры» � Алексею Устинову и
Олегу Коновалову.

Лучшей среди штукатуров
признана пара из ЗАО «Экост�
рой» � Арарат Симикян и Ар�
ман Симикян.

У маляров победу завоевал
тандем из ООО «РосСлавСер�
вис» в составе Веры Долгиер и
Василия Дели.

Среди каменщиков и отде�
лочников, занявших призовые
места, были также представите�

Будет физкультурникам
раздолье!
Этот объект в Кирове называют стройкой года

поверхность покроют не облицо�
вочной плиткой, как многим
привычно, а специальной поли�
винилхлоридной плёнкой для
бассейнов – это одно из после�
дних ноу�хау в строительстве.

Поднимаемся на второй этаж.
Сразу попадаем в ту часть зда�
ния, где по проекту разместят�
ся тренажерный зал и боксерс�
кий ринг. Здесь же раздевалки,
душевые, санузлы.

Спорткомплекс, общей пло�
щадью 2254 кв. м, имеет слож�
ные системы вентиляции, очи�
стки бассейнов и водозаполне�
ния. На сегодняшний день суб�
подрядная организация ведёт
работы по устройству электро�
снабжения и водопровода и
внутренней канализации. На�
ружную канализацию выполня�
ют специалисты ДСК. Она, в
свою очередь, будет проходить
через насосную станцию в го�
родские сети. Для ФОКа про�
ектируется стационарная ко�
тельная – газовая, блочного
типа.

На сегодняшний день главная
задача строителей состоит в
том, чтобы подготовиться к на�
ступающему зимнему периоду.
Для этого необходимо закрыть
контур здания (наружные сте�
ны) и кровлю. Черновые полы
уже сделаны, поэтому после
закрытия фасада будут установ�
лены окна, двери и начнутся
отделочные работы.

� Основа здания – металли�
ческий каркас, � продолжает
Левченков, � снаружи он будет
закрыт сендвич�панелями. Пе�
редняя часть фасада будет об�
лицована керамогранитом.
Наша организация совместно с
«Кировской керамикой» разра�
ботала проект – мозаика на

спортивную тематику, которая
украсит как фасад, так и поме�
щения бассейнов и спортивно�
го зала.

Всю основную комплектацию
для ФОКа, а это сендвич�пане�
ли, металлический каркас,
кровлю, межэтажные перекры�
тия и др., поставляет обнинская
фирма�изготовитель ООО «Ру�
укки Рус». Кровлю покроют
профлистом. Собираться она
будет так называемой полисто�
вой сборкой.

Всю эту сложную работу вы�
полняет команда строителей из
нескольких бригад. На 38000
кубических метрах – это общий
строительный объем помеще�
ний � трудится 50 человек.

Бригаду монтажников воз�
главляет Валерий Рагулин. Этот
коллектив отвечает за точность
монтажа всех металлоконструк�
ций.

Все что касается тяжёлых и
объемных работ с бетоном,
делает бригада бетонщиков
под руководством Алексея Се�
верёнкова. А какая стройка
без плотников, их бригадир
Андрей Болтнев. И, конечно,
главный исполнитель, ответ�
ственное лицо этой стройки
года – прораб Юрий Левчен�
ков. Все вместе они создают
новый современный спорт�
комплекс, который украсит
внешний облик города с юж�
ной его части.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

г.Киров.

ли таких подрядных организа�
ций, как ОАО «Калугаагрост�
рой», ООО «Стройресурс», ЗАО
«Кировстрой».

Знаете, на какую мысль на�
водят такие профессиональные
состязания? Если бы все стро�

ители страны на всех объектах
всегда работали так, как ны�
нешние конкурсанты, у нас еще
с советских времен не было бы
очередей на жилье.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Постоянный организатор и
куратор DIXIEDAYS, прези�
дент Обнинского джаз�клуба
Давид Гонюх, пошел на изве�
стный риск,  приглашая на
фестиваль диксилендов заве�
домо неформатную группу,
играющую свинг. Свинг яв�
ляется джазом не в меньшей
степени, нежели музыка из
Южных Земель, тем не менее
местная публика могла не по�
нять и не принять новинку, а
некоторые любители джаза
вообще могли счесть себя об�
манутыми. Однако этого не
произошло.

