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Береги энергию смолоду
Под Обнинском  завершил работу форум «Энергоэффективность и безопасность»

Процесс пошёл
В области началось предварительное народное голосование
по выборам кандидатов в депутаты Госдумы

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

В минувший четверг в нашем
регионе, как и по всей стране,
стартовал проект «Общенарод&
ный праймериз&2011». Напом&
ним читателям, что в области в
праймериз участвуют пятьдесят
пять кандидатов.

Двадцать один из них выдви&
нут региональным отделением
партии «Единая Россия», трид&
цать представляют обществен&
ные организации, вошедшие в
состав Общероссийского на&
родного фронта, и четверо яв&
ляются физическими лицами.
Из их числа 1900 уполномочен&
ных выборщиков (их состав на
паритетных началах составлен
из представителей «Единой
России» и «Народного фронта»)
выберут наиболее достойных.
Обсуждение кандидатур будет
происходить на шести основ&
ных и двадцати двух дополни&
тельных площадках.

В областном центре первый
день праймериз стартовал в
кинотеатре «Центральный».
На встречу с 350 выборщика&
ми пришло 43 кандидата. Со&
гласно положению о прайме&
риз каждому из них должно
было быть предоставлено сло&
во для выступления и ответов
на вопросы. Как свидетель&
ствуют математические расче&
ты, на это ушло бы около де&
вяти часов.

В итоге было решено ограни&
читься оглашением внесенных
в список кандидатур, а уже за&
тем желающие могли задать
вопросы конкретному кандида&
ту (более подробно с програм&
мой кандидатов можно будет
ознакомиться  в ходе работы
дополнительных площадок).

Надо  сказать, что все вопро&
сы в принципе были одного ха&
рактера: кандидатов спрашива&
ли о причинах, побудивших их
участвовать в праймериз. Ис&

ключение  составил вице&спи&
кер Госдумы Юрий Волков.
Ему был задан конкретный
вопрос о том, будут ли в облас&
ти продолжаться программы по
переселению граждан из ветхо&
го жилья и обеспечению жиль&
ем ветеранов Великой Отече&
ственной войны, в реализации
которых Юрий Волков прини&
мал активное участие. По сло&
вам вице&спикера, эти про&
граммы будут обязательно про&
должены, в частности, все нуж&
дающиеся в улучшении жилищ&
ных условий ветераны будут
обеспечены жильем.

После голосования (оно было
рейтинговым) счетная комис&
сия подвела итоги первого дня
праймериз в Калуге. Лидируют
губернатор области Анатолий
Артамонов (281 голос), вице&
спикер Госдумы Юрий Волков
(279 голосов), глава местного
самоуправления областного
центра Александр Иванов (204
голоса), член президиума реги&
онального политсовета «Еди&
ной России» Зоя Артамонова
(200 голосов).

Отметим, что предваритель&
ное народное голосование бу&
дет проходить до 25 августа.

* * *
В этот же день праймериз со&

стоялись в Обнинске, Износках
и Кондрове. В Кондрове в пер&
вый день голосования во главе
четверки лидеров идет Анато&
лий Артамонов. Вместе с ним в
лидирующей группе Зоя Арта&
монова, депутат Законодатель&
ного Собрания Александр Бу&
шин и глава администрации
Перемышльского района На&
дежда Бадеева. В Обнинске так&
же лидирует Анатолий Артамо&
нов, за ним следует Зоя Арта&
монова и Александр Бушин.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Инновационный молодежный
форум, стартовавший 10 июля,
проходил в демократичном фор&
мате полевого лагеря в Калужс&
кой области, неподалеку от де&
ревни Восход  на берегу реки
Протвы. В ходе работы форума
молодые перспективные энерге&
тики были погружены в среду
профессионального общения с
коллегами, обмена опытом и са&
мореализации. Программа фо&
рума включала выступления эк&
спертов и интерактивные мас&
тер&классы по вопросам управ&
ления проектами, патентоведе&
ния и защиты интеллектуальной

собственности, энергоэффек&
тивности, ресурсосбережения и
управления персоналом. Одной
из основных задач форума, по
словам его директора Евгения
Сидорова, была организация
площадки для обмена мнения&
ми, знаниями и знакомства
между различными предприяти&
ями. И задача эта была полнос&
тью выполнена.

Организовала форум государ&
ственная корпорация «Рос&
атом», ее поддержали Мини&
стерство энергетики Российс&
кой Федерации и администра&
ция нашей области. Партнера&

ми этого подчеркнуто молодеж&
ного мероприятия выступили
АНО «Информационные цент&
ры атомной отрасли», Молодеж&
ная ассоциация молодых атом&
щиков и Международная ассо&
циация корпоративного образо&
вания. Нашлись, разумеется, и
спонсоры, причем тоже энерге&
тические & топливная компания
Рос&атома «ТВЭЛ» и ОАО «Кон&
церн «Росэнергоатом».

В работе форума приняли
участие более 300 молодых со&
трудников предприятий атом&
ной отрасли, представляющие
практически все направления

деятельности Росатома: от раз&
делительно&сублиматного ком&
плекса до научных исследова&
ний. Также свои делегации на&
правили ОАО «РусГидро» и
Schneider Electric.

Гостем Молодежного инно&
вационного форума «Энерго&
эффективность и безопасность»
стал директор по инновациям и
ВИЭ «РусГидро» Михаил Коз&
лов, рассказавший его участни&
кам о важности участия моло&
дежи в проектах инновацион&
ного развития отрасли. Перед
молодыми участниками форума
выступил также первый замес&

титель директора госкорпора&
ции «Росатом» по научно&тех&
ническому комплексу Вячеслав
Першуков. Он повел речь о
стратегии Росатома в области
научно&технического комплек&
са и о роли инноваций в буду&
щем отрасли: «Госкорпорация
«Росатом» & технологический
лидер, работающий на глобаль&
ном рынке, а потому необходим
комплекс мер по переводу ком&
пании от внутреннего рынка к
глобальному рынку, и работа
эта в настоящее время интен&
сивно ведется».
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Предстартовый отсчёт
Облизбирком готовится к важнейшей политической кампании

Во вчерашнем номере газеты
было опубликовано интервью с
председателем Избирательной
комиссии Калужской области
Вячеславом Кузнецовым, в ко&
тором шла речь о том, какие
цели и задачи ставят перед со&
бой организаторы выборов в
преддверии предстоящих выбо&
ров в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ. К
сожалению, по техническим
причинам часть вопросов, об&
ращенных к Вячеславу Ивано&
вичу, в частности, о том, какие
организационные мероприятия
уже прошли в области, не раз&
местилась в рамках специаль&
ного выпуска. Сегодня мы пуб&
ликуем ответ председателя Из�
бирательной комиссии Калужс�
кой области Вячеслава КУЗНЕ�
ЦОВА на этот важный вопрос.

& Уже приступил к работе но&
вый, пятый по счету состав Из&
бирательной комиссии Калужс&
кой области. В этой связи хочу
выразить признательность чле&
нам ЦИК России, губернатору
Калужской области, депутатско&
му корпусу Законодательного
Собрания области за назначе&

ние. Члены областной избира&
тельной комиссии понимают
всю полноту ответственности,
которая возложена на комиссию
и постараются оправдать доверие
и продолжат работу по обеспе&
чению избирательных прав
граждан в строгом соблюдении
норм закона и развитию избира&
тельной системы региона.

В процессе подготовки к вы&
борам можно выделить два ос&
новных направления: органи&
зационно&правовая работа и
информационно&разъясни&
тельная деятельность. На се&
годняшний день сформирова&
ны все 28 территориальных из&
бирательных комиссий Калуж&
ской области, в их состав на&
значено 275 человек, 201 из
них имеет высшее образова&
ние, в том числе 33 – юриди&
ческое. Большинство назна&
ченных членов (215) имеют
опыт работы в избирательных
комиссиях различного уровня.

125 человек назначено по
предложениям политических
партий и иных общественных
объединений. До 23&х человек
возросло количество молодежи

в составах территориальных из&
бирательных комиссий. Это
особо показательно, поскольку
нынешний год в нашем регио&
не объявлен Годом молодого
избирателя. Традиционно боль&
шая часть членов комиссии –
это женщины (190).

Из 28 назначенных председа&
телей территориальных избира&

тельных комиссий 19 являются
председателями ТИК предыду&
щего состава.

В состав территориальных из&
бирательных комиссий вошли
27 системных администраторов
ГАС «Выборы», 12 из них из&
браны заместителями председа&
теля и секретарями комиссий.

Одна из главных составляю&
щих нашей работы & это пост&
роение эффективной коммуни&
кации с основными участника&
ми избирательного процесса и
прежде всего с избирателями. В
и н ф о р м а ц и о н н о & р а з ъ я с н и &
тельной деятельности задей&
ствованы члены избирательных
комиссий всех уровней и со&
трудники аппарата областной
избирательной комиссии. Раз&
работан план мероприятий ин&
формирования участников из&
бирательного процесса на 2011
& 2012 годы, который включает
в себя новые формы работы с
разными категориями населе&
ния, а особенно с молодыми и
будущими избирателями, а так&
же избирателями с ограничен&
ными физическими возможно&
стями.

ÂÛÁÎÐÛ–2011ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Современная
связь придёт
в глубинку

22 июля в Москве губернатор
области Анатолий Артамонов при)
нял участие в церемонии подпи)
сания соглашения между прави)
тельством Калужской области и
компанией «Tеle2 Россия Интер)
нешнл Селлулар Б.В.» о намере)
ниях в сфере развития услуг свя)
зи.

Цель  сотрудничества ) рас)
ширение  коммуникационных
возможностей населения отда)
ленных населенных пунктов об)
ласти, в которых невозможно
развернуть сети фиксированной
связи. По сообщению управле)
ния по работе со СМИ админис)
трации губернатора области, в
период с 2011 по 2013 год ком)
пания планирует инвестировать
в строительство и модерниза)
цию сети более 350 миллионов
рублей.

Говоря о значимости развития
качественной связи в регионе,
Анатолий Артамонов отметил, что
сотрудничество с компанией
«Tele2» позволит расширить дос)
туп жителей области к современ)
ным телекоммуникационным ус)
лугам. Он также подчеркнул, что
региональная власть будет под)
держивать реализацию инвести)
ционных программ оператора,
направленных на обеспечение на)
селения доступной сотовой свя)
зью.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Один из способов достиже&
ния этой цели – создание сис&
темы управления инновациями.
Необходимо развивать потен&
циал молодых специалистов,
особо подчеркнул Вячеслав
Першуков. Именно для разви&
тия этого потенциала госкорпо&
рация «Росатом» проводит мно&
жество конкурсов, в том числе
молодежный конкурс «Иннова&
ционный лидер атомной отрас&
ли», финал которого прошел в
рамках форума, учреждает пре&
мии молодым ученым, последо&
вательно увеличивает отрасле&
вой заказ на НИОКР в отрас&
левых вузах. «В наших планах
– установление конкуренто&
способной зарплаты для моло&
дых специалистов, создание ус&
ловий для карьерного роста мо&
лодежи», & сказал он.

В начале работы участники
составили ассоциативную карту
(mind map) на тему «Энергети&
ка», выделив проблемы, перс&
пективы и компетенции отрас&
ли. В ходе деловой игры «Фор&
сайт&2050» молодые энергетики
представили различные прогно&
зы и сценарии развития отрас&
ли в долгосрочной перспективе
– от сугубо реалистичных до от&
кровенно фантастичных. Они
выделили приоритетные тренды
и направления развития энерго&
эффективных технологий.

Участвовали молодые участ&
ники форума и в деловых играх
«Город будущего» и «Безопас&
ность и инновации». Напри&
мер, участники игры «Город бу&
дущего» приняли участие в ин&
терактивном процессе, направ&
ленном на создание новых идей
и развитие деятельности по
улучшению жизни в атомных
городах на примере Обнинска.
Основная задача игры, как от&
метили организаторы, & это
стимуляция рождения идей, на&
правленных на решение гло&
бальных и локальных задач в
городах, развитие навыков спе&
циалистов и создание среды для
международного обмена опы&
том.

В рамках игры «Обнинск &
город будущего» архитекторы
нового облика энергограда по&

Береги энергию смолоду

Молодые сотрудники ГНЦ РФ ФЭИ на форуме.

лучили возможность высказать
представителям администрации
города конкретные инноваци&
онные инициативы. Участни&
кам была предоставлена воз&
можность не только придумать,
но и протестировать собствен&
ные идеи, следуя специальной
методологии творческого мыш&
ления, разработанной Британ&
ским советом и успешно опро&
бованной в странах Европы и
Азии. Были рассмотрены эко&
номические, экологические,
социальные и культурные гло&
бальные угрозы и предложены
пути их преодоления.

