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Встречи в Москве
21 апреля в Москве губернатор области Анатолий Артамо(

нов встретился с заместителем генерального директора
французской топливно(энергетической компании «Газ де
Франс» Жаном(Мари Доже.

По сообщению управления по работе со СМИ администра(
ции губернатора области, обсуждалась возможность реали(
зации в Калужском регионе совместного проекта в сфере
энергетической эффективности.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Не ремонт,
а стройка
Есть надежда,
что в Малоярославце
появится новая школа

В номере «Вести» от 26 марта 2011 года вышел
материал «Будущее школы под вопросом» ! откры!
тое письмо губернатору Анатолию Артамонову от
родителей учащихся МОУ «Средняя школа №2 Ма!
лоярославца». На адрес нашей редакции поступил
ответ министерства образования и науки области
за подписью министра Александра АНИКЕЕВА:

«Обращение родителей учащихся муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразо�
вательная школа №2 г. Малоярославца им. А.И. Ра�
дищева» к губернатору Калужской области А.Д. Ар�
тамонову по вопросу финансирования капитального
ремонта основного здания школы, опубликованное в
газете «Весть» 26 марта, рассмотрено.

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 06.10.1999 года №184�ФЗ местным бюджетам
выделяются субвенции на обеспечение государствен�
ных гарантий прав граждан на получение общедос�
тупного и бесплатного образования в общеобразова�
тельных учреждениях в части финансирования рас�
ходов на оплату труда работников в общеобразова�
тельных учреждениях, расходов на учебные пособия,
технические средства обучения, расходные матери�
алы.

Капитальный  ремонт зданий школ относится к воп�
росам органов местного самоуправления и должен осу�
ществляться за счет средств местного бюджета.

 Дополнительных денежных средств в 2011 году на
проведение ремонта школы по министерству образо�
вания и науки области не предусмотрено.

Решением заседания консультативного совета глав
местных администраций муниципальных районов и
городских округов Калужской области  29 марта 2011
года предложено министерствам Калужской облас�
ти: образования и науки, финансов, строительства
и жилищно�коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Малоярославецкий район»
рассмотреть вопрос начала строительства новой
школы в городе Малоярославце в 2011 году».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Что весомее ! аргументы или эмоции?
Законопроекты не только рождаются, но и умирают в жарких спорах

Рассмотрено уже шестнадцать из
тридцати вопросов повестки дня, и я
мысленно готовил начало своему рас!
сказу о нынешнем заседании сессии:
«Поскольку особых дискуссий на сес!
сии не было,  представлю принятые де!
путатами законы». И словно сглазил. С
17!го вопроса – «О проекте закона Ка!
лужской области «О внесении измене!
ний в Закон Калужской области «О слу!
чаях бесплатного предоставления зе!
мельных участков» ! и началась основ!
ная дискуссия.

Законопроект был внесен фракцией
«Справедливая Россия». По мнению
разработчиков, его целью является наи!

более полное исполнение положений
пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса
РФ, что позволит существенно ускорить
сокращение очередей и будет способ!
ствовать строительству индивидуально!
го жилья гражданами, признанными
нуждающимися в нем.

В заключении губернатора высказан
ряд критических замечаний по проекту.
О том, что «в финансово!экономическом
обосновании к законопроекту не пред!
ставлена информация о количестве юри!
дических лиц, являющихся гаражными
потребительскими кооперативами, садо!
водческими, огородническими или дач!
ными некоммерческими объединениями

граждан, которым будут бесплатно пре!
доставлены земельные участки, в резуль!
тате чего не представляется возможным
оценить величину выпадающих доходов
областного бюджета от бесплатной пе!
редачи земли в собственность юридичес!
ких лиц». Рекомендовал отклонить зако!
нопроект состоявшийся недавно прези!
диум Консультативного совета глав му!
ниципальных образований области, «по!
скольку всем земли не хватит».

Видимо, эти обстоятельства повлия!
ли на настроение многих депутатов.
Хотя представители фракции, предло!
жившей законопроект, и некоторые
члены КПРФ эмоционально защищали

его («Это хоть какой!то шажок в обес!
печении жильем малоимущих граждан»;
«В Белоруссии это делается давно, при!
чем государство еще доплачивает за ин!
дивидуальное строительство домов»;
«Понять глав муниципальных образова!
ний можно – это же им лишняя голов!
ная боль»), за инициативу «справорос!
сов» проголосовало лишь 18 депутатов,
и закон принят не был.

! Однако, ! подытожил обсуждение
этого вопроса председатель Законода!
тельного Собрания Виктор Бабурин, !
работу в этом направлении следует про!
должить.

Окончание на 2�й стр.

В современной Рос!
сийской армии, оказы!
вается, свыше одной ты!
сячи специальностей, на
которых проходят служ!
бу солдаты, матросы и
сержанты срочной служ!
бы.  Эту цифру назвал
вчера на традиционном
«Дне призывника» воен!
ный комиссар области
Олег Легкий. По словам
генерала, военная служ!
ба ! это настоящая муж!
ская работа, требующая
полной самоотдачи.

Он напомнил, что на
тяжелом атомном ракет!
ном крейсере «Петр Ве!
ликий» из  600 членов
э к и п а ж а  д е с я т у ю  и х
часть составляют парни
из нашего региона. На
ракетном катере «Ми!
раж», несущем службу
на Черноморском флоте,
из  семидесяти членов
экипажа ! семь калужан.
Свыше тридцати наших
земляков несут почет!
ную вахту у Кремлевс!
кой стены, а двадцать !
служат в Президентском
полку.

Окончание на 2�й стр.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Работу для
настоящих
мужчин
предлагают
калужским
призывникам

ÀÊÖÈÈ

Тысяча
специальностей
защитника Отечества
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Еще более жаркие дебаты
возникли вокруг вопроса, при!
нимать ли обращение Законо!
дательного Собрания к предсе!
дателю правительства России
Владимиру Путину по поводу
тарифной политики в стране.

Доказывая необходимость его
принятия, Андрей Перчян
(«Справедливая Россия») с иро!
нией заметил:

! Мы уже радуемся тому, что
тарифы повышаются не более
чем на 15 процентов. А ведь это
в два раза выше официальной
инфляции. Кого мы спасаем?
Газпром, который занимает
первое место в мире по прибы!
ли. А надо бы думать и о дру!
гих отраслях.

Казалось бы, убедительно. Но
у противников принятия свои
аргументы: мы, мол, ломимся в
открытую дверь, поскольку
сейчас в Государственной Думе
находится законопроект, огра!
ничивающий рост тарифов на
энергоносители. И хотя неизве!
стно, сколько он там будет на!
ходиться непринятым, боль!
шинство депутатов посчитало:
направлять обращение Путину

Что весомее ! аргументы или эмоции?
не следует. Впрочем, о наличии
упомянутого большинства мож!
но только догадываться, по!
скольку расклад при голосова!
нии оказался таким: за направ!
ление – 17, против – трое, пя!
теро воздержавшихся. А где ос!
тальные 15, присутствовавших
на заседании?

А теперь о некоторых приня!
тых документах.

Законодательное Собрание
тридцатью четырьмя голосами
проголосовало за назначение на
должность уполномоченного по
правам ребенка в Калужской
области Ольги Копышенковой,
работавшей министром спорта,
туризма и молодежной полити!
ки. За ее оппонента Татьяну
Котляр отдали свои голоса все!
го два депутата.

Внесены изменения в Закон
«О пожарной безопасности в
Калужской области». Его раз!
работчики полагают, что они
будут способствовать повыше!
нию уровня пожарной безопас!
ности в лесах области. Законо!
проект определяет порядок
привлечения сил и средств под!
разделений пожарной охраны,
а также граждан и организаций
для ликвидации чрезвычайной

ситуации в лесах, возникшей
вследствие пожаров.

Устранена техническая
ошибка в ранее принятом За!
коне «О дополнительных соци!
альных гарантиях лицам, заме!
щающим (замещавшим) госу!
дарственные должности Калуж!
ской области…». Уточнена нор!
ма о том, насколько и в каких
случаях увеличивается ежеме!
сячная социальная выплата ли!
цам, указанным в названии за!
кона.

Представляя депутатам про!
ект изменений в Закон «О про!
филактике правонарушений в
Калужской области», прокурор
области Константин Кожевни!
ков сказал:

! Деятельность по организа!
ции и проведению азартных игр
на территории нашей области
запрещена с 1 июля 2007 года.
Однако желающие нажиться на
слабостях отдельных граждан
преодолевают существующие
запреты. Предлагаемые сейчас
изменения в закон от 30 марта
2007 года позволят создать та!
кую обстановку, при которой
будет невозможна организация
игр с использованием инфор!
мационно!телекоммуникаци!

онных сетей, в том числе сети
Интернет.

Как говорится, посмотрим.
Пока же депутаты единодушно
поддержали нововведение в за!
кон.

Законом о внесении измене!
ний в Закон «Об установлении
отраслевых систем оплаты тру!
да» с 1 января 2011 года вводит!
ся порядок аттестации педаго!
гических работников, предус!
матривающий аттестацию на
высшую и первую квалифика!
ционные категории, а также на
соответствие занимаемой долж!
ности. Присвоение II квалифи!
кационной категории отмене!
но. В связи с этим предусмат!
риваются повышающие коэф!
фициенты для формирования
ставок (окладов) заработной
платы руководителей и работ!
ников образовательных учреж!
дений, прошедших аттестацию.
Повышающий коэффициент
для II квалификационной кате!
гории остается до окончания
срока ее действия.

В разделе «Разное» депутаты
приняли обращение к коллегам
из представительных органов
области. В нем, в частности, го!
ворится:

«С 4 апреля по 6 мая по распо�
ряжению губернатора Анатолия
Артамонова в нашем регионе
проходит традиционный месяч�
ник по благоустройству терри�
торий.

Безусловно, благоустройство
� это общее дело. Итоги про�
шедших месячников показали,
что без привлечения людей, без
поддержки населения добить�
ся весомых результатов не по�
лучится. В прошлом году бла�
годаря нашей совместной рабо�
те и активному участию жи�
телей удалось  осуществить
много полезных дел. Поэтому
мы обращаемся ко всем депу�
татам области вновь органи�
зовать работу по наведению
чистоты в ваших городах и се�
лах, а также активно поуча�
ствовать в запланированных
субботниках.

В Калужской области более
2800 депутатов. Если каждый
из нас почувствует себя членом
единой команды, мы сможем
многого добиться.

Уверены, благодаря нашим об�
щим усилиям в Калужской обла�
сти станет еще чище и уют�
нее».

Алексей ЗОЛОТИН.

26 апреля в МОУ «Средняя школа №26 г. Калуги», расположенном по адресу: ул. Вишневского,
д.5, состоится встреча руководства УВД по Калуге с населением микрорайона. В 17.00 местные

жители могут высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы о работе органов
внутренних дел начальнику УВД полковнику милиции Василию Павловичу Худыку.

Пресс�служба УВД по г. Калуге.

Тысяча
специальностей
защитника Отечества
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Председатель регионального
отделения ДОСААФ России
Евгений Кениг сообщил на ме!
роприятии, что возглавляемое
им добровольное общество в
прошлом году для службы в Во!
оруженных Силах подготовило
683 специалистов, столько же
оно подготовит и в этом году.
Но есть в армии специальность,
без которой вряд ли способна
существовать любая военная
часть, ! это повар. Одной из
первых к зданию областного
молодежного центра, где и про!
ходила социально!патриоти!
ческая акция «День призывни!
ка», прибыла полевая кухня от
военной части 21986 с традици!
онной солдатской гречневой
кашей с тушенкой. Среди тех,
кто ее доставил, был и старый
наш знакомый по предыдуще!
му «Дню призывника» !  заве!
дующий солдатской столовой
части Дмитрий Михайлов. Вме!
сте  с ним приехал и молодой
повар ! выпускник Ивановско!
го профлицея Александр Сам!
сонов. Другой выпускник это!
го же учебного заведения Ми!
хаил Бушуев остался готовить
обед для солдат части.

Александр рассказал, что
ему особенно удается плов, за
который  его всегда хвалят ре!
бята. На обед у солдат их час!
ти в этот день  были борщ,
котлеты, гречка и компот. А
на Пасху, кроме традицион!
ных блюд, на солдатских сто!
лах будут куличи, пряники и
крашенные в луковой шелухе
яйца.

Призывников в этот  день на!
путствовали начальник управ!
ления молодежной политики
регионального министерства

спорта, туризма и молодежной
политики Ирина Агеева, пред!
седатель областного комитета
ветеранов войны и военной
службы Владислав Зубарев и
председатель городского совета
ветеранов войны, труда, Воору!
женных Сил и правоохрани!
тельных органов Александр Ун!
тилов.

В мероприятии приняли уча!
стие около 400 призывников,

учащихся кадетских классов,
молодежных военно!патриоти!
ческих объединений. Для них
была организована выставка
боевого оружия и  спецтехники
поискового отряда ГУ МЧС
России по Калужской области.
Для участников акции состоял!
ся также большой праздничный
концерт.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Министр
нас отметил

12 апреля, в день 50!летия
первого полета человека в
космос, в Москве была офи!
циально открыта II Междуна!
родная выставка!форум «Ин!
новации и технологии!2011»,
организованная по инициати!
ве группы инновационных
компаний в целях демонстра!
ции возможностей российс!
ких производственных, науч!
ных и образовательных цент!
ров и практического содей!
ствия их дальнейшему разви!
тию.

Организатором выставки яв!
лялась компания ООО «Инно!
тех!Экспо», обладающая боль!
шим практическим опытом
внедрения инноваций. Выс!
тавка проводилась при поддер!
жке партийного проекта «На!
циональная инновационная
cистема», утвержденного 21
января 2009 года президиумом
генерального совета партии
«Единая Россия», в целях со!
действия переходу к иннова!
ционному типу социально!
экономического развития Рос!
сии. В качестве генерального
партера выставки выступало
ОАО «Российская венчурная
компания».

В выставке приняли участие
около 200 российских и зару!
бежных производственных
предприятий. Региональные
коллективные экспозиции
представляли Республика
Мордовия («Технопарк!Мор!
довия»), Пензенская область
(Некоммерческое партнерство
«Пензенский региональный
центр содействия инноваци!
ям»), Тверская область («Ассо!
циация молодых ученых Твер!
ской области»), Калужская об!
ласть («Агентство инноваци!
онного развития – центр кла!
стерного развития Калужской
области»).

ОАО «Агентство инноваци!
онного развития – центр клас!
терного развития Калужской
области» принимало участие в
выставке в качестве организа!
тора коллективной экспозиции
Калужской области. На стенде
области были представлены
следующие компании: ООО
«Юго!Западная световая ком!
пания», ООО «Экспресс!Эко»,
ООО «Мир!Фарм», ООО «НПО
«Геоэнергетика», ООО «НПО
«Телеметрия», ООО «Агро!
промжуков», ООО «Инноваци!
онные Системы и Технологии»
и ООО «АтомЭкоТрансфер
ОЦНТ групп».

Все участники стенда Калуж!
ской области были награждены
дипломами участников выстав!
ки.

Почетным гостем форума
был Сергей Шойгу, министр
РФ по делам гражданской обо!
роны, чрезвычайным ситуаци!
ям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, который
обратил свое внимание на кол!
лективную экспозицию нашей
области.

В рамках форума «Иннова!
ции и технологии!2011» состо!
ялась выставка!конференция
по робототехнике и интеллек!
туальным системам «Smart
Systems Show!2011», которая
была организована Российской
венчурной компанией и «Ин!
нотех!Экспо». По итогам со!
стоявшейся выставки РВК пла!
нирует провести работу по со!
зданию фонда информацион!
но!телекоммуникационных
технологий, робототехники,
мехатроники и интеллектуаль!
ных систем. Его ожидаемый
объем — 2 млрд. рублей.

Министерство развития
информационного общества

и инноваций Калужской
области.

Все участники выставки,
представлявшие нашу область,
получили дипломы
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ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Эти слова были адресованы
мальчишкам 70!х годов, но сей!
час азам футбола обучается уже
другое поколение юных спорт!
сменов. Калужская область !
один из тех регионов, где детс!
кий футбол всегда держал свою
марку, и многие футболисты
спортивных школ добивались
значительных успехов на все!
российских, всесоюзных и даже
международных соревнованиях.

Недавно с международного
турнира по мини!футболу, про!
ходившего в городе Бровары
Киевской области, вернулись
воспитанники детско!юношес!

кой спортивной школы «Аннен!
ки» 2001 ! 2002 годов рождения.
Вернулись с кубком за первое
место. По словам тренера ка!
лужских футболистов Дмитрия
Головачева, его подопечные
уверенно провели большинство
матчей, хорошо владели мячом
во всех игровых ситуациях. В
своей группе они победили ко!
манду «Динамо» (Киев) со сче!
том 1:0, СДЮШОР «Тракай»
(Литва) – 4:1, «Авангард»
(Курск) – 3:0. С хозяевами тур!
нира – сверстниками из г.Бро!
вары ! была зафиксирована ни!
чья 1:1.

26 февраля нынешнего года в «Вес!
ти!спорт» было опубликовано интер!
вью с начальником управления физи!
ческой культуры и спорта Калужской
области Алексеем Юрьевичем Логи!
новым о создании в регионе музея
спортивной славы.

