
� Меня пригласили на фестиваль
организаторы. И раньше ездил в Пар�
дубице, и в этот раз с удовольстви�
ем откликнулся на предложение.
Что может быть интереснее � в оче�
редной раз помериться силами с
коллегами из других стран, по�
встречать старых знакомых, по�
смотреть на красоты Чехии?! � гово�
рит Владимир Алексеевич. – Сорев�
нования по традиции проходят
больше недели, собирая почти по�

лторы тысячи учас�
тников из разных
стран мира. Приме�
чательно, что играют

все в одном громадном помещении
по заявленным категориям: "грос�

смейстер", "мастер", проходит три
любительс�
ких турни�
ра. Я высту�
пал в турни�
ре С, где со�
ревновались
200 шахма�
тистов, и в
зачете вете�
ранов. Если в
первом вы�
шел лишь на
21�ю позицию,
то во втором
взял "бронзу".

По словам Вла�
димира Парфё�
нова, представи�
тели ряда стран
имели на сорев�
нованиях преи�
мущество перед
россиянами. Де�
ло в том, что пар�
тии наших игро�
ков с прошедших
турниров выло�
жены на сайте
ФИДЕ � изучай,
смотри харак�
терные схемы,

ищи "противоядие". А вот
партии иностранных сопер�
ников засекречены. Тем не
менее россияне умудряются
их обыгрывать и тоже берут
призы.

� Чем еще запомнился
фестиваль? Приятными
встречами. Довелось даже
увидеться с Иваной Матуш�
ковой � преподавателем
чешского языка в нашем уни�
верситете. Она специально
приезжала на вокзал. Понра�
вилась организация мероп�
риятия: огромное количес�
тво участников оценивало
лишь десять судей, работали

четко и быстро. Не было спор�
ных ситуаций и скандалов.
Принимающая сторона поза�
ботилась о комфорте прожи�
вания, мы жили в уютных гос�
тиницах. Впечатлила культур�
ная программа – игры в покер,
настольный теннис, многочис�
ленные экскурсии не только по
Пардубице, но и по всей Че�
хии.

Татьяна КРАВЦОВА.

Россию на Олимпиаде
представляли
не только спортсмены –
почти сто наших
волонтеров
обеспечивали
слаженную работу
на всех фронтах
спортивного Лондона.

"Золотая сотня" волонтеров
"Сочи�2014" завершила работу на
Олимпийских играх в Лондоне в соста�
ве команды "Лондон�2012". Россияне
отработали порядка 1000 смен � это 8
тысяч часов.
Волонтеры по�
лучили важный
опыт работы в
самых разных
сферах. Влив�
шись в команду
организацион�
ного комитета,
они работали
на соревнова�
ниях, в пресс�
центре, Олим�
пийской дерев�
не, на транс�
портных узлах и
на других олимпийских объектах. Во�
лонтеры�переводчики брали интервью
у спортсменов и помогали общению на
пресс�конференциях. Ребята, рабо�
тавшие в команде медиков, сопровож�
дали спортсменов на допинг�кон�
троль. Накопленный опыт доброволь�
цы передадут своим коллегам из 26 во�
лонтерских центров, а также вузов

страны для применения на "Играх�
2014"  в Сочи.

В знак уважения к труду доброволь�
ных помощников волонтеров в Лондо�
не называли “Games Makers”, то есть
"Создатели Игр". По окончании глав�
ного спортивного события года все эн�
тузиасты получили памятный сувенир �
эстафетную палочку с благодарствен�
ным письмом главы оргкомитета "Лон�
дон�2012", двукратного олимпийского
чемпиона Себастьяна Коэ.

На Играх в Лондоне волонтеры "Сочи�
2014" отметили девять дней рождения.
Особенно запоминающимся праздник
стал для "серебряного" волонтера
Татьяны Тарамжениной, которой ис�
полнился 71 год. В этот день она под�

нялась на знаменитое колесо обозре�
ния "London Eye", чтобы посмотреть на
олимпийскую столицу с высоты птичь�
его полета.