Что касается игры «Безопас&
ность и инновации», проходив&
шей на открытом воздухе, то в
ее рамках молодые энергетики
прошли программу обучения
менеджеров и специалистов
различных уровней. Это позво&
лило им проявить не только
свои способности к анализу,
планированию и принятию ре&
шений, но и навыки социаль&
ной коммуникации, особенно в
стрессовых рабочих ситуациях.

Очень насыщенным для уча&
стников инновационного фору&
ма был день, посвященный
производственной системе
«Росатома» & ПСР. Перед учас&
тниками выступил Сергей Ар&

темьев из ОАО «Производ&
ственная система «Росатом» с
лекцией на тему «О внедрении
ПСР на предприятиях атомной

отрасли». Он рассказал об ос&
новных принципах ПСР и ме&
тодах ее внедрения, отметив,
что основная цель производ&
ственной системы — это устра&
нение потерь из всех процессов.

Сразу после лекции прошли
мастер&классы по темам «Опти&
мизация производственных
процессов на предприятии че&
рез внедрение ПСР», «Перспек&
тивные разработки в энергети&
ке по повышению надежности,
безопасности и прозрачности
коммерческих операций», а
также мастер&классы по отра&
ботке навыков управления и ве&
дения бизнеса по темам «Креа&
тивность», «Управление проек&
тами», «Индивидуальный стиль
лидерства».

Очень активны участники
форума были в конкурсах энер&
гетических компаний и отрас&
ли по темам «Энергосбереже&
ние промышленных предприя&
тий: организационные пробле&
мы и решения на примере ОАО
«ГАЗ», «Внедрение инноваций
на производстве: организаци&
онные проблемы и решения.

Пример для авиастроительной
отрасли» и «Саяно&Шушенс&
кая ГЭС: Аудит безопасности
крупных объектов энергети&
ки».

В конце дня перед участни&
ками выступил первый вице&
президент топливной компа&
нии Росатома «ТВЭЛ» Петр
Лавренюк, рассказавший о на&
правлениях деятельности ком&
пании, ее истории, настоящем
и планах на будущее. «Сегодня
наши основные задачи & это
внутренняя оптимизация и мо&
тивация на новые перспектив&
ные разработки», & отметил он.
Закончился день конкурсом
дирижаблей, которые участни&
ки делали сами из воздушных
шаров. Все конкурсные работы
продолжали висеть в воздухе
над группами их авторов до
конца работы лагеря.

Сам же форум завершился
награждением лучших команд,
концертом рок&музыканта
Найка Борзова и праздничным
фейерверком.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра Жукова.

Генеральный директор Агентства инновационного развития (АИРКО)
Анатолий СОТНИКОВ выступает перед участниками форума.
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В Эстонии, в местечке Сымерпалу, проходил тра�
диционный суперкросс, участие в котором прини�
мают многие гонщики чемпионата мира по мото�
кроссу. В этом году абсолютным победителем стал
российский гонщик, уроженец города Кондрово,
Евгений Бобрышев.

В классе MX1 Сымерпалу посетили такие гонщики, как Евге&
ний Бобрышев, Давиде Гуарнери, Марк де Рювер и Карлос
Кампано, а также эстонцы Танел Леок и Герт Крестинов. В
квалификации Евгений Бобрышев опередил Танела Леока на

ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÑÀÉÒÑÀÉÒÑÀÉÒÑÀÉÒÑÀÉÒ
Начал работу новый ин)

формационно)аналитичес)
кий интернет)портал. Те)
перь всю информацию о
спорте в Калужской облас)
ти можно получить по ад)
ресу kalugasport.ru.

Основные цели проекта –
обеспечение населения до)
ступной информацией о
развитии физической куль)
туры и спорта как в регио)
не, так и в мире; пропаган)
да здорового образа жиз)
ни, активной жизненной по)
зиции, содействие профес)
сиональному самоопреде)
лению и занятости молоде)
жи; исследование интере)
сов и потребностей
различных групп населе)
ния. Найти полезную для
себя информацию смогут
как профессиональные
спортсмены, так и школь)
ники и их родители, моло)
дежь, инвалиды, пенсионе)
ры, специалисты.

В дальнейшем пользова)
тели смогут задавать воп)
росы в адрес администра)
ции портала, давать ком)
ментарии и предложения,
получать ответы.

В настоящее время сайт
работает в тестовом режи)
ме.

Справки по телефону:
(4842) 719)215.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÀÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÀÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÀÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÀÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÀ

Анна Возакова была поставле&
на нашими тренерами в пару с
представительницей СК «Волей&
бол&Приморье» Анастасией Ва&
синой. После победы в первом
матче пула «H» над сестрами Нё&
стром из Финляндии россиянки
дважды уступили во встречах с
китаянками и бразильянками.
Причем в обоих случаях Васина
и Возакова вели по партиям со
счетом 1:0. К сожалению, наши
девушки уступили в первом ра&
унде команде из Чехии и выбы&
ли из соревнований.

Последняя надежда не только
для калужского волейбола, но и
для российского возлагалась на
игрока клуба «Обнинск» Екате&
рину Хомякову и дальневосточ&
ницу Евгению Уколову. Росси&

янки вышли из своего пула «G»
с третьего места, потому им
предстояло сыграть в первом ра&
унде. Здесь соперниками нашей
пары стала команда из Герма&
нии. Поединок получился слож&
ным. В первом сете Уколова и
Хомякова добились победы со
счетом 22:20. Во второй партии
успех праздновали уже немки –
23:21. В решающем третьем сете
борьбы не получилось. Россиян&
ки вышли в самом начале партии
вперед и лишь в концовке по&
зволили соперницам прибли&
зиться в счете. В итоге & победа
Евгении Уколовой и Екатерины
Хомяковой – 2:1.

В 1/8 финала волейболистка
клуба «Обнинск» Екатерина
Хомякова и представительница

ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈßÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈßÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈßÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈßÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß

две  десятые секунды, а Давиде Гуарнери уступил Леоку еще 4
десятки.

В первом заезде Бобрышев выиграл старт и спокойно при&
ехал первым. Вторым финишировал Танел Леок, а третьим &
голландец Марк де Рювер. Во втором заезде первая тройка ос&
талась неизменной & Бобрышев, Леок и де Рювер.

После всех заездов состоялся суперфинал, на старт которого
вышли лучшие гонщики классов MX1 и MX2. Победителем
вновь стал гонщик из России Евгений Бобрышев. Вторым фи&
нишировал Танел Леок, а третьим & Давиде Гуарнери.

ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË

В Москве завершился розыгрыш этапа мировой
серии по пляжному волейболу. Две представитель�
ницы клуба «Обнинск» выступали за сборную Рос�
сии в женской части турнира.

Первый раунд Moscow Grand Slam:
Уколова/Хомякова (Россия) � Кёлер/Суде (Германия) � 2:1 (22:20,

21:23, 15:13)
Васина/Возакова (Россия) – Колосова/Слукова (Чехия) – 0:2

(17:21, 12:21)
Второй раунд Moscow Grand Slam:
Уколова/Хомякова (Россия) � Мэй�Тренор/Уолш (США) � 0:2

(17:21, 7:21)

СК «Волейбол&Приморье» Ев&
гения Уколова играли против
американского тандема Мэй&
Тренор/Уолш. И, к сожалению,

Хомякова и Уколова справить&
ся с соперницами не смогли.
Если в первом сете у нашей ко&
манды еще получилось навязать

борьбу, то во второй партии
дело завершилось форменным
разгромом.

Фото www.fivb.org

Пара Евгения Уколова и Екатерина Хомякова.
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Неделей раньше на аэродро&
ме Финнам (Большое Грызло&
во, г. Пущино Московской об&
ласти) завершился чемпионат
страны в классе Як&52, эти со&
ревнования дали старт нацио&
нальному чемпионату. Абсо&
лютным победителем 2011 года
стал Михаил Безденежных из
Пермского края.

На соревнованиях в Дракино
планируется разыграть класси&
ческую программу – квалифи&
кационное упражнение, произ&
вольный комплекс и два неиз&
вестных («темных») комплекса.
Состав сборной команды Рос&
сии, которая будет отстаивать
на мировой спортивной арене
для России титул авиационной
державы, определится до вос&
кресенья, 24 июля, – столько
продлятся соревнования.

Зарегистрировано 27 летчиков&
спортсменов. Девять из них ос&
паривают первенство в высшей
лиге, и 18 спортсменов борются
за медали в первой лиге чемпио&
ната. Летчики представляют бо&
лее 10 регионов страны, в том
числе Москву, Московскую об&
ласть, Санкт&Петербург, Пермс&
кий край, Тюменскую, Калужс&
кую, Тверскую, Самарскую об&
ласти. В составе сборной коман&
ды Калужской области молодые
спортсмены – мастер спорта
Сергей Илюхин, выпускник Ка&
лужского авиационного летно&
технического училища РОСТО&
ДОСААФ Андрей Поликарпов и
Екатерина Антонова.

Полеты проводятся на отече&
ственных самолетах & Як&55М,
СП&55, Су&26М3, Су&31М & и
зарубежных семейства Extra.
Авиационную технику для уча&
стия в чемпионате каждый
спортсмен предоставляет само&
стоятельно. С каждым годом
проблема поиска самолетов для
тренировок и участия в сорев&
нованиях обостряется. Парк
отечественных спортивных са&
молетов стареет и сокращается,
и замены ему пока нет.

В 2011 году сняты техничес&
кие ограничения на междуна&
родных соревнованиях класса
Advanced (первая лига) по са&
молетам. Это означает, что оте&
чественные «возрастные» Як&
55М будут заведомо проигры&
вать более современным и мощ&
ным спортивным самолетам. А
более совершенные самолеты
семейства Сухого – Су&26М3,
Су&31М – пока так и не удалось
серийно выпускать в России.

Поэтому рассчитывать прихо&
дится только на мастерство, ко&
торое должно компенсировать
несовершенство самолета. Рос&
сийским летчикам необходимо
летать намного лучше (так и хо&
чется сказать – на голову выше),
чем соперникам. В реальности
уровень подготовки и скромный
налет членов сборной делают

ÓÑÏÅØÍÛÕ ÏÎËÅÒÎÂÓÑÏÅØÍÛÕ ÏÎËÅÒÎÂÓÑÏÅØÍÛÕ ÏÎËÅÒÎÂÓÑÏÅØÍÛÕ ÏÎËÅÒÎÂÓÑÏÅØÍÛÕ ÏÎËÅÒÎÂ
Â ÐÎÄÍÎÌ ÍÅÁÅ!Â ÐÎÄÍÎÌ ÍÅÁÅ!Â ÐÎÄÍÎÌ ÍÅÁÅ!Â ÐÎÄÍÎÌ ÍÅÁÅ!Â ÐÎÄÍÎÌ ÍÅÁÅ!

17 июля 2011 года на аэродроме Дракино на гра�
нице Калужской и Московской областей под Серпу�
ховом дан официальный старт ХХ юбилейному чем�
пионату страны по самолетному спорту в классах
Unlimited�«неограниченный» (высшая лига) и в клас�
се Advanced�«с ограничениями» (первая лига). Со�
брался солидный кворум, победителям и призерам
достанутся не только награды, но и право представ�
лять национальную сборную на международных со�
стязаниях по высшему пилотажу за рубежом.

эту задачу еще сложнее. Одна&
ко российская школа высшего
пилотажа по&прежнему остает&
ся лучшей в мире.

Судейство чемпионата Рос&
сии осуществляют сильнейшие
судьи с мировым именем в
высшем пилотаже – экс&чем&
пионы мира, Европы и СССР,
заслуженные мастера спорта,
судьи международного класса
Алексей Пименов, Лидия Ле&
онова, Людмила Мочалина и
др.  Возглавляет  судейскую
бригаду профессор Самарско&
го аэрокосмического универ&
ситета, легенда советского са&
молетного спорта Юрий Тара&
сов.

& Я помню времена, когда на
чемпионатах страны не было
недостатка в самолетах, авиаци&
онном топливе. Сегодня прово&
дить соревнования гораздо
сложнее. Тем не менее именно
по развитию авиационного
спорта в мире оценивают потен&
циал страны. Поэтому я наде&
юсь на возрождение самолетно&
го спорта в России. Я желаю вам
успешных полетов в родном
небе, & сказал главный судья
чемпионата Юрий Тарасов на
церемонии открытия соревно&
ваний.

Проблемой отсутствия совре&
менных самолетов трудности
спортивного сезона 2011 года
не исчерпываются. После зак&
рытия Калужского авиацион&
ного летно&технического учи&
лища и аэродрома Грабцево
сборная команда Калужской
области по самолетному спорту
окончательно перебралась на
чужие спортивные базы и аэро&
дромы за пределы региона. И
проблема эта типичная для
страны, количество небольших
региональных аэродромов со&
кращается с каждым годом. Для
страны, расположенной в 11
часовых поясах, эта проблема
имеет государственное значе&
ние.

