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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

По итогам 2009 года на предприя�
тии произошло снижение на 2,4 про�
цента объемов производства полигра�
фической продукции, причина –
уменьшение заказов на изготовление
картонной упаковки и обложек для
тетрадей.

Наша справка
ЗАО «Картон&Полиграф» является са&

мой крупной типографией нашей обла&
сти, производящей упаковку для фар&
мацевтической, пищевой и парфюмер&
ной промышленности, а также полигра&
фические изделия – поздравительные
открытки, календари и т.д. 90 процен&
тов продукции направляется в Москву
и другие российские регионы. Часть
продукции идет на экспорт (Белорус&
сия, Казахстан, Украина, США).

Общая численность работников в
2009 году – 460 человек.

Конечно, снижение в кризисный
год на какие�то 2,4 процента прова�
лом не назовешь. Тем не менее руко�
водство предприятия предприняло
предупредительные меры, дабы не до�
пустить сокращения персонала.

Для сохранения рабочих мест руко�
водство группы компаний «Арт и Ди�

ÂÑÒÐÅ×È

Совместили
несовместимое:
модернизация
без увольнений
Губернатор оценил новую технику ЗАО «Картон�Полиграф»
и ответил на житейские вопросы работников

зайн» приняло решение прекратить
закупку бумажных подарочных сумок
в Китае и организовать производство
этой продукции в Калуге. Для этого в
ЗАО «Картон�Полиграф» было подго�
товлено и оборудовано производ�
ственное помещение на 120 рабочих
мест для сборки и упаковки пакетов.

В результате реализации данного
проекта удалось не только сохранить
рабочие места, но и создать дополни�
тельно около ста новых рабочих мест
для наименее защищенной категории
работников – женщин.

В конце 2009 года ЗАО «Картон�По�
лиграф» при финансовой поддержке
одного из банков приобрело новое по�
лиграфическое оборудование произ�
водства компании «Гейдельберг» (Гер�
мания) � листовую офсетную печат�
ную машину и устройство изготовле�
ния офсетных печатных форм по са�
мой современной технологии.

Печатная машина включает в себя
практически все инновационные раз�
работки немецкой компании в облас�
ти полиграфического машинострое�
ния и технологии офсетной печати.
Машина оснащена новым пультом уп�
равления  с большим экраном и спек�
трофотометрическим устройством

контроля качества печати нового по�
коления. Машина предоставляет воз�
можность УФ�печати и УФ�лакирова�
ния «в линию», что позволяет осуще�
ствлять высококачественную офсет�
ную печать на всех типах материалов,
в том числе и на пластике. Печатная
машина такой конфигурации и осна�
щенности поставлена в Россию впер�
вые и не имеет аналогов. Неудиви�
тельно, что в ходе своего посещения
предприятия губернатор Анатолий
Артамонов дольше всего задержался
именно у этой машины, выслушивая
пояснения генерального директора
Евгения Апостола и молодых опера�
торов, ею управляющих.

Как всегда в ходе подобных визи�
тов на предприятия, Анатолий Арта�
монов завел разговор с работниками.

Пользуясь случаем, люди говорили
губернатору о бытовых проблемах –
жилье, росте квартплаты. Вопросы не
остались без ответов. Один из них на�
верняка порадовал работницу, спро�
сившую, доживет ли она до того сча�
стливого дня, когда из аварийного
жилья сможет переехать в нормаль�
ное.

Окончание на 2
й стр.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Назначения
Распоряжением губернатора области Мак�

сим Леонидович Шерейкин, ранее занимав�
ший должность заместителя главы админис�
трации МО «Город Обнинск», назначен на
должность заместителя губернатора области.

      Управление по работе со СМИ
      администрации губернатора области.

ÂËÀÑÒÜ

Мэр  Обнинска
отчитался о работе

В большом зале Дома ученых состоялся отчет
главы администрации Николая Шубина за пяти&
летний период его работы в этой должности. На
это мероприятие пришли депутаты городского
Собрания, сотрудники администрации, руково&
дители муниципальных предприятий, бизнесме&
ны и многие жители, которым не безразличны
перспективы развития нашего города. Почетны&
ми гостями заседания стали областные руково&
дители & губернатор Анатолий Артамонов и заме&
ститель председателя Законодательного Собра&
ния Геннадий Артемьев.

В отчете главы обнинской администрации были
отражены основные этапы деятельности админи&
стративной команды, благодаря которой  к насто&
ящему моменту удалось решить многие из насущ&
ных городских проблем: восстановлено асфаль&
товое покрытие автодорог, реконструированы
роддом и бассейн, сокращена очередь в детские
сады, проводится капитальный ремонт жилого
фонда и муниципальных зданий (в том числе дет&
садов и школ), улучшено водоснабжение домов и
освещенность улиц. Не случайно в 2008 году Об&
нинск занял второе призовое место во Всерос&
сийском конкурсе на звание «Самый благоустро&
енный город России». Но самое главное, как под&
черкнул в своем выступлении губернатор Калужс&
кой области А. Артамонов, даже в непростых ус&
ловиях экономического кризиса обнинская власть
сумела сохранить и развить научный потенциал
первого наукограда России, увеличить доходную
часть городского бюджета и обеспечить жителям
рабочие места. За эти значительные успехи Ука&
зом президента России глава администрации Об&
нинска Николай Шубин был награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе&
ни.

* * *
В минувший четверг с отчетом о деятельности

муниципальных властей и перспективах на буду&
щее перед общественностью выступил городс&
кой голова Калуги Николай Любимов. Подробнее
об этом событии читайте в ближайших номерах
газеты.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Около 50 учреждений
и организаций области

примут участие в выставке
«Образование. Карьера.

Занятость�2010»
Сегодня в демонстрационно&выставочном ком&

плексе администрации губернатора открывается
двухдневная выставка  «Образование. Карьера.
Занятость&2010».

Организаторами этой ежегодной  выставки вы&
ступают  Калужская торгово&промышленная па&
лата и Центр занятости населения города Калуги
при участии целого ряда региональных мини&
стерств и ведомств.

На выставке  будут демонстрироваться прогрес&
сивные методы и технологии, телекоммуникаци&
онные ресурсы в образовании, оборудование,
учебно&методические материалы, учебная и спе&
циальная литература.

В качестве посетителей на выставку приглаше&
ны выпускники школ, студенты, родители, препо&
даватели образовательных учреждений, предста&
вители бизнеса, отделов по работе с персоналом,
тренинговых компаний, кадровых агентств. В ме&
роприятии принимают участие около 50 образо&
вательных учреждений и организаций. Их пред&
ставители проведут  презентации и семинары,
бизнес&классы, специалисты & тестирование и
консультации по выбору профессии. Во время
проведения выставки будет работать биржа ин&
новационно&технологических контактов, на кото&
рой будут  представлены молодежные проекты
для внедрения в реальный сектор экономики.
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Пожарная лаборатория
на колёсах

Как сообщили в пресс�служ�
бе ГУ МЧС России по Калужс�
кой области,  специалисты об�
ластной испытательной пожар�
ной лаборатории получили в
свое распоряжение специально
оборудованную судебно�экс�
пертную машину. Это автомо�
биль, сконструированный на
базе пассажирской «Газели».
Он предназначен  для размеще�
ния необходимых приборов,
перевозки оперативной экспер�
тной группы к месту пожара и
обеспечения ее автономной ра�
боты.

На борту  есть все необходи�
мое: оргтехника, электрогене�
ратор, мощное осветительное
оборудование для проведения
экспертиз в темное время су�
ток, специальные датчики и
переносной газоанализатор.
Имеющееся в спецавтомобиле
современное оснащение по�
зволит в кратчайшие сроки оп�
ределить и время, и причины
возникшего возгорания, и
факт наличия в очаге пожара
легковоспламеняющихся и го�
рючих веществ, а также уско�
рит время подготовки офици�
альной экспертизы по факту
пожара.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÔÎÐÓÌÛ

Как нам обустроить
страну?
Ответ на этот вопрос искали
участники первого
Всероссийского форума
глобального развития «5+5»

В роли организатора данно�
го мероприятия, прошедшего
недавно в Москве, выступила
партия «Единая Россия». Вче�
ра своими впечатлениями от
форума с журналистами поде�
лились его участники от нашей
области – руководитель реги�
онального штаба «Молодой
гвардии» Михаил Артамонов и
региональный руководитель
федерального проекта «Кадро�
вый резерв � профессиональ�
ная команда страны» Екатери�
на Кармак. По их словам, Все�
российский форум глобально�
го развития «5+5» (в нем на�
ряду с представителями кадро�
вого резерва «единороссов»
принимали участие члены
«сетки» президентского резер�
ва). Это проектно�аналитичес�
кая площадка для обсуждения
и развития президентских
инициатив.

