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Дорогие калужане!
От всей души поздравляю вас с Днём города.
Этот замечательный праздник воплощает не"

прерывность многовековых традиций, динамичную
реальность и устремленность в будущее.

Калуга " город с многовековой историей " ак"
тивно меняет свой облик, благоустраивается.
Многие городские улицы, площади и скверы замет"
но преобразились, стали более современными, кра"
сивыми и удобными.

Огромная благодарность всем, кто своим тру"
дом, талантом, энергией вносит достойный вклад
в укрепление материального и интеллектуального
потенциала столицы губернии. Пусть новые по"
коления калужан и дальше несут эстафету любви
к родному городу, сохраняют традицию добрых и
полезных дел.

Уверен в том, что будущее Калуги " это разви"
тая экономика и социальная сфера, сохранённая
история и яркая культура,  образованные и добро"
желательные горожане.

Желаю всем вам крепкого здоровья, личного сча"
стья и благополучия!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане!
День города Калуги " наш общий любимый праз"

дник. Успехи города складываются из успехов его
жителей. Здесь живут замечательные, искренние
и душевные люди, беззаветно любящие свой город.
Благодаря труду многих поколений он стал одним
из важнейший промышленных, культурных и ду"
ховных центров России.

Мы по праву гордимся нашим городом, его слав"
ной историей, современными достижениями, ве"
рим в его большое будущее. Сегодня Калуга " город
активных, успешных и деловых людей " занимает
лидирующие позиции по многим экономическим по"
казателям. Год от года она становится ещё кра"
ше и уютнее, радует нас своими милыми сердцу
ухоженными улицами, домами, цветниками, бла"
гоустроенными парками. Будем и дальше своими
делами приумножать славу родного города!

Поздравляем жителей областного центра с
праздником! От всей души желаем калужанам здо"
ровья, успехов, любви и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

С днём рождения, Калуга!

Вчера областной центр в оче�
редной раз посетил заместитель
председателя нижней палаты
российского парламента Юрий
Волков. Вначале Юрий Никола�
евич ознакомился с результата�
ми работ по реконструкции ули�
цы Кирова. Городской голова
Николай Любимов рассказал
ему о том, как шли работы, от�
метив, что все было сделано в
кратчайшие сроки и с высоким
качеством. По мнению Николая
Викторовича, реконструкция
второй важнейшей транспорт�
ной артерии города (до этого,

напомню, была проведена ре�
конструкция Каменного моста)
позволит областному центру
значительно улучшить положе�
ние со столь насущной пробле�
мой автомобильных пробок.

Вице�спикер Госдумы до�
вольно�таки высоко оценил ка�
чество проведенных работ, за�
метив, что по крайней мере
внешне магистраль теперь выг�
лядит не хуже, чем в европейс�
ких странах. По его словам,
было бы здорово, если бы и ос�
тальные калужские дороги выг�
лядели бы аналогично.

Юрий Волков отметил, что
теперь ремонтировать дороги
региональным властям станет
легче. Уже в эту сессию думс�
кие депутаты намерены при�
нять закон о воссоздании до�
рожного фонда. Согласно ему
дорожные фонды будут созда�
ваться в субъектах Федерации,
и именно на местах, а не в
российском Минфине будут
решать, куда и сколько на�
правлять средств для ремонта
дорог.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÂÈÇÈÒÛ

Каменным мостом
дело не ограничится?
По мнению вице�спикера Госдумы, реставрация
исторического центра областной столицы
должна быть продолжена

С днём города, калужане!



28 àâãóñòà 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 315 (6646)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Как известно, вице�спикер
Госдумы в свое время прило�
жил очень много усилий для
того, чтобы из федерального
центра были выделены деньги
на реконструкцию Каменного
моста. Поэтому в каждый свой
приезд он старается посетить
этот исторический объект и
посмотреть, как сейчас там об�
стоят дела. Прошедший визит
не стал исключением. Побывав
на мосту, Юрий Волков с не�
скрываемым удовлетворением
констатировал, что калужские
власти сдержали свое обеща�
ние завершить все основные
работы на объекте ко Дню го�
рода. Теперь дело за благоуст�
ройством окружающей терри�
тории.

Беседуя с журналистами, он
особо подчеркнул, что рекон�
струкция Каменного моста
была проведена в сложные в
экономическом плане для
страны годы. Поэтому, по его
мнению, надо отдать должное
не только федеральным влас�
тям, но и калужским, обратив�
шимся к председателю прави�
тельства, лидеру партии «Еди�
ная Россия» Владимиру Пути�
ну с обращением помочь в ре�
монте моста, без преувеличе�

ния являющегося одним из
символов нашего города. Кста�
ти, вполне возможно, что ре�
конструкцией Каменного мос�
та реставрация исторического
центра Калуги не ограничится.
Речь идет о доме Золотаревых,
Березуевском овраге,  Доме
Шамиля, Гостиных рядах, пло�
щади Старый Торг, Присут�
ственных местах... Юрий Вол�
ков предложил Николаю Лю�
бимову и министру культуры
области Александру Типакову
в короткие сроки подготовить
свои предложения по этому
вопросу.

По его словам, уже в сентяб�
ре в Калуге можно было бы
провести совещание с участи�
ем депутатов, членов думского
Комитета по культуре, на кото�
ром был бы рассмотрен вопрос
о принятии пилотной програм�
мы развития исторических цен�
тров российских городов. Кро�
ме того, по мнению вице�спи�
кера, на законодательном уров�
не необходимо ужесточить
меры по отношению к частным
лицам, являющимся владельца�
ми исторических зданий, но не
отягощающих себя работой по
их реставрации или хотя  бы
поддержанию в нормальном со�
стоянии.

Андрей ЮРЬЕВ.

Каменным мостом
дело
не ограничится?

Давно замечено, что окраин�
ные улицы городов предостав�
лены сами себе. Как правило,
они не имеют дорог, нормаль�
ного освещения, достаточного
энергообеспечения и необходи�
мых коммуникаций – центра�
лизованного водопровода и ка�
нализации. Одним словом, го�
родская окраина практически
представляет собой удаленную
от бытовых благ цивилизации
деревню.

Несколько лет назад улица
Мичурина в Кирове тоже ничем
не отличалась от описанных
выше деревенских окрестностей.
Помимо жизненных удобств не
наблюдалось здесь самого глав�
ного – соседского общения. Ми�
чуринцы – хорошие люди, толь�
ко жили каждый за своим забо�
ром, не проявляя никакого сер�
дечного участия к проблемам и
успехам друг друга.

Так обстояли дела до тех пор,
пока не появился новый улич�
ком. На общем собрании домо�
владельцев права уличного
смотрителя единогласно пере�
дали Александру Сергеевичу
Рубцову – человеку зрелых лет,
обладающему всеми данными
архитектора, дизайнера и ху�
дожника. Общественный дея�
тель создал комитет из числа
мичуринских активистов, кото�
рые на первом же собрании
предложили соседям програм�
му благоустройства и развития
улицы.

Обозначили три основных
направления деятельности: за�
бота о стариках, здоровье детей
и наведение порядка на придо�
мовых территориях и в местах
общего отдыха. Все проголосо�
вали за ее реализацию. Но сто�
ило на следующий день пригла�
сить всех с лопатами на работу,
народ крепко озадачился: «Не�
ужели самим придется вопло�
щать задуманное в реальность?»
И пришлось ходить по домам,

убеждать: «Если не мы, то кто?
Волшебников на голубом вер�
толете не существует, а до вла�
стей не достучишься». Потом,
увидев результаты собственно�
го труда, выходили на суббот�
ники сами и без напоминания.