Это известие с энтузиазмом воспри!
няли и ветераны областного спорта, и
сами спортсмены, чьи имена гордо
звучали на спортивных аренах нашей
страны и за рубежом.

В настоящее время уже начата рабо!
та по сбору будущих экспонатов, на!

ÄÎ «ÇÎËÎÒÀ» ÄÂÀ ØÀÃÀÄÎ «ÇÎËÎÒÀ» ÄÂÀ ØÀÃÀÄÎ «ÇÎËÎÒÀ» ÄÂÀ ØÀÃÀÄÎ «ÇÎËÎÒÀ» ÄÂÀ ØÀÃÀÄÎ «ÇÎËÎÒÀ» ÄÂÀ ØÀÃÀ

ÎÄÎËÅËÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÈÅÂËßÍÎÄÎËÅËÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÈÅÂËßÍÎÄÎËÅËÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÈÅÂËßÍÎÄÎËÅËÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÈÅÂËßÍÎÄÎËÅËÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÈÅÂËßÍ

ÌÓÇÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ
ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀ×ÀÒÜÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀ×ÀÒÜÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀ×ÀÒÜÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀ×ÀÒÜÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀ×ÀÒÜ

значены ответственные лица за обра!
ботку материалов: спортивной атри!
бутики, инвентаря, медалей, кубков,
спортивной литературы, фотографий,
газетных публикаций и т.п. Предва!
рительная работа потребует немало
профессиональной и творческой
энергии.

Желающие внести свой вклад в со!
здание будущего музея могут позво!
нить по телефону: 73!02!56 (ОСДЮС!
ШОР «Юность», Губская Светлана
Анатольевна).

Петр АРХИПОВ.

ÂÎËÅÉÁÎË

В тринадцатом туре финального этапа
чемпионата России среди мужских волей!
больных команд первой лиги калужская
«Ока!Буревестник» выиграла у «Динамо!
МГТУ» (Майкоп) со счетом 3:1, «Союз!
СКА» (Ставропольский край) взял верх
над «Динамо» (Набережные Челны) – 3:0,
«Тверь» одержала победу над «Торпедо»
(Челябинск) ! 3:0.

За два тура до окончания чемпионата
положение команд выглядит так: 1. «Ока!
Буревестник» ! 33 очка (соотношение вы!
игранных и проигранных партий 33:9). 2.
«Союз!СКА» ! 28 очков (32:16). 3. «Тверь»

! 20 очков (25:25). 4. «Торпедо» ! 19 очков
(22:24). 5. «Динамо» ! 14 очков (18:27). 6.
«Динамо!МГТУ» ! 3 очка (10:39).

Калуга и Ставропольский край досроч!
но обеспечили себе право перехода в сле!
дующем сезоне в более высокую лигу, те!
перь между ними идет борьба за
чемпионство.

В пятницу на турнире был выходной
день. В субботу и воскресенье калужане
сыграют соответственно с «Тверью» и
«Торпедо», а ставропольцы – с «Торпедо»
и «Динамо!МГТУ».

Леонид БЕКАСОВ.

Финальная игра с победите!
лем другой группы – ФК «Го!
мель» (Республика Беларусь)
была на редкость упорной и в
основное время завершилась
вничью – 2:2. Но в серии пе!
нальти калужские мальчишки
были точнее.

По традиции определялись
лучшие игроки турнира, среди

Сорок лет назад заслуженный мастер спорта СССР
по футболу Никита Симонян, обращаясь к юным фут�
болистам, писал в предисловии к одной спортивной
книге: «Все, что человек  делает, он должен делать
хорошо. Это относится и к футболу. Игра доставля�
ет удовольствие каждому. Но какое высокое наслаж�
дение получает тот, кто играет хорошо и стремится
играть еще лучше! Наберись терпения, прояви на�
стойчивость, и ты сам быстро заметишь, как улуч�
шается с каждой неделей твоя игра».

них двое калужан: Лев Беляев и
Борис Старостин (капитан ко!
манды).

Редакция «Вести!спорт» по!
здравляет команду футболистов
ДЮСШ «Анненки» со столь за!
мечательным успехом и желает
дальнейшего продвижения к вы!
сотам футбольного мастерства.

Аркадий ШИШКИН.

Капитан команды Борис Старостин.

Калужские мальчишки – победители международного турнира.
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(IV)

ØÀØÊÈ

Участниц разместили на централь!
ной площади рядом с областным дра!
матическим театром имени И.С.Тур!
генева. Игровое помещение также
примыкало к местной достопримеча!
тельности. Из!за суровой соревнова!
тельной действительности калужан!
кам побывать всюду, как всегда, не
удалось.  Играть приходилось каждый
день, и расслабиться не было возмож!
ности, так как на пятки наступали
грозные соперницы из команд Моск!
вы и Московской области.

Гроссмейстер Юлия Мосалова на
первой доске сыграла со всеми лиде!
рами микроматчи вничью, и столь
важные для победы очки добывала в
каждом туре Софья Морозова. Награ!
дами для них стали кубок за победу в
основном турнире, а также золотые и
бронзовые медали соответственно в
быстрой и молниеносной программах.

Не пришлось самим выбирать мар!
шрут путешествия участникам пер!
венства России по стоклеточным
шашкам. Уже полгода назад стало из!
вестно, что их будет привечать столи!
ца Башкортостана Уфа. Юные калу!
жане боролись за медали в четырех из
десяти возрастных группах. Предпо!
лагалось, что в таком составе не при!

дется краснеть за неудачные выступ!
ления.

И не все было просто и обыденно.
Так,  после четвертого места в про!
шлом году Эльдар Умирзаков фини!
шировал пятым.  Второе и третье мес!
та Антона Бурсука и Сергея Скорика !
это приятный сюрприз. Ставший здесь
седьмым Андрей Бурмистров отметил!
ся «бронзой» в быстрой игре. Два чет!
вертых места в дополнительных про!
граммах занял Илья Романов. У деся!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ÁÎÐÜÁÅÂ ÁÎÐÜÁÅÂ ÁÎÐÜÁÅÂ ÁÎÐÜÁÅÂ ÁÎÐÜÁÅ
ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ

ÌÀÑÑÎÂÎÑÒÜÌÀÑÑÎÂÎÑÒÜÌÀÑÑÎÂÎÑÒÜÌÀÑÑÎÂÎÑÒÜÌÀÑÑÎÂÎÑÒÜ
В прошлом году в соответствии с поста(

новлением губернатора Калужской области
«О проведении эксперимента по организа(
ции физкультурно(массовой и спортивной
работы с населением по месту жительства в
отдельных муниципальных образованиях Ка(
лужской области» был проведен мониторинг
деятельности муниципальных образований
по привлечению различных слоев и катего(
рий населения к активным и регулярным за(
нятиям физической культурой и спортом  в
удобное для населения время.

Эксперимент проводился в Дзержинском,
Жуковском, Малоярославецком, Мосальс(
ком районах и  в Калуге. Полученные ре(
зультаты показали, что на плоскостных
спортивных сооружениях муниципальных
спортивных школ, дворовых площадках по
месту жительства населения организовы(
вались спортивные конкурсы и праздники,
различные эстафеты с участием детей и их
родителей, соревнования по шашкам, шах(
матам, игровым видам спорта (волейбол,
баскетбол, футбол). За время проведения
эксперимента в летние и осенние месяцы
среди 3 000 участников около 15% состави(
ли взрослые и  85% (2 550 человек) ( дети
дошкольного и школьного возраста.

В нынешнем  2011 году к реализации это(
го необходимого физкультурно(спортивно(
го мероприятия присоединятся Куйбышев(
ский  район, город Людиново и Людиновский
район, город  Обнинск, а также Ферзиковс(
кий район. Физкультурно(массовую работу
будут проводить 27 специалистов.  Охват
участников планируется увеличить до 5 000
человек.

Петр АРХИПОВ.

ÁÀÓÌÀÍÖÛ - ÑÈËÜÍÅÉØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ - ÑÈËÜÍÅÉØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ - ÑÈËÜÍÅÉØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ - ÑÈËÜÍÅÉØÈÅÁÀÓÌÀÍÖÛ - ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ

Участниками суперфинала
стали лучшие школьные коман!
ды из многих регионов России,
а также из Монголии. В тече!
ние шести дней по 16 команд
девушек и юношей  боролись
за звание сильнейших, а также

за традиционный главный приз
для победителей – поездку на
«Финал Четырех» Евролиги
УЛЕБ, который состоится 6 ! 8
мая нынешнего года в Барсело!
не (Испания).

На предварительном этапе
баскетбольные дружины сыгра!
ли в подгруппах по круговой
системе. По итогам предвари!
тельных игр команды, занявшие
1 ! 2!е места в подгруппах, со!
ревновались  за 1 ! 8 места по
системе плэй!офф; занявшие 3
! 4!е места ! за 9 ! 16!е места.
Наши девушки попали в под!
группу «Б»,  где с 5 очками за!
няли 1!е место (победы над
школами из г.Чайковского Пер!
мского края) ! 69:52 и из Вели!
кого Устюга Вологодской обла!
сти ! 44:43 и поражение от
монголок  !  54:55).

Затем на стадии плэй!офф
последовали две осечки. Снача!
ла со счетом 34:74  товарковс!
кие спортсменки уступили ко!
манде  из Томска, затем
проиграли 32:45 соперницам из
Великого Устюга, с которым
уже встречались в подгруппе.
Но в утешительном матче за 7!е
место вновь повернули удачу к

ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀËÈÄÎÑÒÎÉÍÎ ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀËÈÄÎÑÒÎÉÍÎ ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀËÈÄÎÑÒÎÉÍÎ ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀËÈÄÎÑÒÎÉÍÎ ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀËÈ
Как уже сообщалось в предыдущем спортивном

выпуске, после успешного выступления в финале
Центрального федерального округа чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС�БАСКЕТ» в г.Рыб�
ное Рязанской области ученики Товарковской сред�
ней общеобразовательной школы №1  получили воз�
можность принять участие в суперфинале,  состояв�
шемся с 4 по 10 апреля в г. Самаре. И если девушки
завоевали путевку на главный турнир напрямую, за�
няв 2�е место, то юношам (у них было 3�е место) при�
шло приглашение несколькими днями позже.

себе лицом. Победа  45:40  над
Северодвинском.

По итогам турнира наши дев!
чонки попали в различные ста!
тистические обзоры, показав
очень приличные личные по!
казатели в некоторых «номина!
циях». Так, Екатерина Щур (у
которой в разгар баталий был
день рождения, попала в десят!
ку самых результативных ! 90
очков (в среднем по 15 за игру).
Также засветились статисти!
ческими показателями Инна
Костик, сестры Лукины, Вале!
рия и Полина, Елена Харчен!
кова.  Всех этих девушек тре!
нирует Ольга Владимировна
Салтыкова.

Юноши также начали борьбу
в подгруппе под литерой «Б», но
на этом аналогии с девушками,
увы, заканчиваются. Уступив во
всех трех  встречах (42:54 ! хозя!

евам из г.Отрадного Самарской
области,  50:71 – соперникам из
г.Гатчина Ленинградской обла!
сти  и г.Эртиля Воронежской
области (вновь, как и в Рыбном,
с минимальным разрывом –
53:57), попали в нижнюю часть
сетки финальных игр. И первая
же здесь игра – снова неудача –
72:81 от кировчан.  Затем, прав!
да, наши парни «хлопнули две!

рью» напоследок и «прищеми!
ли» соперников из п.Пионерс!
кий с Камчатки (когда еще судь!
ба сведет на площадке с
соперниками с далекого полуос!
трова?!) – 84:69 и тоже неблиз!
ких из Приморского края –
64:58.  В итоге – 13!е место.
Лучшим у наших, несомненно,
был центровой Евгений Горба!
чев. К примеру, Евгений стал

лучшим на турнире по подборам
на щите!  115 раз за 6 игр, в сред!
нем по 19,2 ! за игру (!). По блок!
шотам – у него 4 ! 5 место (11
раз, тренер ! Ирина Юрьевна
Павлова).

Неделя пролетела на одном
дыхании. Пусть нашим земля!
кам и не покорились вершины,
не состоится и поездка в столи!
цу Каталонии, но выступили
они достойно. И за Калужскую
область постояли, и честь по!
селковой школы на всероссий!
ском первенстве отстояли.  Те!
перь и другим ребятам из других
школ (в первую очередь из об!
ластного центра) есть на кого
равняться, зная, что постоян!
ные занятия спортом, в данном
случае баскетболом, не пройдут
зря. А впереди ведь еще студен!
чество и вся жизнь!

Игорь  КЛОЧЕВ,
областная федерация

баскетбола.
Фото автора.

Перед матчем.

тилетних Ромы Соничева и Артура Ку!
старева в активе по одному четверто!
му и одному шестому результату.

Несомненным лидером девичьего
состава спортивной шашечной шко!
лы является Ирина Анурина. И на ро!
дине Салавата Юлаева она была луч!
шей, обосновавшись на пятом месте.

Два дня отдыха – и снова в путь, к
золоченым куполам ярославских хра!
мов.  В пансионате «Лесное», распо!
ложившемся в уютном природном
уголке, девять дней будут жить, со!
ревноваться и ездить на экскурсии
участники первенстве России по рус!
ским шашкам. Наяву исполняются
детские мечты о дальних городах и
странах.

Наш корр.

В первенстве Калужской области среди уч(
реждений высшего профессионального об(
разования  приняло участие 7 женских и 10
мужских команд.

На предварительном этапе команды были
разбиты на две подгруппы. По итогам игр в
подгруппах были сформированы полуфиналь(
ные пары  и пары для стыковых матчей. Побе(
дителем среди женщин стали баскетболист(
к и  К а л у ж с к о г о  ф и л и а л а  М Г Т У  и м .  Н . Э .
Баумана, ведомые тренером Василием Васи(
льевичем Чувилиным. Второе место заняла

команда КФ МГЭИ, третье досталось баскет(
болисткам КГУ им. К.Э. Циолковского.

У мужчин полной неожиданностью стал выход в
финал студентов КГУ им. К.Э. Циолковского, ко(
торые на предварительном этапе в тяжелом про(
тивостоянии одолели баскетболистов ИАТЭ (Об(
нинск), а в полуфинале (  КФ МГЭИ. На финальное
противостояние против бауманцев  у них не оста(
лось сил, и они уступили в двухраундовой борь(
бе. Поздравляем команды Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана с победой в турнире.

Валерий ВОРОНЦОВ.

Совсем недавно мастера спорта Юлия Кузина и Софья Мо�
розова на Ленинградской земле, вблизи «северной столи�
цы», уверенно сыграли в молодежном турнире, собравшем
претенденток в состав сборной команды России. Не менее
конкурентоспособным был женский коллектив и на Орловщи�
не, где проводился командный чемпионат страны.

Софья Морозова, Сергей Скорик, Андрей Бурмистров,
Антон Бурсук и Юлия Мосалова.



ÔÓÒÁÎË

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÂÅÑÒÜ 3
23 апреля 2011 г. № 6 (192)

(5)

Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÏÎ ÍÓËßÌÏÎ ÍÓËßÌÏÎ ÍÓËßÌÏÎ ÍÓËßÌÏÎ ÍÓËßÌ
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÍÀ ÄÍÅÍÀ ÄÍÅÍÀ ÄÍÅÍÀ ÄÍÅÍÀ ÄÍÅ

×ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ
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È ÊÓÁÊÅÈ ÊÓÁÊÅÈ ÊÓÁÊÅÈ ÊÓÁÊÅÈ ÊÓÁÊÅ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐ

На старте первенства России нашей «Калуге»
не удалось сломить сопротивление новичка зоны
«Центр» ! команды «Подолье» из поселка Ерино
Подольского района Московской области – ни!
чья, 0:0.

Остальные матчи первого тура дали следую!
щие результаты: «Сокол» (Саратов) – «Метал!
лург!Оскол» (Старый Оскол) – 3:3, «Русичи»
(Орел) – «Салют» (Белгород) – 0:2, «Металлург»
(Липецк) – «Спартак» (Тамбов) – 2:0, «Аван!
гард» (Курск) – «Губкин» ! 1:1, «Витязь» (По!
дольск) – «Звезда» (Рязань) – 2:2, «Зенит» (Пен!
за) – «Локомотив» (Лиски) – 0:0.

ПОЛОЖЕНИЕ НА  21 АПРЕЛЯ

Команда И О М

1. Металлург 1 3 2(0
2. Салют 1 3 2(0
3. Металлург(Оскол 1 1 3(3
4. Сокол 1 1 3(3
5. Витязь 1 1 2(2
6. Звезда 1 1 2(2
7. Авангард 1 1 1(1
8. Губкин 1 1 1(1
9. Зенит 1 1 0(0
10. Калуга 1 1 0�0
11. Локомотив 1 1 0(0
12. Подолье 1 1 0(0
13. Русичи 1 0 0(2
14. Спартак 1 0 0(2

Вчера ФК «Калуга» вновь встречался с «Подо!
льем», но теперь в гостях, в матче 1/256 финала
Кубка России. К моменту подписания этого но!
мера газеты результат  еще не был известен, по!
этому о нем мы расскажем позже.