Как известно, в своем По�
слании Федеральному Собра�
нию Дмитрий Медведев выс�
тупил с инициативой форми�
рования в стране «экономики
благосостояния», основанной

на реализации концепции
«Пяти «и» (институты, инвес�
тиции, инновации, инфра�
структура, интеллект). Вторая
цифра «пять» в названии фору�
ма обозначала сферы, которые
в первую очередь коснутся из�
менения (энергетика, медици�
на, информационные техноло�
гии, космос и телекоммуника�
ции). В работе форума приня�
ли участие председатель Госду�
мы РФ Борис Грызлов,
помощник президента страны
Аркадий Дворкович, а также
представители бизнеса, науки,
культуры и спорта. Основной
вопрос, обсуждаемый на пле�
нарном заседании и заседани�
ях секций, как добиться того,
чтобы экономика страны из
сырьевой стала инновацион�
ной. Наиболее  интересные из
предложенных проектов будут
в дальнейшем собраны в банке
проектов «Единой России».
Отметим, что в будущем ана�
логичные форумы планируется
проводить и на региональном
уровне.

Андрей ЮРЬЕВ.

Теперь эксперты могут пря�
мо на пепелище провести ана�
лиз и оперативно определить
причину возгорания. Автомо�
биль будет выезжать на пожа�
ры, случившиеся в местах мас�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Фотоконкурс
для молодёжи

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи ре�
гиона молодежное правительство области проводит конкурс
среди молодых фотохудожников «Из крайности в крайность».

В нем могут принять участие как начинающие, так и профес�
сиональные фотохудожники области в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится по темам: «Жизнь – игра» (приурочена
к Международному дню театра);

«Я помню! Я горжусь!» (к 65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.);

«Новое поколение выбирает…» (пропаганда здорового образа
жизни);

«Таким я вижу «завтра»;
свободная тема.
Работы и заявки на участие в конкурсе принимаются до 10

марта 2010 года на электронном носителе в министерстве
спорта, туризма и молодежной политики области по адресу:
г.Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб.703, или по электронной
почте:  tvorcheskaya�m@yandex.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по те�
лефону  (4842) 719�243, а также на сайте www.mp40.ru.

Министерство  спорта, туризма
и молодежной политики области.

Эксперты получили новую технику

Подготовка избирательных
участков к выборам. Это один
из вопросов, который  вчера
рассмотрели члены област�
ной рабочей группы под ру�
ководством министра конку�
рентной политики и тарифов
Николая Владимирова.Речь
шла о том, что многие райо�
ны ограничились всего лишь
тем, что закрепили за изби�
рательными участками пред�
принимателей, которые будут
там вести торговлю. Однако,
как сказал министр, следует
предусмотреть и другие ме�
роприятия для создания доб�
рожелательной и празднич�
ной атмосферы.

Образцом является Жуковс�
кий район.Опытом попросили

поделиться заместителя главы
администрации Марину Драче�
ву. Она рассказала, что муни�
ципалитет по договоренности с
предпринимателями организу�
ет 14 марта выездную торговлю
на всех 33 избирательных учас�
тках. А в самых отдаленных
сельских даже будут бесплат�
ные чаепития.

В празднике задействованы
все коллективы художествен�
ной самодеятельности, пройдут
спортивные соревнования,
викторины, беспроигрышные
лотереи, поздравления молодых
избирателей с вручением суве�
ниров, откроются музыкальные
кафе.  Предприниматели выде�
ляют деньги на поощрение по�
бедителей конкурсов.

Мониторинг цен за неделю проводит министерство конкурентной политики и тарифов

Хорошие цены � хорошее настроение
Опыт жуковцев предложено

распространить и в других рай�
онах. Попутно напомнили, что
6 марта в Жукове пройдет яр�
марка «Покупаем калужское»,
где будут представлены товары
местных производителей.

Один из важнейших вопросов
– цены на товары первой не�
обходимости. Этот ключевой
вопрос был рассмотрен члена�
ми рабочей группы первооче�
редно. Согласно информации
министра конкурентной поли�
тики и тарифов Николая Вла�
димирова, статистика говорит о
том, что по сравнению с сосед�
ними областями в Калуге самые
низкие цены на яйцо и мясо
куриное, муку, рис, яблоки,
хлеб из пшеничной муки. А в

рейтинге минимальных потре�
бительских цен на бензин Ка�
луга занимает второе место сре�
ди областных центров ЦФО.

Предметом для серьезного
разговора послужили цены в
Козельском и Дзержинском
районах. Судя по мониторингу
цен, который министерство
проводило с 17 по 25 февраля,в
Дзержинском районе цена на
молоко остается максимальной
– 23,8 рубля за литр при сред�
необластной 22,3 рубля за литр.
Выше этого цены на молоко
только в Обнинске – 26,9 руб�
ля.

В Козельске ЗАО «Агрофир�
ма Оптина» напрямую не по�
ставляет свою продукцию в ма�
газины. Она идет непосред�

ственно в крупные оптовые
организации, действующие в
масштабах области. Агрофирма
не поставляет свою «молочку»
даже в козельские магазины!
Товар продается сначала  орга�
низатору�посреднику(!), кото�
рый продает его с десятипро�
центной надбавкой в рознич�
ную сеть. Поэтому о низкой
цене на продукт речи быть не
может. Лишнее звено – посред�
ник – это всегда лишние зат�
раты для рядового покупателя.

Поэтому министр настоя�
тельно рекомендовал ЗАО «Аг�
рофирма Оптина» проработать
возможность прямых поставок
своей продукции хотя бы в ме�
стную торговлю.

Капитолина КОРОБОВА.

Совместили несовместимое:
модернизация без увольнений

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� В этом году мы первыми из
российских регионов получим
средства в рамках программы по
переселению граждан из ава�
рийного жилья, � сказал губер�
натор. – Это примерно 800 мил�
лионов рублей. И в течение ряда
последующих лет работа по этой
программе продолжится.

Кто�то из работниц посето�
вал, что не всем по карману

платить за услуги, предоставля�
емые на некоторых спортивных
сооружениях.

По словам губернатора, в
дневное время для школьников
уроки физкультуры на спортив�
ных объектах должны быть бес�
платными. На этот счет есть до�
говоренность с руководством,
например, горнолыжного ком�
плекса «Квань». А для спортсо�
оружений, находящихся в му�
ниципальной собственности,

зарабатывание денег тем более
не должно быть самоцелью. Их
задача – дать людям возмож�
ность заниматься спортом.

Для сведения читателей. ЗАО
«Картон�Полиграф» произво�
дит 75 процентов всех поздра�
вительных открыток, изготав�
ливаемых в России. Скоро 8
Марта. Значит, многим из нас
придется воспользоваться про�
дукцией этого предприятия.

Леонид БЕКАСОВ.

Как уже сообщала наша газета, решением област&
ной избирательной комиссии Калужскому региональ&
ному отделению политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
было отказано в регистрации списка кандидатов в де&
путаты Законодательного Собрания области пятого
созыва, выдвинутого этим избирательным объедине&
нием. Основанием для отказа послужило недостаточ&
ное для регистрации списка кандидатов количество

сового скопления людей, туда,
где есть человеческие жертвы,
и в сложных случаях, когда сра�
зу затруднительно назвать при�
чину пожара.

Елена НИКОЛАЕВА.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

«ЯБЛОКО» в выборах участвовать не будет
достоверных подписей, представленных избиратель&
ным объединением.

Несогласные с таким решением облизбиркома,
представители «ЯБЛОКА» опротестовали  его в суде.
Однако и решение суда оказалось не в пользу яб&
лочников: 24 февраля суд признал правоту поста&
новления Избирательной комиссии Калужской об&
ласти, отказавшей «ЯБЛОКУ» в регистрации списка
кандидатов.



ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÑÏÎÐÒÀ,
ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

¹ 1
(167)

В чемпионате и первенстве  России по кик&
боксингу среди спортивных клубов, проходивших
в г. Туймазы (Башкортостан), приняло участие
более 700 спортсменов. В весовой категории 65
кг в финальном поединке встретились две калу&
жанки – титулованная Ксения Мирошниченко и
Алина Селюкова. На пути к финалу они одолели
соперниц из Перми, Удмуртии и Башкортостана.
Золотую медаль завоевала К.Мирошниченко. Она
включена в состав сборной команды страны и в
конце мая нынешнего года отправится в Венгрию
на Кубок мира.

Первенство России по легкой атлетике сре&
ди юношей и девушек 1993&1994 г.р. в закрытом
помещении принимала Пенза. Воспитанник ДЮСШ
«Луч» г.Калуги Александр Елисеев в беге на 60 мет&
ров показал высокий результат – 6,91 сек. и занял

ÒÐÅÂÎÆÍÛÉÒÐÅÂÎÆÍÛÉÒÐÅÂÎÆÍÛÉÒÐÅÂÎÆÍÛÉÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊÇÂÎÍÎÊÇÂÎÍÎÊÇÂÎÍÎÊÇÂÎÍÎÊ

Çàâòðà â Âàíêóâåðå
ïîãàñíåò îãîíü ÕÕI çèìíèõ

Îëèìïèéñêèõ èãð

второе место вслед за Дмитрием Сычевым из Хака&
сии (6,84 сек).

Новый рекорд Калужской области в беге на
800 метров для закрытых помещений установил Ан&
дрей Кузин. На чемпионате Москвы он одолел эту
дистанцию за 1 мин.51,59 сек. Совсем немного ему
не хватило до выполнения норматива мастера
спорта.

Победителем первенства России среди ве&
теранов по жиму штанги лежа в своей весовой кате&
гории, состоявшегося в Иркутске, стал мастер
спорта из Калуги Владимир Цуканов.

Впервые норматив мастера спорта по зимне&
му полиатлону выполнили девушки из Малояросла&
вецкого района Мария Жиляева и Александра Степа&
кова. Этого успеха они добились на этапе Кубка России
в городе Коврове Владимирской области.

Чемпионат Жиздринского района по зимней
рыбалке прошел на Кондрыкинском пруду. Первое
место завоевал Сергей Губанов. Его улов составил 710
граммов.  670 граммов рыбы выловил Сергей Егорен&
ков, у него второе место. В тройке призеров также
Сергей Жидков (540 граммов). Самая большая рыба,
щучка весом 280 граммов, на счету победителя – С.Гу&
банова. По количеству  выловленной рыбы отличился
С.Жидков, в его арсенале 41 пойманная рыбешка.

19 февраля  в областном культурно&спортив&
ном центре состоялось культурно&спортивное шоу
«Не послужишь – не узнаешь!», посвященное Дню
защитника Отечества. В конкурсе состязались ко&
манда спортсменов спортивных школ «Труд» и
«Юность», учащиеся средних общеобразователь&
ных школ №18, 45 и коллектив ветеранов Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ ËÅÃÊÀß
ÀÒËÅÒÈÊÀ

Не за горами начало летнего
спортивного сезона. Предста�
вители «королевы спорта» �
легкой атлетики �  уже строят
серьезные планы на будущее.
Ведь в августе нынешнего года
состоится очередной чемпио�
нат Европы. Имеет все шансы
войти в сборную команду Рос�
сии и калужанка, воспитанни�
ца областной СДЮСШОР
«Юность» Ольга Горшкова
(тренер Гаджи Алиев).

Впервые норматив мастера
спорта России она выполнила
несколько лет назад в беге на
800 метров. Со временем Оль�

га переквалифицировалась на
более длинные дистанции, и ее
коронным видом теперь явля�
ется бег на 3000 метров с пре�
пятствиями. В прошлом году ей
покорилось время мастера
спорта России международного
класса, а в Туле О.Горшкова
уверенно победила на Кубке
Российской Федерации. Так что
специалисты легкой атлетики
ждут от нее серьезных заявок на
лидерство в национальной
сборной команде.

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото А.МАНЦЕВИЧА

(г.Санкт%Петербург).

Летний чемпионат России по легкой атлетике, 23 июля 2009 года,
г.Чебоксары. На дистанции Ольга Горшкова (№932).

Тревожный звонок прозвенел
на играх в Солт�Лейк�Сити,
когда впереди нас оказались
сборные команды Норвегии,
Германии, США и Канады. Ко�
нечно, пятое место не устраи�
вало главных спортивных фун�
кционеров национального
Олимпийского комитета и Рос�
спорта. Казалось, ситуация на�

Белая олимпиада�2010, по всей видимости, вой�
дет в историю российского спорта как потеря пере�
довых позиций на международной арене. Ведь ни
для кого уже не секрет, что блестящее  выступление
сборной команды России  в Лиллехаммере в 1994
году (11 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые меда�
ли и 1�е общекомандное место), 3�е место в итого�
вом зачете на зимних Олимпийских играх в Нагано в
1998 году (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые
награды) стало возможным благодаря старому «ба�
гажу» в лице тренеров и  спортсменов, прошедших
советскую систему подготовки.

чала исправляться на ХХ зим�
них Олимпийских играх в Ту�
рине, где Россия хоть и была
четвертой, но с достаточно не�
плохим багажом медалей всех
достоинств (8 золотых, 6 сереб�
ряных и 8 бронзовых).

И вот �  не совсем обнадежи�
вающий итог, который подвела
Олимпиада в Ванкувере. Внут�

ренние резервы российского
спорта, несмотря на оптимис�
тичные заявления спортивных
чиновников, оказались на са�
мом деле исчерпаемыми (в пос�
ледние годы мы начали терять
позиции и в ряде летних видов
спорта). Осталось лишь верить,
что в высших эшелонах власти
сделают правильный вывод и
национальный подъем накану�
не следующей зимней Олимпи�
ады будет связан не только с
организацией этих всемирных
игр в городе�курорте Сочи, но
и с интенсивным строитель�
ством спортивных объектов и
баз в регионах России, которые
так необходимы нам как для
подготовки новых чемпионов,
так и для новых поколений здо�
ровых людей.

Аркадий  ШИШКИН.

..... .....
ÆÄÅÌÆÄÅÌÆÄÅÌÆÄÅÌÆÄÅÌ
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ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ - 2010

Ïîáåäèòåëè â îòäåëüíûõ
ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèíàõ

Лыжные гонки % Дзержинский район
Старты семейных команд % Сухиничский район
Полиатлон % Дзержинский район
Конькобежный спорт % Барятинский район
Мини%футбол на снегу % Малоярославецкий район
Запряжка лошади в сани % Перемышльский район
Спортивная рыбалка % Думиничский район
Мас%рестлинг (перетягивание палки) % Дзержинский район
Перетягивание каната % Сухиничский район

Соревнования среди глав (заместителей) администраций
муниципальных районов (двоеборье: стрельба из пневмати%
ческой винтовки + ходьба на лыжах) – В.Колесников (Дзер%
жинский район)

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

Лет 30�40 назад можно было смело
говорить, что физическая культура и
спорт на селе находились на подъеме.
В совхозах и колхозах создавались кол�
лективы физической культуры, вводи�
лись ставки инструкторов�методистов
по физкультурно�оздоровительной ра�
боте, активно работали районные со�
веты ДСО «Урожай», сельские спорт�
смены с энтузиазмом сдавали нормы
комплекса ГТО, а областные соревно�
вания отличались высокой организо�
ванностью и массовостью. Одним сло�
вом, главной целью было создание
сельчанам нормальных условий для
здорового досуга.

В нынешнее время задачи ставятся не менее
важные, только вот энтузиазма у селян заметно
поубавилось, да и о нефункционируюшем
спортивном обществе «Урожай» в Калужской
области с тоской вспоминают завсегдатаи сель�
ского спорта...

Тем не менее министерство спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области и ре�
гиональное министерство сельского хозяйства
единым фронтом выступают за поднятие пре�
стижа занятий спортом на селе и уровня жизни
в глубинке, ведь жители сел и деревень достой�
ны того, чтобы участвовать в соревнованиях на�
равне с горожанами.

