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На открытие стадиона с искусственным покрытием
приехал губернатор области Анатолий Артамонов. Вы�
ступая перед жителями, Анатолий Дмитриевич отметил,
что такие площадки должны появиться во всех насе�
ленных пунктах региона, подобных Кременкам по чис�
лу жителей.

Реконструкция спортплощадки в Кременках началась
полтора года назад в рамках областной целевой програм�
мы. Тогда за счет местного бюджета было подготовлено
основание под поле, отремонтированы трибуны, про�
ведено освещение. Все остальные работы осуществля�
лись в рамках программы.

Спортивный клуб «Атлант», на территории которого
расположена площадка, является центром спорта в по�
селке. Постоянно там занимаются более трехсот жите�
лей. 11 тренеров ведут секции футбола, волейбола, бас�
кетбола, гандбола, большого и настольного тенниса.
Дети и взрослые занимаются лечебной физкультурой,
художественной и ритмической гимнастикой.

Открытие современной спортивной площадки суще�
ственно продвинет развитие спорта в Кременках. Ста�
рый корт уже не выдерживал нагрузок, поэтому пере�
оценить это событие местные жители вряд ли смогут.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Продолжение темы
в приложении «Весть�Спорт».

Обращение
министерства труда,

занятости
и кадровой политики
Калужской области,

регионального
объединения

работодателей
«Калужское
объединение

промышленников
и предпринимателей»,

территориального
объединения
организаций
профсоюзов

«Калужский областной
совет профсоюзов»

Уважаемые работодатели!
Одной из важнейших обязанно�

стей общества является созда�
ние необходимых условий для
трудовой деятельности инвали�
дов. Их адаптация в жизни на�
прямую зависит от того, на�
сколько они имеют возможность
самореализации.

Реализация мер по социальной
интеграции инвалидов в обще�
ственную жизнь, созданию усло�
вий для их беспрепятственного
доступа к информации о спросе
на рабочую силу, выбора вида де�
ятельности и возможности тру�
доустройства с достойными ус�
ловиями труда и его оплаты в
значительной мере зависит от
социальной позиции работодате�
лей Калужской области.

Правительство Российской
Федерации и правительство Ка�
лужской области принимают не�
обходимые меры по обеспечению
занятости инвалидов.

Правительство Калужской об�
ласти, региональное объединение
работодателей «Калужское объе�
динение промышленников и пред�
принимателей» и территориаль�
ное объединение организаций
профсоюзов «Калужский област�
ной совет профсоюзов» обраща�
ются к  работодателям Калуж�
ской области с призывом принять
активное участие в обеспечении
занятости инвалидов в рамках
региональной программы по про�
ведению дополнительных мероп�
риятий в целях снижения напря�
женности на рынке труда Ка�
лужской области в 2010 году,
утвержденной постановлением
правительства Калужской обла�
сти от 28 декабря 2009 года
№ 568.

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда,

занятости и кадровой
политики Калужской области,

С.Г. ПОТЕХИН,
генеральный директор

регионального объединения
работодателей

«Калужское объединение
промышленников

и предпринимателей»,

А.П. ГРЕЧАНИНОВ,
председатель территориального

объединения организаций
профсоюзов

«Калужский областной
совет профсоюзов».

Чтобы быть
успешным, надо
быть здоровым
Жители посёлка Кремёнки Жуковского района
получили в подарок новую спортивную площадку
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На последнем заседании го�
родской Думы Людинова пре�
дыдущего созыва было приня�
то решение: за большой лич�
ный вклад в защиту Отечества,
выдающуюся храбрость, прояв�
ленную в борьбе против непри�
ятеля в годы первой мировой
войны, занести в Книгу Почёта
города Людиново (посмертно)
имена Афанасия Ивановича
Новикова (Афанасия Степано�
вича Клюева) и Никиты Фёдо�
ровича Гришина, полных Геор�
гиевских кавалеров. Так была
поставлена точка в восстанов�
лении ещё одной исторической
справедливости на Людиновс�
кой земле.

А началась эта история после
того, как журналисты газеты
«Людиновский рабочий» по�
встречались на одном из торже�
ственных мероприятий с прав�
нучками Георгиевских кавале�
ров, учащимися средней шко�
лы №4 Марией Алисовой и Га�
линой Гордеевой. Девушки
стали дипломантами Всерос�
сийского конкурса исследова�
тельских работ учащихся «Оте�
чество�2009» в номинации «Во�
енная история». В основе про�
ектов лежало исследование
страниц жизни и боевого пути

Георгиевских кавалеров, их
прадедов А.С. Клюева и Н.Ф.
Гришина.

Приятной неожиданностью
для журналистов газеты стал
обнаруженный факт, позволив�
ший выступить перед городс�
кой Думой в 2009 году с хода�
тайством о занесении Георгиев�
ских кавалеров в Книгу Почёта
города Людиново, потому как
полный Георгиевский кавалер в
России считается нацио�
нальным героем.

Депутаты единогласно прого�
лосовали «за».

Материал об Афанасии Клю�
еве и Никите Гришине был
опубликован в газете «Люди�
новский рабочий», а потом в
«Калужских губернских ведо�
мостях» 1 октября прошлого
года.

И вот 9 сентября, в День го�
рода, на площади Победы во
время праздничного митинга
наследникам Георгиевских
кавалеров были вручены дип�
ломы, подтверждающие зва�
ние «Почётный гражданин го�
рода Людиново», и ценные
подарки.

А в канун этого события в ре�
дакции «Людиновского рабоче�
го» побывали правнучки Гали�
на и Мария (теперь уже студен�
тки московских медицинских
вузов). Они попросили поблаго�
дарить всех, кто причастен к
делу восстановления историчес�
кой справедливости по отноше�
нию к героям�землякам, их пра�
дедам.

«Память о прошлом не знает
забвения. Она вечна, ибо в ней �
величие нашей истории, муже�
ство, доброта людей, творящих
её ради жизни на земле, � напи�
сали девушки в своём письме.
� Это и страница биографии на�
шего народа, его подвиг, его пе�
чаль и торжество. Это ведь по�
коление победителей. К этому
поколению принадлежат и наши
прадеды � Н.Ф. Гришин и А.С.
Клюев.

Смотрим на их фотографии, и
нас волнуют эти лица � суровые

и бесконечно дорогие, лица вели�
чественные и простые, лица лю�
дей, не раз встречавших смерть
и победивших её. Это люди вы�
сокого долга и чести, неподкуп�
ной совести, справедливости.
Они были Солдатами с большой
буквы потому, что защищали
правое дело � жизнь человека. Им
мы обязаны счастьем, солнцем,
цветами, осуществлёнными пла�
нами.

Мы благодарим всех, кто от�
кликнулся на зов нашего сердца.
Признательны за помощь и доб�
рожелательность журналистам
газеты «Людиновский рабочий»,
депутатам городской Думы пер�
вого созыва и лично бывшему гла�
ве города В.Е. Потапову, насто�
ятелю Казанского храма отцу
Алексию.