Джазовый квартет «Full
Moon» в составе гитары, трубы,
контрабаса и ударных поразил
видавших виды ценителей жан�
ра.  Во�первых, поразил своей
молодостью – юные музыкан�
ты в своих белоснежных сороч�
ках были похожи на робких
абитуриентов. Во�вторых, пора�
зил своим исполнительским ма�
стерством – перед публикой
выступали хотя и молодые, но
уже сложившиеся мастера. И в�

«Yesterday» Маккартни или
даже «Лунная соната» Бетхове�
на, при многократном повторе�
нии производит  тот же самый
эффект, что и одиозная ресто�
ранная «Семь сорок».

А вот молодежный коллектив
«Language Band» с каждым сво�
им выступлением осваивает но�
вые  музыкальные стили и идеи
– ребятам вместе с их лидером
Ильей  Вагиным скучно в воен�
но�морских уставных рамках
диксиленда, поэтому они сме�
ло вторгаются в джаз�рок, рок�
н�ролл и даже альтернативу.
Впрочем, альтернативу они ис�
полняют, когда их патрон Ген�
надий Баранов не видит и не
слышит этого «безобразия».

Вторым, тоже столичным го�
стем фестиваля был ансамбль
солистов оркестра имени Олега
Лундстрема – матерые профи,
которые знают, как в пять ми�
нут завести даже самый сонный
зал. А уж блистательный лидер,
саксофонист и кларнетист Иван
Волков вообще способен своей
игрой заставить маршировать
не только тех самых святых, о
которых было сказано выше, но
и расшевелить томных матрон,
которые в изобилии стекаются
на джаз в этот последний июль�
ский день.

Как читатель уже догадался,
«лундстремовцы» играли музы�
ку диксиленд и играли ее
очень�очень круто. Однако все�
таки это попса в сравнении с
предыдущей группой «Full
Moon», подумал я вслух. «А
диксиленд – это, по сути, и есть
попса», � иронично ответство�
вал мне мудрейший Давид Го�
нюх. Если бы это сказал кто�то
другой, то я, наверное, попы�
тался бы возразить. А так – нет.
Ведь президент знает о джазе
все.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Джазовое полнолуние
В Обниснке прошёл традиционный фестиваль DIXIEDAYS�2011

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В атмосфере добра и красоты
В «Ромашке» работают преданные своему делу  люди, создавшие неповторимый уют

Детский сад «Ромашка» был открыт в
1983 году,  когда центральная усадьба
бывшего совхоза «Людиновский”, гре�
мевшего своими трудовыми достижени�
ями, прирастала новыми домами и
усадьбами.

� Все четыре группы были заполне�
ны, а порой количество детей в каждой
группе достигало 30, � вспоминает ста�
рожил детского сада Анна Андрейцева.

Сегодня здесь под присмотром забот�
ливых воспитателей находятся 19 малы�
шей (одна разновозрастная группа от 2
до 7 лет). Ребятишки искренне радуются
тому, что в садике красиво, уютно, тепло
и интересно. Они замечают все мелочи,
гладят ручками стульчики, играют с яр�
кими игрушками, внимательно изучают
книжки. Свои занятия воспитатели про�
водят по программе Логинова строго по
времени, причём с группой детей одного
возраста. В оформлении детского сада
прослеживается тематика русского народ�
ного творчества. Особенно обращает на
себя внимание краеведческий уголок
предметов крестьянского быта и обихо�
да. Всё это непременно используется в
работе с детьми.

Исполняющая обязанности заведую�
щей детским садом «Ромашка» Галина
Матвеева с гордостью показывает  му�
зыкальный зал, где ребята под руковод�
ством музыкального работника и физ�
рука Людмилы Усачевой не только уча�
ствуют в утренниках, учатся петь,
танцевать, но и каждое утро проводят

зарядку, спортивные праздники. Про�
ходят здесь и индивидуальные развива�
ющие занятия. Часто в гостях у малы�
шей бывают учащиеся 11 класса  Заре�
ченской школы. Дети любят, когда к
ним приходят старшие товарищи. А что�
бы было ещё интереснее и увлекатель�
нее,  депутат сельского поселения “По�
сёлок Заречный», директор школы Га�
лина Яшкина, подарила малышам
спортивные принадлежности.