20�21 февраля в Калуге состоялись уже III об�
ластные зимние сельские спортивные игры.
Организаторы игр не подкачали: комплексные
соревнования прошли на достаточно хорошем
уровне. Команды муниципальных районов воз�
главили главы администраций или их замести�

1 ìåñòî - Äçåðæèíñêèé ðàéîí
2 ìåñòî - Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
3 ìåñòî - Ïåðåìûøëüñêèé

ðàéîí
4 ìåñòî - Ìàëîÿðîñëàâåöêèé

ðàéîí
5 ìåñòî - Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
6 ìåñòî - Þõíîâñêèé ðàéîí
7 ìåñòî - Êóéáûøåâñêèé

ðàéîí
8 ìåñòî - Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
9 ìåñòî - Ìîñàëüñêèé ðàéîí
10-11 ìåñòà - Æèçäðèíñêèé ðàéîí
10-11 ìåñòà - Õâàñòîâè÷ñêèé

ðàéîí
12 ìåñòî - Æóêîâñêèé ðàéîí
13 ìåñòî - Ëþäèíîâñêèé ðàéîí

Думается, выводы будут сде�
ланы на государственном уров�
не. До Олимпиады 2014 года,
которая пройдет в Сочи, есть
время, чтобы наладить подго�
товку спортсменов высшего
класса.

Но спорт высших достиже�
ний, как известно, не может су�
ществовать без должной под�
питки со стороны массового
спорта. Массовость – это не
только основа для здоровья на�
ции, но и фундамент для буду�
щих побед на мировой арене. К
счастью, с массовостью физ�
культуры и спорта дела в стране

налаживаются. Это, в частно�
сти, блестяще подтвердил ка�
лужский этап «Лыжни России�
2010».

На мой взгляд, это самое дос�
тупное, самое демократичное
спортивное состязание. А как
еще можно назвать соревнова�
ния, когда на одну и ту же лыж�
ню вышли глава региона и ря�
довой рабочий, мастер спорта и
самый что ни на есть начинаю�
щий физкультурник, воспитан�
ник детского сада и убеленный
сединами ветеран. Тысячи и
тысячи жителей нашей области
еще раз доказали, что они выс�

тупают за здоровый образ жиз�
ни.

Однако соревнования есть со�
ревнования, победителям пола�

тели, им предстояло испытать себя в состязаниях
по стрельбе из пневматической винтовки и в ходь�
бе на лыжах. Самым спортивным оказался глава
администрации MP «Дзержинский район» Вик�
тор Колесников. Его первое место в двоеборье
подтолкнуло всех членов его команды на победо�
носное выступление в итоговом зачете. Селяне
Дзержинского района во второй раз подряд заво�
евали главный кубок областных зимних сельских
спортивных игр. Второе место досталось спорт�
сменам Сухиничского района, третий призер �
команда Перемышльского района.

Награды победителям и призерам (в том числе
и в отдельных дисциплинах) вручали министр
спорта, туризма и молодежной политики Калуж�
ской области Алексей Никитенко и министр сель�
ского хозяйства области Леонид Громов.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

гаются награды и призы. Поэто�
му назовем их обладателей.

«Красная группа» (действую�
щие спортсмены). У мужчин на
дистанции 10 километров пер�
вое место занял мастер спорта
Алексей Дерябин, выступавший
за Дзержинский район. Среди
женщин быстрее всех «десятку»
преодолела Валентина Линько�
ва из Людинова, становившая�
ся ранее чемпионкой мира сре�
ди любителей. Юноши и девуш�
ки бежали на 5 километров,
здесь первые места заняли со�
ответственно Евгений Самсо�
нов из Тульской области и Да�
рья Старожилова из Обнинска.

Свои первые в жизни «лыж�
ные» награды получили самые
юные участники калужского
этапа Миша Васильев и Софья
Короткова (оба 2006 года рож�
дения).

Победителями среди участни�
ков самого почтенного возраста
стали Нина Павловна Талецкая
из Калуги и 84�летний Владимир
Ильич Игнатов из Тарусы.

И, наконец, номинация «Са�
мая спортивная семья». Семеро
смелых – так можно назвать се�
мейство из Калуги, возглавляе�
мое 85�летним Михаилом Каза�
ковым. Им и достался главный
приз.

Очень тепло лыжники и их
многочисленные болельщики
приняли олимпийскую чемпи�
онку по конькобежному
спорту, заместителя председа�
теля Госдумы Светлану Журо�
ву, которая участвовала в це�
ремонии награждения вместе
со своим коллегой по нижней
палате российского парламен�
та Вячеславом Дубровиным,
заместителем губернатора
Александром Сафроновым и
министром спорта, туризма и
молодежной политики области
Алексеем Никитенко.

Так хочется, чтобы уже к
сочинской Олимпиаде в со�
ставе  сборной России был
представитель нашего регио�
на.  А  ведь  предпосылки к
этому есть…

Леонид БЕКАСОВ.

Представители  Жиздры, Думиничей, Калуги, Людинова выш&
ли на старт соревнований по лыжным гонкам, посвященных памяти
известного в Калужской области спортсмена Владимира Матросова,
несколько лет назад ушедшего из жизни. Старт был дан в деревне
Улемец Жиздринского район, и на лыжной трассе за учрежденные
призы боролось около 80 участников.

В этом году соревнования «Лыжни России» старто�
вали практически одновременно с зимней Олимпиа�
дой в Ванкувере. В тот день, 14 февраля, калужане и
гости нашего города, прибывшие в Анненки посорев�
новаться и просто поболеть, не догадывались, сколь
бесславной для отечественного спорта окажется эта
Олимпиада. Это же надо, по состоянию на утро 26
февраля сборная России в общекомандном зачете по
количеству завоеванных медалей находилась на де�
сятом месте.

Итоги III областных зимних сельских спортивных игр
14 ìåñòî - Ìåäûíñêèé ðàéîí
15 ìåñòî - Áîðîâñêèé ðàéîí
16 ìåñòî - Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
17 ìåñòî - Ñïàñ-Äåìåíñêèé

ðàéîí
18 ìåñòî - Áàáûíèíñêèé ðàéîí
19 ìåñòî - Òàðóññêèé ðàéîí
20 ìåñòî - Ôåðçèêîâñêèé

ðàéîí
21 ìåñòî - ã.Êàëóãà
22 ìåñòî - Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí
23 ìåñòî - Êèðîâñêèé ðàéîí
24 ìåñòî - Êîçåëüñêèé

ðàéîí
25 ìåñòî - Ìåùîâñêèé

ðàéîí

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

ÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜÁÓÄÅÌ ÐÀÑÒÈÒÜ
ÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕÑÂÎÈÕ

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Напомним, что в первом
матче 1/16 финала, состояв�
шемся неделю назад в Каза�
ни, «Рубин» выиграл у «Хапоэ�
ля» со счетом 3:0. Тем не ме�
нее израильские футболисты
были уверены, что у себя
дома возьмут реванш. Это у
них не получилось.

25 февраля в Тель�Авиве «Рубин» вы�
шел на матч в следующем составе: Ры�
жиков, Ансальди, Салуквадзе, Сесар На�
вас, Калешин (Баляйкин, 51), Семак,
Нобоа, Муравски, Касаев, Гекдениз Ка�
радениз, Бухаров (Хасан Кабзе, 81).

«Рубин», как сообщает «Спорт�Эксп�
ресс»,  прилетел в Тель�Авив на ответ�
ный матч 1/16 финала Лиги Европы с
комфортным преимуществом в три
мяча, добытом на подмерзшем поле при
минусовой температуре. Погода вновь
преподнесла командам сюрприз. На
протяжении всей встречи в израильской
столице шел проливной дождь, оказав�
ший влияние на качество газона.

В матче 1/8 финала с испанской
«Севильей» ЦСКА играл в таком со�
ставе: Акинфеев, Шемберас, Игна�
шевич, А.Березуцкий, В.Березуц�
кий, Щенников, Гонсалес, Красич,
Хонда (Мамаев, 83), Алдонин, Не�
цид.

Как сообщает «Газета.RU», президент ЦСКА
Евгений Гинер после ничьей армейцев с «Се�
вильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чем�
пионов заявил, что уверен в выходе команды в
четвертьфинал турнира, раскрыл причины не
слишком удачной игры красно�синих в кон�
цовке встречи и поблагодарил оказавших ко�
манде поддержку болельщиков.