Сбылась наша мечта, Георги�
евские кавалеры, наши прадеды
Н.Ф. Гришин и А.С. Клюев, вне�
сены в Книгу Почёта города Лю�
диново, и их бюсты будут уста�
новлены рядом с бюстами люди�
новцев � героев Великой Отече�
ственной войны. Это говорит о
том, что благодарные потомки
помнят своих героев!

Мария Алисова,
Галина Гордеева».

Валентина ПРОНИНА.

На хозяйственных объектах
сельхозкооперативов и других
организаций Хвастовичского
района довольно часто можно
встретить небольшую группу
людей, занимающихся провер�
кой состояния электрических
систем: проводки, выключате�
лей, светильников, счетчиков и
т.д. Специалисты фирмы уча�
ствуют в капитальных ремонтах
муниципальных и государ�
ственных зданий, полностью
обновляют в них электропро�
водку, приборы освещения.

Â ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ

Надёжный партнёр
Люди эти бывают очень нуж�
ными в определенные момен�
ты нашей жизни. А трудятся
они в  акционерном обществе
«Энергетик».

Этот небольшой коллектив
ведет свою родословную с 80�х
годов прошлого века. Первое
его название – товарищество
«Сельэнерго». Затем оно стало
МУП «Сельэнерго», а не так
давно перерегистрировалось в
ОАО «Энергетик». Но суть дея�
тельности его работников не
изменилась. И руководит энер�

гетиками все это время пред�
приимчивый Виктор Комков. С
ним мы и поговорили о сегод�
няшнем дне ценной для райо�
на и его жителей организации.

� Нас знают, � рассказывает
Виктор Васильевич, � уже мно�
го лет. И мы всех знаем в райо�
не, потому что везде побывали
как специалисты�энергетики,
чтобы электрический ток при�
носил человеку только благо.

� Как появилась идея созда�
ния организации?

� Поначалу мы участвовали
только в новом строительстве,
в том числе и частного жилья
на селе. Строили в советское
время много, и работы было не�
впроворот – часто не имели ни
выходных, ни праздников, за�
нимаясь установкой электро�
проводки. Но немало было и
различных объектов, уже нахо�
дившихся в эксплуатации, где
электрохозяйство доходило, что
называется, до ручки. Его со�
стояние надо было проверять,
оценивать согласно  тем инст�
рукциям, которые действовали
в стране. Помню, когда у нас
впервые заработала электрола�
боратория, в одном из колхозов
нами были обнаружены такие
грубейшие нарушения эксплу�
атации электропроводки, что
председатель правления сперва
не поверил. Убедившись в на�
шей правоте, он быстренько
приступил к ее замене, чтобы
не допустить пожара.

Чем больше мы занимались
лабораторными измерениями,
тем чаще приходилось участво�
вать в ремонтно�восстанови�
тельных работах. Так что помо�
гали партнерам�сельчанам мно�
го и хорошо.

А потом пришли реформы. На
селе от нас почти отказались.
Выручало индивидуальное стро�
ительство, а также школа, рай�
больница, так как состоянию
этих объектов правительство и
губернатор области  уделяют

Проверку светильников проводит Сергей Шалыгин.

особое внимание. У нас была ра�
бота даже в 2000�х годах.  А ког�
да люди побогаче стали, окреп�
ло государство, наши дела пома�
леньку пошли в гору.

В кризис, естественно, и мы
стали жить хуже. Сегодня
объектов мало. Коллектив до�
вольствуется скромными зара�
ботками. Кому положено, ушли
на пенсию: Владимир Хрычев,
Алексей Артемов. Но они по�
могают нам на любом объекте,
особенно если он сложный.

В этом году мы тесно сотруд�
ничаем с районной властью.
Так, в отделе соцзащиты насе�
ления разобрались с электро�
питанием и заземлением ком�
пьютеров. Сейчас меняем све�
тильники на более экономич�
ные в районном центре. Име�
ются заказы от частников.
Думаю, год для нас сложится не
очень удачно, но я уверен, что
с выходом из мирового эконо�
мического кризиса дела попра�

ÏÀÌßÒÜ

Люди высокого долга
Полные Георгиевские кавалеры стали Почётными гражданами Людинова

Установка светильников.

Малое предприятие, благодаря которому на селе светло

вятся и у нас. Наверняка будем
привлекать дополнительную
рабочую силу на свои объекты.

Виктор Васильевич предло�
жил зайти в мастерскую, где его
помощники занимались подго�
товкой к работе новых светиль�
ников. Их устанавливают на
улицах села Хвастовичи.

В помещении трудились не�
сколько мужчин, в том числе
двое юношей. Возглавляет дело
молодой специалист Михаил
Антонов. По его словам, все
светильники надежные, а вот
лампы получены от поставщи�
ка с браком и предстоит замена
их части. Трудятся они по та�
кому графику: день готовят све�
тильники под установку, а на
следующий день их устанавли�
вают. Жители района давно уже
считают этот коллектив надеж�
ным партнером во всех «элект�
рических» делах.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Н.Ф. Гришин.

А.С. Клюев.
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В прошлом месяце в столице Канады
Монреале прошел 12�й чемпионат мира
по дзюдо среди мастеров черного пояса.
В составе сборной  команды  России
принял участие в этом турнире   калужа�
нин мастер спорта международного
класса Юрий Данилов.

В программу чемпионата мира  были
включены соревнования по борьбе
дзюдо в стойке, партере, открытой ве�
совой категории и командные сорев�
нования.

Выступая в весовой категории до 73
килограммов, наш Юрий Данилов, вы�
играв у француза, немца и канадца, стал
чемпионом мира по борьбе дзюдо в стой�
ке. На следующий день в соревнованиях
по борьбе дзюдо в партере Юрий стал
серебряным призером чемпионата мира,
проведя 5 схваток.

В командных соревнованиях (стенка
на стенку) Юрий Данилов, выступая в
более тяжелой весовой категории (до 81
кг),  в составе сборной команды России

стал также серебряным призером, а по�
бедила в этом турнире сборная команда
Бразилии.

В итоге у нашего земляка три награ�
ды: золотая медаль мирового чемпиона�
та и две серебряные.  Впервые за всю
историю развития борьбы дзюдо в Ка�
лужском регионе калужский спортсмен
завоевал высокий титул чемпиона мира.

Надо отметить, что осенью прошлого
года в г. Каунасе на чемпионате мира по
борьбе самбо, Юрий стал бронзовым

призером, а на чемпионате России в мае
этого года занял 2�е место в весовой ка�
тегории до 74 кг.

Тренируется Юрий Данилов в ГОУ
ДОСН «ДЮСШ по борьбе» министер�
ства спорта, туризма и молодежной по�
литики области (директор Алексей Ли�
хоманов) у старшего тренера�препода�
вателя по борьбе дзюдо Михаила Ка�
чалова. Подготовка к 12�му чемпио�
нату мира велась круглый год, несмот�
ря на травмы и другие препятствия.