Что касается турнира в зоне «Центр», то сле!
дующий свой матч наша команда проведет 26
апреля в Липецке  с «Металлургом».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Как и предполагалось, в от!
ветном матче 1/4 финала Лиги
Европы московский «Спартак»
не смог компенсировать резуль!
тат первой игры с «Порту», ко!
торая проходила в Португалии
и завершилась поражением рос!
сийского клуба – 1:5. Более
того, «Спартак» и дома крупно
проиграл португальцам – 2:5.

Эксперт «Газеты.Ru» Вале!
рий Рейнгольд (кстати, в свое
время один из ведущих игро!
ков красно!белых) по следам
вылета «Спартака» из Лиги Ев!
ропы заявил, что командной
игры у москвичей нет.

! Не хочу обижать Валеру (Кар!
пина. – Ред.), но видно, что он не
справляется, ! сказал Рейнгольд.
– Ну не дано ему тренировать

команды уровня «Спартака», ко!
торый разваливается на глазах.

Вряд ли хозяин «Спартака»
Леонид Федун прислушался к
мнению эксперта, но, возмож!
но, его «достали» подначками
коллеги!олигархи. Поэтому уво!
лил!таки хозяин своего работни!
ка Карпина с  должности глав!
ного тренера команды, правда,
на посту гендиректора футболь!
ного клуба оставил. Между тем
популярная команда пребывает
на самом дне турнирной табли!
цы чемпионата России.

После громкого «европрова!
ла» для спасения «Спартака» во
внутреннем чемпионате вынуж!
ден выйти на поле 40!летний
Андрей Тихонов.

Фото «РИА Новости».

Спартаковцы чужие на празднике «Порту».

À ÑÅÉ×ÀÑ – ÏËÅÉ-ÎÔÔÀ ÑÅÉ×ÀÑ – ÏËÅÉ-ÎÔÔÀ ÑÅÉ×ÀÑ – ÏËÅÉ-ÎÔÔÀ ÑÅÉ×ÀÑ – ÏËÅÉ-ÎÔÔÀ ÑÅÉ×ÀÑ – ÏËÅÉ-ÎÔÔ

«Калуга�М» � «Русичи�2». Орловчанам осталось только наблюдать сзади.

В открытом турнире по мини!футболу на
Кубок губернатора приняли участие 12 ко!
манд, которые на первом этапе были разде!
лены на две группы и соревновались по кру!
говой системе (каждый играет с каждым).

Группа «А»: «Гестамп!Северсталь»,
«МАКО», «Вольво», «Фольксваген»,
«ИЗОВ» (исполнительные и законодатель!
ные органы власти), «ПСМА».

Группа «Б»: «Магна», Администрация
ФК «Калуга», «Ника!ТВ», «Обершвайн!
Бюргер», «КЭМЗ», «Сабмиллер».

Как видим, большую часть участников
составили команды заводов иностранных
компаний. Но, увы, ни немцам, ни шве!
дам, на французам не суждено было на
сей раз завоевать почетный трофей.

На предварительном этапе розыгрыша
Кубка г. Калуги по мини!футболу 16 ко!
манд!участниц соревновались в четырех
группах. По две лучшие команды из каж!
дой группы выходили в 1/8 финала. В груп!
пе «А» первые два места заняли «Теплая
Гавань» и «Бауманец», в группе «Б» !

«Энергетик» и «Квадро»,  в группе «В» !
«Альянс» и «Планета», в группе «Г» ! «Садо!
вая!Облавтотранс» и «Вольво».

В настоящее время турнир перешел в ста!
дию плей!офф (проигравший выбывает).
Финальный матч – 25 апреля. Об итогах
мы расскажем позже.

16 апреля прошел первый тур пер!
венства России среди любительских
клубов (зона «Черноземье»).  «Калуга!
М» дома принимала команду «Руси!
чи!2» (Орел). В присутствии 100 зри!
телей, как следует из отчета на клубном
сайте, наша команда выступила в та!
ком составе: Сулик, Аверичев, Сидо!
ров, Гилюк (Гоцик, 61), Борисов, Бру!
тов, Немыченков (Небожин, 50,
Баженов, 90+1), Сомкин, Петрушин
(Николаев, 87), Торосян, Бочков.

Наши открыли счет на 14!й мину!
те (Торосян), но в самой концовке
первого тайма гости восстановили
равновесие. Решающий  мяч на 77!й
минуте забил калужанин Гоцик. По!
беда – 2:1.

Результаты других матчей первого
тура: «Звезда!М» (Рязань) – «Елец» !
0:3, «Факел!М» (Воронеж) – «Дина!

мо!М» (Брянск) – 1:0, «Академия
футбола» (Тамбов) – «Магнит» (Же!
лезногорск) – 2:3, «Арсенал!Тула» !
«Цемент» (Михайловка) – 0:0,
«Авангард!2» (Курск) – «Химик!
Россошь» ! 1:3, СК «Смоленск» !
«Химик» (Новомосковск) – 2:0.

Сегодня, 23 апреля, во втором туре
«Калуга!М» сыграет в Железногорс!
ке с «Магнитом».

* * *
Победив по сумме двух встреч в

1/8 финала Кубка «Черноземье» ко!
манду «Шахтер» из Тульской облас!
ти, ФК «Калуга!М» вышел в чет!
вертьфинал, где померится  силами
с воронежской молодежной коман!
дой «Факел». Первая игра 11 мая
пройдет в Воронеже, ответная – 15
июня в Калуге.

Фото АНО «ФК «Калуга».

В группе «А» первое и второе места заня!
ли соответственно команды «Вольво» и
«ИЗОВ», в группе «Б» ! команды ФК «Ка!
луга» и «КЭМЗ».

В матче за третье место играли «ИЗОВ» и
«КЭМЗ». Представители власти оказались
сильнее представителей завода.

Финальный поединок свел «Вольво» и ад!
министрацию ФК «Калуга». Борьба была
упорной, и лишь в серии пенальти ФК «Ка!
луга» вырвал победу со счетом 4:3.

За команду!победительницу играли Олег
Митрофанов, Игорь Сыромолотов, Эдуард
Демин, Вадим Жердев, Николай  Сидоров,
Паата Микеладзе, Игорь Элькинд, Антон
Аблисимов.

Фото АНО «ФК «Калуга».
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ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ

В Рязани завершилось финальное
первенство России по универсально�
му бою среди юношей и девушек 14 �
17 лет.

Более трехсот сильнейших спортсменов из
семи федеральных округов боролись за призо!
вые места и путевки на юношеские первенства
Европы и  мира.

Однако, несмотря на такой представительный
состав, девушки из сборной команды Калужс!
кой области не стушевались, проявили упорство
и бойцовский характер. Первую медаль, бронзо!
вую,  в копилку нашей команды принесла дебю!
тантка сборной Мария Исакова из Медыни. В
другой весовой категории ее подруга Евгения
Скворцова быстрее своих соперниц проходила
сложную полосу препятствий, без единого про!
маха стреляла из пневматического пистолета, а
на ринге удерживала инициативу до конца по!
единков, за что по праву получила золотую на!
граду первенства.

Вторую золотую медаль выиграла представи!
тельница Медыни Астрик Петросян, которая по
совету своего тренера Александра Николаевича
Макарова на полосе препятствий старалась на!
бирать максимальное количество баллов и в
схватках на ринге не допускать ошибок в оборо!
не, что в итоге вывело Астрик на первое место.

Почин девушек из Медыни поддержала калу!
жанка Анастасия Соколова. В полутяжелой весо!
вой категории она являлась фаворитом, ведь у нее
уже были победы на прошлогодних всероссийских
и международных соревнованиях по унибою, и в
Рязани Настя не оставила никаких шансов на ус!
пех соперницам, уверенно завоевав первое место.

Вслед за юношами и девушками, но на рос!
сийском первенстве в Медыни, в бой вступили
юниоры и юниорки возрастной группы 18 ! 20
лет. В этих состязаниях особенно порадовали
калужанки Марина Андреева (на снимке слева) и
Марина Наумова, также поднявшиеся на выс!
шую ступень пьедестала почета. Серебряную ме!
даль в личном первенстве выиграла Марина Во!
лошина (на снимке справа).

У юниоров до финального поединка дошел ка!
лужанин Никита Забусов в весовой категории до

95 кг, но в борьбе за «золото» он уступил иркутя!
нину Артему Курильскому и довольствовался се!
ребряной медалью.

В тяжелом весе ученик известного тренера из
Калуги Юрия Николаевича Касаткина  Станис!
лав Сережин поочередно расправился с сопер!
никами из Чечни и Оренбургской области, но  в
финальной встрече немного уступил мастеру
спорта из Санкт!Петербурга Максиму Ковале!
ву. У Станислава – серебряная медаль.

Успех спортсменов Калужской области по пра!
ву разделил генеральный директор ОАО «Мос!
медыньагропром» Валерий Борисович Пучков,
который в период подготовки атлетов к ответ!
ственным стартам оказал значительную финан!
совую помощь.

Сборная команда нашего региона к российс!
кому первенству готовилась на базе Медынской
комплексной ДЮСШ №2 (директор Виктор Вол!
ков).

Иван АРКАДЬЕВ.

187 спортсменов из Калуги, Спас!Де!
менска и г.Алексина Тульской области
боролись за награды в пяти возрастных
группах (от 7 лет до 21 года). Финаль!
ные соревнования состоялись в спортив!
ном зале СДЮШОР «Темп».

Среди юношей 14 ! 15 лет победил
Владислав Трошкин с результатом 185
см, в компании девушек 16 ! 17 лет луч!
шей стала Наталья Новинская – 155 см,
такой же результат показала в группе
взрослых спортсменов мастер спорта
России  по легкоатлетическому много!
борью Дарья Храмцова. А вот абсолют!
ную победу среди мужчин одержал шес!
тнадцатилетний Михаил Ломако,

Одним из самых эффективных мето!
дов привлечения населения к заняти!
ям физической культурой и спортом яв!
ляется организация спартакиад по
различным видам спорта. Эти комплек!
сные физкультурно!спортивные мероп!
риятия пользуются большой популяр!
ностью на областном уровне, да и
руководители муниципальных районов
начинают понимать, что без активной
работы в этом направлении вряд ли
можно говорить об укреплении здоро!
вья и о повышении качества жизни лю!
дей.

Сегодня о проводимой спартакиаде
рассказывает представитель админист�
рации МР «Дзержинский район» Свет�
лана ЮРКОВА:

� В 2011 году в Дзержинском районе
после нескольких лет затишья возобно�
вилась спартакиада среди городских и
сельских поселений. Активную позицию в
этом занял глава администрации Сергей
Николаевич Муляр, который четко дал
понять, что все физкультурно�спортив�
ные мероприятия в рамках спартакиады
будут направлены на привлечение различ�
ных слоев населения к занятиям физи�
ческой культурой и спортом и пропаган�
ду здорового образа жизни.

Соревнования проходят по двум группам,
и в них участвуют представители 18 му�
ниципальных образований. Уже прошли со�
стязания по восьми видам спорта � лыж�
ным гонкам, хоккею с мячом, гиревому
спорту, пулевой стрельбе из пневматичес�
кой винтовки, русским шашкам, шахма�
там, баскетболу и по настольному тенни�
су. Следует отметить, что многие главы
администраций городских и сельских посе�
лений всерьез взялись за расширение физ�
культурного движения на местах. Они не
только приезжают болеть за участников

На данный момент сформи!
ровано 164 учебные группы, в
которых занимается 2222 уча!
щихся, работает 7 отделений:
борьбы (дзюдо, самбо), плава!
ния, легкой атлетики, спортив!
ной и художественной гимнас!
тики, мини!футбола, адаптив!
ной физкультуры. Занятия про!
ходят на бесплатной основе.

В прошлом году были подго!
товлены 31 перворазрядник, 24
кандидата в мастера спорта, 5
мастеров спорта. Воспитанни!
ки спортивной школы участву!
ют в международных и россий!
ских соревнованиях, показыва!
ют высокие результаты. Трене!
ры!преподаватели могут гор!
диться своими подопечными. В
каждом виде спорта есть свои
лидеры: в легкой атлетике это
Илдар Миншин, Ирина Мара!
чева, Ольга Корсунова, в борь!
бе !  Юлия Семенова, Светла!
на Семенова, Александра Рад!
ченко, в художественной гим!
настике !  Анна Иванушкина,
Ксения Гусева, в спортивной
гимнастике !  Виталий Моло!
дых, в плавании !  Софья Гут!
ник. Подрастает целая группа

молодых перспективных плов!
цов.

Любой день рождения начи!
нается с поздравлений. Привет!
ственные слова в адрес спорт!
школы сказала министр спорта,
туризма и молодежной полити!
ки Ольга Копышенкова. Высту!
пали и другие официальные
лица. Далее началась церемо!
ния награждения победителей
смотра!конкурса среди отделе!
ний и  лучших тренеров!препо!
давателей. Не забыли родителей
учащихся. Они были отмечены
благодарственными письмами.
В большую жизнь проводили
выпускников школы. Завер!
шился праздник показательны!
ми выступлениями и соревно!
ваниями в бассейне.

Несмотря на свой солидный
возраст, «Юность» становится
только краше. Ведутся ремонт!
ные работы. На очереди возве!
дение трибуны с козырьком и
освещением, реконструкция
бассейна. Так что, уважаемые
родители, приводите своих де!
тей в «Юность» и вы о своем
выборе не пожалеете.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
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своих команд, но и сами показывают свою
физическую стать. Так, глава админист�
рации городского поселения «Поселок Пя�
товский» Игорь Валентинович Пукалов (на
снимке) представлял свою команду в гире�
вом спорте, стрельбе,  хоккее с мячом. Кон�
куренцию ему составил глава администра�
ции городского поселения «Поселок Полот�
няный Завод» Алексей Викторович Иванов,
выступивший в состязаниях по стрельбе и
гиревому спорту. По результатам соревно�
ваний команды�победители и призеры на�
граждаются кубками и грамотами.

Лучшие спортсмены и команды будут
представлять Дзержинский район на об�
ластной спартакиаде.

Интересовался Юрий ИВАНОВ.

преодолевший планку на высоте 195 см
(рекорд соревнований).

В заключительный день турнира  за
выступлением прыгунов следили и их
поддерживали спортсмены, которые
тренировались у Л.Г.Евдокимова в 70 !
90!е годы. И, конечно, призерам турни!
ра было приятно получить дипломы и
призы из рук серебряного призера лет!
них Олимпийских игр в Афинах,  заслу!
женного мастера спорта России Юлии
Табаковой, мастера спорта международ!
ного класса Вадима Иванова, мастеров
спорта СССР Геннадия Тиманькова и
Светланы Беловой.

Петр АРХИПОВ.

ХV традиционный турнир по прыжкам в высоту, посвященный па�
мяти заслуженного тренера России по легкой атлетике Леонида
Герасимовича Евдокимова, проходил в Калуге в течение трех дней.

Пьедестал почета: Михаил Ломако (в центре), Алексей Гусев (слева), Роман Павлович.

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌÑ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

10 апреля областная специализированная детс�
ко�юношеская спортивная школа олимпийского ре�
зерва «Юность» отметила свой 41�й день рождения.
Одна из старейших спортивных школ Калужской об�
ласти, как и много лет назад, продолжает поддер�
живать свою репутацию. Ее достижениями можно
гордиться.

..
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 Каждое муниципальное об!
разование на своей территории
выделяет приоритетный пере!
чень работ, которые необходи!
мо провести в этот период, –
ямочный ремонт дорог, ликви!
дация несанкционированных
свалок и навалов мусора, убор!
ка дворовых и уличных терри!
торий, озеленение. Повсемест!
но приводятся в порядок оста!
новочные павильоны, граждан!
ские кладбища, начинается те!
кущий ремонт тротуаров и до!
рог, в первую очередь тех, по
которым проходят маршруты
движения общественного
транспорта, восстановление и
ремонт фасадов зданий, уста!
навливается и ремонтируется
уличная мебель.

В этом году финансовая по!
мощь на благоустроительные
работы  будет оказана  партией
«Единая Россия». Финансиро!
вание пройдет в рамках феде!
рального проекта «Новые доро!
ги городов России». Деньги
пойдут   на ремонт дворовых
территорий и проездов к дво!
ровым территориям многоквар!
тирных домов городского окру!
га «Город Калуга». В общей
сложности с учетом средств го!
родского бюджета это 196 млн.
616 тыс.рублей. Планируется
произвести работы на 514
объектах. В основном это ас!
фальтирование с расширением
парковочных карманов для ав!
тотранспорта. Работы должны
начаться с 1 июня и завершить!
ся до 1 ноября.

В преддверии 9 Мая – очеред!
ной годовщины Победы в Вели!
кой Отечественной войне 1941
! 1945 годов ! приводятся в по!
рядок военно!мемориальные
объекты.  В прошлом году тер!
ритория 295 объектов воинской
славы уже  была приведена в

образцовое состояние, уложена
плитка (64,288 тыс. кв. метров
и 56,98 тыс. погонных метров
бордюра тротуарного), высаже!
ны цветы.

В этом году работа продол!
жится. Цель стоит такая, чтобы
к 70!летию Победы все памят!
ные объекты были отремонти!
рованы.