� Игра, считаю, получилась хорошей. Конечно,
были небольшие огрехи, но тут, повторюсь, все
дело в календаре. Нам нужно переходить на сис�
тему «осень�весна». Если бы мы до матча с «Севи�
льей» провели не пару товарищеских игр в Испа�
нии, а три�четыре официальные встречи в манеже,
было бы совсем другое дело. Во втором тайме,
когда команда поймала ритм, это было заметно.

� Что скажете о физической форме футболи�
стов ЦСКА?

� Абсолютно все готовы. 90 минут ребята дви�
гались отлично. Команда смотрелась целостно,
никто не выпадал из игры. Сил всем хватило до
финального свистка.

� Счет 1:1 сильно вас расстроил?
� Нет. Вообще не расстроил. Думаю, мы удач�

но сыграем в Севилье, ведь перед ответным по�
единком у нас будет еще три�четыре встречи.
По тому футболу, что команда продемонстри�
ровала сегодня, считаю, мы пройдем дальше.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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� Как вам новичок ЦСКА Кейсуке Хонда?
� Да мне все понравились. И Хонда выглядел

очень здорово. Цеплялся за мяч, передачи отда�
вал… Все сыграли нормально.

� Количеством болельщиков остались довольны?
� Да. Люди пришли поддержать команду, бо�

лели очень хорошо. Это наш 12�й полевой иг�
рок.

� Однако штраф клубу за поведение болельщиков
выписан будет…

� Ну, что делать. Не без этого. Штраф есть
штраф. Главное, чтобы никаких других мер к клу�
бу не было применено.

� Гол Гонсалеса вам понравился? Удар словно с
другой планеты…

� Думаю, все давно уже привыкли к тому, что
Марк играет на высоком уровне. Также здорово
действовал и Хонда � иметь три момента в своем
первом же матче дорогого стоит.

� Однако в первом тайме ЦСКА не нанес ни од�
ного удара в створ ворот…

� Это все оттого, что команда еще не поймала
ритм, не вошла в игровой тонус. Все товарищес�
кие игры и тренировки � это хорошо, но форму
можно набрать только через официальные матчи.

� Вы сейчас заходили в раздевалку к ребятам.
Они расстроены ничьей?

� Нет. Конечно, лучше было бы выиграть, од�
нако ничего страшного не случилось. Все равно
нужно забивать в Севилье и проходить дальше.

� А не пропустить в Севилье, считаете, полу�
чится?

� Почему? Об этом я не говорил. Главное за�
бить мяч, тогда «Севилья» пойдет вперед, а там
уже будет видно.

По сравнению с первым поединком
тренер казанцев Курбан Бердыев про�
извел в стартовом составе одну вынуж�
денную замену: вместо травмированно�
го Рязанцева на левый фланг полузащи�
ты с первых минут был командирован
Касаев. Функции второго форварда, как
и в первой встрече, должен был выпол�
нять Семак. Первый опасный момент
возник на второй минуте. После удара
Бадира из�за пределов штрафной мяч от
ноги Нобоа попал в перекладину ворот
казанцев. А затем две хорошие возмож�
ности распечатать ворота тельавивцев
упустил Бухаров. На 14�й минуте рос�
сийский форвард после грубой ошибки
Эньеамы обыграл голкипера хозяев на
левом краю штрафной, но не стал бить с
острого угла по пустым воротам и про�
медлил с передачей на Гекдениза Кара�
дениза. Спустя четыре минуты Касаев
совершил отличный рейд по левому
флангу, ворвался в штрафную израиль�
тян, сделал пас назад на Бухарова, но у
того не получился удар с трех метров.

После этого до перерыва ни та, ни дру�
гая команда вразумительной атаки про�
вести не смогла. Дождь только усили�
вался, и промокшие до нитки футболи�

сты все чаще допускали брак в переда�
чах на скользком газоне.

В начале второго тайма Рыжиков спра�
вился с непростым ударом Шехтера в даль�
ний нижний угол. Через минуту Семак по�
лучил желтую карточку за жесткую игру в
центре поля против хавбека тельавивцев и
теперь пропустит следующую встречу ка�
занцев в этом турнире. А затем вновь не
реализовал свой шанс Бухаров. Выведен�
ный отличным пасом Касаева один на один
с Эньямой, форвард пробил мимо голки�
пера, мяч угодил в лужу, несколько изме�
нил направление и миновал ворота. На
76�й минуте опаснейший момент возник в
штрафной гостей, но Дуглас да Силва из
выгодной позиции угодил в штангу. В це�
лом на протяжении всего матча на поле
шла равная игра. Казанцы вышли в 1/8 фи�
нала Лиги Европы, показав, что к началу
чемпионата России находятся в неплохой
игровой форме. Следующим соперником
подопечных Курбана Бердыева станет не�
мецкий «Вольфсбург», победивший испан�
ский «Вильяреал».

Первый южный тренировоч�
ный сбор, который наша фут�
больная команда проводит на
Черноморском побережье, в
Анапе, подходит к завершению.

Главный упор делается на дос�
тижение высоких физических
кондиций (скорость, выносли�
вость, сила, ловкость). «Все идет
по намеченному плану, в этом я
сам убедился», � сказал «Вести�
Спорт» генеральный директор
футбольного клуба Олег Митро�
фанов, съездивший на пару дней
в расположение команды. Глав�
ной целью поездки было прове�
рить, какие условия для прожи�
вания, тренировочных занятий,
контрольных игр предоставлены
команде фирмами�посредника�
ми, специализирующимися на
таких услугах. В целом гендирек�
тор остался доволен, впрочем,
как и сами футболисты, трене�
ры.

А еще целью поездки Митро�
фанова стало подписание кон�
трактов с очередной группой
футболистов. На сегодняшний
день заключено 18 контрактов из
предполагаемых 23�25. Но и для
тех, кто пока не попадет в основ�
ной состав, который будет уча�
ствовать в соревнованиях второ�
го дивизиона, сохранится моти�
вация для карьерного роста. Дело
в том, что кроме основной ко�
манды у нас еще будет «Калуга�

дубль», которой предстоит играть
в любительской футбольной
лиге, а именно в турнире зоны
«Черноземье», где в прошлом
году столь блестящую победу
одержал «МиК» � предшествен�
ник «Калуги».

Хотя, как уже говорилось, на
первом южном сборе упор дела�
ется на «физику», но как же обой�
тись без контрольных матчей с
командами других городов, тоже
тщательно готовящимися к сезо�
ну. Основной состав ФК «Калу�
га» уже провел две контрольные
встречи, с «Черноморцем» (Но�
вороссийск) и «Океаном» (На�
ходка), закончившиеся с одина�
ковым счетом 1:1. А второй со�
став калужской команды, можно
сказать, отличился, одержав 23
февраля победу со счетом 2:1 над
дублем ЦСКА, выступающим в
чемпионате России среди моло�
дежных команд премьер�лиги.

До конца первого сбора у ка�
лужан были запланированы еще
две игры: 26 февраля – со «Сме�
ной» из Комсомольска�на�Аму�
ре и 28 февраля – с «Текстиль�
щиком» из Иванова. 1 марта
команда вернется в Калугу, а че�
рез некоторое время отправится
на второй южный сбор, после ко�
торого окончательно определит�
ся, кто из футболистов попадет в
заявку ФК «Калуга» на участие в
первенстве России.

ÂÑÅ ÁËÈÆÅÂÑÅ ÁËÈÆÅÂÑÅ ÁËÈÆÅÂÑÅ ÁËÈÆÅÂÑÅ ÁËÈÆÅ
 ÔÈÍÈØ ÔÈÍÈØ ÔÈÍÈØ ÔÈÍÈØ ÔÈÍÈØ

Проведены очередные встречи второго круга в чемпионате г.Ка�
луги по мини�футболу 2010 года.

21 февраля. «Сатурн»�«Бауманец» � 1:9, «Импульс» � «Горняк»
� 5:5.

23 февраля. «Импульс» � «Сатурн» � 6�8, «Горняк» � «Динамо» �
3:10, «Садовая» � «Анненки» � 6:8.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ФЕВРАЛЯ

..... .....
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÈ ÒÎÍÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÈ ÒÎÍÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÈ ÒÎÍÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÈ ÒÎÍÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÈ ÒÎÍ
23 февраля прошли матчи заключительного тура

первенства г.Калуги по мини�футболу 2010 года сре�
ди команд первой группы. Вот их результаты: «МЧС»
� «Турбостроитель» � 7:11, «КЛФ» � «Энергетик» �
0:6, «Ника» � «Арсенал�60» � 6:4, «Золотая бочка�2» �
«Знамя» � 9:7, «Резвань» � «Калугаприбор» � 3:10.