ÔÓÒÁÎË

В четверг мы связались по те�
лефону с директором ДЮСШ
«Анненки» Сергеем Зубковым и
попросили ответить на един�
ственный вопрос: «Точно ли от�
крытие нового стадиона состо�
ится в воскресенье, 12
сентября?» «Абсолютно точно», �
ответил Сергей Александрович.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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(IV)

Александр РУССКИХ
Н а к а н у н е

матча с москов'
ским «Торпедо»
ф у т б о л ь н ы й
клуб «Калуга»
заявил 26'лет'
него полуза'
щитника Алек'
сандра Рус'
ских. Александр
– один из не'
многих воспи'
танников томс'
кого футбола, хоть чуть'чуть, но
поигравший в команде мастеров в
новейшей истории «Томи». Моло'
дежный состав, несколько матчей
в основе, а затем – путешествия
по второй лиге первенства Рос'
сии. Минувший сезон Русских про'
вел на Сахалине, а в межсезонье
приезжал в Томск и с удовольстви'
ем играл в зимний футбол.

Сергей САВВИН
Вторым но'

вичком ФК
«Калуга» в до'
з а я в о ч н о е
«окно» стал
з а щ и т н и к
Сергей Сав'
вин. Воспи'
танник елец'
кого футбола
с непростой
судьбой, в

свои 23 года успел поиграть за
липецкий «Металлург», красно'
дарскую «Кубань» и стать бронзо'
вым призером чемпионата Казах'
стана в составе павлодарского
«Иртыша». Сергей был близок к
завершению карьеры, когда в
прошлом году получил серьезную
травму, но в этом году по проше'

ствии первого круга он являлся
одним из самых надежных защит'
ников зоны «Урал'Поволжье».
Саввина вполне можно назвать
«забивным» защитником, или, как
это чаще звучит, «защитником
атакующего плана». Несмотря на
своё амплуа, Сергей частенько
огорчает голкиперов соперника.
Первую половину сезона'2010
Сергей Саввин провел в клубе
«Химик» (Дзержинск), выступаю'
щем в зоне «Урал'Поволжье» вто'
рого дивизиона.

Павел АЛЕКСЕЕВ
Третьим «приобретением» фут'

больного клуба «Калуга» в прошед'
шее дозаявоч'
ное «окно» стал
ф у т б о л и с т ,
представлять
которого калуж'
ским болельщи'
кам особо и не
нужно. 18'лет'
ний нападаю'
щий Павел
Алексеев ' вос'
питанник калуж'
ской СДЮШОР
«Локомотив». В сезоне 2009 года
Павел выступал за «Локомотив» в
зоне «Черноземье» и забил четыре
мяча. Первую половину сезона
2010 года Алексеев провел за «Тор'
педо» (Калуга) и ФК «Калуга'2».

Арсен ОГАНЕСЯН
Воспитанник калужского футбо'

ла, а именно ФК «МиК», полуза'
щитник атакующего плана Арсен
Оганесян вернулся в Калугу после
того, как в прошлом году решил
попробовать свои силы в амбици'
озном клубе первого дивизиона ФК
«Химки». Стоит отметить, что к тому
моменту молодой футболист 1990

года рождения
ещё не сыграл в
своей карьере
ни одного матча
на профессио'
нальном уровне,
хотя вклад Арсе'
на в блестящую
победу «МиКа» в

зоне «Черноземье» был огромным.
Обладая хорошей техникой, Арсен
зачастую совершал длиннющие
сольные проходы и нередко после
этого сам же завершал атаку точ'
ным ударом.

Однако отсутствие опыта на
профессиональном уровне дало
о себе знать, и в «Химках» моло'
дой калужанин, не выдержав кон'
куренции с опытными партнера'
ми, стал игроком глубокого запа'
са. А после ухода главного трене'
ра Александра Тарханова в «Кры'
лья Советов» и вовсе перестал
попадать в заявку на матч. Имен'
но по этой причине, по словам
самого Арсена, он был рад вер'
нуться в Калугу и надеется помочь
нашей команде в решении серь'
ёзных задач.

Андрей МОИСЕЕНКОВ
23'летний защитник Андрей

Моисеенков пришел в нашу ко'
манду из мос'
ковского «Тор'
педо'ЗИЛ», вы'
ступающего в
зоне «Запад»
второго диви'
зиона. В пер'
вом круге чем'
пионата запад'
ной зоны Анд'
рей был постоянным  игроком «ос'
новы» москвичей и принял
участие практически во всех мат'
чах автозаводцев. Андрей явля'
ется игроком оборонительных ли'
ний, крайне редко огорчает вра'
тарей соперников, зато предпо'
читает надежно держать в безо'
пасности свои ворота, что он с
успехом демонстрировал в «Тор'
педо'ЗИЛ». Одним из главных до'

стоинств Андрея является отно'
сительно чистая игра в обороне.
К примеру, за весь первый круг,
проведенный в московском клу'
бе, Андрей получил лишь две жел'
тые карточки и ни разу не удалял'
ся с поля, что является очень хо'
рошей статистикой для любого
защитника.

Константин КАРПОВ
20'летний полузащитник Кон'

стантин Карпов
является воспи'
танником питер'
ского футбола, а
до прихода в ФК
«Калуга» защи'
щал цвета твер'
ской «Волги»,
выступающей в
зоне «Запад»
второго дивизи'

она. Поиграть в основном соста'
ве волжан Константину так и не
удалось, вероятно, по причине
молодого возраста. Однако, по
мнению руководства нашего клу'
ба, этот игрок еще недооценен и
перспективность футболиста не
вызывает никаких сомнений. При'
ход молодого питерца в стан на'
шей команды подчеркивает одно
из новых направлений в транс'
ферной политике клуба – омоло'
жение состава путем приглаше'
ния «голодных» до игры перспек'
тивных молодых футболистов. По
последней информации, Констан'
тин будет выступать на месте ле'
вого полузащитника.

Павел  ГОЛАНОВ
Очередным «приобретением»

ФК «Калуга» стал
21'летний напа'
дающий Павел
Голанов. Павел –
москвич и пока
за свою недо'
лгую карьеру в
профессиональ'
ном футболе вы'
ступал исключи'
тельно за сто'
личные коллек'
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Можно, конечно, считать, что руководство клуба и тре�
нерский штаб команды «Калуга» откликнулись на крити�
ческие замечания болельщиков, произведя в дозаявоч�
ное «окно» серьезные замены в составе. Из команды
отчислен целый ряд футболистов, на смену им пришли
другие. Сегодня мы представляем их.
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тивы. В первой половине сезона'
2010 форвард играл за «Локомо'
тив'2» (зона «Запад» второго ди'
визиона). А до этого защищал цве'
та расформированного ФК «Моск'
ва», играя в первенстве молодеж'
ных команд клубов Премьер'лиги,
и в 39 матчах за «горожан» забил
девять голов. После преждевре'
менной «смерти» своей команды
Павел имел желание попробовать
себя в «Химках», но в итоге оказал'
ся во второй команде московского
«Локомотива». К сожалению, в от'
личие от молодежного первенства
Премьер'лиги во втором дивизио'
не дела у Павла складывались не
лучшим образом. В первом круге
первенства зоны «Запад» этого
года молодой форвард лишь триж'
ды появлялся на поле, выходя на
замену. Павел является достаточ'
но габаритным нападающим, имея
рост 190 см, и наверняка станет
грозным «оружием» нашей коман'
ды в борьбе за верховые мячи в
нападении.