Александра
ГУБЕРНАТОРОВА.

..
. .. .. .. .. .

Сухой�26М3.Придирчивый взгляд судей.

Абсолютный чемпион мира Михаил Мамистов.
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Материалы полосы подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Впрочем, ни о какой легкой
победе не могло быть и речи.
Клуб из Калуги, по праву обо&
сновавшийся в шестерке силь&
нейших команд «Центра», нын&
че достаточно крепок и облада&
ет бойцовским характером. В
этом неделей ранее лишний раз
убедились липецкие «металлур&
ги». Еще за три минуты до фи&
нального свистка явные претен&
денты на медали побеждали ка&
лужан на их поле, но хозяева ус&
пели совершить небольшой
подвиг, парой точных ударов
отправив соперника в нокаут,
пишет футбольный портал
Onedivision.ru.

Яркой результативности, судя
по статистике, от отчетного по&
единка ждать не приходилось.
Предыдущие три встречи этих
команд порадовали зрителей
лишь четырьмя мячами. В про&
шлом году соперники обменя&
лись минимальными победами
на своих полях. На старте же
нынешнего сезона в Калуге они
впервые разошлись ничьей:
пропустив гол на исходе полу&
часа игры, ровно через 30 ми&
нут «Локомотив» восстановил
равновесие.

Ни хозяева, ни гости не смог&
ли выставить на матч оптималь&
ные составы. У калужан из&за
травм отсутствовали защитник
Сергей Полосин и хавбек Анд&
рей Жердев, а из&за перебора
предупреждений – еще один
оборонец Андрей Моисеенков.
К тому же продолжает отбывать
4&матчевую дисквалификацию
главный тренер «Калуги» Эду&
ард Демин, наблюдавший за иг&
рой с трибуны. В свою очередь

ÏÅÐÂÀß ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀÏÅÐÂÀß ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀÏÅÐÂÀß ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀÏÅÐÂÀß ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀÏÅÐÂÀß ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀ

наставник «Локомотива» не мог
рассчитывать на мощного фор&
варда Анатолия Якушева, полу&
чившего в Тамбове лимитный
«горчичник», и центрального
полузащитника Владимира
Узойкина, который попросил
отпустить его из команды: он
намерен продолжить карьеру в
вологодском «Динамо».

Кадровые проблемы «Локо»
усугубились уже на стартовом
отрезке матча, когда в столкно&
вении с Арсеном Оганесяном
получил повреждение капитан
железнодорожников Роман Ти&
тов. Продолжить матч он не
смог, уступив место на поле Ар&
тему Стручкову, а повязку – Ро&
ману Студневу. К слову, после&
дний из них также из&за травмы
сумел отыграть только первый
тайм и в перерыве попросил за&
мену. Так что на вторую поло&
вину встречи хозяев выводил уже
третий капитан – Антон Середа.

Он, к слову, нанес первый в
матче удар в створ ворот: на
10&й минуте опытный форвард
со штрафного попытался пора&
зить ближний угол, но мяч стал
достаточно легкой добычей
Максима Блинова. Чуть позже
Середа снова оказался в центре
внимания. Приняв в контрата&
ке передачу Алексея Еремина,
Антон справа ворвался в штраф&
ную соперника и неожиданно
выстрелил с острого угла – не&
много неточно.

Гости к середине тайма лишь
пару раз напрягли Вячеслава
Дмитриенко потенциально
опасными навесами с флангов,
и голкипер хозяев уверенно с
ними справился. Затем Дмит&

рий Голубев предпринял по&
пытку огорчить лискинского
вратаря дальним ударом без об&
работки, но точности его выст&
релу явно не хватило. В целом
же дело никак не доходило до
по&настоящему опасных мо&
ментов. Чуть ближе к успеху
были гости, но их выпады оста&
лись безрезультатными. Так,
острый прострел с фланга
своевременно нейтрализовал
Еремин, а Илье Бородину, выс&
какивавшему к воротам, но не&
удачно обработавшему мяч, ус&
пел помешать Дмитриенко.

В перерыве, как уже было ска&
зано, «Локомотив» остался без
Студнева, заменивший его Ми&
хаил Белов обосновался в сред&
ней линии, в связи с чем Ереми&
ну в очередной раз пришлось пе&
реквалифицироваться в правые
защитники. На острие же атаки,
заменив Михаила Малахова, у
хозяев появился Вячеслав Латы&
нин. И вскоре после выхода на
поле он вполне мог вывести свою
команду вперед. Кирилл Несте&
ров исполнил хороший навес на

набегавшего партнера, но тот до
мяча самую малость не дотянул&
ся, а последовавший удар Игоря
Фатеева с острого угла пришелся
рядом со штангой.

Остротой игра по&прежнему
не отличалась. Лискинцы пыта&
лись «придавить» соперника, да
толку от того было немного. Го&
сти же уверенно держали обо&
рону и ждали своего шанса. И
он представился им на 71&й ми&
нуте. Железнодорожники со&

вершили потерю в центральной
зоне, Сергей Саввин отпасовал
Дмитрию Баранову, тот переда&
чей в штрафную нашел Влади&
мира Герасимова, и вышедший
на замену форвард мощным
ударом пробил&таки Дмитриен&
ко – 0:1. На том беды хозяев не
закончились: линию их атаки
ослабила очередная травма, ко&
торую в столкновении у бровки
получил Латынин. Из&за отсут&
ствия в своей обойме форвар&
дов наставник хозяев бросил в
бой молодого хавбека Алексан&
дра Нартова, но ни ему, ни ос&
тальным железнодорожникам в
оставшееся время исправить
ситуацию не удалось.

В итоге «Локомотив» потер&
пел первое в нынешнем сезоне
домашнее поражение, так и ос&
тавшись на 12&й ступеньке таб&
лицы. Ну а калужане, напротив,
наконец&то сумели взять три
очка в чужих стенах, что позво&
лило им закрепиться на шестом
месте и вплотную приблизить&
ся к группе выше идущих кон&
курентов. «Сегодня мы победи&
ли, прежде всего, за счет коман&
дного духа, терпения и характе&
ра», – заметил после финаль&
ного свистка начальник коман&
ды гостей Вадим Жердев.

В турнире наступил перерыв.
Следующий тур пройдет 5 авгу&
ста. «Калуга» примет команду
«Губкин».

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».
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В завершающем туре первого круга чемпионата области
зафиксированы следующие результаты: «Авангард» (Люди)
ново) – «Сатурн» (Полотняный Завод) – 14:0,  «Квант» (Об)
нинск) – «Киров» ) 2:1, «Милотичи» (Барятино) – «Заря)Кад)
ви» (Калуга) – 1:1, «Малоярославец» ) «Импульс» (Сосенский)
– 9:0, «Калугаприбор» ) «Ермак» (Ермолино) – 5:1.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 1 КРУГА

Команда И О М

1. «Калугаприбор» 9 23 33)8
2. «Авангард» 9 21 41)6
3. «Заря)Кадви» 9 20 32)9
4. «Малоярославец» 9 15 26)8
5. «Милотичи» 9 13 11)8
6. «Квант» 9 12 21)20
7. «Ермак» 9 11 9)25
8. «Киров» 9 6 11)14
9. «Импульс» 9 4 5)38
10. «Сатурн» 9 0 6)58

В чемпионате второй круг начнется 30 июля. Пауза отдана
полуфинальному этапу Кубка области. 16 июля состоялись
первые матчи 1/2 финала: «ВИЛСИ» (Калуга) – «Квант» ) 3:0,
«Заря)Кадви» ) «Авангард» ) 1:1. Ответные поединки пройдут
сегодня, 23 июля. По сумме двух игр (дома и в гостях) опре)
делятся участники финала, который состоится в День физ)
культурника, отмечаемый во вторую субботу августа, то есть
13 числа.

ÌÎËÎÄÛÅ È ÍÅ ÐÀÍÍÈÅÌÎËÎÄÛÅ È ÍÅ ÐÀÍÍÈÅÌÎËÎÄÛÅ È ÍÅ ÐÀÍÍÈÅÌÎËÎÄÛÅ È ÍÅ ÐÀÍÍÈÅÌÎËÎÄÛÅ È ÍÅ ÐÀÍÍÈÅ

Обнинский «Квант» продолжает удачно выступать
в первенстве страны среди команд Любительской
футбольной лиги (зона «Московская область», груп)
па «А»).

В 15)м туре футболисты наукограда принимали сту)
пинскую «Оку» и победили со счетом 2:0.

Приводим результаты других матчей: «Колом)
на» ) «Серпухов» ) 6:0, «Олимп» (Фрязино) – «Зор)
кий» (Краногорск) – 3:0, «Лобня» ) «Витязь)М» (По)
дольск) ) 0:0, «Ока» (Белоомут) – «Дмитров» ) 4:1.

Второй круг начнется 1 августа, в этот день «Квант»
будет свободен от игры. Но до этого обнинцам 28
июля предстоит сыграть во Фрязине  с «Олимпом»
четвертьфинальный матч на кубок России среди клу)
бов III дивизиона в зоне «Московская область».

В зоне «Черноземье», являющейся одной из состав)
ных  частей первенства России, калужане в этом сезо)
не представлены слабо. Юношеско)молодежный со)
став «Калуги)М», даже усиливаемый время от времени
игроками ФК «Калуга», не в состоянии бороться со
взрослыми футболистами других команд.

Однако вряд ли можно считать серьезным аргумен)
том разницу в возрасте. Два года назад калужский
«Локомотив», в чьем составе тоже были юноши и моло)
дежь, в этой же зоне занял второе место вслед за
калужским «МиКом». Видимо, не наш это год – 2011)й.

Сообщаем результаты матчей, сыгранных 17)19
июля: «Металлург)М» (Липецк) – «Факел)М» (Воронеж)
– 1:4, «Елец» ) «Академия футбола» (Тамбов) – 4:1,
«Динамо)М» (Брянск) – «Калуга)М» ) 4:1, «Магнит» (Же)
лезногорск) – «Авангард)2» (Курск) – 1:0, «Арсенал)
Тула» ) «Госуниверситет)Русичи» (Орел) – 1:1, «Химик)
Россошь» ) «Химик» (Новомосковск) – 2:2.

Следующий матч «Калуга)М» проведет дома 6 авгус)
та с «Ельцом».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ИЮЛЯ
Команда И О М

1. «Химик)Россошь» 17 43 40)12
2.  «Химик» 17 34 27)19
3. «Елец» 17 34 27)13
4. «Магнит» 17 34 35)16
5. «Смоленск» 15 29 35)18
6. «Цемент» 16 24 17)16
7. «Академия футбола» 17 23 24)31
8. «Факел)М» 17 22 24)26
9. «Динамо)М» 17 21 22)31
10. «Арсенал)Тула» 17 19 18)20
11. «Авангард)2» 17 17 20)26
12. «Госуниверситет)Русичи» 17 14 12)18
13. «Звезда)М» 16 14 11)25
14. «Калуга�М» 17 12 18�38
15. «Металлург)М» 16 10 19)39

ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ИЮЛЯ

Команда И О М

1. «Салют» 15 37 34)10
2. «Авангард» 15 27 22)13
3. «Металлург» 15 25 25)21
4. «Русичи» 15 24 21)18
5. «Витязь» 15 24 22)20
6. «Калуга» 15 22 16�17
7. «Губкин» 15 19 18)19
8. «Звезда» 15 17 17)22
9. «Сокол» 15 17 19)22
10. «Зенит» 15 16 7)11
11. «Металлург)Оскол» 15 15 12)20
12. «Локомотив» 15 14 10)16
13. «Спартак» 15 13 14)19
14. «Подолье» 15 13 12)21

К домашнему поединку с калужанами футболисты
лискинского «Локомотива» подошли в хорошем на�
строении. В предыдущем туре железнодорожники,
в нынешнем сезоне не балующие своих поклонни�
ков победами, добились успеха в Тамбове и нако�
нец�то выбрались со дна таблицы, поднявшись на
12�ю строчку. Максимальный результат в отчетном
матче мог заметно прибавить им положительных
эмоций, а к тому же поднять подопечных Игоря Пы�
вина еще на несколько турнирных строк.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ИЮЛЯ

Команда И О М

1. «Долгие Пруды» 13 37 41)4
2. «Олимп» 14 32 29)11
3. «Квант» 15 32 27�10
4. «Мытищи)ЦДЮС» 14 26 24)12
5. «Ока»С 14 26 26)12
6. «Люберцы» 14 25 18)11
7.  «Коломна» 14 22 25)18
8.  «Ока» Б 15 21 31)29
9. «Зоркий» 14 20 24)24
10. «Росич» 14 18 22)19
11. «Лобня» 14 12 15)33
12. «Дмитров» 14 11 19)30
13. «Луховицы» 13 9 8)26
14. «Витязь)М» 14 6 11)36
15. «Серпухов» 14 1 6)51

..... . . . . .
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ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ

Первенство Европы среди молодежи состоя&
лось в Медыни с 18 по 21 июля. Подобные со&
ревнования и учебно&тренировочные сборы для
национальной команды на Калужской земле уже
стали традицией. Небольшой райцентр за не&
сколько лет превратился в колыбель универсаль&
ного боя: здесь новый вид спорта продолжает

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÅÂÐÎÏÛ Â ÌÅÄÛÍÈÅÂÐÎÏÛ Â ÌÅÄÛÍÈÅÂÐÎÏÛ Â ÌÅÄÛÍÈÅÂÐÎÏÛ Â ÌÅÄÛÍÈÅÂÐÎÏÛ Â ÌÅÄÛÍÈ

В Советском Союзе достаточно много
внимания уделялось детскому спорту,
проводились сотни соревнований по
массовым видам – «Шиповка юных»,
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Бе&
лая ладья». Но спартакиада школьников
была, пожалуй, главной из них и била
все рекорды массовости. Она являлась
вектором развития детского спорта. В
Калужской области от традиционной
спартакиады школьников не отказались
и в сложные перестроечные времена. В
конце июня 2011 года завершилась 64&я
по счету спартакиада школьников Ка&
лужской области.