Прошло два года, и улица
Мичурина в общинном стрем�
лении сделать жизнь на ней
лучше расцвела. Объединяю�
щим фактором в осуществле�
нии этого желания стал совме�
стный труд. Сообща жители со�
здали новую энергетику с само�
несущим изолированным про�
водом, установили светильни�
ки, привели в идеальный поря�
док дорогу. Чтобы грунтовую

насыпь не размывали весенние
стоки, сделали кюветы. Для
удобства пенсионеров распили�
ли сдвоенные почтовые ящики
и разнесли сборники коррес�
понденции в стороны. Собрали
детскую площадку. В ход пошел
домашний металлолом и остат�
ки пиломатериалов: железные
трубы, доски, гвозди. Пошер�
стили заброшенные дворы и
свалки, нашли в школе глухих
старую карусель, обварили, по�
красили, сверху поставили
зонт. Теперь кружит счастли�
вую детвору, точно новенькая.
Подручными средствами смас�
терили горки, качели, качалки,
в Хвастовичах добыли шведс�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Окраина � цветущий сад
В Кирове появилась чудо�улица, облагороженная руками самих жителей

кую стенку, кольца. Договори�
лись с администрацией Баря�
тинского района, выкупили в
питомнике елку и посадили. На
радость детям и взрослым по�
явилось живое новогоднее де�
рево.

Глядя на ручей, разделяющий
улицу, задумали сделать пруд. С
разрешения властей опилили
пойму, заросшую ольхой, вы�
писанный бульдозер придал
плотине форму ложа, ее два ме�
сяца руками дорабатывали. Об�
разовавшееся нынешней вес�
ной озеро окольцевали пляжем.
Набережную водоема выложи�
ли тротуарной плиткой – пода�
рок местного руководства.

Прилегающую территорию об�
лагородили, засадив раститель�
ностью, накопанной в лесу, и
благоустроив коваными лавка�
ми.

Помимо мичуринцев улич�
ный парк отдыха и развлече�
ний вскоре облюбовала ребят�
ня с окрестных улиц и мамы с
колясками. Порой сборы боль�
шой компании «своих» и гос�
тей, нежащихся летом на лежа�
ках и купающихся в прохлад�
ной воде, катающихся зимой
на коньках и играющих в хок�
кей, превращались в настоя�
щий праздник. Совместными
усилиями на Мичуринской
стороне проводились праздно�
вания Международного женс�
кого дня, 65�летия Победы в
Великой Отечественной войне,
Нового года,  Масленицы.
Дабы веселье не носило сти�
хийный характер, а являлось
организованным, приглаша�
лись профессиональные веду�
щие, аттракционы.

Чудо�улицу в августе посетил
заместитель губернатора Ка�
лужской области Владимир Аб�
раменков. Чиновник дивился
дружному соседству жителей,
рукотворной красоте и вопло�
щенной в самодельные конст�
рукции фантазии. Пообещал
подвижникам благоустройства
в качестве подарка настоящую
детскую площадку и помощь в
осуществлении задумок, коих
оказалось предостаточно. Хотят
благоустроители добиться про�
ведения в своих домах канали�
зации, заасфальтировать доро�
гу, очистить расположенный
неподалеку колодец и поста�
вить рядом с ним часовню и ку�
пель, привлечь в свои края тор�
говую точку… Планы – гранди�
озные. Однако когда в товари�
щах согласье есть, все на свете
получается.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Павшим и живым
Хвастовичи отметили день освобождения района
от немецко�фашистских захватчиков

В нынешнем году хвастови�
чане праздновали шестьдесят
седьмой раз.

Наверное, нет в селе челове�
ка, который не пришел бы в
этот день на братское кладби�
ще почтить память погибших за
наш район. Главы сельских по�
селений, гости из Калуги и
других районов области, вете�
раны и школьники возложили
цветы к Вечному огню.

По традиции к празднику
было приурочено такое мероп�
риятие, как выставка цветов
«Цвети, село мое родное».

Еще одна добрая традиция �
встреча хвастовичской фут�
больной команды с футболис�
тами из соседних районов, на
этот раз с барятинцами. Встре�
ча закончилась вничью. Не ос�
тались в стороне от всеобщего
праздника и дети. Для них в
районном Доме культуры со�
стоялась концертно�игровая
программа «Волшебный сунду�
чок».

В картинной галерее откры�
лась фотовыставка «День По�
беды � 2010».

В клубе ветеранов «За чашкой
чая» наша землячка Татьяна
Афанасова представила новый
сборник своих стихов. Концерт
участников художественной са�

модеятельности района поразил
разнообразием талантов.

А вечером на центральной
площади эстрадная группа
«Марафон» из соседнего горо�

да Кирова подарила хвастови�
чанам замечательные песни
конца прошлого века.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.
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На чемпионате Центрального феде)
рального округа России по летнему по)
лиатлону в г.Губкине Белгородской об)
ласти сборная команда Калужской обла)
сти в общем итоге заняла третье место. В
личном первенстве калужанка Елена Пше)
нева победила в возрастной группе 18)20
лет и стала второй в абсолютном зачете.
Бронзовых наград удостоены Сергей Са)
фонов (г. Малоярославец, возрастная
группа (21)39 лет) и Дмитрий Родимкин
(г.Калуга, 18)20 лет).

В чемпионате России по настольно)
му теннису среди спортсменов)инвали)
дов с поражением опорно)двигательно)
го аппарата, состоявшемся в Новочебок)
сарске, приняли участие и представите)
ли Калужской области. В личном первен)
стве Михаил Ефременко и Владимир Ко)
маров заняли соответственно четвертое
и пятое места.

22 августа в Ростове)на)Дону  за)
вершилось первенство России по акаде)
мической гребле. Успех сопутствовал ка)
лужанке Марии Поцевич, победившей в
лодке)одиночке среди девушек до 17 лет.
Илья Кондратьев и Александр Орешкин в
лодке)двойке заняли четвертое место в
группе юниоров.

В Будапеште на чемпионате Европы
по водным видам спорта пловец Николай
Скворцов из Обнинска финишировал вто)
рым в финальном заплыве на дистанции
200 метров баттерфляем, на «стометров)
ке» же он занял пятое место.

Представители 26 регионов страны
участвовали в Костроме в III  этапе чем)
пионата и первенстве Российской Фе)
дерации по водно)моторному спорту.
Неплохо выступили представители Ка)
лужской области.  В разных классах
спортивных лодок и гоночных судов Е.Гу)
сев и Н. Половинкин завоевали бронзо)
вые награды.

Чемпионат России по летнему поли)
атлону (пятиборье) завершился в Ярос)
лавле. Сборная команда Калужской об)
ласти в общекомандном первенстве за)
няла пятое место. В личном зачете Елена
Пшенева показала второй абсолютный
результат, превышающий норматив мас)
тера спорта международного класса.
Дмитрий Родимкин впервые выполнил
норматив мастера спорта России.

Тверь принимала участников откры)
того чемпионата России по велосипед)
ным гонкам по шоссе среди ветеранов)
любителей. В возрастной группе 60)64
года кондровчанин Александр Гирлин на
дистанции 68 километров стал бронзо)
вым призером.

В Законодательном Собрании Ка)
лужской области  состоялась встреча ру)
ководителей фракции «Единая Россия»
областного парламента со спортсмена)
ми и тренерами разных поколений, кото)
рые прославили Калужский регион на со)
ревнованиях российского, всесоюзного
и международного уровней. В их числе
были участники и призеры Олимпийских
игр. В ходе двухчасовой открытой  бесе)
ды за чашкой чая от «звезд» калужского
спорта поступил ряд предложений, реа)
лизация которых смогла бы заметно ак)
тивизировать физкультурно)спортивную
жизнь в Калужской области.

На спортивном празднике, посвя)
щенном Дню физкультурника, удостове)
рение и значок «Мастер спорта России
международного класса» по легкой атле)
тике были вручены воспитаннице област)
ной СДЮСШОР «Юность» Ольге Горшко)
вой. О.Горшкова специализируется в беге
на дистанции 3000 метров с препятстви)
ями, а в прошлом году она стала победи)
тельницей Кубка России в этой легкоат)
летической дисциплине.

ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

Завершился летний бас�
кетбольный сезон в нашем
городе. Впервые в этом
году любители уличного
баскетбола смогли в пол�
ной мере проявить свое
умение и мастерство на
баскетбольных площадках
в течение всего лета.

Каждую субботу проходили бас�
кетбольные сражения, несмотря на
невыносимую жару. Участие прини�
мали все желающие: и школьники,
и взрослые.

Вершиной всех этих турниров ста�
ло участие баскетболистов Калужс�
кой области во Всероссийских сорев�
нованиях по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч�2010» (на снимках),
состоявшихся 14 августа на террито�
рии ДЮСШ «Анненки». Это был на�
стоящий спортивный праздник.

Летний сезон позади. Участники
были рады немалому количеству
проведенных турниров. У многих
появилась прекрасная возможность
для самореализации и мотивация
для повышения спортивного мас�
терства. Наладилось тесное сотруд�
ничество между областным центром
и районами и даже гостями нашей
области для совместного участия в
соревнованиях. Это стало прелюди�
ей к стартующему в октябре баскет�
больному сезону.

Чего не хватило в нынешнем се�
зоне? Прежде всего организаторам
не удалось собрать всех любителей
этой игры из�за того, что лето � это
время отпусков и путешествий. От�
сутствовала широкая огласка этих
мероприятий. Это привело к тому,
что на всех мероприятиях было не
так много участников.

Тем не менее сделан очередной
шаг в популяризации этого вида
спорта, а сами спортсмены с нетер�
пением ждут начала очередного бас�
кетбольного сезона.

Валерий ВОРОНЦОВ,
председатель федерации баскетбола

г.Калуги.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ÏÎÌÍÈÌ

Имя ветерана Вели�
кой Отечественной
Алексея Васильевича
Трифонова было хоро�
шо известно далеко за
пределами Калужской
области. Более полу�
века он посвятил бла�
городному делу – раз�
витию и  пропаганде
физической культуры и
спорта. Лыжник, лег�
коатлет, поклонник  ис�
конно русского вида
спорта – городков, он
прекрасно освоил эти
дисциплины и позже,
работая тренером�
преподавателем, ус�
пешно передавал бо�
гатый опыт своим
воспитанникам – сту�
дентам Калужского го�
сударственного педа�
гогического института
им.К.Э.Циолковского.

В 1957�1958 годах А.Трифо�
нов дважды становился победи�
телем традиционного легкоат�

летического пробега с.Льва
Толстого – Калуга, был нео�
днократным чемпионом Калуж�
ской области по лыжным гон�
кам, а также в беге на длинные
дистанции (5000 и 10000 мет�
ров). В 1956 году он, тогда еще

32�летний спортсмен, защищал
честь Калужской области на
спартакиаде народов РСФСР.

В 1963 году Алексей Василье�
вич освоил для себя новый вид
спорта – городки, а в 1968 году
выполнил норматив мастера
спорта СССР.

Вызывала огромное уважение
и восхищение его многогранная
и плодотворная деятельность.
Ему многое удавалось: и на
спортивной дистанции, и пре�
подавательская работа, и рабо�
та тренерская. Когда Алексею
Васильевичу было около соро�
ка лет, он освоил новый вид
творческой деятельности – су�
дьи�информатора (комментато�
ра) спортивных соревнований.
Первый пробный репортаж он
провел на майской легкоатле�
тической эстафете на призы га�
зеты «Знамя», посвященной
Дню Победы. Со временем эта
работа его захватила и  погло�
тила. А. Трифонова стали при�
глашать на республиканские со�
ревнования, а затем вести ре�
портажи с всесоюзных и меж�

дународных турниров и чемпи�
онатов. Спартакиады народов
РСФСР, международные сорев�
нования по легкой атлетике
«Мемориал братьев С.и Г.Зна�
менских»,  матчи легкоатлетов
СССР � США, ГДР � СССР,
первенства России и Европы,
марафон «Золотое кольцо Рос�
сии» и многие другие не обхо�
дились без творческого участия
калужанина.

Пятнадцать лет назад в одной
из наших бесед Алексей Васи�
льевич поведал мне о секретах
своей успешной деятельности в
комментаторском искусстве:
«Прежде всего спортивный дик�
тор должен досконально изу�
чить все тонкости  вида спорта,
по которому проходят соревно�
вания, знать его историю. Осо�
бую роль играет дикция, пра�
вильная речь и, конечно, уме�
ние ориентироваться в спортив�
ной борьбе. Помимо всего это�
го, каждому соревнованию дол�
жна предшествовать большая
подготовительная работа: это
знакомство  с информацион�

ÅÌÓ ÍÅ ÁÛËÎ ÐÀÂÍÛÕÅÌÓ ÍÅ ÁÛËÎ ÐÀÂÍÛÕÅÌÓ ÍÅ ÁÛËÎ ÐÀÂÍÛÕÅÌÓ ÍÅ ÁÛËÎ ÐÀÂÍÛÕÅÌÓ ÍÅ ÁÛËÎ ÐÀÂÍÛÕ
ным материалом, фамилиями и
именами спортсменов, их луч�
шими результатами. Немалую
роль играет заготовка вступи�
тельных и иных текстов для за�
полнения пауз и, конечно, им�
провизация».

К сожалению, сегодня в Ка�
лужской области почти не оста�
лось таких высокопрофессио�
нальных комментаторов, как
Алексей Васильевич Трифонов.
Стареет судейский корпус, да и
молодые специалисты не особо
желают вникать во все тонкости
видов спорта и освещать пери�
петии спортивной борьбы с мест
состязаний. Поэтому в год 65�
летия Великой Победы советс�
кого народа в Великой Отече�
ственной войне нам так не хва�
тало этого преданного спорту
человека, чей голос привыкли
слышать калужане на городских
и  областных  эстафетах, чемпи�
онатах и турнирах на протяже�
нии почти четырех десятилетий.
Он ушел из жизни в феврале
2009 года в возрасте 84 лет.

Аркадий ШИШКИН.

программу соревнований вне�
сли некоторые изменения.
Впервые пройдут состязания
косарей, механизаторов и доя�
ров. Свои навыки в стрельбе,
городках и косьбе травы пока�
жут главы администраций му�
ниципальных районов.

Игры проводятся с целью про�
паганды здорового образа жиз�
ни и популяризации физической
культуры и спорта на селе.

По мнению председателя
ДСО «Урожай» Российской
Федерации Владимира Евдо�
кимовича Смирнова, суще�
ствует немало проблем, кото�
рые тормозят развитие физ�
культуры и спорта в сельской
местности. Одна из них � со�
кращение должности методи�
стов по производственной
гимнастике, которые факти�
чески были главными органи�
заторами спорта на селе. Это
случилось во время так назы�
ваемых новых экономических

ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÑÓÕÈÍÈ×ÀÕÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÑÓÕÈÍÈ×ÀÕÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÑÓÕÈÍÈ×ÀÕÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÑÓÕÈÍÈ×ÀÕÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÑÓÕÈÍÈ×ÀÕ
4�5 сентября в Сухиничах состоятся ХV областные

летние сельские спортивные игры.

ÀÍÎÍÑ

условий после распада колхо�
зов и совхозов. Естественно, в
упадок пришла в таких селах и
спортивная база. Единствен�
ным проводником спорта на
селе остается учитель физкуль�
туры местной школы, который
часто бывает перегружен. По�
этому сейчас остро встал воп�
рос, как эффективно на мес�
тах организовать новую волну
спортивного движения.

Кстати, в Калужской облас�
ти так и не возродилось реги�
о н а л ь н о е  д о б р о в о л ь н о �

спортивное общество «Уро�
жай».