В 2011 году отмечается еще
одно памятное событие ! 25!ле!

тие катастрофы на Чернобыль!
ской АЭС, последствия которой
коснулись и части территории
Калужской области. В единый
день, 29 апреля, планируется
провести мероприятия по раз!
бивке аллей Памяти, приуро!
ченные к этой дате.

Весенний период на всей тер!
ритории области — время убор!
ки мусора, скопившегося за
зимнее время.  Сотрудники

Первым пунктом назначения
выездной приемной Обществен!
ного совета при УВД по Калуж!
ской области стала Таруса. Сюда
направились председатель сове!
та Юрий Кожевников и рядовой
член, ваш покорный слуга.

Решение испытать такую фор!
му взаимодействия правоохрани!
тельных органов и населения
было принято на последнем за!
седании совета. Через районную
газету «Октябрь» жителей пригла!
сили на встречу, она была заяв!
лена как прием граждан по воп!
росу правоохранительной дея!
тельности органа внутренних дел.
Но приема, прямо скажем, не по!
лучилось, что нас вовсе не огор!
чило. Получилось лучше, чем мы
ожидали: встреча за круглым сто!
лом. Кто захотел, тот и пришел:
ветеран войны, майор милиции в
отставке Виктор Дмитриевич Ку!
ликов, бывший начальник райот!
дела (1978!1989 гг.) Николай
Иванович Гришаков, глава рай!
онной администрации Евгений
Мальцев, предприниматель Ва!
дим Григорьев, редактор район!
ной газеты «Октябрь» Галина
Плущевская и, конечно, на!
чальник ОВД Петр Житник.

Сразу скажу: каких!либо жа!
лоб в чей!то конкретный адрес
не звучало. Вот разве что тару!
сянин Вадим Григорьев выска!
зал свою озабоченность по по!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Субботник или воскресник?
Главное, чтобы чисто было!
В регионе проводится месячник по уборке территорий

Мусор уходит в мешках

коммунальных и дорожных
служб уже активно приступили
к уборке и ремонту улиц и тро!
туаров.

Огромную помощь комму!
нальщикам в ходе весенней
уборки всегда оказывают кол!
лективы организаций, учащие!
ся образовательных учрежде!
ний, органы территориального
общественного самоуправления
(ТОС), простые жители.

В 2010 году организовано
1805 мероприятий по благоус!
тройству, в которых приняло
участие более 105 тысяч чело!
век. ГП «Калужский лесхоз»,
ОАО «Галантус», ЗАО «Розо!
вый сад», Калужский филиал
МСХА им. Тимирязева, ООО
«Ясень» предоставили сажен!
цы и рассаду для удовлетворе!
ния многочисленных заявок
граждан, желающих самостоя!
тельно провести работы по
озеленению придомовых тер!
риторий.

Министерство экологии и
благоустройства нацеливает
жителей области на ликвида!
цию стихийных свалок, осо!
бенно вдоль дорог и в лесных
массивах, граничащих с дач!
ными и садоводческими това!
риществами, на водоемах, где
традиционно в летний период
отдыхают калужане.

А специальным коммуналь!
ным службам следует решить
вопросы организации сис!
темного вывоза ТБО с сельс!
ких территорий, удаленных
от административных цент!
ров.

На сайте городской управы
Калуги размещен план прове!
дения субботников и перечень
рекомендованных территорий
для проведения субботников
(информация выделена на глав!
ной странице в отдельный раз!
дел).В свою очередь и офици!
альный сайт министрства эко!
логии и благоустройства разме!
стил перечень закрепленных за
организациями территорий для
проведения субботников. Эту
информацию можно посмот!
реть в разделе «Благоустрой!
ство» в главе, посвященной ме!
сячнику.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

воду слуха о возможном закры!
тии РЭГ (регистрационно!экза!
менационная группа). Неужели,
чтобы зарегистрировать автома!
шину, придется ездить в Калу!
гу? Петр Житник пояснил:

! Мы вышли с рапортом на
областное руководство ГИБДД,
просим группу сохранить.

! Конечно, РЭГ в Тарусе надо
сохранить, ! резюмировал Юрий
Кожевников и тут же сделал для
себя пометку. – Поговорю об
этом с руководством.

Основной разговор шел, конеч!
но же, о реформе МВД – нефор!
мальный, а потому откровенный
и с острыми углами. Ветераны
службы особенно ревнивы к но!
вому названию, один из них по!
стариковски чуточку поворчал:

ÂÑÒÐÅ×È

Без всякого сценария
В выездной приемной Общественного совета при УВД говорили о наболевшем

! Пришел вот в отдел, спра!
шиваю: где полиция находится?
Вывески!то нет. Объяснить мне
не смогли.

! Закон хоть и вступил в силу 1
марта, но сотрудники еще явля!
ются милиционерами, пока их не
переаттестуют. Переходный пе!
риод продлится до 1 января 2012
года, ! стал объяснять ситуацию
Ю.Кожевников. (Напомню: сам
он много лет отдал службе в ми!
лиции, возглавлял в области ве!
домство, так что в теме как ник!
то другой. – Авт.). – Мы ждем от
реформы иного, думаем, сейчас
придут другие полицейские. Да
никакие они не другие. Чтобы
человек изменился, нужна моти!
вация. Очередей ведь нет запи!
саться в милицию. Работа самая

неблагодарная и самая низкооп!
лачиваемая. Готов проект Феде!
рального закона «О социальных
гарантиях». Когда он заработает,
когда люди увидят заботу о них,
когда эта профессия станет пре!
стижной, тогда будем считать, что
дело сдвинулось с мертвой точ!
ки. Давно государству надо было
отдать долги милиции, на кото!
рой самая большая тяжесть пра!
воохранительной направленнос!
ти – от бродячих собак до экст!
ремизма. Так что не в названии
дело, проблема глубже.

Глава администрации Евге!
ний Мальцев высказал свое
критическое мнение о реформе:

! К реформе явно не подгото!
вили общество, это надо при!
знать.  А попытка через реформу
поднять зарплату полицейским и
этим мотивировать иное каче!
ство службы может привести к
столкновениям с бюджетниками.
И самое главное: освобождаясь
от балласта и негатива в ходе пе!
реаттестации или в процессе со!
кращения, не выплеснем ли вме!
сте с водой ребенка?  Кто!то мо!
жет больше пользы принести, а
его в полицию не возьмут. Если
милиция!полиция для народа,
так вы у народа и спросите. Это
ж государственные деньги, на!
родные, каждая копейка на сче!
ту. Главное – безопасность об!
щества и освобождение его от

негодяев. Мы держим эту оборо!
ну на своем 101!м километре.

Индивидуальный предприни!
матель Вадим Григорьев выска!
зал свою озабоченность:

! Не получится ли так, что
уволенные из милиции пойдут
в криминал?

А ветераны милицейской служ!
бы посетовали на то, что почему!
то не укрепляют правоохрани!
тельный орган за счет передови!
ков производства, и еще на то,
как бьют по имиджу милиции со!
временные фильмы – вытаскива!
ется на экраны все самое черное,
грязное, одним словом, сплош!
ной негатив, и очень  мало про!
пагандируется хорошее. Не то что
раньше, когда с детского сада
читали про Дядю Степу и все зна!
ли, что он защитит.

Два часа шел весь разговор.
Евгений Мальцев одобрил прак!
тику «хождения в народ» Обще!
ственного совета. «Почаще при!
езжайте, ! пригласил он. И еще
раз подтвердил свою позицию:
! Мы вместе, мы одна команда
(власть и правоохранительные
органы), поскольку решаем об!
щие задачи».

В ближайшее время члены
Общественного совета при УВД
области посетят Перемышльс!
кий и Юхновский районы.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Проблему борьбы с мусором в Жерелевской сель(
ской администрации Куйбышевского района решили
кардинальным способом.  Ежегодно, как только вес(
ной сходит снег, жители сельского поселения ( ра(
ботники администрации,  служащие, школьники (
коллективно выходят на уборку мусора.

Скопившиеся за долгую зиму вдоль дорог и улиц
фантики, пластиковые пакеты и бутылки собирают в
мешки и складывают в кучи. Свой бытовой  мусор в
мешках также приносят и жители населенных пунк(
тов.  В назначенное время приезжает машина, выде(
ленная бесплатно СПК «Жерелево», и вывозит мешки
на свалку. Как правило, за весенний месячник по бла(
гоустройству мусор вывозится до пяти раз, и каждый
раз по 5 ( 6 машин.

С наступлением лета машина собирает мешки с
мусором по мере его накопления.  О ее приезде
жителей населенных пунктов оповещают заранее. Вот
так общими усилиями сельское поселение приводит(
ся в надлежащий вид.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Мешки с мусором перед отправкой на свалку.

В наукограде деревьев будет больше
Основной вопрос, обсуждавшийся на планерке у

главы администрации Обнинска Александра Авдее(
ва, – весенняя уборка города  и мероприятия по его
благоустройству. В эти дни в Обнинске активно про(
ходит месячник по санитарной уборке. Работает штаб,
в который поступают планы и отчеты  об уборке тер(
риторий от предприятий и организаций. Начат ямоч(
ный ремонт дорог силами МПКХ.  Предусмотрены
средства на ремонт внутридворовых проездов. Со(
ставлен график работ по уборке Киевской трассы в
районе, прилегающем к городу.

Скоро начнется покраска бордюров и разметка пе(
шеходных переходов. Особое внимание глава адми(
нистрации уделил мероприятиям по озеленению го(

рода. Этой весной будут высажены деревья на аллее
Ликвидаторов около мемориала «Вечный огонь» и на
аллее Ветеранов на ул. Победы, а также на ул. Жолио(
Кюри и в 38(м микрорайоне.

На стадии согласования находятся мероприятия по
посадке деревьев во время молодежной акции «Со(
храни дерево» около городского музея и ветеранско(
го дома на ул. Шацкого. Кроме плановых посадок де(
ревьев Александр Авдеев обозначил необходимость
озеленения кустарниками обочин дорог и проведения
компенсационных посадок. Авдеев попросил уделять
пристальное внимание выполнению обязательств
строительных компаний по благоустройству вновь за(
страиваемых микрорайонов.

Справа налево: В.Григорьев, П.Житник, Ю.Кожевников,
В. Куликов и Н.Гришаков.
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Это стало доброй традицией,
которой уже более десяти лет.
Ежегодно перед главным хрис!
тианским праздником ! свет!
лым Христовым Воскресением,
в чистый четверг, на восходе
солнца группа перемышлян со!
вершает омовение в озере Без!
дон, открывая очередной ку!
пальный сезон.

Заметим, что эта процедура
требует определенного мужества
и силы воли, так как вода еще
очень холодная. В этом году
зима была снежная, все ожида!
ли хорошего разлива Оки и
Жиздры, которые обычно про!
мывали окрестные озера. Но,
увы, разлива практически не
было, весна оказалась холодной
(особенно по ночам),  и лед на
водоемах растаял  как никогда
поздно.  Температура воды со!
ставила всего плюс два градуса.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Есть «моржи» и в Перемышле
Несмотря на это, купальщи!

ки решили традицию не нару!
шать, и плавать в минувший
четверг пришлось рядом с ос!
татками льда. Кстати, заме!
тим, что купаться приходи!
лось в разные сроки в зависи!
мости от наступления празд!
ника Пасхи и за все годы у
пловцов не было ни одного
случая простудного заболева!
ния.

Среди увлекающихся плава!
нием люди самого различного
возраста и социального поло!
жения. Много лет моржуют ра!
ботник охраны Владимир Куз!
нецов, строитель Анатолий Ми!
халев, начальник дорожного
участка Николай Барылин, шо!
фер Николай Сорокин. Не от!
стают и женщины. Нельзя не
назвать системного админист!
ратора Ольгу Баракову, контро!

лера газового участка Галину
Селиверстову, техника по рас!
четам за электроэнергию Елену
Симонову. Всего купальщиков
было более двадцати человек.
Главными организаторами, ду!
шой компании являются проф!
союзные активисты ! заведую!
щая отделом социальной защи!
ты населения Людмила Самсо!
нова и главный специалист рай!
онной администрации Наталья
Конюхова.

Несмотря на небольшой ут!
ренний морозец, купание про!
шло по полной программе, до!
ставив его участникам экст!
ремальное удовольствие, заряд
энергии, бодрости и оптимиз!
ма.

Пожелаем им всем, опять же
по доброй русской традиции,
крепкого здоровья.

Олег МОРОЗОВ.

Приверженцы здорового образа жизни
открыли купальный сезон

Гала!концертом завершился
V ежегодный областной фестиваль

«Таланты и поклонники»
В этом году он прошел под девизом «Осторожно, огонь!». Среди форм

и методов работы с подрастающим поколением, которую совместно про(
водят сотрудники ГУ МЧС России по Калужской области, регионального
министерства образования и науки, министерства по делам семьи, де(
мографической и социальной политике области и областного отделения
ВДПО, фестиваль занимает особое место.

Тринадцать коллективов из восьми районов и города Калуги предста(
вили на суд жюри видеозаписи своих конкурсных программ. Семь лучших
из них были приглашены на гала(концерт, посвященный 262(й годовщи(
не со дня образования пожарной охраны России. Концерт состоялся на
сцене городского досугового центра. Победителями фестиваля стали
коллектив «Маклицы» МОУ «Гимназия г.Малоярославца» (руководитель
Марина Парфенова) – I место, агитбригада «Бравые пожарные» МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Кирова (руководитель Еле(
на Филимонова) – II место и театральный коллектив «Прометей» ГОУ для
детей(сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кировский
детский дом» (руководитель Алла Нефедова). Программы(победитель(
ницы будут представлять нашу область на всероссийском этапе фести(
валя. В рамках праздника были также вручены призы и дипломы победи(
телям ежегодного областного конкурса «Чрезвычайные ситуации глазами
детей».

Название этой высшей награ!
ды Французского академичес!
кого общества – золотой меда!
ли – переводится просто: «Ис!
кусство. Наука. Литература».  А
удостоен ее наш соотечествен!
ник, художник, почетный член
Российской академии худо!
жеств Алексей Бегов был за
многолетнюю работу над рос!
писями капеллы святого Нико!
лая замка Жильвозан в предме!
стье Парижа. Среди выдающих!
ся ученых и служителей муз,
отмеченных ранее Академичес!
ким обществом Франции, Аль!
берт Эйнштейн, Пьер и Мари
Кюри, Жак Ив Кусто, Андре
Моруа, Жорж Матье.

Думал ли мальчишка из укра!
инской деревни, бегая босиком
по утренней росе, что станет
известным художником, что его
работы будут выставлены в
Третьяковской галерее и мно!
гих музеях мира? До девяти лет
он не знал, что такое электри!
чество, и удивлялся, куда исче!
зает желтый цвет карандаша на
бумаге вечером при свете керо!
синовой лампы.

Алексей Бегов родился в
1951!м. Его род происходит из
Новочеркасска, где на одной из
центральных улиц сохранился
дом, некогда принадлежавший
его деду Николаю Щеголькову.
Предки художника – донские
казаки. Детство Алексея про!
шло в деревне Кутеливка близ
Киева. Его сердцу милы укра!
инские пейзажи с бесконечны!
ми садами, высокими тополя!
ми и белыми хатами, воспоми!
нания о деревенских праздни!
ках, о посиделках на завалинке
рядом с курящим самокрутку
отцом Сергеем Николаевичем...

Рисовать начал рано, как
только научился держать в ру!
ках карандаш. Рисовал все, что
видел: сад, скалы, берег, реку,
родителей, соседских девчонок.
Но мечтать о карьере художни!
ка и в голову не приходило, хо!
тел стать военным. Школьный

учитель рисования видел ода!
ренность мальчика и убедил его
поступать в Алма!Атинское ху!
дожественное училище. Алек!
сея Бегова в равной степени
привлекали и живопись, и
скульптура, и графика. Занятия
скульптурой сформировали в
нем тонкое чувство пластики, а
в дальнейшем скульптурность
форм стала отличительным
признаком стиля художника.

В Москву в 83!м он приезжа!
ет уже вполне сложившимся
мастером. Весной 1995!го про!
шла персональная выставка ма!
стера в Третьяковской галерее
в Лаврушинском переулке. Эта
выставка дала толчок дальней!
шему развитию художественных
принципов автора, возвела его
в ранг классиков современного
искусства.

На выставке в Париже в 1997
году картины Бегова покорили
сердца взыскательной фран!
цузской публики. На выставке
побывал легендарный худож!
ник Жорж Матье, друг Пикас!

со и Дали. Он был потрясен
глубиной философского мыш!
ления и мастерством художни!
ка. «Я думал, что умру и ниче!
го подобного не увижу. Я пос!
ледний художник двадцатого
века, ты первый – двадцать
первого», – сказал он Алексею
Бегову.

Сегодня художник заставляет
задуматься о вечных понятиях
– добре, зле, надежде, любви.
Он как философ рассуждает о
смысле жизни.  Глубокая фило!
софия предполагает простоту
художественной формы, неза!
мысловатые житейские сюже!
ты.  На его полотнах нет ост!
рых углов, нет четко прописан!
ных мелких деталей, но от сгла!
женности лиц персонажей, ок!
руглости линий, естественных
цветов не возникает сглаженно!
сти мироощущения, а, наобо!
рот, чувствуется безмерная глу!
бина эмоций и переживаний.