Артур АФОНИН
В ФК «Калуга» принят молодой

нападающий
Артур Афо'
нин. Артур '
воспитанник
нальчикского
футбола. Выс'
тупал за ко'
манды:

2 0 0 4 ' 2 0 0 6
гг. ' «Спартак»
(г. Нальчик).

2007 г.
(первый круг) – ФК «Торпедо» (г.
Жодино), высшая лига чемпиона'
та Белоруссии.

2007 г. (второй круг) ' 2010 г.
(первый круг) ' ФК «Таганрог»,
вторая лига, «Юг».

Артур считается довольно пер'
спективным нападающим. Одним
из основных его преимуществ яв'
ляются габариты ' 189 см рост и
83 кг вес, в связи с чем его можно
отнести к категории «таранных»
форвардов.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По нашей информации,
в этом торжественном ме�
роприятии ожидается уча�
стие губернатора Анатолия
Артамонова и министра
спорта, туризма и моло�
дежной политики РФ Ви�
талия Мутко. Начало це�
ремонии в 14.30.

В программе праздника
также товарищеский матч
между ветеранами футбо�
ла нашей области и мос�
ковского «Спартака»
(14.45) и концерт (15.45).

Календарная игра 22
тура первенства России
среди клубов второго ди�
визиона (зона «Центр»)
между ФК «Калуга» и ФК
«Русичи» (Орел) начнется
в 17.00. Вход свободный.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÔÓÒÁÎË

Положение на 10 сентября

 И О В Н П М

   1.«Витязь», Подольск 21 41 12 5 4 45'26
   2. «Локомотив», Лиски 21 38 11 5 5 32'19
   3. «Губкин», Губкин 21 38 10 8 3 39'23
   4. «Торпедо», Москва 21 37 11 4 6 36'22
   5. «Зенит», Пенза 21 37 9 10 2 38'23
   6. «Металлург», Липецк 21 36 11 3 7 28'28
   7. «Авангард», Подольск 21 35 11 2 8 36'24
   8. «Металлург'Оскол», Старый Оскол 21 34 9 7 5 30'24
   9. «Сатурн'2», Московская обл. 21 31 9 4 8 32'30
   10. «Факел», Воронеж 21 29 7 8 6 31'24
   11. «Калуга», Калуга 21 28 7 7 7 16'20
   12. «Звезда», Рязань 21 27 7 6 8 25'33
   13. «Русичи», Орел 21 17 3 8 10 26'33
   14. «Спартак», Тамбов 21 17 3 8 10 15'26
   15. «Знамя Труда», Орехово'Зуево 21 10 2 4 15 22'44
   16. «Ника», Москва 21 3 0 3 18 7'59

..... .....
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� Комментировать матч на�
шей команды со сборной Сло�
вакии очень сложно, � сказал
изданию «Газета.ru» Сергей. �
Все�таки наши футболисты
имели преимущество на протя�
жении всей встречи, но так и
не смогли забить. А ведь не
имеет значения, какая команда
доминировала в матче. Важен
счет на табло, а он, как извест�
но, свидетельствовал о победе
словаков. Думаю, нынешняя
сборная � не та команда, кото�
рая может позволить себе те�
рять очки. К сожалению, мы
проиграли, и это сложно объяс�
нить. Говорить об отсутствии
желания побеждать, о том, что
ребята не настроились, уверен,
неуместно. Было видно, что
сборная России хотела выиг�
рать этот матч.

К тому же играли в родных
стенах перед болельщиками,
которые гнали свою команду
вперед. Да и соперник не рас�
полагал к разгильдяйству, все�
таки прямой конкурент в борь�
бе за первое место в группе, и
ребята это понимали. Но, на�
верное, нужно было выжать из
себя еще больше, сыграть по�
настоящему запредельно.

С другой стороны, очень важ�
но, что не было паники. Да, ре�
зультат никого не удовлетворя�

Материалы 2?й и 3?й полос  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ - 2012

ÐÓÃÀÒÜ ÂÎÇÄÅÐÆÈÌÑß.ÐÓÃÀÒÜ ÂÎÇÄÅÐÆÈÌÑß.ÐÓÃÀÒÜ ÂÎÇÄÅÐÆÈÌÑß.ÐÓÃÀÒÜ ÂÎÇÄÅÐÆÈÌÑß.ÐÓÃÀÒÜ ÂÎÇÄÅÐÆÈÌÑß.
ÏÎÊÀÏÎÊÀÏÎÊÀÏÎÊÀÏÎÊÀ

«весовые категории» российс�
кой и словацкой сборных при�
близительно равны. Поэтому
команде Адвоката нужно вос�
принимать критику адекватно.
Тренерским штабом наверняка

И з в е с т н ы й  ф у т �
больный эксперт Сер�
гей Юран, комменти�
руя неудачу сборной
Р о с с и и  в  м а т ч е  с о
словаками,  не стал
п о д в е р г а т ь  р е з к о й
критике команду. По
мнению Юрана, у Ад�
воката и его футболи�
стов еще есть время
исправить положение
и российским люби�
телям футбола следу�
ет поддержать своих
«сборников».

ет, но это лишь второй матч от�
борочного цикла. Скоро сбор�
ной России предстоят выездные
матчи с Ирландией и Македо�
нией. Если мы хотим попасть на
«Евро», то нужно брать шесть
очков. Тогда положение коман�
ды несколько поправится и все,
можно сказать, начнется зано�
во.

Сейчас же критика команды,
безусловно, уместна. Можно
было бы понять поражение на�
ших «сборников» от Нидерлан�
дов, Италии или Германии, но

будет проведен глубокий ана�
лиз. Да и футболисты сами по�
нимают, что, как говорится, по�
зади Москва.

А российской футбольной об�
щественности нужно верить в
команду, а не просто обруши�
ваться на нее с проклятиями,
вычленяя из игры российской
сборной только самое плохое.

Ведь есть здоровая критика, а
есть грязь, которую нередко вы�
ливают на голову футболистов
сборной России журналисты и
болельщики. Между прочим,
когда нашу сборную «прижима�
ют к стенке», зачастую это по�
могает ей выбираться из затруд�

нительного положения. Поэто�
му хочется верить, что неудача
в матче со Словакией положи�
тельно скажется на игре нашей
сборной. В команде достаточно
опытных игроков, поэтому рос�
сийские поклонники футбола
имеют все основания рассчиты�
вать на положительный итог от�
борочного цикла.

Россия – Словакия – 0:1.
Наша сборная играла в таком

составе: Акинфеев, Анюков,
Игнашевич (Билялетдинов, 81),
В. Березуцкий, Жирков, Широ�
ков, Семшов (Быстров, 61), Зы�
рянов, Дзагоев, Погребняк
(Павлюченко, 71), Аршавин.