Медсестра Зареченского ФАПа Л.
Зубкова внимательно следит за здоро�
вьем маленьких воспитанников. Делает
им прививки, проводит консультации с
родителями, наблюдает, как проходит
развитие малышей.

Шеф�повар  Н. Казакова отвечает за
качество и отменный вкус приготовлен�
ных блюд. Надо сказать, что наилучшей
оценкой её кулинарного мастерства яв�
ляются пустые тарелки ребят после при�
ема пищи. На столах у малышей всегда
фрукты, соки, свежие овощи.

� У нас трудятся люди, очень любя�
щие детей, � отмечает Галина Михай�
ловна, � к примеру, нянечка Ирина
Меньшова смотрит за детками, как вто�

рая мама, поэтому  иногда ребятишки
не спешат домой. Так им здесь нравит�
ся.

Коллектив детского сада небольшой,
всего одиннадцать человек, но всех их
объединяет любовь к детям, к своей ра�
боте. Для них  детсад «Ромашка» стал
вторым домом, а воспитанники � близ�
кими и родными.

Недавно состоялась проверка детско�
го сада на готовность к началу нового
учебного года. Члены комиссии особен�
но отметили ухоженность и чистоту тер�
ритории, красивые клумбы. Здесь рас�
тут  георгины, флоксы, настурция, пе�
тунья, бархатцы � всего не перечесть.

Нам ещё долго не хотелось расста�
ваться с утопающим в зелени и цветах
детским садом. Воздух здесь чистый�
чистый, тишина невыразимая � чем не
курорт?! Жаль только, что большая
часть здания, сиротливо огороженная
забором, сегодня пустует. Хочется ве�
рить, что наступят времена, когда, как
и 28 лет назад, в «Ромашке» будет мно�
го�много ребятишек.

Валентина  ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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третьих, поразил собственно
гитарист Андрей Агафонов,
столь же неподражаемо легко и
виртуозно обращавшийся с аку�

стической гитарой, как и гитар�
ный вундеркинд  из США Джо
Бонамасса.

К слову сказать, лидер квар�
тета и внешне сильно похож на
своего заокеанского коллегу за
вычетом разве что неизменных
солнцезащитных очков, кото�
рые  американец не снимает
даже в сумерках. Что же каса�
ется музыкальной одаренности,
то наш феноменальный россий�
ский виртуоз, как выяснилось,
не имеет музыкального образо�
вания – он самоучка. Что ж, ве�
ликий испанец  Пако де Лусия
тоже не знает нотной грамоты.
Но кому, скажите, это мешает?

Так или иначе, а выступление
квартета «Full Moon» стало  для
любителей джаза в Обнинске не
только сюрпризом, но и рос�
кошным музыкальным подар�
ком – вот уже три десятка лет
неизменный президент местно�
го джаз�клуба открывает мест�
ной публике новые джазовые

имена ненавязчиво и без лиш�
ней помпы, хотя и настойчиво.
У некоторых в тот летний вечер
даже открылись глаза на мир,
когда они вдруг обнаружили,
что человека, потрясающе игра�
ющего на акустической гитаре,
зовут вовсе не Иван Смирнов…

Не забывает президент и об
именах, которые скоро будут
внесены в музыкальные свят�
цы первого наукограда. Так,
фестиваль DIXIEDAYS �2011 в
который уже раз традиционно
открыл обнинский диксиленд,
управляемый Геннадием Бара�
новым. А куда деваться? И хотя
концертный сет «первооткры�
вателей» значительно обновил�
ся в сравнении с прошлым го�
дом, в нем тем не менее опять�
таки присутствовал вечнозеле�
ный номер «Когда святые мар�
шируют» � такая вот реперту�
арная оскомина. Ведь согласи�
тесь, любая пьеса, будь она
хоть «Ave Maria» Шуберта,

Обнинский дикселент.

Андрей Агафонов.
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