В этих соревнованиях было представ&
лено 18 видов спорта. В них приняли
участие девушки и юноши из 26 райо&
нов области. В первой подгруппе состя&
залось 8 команд, во второй & 18.

Самыми массовыми стали состязания
«Лучший спортивный класс», где за зва&
ние победителя боролись 416 учащихся.
Наибольшей популярностью пользова&
лись соревнования по зимнему многобо&
рью ГТО, баскетболу, лыжным гонкам,
настольному теннису. Везде шла инте&
ресная и захватывающая борьба. В пер&
вой подгруппе победителями стали ка&
лужане. Второе место занял Малоярос&

лавецкий район, третье – Дзержинский
район. Во второй подгруппе вне конку&
ренции оказался Козельский район. Их

соперники из Хвастовичского и Думи&
ничского районов разместились на вто&
рой и третьей строчках соответственно.

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ

È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
 ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÀ ÀÂÃÓÑÒÍÀ ÀÂÃÓÑÒÍÀ ÀÂÃÓÑÒÍÀ ÀÂÃÓÑÒÍÀ ÀÂÃÓÑÒ

своё развитие. Кроме того, имеется отличная ма&
териальная база для занятий. В сборную входят
более 20 бойцов, представляющих Калужскую
область. Лучшие из них примут участие в чемпи&
онате мира, дата проведения которого пока не
определена.

Фото unifight.ru

ÈÒÎÃÈ
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На лидеров подгрупп должны рав&
няться остальные. Чтобы одержать по&
беду, необходимо было участвовать во
всех видах программы с сентября по
июнь, исправно набирая очки во всех
соревнованиях. В частности, Куйбы&
шевский и Износковский районы от&
казались от участия в нескольких ви&
дах, и в результате эти команды заня&
ли 17 и 18 места. Остается надеяться,
что к следующей спартакиаде отстаю&
щие с самого начала составят конку&
ренцию представителям других райо&
нов.

Особое внимание спорту учащейся
молодежи уделяет и глава государства
Дмитрий Медведев. Программа 65&й
спартакиады школьников Калужской
области расширится за счет двух новых
видов – «Президентских состязаний»
(бег 1000 метров, подтягивание и отжи&
мание) и «Президентских спортивных
игр» (стрельба, стритбол, плавание и
легкая атлетика). Победители этих со&
ревнований поедут на всероссийские со&
ревнования, которые пройдут в Анапе.
Прекрасный стимул для участия в дан&
ных стартах.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Мероприятие Дата и время 
проведения

Место 
проведения

Открытый Кубок 
Калужской области по 
стрельбе из лука 
(ачери)биатлон)

5 – 6 августа д. Хотьково, 
Думиничский р)н

Спортивный вечер 
«Под нашими 
спортивными 
знамёнами», 
посвящённый Дню 
физкультурника

11 августа ГБУ КО «Областной 
молодёжный 
центр», г. Калуга

Открытые областные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Приз К.Э. 
Циолковского»

12 – 14 августа, 10.00 г. Козельск, 
пригород

Личный чемпионат 
Калужской области по 
городошному спорту

12 – 14 августа, 10.00 г. Кондрово, 
центральный 
стадион

IV этап Кубка 
Калужской области по 
мотокроссу

13 – 14 августа, 11.00 г. Людиново, 
пригород

Кубок Калужской 
области по футболу 
среди любительских 
команд

апрель ) август Калужская область

5)й традиционный 
турнир по футболу 
среди ветеранов, 
посвящённый памяти 
Ю.А. Круглова

28 августа, 10.00

5 – 6 августа,11.00

13 августа,11.00 г. Калуга, сквер 
Мира )Театральная 
площадь (парад), 
спортивные 
площадки города

МОУ ДОД 
СДЮШОР 
«Энергия», 
г. Калуга, 
ул. Салтыкова)
Щедрина, 129

13 августа, 12.00

СДЮШОР 
«Торпедо»,
г. Калуга, 
ул.В.Никитиной, 23

Кубок Губернатора 
Калужской области по 
мотокроссу

д. Хотьково, 
Думиничский р)н

День физкультурника

Первенство России по 
пауэрлифтингу (жим 
лёжа) среди ветеранов

13 – 14 августа

Всероссийские 
массовые спортивные 
соревнования по 
стритболу «Оранжевый 
мяч ) 2011»

г.Калуга, 
Театральная 
площадь
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На капитальные ремонты и
строительство по программе
модернизации область получи&
ла огромные средства из феде&
рального бюджета, не меньшие
будут потрачены и из областно&
го и муниципальных бюджетов.
И все для удобства и комфорта
пациентов и, конечно, для
улучшения условий труда меди&
ков. Как это делается в Калуге,
мы решили посмотреть с на&
чальником Управления здраво&
охранения города Андреем Се&
вериновым.

& В прошлом году на капи&
тальные ремонты было израс&
ходовано 63 миллиона рублей.
В этом году в рамках програм&
мы модернизации здравоохра&
нения город потратит 137 мил&
лионов. И эта цифра еще мо&
жет увеличиться. На сегодняш&
ний день уже состоялись торги
и мы «проторговали» практи&
чески все средства & 107 мил&
лионов рублей. На 55,6 милли&
она заключены контракты, и
уже начаты работы. Сложность
в том, что работы будут вестись
без остановки лечебного про&
цесса в больницах и поликли&
никах. Пациенты не могут
ждать, когда мы все приведем в
достойное состояние. Но с
главными врачами мы догово&
рились, что ремонтные работы
будут зонироваться, вовремя
будет убираться грязь, чтобы
лечебный процесс и пациенты
не страдали.

И вот мы на первом объекте
строительства & 5&я больница.
Она обслуживает 50 тысяч на&
селения & Росву, Анненки,
Мстихино, Правобережье, Ка&
лугу начиная от улицы Труда,
от телевизионной башни к Оке,
& радиус обслуживания 23 ки&
лометра.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Капитальное преображение
В области начались ремонты медицинских объектов

Ремонты уже начались в зда&
нии поликлиники на третьем
этаже, готовятся начать ремонт
и на втором. На капремонт в
5&й запланировано девять мил&
лионов, собственно на поли&
клинику – три. Будут отремон&
тированы водолечебница, рен&
тгенкабинет, амбулатория, ка&
бинеты хирургического профи&
ля. «Капитального ремонта
здесь не было уже более десяти
лет, & уточняет главный врач
больницы Николай Маляров, &
а в некоторых кабинетах с 1984
года».

В течение двух&трех месяцев
все работы будут закончены, и
больница с поликлиникой за&
живут новой жизнью & обнов&
ленной. Планируется и новая
мебель. И возможно, модерни&
зация хоть отчасти поможет ре&
шить проблему кадров. Ведь
сейчас 5&я испытывает острый
кадровый голод: не хватает уча&
стковых & на 30 участках рабо&
тает 21 врач, совсем нет карди&
олога, один лор, один офталь&
молог, один эндокринолог.

В 6&й поликлинике города
работы идут полным ходом. Эта
крупнейшая поликлиника го&
рода обслуживает около 60 ты&
сяч населения, построена не
так давно, 21 год назад, а вот
капитальных ремонтов в пол&
ном объеме ни разу не прово&
дилось. В рамках программы
модернизации на этот год здесь
запланировано оставить 13
миллионов рублей. Будут заме&
нены два лифта, поликлиника
пятиэтажная & это около 2 мил&
лионов рублей. На 7 млн. 800
тыс. заменят электропроводку и
светильники, отремонтируют
водолечебницу. По результатам
торгов, которые обязательны
по закону, сэкономили около 4

миллионов рублей. Потому так
радуется заместитель главного
врача Светлана Лукина: теперь
есть возможность заменить в
поликлинике все окна.

В настоящее же время ремон&
тные работы ведутся на первом
этаже в водолечебнице. Реаби&
литация – это важная состав&
ляющая любого лечения – лю&
дям нужно восстанавливаться

после травм, нарушения крово&
обращения и т.д. И именно эта
составляющая отсутствует в
полном объеме в учреждениях
здравоохранения города и обла&
сти. Физиоотделение, ЛФК,
массаж работают в поликлини&
ке уже давно, но руководству
хочется, чтобы было и водоле&
чение. Тем более что водоле&
чебница была, но авария в

90&х, когда в студеную зиму по&
мещения были разморожены,
сделала невозможным дальней&
шее ее использование. Поме&
щения пустовали. И вот удача
– помогла программа модерни&
зации.

30 октября работы на первом
этаже в водолечебнице будут
закончены.

Что еще ждет городское здра&
воохранение Калуги? Осенью
начнется ремонт 4&этажного
корпуса детской больницы на
Салтыкова&Щедрина, смета со&
ставлена на 64 миллиона руб&
лей. Большой ремонт ждет и
корпус гинекологии на Макси&
ма Горького. Это памятник
культурного наследия, ему бо&
лее ста лет. Но у Управления
здравоохранения уже есть опыт
работы с такими «старичками».
Уже отремонтирован с соблю&
дением всех правил надзора за
памятниками Центр здоровья
на Никитина, 3. И, конечно,
основное – пристройка к кар&
диологическому корпусу боль&
ницы Сосновая роща стоимос&
тью около 600 миллионов руб&
лей. Для бюджета Калуги это
серьезное испытание, но с по&
мощью областного бюджета и
федерального, который помо&
жет тяжелым медицинским
оборудованием и решит про&
блему информатизации, калуж&
ское здравоохранение справит&
ся. И возможно, стройка нач&
нется уже в этом году.

А журналисты газеты будут и
дальше продолжать следить за
тем, как меняется здравоохра&
нение области, где ведутся ка&
питальные ремонты и стройки,
и рассказывать об этом читате&
лям.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Победителем II Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый взгляд»

стал осужденный исправительной
колонии №5 г. Сухиничи

В этом году молодежным парламентом при Законодательном Собра)
нии Калужской области был организован и проведен региональный этап
второго Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд».

Региональным оргкомитетом проводилась необходимая работа по опо)
вещению молодежи о проведении конкурса социальной рекламы, отправ)
лены письма с просьбой принять участие в данном конкурсе в министер)
ства, управления федеральных служб, учебные заведения и районные
администрации Калужской области, информация о конкурсе и заседаниях
оргкомитета регулярно освещалась в средствах массовой информации.

Всего с 31 января по 30 апреля 2011 года в адрес Регионального
оргкомитета поступило 64 работы, из них допущены на федеральный
этап 39. Финалистами в нашем регионе стали: Екатерина Миненко, Елена
Крыгина, Алина Бабич, Константин Жабин, Алексей Ильин, Алексей Да)
выдкин.

8 июля 2011 года в Государственной Думе Российской Федерации на
заседании Федерального оргкомитета конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд» были подведены итоги заключительного этапа этого мо)
лодежного мероприятия. По его результатам в номинации «социальный
видеоролик», почетное 3)е место заняла конкурсная работа на тему «Наша
культура» осужденного Алексея Давыдкина, отбывающего наказание в
ФКУ ИК)5 г. Сухиничи Калужской области.