Сухиничане уже принимали
у себя областные сельские
игры, было это в 1996 году.
Имеют они опыт проведения и
районных соревнований среди
селян. Да и достижения мест�
ных спортсменов на областном
уровне вполне впечатляет. Так
что Сухиничский район по пра�
ву заслужил проводить у себя
ХV областные летние сельские
спортивные игры.

Иван АРКАДЬЕВ.

Сборная команда Калужской области + участник VIII Всероссийских сельских летних спортивных игр
2010 года в городе Елабуга (Татарстан).

Соревнования по косьбе травы были включены в программу
завершившихся в Елабуге (с.Танайка) сельских игр. Победу в этом
виде состязаний одержал представитель республики Саха+Якутия
И.Тихонов.

В программу соревнований
войдут следующие виды:
стрельба из пневматической
винтовки, пляжный волейбол,
гиревой спорт, легкая атлетика,
мини�футбол, настольный тен�
нис, стритбол (уличный баскет�
бол), шашки русские, городош�
ный спорт, перетягивание
каната. Также ожидаются стар�
ты семейных команд. В нынеш�
нем году организаторы игр в
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24 августа в Вороне�
же в присутствии 6 ты�
сяч зрителей (мы уже
и позабыли о такой по�
сещаемости) местный
«Факел» выиграл у «Ка�
луги» со счетом 3:1.

«Факел», безусловно, несла�
бая команда, к тому же сейчас
находящаяся на подъеме. Тем
не менее, как считают очевид�
цы, матч в Воронеже для наших
мог бы сложиться по�другому,
не выбей хозяева из игры одно�
го из ведущих наших игроков.
Уже на третьей минуте матча
грубейшим приемом был серь�
езно травмирован и сразу же за�
менен защитник Сергей Сав�
вин. Нарушитель отделался
лишь желтой карточкой.

Зато нарушения наших игро�
ков не остались судьей из Бала�
шихи незамеченными: шесть
«горчичников» получили калу�
жане плюс пенальти в их воро�
та, реализовав которое  воро�
нежцы и открыли счет в матче.
В первом тайме был еще один
гол в ворота «Калуги», а во вто�
ром соперники обменялись за�
битыми мячами.

Вот кто выступал за ФК «Ка�
луга»: Блинов, Угаров, Саввин
(Аверичев, 6, Юрищев, 85), Ива�
нов, Шишкин, Новиков, Голу�
бев, Н. Сидоров (Виноградов,

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ ÍÀÑ ÍÅ ÏÎÍßËÈÂ ÂÎÐÎÍÅÆÅ ÍÀÑ ÍÅ ÏÎÍßËÈÂ ÂÎÐÎÍÅÆÅ ÍÀÑ ÍÅ ÏÎÍßËÈÂ ÂÎÐÎÍÅÆÅ ÍÀÑ ÍÅ ÏÎÍßËÈÂ ÂÎÐÎÍÅÆÅ ÍÀÑ ÍÅ ÏÎÍßËÈ
76), Русских, Баранов (Баран�
цов, 46), Зацепин (Бондарь, 46).

Приводим результаты осталь�
ных матчей, сыгранных 24 ав�
густа в зоне «Центр»: «Спартак»
(Тамбов) – «Локомотив» (Лис�
ки) – 0:3, «Знамя Труда» (Оре�
хово�Зуево) – «Металлург» (Ли�
пецк) – 2:3, «Ника» (Москва) –
«Сатурн�2» (Московская об�
ласть) – 0:1, «Авангард» (По�
дольск) – «Зенит» (Пенза) – 1:2,
«Русичи» (Орел) – «Витязь»
(Подольск) – 0:2, «Звезда» (Ря�
зань) – «Губкин» � 1:4, «Метал�
лург�Оскол» (Старый Оскол) –
«Торпедо» (Москва) – 1:1.

Заметили, что кроме ничьей в
Осколе да матча с участием ка�
лужан во всех других встречах
выиграли гости? Это свидетель�
ствует об обострении борьбы на
всех этажах турнирной таблицы.
Между прочим, и лидер сме�
нился, им стал «Губкин» из од�
ноименного города Белгородс�
кой области.

В следующем туре, 31 авгус�
та, «Калуга» примет «Метал�
лург�Оскол». Организаторы
уточняют: начало матча на ста�
дионе «Смена» назначено на
18.00.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 АВГУСТА

№ Команда И О В Н П М

1 «Губкин», Губкин 19 36 10 6 3 39)23
2 «Витязь», Подольск 19 35 10 5 4 38)25
3 «Локомотив», Лиски 19 35 10 5 4 30)17
4 «Авангард», Подольск 19 34 11 1 7 35)21
5 «Торпедо», Москва 19 33 10 3 6 33)20
6 «Металлург», Липецк 19 32 10 2 7 27)28
7 «Металлург)Оскол»,
           Старый Оскол 19 32 9 5 5 30)24
8 «Зенит», Пенза 19 31 7 10 2 31)21
9 «Сатурн)2»,

Московская обл. 19 28 8 4 7 29)28
10 «Факел», Воронеж 19 27 7 6 6 30)23
11 «Калуга», Калуга 19 26 7 5 7 16+20
12 «Звезда», Рязань 19 25 7 4 8 25)33
13 «Русичи», Орел 19 16 3 7 9 24)30
14 «Спартак», Тамбов 19 15 3 6 10 14)25
15 «Знамя Труда»,

Орехово)Зуево 19 10 2 4 13 20)39
16 «Ника», Москва 19 3 0 3 16 7)51

Такого позора за клубы премьер�лиги мы еще
не испытывали. Хватит нашему ФАСу (Феде�
ральная антимонопольная служба)  разбираться
с торгашами и производителями, пользующи�
мися любым случаем, чтобы взвинтить цены на
свои товары и услуги. Пора ФАСу поинтересо�
ваться, не прибегают ли к сговору наши фут�
больные клубы, когда с треском проигрывают в
Европе не поодиночке, не постепенно, а ско�
пом и в один день вылетают из Еврокубков.

Конечно, это горькая шутка, не будет ФАС раз�
бираться с футболистами, у нее сейчас других за�
бот выше крыши. А вот Счетной палате не меша�
ло бы посчитать, эффективно ли тратятся денежки
из нашего «народного достояния», то бишь «Газ�
прома», на царское содержание игроков «Зенита»,
которые, как выясняется, никакими королями
футбола и не являются. Ну разве что в российской
премьер�лиге, а вот на международной арене –
ниже среднего, причем в прямом  смысле, по�
скольку из Лиги чемпионов «Зенит» вылетел, ус�
тупив «Осеру», французскому середняку.

Известный футбольный эксперт Валерий Рей�
нгольд, в прошлом сам замечательный игрок, так
прокомментировал фиаско питерской команды:
«После финального свистка испытываю досаду.
Ужасную досаду. «Зенит» � богатейшая команда
премьер�лиги. Эту команду хотят сделать базо�
вой для сборной России. У меня возникло твер�
дое убеждение, что нужно менять тренера Спа�
летти, он не выполнил главной задачи сезона –
не вывел «Зенит» в групповой этап Лиги чемпио�
нов. «Осер» � средняя команда французской лиги,
и она с большим игровым преимуществом по�
беждает лидера чемпионата России. «Зенит» сам
на себе поставил крест в этом сезоне. Он будет
чемпионом России, чего уж говорить. Просто у
нас премьер�лига такого уровня, что в ней сейчас
«зацепить» питерцев и некому. Мы с трепетом
ждем дебюта нашей сборной в отборочном цикле
чемпионата Европы 2012 года. Как бы не полу�

чилось то  же самое, потому что те же футболис�
ты, что играли против «Осера», через две недели
будут играть против Андорры и Словакии».