На картинах мастера течет про!
стая человеческая жизнь. Вот
мама с малышом пускают мыль!

ные пузыри, и они плывут над
деревней, отражая в себе мир
вокруг; вот дождь на Монмартре

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Скульптурность бытия
В художественном музее открылась выставка первого русского кавалера «Арт!Сьянс!Летр»

и море разноцветных зонтиков;
мужчина, припавший к округло!
му животу женщины и слушаю!
щий сердцебиение новой жизни.
А как натуралистичны яблоки на
картинах! Их несут в плетеных
корзинах и корзинках, везут на
огородных тачках…

На открытии выставки при!
сутствовали министр культуры
области Александр Типаков,
зам.главы администрации Жу!
ковского района Марина Дра!
чева, гости из Франции, Моск!
вы, бизнесмены–спонсоры, ху!
дожники, архитекторы. Зураб
Церетели прислал к открытию
приветственную телеграмму.

У жителей Калуги  и области
есть возможность самим уви!
деть все великолепие живопи!
си мастера. Выставка продлит!
ся до 8 мая. Но, как нам сооб!
щила директор областного ху!
дожественного музея Наталья
Марченко,  музею останется в
дар одна картина Алексея Бе!
гова – «Отдых».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

А.Бегов, директор музея Н.Марченко, искусствовед В.Обухов на пресс�конференции перед выставкой.
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«Жены с миры Богомудрыя в след Тебе
искаху: Егоже яко мертва со слезами ис�
каху, поклонишася, радующияся живому
Богу, и Пасху тайную Твоим, Христе, уче�
ником благовестиша».

(Канон Пасхи, тропарь 7 песни)

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

 Настал великий день Пасхи Господней —
день духовной радости всего мира и торжества
Вселенной. «Радуйтесь!» (Мф. 28, 9) ! слышим
мы сегодня из уст Воскресшего Христа. И мы
все, соприкасаясь с этим духовным торжеством,
восклицаем:

 Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
 То далекое утро, когда воскрес Христос, яв!

ляется поворотным в истории всего человече!
ства. Наступила новая эпоха. Не страх, а ра!
дость охватывает человека, ибо воскрес из
мертвых Победитель смерти и Начальник веч!
ной жизни. Златоустый Святитель в этот день
восклицает: «Смерть! Где твое жало?! Ад! Где
твоя победа?!» Ни темнота ночи, ни безлюд!
ность места, ни вооруженная стража, ни гро!
мадный камень, приваленный ко Гробу, не ис!
пугали Мироносиц. Там, где любовь, нет страха
(1 Ин. 4,18). Все боголюбивое человечество в
лице этих жен устремилось навстречу Воскре!
сению Христову. Исполнилась сокровенная ра!
дость Адама и его потомков — свершилось пре!
одоление бесконечной пропасти между
человеком и Богом.

 Крест Христов непреложно соединяет чело!
века с Господом. Только тогда и можно почув!
ствовать истинную цену победы, когда она вы!
страдана. Поколение, пережившее страшную
войну, не понаслышке знает, что такое «ра!
дость со слезами на глазах». День Пасхи Хрис!
товой ! это день нашей выстраданной радости
при условии нашего соучастия подвигу Спаси!
теля, нашей борьбы с грехом и победы над ним
каждого человека в своей жизни.

 Увлеченность сиюминутными наслаждения!
ми жизни и потоком преходящих волнений мира
охлаждает веру, низводит отношение к Истине
до полнейшего безразличия. Однообразная суе!
та будней, сменяемая хмельным разгульным
вихрем выходных, не дает людям увидеть свое
реальное состояние ! добровольное рабство гре!
ху. Чтобы оправдать себя, лукавый дух пред!
ставляет грех естественным и даже необходи!
мым явлением в нашем мире. Но мы должны
помнить слова преподобного Макария Велико!
го: «Грех ! это логика сатаны». Вот почему, по
слову преподобного Максима Исповедника,
«нам необходимо распинать все призрачное, то
есть всю суету, пустоту, хаос, который навязы!
вает нам мир, и предавать погребению все, что
мешает нам жить по Богу, только тогда мы по!
чувствуем радость Пасхи Христовой».
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Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî

Êëèìåíòà,
ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî

è Áîðîâñêîãî
Окончание.
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 Жен Мироносиц в святоотеческих писаниях часто

называют первыми проповедницами благой вести Вос!
кресения Христова. Глубина веков, разделяющая наше
время от земной жизни Господа, не препятствует и
нам, подобно святым женам, столь же ревностно сви!
детельствовать миру о великой Победе, о разрушении
ада и смерти, о начале новой Жизни со Христом. Для
этого нам надо подтверждать свою верность Ему, Его
учению, духовным традициям нашего Отечества.

 Станем бдительно наблюдать, чтобы каждый миг
нашей жизни проходил с Богом. Страшна для человека
Богооставленность. Будем помнить слова Христа:
«Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви
Моей» (Ин. 15, 10). Позаботимся об исполнении запо!
ведей Господних. Потрудимся узнать эти заповеди, чи!
тая Священное Писание, жития святых, творения свя!
тых отцов и подвижников благочестия, раскрывающие
основы христианской жизни.

 В современном обществе распространенными явля!
ются недуги эгоизма и самолюбия, которые порожда!
ют тяжелейшие личностные и социальные проблемы у
человека: наркоманию, алкоголизм, нравственную рас!
пущенность, жестокость, равнодушие и их многочис!
ленные производные — от бюрократизма, коррупции
и национализма до бедности, преступности и устойчи!
вого сокращения коренного народонаселения страны.
Православная аскетическая традиция позволяет чело!
веку не заглушить эти пагубные явления или отвлечь!
ся от них, как предлагают психологи, но излечить их.

 Презрев высокие идеалы семьи, основанные на еван!
гельских ценностях, сегодня наше общество вынужде!
но решать проблемы одиноких стариков, матерей!оди!
ночек, детской преступности, сиротства. Все они
предоставляют каждому из нас возможность проявить
христианскую любовь к ближнему. Но для решения
этой проблемы большое значение имеет созидание се!
мьи как домашней Церкви, центром которой является
Христос. В такой семье подрастающему поколению
органично прививается любовь ко Христу и Его Церк!
ви. Необходимо возвращение в семью принципов ее
иерархического устройства на основе жертвенной люб!
ви, уважения и заботы друг о друге разных поколений
и полов. Это укрепит семью, взрастит ответственное
отцовство и счастливое материнство. В семье каждый
должен жить с одним желанием – послужить другому.
Не своего удовольствия искать, а блага общего.

 Будем внимательны к каждому человеку, которого
посылает нам Господь, ибо Он открыл, что в лице нуж!
дающегося мы оказываем милость Самому Богу. Во
всех обстоятельствах нашей жизни постараемся послу!
жить Христу, отдавая Ему все свои силы и способнос!
ти.

 Пусть наша современная жизнь, как и вся многове!
ковая православная культура, отражает наши чаяния.
Пусть каждое наше слово, дело или поступок будут
ответом на слова Н. В. Гоголя: «Будем стараться, что!
бы все наши занятия были устремлены на прославле!
ние имени Божия, и вся наша жизнь была неумолкае!
мым Ему гимном!» Церковь, Ее Святые Таинства ведут
нас светлой евангельской дорогой через сумерки зем!
ной жизни. Господь Своей Десницей да отвалит от гро!
ба нашего сердца леденящий камень нечувствия, и
пусть, по слову святителя Феофана Затворника, в на!
шем «внутреннем человеке» найдется хотя бы малая
частица рвения и мужества идти навстречу к Воссияв!
шей Истине.

 Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

 Смиренный Митрополит
Калужский и Боровский.

Пасха Христова.
г. Калуга
11/24 апреля 2011 года.

В Москве продают
детские настольные игры

с православной тематикой
Настольные православные игры предлага(

ет покупателям одна из коммерческих ком(
паний в Москве. «Предлагаемые нами на(
стольные игры являются прекрасным
пособием для воскресных школ, удобным ди(
дактическим материалом для уроков основ
православной культуры, увлекательным до(
сугом для маленьких христиан и просто хо(
рошим подарком для верующей семьи», ( со(
общили в компании.

Своей целью там видят помощь родителям,
священнослужителям и преподавателям школ
в воспитании у детей уважения к святыням, по(
чтения и любви к родителям и другим людям,
бережного отношения к окружающему миру.

Сейчас фирма предлагает две игры: «Пеще(
ры Лавры» и «Пасха ( Светлое Христово Вос(
кресение». К выпуску готовятся «Ноев ковчег»,
«Преподобный Сергий Радонежский» и «Рож(
дество".

Игра «Пещеры Лавры» представляет собой
путешествие по лабиринтам подземных пещер
обители через четыре разных входа, где игрок
повстречает святых отцов Печерских. На каж(
дой карточке с заданием помещен краткий рас(
сказ о том святом, поручение которого пред(
стоит выполнить. Основным источником
сведений для создания игры послужил Киево(
Печерский патерик.

Игра «Пасха ( Светлое Христово Воскресе(
ние» призвана в увлекательной форме позна(
комить ребенка с Праздником праздников. К
игре прилагается брошюра, в которой помимо
правил есть полезный словарик, где разъясня(
ются использованные в игре понятия, связан(
ные с Пасхой.

Православие и мир.

Среди российских
космонавтов почти

нет атеистов
Настоятель Патриаршего подворья храма

Преображения Господня в Звездном городке
игумен Иов (Талац) рассказал о фактах, кото(
рые указывают на то, что ни Юрий Гагарин, ни
Сергей Королев не были атеистами.

«Юрий Алексеевич Гагарин незадолго до по(
лета крестил свою старшую дочь Елену, в его
семье праздновали Рождество и Пасху, в доме
висели иконы», ( сказал отец Иов. Он также
напомнил, как Ю.Гагарин призывал восстано(
вить храм Христа Спасителя.

«Что касается Сергея Павловича Королева,
было время, когда он потерял веру, но через
страдания, через искушения снова ее обрел.
Конечно, он не мог кричать об этом на всю стра(
ну, но он молился, исповедовался. Сейчас я
пытаюсь выяснить, кто был его духовником», (
сообщил отец Иов.

Что касается наших современников, то, по
словам священника, среди российских космо(
навтов он встречал только двух атеистов.

«С 2006 года я провожаю их в небеса. И за
все это время лишь двое отказались от благо(
словения, сославшись на то, что являются
убежденными атеистами. Один из них, приле(
тев на станцию, даже иконы все поснимал, не
учитывая мнения своих товарищей. Ну да Бог
ему судья, у каждого человека свой путь к Все(
вышнему», ( сказал отец Иов.

По его словам, все остальные космонавты с
радостью приходят в храм, «да не поодиночке,
а целыми экипажами». «К примеру, когда от(
правлялся в полет наш Дима Кондратьев, он
привел с собой американку Кэтрин Колмен и
итальянца Паоло Несполе. Всем я дал благо(
словение, покропил, вручил каждому складни
из трех православных иконок. Все были очень
довольны», ( рассказал священник.

Отец Иов отметил, что, когда его просят кос(
монавты, он летит в Казахстан за четыре дня
до старта, освящает ракету, причащает тех, кто
остался без священных даров.

Он провожает космонавтов до примерки ска(
фандров, а потом, когда ракета взлетает, усер(
дно молится. Отец Иов просит у Господа защи(
ты для космонавтов «на путях мытарств
воздушных».

Сам отец Иов с детства мечтал стать космо(
навтом. Уже будучи в сане, он проходил трени(
ровки для космонавтов, чтобы лучше понимать
этих людей, сопровождал российский отряд на
Байконур и встречал экипажи, возвращавшие(
ся на Землю.

Радонеж,
Интерфакс�Религия.
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 � Отец Дмитрий, чем христианс�
кий праздник отличается от празд�
ников мирских?

 ! Праздник ! это воспоминание
какого!то конкретного события.
Мы празднуем вполне конкретное
событие. К примеру, если говорить
о праздниках двунадесятого цикла
или о Пасхе, это праздники, связан!
ные с домостроительством нашего
спасения. А если мы говорим о праз!
днике, посвящённом какому!либо
святому, это день его отшествия в
вечность или день перенесения его
мощей. Есть праздники, посвящён!
ные явлению или ещё какому!то
чуду от иконы Пресвятой Богоро!
дицы и так далее.

 Таким образом, в первую очередь
мы вспоминаем определённое собы!
тие, через которое Бог являет нам
Свою милость, напоминает нам о
Себе, о том, что Он ! наш Спаси!
тель, что наша жизнь не ограничи!
вается какими!то земными забота!
ми, а нацелена на вечность.

 Соответственно и проводить
праздники надо не так, как прово!
дят их в миру, поскольку для хрис!
тианина праздник ! это не повод
вкусно поесть, посидеть за столом,
пообщаться с друзьями. Нет, это
прежде всего воспоминание того
события, которое в этот день празд!
нуется. Соответственно, христиа!
нин должен помолиться, подумать,
как в его жизни это событие может
проявиться, постараться применить
это домостроительство спасения к
себе, потому что цель ! не просто
вспомнить, что было несколько со!
тен или тысяч лет тому назад, а за!
думаться о том, как это событие вли!
яет на мою сегодняшнюю жизнь.

 Мы празднуем не потому, что
вспоминаем какие!то древние Гос!
подние дела, а потому, что Господь
и вчера, и сегодня, и вовеки ! Тот
же. То есть то, что Он совершил ког!
да!то, Он совершает ради каждого
из нас, и это событие так или иначе
касается нашей собственной жизни.

 Именно поэтому христиане в
праздники посещают богослужения
! не только Божественную Литур!
гию, но и Всенощное бдение, на ко!
тором в богослужебных текстах рас!
крывается смысл этого праздника.
Желательно освежить в памяти об!
стоятельства этого события: либо
почитать книги, либо вспомнить,
если хорошо это знаем. Празднова!
ние должно быть духовным, а не те!
лесным.

 � Как подготовиться к празднику,
чтобы он действительно стал радо�
стным событием?

 ! К самым большим, значимым
праздникам Церковь установила
подготовку в виде многодневных
постов. Например, перед праздни!
ком Пасхи, Рождества Христова, пе!
ред праздником Успения Пресвятой
Богородицы, днём памяти святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла. Перед этими праздничными
событиями у нас идёт многоднев!
ный пост, который помогает чело!
веку духовно подготовиться через
самоограничение, через воздержа!
ние.

 В принципе, с христианской точ!
ки зрения, праздником является
каждый день, потому что в каждый
день совершается память какого!
либо святого, либо иконы Богоро!
дицы, либо того или иного события.
К таким праздникам каждый отно!
сится по!разному: кто!то более по!
читает одних святых, кто!то ! дру!
гих. Если речь идёт о святых,
которых мы особо почитаем, обра!
щаемся к ним в молитве, то к дням
их памяти хорошо подготовиться
через пост, таинство Исповеди, что!
бы в этот день причаститься Святых
Христовых Тайн.

 � Наивысшее проявление христи�
анского праздника для человека � это
быть причастником Христу в этот
день?

 ! Конечно. Для того и служится
Божественная Литургия, чтобы дать
возможность человеку приобщить!

ся к этому событию через Причас!
тие ко Христу.

 � Среди святых много мучеников,
которых подвергали пыткам и смер�
ти за Христа. Получается, мы праз�
днуем день, в который человека, из�
мучив, умертвили?

 ! Когда мы празднуем свой соб!
ственный день рождения, мы тоже
вспоминаем не мучения нашей
мамы, которая рождала нас в муках
и страданиях, а появление на свет
нового человека. Так же и здесь мы
празднуем не окончание земной
жизни, а начало новой, вечной жиз!
ни, начало переселения из этого
мира в мир вечный, в Царство Бо!
жие. Праздником для нас являются
не страдания мучеников, а резуль!
тат, к которому привели эти страда!
ния, то есть святость человека, пе!
реселение его в блаженную
вечность. Именно поэтому мы счи!
таем день кончины святого в зем!
ной жизни днём его рождения в
жизнь вечную.

 � Расскажите о празднике Пасхи.
Мы сегодня упоминали о сугубой под�
готовке к нему. В то же время вспо�
минаются слова святого Иоанна
Златоуста, призывавшего на Пасху
всех: и постившихся, и непостивших�
ся.

 ! Да, Златоуст призывает на праз!
дник Пасхи всех. Ведь нельзя ска!
зать непостившемуся: мы тут будем
праздновать Пасху, а ты иди отсю!
да. То есть праздновать давайте все.
Но для того, чтобы отпраздновать
правильно, всё!таки нужно подго!
товиться, потому что, если человек
приготовится, праздник для него
будет более радостным, более свет!
лым, духовным.

 Мы не знаем, с каким чувством
человек придёт. Возможно, он су!
меет так настроиться на праздник,
что окажется лучше нас, готовив!
шихся. Как, например, благоразум!
ный разбойник на кресте исповедал
Христа и первым вошёл в рай, ока!
завшись впереди тех, кто, может
быть, многие годы ограничивал себя
ради Бога. Этого мы не знаем. Мы
говорим об общих принципах, ко!
торые надо исполнять, потому что,
если я буду знать, как надо, и не буду
этого делать, я уж точно не смогу
встретить праздник духовно.