Все финалисты конкурса были награждены ценными призами и памят)
ными дипломами.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства Калужской области

18 июля 2011 г. № 381
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области

от 29.12.2010 № 551 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов
из средств областного бюджета начинающим субъектам

малого инновационного предпринимательства на создание собственного дела»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 11.03.2011 № 114, от 19.05.2011 № 279)

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

На Перемышльской земле проходят
адаптацию 60 нетелей из Германии

Этих животных швицкой породы импортной селекции закупило ООО
«Калужская Нива», сообщила районная газета «Наша жизнь». С молоч)
ным скотом заграничной селекции «Калужская Нива» работает с 2007
года. Технологический процесс интенсивной эксплуатации животных
приводит к ранней выбраковке коров, полностью исчерпавших свои воз)
можности. Чтобы сохранить поголовье дойного стада на прежнем уров)
не, сельхозпредприятию приходится прибегать к дополнительным закуп)
кам скота.

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави)
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
0i.ii.2008 № 438 «Об утверждении перечня государственных услуг, предо)
ставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственными
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Ка)
лужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла)
сти от 30.09.2009 № 403, от 28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 №369, от
17.05.2011 № 272, от 28.06.2011 № 351) (далее ) постановление) следую)
щее изменение:

в приложении «Перечень государственных услуг, предоставляемых

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави)
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
29.12.2010 № 551 «Об утверждении Положения о порядке предостав)
ления грантов из средств областного бюджета начинающим субъектам
малого инновационного предпринимательства на создание собствен)
ного дела» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
11.03.2011 № 114, от 19.05.2011 № 279) (далее ) постановление) сле)
дующее изменение:

Пункт 1.3 приложения «Положение о порядке предоставления грантов
из средств областного бюджета начинающим субъектам малого иннова)

ционного предпринимательства на создание собственного дела» к поста)
новлению изложить в новой редакции:

«1.3. Гранты предоставляются из областного бюджета в пределах
средств, предусмотренных на эти цели министерству развития информа)
ционного общества и инноваций Калужской области (далее ) министер)
ство) законом Калужской области об областном бюджете на соответству)
ющий финансовый год и на плановый период на возмещение части затрат,
понесенных в текущем году и предшествующем ему году.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 июля 2011 г. № 386

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области
от 01.11.2008 № 438 «Об утверждении перечня государственных услуг,

предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями,
подведомственными органам исполнительной власти Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403, от 28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 № 369,
от 17.05.2011 № 272, от 28.06.2011 № 351)

физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждения)
ми, подведомственными органам исполнительной власти Калужской об)
ласти» к постановлению раздел «Услуги, предоставляемые в сфере соци)
альной защиты населения» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.*

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

В соответствии с пунктом 1.3 Правил предоставления иных меж)
бюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в
2010)2011 годах, утвержденных постановлением Правительства Ка)
лужской области от 18.01.2010 № 8 (в ред. постановлений Правитель)
ства Калужской области от 09.04.2010 № 126. от 28.09.2010 № 377, от
08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.201 1 № 10, от
14.06.2011 № 318), в связи с необходимостью проведения на террито)
рии муниципальных образований Калужской области работ по подго)
товке объектов жилищно)коммунального хозяйства и социальной сфе)

Постановление Правительства Калужской области
18 июля 2011 г. № 384

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области
на подготовку объектов жилищно�коммунального хозяйства

и социальной сферы к работе в осенне�зимний период 2011/12 года
ры к работе в осенне)зимний период 2011/12 года Правительство Ка)
лужской области постановляет:

Предоставить в 2011 году муниципальным образованиям Калужской
области иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на под)
готовку объектов жилищно)коммунального хозяйства и социальной сферы
к работе в осенне)зимний период 2011/12 года согласно приложению к
настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ» ИНФОРМИРУЕТ
О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

(В СВЯЗИ С УТРАТОЙ):
Квитанции формы А�7

№ 012231; № 003616; № 003610; № 010837.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Стороны примирились
В Калуге рассмотрено уголовное дело по факту обвала кусков льда с

крыши дома 12 марта на улице Дзержинского областного центра, в резуль)
тате которого причинен тяжкий вред здоровью несовершеннолетней. Реше)
нием мирового судьи уголовное дело в отношении мастера ЖРЭУ №4
36)летней Юлии Лариной прекращено в связи с примирением потерпевших.

Ю.Ларина обвинялась в причинении тяжкого вреда по неосторожности,
совершенном вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профес)
сиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ),

В судебном заседании между представителем потерпевшей и директо)
ром ООО «ЖРЭУ № 4» заключено мировое соглашение, согласно которо)
му общество с ограниченной общественностью и Ларина берут на себя
обязательства по возмещению причиненного вреда здоровью потерпев)
шей, возмещению морального и материального вреда и выплачивают
солидарно более 1 миллиона рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано
сторонами в вышестоящую судебную инстанцию.

Анна БУКОВСКАЯ,
помощник прокурора г. Калуги.

Ответить должен сполна
Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего ин)

спектора дорожно)патрульной службы ОГИБДД ОВД Перемышльского
района. Он обвиняется по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по нео)
сторожности смерть человека).

По версии следствия, 7 января днем обвиняемый в нетрезвом виде
управлял личным автомобилем. Двигаясь на «Волге» по автодороге Пере)
мышль – М3 «Украина», инспектор ДПС выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с ВАЗ)2104, в которой находились двое пенси)
онеров. Водитель «четверки» скончался на месте, спутница получила
тяжелые травмы и в настоящее время продолжает лечение. В ходе рас)
следования обвиняемый, который более 10 лет проработал в ДПС, пояс)
нял, что не смог справиться с управлением по причине технической неис)
правности автомобиля. Однако проведенные в ходе расследования
автотехническая, металловедческая и судебно)медицинская экспертизы
позволили опровергнуть выдвинутую им версию. Согласно выводам экс)
пертов автомашина инспектора находилась в исправном состоянии, а
водитель – в тяжелой степени алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчина из органов внутренних дел уволен. Скоро
его дальнейшую судьбу решит суд.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского межрайонного следственного отдела.

А головой бился зря
Неуважение к закону и его представителям, похоже, в крови у калужа)

нина, который привлекается к уголовной ответственности за оскорбле)
ние сотрудников органов внутренних дел и умышленное причинение тяж)
кого вреда здоровью.

По версии следствия, он был задержан на территории центрального
рынка г.Калуги полицейскими за совершение административного право)
нарушения и помещен в комнату для разбирательств. Здесь мужчина стал
нецензурно высказываться в адрес сотрудников патрульно)постовой
службы, среди которых была и женщина.

Войдя в раж, задержанный стал угрожать стражам порядка заявлением о
том, что они якобы избили его. При этом мужчина несколько раз сам ударил)
ся головой о металлическую решетку. Однако полицейские расстроили скан)
далиста, сообщив о том, что все его действия фиксируются на видео.

Спустя десять дней того же мужчину задержали за нанесение ножевых
ранений своей сожительнице. В настоящее время он находится под стра)
жей. Ранее гражданин уже был неоднократно судим за кражи, примене)
ние насилия в отношении представителя власти.

Сейчас уголовные дела по оскорблению и умышленному причинению
тяжкого вреда здоровью соединены в одно производство. Расследова)
ние по ним продолжается.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

В марте мы информировали
общественность о приговоре
суда, вынесенном семейной
паре Сергею и Екатерине, ко&
торые являлись организаторами
дезоморфинового наркоприто&
на. Напомним о том уголовном
деле.

В ходе оперативно&разыск&
ных мероприятий сотрудника&
ми областного управления
наркоконтроля было установ&
лено, что жители Калуги Ека&
терина и Сергей, являясь нар&
козависимыми, организовали в
своей однокомнатной кварти&
ре притон для потребления де&
зоморфина. Молодую пару не
смущало, что у них в этом вер&
тепе находится трехлетняя доч&
ка.  Ребенок был вынужден
круглосуточно дышать ядови&
тыми испарениями, сопутству&
ющими изготовлению нарко&
тиков. Девочка была лишена
элементарной заботы родите&
лей, никакие развивающие за&

нятия с ней не проводились, и
в своем трехлетнем возрасте
она почти не умела говорить, а
ела детскую смесь из бутылоч&
ки для новорожденных. Ма&
лышка постоянно находилась в
жуткой антисанитарии, в окру&
жении большого количества
наркоманов, потерявших чело&
веческий облик. Завсегдатаев
притона абсолютно не интере&
совало, что ребенок хочет
спать, есть, играть, ведь нарко&
тики в квартире изготавлива&
лись для большого количества
желающих: одна компания
ушла, уколовшись, & другая на
очереди.

Благодаря неравнодушным
гражданам, позвонившим на
телефон доверия наркоконтро&
ля 50&48&00, правоохранителям
стало известно о злачной квар&
тире. Наркополицейские в ко&
роткие сроки смогли собрать
доказательства, которые нео&
споримо изобличали преступ&

ную деятельность семейной
пары.

Калужский районный суд Ка&
лужской области тогда назна&
чил наказание Сергею в виде
четырех лет лишения свободы
в колонии общего режима. Ека&
терине было назначено три
года. Однако суд учел, что у
молодой женщины есть ма&
ленький ребенок, и предусмот&
рел отсрочку приговора на 12
лет.

У суда была надежда, пусть и
ничтожно маленькая, что моло&
дая мать ради малолетней доч&
ки найдет в себе силы порвать
с наркотиками. Однако чуда не
произошло.

Калужские наркополицейс&
кие, как и обещали, через ка&
кое&то время решили прове&
рить, встала ли 19&летняя Ека&
терина на путь исправления.
При наблюдении за домом
осужденной было установлено,
что ни о каком исправлении не

было и речи. Ее квартира по&
прежнему оставалась грязным
притоном, где собирались нар&
команы для изготовления и по&
требления зелья. Такую жизнь
она поставила выше материнс&
кого долга.

Когда стражи порядка вошли
в наркопритон, их ждала обы&
денная для такого места карти&
на: около десятка наркоманов,
использованные шприцы, по&
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Родительская «забота»&2
История о семейной паре, организовавшей наркопритон, получила продолжение

Областное управление наркоконтроля обращается с
просьбой к жителям области сообщать об известных им
фактах выращивания наркосодержащих растений, про�
изводства, доставки, хранения и сбыта наркотиков по
телефонам доверия:

� в Калуге — (4842) 50�48�00,
� в Обнинске — (48439) 6�10�64,
� в Кирове — (48456) 5�16�40,
� в Козельске — (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков

можно направить также и в письменном виде по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8�а. Конфи�
денциальность и анонимность гарантируются.

суда для изготовления дезомор&
фина, беспорядок, грязь…

Теперь Калужский районный
суд Калужской области назна&
чил наказание Екатерине в виде
трех лет восьми месяцев лише&
ния свободы в исправительной
колонии общего режима. Девоч&
ка пока находится у бабушки.

По информации Группы
общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

Сотрудники УМВД России по г.Калуге задержали
16)летнего калужанина, подозреваемого в трех мо)
шенничествах.

Жертвами злоумышленника стали двое несовер)
шеннолетних и 25)летний инвалид второй группы по
психическому заболеванию. Общая сумма причинен)
ного ущерба составила около 15,5 тысячи рублей.

Подозреваемый с большим трудом окончил девять
классов калужской вечерней школы, прилежным по)
ведением не отличался. По словам учителей, подро)
сток не мог освоить даже облегченную программу
среднего образования, значительно отставал в раз)
витии. Парень вел себя разнузданно, авторитетов для
него не существовало. Мать опустила руки, ей оста)
валось принимать преступное поведение сына как
данность. По настоянию педагогов женщина отпра)
вила его на обследование в психбольницу, однако
никаких патологий медики не выявили.

Находясь в больнице, молодой человек познако)
мился с 25)летним инвалидом. Они подружились и,
когда 10 июля случайно встретились в городе, разго)
ворились. В тот день потерпевший передвигался на

Старая схема мошенничества сбоев не даёт
Тема мошенничества активно обсуждается во всех

средствах массовой информации. Сами граждане,
уже попав в неприятную ситуацию и осознавая, что
стали жертвой злоумышленников, в беседах с сотруд)
никами полиции признаются, что знали и о видах об)
мана, с которым столкнулись сами, и о других спосо)
бах злоупотребления доверием.

Очередной обман зарегистрирован в дежурной ча)
сти ОМВД России по г.Обнинску. 15 июля 48)летняя
местная жительница обратилась сюда с заявлением о
привлечении к уголовной ответственности неизвест)
ной ей женщины, которая, злоупотребив доверием,
завладела её деньгами в сумме 10 тысяч рублей. Как
рассказала потерпевшая, днем на её сотовый теле)
фон позвонили с незнакомого номера. Женщине по)
казалось, что она разговаривает со своей семнадца)
тилетней дочерью, которая накануне уехала в
Санкт)Петербург с друзьями. «Дочка», плача, сказа)
ла, что находится в милиции, после чего трубку взял
мужчина. Он представился сотрудником правоохра)
нительных органов и сообщил, что дочь задержана за
хранение наркотических средств. Потом предложил:
можно не заводить в отношении неё уголовное дело,

если мать переведет на определенный номер 10 ты)
сяч рублей.