Интересно, что наиболее успешную игру по�
казали команды крупных промышленных пред�

приятий, в итоге первым стал «Калугаприбор»,
вторым – «Турбостроитель». И в споре бомбар�
диров лучшими оказались представители этих
же заводов. Самым метким стал Владимир Пань�
кин («Турбостроитель»), на счету которого 29
мячей. Его товарищ по команде Дмитрий Заха�
ров, а также Антон Кузнецов («Калугаприбор»)
забили по 24 мяча.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Команды И В П Р/М Очки

1. «Садовая» 8 7 1 58&33 21

2. «Бауманеп» (КФ МГТУ им. Баумана ) 8 6 1 44&20 19

3. «Анненки» (ОДЮСШ «Анненки») 9 6 3 34&29 18

4. «Импульс» (ДПЦ «Содружество») 9 3 3 29&35 12

5. «Динамо» (КРОО ОГО ВФСО "Динамо") 9 2 5 32&33 7

6. «Горняк» (Товарково) 9 1 6 28&47 5

7. «Сатурн» (Полотняный Завод) 8 1 6 23&51 4

Команды И В Н П Р/М Очки
1. «Калугаприбор» 9 8 % 1 73%23 24
2. «Турбостроитель» 9 7 % 2 76%39 21
3. «Резвань» 9 7 % 2 64&57 21
4. «Ника» 9 6 1 2 47&33 19
5. «Энергетик» 9 5 1 3 49&35 16
6. «Арсенал&60» 9 2 2 5 39&62 8
7. «Золотая бочка� 2» 9 2 1 6 32&51 7
8. «Знамя» 9 2 1 6 47&67 7
9. «КЛФ» 9 2 % 7 41 & 68 6
10. «МЧС» 9 1 % 8 35&68 3
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Недавно отметила «золотой» юбилей известная в
прошлом лыжница Нина Викторовна Матчинова.

ÍÀÌÅÒÈËÀÑÜÍÀÌÅÒÈËÀÑÜÍÀÌÅÒÈËÀÑÜÍÀÌÅÒÈËÀÑÜÍÀÌÅÒÈËÀÑÜ
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀßÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß

ÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÅÍÄÅÍÖÈßÒÅÍÄÅÍÖÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Самым популярным видом
спорта, как и в прошлом году,
остался футбол. Им активно за�
нималось более 16, 5 тысячи че�
ловек. В тройке самых востребо�
ванных спортивных дисциплин
также волейбол (9963 человека)
и  баскетбол  (9300 человек).

В прошедшем году 26 атлетам
было присвоено звание «Мас�
тер спорта России» и одному –
«Мастер спорта России между�
народного класса». Более 66 ты�
сяч человек стали спортсмена�
ми�разрядниками.

Количество спортивных со�
оружений в 2009 году составило
1939 единиц. Из них 529 �
спортивные залы,  25 � стадио�

По последним статистическим данным, в 2009
году в Калужской области численность системати�
чески занимающихся физической культурой и
спортом составила чуть более 196 тысяч человек
(это 19,6 процента от общего количества населе�
ния нашего региона).

ны, 28 �  плавательные бассей�
ны, 2 � дворцы спорта (ледовые
арены с искусственным льдом)…
Большая часть спортивных
объектов � это так называемые
плоскостные спортивные соору�
жения, которые находятся в раз�
личном состоянии (вплоть до
критического). Однако в регио�
не наметилась положительная
тенденция: с каждым годом ста�
ло увеличиваться количество по�
строенных современных универ�
сальных спортивных площадок.
В 2010 году намечено строитель�
ство спортивных площадок раз�
мером 30х60м и 20х40 м более
чем в 10  муниципальных обра�
зованиях.

Ряд цифр и фактов показы�
вают, что потенциал физичес�
кой культуры и  спорта еще не
используется в полной мере
для обеспечения здорового об�
раза жизни населения, созда�
ния надежного социально�
экономического фундамента.
Поэтому дальнейший про�
гресс связан с реализацией об�
ластной целевой программы
«Развитие физической культу�
ры и спорта в Калужской об�
ласти на 2007�2010 годы», ко�
торая нацеливает на  создание
условий для укрепления здо�
ровья населения путем  разви�
тия  материально�технической
базы спортивных учреждений,
инфраструктуры спорта, попу�
ляризации массового и про�
фессионального спорта среди
различных слоев населения
Калужской  области.

Петр АРХИПОВ.

ÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎËÈÀÒËÎÍ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Мастер спорта СССР Нина Матчинова –
на старте «Лыжни России%2010» (рядом с губернатором).

На высоте оказались спорт�
смены Калужской области –
участники 1�го этапа Кубка
мира по летнему полиатлону в
закрытом помещении среди
студентов и молодежи. В сорев�
нованиях, проходивших в Там�
бове, за медали боролись пред�
ставители регионов Российс�
кой Федерации, Украины, Рес�
публики Беларусь, Казахстана,
Китая и Израиля.

Егор Овсянкин заслуженно
стал абсолютным победителем,
а Евгений Елистратов добился
«бронзового» успеха. В возрас�

тной группе 18�20 лет  Дмит�
рий Родимкин также занял пер�
вое место.

Среди женщин Елена Пше�
нева в абсолютном зачете была
удостоена серебряной награды,
Кристина Ларина в сумме че�
тырех видов – на четвертом ме�
сте.

В итоговом зачете (команда
Калужской области была со�
ставлена из спортсменов Дзер�
жинского района и ДЮСШ
«Снайпер») наши полиатлони�
сты завоевали первое место.

Иван АРКАДЬЕВ.

Ñ ÏÎËÍÛÌÑ ÏÎËÍÛÌÑ ÏÎËÍÛÌÑ ÏÎËÍÛÌÑ ÏÎËÍÛÌ
ÊÎÌÏËÅÊÒÎÌÊÎÌÏËÅÊÒÎÌÊÎÌÏËÅÊÒÎÌÊÎÌÏËÅÊÒÎÌÊÎÌÏËÅÊÒÎÌ

ÍÀÃÐÀÄ...ÍÀÃÐÀÄ...ÍÀÃÐÀÄ...ÍÀÃÐÀÄ...ÍÀÃÐÀÄ...

Российские календарные юношеские соревнова�
ния по русским и международным шашкам прово�
дятся в пяти возрастных группах. В них определяет�
ся состав сборной команды России, которая в
апреле и в августе будет участвовать в первенствах
Европы и мира.

ÞÁÈËÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÞÁÈËÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÞÁÈËÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÞÁÈËÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÞÁÈËÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
È ÏÎÁÅÄÍÛÅ ØÀÃÈÈ ÏÎÁÅÄÍÛÅ ØÀÃÈÈ ÏÎÁÅÄÍÛÅ ØÀÃÈÈ ÏÎÁÅÄÍÛÅ ØÀÃÈÈ ÏÎÁÅÄÍÛÅ ØÀÃÈ

ÊÀËÓÆÀÍÊÀËÓÆÀÍÊÀËÓÆÀÍÊÀËÓÆÀÍÊÀËÓÆÀÍ

К подготовке к главным стар�
там юные калужане приступи�
ли с первых дней января. В бе�
лорусский город Слоним  на
турнир прибалтийских стран
были командированы Эльдар
Умирзаков, Екатерина Андрее�
ва, Антон Бурсук и Ирина Ану�
рина. Победа в блиц�турнире,
второе место в основной про�
грамме и третье в шашечной эс�
тафете – таким был итог четы�
рехдневных выступлений на�
ших спортсменов. В последо�
вавшем затем чемпионате Ка�
луги, собравшем сильнейший
состав, участниками обкатыва�
лись дебютные схемы, которые

Еще в 1980 году она, студентка
Калужского государственного
педагогического института им.�
К.Э.Циолковского, выступая на
студенческих играх в Перми,  вы�
полнила норматив мастера
спорта СССР. Н.Матчинова де�
вять раз становилась чемпионом
Калужской области, а также по�
бедительницей лыжных стартов
первенства РСФСР среди выс�
ших учебных заведений.