К словам Рейнгольда трудно что�то добавить.
Вслед за Лигой чемпионов наши клубы провали�

лись и в Лиге Европы. Столичный «Локомотив»,
сытно кормящийся от еще одного нашего «нацио�
нального достояния» � ОАО «РЖД», вообще умуд�
рился проиграть команде из второго швейцарско�
го дивизиона. А на «Сибирь» никто и не ставил.
Голландский «ПСВ» поиграл с ней в кошки�мыш�
ки, позволил в первом матче забить один мяч, в
ответном же поединке просто «скушал» � 5:0.

Правильно говорят: не в деньгах счастье. Точ�
нее, не только в них. Нужен патриотизм � к стране,
клубу. А откуда ему взяться, если игроки постоян�
но бегают из страны в страну, из клуба в клуб?
Мотив один: сорвать побольше денег. Разве это
нормально, когда Аршавины, Семаки и т.д. каж�
дый в отдельности имеют зарплату много большую,
чем президенты США и России вместе взятые.

К нашим футбольным лидерам, сунувшимся
было на европейскую арену, вполне уместно при�
менить поговорку: «Молодец среди овец, а среди
молодца сам овца».

Æðåáèé áðîøåí
В четверг прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Казанский «Рубин» попал в

группу D, где его соперниками стали «Барселона» (Испания), «Панатинаикос» (Греция) и «Копенга)
ген» (Дания). Стартуют казанцы14 сентября выездным матчем с датчанами.

Московский «Спартак» жребий определил в группу «F», в которой ему предстоит потягаться с
«Челси» (Англия), «Марселем» (Франция) и «Жилиной» (Словакия). Первую игру «Спартак» проведет
15 сентября в Марселе.

ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ
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В минувший четверг обнинский «Квант», выступающий в первен)
стве России среди любительских клубов (зона «Московская область»,
группа «А»), играл на выезде с лидером турнира «Подольем».

Несмотря на то, что наши уступили – 0:2, этот результат можно
назвать достойным, ибо «Подолье» в нынешнем сезоне громит со)
перников с преимуществом и в пять, и в шесть мячей.

Сейчас ФК «Квант» на седьмом месте среди 16 участников. Неплохо.

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß ËÈÃÀ
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За три дня до встречи своих
главных команд отношения
выясняли дублеры – «Калуга�
2» и воронежский «Факел�Д».
И здесь фортуна отвернулась
от калужан, хотя матч прохо�
дил в нашем городе. Да, калу�
жане забили�таки два мяча, но
пропустили, увы, на один
больше. Итог – 2:3.

Наша команда выступила в
следующем составе: Малютин,
Брутов, Н. Варавин, Московс�
кий, Хлопиков (Гоцик, 67),
Алексеев (Репин, 84), Небо�
жин, Платов, Анналыев, Бон�
дарь, Гилюк.

Голы у нас забили Платов (с
пенальти) и Бондарь.

Вот результаты остальных игр
15�го тура в зоне «Черноземье»
любительской футбольной
лиги: «Днепр�2» (Смоленск)�
«Цемент» (Михайловка) � 1:1,
«Металлург�2» (Липецк) –
«Магнит» (Железногорск) –
1:0, «Химик�Россошь» � «Арсе�
нал�Тула» � 0:1, «Елец» �
«ДЮСШ�Динамо» (Брянск) –
4:2, «Динамо» (Воронеж) –
«Химик» (Новомосковск) – 0:3
(�:+).

По поводу последнего ре�
зультата поясняем: воронежс�
кое «Динамо» по окончании
первого круга снялось с сорев�
нований. В соответствии с по�

ложением ему теперь во всех ос�
тавшихся играх засчитываются
технические поражения – 0:3, а
его  соперникам, соответствен�
но, прибавляется по три очка.

Сегодня «Калуга�2» встреча�
ется в Новомосковске с «Хими�
ком».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 АВГУСТА

Команда И О

«Химик» 16 40
ФК «Елец» 15 39
«Факел)Д» 15 27
«Магнит» 15 26
«Арсенал)Тула» 15 19
«Химик)Россошь» 15 19
«Цемент» 14 17
«Днепр)2» (Смоленск) 16 15
«Динамо» 15 15
ФК «Калуга+2» 15 12
«ДЮСШ)Динамо» 15 12
«Металлург)2» 14 10

Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

«Факел»+«Калуга»: наши бьют штрафной.

Кричи, Семин, не кричи + «Локо» в тупике.
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14 августа � День
физкультурника в по�
селке Товарково Дзер�
жинского района по�
настоящему был праз�
дничным. На месте
бывшего магазина по
ул.Дзержинского, 7,
торжественно открыл�
ся зал бокса.

К этому событию был приуро�
чен боксерский турнир с учас�
тием мальчиков и младших юно�
шей из поселков Полотняный
Завод, Пятовский, Товарково и
г.Кондрово. 11 пар спортсменов
выходили в этот день на ринг. И
победителям, и проигравшим
организаторы соревнований
вручали медали и грамоты.

Кроме того, приз «За лучшую
технику» получил кондровча�
нин Дима Кузнецов, а Павел

ÑÎÁÛÒÈÅ
ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

Котов из п.Товарково – «За
волю к победе».

Помимо занятий боксом в
этом зале планируются трени�

ровки и по другим видам
спорта, в том числе и по общей
физической подготовке.

Иван АРКАДЬЕВ.

В целях координации работы по про�
ведению «Недели здоровья» в муници�
пальных образованиях будут создавать�
ся оргкомитеты, в состав которых войдут
представители администрации муници�
пальных образований, органов охраны
правопорядка, здравоохранения, куль�
туры, образования, физической культу�
ры и спорта, а также средств массовой
информации.

Большую организационную помощь
окажут общественные организации физ�
культурно�спортивной и военно�патри�
отической направленности.

«Неделя здоровья» пройдет в боль�
шинстве образовательных учреждений,
коллективах физкультуры предприятий
и организаций.

Местом проведения физкультурно�оз�
доровительных мероприятий может
стать любое спортивное сооружение
(стадион, спортзал, спортивная площад�

Уважаемая редакция!
Судя по спортивным статьям, которые публикуются в областной печати и, в

частности, в газете «Весть», можно сделать вывод, что в Калужской области
успешно развивается немало спортивных дисциплин. Причем ряд наших спортсме"
нов достигли больших высот на международном уровне. А как обстоят дела в
нашем регионе с развитием велосипедного спорта? Ведь когда"то у нас воспитыва"
лись мастера высокого класса. Куда это все ушло?

Андрей СВИРИДОВ.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
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Как сообщил «Олимпийский вестник» ОКР и аген�
тства ИТАР�ТАСС, в регионах Российской Федера�
ции идет активное строительство лыжных центров.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По словам ответственного
секретаря федерации лыж�
ных гонок России Юрия Гар�
маша, «усилиями федерации
и Минспорттуризма России
совместно с руководителями
регионов проводится актив�
ная работа в этом направле�
нии. Появился прекрасный
лыжный центр «Жемчужина
Сибири» в Тюмени, идет се�
рьезное строительство в Кав�
голово на базе университета
им.П.Ф.Лесгафта, в Сыктыв�
каре активно реконструиру�
ется лыжный стадион имени
четырехкратной олимпийс�

кой чемпионки Раисы Смета�
ниной».

Ю.Гармаш также отметил,
что «улучшаются условия для
занятий спортом в Московс�
кой, Ленинградской, Воло�
годской, Ярославской, Ар�
х а н г е л ь с к о й ,  Тверской,
Липецкой, Воронежской, Ом�
ской, Кемеровской областях.
А четыре субъекта Российской
Федерации – Московская и
Ярославская области, респуб�
лики Хакасия и Коми – полу�
чили международные серти�
фикаты на  свои лыжные
трассы.

Уважаемый Андрей!
Вы правы. Действительно лет 30
40

назад Калужская область была сильна
подготовкой велосипедистов
шоссейни

ков. Первым норматив мастера спорта
СССР выполнил калужанин Юрий Бара

нов. Это произошло в 1958 году на чем

пионате РСФСР в Нальчике в групповой
гонке на 150 километров.