Вместо того чтобы перезвонить дочери, взволнован)
ная женщина поверила собеседнику и через терминал
оплаты перечислила требуемую сумму. Затем мужчина
попросил не звонить девушке в течение 20 минут. Толь)
ко через полчаса после того, как были перечислены
деньги, обманутая женщина позвонила дочке. Как и
следовало ожидать, та сообщила, что с ней всё в по)
рядке, она в Санкт)Петербурге и никто её не задержи)
вал. Если бы потерпевшая позвонила ей до того, как
рассталась с деньгами, преступники остались бы ни с
чем. В настоящее время по факту мошенничества воз)
буждено уголовное дело. Ведется следствие.

Хотелось бы отметить ещё одну деталь. Пока мо)
шенники не учитывают, что милиция переименована в
полицию, и в беседах с потерпевшими используют
старое название. А потерпевшим стоит быть более
внимательными и бдительными в подобных ситуаци)
ях, не доверять незнакомым лицам и прежде чем вы)
полнять их требования, созваниваться с родными и
близкими.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Молодой да ранний
велосипеде. Злоумышленник предложил проводить
его до дома на улице Окружной. Там попросил разре)
шить ему прокатиться на велосипеде, сел за руль и
скрылся. Не дождавшись возвращения нового знако)
мого, хозяин двухколесного транспортного средства
обратился в полицию.

На следующий день около половины девятого вече)
ра, катаясь на похищенном велосипеде, в районе пру)
да в поселке Силикатный подросток заприметил 14)
летнюю девушку, завел с ней разговор. Войдя в
доверие, он попросил дать ему мобильный телефон,
якобы срочно кому)то позвонить. Та согласилась. Под)
росток взял телефон и положил его в карман. Когда
потерпевшая стала требовать вернуть аппарат, зло)
дей сорвал с нее золотые серьги и уехал.

Также под предлогом срочного звонка мошенник
завладел еще одним мобильным телефоном, принад)
лежащим 12)летнему школьнику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенни)
чество». Ведется следствие. Подросток находится под
подпиской о невыезде.

Светлана КОНДРАШОВА.

В нашей области задержан житель Москвы, подо)
зреваемый в педофилии.

Еще 26 мая в правоохранительные органы обрати)
лись две женщины. Неизвестный мужчина пытался
совершить в отношении их малолетних дочерей на)
сильственные действия сексуального характера. Один
факт был совершен днем в поселке Воротынск Бабы)
нинского района, второй – в вечернее время в Калуге.
Возбудили уголовные дела.

В ходе первоначальных следственных действий
была получена информация о совершении пре)
ступлений мужчиной в возрасте 30)40 лет полного
телосложения. Учитывая сходство обстоятельств

ÊÐÈÌÈÍÀË

Педофил&гастролёр
и характера совершения данных преступлений, а
также примет злоумышленника, у следствия воз)
никли предположения, что действовал один и тот
же преступник. В результате грамотно спланиро)
ванных и проведенных следственных действий и
оперативно)разыскных мероприятий подозревае)
мого установили и задержали по месту жительства
в Москве.

Следствие продолжается. Возможно, задержанный
причастен к совершению аналогичных преступлений
на территории Москвы, Московской, Калужской и
Брянской областей, сообщает нам пресс)служба ре)
гионального управления СКР.
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Крестный ход будет продолжаться с 11 по 31 июля и пройдет
практически по всем крупным населенным пунктам Калужской
области. После старта в Калуге икона будет доставлена в Ферзи&
ково, затем в Тарусу, Троицкое, Оболенское, Жуков, Белоусо&
во, Обнинск, Балабаново, Боровск, Малоярославец. Затем кре&
стный ход переместится в Медынь, Мятлево, Износки, Юхнов,
пройдет Мосальск, Барятино, Спас&Деменск. После Бетлицы
чудотворной иконе смогут поклониться в Кирове, Людинове и
Жиздре, а затем в Бояновичах, Хвастовичах, Ульянове и Козель&
ске. После Перемышля икона вернется в Калугу.

Сначала она будет доставлена в Ждамирово, в храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы на реке Калужке, где некогда
была обретена святыня. Там икона пробудет до 31 июля, когда
Церковь совершает ее молитвенное почитание, и после празд&
ничных богослужений будет возвращена на свое основное место
пребывания, в Свято&Троицкий кафедральный собор.

Возможность приобщиться к благодати чудотворной иконы,
помолиться перед ней, попросить помощи в житейских делах и
душевных переживаниях & великая благость от Господа. Остав&
ляя свои мирские дела и следуя за святыней, мы хотя бы на
время уподобляемся апостолам, которые, оставив все, последо&
вали за Христом. Часто нам не хватает времени путешествовать
по святым местам и поклоняться святыням, теперь же через
чудотворную икону Сама Царица Небесная проходит через наши
села и города, освящая и охраняя нашу землю, как в предше&
ствующие столетия, от голода, засухи, междоусобных сражений
и смертоносных заболеваний. Будем же молиться нашей Госпо&
же Богородице никогда не оставлять нас Своею помощью и
молитвами Своими к Божественному Сыну Своему, продлить
благопоспешную жизнь Отечеству нашему и всему христолюби&
вому народу российскому. «Радуйся, Владычице, милость Свою
нам и заступление являющая».

Приглашаем принять участие в крестном ходе по нашей малой
Родине всех желающих!

По благословению Митрополита Калуж)
ского и Боровского Климента с 12 по 17
июля 2011 года в рамках празднования
Дня города, приуроченного ко дню празд)
нования памяти Первоверховных апосто)
лов Петра и Павла, в Тарусе впервые про)
шла Межрегиональная православная
выставка)ярмарка «Мир и Клир».

Для тарусян, кто пришел на выставку в
эти дни, она стала своего рода паломни)
чеством по монастырям и храмам. Для
них открылась уникальная возможность
познакомиться с историей и современ)
ной жизнью православных обителей, по)
общаться с их представителями, узнать о
маршрутах паломнических поездок и воз)
можностях потрудиться, подать требы и
заказать молебны, приобрести изделия
монастырских мастерских. Издательства
предоставили большой выбор духовной,
исторической и детской литературы, а
также путеводители по храмам и монас)
тырям, аудио) и видеопродукцию.

Пчеловоды приготовили посетителям
множество сортов мёда. Кроме мёда, на
стендах представлены целебные бальза)

мы, травы и лечебная косметика. На стен)
дах художественных мастерских были
представлены пуховые платки и гончарные
изделия, трикотаж и посуда из бересты,
изделия изо льна и козьего пуха и многое
другое.

Главной святыней выставки является Та)
русская икона Божией Матери «Взыскание
погибших», находящаяся в храме Воскре)
сения Христова г. Тарусы. Это один из наи)
более точных списков с Борской чудотвор)
ной иконы, славящейся чудесами,
происходившими в Тарусском уезде Калуж)
ской губернии в XIX веке.

Ежедневно в 12:00 в часовне выставки
перед главной святыней служили молеб)
ны. А с 13:00 до 15:00 на стенде «Вопросы
священнику» каждый желающий мог раз)
решить свои духовные и жизненные вопро)
сы с православным священником.

Также в рамках выставки прошла акция
«Подари книгу в библиотеку». Каждый же)
лающий мог оставить книгу православного
или историко)патриотического содержа)
ния, которая будет передана в одну из биб)
лиотек города.

Â Òàðóñå - ïðàâîñëàâíàÿ ÿðìàðêà
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Митрополит Калужский

и Боровский Климент
удостоен ордена Великого

князя Сергия Александровича
В июле в зале коллегии Счетной палаты Рос)

сийской Федерации состоялось торжественное
собрание Международной общественной органи)
зации «Императорское Православное Палестин)
ское общество» (ИППО), приуроченное к дню рож)
дения Василия Николаевича Хитрово, инициатора
создания и многолетнего подвижника Император)
ского Православного Палестинского общества.

На собрании присутствовали: председатель об)
щества С. Степашин, заместители председателя:
архиепископ Егорьевский Марк, Е. Агапова, Ю. Гра)
чев, Н. Лисовой, Митрополит Калужский и Боровс)
кий Климент, члены совета: епископ Подольский
Тихон, протоиерей Николай Балашов, С. Карпов,
С. Лукша, О. Пересыпкин, С. Фатеев, О. Фомин.

После приветственных слов и принятия в дей)
ствительные члены ИППО новых кандидатов со)
стоялось вручение наград Императорского
Православного Палестинского общества.

Памятным знаком «Медаль имени Василия Ни)
колаевича Хитрово» был награжден Почетный
член Императорского Православного Палестинс)
кого общества Евгений Максимович Примаков.
Затем Почетный член Императорского Право)
славного Палестинского общества Олег Гераси)
мович Пересыпкин вручил почетный памятный
знак «Орден Великого князя Сергия Александро)
вича» Степашину Сергею Вадимовичу – предсе)
дателю Счетной палаты Российской Федерации,
председателю Императорского православного
Палестинского общества.

Почетным памятным знаком «Орден Великого
князя Сергия Александровича» были награждены:
Митрополит Калужский и Боровский Климент –
председатель Издательского совета РПЦ; архи)
епископ Егорьевский Марк – руководитель Управ)
ления Московской патриархии по зарубежным уч)
реждениям ) заместитель председателя ИППО.

Также ряду общественных деятелей были вруче)
ны почетный памятный знак «Орден Великой кня)
гини преподобномученицы Елисаветы Феодоров)
ны», почетный памятный знак «Медаль имени
Василия Николаевича Хитрово», грамота Импера)
торского Православного Палестинского общества.

Социальное служение Церкви

В июле в Москве прошел Первый общецерков)
ный съезд глав епархиальных отделов социаль)
ной направленности и сестричеств милосердия
Русской Православной Церкви. Задачами съез)
да являлось обсуждение перспектив развития со)
циального служения в Русской Православной
Церкви, обмен опытом социальной деятельнос)
ти епархий и сестричеств Русской Православ)
ной Церкви, активизация социального служения
в епархиях, установление более тесного взаи)
модействия епархий и сестричеств с Синодаль)
ным отделом по благотворительности и друг с
другом, информирование об эффективных тех)
нологиях социальной работы, обсуждение суще)
ствующих проблем в сфере социального служе)
ния и выработка путей их решения.

Секретарь комиссии по благотворительности и
социальному служению иерей Алексий Дорохин
принял участие в семинаре)тренинге «Информа)
ционное обеспечение социальной деятельности,
взаимодействие со СМИ». Тренинг)семинар про)
вели пресс)секретарь Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению Василий Рулинский и главный редак)
тор журнала «Нескучный сад» Юлия Данилова. В
работе съезда также приняли участие старшая
сестра сестричества Иоанна Рагиневич, зам. ре)
дактора мещовской районной газеты «Восход» Н.
Пестова, протоиерей Игорь Сильченко.

На пленарном заседании руководителей епар)
хиальных отделов был принят итоговый доку)
мент «О перспективах развития церковного со)
циального служения». Помощники благочинных
по вопросам благотворительнсти и социально)
му служению были проинформированы об ито)
гах съезда иереем Алексием Дорохиным на за)
седании епархиального совета.

От редакции:
Святитель Иона Маньчжурский чудотворец, в

миру Владимир Покровский, наш земляк… Он ро�
дился в Козельском уезде, учился в Калужской се�
минарии. Автор, воронежский писатель, надеет�
ся, что публикация побудит кого�то из калужских
краеведов побольше узнать о юности святителя,
возможно, установить имена его родителей, най�
ти подробности о его приёмном отце дьяконе По�
кровском.

Деятельная любовь спасала людей,
гасила пламя братоубийства.

Пастырь добрый был русским людям,
пристанище обретшим в чуждой стране…

Тропарь Святителю Ионе,
Маньчжурскому чудотворцу

Отец мой не дожил до дня (7/20 октября 1996 года),
когда епископ Маньчжурский и Ханькоуский Иона был
прославлен Русской Православной Церковью Зарубежья
«в лике всех святых в земле Российской просиявших». Но
и не зная о небесной славе архипастыря, отец поминал его
– и устно, и в сохранившихся автобиографических запис&
ках & как человека, отиравшего ему детскую слезу, оста&
вившего по себе святую славу земными делами.

В краткой жизни епископа Ионы отразилась русская
трагедия XX века – неудачная германская война, смя&
тение людей и разлом прежней жизни, гибель охва&
ченной революционным безумием страны, смертель&
ная схватка двух лагерей, исход побеждённых.
Крестный путь этот весь пройден и воином&монахом
Ионой. Но не страданиями только, выпавшими на долю
многих тысяч и тысяч, заслужил он небесный венец.
За пределами Родины, в изгнании, он исполнил при&
звание беречь свет Церкви Христовой, единить людей
в трудной жизни под чужим небом, спасать от нищеты
и болезней вдов и сирот.