Президент оргкомитета "Сочи�
2014" Дмитрий Чернышенко под�
черкнул:

"Мы можем по праву гордиться сво�
ей командой волонтеров. На Играх в

Лондоне они выложились на все сто,
поработав на совесть. Конечно, было
нелегко, все устали, но атмосфера и
драйв Олимпийских игр поддержива�
ли, помогали двигаться вперед. Наши
ребята проявили себя как сплоченная
команда, которая, не сомневаюсь, и в
2014 году будет на высоте!"

Анна Мануэльян, волонтер:
"Моя задача заключалась в том, что�

бы приветствовать официальных гос�
тей церемонии � представителей
Международного и национальных
олимпийских комитетов. Я, по сути,
была первым человеком, которого они

видели при въезде в Олимпий�
ский парк. Здорово, что атмосфе�
ра, царящая в наших сердцах, по�
лностью совпадала с настроени�
ем гостей: они здоровались, шу�
тили, спрашивали, как дела, улы�
бались. Ну а сама церемония –
просто фантастика!"

Еще 24 российских добровольца
будут трудиться на Параолимпий�
ских играх, которые стартуют в
столице Великобритании 29 авгус�
та. Программа подготовки олим�

пийских волонтеров – один из самых
масштабных проектов оргкомитета
"Сочи�2014". При проведении Игр в
Сочи будет задействовано около 25 000
энтузиастов. В целом волонтеры соста�
вят более трети всего персонала Игр.
Волонтером может стать любой желаю�
щий в возрасте от 18 до 80 лет.

Яна СУРСКАЯ.
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Знай наших!

Стартовал образовательный проект
"Школа – территория здоровья".

На профильном совещании в школе №78 рассмотрены инноваци�
онные региональные проекты в сфере физкультурно�спортивного
воспитания и здоровьесбережения учащихся. Сегодня в регионе
реализуются проекты "Мини�футбол – в школу", а также аналогич�

ные по названию,
связанные с популя�
ризацией, КЭС�бас�
кета, бадминтона,
флорбола, фитнеса.
Акция "Уроки физи�
ческой культуры со
звездами спорта"
позволила провести
около двухсот заня�
тий и встреч с учас�
тием известных спо�
ртсменов области.
Подписаны 22 согла�

шения с региональными спортивными федерациями, согласно ко�
торым в общеобразовательных учреждениях открыто 47 спортив�
ных секций.

Особое внимание на совещании было уделено также вопросам
здоровьесбережения учащихся. Министерством образования об�
ласти были даны методические рекомендации по организации дея�
тельности центров здоровья в образовательных учреждениях. В их
структуру, напомним, входят медицинская, психологическая и со�
циальная службы, кабинет здоровья и школьный спортивный клуб.

Еще одним направлением работы по сохранению и укреплению
здоровья школьников является межведомственное взаимодей�
ствие. На сегодняшний день министерство образования подписало
соглашение о взаимодействии с министерствами здравоохране�
ния, труда и социального развития, внутренней политики, департа�
ментом физической культуры и спорта Ульяновской области.

Также региональным министерством образования ведется работа
по созданию условий повышения квалификации педагогов в вузах.

Петр ИВАНОВ.

Доцент кафедры физической культуры УлГУ, председатель областной Федерации
шахмат Владимир Парфёнов вошел в призовую ветеранскую тройку на шахматном
фестивале в чешском городе Пардубице.

Пардубице � город в центральной Чехии, на слия�
нии рек Лабе и Хрудимки, в 104 километрах к востоку от
Праги. Основан около 1340 года, однако монастырь на
месте Пардубице существовал и в начале XIII века.
Большой вклад в развитие Пардубице внес гофмейстер
Чешского королевства Вилем из Пернштейна, чьей ре�
зиденцией был этот малоизвестный прежде городок.
Город бурно развивался в конце XV�XVI веков. Во время
Тридцатилетней войны пришел в упадок. Экономичес�
кий подъем Пардубице пережил в середине XIX века,
когда там построили железную дорогу. Здесь располо�
жены многочисленные архитектурные памятники, за
что Пардубице присвоен статус города�заповедника.
Город знаменит ежегодными международными сорев�
нованиями по конному спорту. Хоккейная команда "HC
Pardubice" � одна из сильнейших в Чехии. Пардубице
славится еще и своими пряниками.
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