«×ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ»
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В финальном  матче на кубок
города встретились «Калуга�
прибор» и «ВИЛСИ». Два гола,
забитых Арабчиковым и Сави�
ным, принесли почетный тро�
фей калугаприборовцам.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

Комментарий о матче «Калуга�
2» � «Арсенал�Тула», размещен�
ный на сайте ФК «Калуга», начи�
нался так: «Пришедшие на стадион
«Смена» зрители стали свидете�
лями далеко не самого зрелищного
матча. Ни калужане, ни туляки не
смогли продемонстрировать свои

лучшие качества, и большая часть
встречи прошла в единоборствах в
центре поля».

Ну с калужанами все ясно, но
туляки, видимо, чего�то проде�
монстрировали, коль сумели за�
бить в ворота хозяев два безот�
ветных мяча.

ÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊÊÓÁÎÊ
ÍÀØÅËÍÀØÅËÍÀØÅËÍÀØÅËÍÀØÅË
ÕÎÇßÈÍÀÕÎÇßÈÍÀÕÎÇßÈÍÀÕÎÇßÈÍÀÕÎÇßÈÍÀ

Сергей Юран.

Дик Адвокат.

И В Н П М О

1. Ирландия 2 2 0 0 4'1 6
2. Словакия 2 2 0 0 2'0 6
3. Россия 2 1 0 1 2'1 3
4. Армения 2 0 1 1 2'3 1
5. Македония 2 0 1 1 2'3 1
6. Андорра 2 0 0 2 1'5 0

Положение в группе «В»

Словаки рады. Такого подарка они не ожидали.

..... .....
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Преподавать они будут, разу�
меется, свой любимый волейбол
– специализированный волей�
больный класс открылся в МОУ
№11 в День знаний 1 сентября.
Это уже второй по счету подоб�
ный спортивный школьный
спецкласс в Обнинске – первой
ласточкой был класс в общеоб�
разовательной школе №7.

Открытие таких классов в го�
родских школах – идея, кото�
рую председатель федерации
волейбола Обнинска Василий
Ярзуткин и олимпийский чем�
пион Александр Савин вына�
шивали несколько лет. В идеа�
ле, по их замыслу, неплохо
было бы сформировать волей�
больные классы во всех без ис�
ключения городских школах с

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄ
Тренеры обнинской  СДЮСШОР Александра Савина, супруги Сергей

и Елена Новиковы, теперь будут преподавать в общеобразовательной школе №11
тем, чтобы волейбол стал одной
из обязательных школьных
дисциплин, так, как это сдела�
но, например, с борьбой дзюдо
в школах Японии. Впрочем,
Обнинск не хочет отставать от
Страны восходящего солнца:
буквально на днях начальник
отдела общего образования го�
рода Анатолий Гераскин под�
писал распоряжение о создании
волейбольных групп сразу в
трех детских садах!

Программа внедрения волей�
бола в школьную (а также дош�
кольную) подготовку помимо
полноценной ОФП и популяри�
зации волейбола как такового
преследует и практическую цель
– наладить бесперебойный по�
иск и поставку спортивных та�

лантов для СДЮСШОР, то есть
выстроить волейбольную верти�
каль от школьной скамьи до
олимпийского пьедестала. Во�
лейбол в Обнинске имеет мно�
голетние и славные традиции и
в настоящее время является од�
ним из самых успешно развива�
ющихся видов спорта в городе.

К слову сказать, соревнова�
тельные достижения клуба «Об�
нинск», надежно выступающе�
го в объединенной высшей лиге
«А», базируются именно на
собственных кадрах – клубу
еще ни разу не пришлось при�
обретать дорогостоящих игро�
ков со стороны.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.

ÂÎËÅÉÁÎË

ÀâòîïðîáåãÀâòîïðîáåãÀâòîïðîáåãÀâòîïðîáåãÀâòîïðîáåã
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В состав команды России от Калуж�
ской области были включены призе�
ры четырех возрастных групп пер�
венств России среди юношей и деву�
шек, и в каждом из восьми турниров
в трех программах разыгрывались ме�
дали и призы. Старшее поколение
(Денис Качалов, Эльдар Умирзаков и
Екатерина Андреева) довольствова�
лось восьмыми – десятыми строчка�
ми в турнирных таблицах. Лучшими
результатами идущих им на смену
Антона Бурсука, Сергея Скорика и
Ирины Ануриной, являющихся млад�
шими в группе спортсменов 11�13 лет,
стали 5�11�е места.

Четверо учащихся теперь четвертых
классов калужских школ и гимназий
№ 5, 9 и 19 сражались с ровесниками в

ÄÀÒÛ

Пробег призван повторить историчес�
кую гонку, проводившуюся с 16 по 29
июня (по старому стилю) 1910 года Им�
ператорским российским автомобильным
обществом на приз императора Николая
II. Маршрут автопробега 1910 г.: Санкт�
Петербург – Киев – Москва – Санкт�Пе�
тербург. В соревновании приняли учас�
тие более 40 автомобилей. Победителем
автопробега стал Вилли Пёге («Мерсе�
дес»). В дальнейшем автопробеги на приз
императора стали ежегодными.

Автопробег, организованный ОАО
«Газпром», проводится для укрепления
добрососедских отношений двух стран.
В ходе автопробега жители городов, по
которым он проходит, смогут ознако�
миться с историей автомобилизма и ав�
томобильного спорта.

Автомобили, участвующие в пробеге,
представлены новинками автопроизво�
дителей России. Передвижная выставка
ретро�автомобилей познакомит зрите�
лей с уникальными олд�таймерами 20�
70 годов выпуска.

Часть маршрута пройдет в режиме рал�
ли 3�й категории, проходящего полнос�
тью по дорогам общего пользования и
состоящего в преодолении единого для
экипажей маршрута с соблюдением пра�
вил дорожного движения, установлен�

C 13 по 18 сентября 2010 года по маршруту Санкт�Петербург –
Киев пройдет международный автопробег в ознаменование 100�
летия Первого автопробега на приз императора Николая II. Орга�
низатором автопробега является ОАО «Газпром». В мероприятии
примут участие президенты России и Украины.

ного расписания и последовательности
прохождения контрольных пунктов. В
соревновательной части примут участие
артисты, журналисты, известные деяте�
ли шоу�бизнеса. Победителей опреде�
лит профессиональная команда судей.

Маршрут:
12 сентября – сбор участников в

Санкт�Петербурге;
13 сентября – торжественный старт из

Царского Села. Прибытие в Великий
Новгород;

14 сентября – прибытие в Тверь;
15 сентября – прибытие в Калугу –

сквер им.Волкова (ориентировочное
время 18.00);

16 сентября – прибытие в Брянск;
17 сентября – прибытие в Чернигов;
18 сентября – прибытие в Киев. Заклю�

чительный концерт.
На центральных площадях городов

пройдут концерты с участием звезд рос�
сийской и украинской эстрады.