После окончания вуза свою
трудовую деятельность она свя�
зала с физической культурой и
спортом. Вот уже более 15 лет
Нина Викторовна работает в Ка�
лужском филиале МСХА им.
К.А.Тимирязева. Мастерство,
трудолюбие, умение добиваться
поставленной цели помогли ей в
дальнейшем реализовать свой
богатый творческий потенциал.
Недавно ее  утвердили заведую�
щей кафедрой физического вос�
питания этого высшего учебно�
го заведения. И даже в новой,
более ответственной должности
она продолжает совершенство�
вать свое педагогическое мастер�
ство, повышать научный уро�

жеребьевкой первого хода пред�
писывалось разыгрывать участ�
никам предстоящих сражений.

В состав сборной команды об�
ласти, отправленной в начале
февраля в г.Всеволожск Ленин�
градской области,  были вклю�
чены мастер спорта и три кан�
дидата в мастера. Им предстоя�
ло сражаться за призовые места
в трех программах первенства
России. Ответственность за ре�
зультаты наложила отпечаток
на игру наших шашистов в пер�
вых четырех турах. Они при�
сматривались к соперникам и
играли осторожно и расчетли�
во. Но проведенные в середине

турнира соревнования по быст�
рой и молниеносной игре, ког�
да призерами стали три калужа�
нина, вселили надежды в серд�
ца наставников.

Одиннадцатидневный мара�
фон успешно завершила Юлия
Кузина, завоевавшая в моло�
дежной группе в разных про�
граммах второе и третье места.
Ее поддержали и юниор Денис
Качалов, выполнивший норму
мастера спорта России, и выс�
тупавшие в группе старших
юношей и девушек Эльдар
Умирзаков (три победы в трех
турнирах) и Екатерина Андрее�
ва, ставшая второй и третьей. В
спортивной школе спортсменов
чествовали ветераны шашечно�
го спорта и юные шашисты, го�
товящиеся к российским стар�
там в младших возрастных груп�
пах. А через два дня Денису Ка�
чалову пришлось отвечать на
неожиданные вопросы ведуще�
го утренней развлекательной
программы «Легко» телекомпа�
нии «Ника».

В дни, когда вдали от дома
шли сражения за шашечной
доской, свой первый юбилей
праздновал мастер спорта Анд�
рей Иванов. Победителя 49�го
чемпионата СССР с днем рож�
дения поздравили министер�
ство спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской
области, управление культуры и
спорта г.Калуги, коллектив
СДЮСШОР, друзья и ученики.
На протяжении двадцати лет
трудолюбие и упорство в дости�
жении чемпионского звания яв�
ляются примером для подрас�
тающих поколений калужских
шашистов. Праздник завершил�
ся двухдневными детскими
спортивными мероприятиями с
вручением их участникам имен�
ных грамот и сладких призов.

Наш корр.

вень, активно развивать физи�
ческую культуру среди студен�
ческой молодежи и преданно
служить областному спорту.

Ее заслуги не остались неза�
меченными. Нина Викторовна
награждена почетным знаком
«Отличник физической культу�
ры и спорта Российской Феде�
рации» и Почетной грамотой
губернатора Калужской облас�
ти. В конце сентября прошлого
года в городе Кондрово ей было
доверено право зажечь огонь
ХIV областных летних сельских
спортивных игр.

Н.Матчинова и по сей день
остается  такой же, как и преж�
де, женственной, жизнерадос�
тной и задорной.

Министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики Ка�
лужской области, редакция
«Вести�Спорт», а также
спортивная общественность
поздравляют Нину Викторовну
с юбилеем и желают здоровья,
благополучия  и дальнейших
творческих свершений.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ØÀØÊÈ

 Эльдар Умирзаков, Юлия Кузина, Екатерина Андреева
и Денис Качалов.
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 Его участниками стали упол�
номоченные по правам учащих�
ся и участников образователь�
ного процесса школ Калуги и
области, а также представите�
ли областной прокуратуры,
УВД, УФСКН и УФСИН по
Калужской области.

В ходе этой встречи «школь�
ные адвокаты» узнали о компе�
тенции указанных служб, по�
знакомились с некоторыми ре�
зультатами их работы в облас�
ти защиты прав детей, опреде�
лили возможные направления
своего сотрудничества с пред�
ставленными правоохранитель�
ными органами.

Старший помощник проку�
рора области по надзору за ис�
полнением законов о несовер�
шеннолетних Лидия Усачёва
призвала уполномоченных уз�
нать, какие органы относятся к
субъектам профилактики без�
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних: именно
от этих знаний будет зависеть

От профилактики наркомании
до ювенальной юстиции
В минувшую среду по инициативе уполномоченного
по правам человека в Калужской области прошёл
«круглый стол»

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

грамотная и эффективная рабо�
та школьного омбудсмена. О
возможном взаимодействии
школьных уполномоченных и
школьных инспекторов говорил
представитель УВД по Калужс�
кой области Павел Резник. Жи�
вой интерес у школьников выз�
вала тема профилактики нарко�
мании, ее затронул в своем вы�
ступлении начальник отдела
межведомственного взаимодей�
ствия в сфере профилактики
УФСКН по Калужской облас�
ти Вадим Мазин. О том, что
ждет несовершеннолетних,
преступающих закон, рассказал
заместитель начальника УФ�
СИН по Калужской области
Константин Картанов.

Куда обратиться, если упол�
номоченному стало известно о
насилии над ребенком? Как за�
действовать ресурсы уполномо�
ченных для профилактики нар�
комании? Будет ли в нашей об�
ласти ювенальная юстиция? На
эти и другие вопросы участни�

ков ответили представители
правоохранительных служб.
«Круглый стол» проходил в ре�
жиме видеоконференции, по�
этому услышать информацию и
задать свои вопросы могли так�
же школьные уполномоченные
и их кураторы из районов об�
ласти.

Напомним, что в рамках ме�
роприятий областной целевой
программы «Повышение пра�
вовой культуры населения Ка�
лужской области на 2009�2012
годы» на сегодняшний день в
общеобразовательных учрежде�
ниях области действует более
300 уполномоченных по правам
участников образовательного
процесса, 13 из них – в Калуге.
Среди уполномоченных не
только учащиеся, но и взрос�
лые: учителя, психологи, соци�
альные педагоги.

Пресс;служба
Уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

И некачественно,
и небезопасно
Почему принцип «точно, как
в аптеке» теперь не работает?

 Прокуратурой области с при�
влечением специалистов обла�
стных УФАС, УВД, Управления
Росздравнадзора проведена
проверка исполнения законода�
тельства в сфере закупки и обо�
рота лекарственных средств, из�
делий медицинского назначе�
ния и медицинского оборудова�
ния для государственных и му�
ниципальных нужд.

Выявлены факты несоответ�
ствия маркировки и упаковки
изготовленных в аптечных уч�
реждениях лекарственных
средств соответствующим пра�
вилам, отсутствия минимально�
го ассортимента лекарств, уста�
новленного ст. 32 Федерального
закона «О лекарственных сред�
ствах», нарушения законода�
тельства о лицензировании ме�
дицинской деятельности, неэф�
фективного использования бюд�
жетных средств при исполнении
муниципальных контрактов на
поставку медицинского обору�
дования. Установлены случаи
нахождения на реализации ле�
карственных препаратов с ис�
текшим сроком годности, без

документов, подтверждающих их
качество и безопасность, несоб�
людение правил и условий их
хранения.

Допущено завышение цен на
ряд лекарственных средств ап�
течными учреждениями в Об�
нинске, Кировском, Мосальс�
ком, Козельском, Людиновс�
ком, Сухиничском, Спас�Де�
менском и других районах. Кро�
ме того, имеют место нарушения
законодательства о рекламе ле�
карственных средств, медицин�
ской техники, изделий меди�
цинского назначения и меди�
цинских услуг.

Всего по результатам прове�
денной проверки  выявлено
256 нарушений закона, для ус�
транения которых внесено 64
представления, возбуждено 13
административных произ�
водств. Должностным лицам
объявлены предостережения.

Михаил НЕДОРЕЗОВ,
и.о. начальника отдела

по надзору за исполнением
законов, соблюдением прав

и свобод граждан областной
прокуратуры.