«Подвиг & это, забыв себя и свои блага, быть опорой
для всех. Подвиг & это жизнь для других», & гласит сви&
ток в руке Святителя на иконе, написанной иеромона&
хом Андреем, иконописцем Свято&Троицкого монас&
тыря в Джорданвилле.

Ëàìïàäà ðóññêîãîËàìïàäà ðóññêîãîËàìïàäà ðóññêîãîËàìïàäà ðóññêîãîËàìïàäà ðóññêîãî
ðàññåÿíèÿðàññåÿíèÿðàññåÿíèÿðàññåÿíèÿðàññåÿíèÿ

Теплым осенним днём 19 октября 1922 года, кажет&
ся, вся Маньчжурия встречала на вокзале прибывшего
из Харбина епископа Иону. Городу, ставшему огром&
ным, плохо управляемым лагерем беженцев и отсту&
пивших полков Белой армии, явился свой архиерей!
Многое это значило для людей, потерявших родину,
имущество, а то и близких и искавших теперь спасе&
ния на чужбине. Вечером того же дня владыка отслу&
жил в соборе всенощную. Бас диакона Антония Га&
лушко, прекрасный соборный хор под управлением
протоиерея Павла Шиляева, регента и духовного ком&
позитора, придали службе невиданную прежде торже&
ственность и красоту. Все дивились молодости епис&
копа, но в первой же проповеди он показал себя
мудрым наставником, сильным оратором, ведающим
пути к людским сердцам. Многие выходили со службы
в слезах. Так началась архиерейская деятельность
Ионы, его апостольское служение народу.

Мирную, патриархальную жизнь Маньчжурии, не&
большого русского города, заложенного за двадцать лет
до этого при строительстве КВЖД на китайской тер&
ритории, в окруженной сопками голой степи, в октяб&
ре 1920 года, на исходе Гражданской войны, смело яро&
стным людским потоком, катившимся под натиском
красных из Забайкалья на китайскую сторону. Всё сме&
шалось: уральские и сибирские казаки, ижевские ра&
бочие, каппелевские офицеры и солдаты, остатки се&
меновских «национальных» рот, монгольское
ополчение, бывшие военнопленные австрийцы и чехи
– и все бездомные, голодные, оборванные, обозлён&
ные поражением. Тут же многие тысячи бежавших от
войны и красного террора простых жителей Забайка&
лья.

В их числе и мой дед Кирик Михайлович, надумав&
ший со своим немалым семейством «перезимовать»,
переждать смуту за Аргунью. В своих записках отец (а в
тот год ему исполнилось десять лет) вспоминает не&
многословно: «Маньчжурия переполнилась народом.
Работы никакой, жилья нет. Скот, который перегнали
на китайскую сторону знакомым бурятам, не привыч&
ный зимовать в степи без сена, зимой весь погиб. Ос&
тались в живых две коровы и четыре коня, на них и
зарабатывали себе на пропитание. В Заречном посёлке
наспех построили землянку, где своей семьи помеща&

лось десять человек, да ещё пустили квартировать мужа
с женой и мальчишкой, пустили из&за того, что муж
мог доставать дрова».

Не все, конечно, так бедствовали. Образовался в
эмиграции и другой круг & высших офицеров, бывших
сибирских и забайкальских заводчиков и купцов, мес&
тных предпринимателей и коммерсантов, вполне обес&
печенных железнодорожных служащих. Начались вза&
имные претензии и сведение счетов. Зимними ночами
Маньчжурия оглашалась криками, стрельбой, пьяны&
ми драками, грабежами, убийствами, вооружёнными
налетами «с той стороны». Горечь поражения, отчая&
ние у многих выливались в бесшабашное желание хотя
бы ещё денек прожить «по&старому», прогулять, выиг&
рать или проиграть всё, что оставалось в карманах. Рас&
цветали и сгорали десятки ресторанов, увеселитель&
ных заведений, опиумных притонов, игорных и
публичных домов.

В то же время наплыв большой массы людей – бое&
вых, энергичных, с навыками прежней жизни, нередко
со средствами – не мог не вызвать предпринимательс&
кой активности. За короткое время открылось более 60
ресторанов, гостиниц и постоялых дворов, 150 различ&
ных мастерских. В 1921 г. в городе работали 1115 торго&
вых и промышленных предприятий. Наиболее крупные
из них занимались торговлей с Китаем и монголами,
экспортом сырья (шерсти и пушнины). Десять фабрик
и заводов освоили производство кожевенных изделий,
обуви, продовольствия. Однако жизнь в приграничном
городе оставалась небезопасной. Из&за постоянного от&
тока наиболее состоятельных жителей вглубь страны,
ближе к Харбину, число предприятий стало сокращать&
ся, падали доходы населения, росла безработица. Ни&
щета, голод, бездомность сопутствовали тысячам остав&
шихся на чужбине без средств и ориентиров людей.

Господь отпустил епископу Ионе малый срок на слу&
жение в Маньчжурии – всего три года. Но как будто
яркая лампада зажглась на небосклоне русского рассе&
яния…

ÌîíàõÌîíàõÌîíàõÌîíàõÌîíàõ
ñ ñåðäöåì âîèíàñ ñåðäöåì âîèíàñ ñåðäöåì âîèíàñ ñåðäöåì âîèíàñ ñåðäöåì âîèíà

Жизнь Святителя с самого начала похожа на жи&
тие. Крестьянский сын Владимир родился 17 апреля
1888 г. в Козельском уезде Калужской губернии.
Восьми лет лишился отца и матери. Сельский дья&
кон усыновил сироту, дал ему свою фамилию & По&
кровский. Позаботился об устройстве в духовное учи&
лище, а затем в Калужскую семинарию, после
окончания которой способному юноше открылись
двери Казанской духовной академии. На третьем кур&
се он принял монашество с именем Ионы. После бле&
стящего окончания академии Иону оставляют в сте&
нах «альма&матер» приват&доцентом.

Но начинается война с Германией – и полный патри&
отических чувств иеромонах Иона идёт в действующую
армию военным священником. Участвует в крупной бо&
евой операции, известной как Брусиловский прорыв.

Продолжение
в следующем выпуске «Благовеста».
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Äîáðûé ïàñòûðü
â ÷óæîé ñòðàíå
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Игумен Никон (Воробьёв) в
одном из своих писем замечал,
что очень полезно время от вре&
мени читать жития святых, –
они освежают душу, помогают с
обновлённой силой продолжить
свои духовные труды. Приезжая
в святое место, первое, о чём уз&
наёшь,– об истории монастыря
и святых, подвизавшихся здесь.
Это тот «первый слой», ради ко&
торого стоит поехать в палом&
ническую поездку – воочию
увидеть, где жили святые под&
вижники, приложиться к их мо&
щам, помолиться на службе.

Хорошо бы ещё перед поезд&
кой начать знакомство с исто&
рией монастыря и его святыми.
И мы тоже решили загодя узнать
– что это за обитель, в которую
мы отправляемся?

Оказывается, история возник&
новения Псково&Печёрского
монастыря связана с трагичес&
кими обстоятельствами. А начи&
нается она во второй половине
XV века, когда на это место при&
шёл священник Иоанн с матуш&
кой Марией и двумя сыновья&
ми. «Сложная судьба привела
его в эти безлюдные края. Про&
исходил отец Иоанн из Москов&
ского края, в юности был вои&
ном и участвовал в сражениях,
потом принял священный сан и
из Москвы в 1467 году был по&
слан с миссионерским служени&
ем в Юрьев&Ливонский (Дерпт,
ныне – Тарту). В этом городе,
основанном Ярославом Муд&
рым, в те времена жило много
православных русских и эстон&
цев.

В храме святого великомуче&
ника Георгия вместе со свя&
щенником Исидором отец
Иоанн начал своё служение. Но
в Юрьеве ему сразу пришлось
столкнуться с гонениями на
Православие со стороны влас&
тей. Захватившие прибалтийс&
кие земли немецкие рыцари
вынуждали православных при&
нять унию с римским папой, а
тех, кто не соглашался, граби&
ли и убивали. Батюшке Иоан&
ну даже пришлось надеть под
рясу свой воинский кольчатый
панцирь.

Прожив в Юрьеве два с поло&
виной года, отец Иоанн был вы&
нужден удалиться под защиту
Пскова. Он не был одинок в сво&
ем решении: бросив нивы и
дома, многие бежали в псковс&
кие пределы. В Пскове отец
Иоанн служил в соборном хра&
ме Святой Троицы, где и услы&
шал страшную весть о мучени&
ческой кончине священника
Исидора в числе прочих 72 юрь&
евских прихожан. Они были
сброшены католиками под лед в

На самом деле всё зависит от внутренних мотивов, по�
буждающих к действию. Вот, к примеру, один человек
направляется к другому с ножом в руке. Это может быть
хирург, который хочет спасти чью�то жизнь, а может быть
разбойник, который хочет убить. Всегда надо смотреть на
внутренний мотив (помысел) и задавать вопрос: «Наш ли
ты еси или от супостат наших?»

Скажем, поездка в монастырь – хорошее дело? Хоро�
шее. А можно и так сказать – дело никчёмное. Всё зависит
от того, зачем ты туда направился и что хочешь получить
от своего путешествия.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию «отчёт» о пу�
тешествии в Свято�Успенский Псково�Печёрский монас�
тырь, где мы, простые трудники, прожили почти неделю и
не без сожаления вернулись обратно.

реку 8 января 1472 года за то,
что отказались принять латинс&
кую веру. Весной того же года
тела страдальцев были найдены
на берегу реки...

Это событие заставило отца
Иоанна пережить тяжелые раз&
думья и раскаяние. Имел ли он
право, спасая семью, оставить
юрьевскую паству и отца Иси&
дора? И тогда, посовещавшись с
матушкой Марией, он решил об&
речь себя на страдания пустын&
ной жизни. Прибыв в долину ру&
чья Каменец, он поселился с
семьей у Ивана Дементьева, ко&
торый стал первым благотвори&
телем будущей обители, подарив
«на веки вечные» земли на це&
лую версту к югу и северу от ру&
чья.

В пещере Святой горы отец
Иоанн выкопал церковь и освя&
тил её в день Успения в 1473
году. Незадолго до этого, не вы&
держав тягот и болезней, умер&
ла супруга отца Иоанна, успев
перед смертью принять мона&
шеский постриг с именем Вас&
сы. Она была погребена в Богом
зданной пещере. Вскоре отец
Иоанн тоже принял монашество
с именем Иона и стал первым
строителем новой обители.

До своей кончины в 1480 году
преподобный Иона нёс суровые
монашеские подвиги: до восхода
солнца поднимался на колено&
преклоненную молитву, на теле
носил тяжелые вериги, которы&
ми теперь служил его старый
панцирь. Вместе с присоединив&
шимися единомышленниками
отец Иона устроил пасеку, на
расчищенной делянке монахи
насадили яблони и вишни, рас&
пахали и насеяли полосу под
рожь, расчистили и стали косить
сенокосы. Благодаря трудам и
стараниям вокруг Успенской
церкви возник настоящий ма&
ленький монастырь. По назва&
нию церкви и находившихся
здесь пещер обитель получила
название Успенского или Печер&
ского монастыря» (иеромонах
Тихон (Полянский) «Путеше&
ствие в историю русских монас&
тырей»).

Датой основания Псково&Пе&
черского монастыря считается
1473 год, когда была освящена
Успенская церковь, выкопанная
в песчаном холме у ручья Ка&
менца преподобным Ионой.

Теперь мощи святых Ионы и
Вассы пребывают в пещерах,
не человеком, но Богом здан&
ных (сделанных). «Есть пеще&
ры, которые позже сами мона&
хи рыли для хозяйственных
нужд, под погреба, – расска&
зывали нам во время экскур&
сии по монастырю. – Их то
землёй засыплет, то водой за&
льёт. А эти, Богом соделанные
пещеры, так и стоят веками, и

ничего им не делается». Пеще&
ры надо обязательно посетить,
– даже недолгое пребывание
там весьма впечатляет, а ведь
подвижники жили там годами!
Каково это?

Âîñêðåñøèé ËàçàðüÂîñêðåñøèé ËàçàðüÂîñêðåñøèé ËàçàðüÂîñêðåñøèé ËàçàðüÂîñêðåñøèé Ëàçàðü
Там же, при входе в пещеры,

мощи преподобного Лазаря. Он
умер, а потом Божиим промыс&
лом вернулся к жизни. Видно,
жил он рассеянно, и Господь да&
ровал ему время для покаяния.
Много таких, кому таким обра&
зом даётся «дополнительное»
время жизни. Все ли использу&
ют его по назначению? А вот Ла&
зарь так ужаснулся увиденным
по смерти своим состоянием,
что затворился в крохотной ке&
лье с небольшим окошком и
круглым отверстием для переда&
чи пищи и предался покаянно&
му плачу о своей жизни. Так
провёл он на земле ещё целых
шестнадцать лет и достиг не
просто исправления своих пре&
грешений, но – святости.