С 5 сентября на официальном сайте
пробега www.avtoprobeg1910.ru можно
ознакомиться с более полной инфор�
мацией о мероприятии. В течение про�
бега  на  сайте  будут  появляться
фото� и видеоматериалы, итоги про�
межуточных этапов гонки и коммен�
тарии участников.

Íàøà ñïðàâêà
С 15 по 29 мая 1910 года (по старому стилю) в петербургском Михай�

ловском манеже была проведена III Международная автомобильная
выставка Императорского российского автомобильного общества
(ИРАО). Выставка прошла с грандиозным успехом. К выставке был
приурочен первый автопробег на приз императора Николая II, кото�
рый вызвал значительный интерес за рубежом. Французы назвали
соревнование «La Coupe du Tzar», а немцы – «Kaiser�Nikolaus�Fahrt».

Автопробег прошел в период с 16 по 29 июня 1910 г. Маршрут авто�
пробега: Санкт�Петербург – Витебск – Киев – Москва – Санкт�Петер�
бург.

В пробеге участвовало 48 автомобилей различных марок, в том чис�
ле:

«Руссо�Балтийский», «Бенц», «Опель», «Мерседес», «Гаггенау», «Ос�
тин», «Делоне�Бельвиль», «Дикси», «Адлер», «Фиат», «Лорелей».

Победителем гонки стал немец Вилли Пеге на «Мерседесе».
В дальнейшем такие автопробеги стали традиционными, в 1911 г.

пробег проходил по маршруту Санкт�Петербург – Новгород – Москва –
Харьков – Севастополь, а в 1912 � по трассе Санкт – Петербург –
Ревель – Рига – Варшава – Киев – Москва.

Выставка и автопробег 1910 года придали мощный импульс разви�
тию автомобильной инфраструктуры, производству автомобилей и
сопутствующих товаров и услуг в России.

ÃÎÐÎÄÊÈ

В Кондрове прошло личное первен�
ство области по городошному спорту.
Спортсмены соревновались на 90 фи�
гур (по 30 фигур в день).

Лидерство по итогам  первого дня зах�
ватил мастер спорта калужанин Николай
Ермаков. Второй результат после второго
дня был сразу у двух спортсменов: опыт�
нейшего мастера спорта Николая Ники�
тенко  из Обнинска и калужанина Влади�
мира Соловьева. Второй день не внес
особых изменений. Николай Ермаков по�
прежнему остался   лидером на 60 фигур.

И вот заключительный тур, еще 30
фигур. Николай Никитенко показыва�

ет мастерский результат: в двух после�
дних партиях он буквально вырвал по�
беду и завоевал первое место. «Сереб�
ро» досталось мастеру спорта
Владимиру Соловьеву, показавшему
одинаковый  результат с Николаем Ер�
маковым, но у Владимира заключитель�
ная партия была лучше, чем у Николая.
В итоге Ермаков – третий.

К сожалению, городошники из Су�
хиничей и Людинова не приехали из�за
отсутствия финансирования.

Алексей ЗЕМСКОВ,
судья республиканской категории по

городошному спорту.

ØÀØÊÈ
ÏóòåøåñòâèåÏóòåøåñòâèåÏóòåøåñòâèåÏóòåøåñòâèåÏóòåøåñòâèå
â èñòîðèþâ èñòîðèþâ èñòîðèþâ èñòîðèþâ èñòîðèþ

первенстве мира, и двое из них, Илья
Романов и Полина Пенигина (на сним�
ке), сумели стать призерами турниров
по быстрой и молниеносной игре. Этот
успех разделили с ними тренеры Алек�
сей и Светлана Драгуновы.

Десятилетние калужане, приехав в
первый раз в город�музей Санкт�Пе�
тербург,  не упустили возможности оз�
накомиться с его достопримечатель�
ностями. Сначала была обзорная экс�
курсия. Затем они увидели диковин�
ки Кунсткамеры и экспонаты зооло�
гического музея, исследовали Исаа�
киевский собор и Петропавловскую
крепость, катались на катере под мо�
стами и мчались по морю на «Метео�
ре», гуляли по паркам Петергофа и
мокли в его фонтанах.

Призы, врученные Илье Романову и Полине Пенигиной организа�
торами первенства мира по русским шашкам в Санкт�Петербурге,
заняли свое достойное место  на полке кубкового хранилища.

..... .....
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 Основной целью научного
форума стала необходимость
формирования нового взгляда
на значение  Калужского края
в истории России, акцентиро�
вание внимания научной и
культурной общественности на
знаковых моментах в судьбе
Отечества, местом свершения
которых стала земля Калужс�
кая.

Такие события, как Великое
стояние на Угре 1480 года –
последний поход ордынцев на
Русь, за которым следует обра�
зование единого государства,
калужские перипетии 1609�1612
годов, ставшие предпосылкой
для преодоления Смуты, от�
ступление Наполеона от Мало�
ярославца, приведшее к победе
русской армии в Отечественной
войне 1812 года, бесспорно,
имеют общегосударственную
значимость, поскольку способ�
ствовали становлению и укреп�
лению России. Тем не менее в
едином контексте, отдавая дол�
жное Калужской земле как на�
дёжной опоре Московии со вре�
мён её возвышения, эти собы�
тия прежде не рассматривались.
Но время пришло, и состоявша�
яся конференция стала первым
в своём роде весомым напоми�
нанием о важности восстанов�
ления этой исторической спра�
ведливости.

Организаторами научного
форума выступили администра�
ции Калужской области и Ка�
луги, Калужская епархия РПЦ,
филиал Российской правовой
академии Минюста России,
Тульский государственный пе�
дагогический университет им.
Л.Н.Толстого, Калужский госу�
дарственный университет им.
К.Э. Циолковского, областной

краеведческий музей и нацио�
нальный парк «Угра». Участни�
ками конференции стали исто�
рики, краеведы, музейные ра�
ботники, преподаватели вузов,
учителя, студенты.

Конференция проходила в
тех местах, где как раз и вер�
шилась судьба русского Отече�
ства. В первый день научный
форум принимали посёлок Во�
ротынск и Спасо�Преображен�
ский Воротынский монастырь,
с давних времён именуемый
Спасом на Угре. Здесь, в низо�
вьях Угры, значительная часть
территории которых ныне от�
носится к национальному пар�
ку «Угра», в конце XV века
произошла легендарная встре�
ча полков Ивана III и Ахмата.
Берега равнинной реки яви�
лись для татар непреодолимой
преградой, что и послужило
позже причиной наречения
Угры «поясом Богородицы»,
избавившим Русь от монголь�
ского ига.

Монастырю, существовавше�
му, по имеющимся летописным
данным, уже в 1511 году, вот�
вот исполнится полвека. Архи�
тектура его необычна. Преобра�
женский храм, в последний раз
перестроенный после церков�
ной реформы патриарха Нико�
на, имеет шатровую форму. Для
XVII века это большая ред�
кость, так как подобные пост�
ройки считались неканоничес�
кими. Однако есть мнение, что
для храмов, создававшихся во
имя великих побед, делалось
исключение. Если это так, то
уже в старину монастырь был
красноречивым памятником
русской доблести и напомина�
нием о героической обороне
русских земель.