 Беседовала
Юлия БЕЛКИНА.

Ïðîñâåòèìñÿ
òîðæåñòâîì!

Все мы знаем, как подготовиться к празднику, что сделать,
чтобы всем было радостно в этот день: убрать и украсить дом,
приготовить праздничные блюда, созвать друзей. И – празднуй
за милую душу!

  А что такое христианский праздник? Как подготовиться к нему
и как его отпраздновать? Об этом наш разговор с кандидатом
богословских наук, настоятелем храма святых равноапостоль�
ных Владимира и Ольги, протоиереем Дмитрием МОИСЕЕВЫМ.

На телефоне доверия
вызвались дежурить
23 священника

В Москве священники Русской Православной
Церкви осуществляют посменное дежурство на
телефоне доверия для онкологических больных.
Такая договоренность была достигнута по ито(
гам встречи группы священников и главы сино(
дального отдела по церковной благотворитель(
ности и социальному служению епископа
Пантелеимона с онкопсихологами в начале мар(
та этого года.

Психологи, которые дежурят на телефонах,
чтобы оказать помощь онкологическим боль(
ным, в какой(то момент заметили, что их бесе(
ды все чаще затрагивают духовные проблемы.
Тогда они написали письмо Патриарху, он одоб(
рил участие в проекте священников. Сразу от(
кликнулось 23 добровольца.

«Очень многие люди, когда заболевают, вы(
ходят на духовный уровень. Это всегда лучше,
потому что человек начинает понимать, что он (
не просто состав молекул, а у него душа есть,
которая живет по своим законам духовным, он
начинает их узнавать и узнает от нас», — гово(
рит куратор телефона психологической помо(
щи онкологическим больным, священник Анд(
рей Близнюк.

Отца Андрея такой звонок может застать и в
храме, и дома, и на улице. Он знает, что на том
конце провода — человек, страдающий онко(
логическим заболеванием. И звонит этот чело(
век в критический момент своей жизни.

К диагнозу «онкология» никто не бывает го(
тов. А количество заболеваний растет с каж(
дым годом. Врачи утверждают, что современ(
ные методы лечения эффективны, но шанс на
успех возможен, если пациент готов пересмот(
реть свое отношение к этому миру.

«Это подсказка человеку, что его организм дал
сбой оттого, что нарушена гармония человека с
сами собой, с окружающим миром и с обще(
ством», ( считает заведующая поликлиникой и
амбулаторией химиотерапии Онкологического
института имени Герцена Наталья Богданова.

В борьбе с этим недугом можно проиграть, даже
заплатив огромные деньги за самые дорогие ле(
карства и пассивно ожидая результата. Выздо(
равливают те пациенты, которые смогли найти
для себя опору, то, что поможет именно им.

«Человек(оптимист выздоравливает гораздо
быстрее, а пессимист очень быстро затихает.
Если больной будет оптимистом, у него жизнь
наладится и очень быстро он пойдет на выздо(
ровление», ( говорит член семьи онкологичес(
кого больного Татьяна Паршина.

Врачи сетуют: всех пугают статистикой роко(
вых исходов. А если бы можно было предста(
вить статистику излечений! Она ведь тоже рас(
тет каждый год. «Очень много больных, которых
неоднократно хоронила медицина, хоронили
родственники, а они живы, здоровы, закончили
высшее образование, вышли замуж или жени(
лись, у некоторых есть дети и внуки», ( расска(
зывает заведующая поликлиникой и амбулато(
рией химиотерапии Онкологического института
имени Герцена Наталья Богданова.

Она поместила на стену фотографию маяка в
бушующем море. Ее пациенты очень хорошо
понимают этот образ. Каждый из них искал для
себя такой маяк. И те, кто выздоровел, стано(
вятся маяками для других, потому что сумели
уцелеть, несмотря на стихию.

Православие и мир.

Сербская Церковь посмертно
наградила женщину, спасшую
12 тысяч детей

Синод Сербской Церкви по предложению мит(
рополита Черногорско(Приморского Амфило(
хия принял решение наградить орденом Цари(
цы Милицы Диану Будисавлевич, австрийку по
происхождению, которая спасла 12 тысяч сер(
бских детей из концлагерей, действовавших на
территории усташского независимого государ(
ства Хорватия в годы II мировой войны.

Диана в качестве медсестры посещала конц(
лагеря Ясеновац, Лоборград, Горня(Риека, Ста(
ра(Градишка, Млака и Ябланац и добивалась
освобождения из лагерей женщин с детьми и
детей(сирот, которых потом пристраивала в
больницы, детские дома или отдавала в семьи.
Имена всех детей(узников она вносила в спе(
циальную картотеку, что позволило некоторым
из них после окончания войны найти своих ро(
дителей. Также Диана организовывала акции по
сбору и переправке денег, вещей, лекарств и
еды для узников концлагерей.

Седмица.Ru
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 Обратимся в глубь веков и по!
смотрим, где первые христиане
молились, совершали Боже!
ственную литургию. Ведь у них,
кажется, вовсе не было храмов?

 Да, первые христиане не име!
ли храмов, поскольку вера их
была гонима, а сами они счита!
лись государственными пре!
ступниками. В периоды гоне!
ний, как известно, христиане
собирались в катакомбах ! там,
где они хоронили своих усоп!
ших, своих мучеников. На гро!
бах (саркофагах) мучеников в
подземных церковках ! криптах
и капеллах литургисали священ!
ники, вся община молилась Рас!
пятому и Воскресшему Богу, в
Таинстве Евхаристии приобща!
лась Его Тела и Крови.

 Но бывали периоды относи!
тельного затишья в гонениях,
когда христиане могли соби!
раться не только под землёй.
Более того ! они строили свои
храмы, которых становилось всё
больше. А что послужило тем
зерном, из которого вырос хри!
стианский храм? Откуда он «есть
пошёл» быть?

Этот вопрос ставит русский
церковный археолог и исследо!
ватель древнехристианского ис!
кусства Николай Васильевич
Покровский. (Николай Василь!
евич Покровский (1848!1917) !
доктор церковной истории, ди!
ректор Императорского Архео!
логического института, осново!
положник отечественной цер!
ковной археологии и музейного
дела.) Он выдвигает три версии:

ление: двор, святилище, святое
святых. Да, это сходство нали!
цо. Однако такое деление было
и в языческих храмах! Там тоже
были «pronaos (преддверие),
naos (храм) и cella (внутреннее
святилище)».

 А вот архитектурные особен!
ности, характерные для первых
христианских храмов (о которых
мы поговорим чуть ниже), в
Иерусалимском почти не встре!
чаются.

 Тогда, может быть, надо ис!
кать прототип христианского
храма среди храмов языческих?

Действительно, археологи иска!
ли связь между этими храмами,
поскольку они не раз встреча!
лись с практикой использования
готовых храмов других религий.
(Так, при падении Византии
храм Святой Софии был превра!
щён в мечеть.)

 И у христиан такие случаи
были: «например, храм в Анти!
охии, известный под названием
«Tychaion» (то есть храм Тихэ,
или Тихи ! богини случая, судь!
бы, счастливого и злого рока. !
Прим. Покровского Н. В.), был
превращён в церковь святого

это мог быть Иерусалимский
храм, храмы языческие, нако!
нец, гражданские здания, не
имеющие никакой «религиоз!
ной нагрузки» ! базилики.

 Вполне логичной кажется
мысль, что прототипом христи!
анского храма должен был по!
служить храм Иерусалимский.
Ведь именно его посещал Хрис!
тос со Своими учениками во
время Своей земной жизни. И
после Вознесения Господа Его
ученики «каждый день едино!
душно пребывали в храме»
(Деян. 2, 46). Там они молились
и проповедовали людям об
Иисусе Христе.

 Но при всём этом, пишет По!
кровский, прямой зависимости
храма христианского от Иеруса!
лимского нет. Когда исследова!
тели указывают на связь между
ними, то имеют в виду «их внут!
реннее символическое, но не
внешнее соотношение. Так, на!
пример, сравнивают славу хра!
ма христианского со славою хра!
ма Иерусалимского (Евсевий),
вместе с тем сравнивают хрис!
тианский храм с ковчегом Ноя
и даже с вершинами гор, на ко!
торых Авраам и Илия приноси!
ли жертвы. Но на основании по!
добных сопоставлений нельзя
заключить, что прототипом хра!
ма христианского был храм Со!
ломона, ковчег Ноя, вершины
горы».

 Говоря о сходстве, указывают
также на то, что Иерусалимский
храм, как и христианский впос!
ледствии, имел трёхчастное де!

Базилика св. Дмитрия пятинефная.

Игнатия; Пантеон стал церко!
вью Всех Святых» (Напомним,
что языческие храмы при пре!
вращении их в христианские
подвергались изменению и ос!
вящению.) Но эта практика от!
носится к более позднему вре!
мени (V!VI века), когда антаго!
низм между язычеством и хрис!
тианством несколько ослабел.
До этого, напротив, известно
множество фактов разрушения
языческих алтарей, храмов, ста!
туй.

 Кроме того, и в архитектуре
языческих храмов нет черт, ха!
рактерных для храмов христиан!
ских. А то сходство, которое
имеется (например, использова!
ние колонн) носит слишком об!
щий характер, чтобы говорить о
преемственности форм.

 А теперь обратим свой взгляд
на базилики. Это здания граж!
данского характера. Первона!
чально они появились в Греции,
а ко второму веку до Р. Х. в
Риме. Никакого отношения к
религиозным культам они не
имели. Там разбирались судеб!
ные дела и шла торговля.

 Как выглядела древняя бази!
лика? Она имела форму продол!
говатого прямоугольника, дли!
на которого равнялась двум ши!
ротам, взятым вместе. Одна уз!
кая сторона прямоугольника за!
канчивалась полукруглой сте!
ной (апсидой), покрытой полу!
куполом. А с противоположной
стороны был вход в базилику.
Перед входом был портик. (Пор!
тик ! крытая галерея, перекры!
тие которой опирается на ко!
лонны. Портик, открытый с од!
ной стороны, с противополож!
ной стороны ограничивается
стеной ! или глухой, или имею!
щей двери и окна.) За портиком
! притвор (нартекс). Притвор
(или нартекс) ! пристройка с за!
падной стороны храма. В эпоху
раннего христианства там пола!
галось стоять кающимся и огла!
шаемым.

 Всё внутреннее пространство
базилики разделялось двумя или
тремя продольными рядами ко!
лонн соответственно на три или
пять частей ! так называемых
«нефов». «Неф» ! слово латинс!

 Песня из камня... Деревянная сказка… Так называют
люди храмы Божии. Сколько их воздвигнуто по лицу зем�
ли! Одни – «обыденные» – построены всем миром за день,
другие поражают объёмом пространства, сиянием золо�
та. Есть храмы суровые, монументальные, они как дозор�
ные стоят на своих постах. А есть церковки воздушные,
невесомые – вот�вот оторвётся такая от земли и воспарит
в небеса. У каждого храма – своя душа, свой голос. А
внешне это передаётся через его архитектурные особен�
ности.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

 Ó êàæäîãî õðàìà -
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кое, в переводе означает «ко!
рабль». (Слово, которое станет
весьма значимым в христианс!
кой символике и храма, и всей
Церкви.)

 Средний корабль (неф) был
выше и шире остальных, лучше
освещён. Именно в нём разби!
рались судебные дела. Завер!
шался неф абсидой. Если было
три нефа, было три абсиды. Если
пять нефов ! пять абсид.

 В абсиде среднего нефа язы!
ческой базилики располагался
судейский трибунал, на котором
сидел судья. Перед трибуналом,
в среднем нефе стояли люди,
приходившие судиться или по!
слушать судебные прения по
сенсационным делам.

 В боковых нефах сидели
юрисконсульты, к которым во
время судебных заседаний обра!
щались за советами. Там же на!
ходились адвокаты.

 В других базиликах шла тор!
говля. Ряды магазинчиков рас!
полагались по всей длине нефов,
вдоль которых прохаживались
покупатели и праздногуляющие,
прицениваясь к разным това!
рам.

 Существовали не только об!
щественные базилики, но и ча!
стные, принадлежавшие бога!
тым римлянам. Их архитектур!
ное устроение было таким же, а
по роскоши убранства они ни!
чем не уступали общественным.
В базиликах, находившихся во
владениях богатых лиц, прохо!
дили совещания частного харак!
тера и мировые суды.

 И именно базилики послужи!
ли прототипом для первых хри!
стианских храмов (называемых
также ! базиликами). Об этом
можно говорить, потому что на!
лицо множество сходных архи!
тектурных черт между этими
строениями.

 Но почему именно базилики?
Что за случайность такая?

 Родство этих форм не случай!
ное. Дело в том, что христиане к
этой форме успели… привыкнуть.

 Мы говорили о том, что уче!
ники Христовы посещали Иеру!

салимский храм. Но где они со!
вершали Евхаристию? Агапы? А
когда христианами становились
бывшие язычники, они Иеруса!
лимский храм посещать не мог!
ли. (А вскоре и сам храм, по
предсказанию Господа, был раз!
рушен.) Где же собиралась об!
щина для своих молитв и Та!
инств? Так же, как Христос ког!
да!то совершил первую Евхари!
стию в Сионской горнице ! спе!
циально приготовленной ком!
нате жилого дома, так и община
верных собиралась для этого по
домам христиан.

 Затем, когда членами христи!
анской общины становились
люди состоятельные, собрания
стали проходить в их владениях.

 Заглянем, с разрешения хозя!
ев, в один из античных домов!
Войти в него можно через дво!
рик, окружённый деревьями или
колоннами. Через вестибул
(прохожую комнату) вы попадё!
те в атриум ! центральное, бога!
то убранное помещение пере!
дней (общественной) части
дома. Освещался атриум через
кровлю. В нём был бассейн для
омовений в жаркую погоду. Из
атриума можно было пройти в
другие комнаты и пристройки
передней половины дома.

 А вот узкий коридорчик, ко!
торый вёл на заднюю ! семей!
ную половину дома, где по боль!
шей части проходила жизнь се!
мьи. Там тоже было своё цент!
ральное помещение, украшен!
ное цветами и колоннами, с бас!
сейном и фонтаном. Оно назы!
валось перистиль. Вокруг пери!
стиля располагались спальни,
кладовые, столовые помещения.

Эти столовые назывались трик!
линиями (по числу трёх скаме!
ек, там находившихся) и икоса!
ми ! более обширными помеще!
ниями прямоугольной формы, с
двумя рядами колонн. Вот в
этих!то столовых помещениях,
вдали от людских глаз и городс!
кого шума, проходили собрания
христиан, их службы и совмест!
ные трапезы ! агапы. Само сло!
во «икос» означает «дом», что ас!
социировалось собиравшимися
с домом Божиим.

 А ещё христиане собирались
в базиликах богатых римлян.
Так что когда пришло время воз!
водить свои храмы, христианс!
кие архитекторы брали за обра!
зец привычные им и удобные
формы базилики. Можно ска!
зать, что сама жизнь привела
первых христиан к такой форме
устройства своих первых храмов.
Их основные черты соответство!
вали тому, что мы видели в гре!

План античного римского дома.

Разрез Латеранской базилики.

Базилика св. Николая в Бари.

Центральный  неф  Исаакиевского собора. Неф храма святой Софии  Новгородской.

ко!римской базилике: четырех!
угольная форма, внутри ! деле!
ние пространства двумя!тремя
рядами колонн на нефы, кото!
рые завершаются апсидами. В
церквах небольшого размера, не
имеющих деления на нефы,
было одно полукружие (апсида).
Вход в храм ! через портик и
притвор.

 Уже в III веке храмы!базили!
ки были весьма распростране!
ны. Сохранились сведения, что
во время гонений императора
Декия (250!252 гг.) в одном
только Риме было разрушено
сорок христианских базилик.

 Наиболее активное развитие
базилик происходит при импе!
раторе Константине Великом.
Своими указами он возвращает
христианам богослужебные ме!
ста, отнятые у них язычниками,
и даёт неограниченное право на
строительство новых церквей.
Множество церквей Констан!
тин и его мать ! царица Елена
строят в Иерусалиме, Вифлее!
ме, Никомидии, Антиохии,
Мамбре, Гелиополе и Византии.
Много храмов строится при за!
мечательном римском импера!
торе Феодосии. Постройками
Теодориха (короля франков VI
века) в Равенне, Вероне и Риме
оканчивается период образова!
ния базиличного типа. Храмы!
базилики строятся и в последу!
ющие века, но на исторической
сцене появляются храмы, пост!
роенные в иных архитектурных
стилях.

 Кстати говоря, форма базили!
ки используется и поныне. К
примеру, многие подземные
станции Московского метропо!
литена устроены как трёхнеф!
ные залы, иногда с выделенным
центральным нефом.

 Некоторые исследователи
считают, что творцы христианс!
кой базилики взяли из богатого
античного архитектурного на!
следия наиболее целесообраз!
ные формы и соединили их в
единое гармоничное целое. По!
рой даже утверждается, что хри!
стианская базилика «обязана
древнеримским торговым и су!
дебным залам лишь своим наи!
менованием, сама же она ! но!
вое создание христианских зод!
чих».