В 60
80
е годы велоспорт активно раз

вивался в Калуге, Малоярославецком рай

оне (в п.Детчино), Обнинске. Спортив

ные школы растили своих мастеров
спорта и кандидатов в мастера. Уверен

но выступали на российских и всесоюз

ных велогонках мастера спорта СССР
Валентин Петров, Александр Храбров,
Юрий Федяев, Алексей Магер, Анатолий
Ивков.

В настоящее время велоспорт в Калуж

ской области переживает не лучшие вре

мена. Отсутствие областной федерации

по этому виду спорта и его отделений в
детско
юношеских спортивных школах
негативно сказалось на его популяриза

ции (в 2009 году в Калужской области
велогонками на любительском уровне за

нималось около 100 человек).

В Кондрове благодаря активной рабо

те директора муниципального учрежде

ния спортивной направленности «Спорт»
Александра Гирлина поддерживается
движение ветеранов велоспорта. В июле
2008 года в городе бумажников на доста

точно высоком уровне прошел IV этап
Кубка России по велоспорту среди вете

ранов и любителей. Такую оценку сорев

нованиям  дали  сами участники.

Развитию велосипедного спорта так

же препятствует значительное увели

чение автомобильного потока на дорогах
области. Поэтому вопрос популяризации
этого вида спорта остается открытым.

Аркадий ШИШКИН.

ÍÅÄÅËß ÇÄÎÐÎÂÜß

ка, бассейн), а также парковая зона или
лесной массив.

В рамках «Недели здоровья» будут
организованы состязания по доступным
видам спорта, народные игры и забавы,
закаливающие мероприятия, «веселые
старты», однодневные походы, туристс�
кие соревнования, конкурсы «Папа,
мама и я – спортивная семья!».

В дошкольных образовательных уч�
реждениях и в школах стала уже тради�
ционным организация тематических
викторин, конкурсов спортивных ри�
сунков, классных часов и бесед на темы
здорового образа жизни.

Закончится «Неделя здоровья» в му�
ниципальных образованиях подведени�
ем итогов и награждением в торжествен�
ной обстановке самых активных
участников этой физкультурно�оздоро�
вительной акции.

Юрий ИВАНОВ.
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В Саранске завершились финальные
старты II спартакиады молодежи Рос�
сии по легкой атлетике среди старших
юниоров (20�23 года). В столице Мор�
довии успешно выступил воспитанник
СДЮШОР «Темп» г.Калуги Андрей Ку�
зин. Калужанин в беге на дистанции
1500 метров с результатом 3 мин.53,02
сек. завоевал золотую медаль.

Еще одна представительница СДЮ�
ШОР «Темп» �  Дарья Храмцова в се�
миборье стала шестой. К сожалению,
показать более высокий результат на�
шей землячке помешала травма. Ей
пришлось ограничиться только шес�
тью видами, пропустив бег на 800 мет�
ров.

Александр ТИТОВ.

На состоявшемся
12 августа в облас�
тном центре куль�
турно�спортивном
празднике, посвя�
щенном Дню физ�
культурника,  на�
граждали победи�
телей и призеров
ежегодного област�
ного конкурса «На
лучшую постанов�
ку физкультурно�
массовой и
спортивной рабо�
ты» среди муници�
пальных образова�
ний Калужской об�
ласти.

В третьей группе
первое место было
присуждено МР
«Мосальский рай�
он».

Фото Николая
ПАВЛОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

Главный специалист отдела по делам семьи, спорту,
туризму и молодежной политике администрации МР
«Мосальский район» Григорий Викторович Михеев с
заслуженной наградой.

ÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ?ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ?ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ?ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ?ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ?

С 16 по 24 августа в румынском горо�
де Рисета проходило первенство Евро�
пы по универсальному бою с участием
юношей и девушек из 19 стран Старого
света.

Убедительно выступили калужанки.
Екатерина Волкова в весовой категории

до 48 кг показала стопроцентный резуль�
тат: в четырех поединках она одержала
четыре победы и заслуженно завоевала
золотую награду. В другой весовой ка�
тегории (до 52 кг) Анастасия Соколова
стала второй.

Петр АРХИПОВ.

С 19 по 26
сентября в на�
шем регионе
пройдет VIII по
счету област�
ная летняя «Не�
деля здоровья»,
в которой при�
мет участие бо�
лее 150 тысяч
жителей облас�
ти.
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Наша Футураша
Совет молодых учёных области представляет участников исторического события

Двести лучших молодых уче�
ных и предпринимателей
страны приняли участие во
встрече с первым заместите�
лем главы администрации
президента РФ Владиславом
Сурковым, руководителем ра�
бочей группы по созданию ин�
новационного центра в Скол�
кове. Тема встречи, организо�
ванной Федеральным агент�
ством по делам молодежи в
Центре международной тор�
говли 7 апреля, � создающий�
ся город будущего, который
будет способствовать разви�
тию технологий в стране, по�
вышению благосостояния на�
ции и улучшению качества
жизни. Этот день считается
днем рождения сообщества
«Futurussia» («Футураша»).

В этой встрече приняли уча�
стие и двенадцать наших зем�
ляков под руководством Павла
Белоусова � зам. декана по на�
учной  работе физико�энерге�
тического факультета Обнинс�
кого института атомной энер�
гетики (сейчас это ИАТЭ
НИЯУ МИФИ).

Калужская область уже давно
стала одним из лидеров в ин�
новационном развитии России.
Космонавтика, первая в мире
АЭС, первый наукоград � всё
это родилось на Калужской
земле, а созданный шесть лет
назад Совет молодых учёных
при губернаторе области стал
своего рода прототипом сове�
тов, создающихся во всех
субъектах РФ. Именно костяк
совета и принял участие в этом
знаменательном событии.

Состоявшаяся встреча, как и
поставленные задачи, не была
простой формальностью. Учас�
тникам было поручено развить
концепцию функционирования
самого города, его структурных
особенностей, развития инно�
вационной культуры, формиро�
вания плодородной среды, раз�
работать модель управления
технополисом и взаимодей�
ствия его с внешней средой,
определить базовые потребно�
сти резидентов и привлечь за�
рубежных специалистов. Осо�

бое внимание просили уделить
образовательной среде, крити�
ческим знаниям и компетенци�
ям.

Уже пять месяцев как суще�
ствует сообщество, и сейчас,
перед началом нового учебно�
го года, можно оценить, в ка�
кой степени Футураша влияет
на инновационные процессы в
России.

Первым серьезным проектом
стала разработка предложений
по темам, озвученным Владис�
лавом Сурковым. Сама эта ра�
бота уже стала прообразом со�
временного сетевого сообще�
ства инноваторов, ведь участ�
ники находились в разных го�
родах и странах и использовали
в своей работе новейшие ком�
пьютерные технологии.

Был создан сайт сообщества
http://futurussia.com, где участ�
ники выкладывали свои пред�
ложения и проекты, делились
идеями, создавали рабочие
группы, находили коллег. В
своей работе участники не за�
бывали и о гуманитарных на�
уках. Значительный масштаб
принял объявленный сообще�
ством творческий конкурс на
лучший материал об иннограде
в Сколкове. Почти два месяца
команда Futurussia принимала
заявки от заинтересованных и
креативных футуристов. Уча�
ствовали сотни человек, 120
эссе и несколько аудио�работ
прошли в финал для оценки
компетентным жюри. В подго�
товке и проведении конкурса
довелось принять участие мне
как заместителю председателя
Совета молодых учёных Калуж�
ской области.