Увидеть монастырь участни�
ки конференции смогли после
пленарного заседания, состояв�
шегося в ДК «Юность» посёлка
Воротынск. Открывали науч�
ный форум председатель Зако�
нодательного Собрания облас�
ти Виктор Бабурин, председа�
тель огркомитета конференции,
директор Калужского филиала
Российской правовой академии

ÈÑÒÎÊÈ

О вехах
великих
замолвили
слово

Минюста России, кандидат по�
литических наук Александр
Ченцов, профессор кафедры гу�
манитарных наук и социальных
дисциплин филиала РПА Люд�
мила Потапова, генеральный
директор областного краевед�
ческого музея, кандидат исто�
рических наук Виталий Бессо�
нов, директор университетско�
го музея ТГПУ им. Л.Н. Тол�
стого, кандидат педагогических
наук Николай Гоголев, дирек�
тор национального парка
«Угра», кандидат географичес�
ких наук Валерий Новиков.

После торжественной части
гости и участники переехали в
Спас на Угре и увидели возрож�
дение монастыря. К настояще�
му времени отреставрированы
уникальный Преображенский
храм и Введенская церковь,
приведён в порядок некрополь,
где установлено более двадца�
ти надгробных белокаменных
плит, чудом сохранившихся со
времён средневековья и пере�
живших разорение обители.
Спас на Угре восстанавливает�
ся с 2000 года, и на сегодняш�
ний день в нём живут около
двадцати сестёр. Участникам
конференции разрешили под�
няться на колокольню Введен�
ского собора, откуда открыва�
ются великолепные виды на
пойму Угры.

Научное заседание состоя�
лось в подклети храма. Рас�
сматривались вопросы скорее
духовной, образовательной и
воспитательной направленнос�
ти. О попечении Божием и По�
крове Божией Матери над Ка�
лужской землёй поведала на�
стоятельница Казанского деви�
чьего монастыря игуменья Ана�
стасия – один из инициаторов
состоявшегося форума. Веду�
щий научный сотрудник наци�
онального парка «Угра» Галина
Массалитина рассказала о про�
грамме парка по изучению, со�
хранению и популяризации ис�
торико�культурного наследия,
связанного с угорским Стояни�
ем. Со значением музеев в об�
разовательных учреждениях по�
знакомил слушателей Николай
Гоголев, а учитель истории из
лицея № 48 Наталья Соловьева
поделилась с коллегами опытом
создания исторического спек�
такля «Пояс Богородицы».

Перед возвращением в Калу�
гу участники заехали в монас�
тырь Тихонова Пустынь, где
приложились к святыням и по�
знакомились с недавно образо�
ванным монастырским музеем.

8 сентября конференция про�
ходила в Калужском духовном
училище. После секционных за�
седаний выступающих и слуша�
телей пригласили на экскурсию
по областному центру, ставшую
увлекательным путешествием в
прошлое и настоящее города.

В последний день, 9 сентяб�
ря, научный форум перемес�
тился в Малоярославец, знаме�
нитый военными событиями
октября 1812 года.

Принимали гостей в Черно�
островском Никольском мона�
стыре. «Круглый стол» «Роль
православных монастырей в ду�
ховно�нравственном возрожде�
нии современного общества»
стал итоговым мероприятием. В
обсуждении темы «круглого
стола» приняли участие почёт�
ные гости конференции схиар�
химандрит Хризостом � насто�
ятель монастыря Эсфигмен на
Святой горе Афон в Греции и
Борис Якеменко � член Обще�
ственной палаты РФ.

В заключение стоит сказать,
что у организаторов и участни�
ков не возникает сомнений в
нужности и важности данной
конференции. Грядут 400�летие
окончания Смуты, 200�летие
войны 1812 года, в свете кото�
рых форум может стать началом
серьёзной научно�просвети�
тельской кампании, предваря�
ющей празднование великих
исторических юбилеев на бла�
гословенной Калужской земле.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

На протяжении четырёх дней в области проходила
Международная научно�практическая конференция
«Земля Калужская в истории государства Российского: 1480, 1609�1612, 1812»

Вид на территорию Спасо9Преображенского Воротынского монастыря
с колокольни Введенского храма.

Преображенский собор.

Участники конференции в монастыре Тихонова Пустынь.
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И вот сентябрь!
Долго ждали мы благословенной осеней прохлады!

Что и говорить: мозги плавились от рекордной жары
нынешнего лета! Сразу и дышать, и думать стало гораз'
до легче и приятней.

Осенние условия рыбалки, когда холода еще не стали
затяжными, все же предоставляют рыболову больше
возможностей как в плане выбора объекта охоты, так и
в технике рыбной ловли. Если в жару многие рыбы нахо'
дятся в угнетенном состоянии, а на солидного хищника
вообще рассчитывать не приходится, то теперь можно
ставить задачу по поимке и крупной щуки, и судака, и
окуня'горбача, и собравшегося в стаи матерого леща, и
крупные караси сейчас активнее, чем мелочь.

С осенним охлаждением воды на водоемах наступает
долгожданное успокоение – нет многочисленных отды'
хающих и всевозможных моторных средств. Самым важ'
ным становится не поиск уединенного уголка, а выбор
места, глубины, где может находиться желанная и веро'
ятная добыча. Конечно, и арсенал приманок следует
иметь при себе немалый, так как вкусы рыбы даже в
течение одного дня меняются так же быстро, как и осен'
няя погода.

К примеру, на глубоких местах карась сейчас утром
лучше клюет на червя и мотыля, затем он выходит на
относительное мелководье, где предпочитает перловку
и манную «болтушку». На удочку успешно ловятся и плот'
ва, и густера, для которых теперь следует запасать в
качестве насадок и пшеницу, и мотыля, и червя, и опа'
рыша, и личинку стрекозы.

В сентябре начисто испортить клев может только не'
настная ветреная погода. Но нас еще ждет «бабье лето»,
которое должно принести хорошую погоду. Не упустите
эти дни!

Плотва холодной воды

Плотва вместе с карасем и окунем, вероятно, самая
распространенная рыба водоемов нашей области. Ее
обычный вес около 150'200 граммов, хотя, по литера'
турным данным, встречаются экземпляры крупнее. В
воде плотва, как и уклейка, проворна, изящна и краси'
ва. Особую красоту придают ей подведенные золотом
глаза и красные пятнышки на роговице.

Ужение плотвы поплавочной удочкой – хорошая шко'
ла для рыболова. Поклевка ее капризна и осторожна,
поэтому во время подсечки идет постоянное соревно'
вание ' кто кого опередит: или рыболов подсечет добы'
чу, или рыба собьет насадку.

Охотятся рыболовы за плотвой с различными снастя'
ми круглый год, но условно различаются четыре перио'
да ловли: весенний, летний, осенний и зимний, хотя, как
показал практический опыт, каждый месяц года задает
некоторые особенности в ужении. Осень – это пора мор'
мышки, поэтому на водоемах закрытого типа и снасть
применяют соответствующую. Длина удочки около 5 м,
катушка небольшая, позволяющая оперативно менять
спуск. Основная леска диаметром 0,15 мм, поводок 0,12
мм (он крепится к основной леске через вертлюжок). На
конце удочки – длинный кивок с ярким красным шари'
ком на кончике. Мормышка небольшая, из вольфрама, с
весом,  который позволяет ей играть.