 Юлия БЕЛКИНА.

ñâîé ãîëîñ
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66Ïðàçäíèê Ïàñõè
Слово «Пасха» значит в пер!

вода е с еврейского «прехожде!
ние, избавление». Евреи, праз!
днуя ветхозаветную Пасху, вспо!
минали об освобождении пред!
ков своих от рабства египетско!
го. Христиане же, празднуя Пас!
ху новозаветную, прославляют
избавление чрез Христа всего
человечества от рабства диаволу
и дарование нам жизни и веч!
ного блаженства. По важности
благодеяний, полученных нами
чрез Воскресение Христово,
Пасха является Праздником
праздников и Торжеством из
торжеств, почему и Богослуже!
ние сего Праздника отличается
величием и необычайною тор!
жественностью.

Задолго до полуночи верую!
щие в светлых одеждах стекают!
ся в храм и благоговейно ожи!
дают наступающего Пасхально!
го Торжества. Священнослужи!
тели облачаются в светлые одеж!
ды. Перед самою полуночью
торжественный благовест возве!
щает о наступлении великой ми!
нуты Светоносного Праздника
Воскресения Христова. Свя!
щеннослужители с крестом, све!
тильниками и фимиамом исхо!
дят из алтаря и вместе с наро!
дом, подобно Мироносицам, хо!
дившим зело рано ко Гробу, об!
ходят вокруг церкви с пением:
«Воскресение Твое, Христе Спа!
се, ангели поют на небесех, и нас
на земли сподоби чистым серд!
цем Тебе славити». В это время
с высоты колокольни, как с не!
бес, льется ликующий пасхаль!
ный трезвон. Все молящиеся
идут с возженными свечами,
выражая тем духовную радость
Светоносного Праздника.

Шествие останавливается у
затворенных западных врат хра!
ма, как бы у дверей Гроба Хрис!
това. И здесь священник, подоб!
но ангелу, возвестившему Ми!
роносицам у Гроба о Воскресе!

Презентация книги «Иллюзии
духовной жизни. Что мы ищем в
вере» волгоградского священни!
ка Алексия Плужникова состо!
ялась в издательском совете
РПЦ. Книга вышла в издатель!
стве «Даниловский благовест!
ник» Данилова монастыря г.
Москвы по рекомендации изда!
тельского совета РПЦ.

Представляя новое издание,
председатель издательского со!
вета, митрополит Калужский и
Боровский Климент сказал, что
книга показывает правильный
путь восприятия святости: «О.
Алексий показал частые заблуж!
дения, встречающиеся в среде
людей, считающих себя право!
славными. Важно, что в книге
содержится предостережение
относительно самости, которая
нередко бывает в духовной сре!
де, когда человек, облеченный в
священный сан, считает себя
чуть ли не на высоте святости.
Книга предупреждает о младо!
старчестве и о других опаснос!
тях».

Главный редактор издатель!
ства «Даниловский благовест!
ник» Владимир Малягин похва!
лил автора книги как «одного из
немногих, которые сознательно
ищут пути решения проблем
церковных людей». А опытный

нии Христовом, первый возгла!
шает радостную песнь: «Христос
воскресе из мертвых, смертью
смерть поправ и сущим во гро!
бех живот даровав». Эта песнь
троекратно повторяется свя!
щеннослужителями и хором.

Затем предстоятель возглаша!
ет стихи древнего пророчества
св. Царя Давида: «Да воскрес!
нет Бог и расточатся врази
Его...», а все люди (хор) в ответ
на каждый стих поют: «Христос
воскресе из мертвых...»

Наконец предстоятель, держа
в руках крест с трехсвечником,
движением его начертывает зна!
мение креста против затворен!
ных дверей храма; они отверза!
ются, и ликующий сонм, как не!
когда Мироносицы к апостолам,
входит в церковь, залитую све!
том возженных всех светильни!
ков и лампад, и оглашает ее ра!
достною песнью: «Христос вос!
кресе из мертвых!..»

Последующее Богослужение
Пасхальной заутрени состоит
преимущественно из пения ка!
нона, составленного св. Иоан!
ном Дамаскиным. Все песни
этого канона разделяются мно!
гократным «Христос воскресе из
мертвых!». Во время пения ка!
нона священнослужители с кре!
стом и кадилом в предшествии
светильников обходят всю цер!
ковь, наполняя ее фимиамом, и
радостно приветствуют всех сло!
вами: «Христос воскресе!» На
что верующие отвечают: «Воис!
тину воскресе!» Неоднократные
исхождения священнослужите!
лей из алтаря напоминают о ча!
стых явлениях Господа учени!
кам Своим по Воскресении.

При конце утрени, после пе!
ния «друг друга обимем, рцем:
братие! И ненавидящим нас
простим вся воскресением», все
верующие начинают привет!
ствовать друг друга, произнося:
«Христос воскресе!» и отвечая:

«Воистину воскресе!» Это при!
ветствие они запечатлевают це!
лованием и дарением пасхаль!
ных яиц, которые служат знаме!
нательным символом восстания
из гроба, воскресения жизни в
самых недрах его, силою всемо!
гущества Божия.

Затем читается слово Иоанна
Златоуста: «Аще кто благочес!
тив и боголюбив, да насладится
сего доброго и светлого торже!
ства...» Св. Иоанн Златоуст
призывает возрадоваться всех:
«Богатии и убозии, друг с дру!
гом ликуйте. Воздержницы и

ленивии, день почтите. Постив!
шиеся и непостившиеся, возве!
селитесь днесь...» После утрени
сразу совершаются Часы и Литур!
гия при отверстых Царских Вра!
тах, которые открыты с начала за!
утрени и не затворяются целую
неделю в знак того, что Иисус
Христос навсегда отверз нам вра!
та Небесного Царствия. На Ли!
тургии читается первое зачало
Евангелия Иоанна Богослова
(начинающееся словами: «В на!
чале бе Слово, и Слово бе к Богу,
и Бог бе Слово...»), в котором
изображается божественность
нашего Искупителя. Если Литур!
гия совершается собором свя!
щенников, то Евангелие читает!
ся на различных языках в знак
того, что всем народам на земле
«изыде вещание» о Господе.

Перед концом Литургии освя!
щается пасхальный хлеб, Артос,
который в Светлую Субботу
после Литургии раздается веру!
ющим как пасхальное благосло!
вение.

Всю Светлую Пасхальную не!
делю звонят во все колокола.
Начиная с первого дня Пасхи и
до вечерни праздника св. Трои!
цы коленопреклонений и зем!
ных поклонов не полагается.

В первый вторник после Пас!
хальной недели св. Церковь,
разделяя радость Воскресения
Христова с умершими в надеж!
де всеобщего воскресения, осо!
бо творит поминовение усоп!
ших, потому и день этот назы!
вается «Радоницей». После Ли!
тургии совершается вселенская
панихида. Издревле существует
обычай в этот день посещать мо!
гилы своих ближних родных.

Пасхальные песнопения по!
ются в церкви до Праздника
Вознесения Господня, который
празднуется в сороковой день
после первого дня Пасхи.

Протоиерей
Серафим Слободский.

Èëëþçèè äóõîâíîé æèçíè
редактор Алла Добросоцких рас!
сказала, что книга выросла на
основе размещенных в Интер!
нете статей о. Алексия, крити!
кующих псевдоправославную
литературу, которая является
«страшным ядом». Во многом
именно эта сомнительная книж!
ная продукция порождает
«Брянчаниновых в юбках», ко!
торые озабочены спасением
Церкви (но не себя); через эту
литературу в Церковь просачи!
вается самое настоящее мрако!
бесие, считает А. Добросоцких.

В книге о. Алексия содержит!
ся глубокий анализ некоторых
наиболее вопиющих искажений
церковного сознания, с которы!
ми автор постоянно сталкивает!
ся, как приходской священник,
а также цензор книжного скла!
да Волгоградской епархии. Ост!
роумные заголовки глав дают
представление об околоцерков!
ных суевериях и магическом от!
ношении к вере: «Схима и схе!
ма», «Заклиналки» и «задержал!
ки», «Влезть в шкуру» или «снять
скальп», «Прикладывай книгу к
лицу...» и т.д. В качестве словес!
ных иллюстраций ! врезки «Кар!
тинки с натуры»: прямая речь
прихожан, которые то рвутся
«защищать Православие», то до!
пытываются, кто батюшка по

гороскопу, то приносят в храм
продукты «для жертвоприноше!
ния» и т.д.

Отдельные статьи о. Алексий
посвящает таким «благочести!
вым» изданиям, как «Молитвен!
ный щит православного христи!
анина», «Славик» (о новом куль!
те Славика Чебаркульского),
книгам о «спасительной» мето!
дике доктора Бутейко и т.д. Ав!
тор размышляет также о том, что
такое христианское кино; защи!
щает от «православной крити!
ки» лучшие сказки мира; ярко и
иронично полемизирует с авто!
рами «православного фэнтези»;
уделяет особое внимание квази!
медицинской литературе типа
«Божья аптека» и т.д. «Основ!
ную мысль этой книги, ! пишет
он в предисловии, ! хотелось бы
выразить словами приснопамят!
ного о. Александра Шмемана из
его «Дневников»: «По Еванге!
лию так ясно: Бога любят свя!
тые и грешники. Его не любят
и, когда могут, распинают «ре!
лигиозные» люди».

Об опыте своей последователь!
ной и многолетней борьбы с
псевдоправославной литерату!
рой священник рассказал на пре!
зентации. По его словам, в епар!
хиальной газете вышел уже не
один десяток его критических

статей, но нельзя сказать, что о.
Алексий преисполнен оптимиз!
ма. «Надежды мои тщетны, ни!
какого результата нет. Люди, ув!
леченные этой дурью, не реаги!
руют на мои статьи. Я писал в
надежде, что прочтут настоятели
и будут обращать внимание на
книжный ассортимент церков!
ных лавок. Но большинство свя!
щенников не берут в руки епар!
хиальную газету. Бывает, что
священник открытым текстом
говорит, что выгодно продавать
литературу, которую заказывают
люди. А в большинстве случаев
подбор литературы в церковных
лавках определяет не настоятель,
а кладовщица или продавщица,
которая в своей жизни прочла
лишь пару акафистников», ! по!
сетовал священник.

Он убежден, что никакая цен!
зура издательского совета не бу!
дет работать, если настоятели не
возьмут на себя ответственность
за подбор литературы, которая
продается в храме и уже поэто!
му воспринимается большин!
ством прихожан как заслужива!
ющая безусловного доверия.
«Все упирается в совесть конк!
ретного настоятеля прихода или
монастыря. Как раньше легко
было напечатать на титульном
листе архиерейское благослове!

ние, так сейчас легко напечатать
гриф издательского совета — кто
будет проверять?! Гораздо эф!
фективнее, чем проверки и ре!
визии, хотя бы внимательно
пролистать каждую книгу, кото!
рую предлагают для продажи, но
этому в семинариях не научат!»
! сказал о. Алексий.

Заместитель руководителя Ду!
шепопечительского центра во
имя св. прав. Иоанна Кронштад!
тского, психолог Изяслав Адли!
ванкин в целом одобрил книгу
о. Алексия, но пожурил автора
за слишком «резкое» отношение
к заблуждающимся. Его покоро!
било, что о. Алексий ценит
инославных апологетов христи!
анства (например, К.С. Льюи!
са), а также вслед за о. Андреем
Кураевым не отрицает возмож!
ности «вычитывания» христиан!
ских смыслов в светских произ!
ведениях: «Гарри Поттер»,
фильме «Матрица» и т.д.

Презентация завершилась
кратким словом митрополита
Климента о проблемах право!
славной литературы. Алла Доб!
росоцких сообщила на вечере,
что готовится к изданию новая
книга о. Алексия Плужникова
«Записки приходского священ!
ника».

Седмица.ru

Икона «Сошествие во ад». Московская школа.
Дионисий с учениками. 1502 г.
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Дмитрий:
! Батюшки, скажите, пожалуйста, являются ли

«Основы социальной концепции РПЦ» офици!
альным мнением всей Русской Православной
Церкви? И должны ли священники обязательно
ими руководствоваться? Или они могут не согла!
шаться с ними? У меня просто возник спор по
этому поводу, мне говорят, что соц. концепция
РПЦ ! это только мнение некоторых людей и
особого веса не имеет. А мне кажется, что это не
так.

Священник Алексей Плужников:
! Настоящий документ, принимаемый Освя!

щенным Архиерейским Собором Русской Пра!
вославной Церкви, излагает базовые положения
ее учения по вопросам церковно!государствен!
ных отношений и по ряду современных обще!
ственно значимых проблем. Документ также от!
ражает официальную позицию Московского
патриархата в сфере взаимоотношений с госу!
дарством и светским обществом. Помимо этого,
он устанавливает ряд руководящих принципов,
применяемых в данной области епископатом,
клиром и мирянами.»

Âîïðîñ íà çàñûïêóÂîïðîñ íà çàñûïêóÂîïðîñ íà çàñûïêóÂîïðîñ íà çàñûïêóÂîïðîñ íà çàñûïêó
Алекс:
! Существуют ли иконы, на которых лики у

святых ну не то чтобы с улыбкой, но хотя бы
смотрят доброжелательно? А то о.Андрей Кураев
говорит, что какие!то у прихожан грустные лица
и глаза бассет!хаунда. Прихожан понять можно,
заходишь в храм, а лики!то так и говорят: «А,
приперся, грешник, вот сейчас разорвем тебя в
клочья!». Тут уж не до веселья.

Священник Алексей Плужников:
! Мне не доводилось видеть ликов святых с

выражением «скорченной морды» и желанием
«разорвать в клочья»,  напротив, лики святых все
светлые, умиротворённые и добрые, неотмирные.
Нечего выдумывать ерунду.

Åù¸ ðàç î æåíùèíåÅù¸ ðàç î æåíùèíåÅù¸ ðàç î æåíùèíåÅù¸ ðàç î æåíùèíåÅù¸ ðàç î æåíùèíå
â Öåðêâèâ Öåðêâèâ Öåðêâèâ Öåðêâèâ Öåðêâè

Раб Божий Димитрий:
! Практически любому, кто ходил в церковь, в

глаза бросались молодые женщины, которые, к
сожалению, практически не следят за своей вне!
шностью. Наряд у них стандартный ! ужасная
бесформенная, длинная до пят юбка, долгопо!
лая блуза с длинным рукавом, бабушкинская
кофта и такой же ситцевый платочек. И, есте!
ственно, полное отсутствие косметики. Сами же
вещи представляют собой полный анахронизм и,
несмотря на неплохое качество, явно были вы!
пущены в период распада СССР или чуть позже.
Все это явно им не к лицу и здорово старит их.
Но хуже всего, что они подобным образом зачас!
тую одевают своих детей, не понимая или не же!
лая понимать, какие издевательства ждут их в
школе. Конечно, многие могут сказать, что глав!
ное ! духовная красота, но как тут не вспомнить
замечательные чеховские слова про то, что все в
человеке должно быть прекрасно? Ведь даже Гос!
подь наслаждался делами своими, так почему же
женщины, которые должны быть отрадой, так
плюют на свою внешность? Ведь красота жен!
щины ! еще одно доказательство Божественного
совершенства.

Ольга:
! Нечего в Церкви на женщин пялиться! Мо!

литься надо!
Раб Божий Димитрий:
! А что, мне надо ослепнуть? Господи помилуй!
Татьяна:
! Как вариант можно шоры в храм надевать,

чтобы глаза смотрели в сторону алтаря, а не бе!
гали по всему храму в поисках женщин в краси!
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77вых юбках.  Вообще!то, на службы раньше все!

гда принято было ходить в самом красивом на!
ряде, если не ошибаюсь.

Сергей:
! Не ошибаетесь. Мне бабушка рассказывала,

что ходили в праздничном. 

ÁåçðåçóëüòàòíûåÁåçðåçóëüòàòíûåÁåçðåçóëüòàòíûåÁåçðåçóëüòàòíûåÁåçðåçóëüòàòíûå
ìîëèòâû. Êàê ê íèììîëèòâû. Êàê ê íèììîëèòâû. Êàê ê íèììîëèòâû. Êàê ê íèììîëèòâû. Êàê ê íèì

îòíîñèòüñÿ?îòíîñèòüñÿ?îòíîñèòüñÿ?îòíîñèòüñÿ?îòíîñèòüñÿ?
Владик:
! Примеров безрезультатных молитв масса. Ну

вот, например, такой случай: у моего приятеля
тяжело болела мама. Он обставился иконами и
молился, молился, молился... Не помогло! Мама
умерла! В итоге он собрал эти иконы, разбил их в
щепки и «утилизировал» их на помойку. Не ве!
рует теперь. У другого тоже мама умирала. Были
и соборования, и молебны, и еще  подобные пра!
вославные таинства ! результатов нет! Просите и
дадут вам? Как понимать?

Калина Дмитрий:
! К молитве нельзя относиться как к элементу

магизма. Типа, попросил ! и вот тебе просимое.
Может, просится не то, что полезно, нужно, не!
обходимо для спасения души.

Отношение к молитве (думаю, что в названии
темы неверно написано, что молитва безрезуль!
татная, просто мы его не видим, результат), на
которую ответили не так, как мне хотелось бы, у
меня соображение одно ! не о том просил. Но
это мой личный опыт.