Первая публичная презента�
ция сообщества состоялась в
рамках фестиваля молодёжной
науки Калужской области, ко�
торый прошел 21 мая этого года
в Обнинске. Кроме того, сооб�
щество приняло активное уча�
стие в самом масштабном со�
бытии в сфере молодёжных
инноваций – инновационной
смене форума «Селигер�2010».
На берегу озера был построен
прекрасный ноосферный город

– прообраз города будущего. В
нём были организованы лек�
ции, семинары, тренинги и ро�
левые игры, направленные на
обучение практике современ�
ной исследовательской дея�
тельности и коммерциализа�
ции её результатов. В работе
форума приняли участие 18 ка�
лужан и обнинцев � работни�
ков институтов и научных
предприятий. Николай Федин,
молодой специалист, инженер
обнинского приборного завода
«Сигнал», был награжден дип�
ломом за лучший результат в
интеллектуальной бизнес�
игре.

Калужская делегация на исторической встрече 7 апреля.

Одним из самых значимых
недавних мероприятий сообще�
ства стал визит руководителя
сообщества Ивана Буртника в
составе делегации РФ в США.
В ходе поездки, состоявшейся
в августе, были достигнуты до�
говорённости о совместной ре�
ализации проектов РФ и США,
стажировках специалистов, со�
вместных исследованиях.

На сегодняшний день в ра�
боте сообщества принимает
участие уже более 30 молодых
учёных Калужской области.
Они организуют ежедневные
обзоры событий в таких от�
раслях, как ядерная энергети�

ка и космонавтика, участвуют
в разработке программ мероп�
риятий сообщества, предлага�
ют свои проекты для строи�
тельства и развития Сколко�
ва. В частности, это проект
«Умный город» Павла Бело�
усова,  объединяющий все
службы города в единую ин�
формационную сеть, позволя�
ющую с  лёгкостью решать
практически все проблемы
поддержания жизнедеятель�
ности города.

Евгений СИДОРОВ,
заместитель председателя

Совета молодых ученых
области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Что вуз грядущий нам готовит?
О своём понимании нового подхода к системе высшего образования в регионе с нами
поделился директор Калужского филиала МГЭИ Владимир КОРОЛЁВ

" Владимир Борисович, в выс"
шем образовании в Калужской
области грядут большие измене"
ния. Вас это не пугает?

� Нет, наоборот, наконец�то,
похоже, появилась конкретная
линия развития высшего обра�
зования в Калужской области.
Эту линию руководства облас�
ти хорошо представил на авгу�
стовском педсовете министр
образования и науки Александр
Аникеев. Она включает четыре
основных направления модер�
низации: первое – это безус�
ловная связь образования с на�
укой, с научными школами и с
обязательным внедрением на�
учных достижений; второе –
необходимость новых техноло�
гий в образовании, нового ка�
чества, выраженного во внедре�
нии компетентного подхода в
обучении; третье – изменение
структуры реализуемых специ�
альностей и направлений, вос�
требованных региональным
развитием; четвертое � воспи�

тание здорового и культурного
молодого человека.

" А что мешало такому раз"
витию до нынешнего времени?

� Мы всегда хвалили советс�
кое, российское образование,
думаю, заслуженно, но с бур�
ным переходом России на ры�
ночные рельсы были в основ�
ном утрачены прошлые проч�
ные связи вузов с производ�
ством, с экономикой. Еще у
Бауманского с Тимирязевкой
что�то сохранилось, но того
объема финансирования не ос�
талось. А что делать гуманитар�
ным вузам? Наш вуз, например,
проводил серьезные исследова�
ния в сфере коррупционных
правонарушений по заказу про�
куратуры г. Калуги, но они про�
водились без финансирования.
А ведь могли бы быть серьез�
ным научным исследованием.
Нашей исследовательской ла�
бораторией проводился целый
ряд экспертиз регламентов ока�
зания государственных услуг в

области. Опять же без финан�
сирования нет и глубокого на�
учного обоснования.

Надеюсь, теперь гуманитар�
ная наука будет поддержана, в
том числе финансированием.

" Зачем поддерживать гума"
нитарную науку, если области
требуется большое, очень боль"
шое количество технических
специалистов для развития ав"
томобильного кластера?

� Можно говорить, что на
данном этапе нам нужны одни
инженеры, но ведь и инжене�
ров надо лечить, учить, кор�
мить, обслуживать и охранять
права �  кто�то должен работать
и в этих сферах.

Даже в лучшие времена в ав�
томобильном городе Тольятти
непосредственно в автомобиле�
строении работало не более 35
процентов работающего насе�
ления, а остальные – в других
сферах.

" Губернатор Анатолий Арта"
монов на брифинге говорил о под"

держке только базовых «ста"
рых» вузов области, а что с ос"
тальными?

� И не только на брифинге,
но и в других выступлениях.
Помню его встречу со студен�
тами перед выборами в Госду�
му. Там он говорил, что надо
избавляться от таких вузов, ко�
торые «располагаются в трех�
комнатных квартирах». Я с
этим совершенно согласен. У
нас есть филиалы, казалось бы,
очень солидных государствен�
ных вузов, которые как раз и
располагаются в помещениях
типа трехкомнатных квартир,
да вдобавок арендованных. От�
крываешь их сайт, а там всего
пять сотрудников и пять препо�
давателей. Какой образователь�
ный процесс может быть в та�
ком вузе?

Кроме того, у вуза должна
быть  хорошая база  и  для
спорта, и для культурного раз�
вития, и для отдыха студен�
тов.

" Скажите, как вам видится
будущее высшего образования в
Калуге?

� Мое видение – Калуге ну�
жен мощный университетский
комплекс по структурному типу
Кембриджа, где ряд больших, а
чаще небольших вузов объеди�
нены, взаимоувязаны в образо�
вательной деятельности и в оп�
ределенной степени управля�
ются центральным звеном –
университетом.

" Так и Бауманский с Тимиря"
зевкой в одну кучу?

� Нет, конечно, это специа�
лизированные университеты.
Кооперация, а где�то и конку�
ренция – да. Кроме того, я счи�
таю, что пока сильные феде�
ральные университеты готовы
вкладывать средства в филиа�
лы, а не зарабатывать на них,
как это часто бывает, нужно и
региону поддерживать такие
филиалы.

Беседовал
Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Инспекция
гостехнадзора

Калужской области
информирует

В период с 1 по 30 сентября государственной
инспекцией по надзору за техническим состояни)
ем самоходных машин и других видов техники Ка)
лужской области совместно с управлением госу)
дарственной инспекции безопасности дорожного
движения УВД на территории области будет про)
ведена профилактическая операция)месячник
«Трактор».

Цель операции)месячника заключается в реа)
лизации требований Правил государственной ре)
гистрации тракторов, самоходных дорожно)стро)
ительных и иных машин с рабочим объемом
двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см и
прицепов к ним, включая автомототранспортные
средства, имеющие максимальную конструктив)
ную скорость 50 км/час и менее, а также не пред)
назначенные для движения по автомобильным до)
рогам общего пользования, и профилактических
мероприятий по обеспечению состояния указан)
ных транспортных средств требованиям безопас)
ности движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды.

Поздравляем всех «киношни�
ков» с их профессиональным
праздником! Это относится, ко�
нечно, к режиссерам, операто�
рам, к киноактерам, чей труд на
виду. Но в первую очередь это
праздник тех, кто без лишней
шумихи создает условия для ра�
боты всей системы кинофика�
ции: киномехаников, методис�
тов, фильмопроверщиков, кон�
тролеров, реставраторов, спе�
циалистов по ремонту кинообо�
рудования, администраторов и
всех, всех, всех причастных к
этому чудесному искусству.

В преддверии Всероссийско�
го Дня кино случилось событие
по своей сути очень важное  � в
Обуховский сельский дом куль�
туры приехал киномобиль.
Афиши, расклеенные по посел�
ку заранее, сообщали о  прибы�
тии чудо�техники и о том, что
будет проведен киносеанс вы�
сочайшего качества проекции!
Вход свободный!