Плотва осенью ловится почти в любую погоду, но толь'
ко на разных участках водоемов и глубине. Количество
прикормки умеренное. Вместо мормышки можно ис'
пользовать «чертика». Секрет успеха кроется не столько
в правильно выбранных искусственных приманках,
сколько, вероятно, в насадке. Иногда насадкой служит
личинка татарника – светло'желтого цвета, с очень свое'
образным тонким ароматом. Техника игры мормышкой
стандартная.

Плотва – рыба  стайная, и поэтому необходимо не
только найти стаю, но и удержать ее на участке ужения.
Ближе к осени и в пору «бабьего лета» крупная плотва
особенно успешно ловится на двухкрючковые «чертики»
или «козы». Получается эффект охоты какого'то стран'
ного насекомого за мелкой добычей, что провоцирует
рыбу на перехват.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Вчера опозорился – пришел на рыбалку в тру9

сах. Был высмеян коллегами: «Ты бы еще шубу
надел!»

Совместная акция туляков и ка�
лужан при поддержке компании
«Балтика» стала одним из путей ре�
шения государственной задачи по
снижению потребления алкоголя
молодежью.

В ряды дозорных вошли замести�
тель главного врача по подростко�
вой работе Калужского областного
наркодиспансера Татьяна Казако�
ва, рок�музыкант Михаил Никола�
ев, радиоведущие «Хит�FМ» Дани�
ла Шевляков и Антон Константи�
нов, а также представители филиа�
ла «Балтика�Тула».

1 сентября, в День знаний, не все
школьники после торжественной
линейки в своем учебном заведе�
нии расходятся по домам. Подрос�
тки чувствуют себя повзрослевши�
ми и подчас пытаются отметить
праздник по�взрослому.

Учащийся 10 класса, участвую�
щий в рейде, по просьбе контро�
леров пытался приобрести пиво в
десяти торговых точках на цент�
ральных улицах города. Результат
– три случая продажи пива несо�
вершеннолетнему как в магази�
нах, так и в павильонах. Продав�
цы, что называется, пойманные
за руку, объясняли нарушение за�
кона тем, что не рассмотрели
лица покупателя или просто не

ÀÊÖÈÈ

По тихим улицам
идёт «Пивной дозор»
Впервые в Калуге прошёл рейд общественного контроля
за продажей спиртного молодёжи, не достигшей 18 лет

Недавно на XXIII Московской международной книжной вы'
ставке'ярмарке были подведены итоги Международного кон'
курса учебных изданий «Университетская книга'2010».

Строгое жюри отметило работу за 2009 год одного из
калужских издательств. В номинации «Лучшее учебное изда'
ние в новых областях знаний» дипломом конкурса было на'
граждено издательство Калужского областного института
повышения квалификации работников образования за книгу
«Космические образовательные технологии: инвестиции в
будущее» (под редакцией М. Шахраманьяна, И. Тюхова,
Н. Вощенковой).

В своем обращении к читателям нового издания губерна'
тор Калужской области Анатолий Артамонов сказал: «Зна'
менательно, что книга «Космические образовательные тех'
нологии: инвестиции в будущее» издана в Калуге. Именно
здесь жил и творил К.Э. Циолковский, своими трудами пред'
восхитивший современное развитие космической отрасли.

Надеюсь, что новое издание поможет лучше понять перспек'
тивы использования космических технологий для реализа'
ции образовательных целей...»

В книге широко использованы теоретические и практи'
ческие наработки многочисленных авторов'педагогов, по'
казавших на практике применение современных космичес'
ких технологий в образовательных учреждениях.
Рассмотрены методы и технологии дистанционного зонди'
рования Земли из космоса, спутниковой ГЛОНАСС/GPS'
навигации в образовательном процессе. Наглядно показа'
но, что космические образовательные технологии ' мощный
ресурс улучшения качества и эффективности образования,
а также межрегионального и международного сотрудниче'
ства.

Книга предназначена для широкого круга читателей: науч'
ных работников, инженеров, преподавателей высшей шко'
лы, студентов, учителей, старшеклассников.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Космическим образовательным технологиям � зелёный свет

Трезвость народа � общее дело
На Театральной площади в областном центре прошел митинг в поддержку

антиалкогольных инициатив президента РФ Дмитрия Медведева и решений Все'
российской научно'практической конференции «Алкогольный и наркотический
террор в России. Трезвость народа ' общее дело».

Как рассказала председатель общественной организации «Гуманность и здо'
ровье» Надежда Дружинина, собралось более 50 участников. Боевой дух собрав'
шихся поддерживали духовой оркестр УВД. В митинге приняли участие предста'
вители городской управы, управления образования Калуги, студенты вузов и
профтехучилищ, жители.

Выступавшие горячо поддержали призыв к переходу на трезвый, здоровый
образ жизни в каждой семье, учебных и трудовых коллективах, в городе, области,
стране.

Участники единодушно приняли обращение к гражданам и руководителям об'
ласти, города, организациям региона.

обратили внимания на возраст
того, кто стоит по другую сторо�
ну прилавка.

Участники «Пивного дозора» на�
поминали продавцам о нормах за�
кона, запрещающего продажу пива
подросткам, и оставляли в торго�
вых точках стикер «Есть 18? Под�
тверди!», чтобы призвать покупате�
лей самостоятельно подтверждать
свое совершеннолетие.

Вот как комментируют итоги
рейда его непосредственные учас�
тники.

Михаил НИКОЛАЕВ, организа?
тор рок?фестивалей в Калуге, глав?
ный редактор музыкального портала

РОКАЛУГА, рок?музыкант: «Рейды
«Пивного дозора», несомненно, акту�
альны. Мне неприятно видеть, как
калужские подростки, вместо того
чтобы заниматься творчеством, на�
полняют злачные места и губят свой
потенциал в бесцельном времяпро�
вождении. Где они берут пиво? На�
верняка взрослые товарищи «помога�
ют», но, уверен, в большинстве слу�
чаев виноваты недобросовестные
продавцы. Не продавать пиво подро�
сткам � это закон! Лучше создайте
условия для их творческого роста».

Татьяна КАЗАКОВА, заместитель
главного врача по подростковой ра?
боте областного наркодиспансера:
«Многие взрослые, к сожалению, не�
допонимают, что губят молодёжь
своим равнодушием. Мне понравилась
сама идея дозора, и я полностью раз�
деляю позицию законопослушных
продавцов, которые в каждом несо�
вершеннолетнем видят собственно�
го ребёнка, а, как известно, своему
ребёнку не протянешь бутылку пива
или пачку сигарет».

По результатам рейда составлены
официальные письма, которые на�
правлены в УВД по Калужской об�
ласти и администрацию Калуги.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.