Кондрат:
! Может быть, это вопрос веры. Нет ее сейчас.

Раньше люди ко Христу приходили, а сейчас
«иконками обставились», и в настойчивых мо!
литвах получается как бы требование чуда. Про
требования знамений читали же... По поводу пос!
ледней фразы, так вроде написано [Мф.13:58]. И
не совершил там многих чудес по неверию их.

Игорь:
! От Луки святое благовествование. Глава 11,

стих 11. Какой из вас отец, когда сын попросит у
него хлеба, подаст ему камень? Или, когда по!
просит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Мне
кажется, очень часто в своих молитвах мы про!
сим не хлеб, а камень, не рыбу, а змею. Потому и
не дается. Это я у святителя Феофана Затворни!
ка прочел.

Олег В.:
! А я вот скажу, что каждая болезнь или скорбь

открывала во мне бездны эгоизма, открывала
другой мир. Болезнь и беда делают человека че!
ловечней.

Татьяна Л. :
! Мы в молитвах обычно просим что!то, что

нам кажется важным, нужным и просто!таки не!
обходимым. Вот и получается, что просим «да
будет воля моя», а не «да будет воля Твоя».

Протоиерей Вячеслав:
! Просите и дадут вам??? Как понимать? На

яблоне апельсины не растут. Ваши друзья оказа!
лись заложниками своего понимания молитвы.
Единственно, о чем нужно молиться, – о спасе!
нии души, об остальном молиться неприлично.

Денис Т.:
! И, отойдя немного, пал на землю и молился,

чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и
говорил: Авва Отче! Все возможно Тебе; проне!
си чашу сию мимо Меня! (Мк.14,35!36) . Как
прокомментируете? Ведь не о спасении души мо!
лился Христос.

Елена:
! У меня маленькая дочка обижается, что я ей

мороженое не даю. Она болеет, и просит, и зна!
ет, что в холодильнике мороженое есть. Говорит:
«Мама, я ведь болею, меня надо жалеть, дай мне
мороженку». Вот по ее логике она болеет, ей пло!
хо, а злая мама вместо того, чтобы мороженое
дать, дает лекарства невкусные, микстуры вся!
кие. Вместо того, чтобы на санках с горки, дер!
жит дома. Сплошная жестокость.  Так и нам.
Иногда мы себе мороженого просим, которое нам
или нашим близким не полезно.  Я знаю, что
такое болезнь, что такое реанимация и угроза
жизни, и могу сказать, что смерть ! далеко не
самое страшное. Иногда лучше светло умереть,
чем потом  много лет унывать и отчаиваться.  И
людей по милосердию Своему Господь забирает
тогда, когда они готовы.

Денис Т.:
! Люди, к сожалению, смертные

все. Как мы можем просить о том,
чтобы человек не умер? Значит, будем просить,
чтобы не вернулся в свое Небесное Отечество, к
Небесному Отцу?

Ïëîõàÿ ôàìèëèÿÏëîõàÿ ôàìèëèÿÏëîõàÿ ôàìèëèÿÏëîõàÿ ôàìèëèÿÏëîõàÿ ôàìèëèÿ
Снежана:
! Заинтересовал такой вопрос: что делать лю!

дям с такими фамилиями, как Чертков, Сата!
новский и тому подобными? Наложила ли такая
фамилия какой!то след на семью, ведь каждая
фамилия что!то означает и просто так не дается?
Вопрос задаю потому, что у меня знакомая со!
бралась вроде замуж за человека с подобной фа!
милией. Может, ей предложить супругу взять
обоим её фамилию, нормальную, обычную? Или
вовсе не связывать свою жизнь с человеком, род
которого заслужил фамилию, содержащую имя
сатаны?

Вячеслав Беляев:
! Нужно еще разобраться, что фамилия озна!

чает на самом деле. Например, фамилия Чертков
к нечистой силе отношения не имеет, а указыва!
ет на человека, живущего у черты, на границе
поселения.

Владимир Витальевич:
! Фамилия Сатановский ! от города Сатанов. По!

моему, это не более чем суеверия и повод почесать
язык. Вот жил себе Арсений Сатановский, киевс!
кий монах и писатель 17 века, книги переводил.
Не мешала ему фамилия. Чертковы — старинный
русский дворянский род, родоначальниками кото!
рого были Василий и Гаврило Ивановичи Чертко!
вы. В 1558г. оба служили воеводами.

Татьяна:
! Девушка может и не менять фамилию, оста!

вить свою. Но позже, при рождении детей, вста!
нет вопрос, какую фамилию давать детям.

Георгий:
! Девушка вообще может не выходить замуж,

если фамилия ! такое страшное преткновение.
Скорее всего, они разведутся, если для нее это
такая беда.

Î ñîáîðîâàíèèÎ ñîáîðîâàíèèÎ ñîáîðîâàíèèÎ ñîáîðîâàíèèÎ ñîáîðîâàíèè
Лариса:
! Батюшки, вразумите. Несколько вопросов

собрала сразу:
1. Мне сказали, что нельзя в один день крес!

тить родителя и ребенка. Меня крестили вместе
с папой в 13 лет, мало того, что без крестных, так
еще и вообще, как я сейчас понимаю и помню,
даже без отречений и всего прочего. Я вообще
крещеной считаюсь?

2. Узнала, что завтра можно собороваться, се!
годня работаю допоздна, можно ли собороваться
без исповеди (мне сказали, можно покаяться
дома) или лучше собороваться в другой день?

3. Неоднократно слышала, что соборование
только для сильно больных. Но ведь душевно мы
все больны. Не будет греха, если я соборуюсь?

4. Хочу крестника отнести на Причастие( пер!
вое в его жизни), но ему полгодика всего, боюсь,
Литургию не выстою. Как поступать в этой ситу!
ации? Причастить его, а самой не причащаться
или в данном случае есть исключения и доста!
точно исповеди вечером?

5. Является ли грехом жизнь в браке зарегист!
рированном, без венчания и отказ от венчания,
если один из супругов хочет венчаться? То есть,
что РПЦ не считает такой брак грехом, я пони!
маю, но отказываться венчаться при этом ! грех?

Заранее спасибо.
Иерей Димитрий:
! 1. Можно и не беспокойтесь ! вы крещеный

человек.
2. Можно собороваться без исповеди. Соборо!

вание ! это самостоятельное таинство.
3. Нет, не будет. Мы тоже рекомендуем собо!

роваться всем раз в год. Много споров по этому
вопросу, но мы выбрали свою позицию.

4. Такие люди у нас в храме исповедуются ве!
чером, а причащаться приходят вместе с ребён!
ком к моменту Евхаристического канона.

5. Ваш брак законен, не беспокойтесь. Не нуж!
но никого ни к чему принуждать, особенно если
человек не воцерковлён.

По форумам ходила Марина УЛЫБЫШЕВА.
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Ñâåòëûé ÷åëîâåê -
âëàäûêà Ãåîðãèé

Сколько раз встречались мы с ним
во дворике Калужской епархии, на
городских официальных мероприя!
тиях, в коридорах правительствен!
ных зданий: всегда он был одина!
ков, с неизменной внимательной
улыбкой и какой!то, я бы сказала,
на грани приличия для владыки –
скромностью. «Владыка! Вас, может
быть, проводить на лифт?» «Ниче!
го! Ничего! Я уж – по лестнице! Пе!
шочком!» И вот уже с портфельчи!
ком бежит по ступенькам. Бежал.
Совсем недавно.

На отпевании 3 апреля в Свято!Ни!
кольском храме, куда собрались все,
кто любил владыку, от губернатора
области до простого прихожанина,
митрополит Калужский и Боровский
Климент сказал: «Как начало жизни не
во власти человека, так и её конец не
зависит от него самого. Человек не по
своей воле приходит в этот мир, от него
зависит только, как прожить эту
жизнь, как употребить то время, ко�
торое отвёл ему Бог. Каждому челове�
ку предстоит пройти рубеж между
жизнью земной и жизнью будущей, и
только вера человека помогает встре�
тить эту минуту с радостью, потому
что верующий человек радуется обще�
нию с Богом. Земная кончина для верую�
щего человека – это начало вечной жиз�
ни с Богом, с Тем, к Кому он всегда уст�
ремлял свои мысленные взоры в молит�
ве, Кого он особо любил в дни своей зем�
ной жизни.

 Человек любящий всегда стремит�
ся к любимому. Владыка всю свою
жизнь любил Бога, а любя Бога, он
любил и ближнего. И эту любовь к
ближнему он много раз являл в своей
жизни. Как пастырь и архиерей, он
всегда стремился помочь людям, он
учил их, разделял их скорби, стремил�
ся укрепить в их жизни веру во Хрис�
та, любовь, мир и согласие. Он пере�
живал за каждого, кого он знал, если
у того человека что�то не получалось,
будь то в семейной жизни или учёбе.

 Владыка болезненно переживал,
когда человек формально относится к
своему христианскому долгу и испол�
нению послушания. Я вспоминаю та�
кой случай. Как�то, находясь в епар�
хиальном дворике, вижу, идёт сту�
дент в радостном настроении. Он по�
дошёл, взял у меня благословение. Я
спросил: «Откуда?» Он улыбнулся:
«Проповедь сдавал владыке Георгию».
� «Сдал?» � «Нет. Владыка велел дора�
ботать». Потом встречаю Владыку,
а он расстроен. Спрашиваю его: «Вла�
дыка, как Вы себя чувствуете?» Он
отвечает: «Как же так! Был такой�
то студент, я ему объяснял, как нуж�
но относиться к Слову Божиему,
объяснял, как надо писать эту пропо�
ведь. А он что мне написал? Одно не�
брежение». Получается тот, кто дол�
жен был написать проповедь � меньше
переживал, чем Владыка, который
просто должен был проверить. Вла�
дыка переживал за этого молодого че�
ловека, за его небрежное отношение к
своему делу.

 Часто я слышал от него слова за�
боты о тех, кто приходил к нему со
своими личными проблемами. Ответ
его не был формальным, он старался
проникнуть в существующую пробле�
му, утешить человека в горе, пока�
зать корень проблемы, чтобы человек
мог избавиться от неё. Это он делал
по любви к Богу, к человеку, по любви

к своему служению. Как пастырь,
Владыка не мог поступить иначе. Он
потом долго мог говорить: «Как же
помочь? Я стараюсь, они же должны
понять это и отказаться от греха!»
Его пастырское служение всегда было
обращено к людям.

 Но в первую очередь он был требо�
вателен к себе. Он ничего не имел лиш�
него, а жил скромно, как монах. Он
больше думал о том, как помочь кому�
то, а не чтобы ему помогали. Даже
когда болел, он отказывался, чтобы
за ним был специальный уход или осо�
бое попечение, и со смущением прини�
мал, когда ему что�то приносили.
Это всё говорит о его глубокой вере,
его скромности и подлинном монашес�
ком духе. Он даже без слов, своей жиз�
ненной простотой нас учил».

Жизненный путь владыки укла!
дывается в несколько небольших
строчек: родился в 1934 году в де!
ревне Бедрино Ковровского района
Владимирской области в семье ра!
бочего. По окончании школы!семи!
летки и Владимирского с/х техни!
кума работал агрономом. Служил в
рядах Советской Армии. В 1962 г.
окончил Московскую духовную се!
минарию. 26 ноября 1968 г. рукопо!
ложен во диакона, 28 августа 1969 г.
! во пресвитера. В 1970 г. окончил
Московскую духовную академию со
степенью кандидата богословия. 2
апреля 1972 г. пострижен в мона!
шество с наречением имени Геор!
гий в честь вмч. Георгия Победо!
носца. С 1976 г. ! доцент на кафедре
гомилетики и старший помощник
инспектора Московских духовных
школ по внешнепредставительской
деятельности. С 1982 инспектор
МДА, в январе 1989 г. назначен пер!
вым проректором МДАиС. Поста!
новлением Святейшего Патриарха
Пимена и Священного Синода от 10

88 Алексей Рыбников
считает молитву самым

эффективным способом
продления жизни

Известный композитор, член Патриаршего со(
вета по культуре Алексей Рыбников черпает
силы в молитве и посещении храмов, сообщает
«Интерфакс(религия».

«Самый действенный способ продления жиз(
ни ( молитва. Ведь наша жизнь заключена не
только в теле, но и в духе. И если дух живой,
если человек живет духовной жизнью, тогда у
него больше шансов умереть тогда, когда ему
предназначено. Не сгореть раньше срока», (
сказал А.Рыбников в интервью, которое публи(
кует православная газета «Крестовский мост».

По его словам, прийти к по(настоящему осоз(
нанной вере на вершине духовного развития,
«возможно, удается не каждому», но в тяжелые
минуты жизни человек вспоминает, что «Там его
спасут, Там согреют душу».

«Ведь когда мир тебя загоняет в угол, ты при(
ходишь в храм и именно там получаешь духов(
ное оружие, чтобы сопротивляться этому миру.
Это ( спасение. И если у человека этого нет,
если ему некуда податься, мир может задавить
его и заставить совершать то, что противоре(
чит его душе и его естеству», ( отметил компо(
зитор.

Он рассказал, что периодически рано утром
посещает братские молебны либо в Даниловом
монастыре, либо на Афонском подворье.

«В моем возрасте просыпаешься раньше, чем
в молодости, видимо, Бог таким образом дает
возможность больше подумать о душе... Потом
начинается рабочий день, а у тебя уже есть за
плечами некая поддержка, которую ты получил
с утра в церкви», ( поделился А.Рыбников сво(
им духовным опытом.

Конкурс детских работ,
посвящённых 450�летию

Покровского собора
на Красной площади

Более 100 участников собрал конкурс детс(
ких работ, посвященных юбилею Покровского
собора на рву (храма Василия Блаженного) на
Красной площади. 12 июля 2011 года этому зна(
ковому памятнику, который считают символом
Москвы и России, исполняется 450 лет. В рам(
ках юбилейной программы 18 апреля состоя(
лось награждение победителей конкурса детс(
ких творческих эссе «Чудо чудное, диво дивное.
Покровский собор на Красной площади».

Конкурс проводился для школьников 5– 9
классов музеем «Покровский собор» – филиа(
лом Государственного исторического музея
(ГИМ) – совместно с издательским домом «Пер(
вое сентября» при поддержке департамента об(
разования города Москвы. Он стартовал 1 де(
кабря 2010 года и завершился 30 марта 2011
года.

Именно для нестоличных детей в числе номи(
наций есть и такая ( «Лучшее эссе человека,
никогда не бывавшего в соборе». Кроме того,
победителей награждали в номинациях «Лучшее
эссе в поэтической форме», «Погружение в эпо(
ху», «Оригинальная форма изложения» и др.

Пробуждение интереса к истории и культуре
своей страны организаторы конкурса считают
главным его итогом. «Мы много говорим об от(
сутствии культурной и исторической преем(
ственности поколений. А оказывается, история
замечательно воспринимается сейчас детьми.
Нужен только повод, чтобы у ребенка появилось
желание заглянуть в книгу, порыться в Интер(
нете», – сказала социолог ГИМа Дина Кирилло(
ва. Она отметила, что наибольшую активность
проявили ученики 5(6 классов.

Лауреатов конкурса приветствовали директор
ГИМа Алексей Левыкин и другие руководители
музея, которые вручили детям памятные дип(
ломы. Взрослые поздравили детей и своих кол(
лег с Днем культурно(исторического наследия,
который департамент культурного наследия
Москвы ежегодно проводит 18 апреля.

 Благовест�инфо.

апреля 1989 г. определен быть епис!
копом Челябинским и Златоустовс!
ким. 22 апреля 1989 г. состоялось
наречение, а 23 апреля ! хиротония
во епископа Челябинского и Злато!
устовского. А с декабря 1996 г. !
епископ Людиновский, викарий Ка!
лужской епархии.

Несколько строчек, а сколько за
ними стоит: годы войны и период
сталинских репрессий, хрущевские
гонения на Церковь. В разгар гоне!
ний на Церковь, когда обещали по!
казать последнего священника по
телевизору, он пришел в Московс!
кую духовную семинарию, чтобы
стать там студентом и затем принять
священный сан. Этим поступком он
как бы засвидетельствовал: «Нет!
Священство не закончится, священ!
ство будет в России существовать.
Вера жива и будет жить в нашем на!
роде. Христос не оставит России, Он
её спасёт».

 В пасхальные дни все христиане
радуются о Господе. В эти дни и
сама наша память и скорбь об умер!
ших отсвечивает Горней радостью
Горнего мира. Поэтому даже сам
первый день поминовения усопших
называется Радоницей. Вспомним в
эти дни еще раз нашего дорогого
владыку, чтобы он не забыл нас в
своих молитвах, чтобы помнил сво!
их чад духовных, тех, кого учил в
духовных школах, тех, кого увеще!
вал и наставлял на путь истинный.
Как сказал митрополит Калужский
и Боровский Климент: «Все эти
годы он служил спасению россиян,
духовному возрождению нашего
Отечества. Он дал нам пример ис!
тинного следования за Христом, ка!
ким должен быть сегодня пастырь,
и мы всегда будем хранить память о
нём».

 Марина УЛЫБЫШЕВА.