Обуховский дом культуры,
одно из сельских культурных
учреждений Дзержинского рай�
она, на хорошем счету. Здесь
активно проводится культурно�
массовая работа, есть замеча�
тельный хор, работает един�
ственная в области школа мас�
теров, обучающая традицион�
ному ткачеству всех желающих,
есть еще много чего интересно�
го. Только вот кино не показы�
вают � киноустановка давно
пришла в негодность. Вероят�
но, поэтому Обухово и было
выбрано для демонстрации воз�
можностей современной супер�
техники.

Вообще, идея киномобиля
бродила в умах давно. Но по�
водом для создания послужили
слова министра культуры Рос�
сии Александра Авдеева, когда
он, выступая на «Правитель�
ственном часе» в Государствен�
ной Думе, сказал, что 38 мил�
лионов россиян, прежде всего
жители села, ни разу в жизни
не были ни в настоящем теат�
ре, ни на живом концерте, а
кино видели только по телеви�
зору. А между тем  основной
закон России � Конституция �
обещает гражданам страны рав�
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Киномобиль или система?
Российскому кино исполнилось 102 года!

ный доступ к сокровищницам
искусства. Как же быть?

Ответом на этот вопрос стало
возникновение проекта  «Ки�
номобиль», осуществленного
Министерством культуры Рос�
сии и Главным информацион�
но�вычислительным центром
(ГИВЦ) в рамках федеральной
целевой программы «Культур�
ное развитие села». Идея про�
екта была в том, чтобы малень�
кую, но очень мобильную ма�
шину оснастить современным
оборудованием, которое бы
включало весь комплекс кино�
проекционной цифровой аппа�
ратуры, предназначенной для
проведения выездных культур�
ных мероприятий � зрелищных,
агитационных, просветительс�
ких и прочих.

Своей цели авторы достигли.
Побывав в 22 регионах, кино�
мобиль заслужил самые луч�
шие отзывы и самые высокие
оценки. Впечатления от уви�
денного были столь сильными,

что люди после сеанса встава�
ли и аплодировали, будто в те�
атре после спектакля. Особен�
но удивляли звуковые эффек�
ты. «Эффект присутствия» за�
ставлял зрителей вздрагивать,
оглядываться по сторонам или
даже оборачиваться. По ин�
формации ГИВЦ, пять регио�
нов России уже закупили ки�
номобили, хотя это удоволь�
ствие не дешевое: 3,5 милли�
она рублей � стоимость самой
скромной комплектации.

Теперь киномобиль добрался
до Калужской области и дал
возможность нам самим оце�
нить качество супертехники.

О да! О изображение! О звук!
О стерео (нам и такое показа�
ли, хотя в программу стерео не
входило)! Вот бы и нам подна�
прячься и купить парочку таких
киномобилей. Впрочем, для ре�
гулярного обслуживания обла�
сти надо не два, а двести кино�
мобилей! А может быть, весь
бюджет области спустить на ки�

номобили? Ну вот и договори�
лись до абсурда!

Но как же обеспечить каче�
ственным кинопоказом всю об�
ласть и даже самые отдаленные
уголки Калужской области, где
уже забыли о существовании
кино? В конце 80�х в нашей об�
ласти было 900 киноустановок,
а теперь всего около 100. Мож�
но ли выйти из подобной ситу�
ации? Можно, если посмотреть
внимательно на реальные воз�
можности и ресурсы.

Когда�то в регионе был Ка�
лужский кинопрокат, а теперь
это ГУК «Калугаоблкиновиде�
офонд», подведомственное ми�
нистерству культуры учрежде�
ние Калужской области. Воз�
можности этого учреждения се�
годня сужены до минимума (по
известным причинам), но толь�
ко благодаря сохранению кино�
фонда и усилиям администра�
ций  муниципальных образова�
ний существующие 12 киноте�
атров области и смогли выжить.

Именно ГУК «Калугаоблкино�
видеофонд» сумел сохранить и
свою структуру, и  фильмо�
фонд, и методику работы с об�
ластными кинотеатрами.

Не киномобиль со своими ра�
зовыми акциями, а только ГУК
«Калугаоблкиновидеофонд» при
поддержке органов власти обла�
сти и муниципальных районов
реально способен вновь вернуть
масштабность работы по всем
направлениям: обеспечение Ка�
лужской области регулярным
кинопоказом, организация
встреч с замечательными акте�
рами, проведение социальных
киномероприятий, охватываю�
щих все слои населения.

Киномобиль � это только ин�
струмент, замечательный инст�
румент для работы, а не сама
работа. Пусть будет киномо�
биль, но эффективно он сможет
работать только в организации,
обеспечивающей системность
всех мероприятий, какой явля�
ется ГУК «Калугаоблкиновиде�
офонд». Кроме того, один ки�
номобиль не заменит работу
всех очагов культуры, осуще�
ствляющих регулярный кино�
показ. Если такие учреждения
оснастить современными тех�
ническими средствами, только
тогда в кино и вернется массо�
вый зритель, а эффективность
областной киносети многократ�
но увеличится. Вот в этом ко�
рень проблемы, вот куда следу�
ет направить усилия.

Только при системном подхо�
де к решению вопроса кинообс�
луживания населения области,
включающем и наличие комфор�
тных кинозалов, и рекламу, и
предсеансовую работу со зрите�
лем, и информационно�просве�
тительскую деятельность, и стро�
гий репертуарный отбор, и, ко�
нечно, качественный показ но�
сителей любого формата � обыч�
ных, цифровых или 3D, мы
вновь сможем сказать, что важ�
нейшим из искусств является
кино: кино как хранитель рус�
ской духовности, человеческого
опыта, кино как великий просве�
титель и великий  воспитатель.

Юрий ДРУЖИНИН.
Фото автора.
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Четыре тысячи за урок
Кировчанин, индивидуальный предприниматель Владимир Антошкин в арендуемом

гараже принимал черный металл у населения, вывозил его на своем грузовом транс)
порте и сдавал в пункт приема. Все бы ничего, только такой вид деятельности (по
заготовке, переработке и реализации лома) подлежит обязательному лицензирова)
нию, а предприниматель специального разрешения не имел, что выяснилось в ходе
прокурорской проверки.

Кировский межрайонный прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело
об административном правонарушении. Арбитражный суд, согласившись с довода)
ми прокурора, назначил ему наказание в виде штрафа – 4 тыс. рублей. Решение
вступило в законную силу, сообщает прокурор отдела областной прокуратуры Тать)
яна Маркова.

Жители сельского поселения
«Село Макарово» вышли
с инициативой построить

у себя в селе церковь
на месте разрушенного

в 1938 году Храма Успения
Пресвятой Богородицы

и обращаются
к жителям области

с просьбой о помощи.

Желающие помочь
в строительстве храма

могут перечислить
деньги на счет:
Храма Успения

Пресвятой Богородицы
Номер счета карты

40817810922068031407
Код подразделения
Сбербанка России

2670/00024
Код территориального

банка 22
на счет казначея храма

Кривошеевой
Риммы Александровны.

Дочь за отца в ответе
Пожилой и больной мужчина вместо стакана воды от родной дочери дождался жес)

токой расправы.
Как рассказал помощник прокурора г.Калуги Денис Пряников, 37)летняя калу)

жанка Татьяна Воронцова проживала вместе с родителями, но отношения с отцом
не сложились. Он постоянно болел, и за ним требовался уход, что раздражало
женщину. В воскресенье, 4 апреля, у дочери под влиянием алкогольных паров
обострились негативные чувства. Она избила отца, а потом несколько раз ударила
его ножом. После убийства Воронцова позвонила в скорую, а там уже вызвали
милицию.

Семейная трагедия подошла к своей окончательной развязке, 25 августа суд вынес
приговор.

Несмотря на то, что подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, вер)
дикт достаточно суров – 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.