Кто виноват в том, что улицы Калуги в дни этих в общем�то ординарных погодных
явлений представляют собой крайне нелицеприятное зрелище? Городские коммуналь�
щики? Частные подрядные организации, выигравшие конкурсы на уборку улиц и не
справляющиеся со своими обязанностями? Автовладельцы, припарковавшие на обочи�
нах и тротуарах  машины, которые становятся для уборочной техники непреодолимым
препятствием? Собственники и арендаторы зданий, не спешащие озаботиться тем, что�
бы сбросить с крыш угрожающие жизни прохожих снег и сосульки?

Да какая, право, нам, жителям Калуги, разница, кто виноват! Нас гораздо больше
интересует вопрос: что делать? Можно ли что�то сделать, чтобы нам не было в дни
«суровых испытаний» погодой стыдно за свой город?

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Снегопад, гололёд, оттепель…
Вечные российские беды. И вечный российский вопрос: кто виноват?
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Маленькие звёздочки
большого «Созвездия»
Оркестр русских народных инструментов калужской ДШИ №2 имени С. Туликова
принял участие в VII Международном фестивале «Созвездие мастеров»
Музыкальный форум прохо&
дил с 18 по 21 февраля в
Москве. Организаторами
его выступили Министер&
ство культуры РФ, Российс&
кая академия музыки им.
Гнесиных и Союз мастеров
национальных музыкальных
инструментов.

Наш коллектив был пригла�
шён на закрытие фестиваля,
включавшее в себя награжде�
ние лауреатов и дипломантов
конкурса, смотр инструментов
русского народного оркестра и
концертную программу, посвя�
щённую 100�летию со дня рож�
дения композитора Николая
Будашкина.

Концерт состоял из двух от�
делений: в первом играли калу�
жане, во втором – ярославский
муниципальный оркестр рус�
ских народных инструментов
«Струны Руси». Оба коллекти�
ва выступали на главной фес�
тивальной сцене – в Концерт�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ном зале Российской академии
музыки им. Гнесиных.

Коллектив из Калуги публи�
ка встречала очень тепло. О
Николае Будашкине, уроженце
Калужской земли, и об оркест�
ре, который часто исполняет
его музыку, было сказано нема�
ло добрых слов.

� Музыка Будашкина – по�
настоящему русская, � говорил,
предваряя выступление оркес�
тра, конферансье. � Николай
Будашкин открыл новую веху в
народной музыке. Его мелодии,
делающие русскую культуру
ещё более понятной, красивые
и качественные, стали популяр�
ны во многих странах мира.
Николай Будашкин привнёс в
область народной музыки вы�
сокую композиторскую культу�
ру, за что снискал уважение и
почёт.

После этих слов на сцену был
приглашён художественный ру�
ководитель оркестра русских
народных инструментов школы
им. Туликова, заслуженный ар�

тист России Владимир Ива�
нов… И зазвучала  музыка Бу�
дашкина � произведение «Сказ
о Байкале». А потом были ис�
полнены ещё шесть компози�
ций разных авторов � некото�
рые с участием солисток фоль�
клорного отделения школы. В
середине программы Владимир
Иванов передал на время дири�
жёрский пульт молодому руко�
водителю оркестра Андрею
Чайкову. Закончилось выступ�
ление «Фантазиями на тему Ве�
ликой Отечественной войны»
современного калужского ком�
позитора Николая Видюка.

Стоит заметить, что оркестр
русских народных инструмен�
тов ДШИ №2  � во многом кол�
лектив уникальный. В нём иг�
рают как учащиеся народного
отделения школы искусств, так
и педагоги, передающие свой
сценический опыт подрастаю�
щему поколению. Оркестр су�
ществует с 1987 года: одни дети
вырастают, на смену им прихо�
дят другие. Однако умения, по�

лученные в оркестре, имеют
для ребят огромное значение и
нередко определяют их буду�
щую судьбу. Оркестр – облада�
тель гран�при всероссийских
конкурсов: «Самоцветы Рос�
сии» в Иванове, «Тихвинский
Лель» в Санкт�Петербурге,
«Орлята России» в Туапсе. Не�
давно в Смоленске, на конкур�
се им. Н.Н. Калинина, он за�
воевал первое место, а ещё был
лауреатом самых разных меж�
дународных конкурсов. Ор�
кестр сотрудничает с известны�
ми российскими композитора�
ми: Е. Дербенко, В. Фоменко,
Н. Видюком. С коллективом не
раз выступали народные арти�
сты России Александр Цыган�
ков, Вячеслав Круглов, Анато�
лий Тихонов, Сергей Лукин,
заслуженная артистка РФ Ли�

дия Музалёва. Земляк и компо�
зитор Серафим Туликов всегда
с восхищением отзывался об
игре калужского оркестра.

Приятно было видеть этот
коллектив на фестивале насто�
ящих мастеров. Своё выступле�
ние оркестр закончил под про�
должительные овации, лица
зрителей сияли улыбками. В
антракте художественного ру�
ководителя и участников по�
здравил с удачным выступлени�
ем художественный руководи�
тель фестиваля, народный ар�
тист России Александр Цыган�
ков. А по дороге домой Влади�
мир Иванов поделился с подо�
печными: «Московской публи�
ке мы понравились, и нас
пообещали пригласить ещё».

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Февраль к весне спешит с поклоном
снежную круговерть. И утро белой зимы стало теп�
лей и уютней.

Косачи
Под лучами скупого зимнего солнца березы  кажут�

ся застывшими серебряными фонтанами. Откуда, из
какой дивной сказки пришли они сюда, в заснежен�
ный лес? Сказочно смотрятся среди этих фонтанов
тетерева�косачи. Перо у них черное, брови – крас�
ные, а хвост, словно лира, загнут в разные стороны.
Вот шагает тетерев по тонкой березовой ветке и вдруг
– кувырк и повиснет на самом конце, точно черное
яблоко. Зимой тетерева кочуют с места на место. На
лесной опушке можжевеловых ягод поклюют, в бере�
зовой роще сережками полакомятся.

Сизые сумерки сгустились, неприметно перешли в
ночь. Сжался косач в комок, сложил крылья ложеч�
кой и нырнул вниз – прямо в сугроб.

Разгуляется ночью метель�пурга, насыплет, наме�
тет высокие сугробы, а птицам в мягкой постели теп�
ло и спокойно.

«Чив�чив…»
Белка спрыгнула с дерева, но не удержалась и ткну�

лась мордочкой в снег. Видел симпатичных щеглов и
долго слушал их робкие пока еще песни.

Подсмотрел необычное для февраля зрелище: тете�
рева паслись среди метелок сухой полевой травы на
затвердевшем снегу, чуть слышно поуркивая и сва�
дебно распустив сине�зеленые крылья.

Капли бежали по проводам высоковольтной линии,
но, сдуваемые ветром в месте ее наибольшего прови�
са, падали на березу и тут же замерзали на ветру при�
чудливым хрусталем, звеня и светясь на солнце.

Лыжня привела в березняки, я услышал громкие «чив�
чив». Все ветви деревьев были облеплены буровато�се�
рыми птичками с красным пятнышком на голове и ма�
леньким черным на горле. Чечетки висели на ветвях во
всевозможных позах. Оживленно чирикая, они щипали
концы ветвей, склевывали березовые почки.

Вот так в один февральский день ко мне пришло
столько удивительных и радостных встреч!

Александр ШЕМОРАКОВ.

Снежный попугай
Он сидел на большом ивовом кусте, ухватившись

цепкими лапами за толстую кривую ветку. В этой
снежной скульптуре не хватало одной детали. Я
подъехал к белому изваянию и острием лыжной пал�
ки добавил последний штрих. И попугай сразу ожил,
глянул на меня хитрым глазом. Сделал я и другой глаз.
Пусть теперь смотрит на пробегающих мимо лыжни�
ков.

Алый свет зари
Шумит, кружит метель. Грозно шагает по калужс�

кому бору уверенный в своих силах морозец. Деревья
который час отмахиваются от жгучего ветра, сбрасы�
вают с себя холодный колкий снег. До самого утра
бор борется с непогодой.

С рассветом сник уставший за ночь ветер и откуда�
то прилетели снегири. И закачались ветви гибкого
орешника. Ярко, словно маленькие зорьки, высвечи�
вались грудки алых птиц. Казалось, они своим горя�
чим алым цветом согрели все вокруг и утихомирили