Именно к этому святому при&
езжал для беседы император
Александр I. О чём они беседо&
вали – Бог весть, но, как извес&
тно, кончина Александра окута&
на некой тайной и связана с
именем старца Феодора Кузьми&
ча. Не эти ли беседы самодерж&
ца великой империи с простым
монахом, прикоснувшимся к
тайне посмертного существова&
ния, навели Александра на
мысль тайно покинуть трон, ин&
сценировав свою смерть (если
таковое было) и предаться бого&
мыслию?

А теперь той же дорожкой, ко&
торой когда&то шёл император
Александр, идём мы – покло&
ниться святому Лазарю, прило&
житься к его святым мощам. И
древние страницы истории ожи&
вают, и возникает чувство со&
причастности событиям родной
земли. Ради этого люди отправ&
ляются в паломнические поезд&
ки. Но пролетают они мгновен&
но: только приехал, а уже пора в
обратный путь.

Так что если хочешь большего
– войти в ритм монастырской
жизни, потрудиться на послуша&
нии, неспешно помолиться, – в
монастыре надо пожить, при&
нять все установленные там пра&
вила и настроиться на особый
лад: поменьше говорить и любо&
пытствовать, побольше внимать
себе и учиться пребыванию
умом в молитве во время теле&
сного труда, не выбирать послу&
шания, не выбирать пищу, до&
вольствуясь той, что тебе
предложена. От такого посеще&
ния монастыря пользы будет по&
более, чем от простого палом&
ничества, которое само по себе,
конечно же, тоже неплохо.

Ñâÿòàÿ ãîðêàÑâÿòàÿ ãîðêàÑâÿòàÿ ãîðêàÑâÿòàÿ ãîðêàÑâÿòàÿ ãîðêà
Мы как раз ехали в монастырь

с целью пожить там и потрудить&
ся. Послушание нам досталось
на Святой горе, где расположен
монастырский сад. Нас ознако&
мили с фронтом работ, вооружи&
ли секаторами разной величи&
ны, тяпками, и мы отправились
обрезать сухие сучья смороди&
новых кустов и пропалывать
сорняки.

Кроме нас, трудников, по саду
проходили группы паломников
с экскурсиями, которые прово&
дили и монашествующие, и ми&
ряне. Групп было много, только
уходила одна –появлялась сле&
дующая. Так что, трудясь на гор&
ке, многое можно было по ходу
дела узнать из монастырской ис&
тории.

Вот, к примеру, почему такое
название: Святая гора? А пото&
му, что это именно та самая
гора, внутри которой – Богом
зданные пещеры, а в них – мо&
нашеские захоронения. Хотя за&
хоронениями в привычном для
нас смысле слова их не назо&
вешь: гроб вносят в пещеру и
просто ставят на гроб ранее по&
чившего собрата. Землёй его уже
не присыпают, он и так – под
землёй. Так, рядами, поставлен&
ные один на другой, гробы и по&
коятся в пещерах. Погребений в
горе к настоящему времени на&
считывается 15&20 тысяч, досто&
вернее сказать трудно, посколь&
ку традиция таких захоронений
древняя и ненарушимая. «Но
места здесь ещё много, для всех
нас хватит», – улыбнулся отец
Геннадий, проводивший нас по
пещерным «улицам» (так они их
называют).

Раньше весь монастырь был
расположен на горе, где ныне
сад. Монахи жили там в малень&
ких келейках, разбросанных по
горе. А умер – отпели тебя честь
по чести и снесли на монашес&
кий погост – в пещеры, над ко&
торыми ты совсем недавно тру&
дился и молился.

При святом игумене Корнилии
(это уже XVI век) монастырь
«спускается» с горы и разрастает&
ся. С именем нового игумена свя&
зан наивысший расцвет обители,
– во время его настоятельства чис&
ло иноков возросло с 15 до 200.
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Время тогда было смутное, и
Корнилий обнёс приграничный
Псково&Печёрский монастырь
мощными стенами с девятью бо&
евыми башнями. Не раз впос&
ледствии спасали они обитель от
разорения незваными военны&
ми и праздными людишками.
Но сам Корнилий пострадал из&
за возведённых им стен.

Когда впервые читаешь его
житие и уже знаешь, что он про&
славлен как преподобномуче&
ник, томит вопрос: если он му&
ченик, то от кого пострадал? От
рыцарей немецкого Ливонско&
го ордена, натиск которых был
тогда силён? От язычников из
местных эстонских и чудских
племён? От кого? И как громом
бываешь поражён, узнав, что
убил его «свой» – царь Иоанн
Грозный, за стены, возведённые
без его, царёва, ведома.

«В 1570 году в Псково&Печёр&
ский монастырь приехал царь
Иван Грозный. Подверженный
частым беспричинным присту&
пам ярости и подозрительности,
он разгневался при виде мощ&
ных монастырских стен, запо&
дозрив измену. Вышедший на&
встречу с крестом в руках игумен
Корнилий даже не успел пригла&
сить царя в обитель. Иван Гроз&
ный выхватил из ножен меч и
одним взмахом отсёк праведни&
ку голову. Но тут же убийцей ов&
ладели страх и раскаяние, он
поднял тело Корнилия и на ру&
ках понёс в церковь Успения»
(иеромонах Тихон (Полянский)
«Путешествие в историю рус&
ских монастырей»).

Как точно один монах, рас&
сказывая паломникам эту исто&
рию, определил состояние Ива&
на Грозного в момент убийства
Корнилия: царь «потерял себя».
То есть у царя Ивана никакой
власти над своей душой и чув&
ствами в тот момент не оста&
лось. Он пошёл на поводу стра&
сти гнева, которая полностью
подчинила себе самодержца,
затмила его ум.

Обагренная кровью преподоб&
ного Корнилия дорожка, по ко&
торой царь нёс бездыханное тело
к Успенскому храму (ископан&
ному святым Ионой), в народе
получила название “Кровавый
путь”. По сторонам её высаже&
ны деревья рябины. Осенью
красные гроздья особо ярко на&
поминают о тех кровавых собы&
тиях нашей истории. Тоже стра&
ница, которую не вырубишь
топором. Хоть некоторые и пы&
таются…

Тело игумена Корнилия было
положено, как и тела всех его
предшественников, в Богом
зданной пещере, где пребыва&
ло 120 лет невредимо. В 1690
году митрополит Псковский и
Изборский Маркелл со священ&
ным собором перенёс мощи
преподобного Корнилия, “аки
сокровище драгоценное”, из
пещеры в древнюю Успенскую
церковь. И ныне они покоятся
там.

Всё это узнают паломники, а
заодно из истории монастыря
перепадает и нам, трудникам.

Окончание на 8"й стр.
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В демонстрационном выста&
вочном комплексе администра&
ции Губернатора Калужской об&
ласти завершает свою работу
выставка картин художника
Павла Викторовича Рыженко.

 Художник пишет в стиле ис&
торического реализма. Образы
русских князей, воинов, мона&
хов окружат вас, когда вы вой&
дёте в выставочный зал.

Что же то главное в творче&
стве художника Рыженко, что
задевает любого, приходящего
на его выставку? Думаю, можно
сказать очень просто – раскры&
вающаяся перед тобой судьба
человека.

Пристальное внимание к че&
ловеку всегда было характерно
для русской исторической шко&
лы живописи. Можно вспом&
нить имена таких замечательных
художников, как Суриков, Вас&
нецов, Нестеров, Репин. Для
Павла Рыженко характерно ещё
и то, что он практически всегда
показывает человека в его пред&
стоянии перед Богом. Этой теме
посвящены и «одиночные» кар&
тины и триптихи. Последние
особо интересны, потому что
через них можно проследить,
как изменяется душа человека,
как через отрицание и неприя&
тие он обретает своего Спасите&
ля.

Многие, знакомые с творче&
ством художника, знают его
триптих «Веночек» – о судьбе
революционно настроенного
солдата, с искренней верой на&
саждавшего штыком и пулемё&
том рай на земле. Через суровые
жизненные испытания и поте&
ри он обретает истинный путь к
раю – через Христа. В конце
жизни мы видим его в монашес&
кой одежде, погружённого в мо&
литву, примирившимся с Богом.
Это всё та же, повторяющаяся в
веках, история возвращения к
Отцу блудного сына.

Другой триптих, не менее про&
никновенно раскрывающий тему
прозрения человеческой души,

художник назвал «Реквием».
Гражданская война. Два сына,
молодых офицера, не сговарива&
ясь, приезжают в родное гнездо,
чтобы взять благословение мате&
ри… на убийство друг друга. Ведь
один решил посвятить себя Бе&
лому делу, а другой уверился, что
правда за Красными.

Как чутко передана художни&
ком боль всех троих: братья не
смотрят в глаза друг другу, раз&
рывается сердце матери… Она
понимает, что сейчас ни один из
сыновей не готов её услышать –
каждый фанатично одержим
своей идеей. Какой трагичный
и тернистый путь предстоит
каждому из них, сколько надо
будет передумать и переосмыс&
лить! Но там, где бессильны сло&
ва, действенна и чудодействен&
на материнская молитва.
Пройдут годы и десятилетия, и
один из братьев, выживший пос&
ле войн и сталинских лагерей,
уже совсем другим человеком
вернётся на родное пепелище.

События недавнего прошлого
нашей страны – революции и
гражданской войны, унёсшие
миллионы жизней, до сих пор
отзываются болью в душе рус&

ского человека. Нет и ныне на
нашей земле примирения, у
каждого – своя правда. «И бьют&
ся потомки красных и белых
друг с другом на обломках им&
перии. Делят обломки, ненави&
дят и проклинают. Это и есть
реквием. По нам, по нашему
единому народу», – пишет ху&
дожник в аннотации к картине,
и с ним трудно не согласиться.

Но надежда присутствует в
третьей картине триптиха: да,
дом, в который вернулся один
из братьев, – разорён, опусто&
шён, но весна вновь пришла на
землю, и её обновляющая сила
преображает всё вокруг. Свя&
титель Игнатий (Брянчанинов)
в своей новелле «Сад во время
зимы» писал о «книге приро&
ды», данной человеку для его
уверения в реальности воскре&
сения мёртвых. И на переднем
плане картины, около разру&
шенной усадьбы, как символ
обновления, мы видим дерев&
це вербы, почуявшее первое
весеннее тепло и ответно вы&
пустившее пушистые комочки
почек, а в небе – журавли, воз&
вращающиеся на родину из да&
лёких краёв. Так же, как неук&
ротимо обновляется природа
после зимней смерти, так от
смертного сна забвения Бога
может обновиться, казалось
бы, безвозвратно погибшая че&
ловеческая душа. Будет ли то,
зависит только от человека.

Значимость «незаметных» де&
талей картины помогает почув&
ствовать Анастасия Юрьевна
Рыженко – супруга художника.
По субботним и воскресным
дням она проводила экскурсии,
насыщенные рассказом о сюже&
тах картин, стихами, цитатами
русских философов, глубокими
размышлениями о том, о чём
художник говорит кистью и
красками. Правда, не со всеми
размышлениями можно согла&
ситься, но об этом – чуть ниже.
А по эмоциональному накалу
экскурсии проходили, как го&

ворят спортсмены, – «с полной
выкладкой».

 ***
Пройдём далее по залам с кар&

тинами художника – так не хо&
чется покидать их!

Не менее значима в творче&

Õî÷ó áûòü

стве Павла Рыженко тема слу&
жения.

Каждый человек, приходя на
эту землю, поставляется на оп&
ределённое служение. Кому&то
Господь поручает управление
государством, а кому&то – под&
метать участок улицы. Но дело
не в масштабе, а в отношении к
своему долгу. За всё человек
должен будет дать отчёт перед
своим Господином, давшим ему
талант, три или пять. Вот на кар&
тине «Дворник» мы видим от&
ставного солдата с метлой в
руке. Он занят своим обычным
трудом – подметает дорожки в
барской усадьбе. И хотя хозяев
уже нет – в ужасе от революци&
онных событий они поспешно
покинули страну, дворник про&
должает делать своё, кажется,
никому уже не нужное, дело.
Красная волна сметёт и его, но
до последнего дыхания он будет
верен своему долгу.

Вспоминается случай из со&
временной жизни, когда такой
же простой человек изо дня в
день, из года в год делал своё
простое, и тоже, казалось бы,
никому не нужное дело – рас&
чищал взлётную дорожку на
заштатном аэродроме. А в один
прекрасный день его предан&
ность своему долгу спасла десят&
ки жизней.

Да, речь идёт о Сергее Сот&
никове, начальнике вертолет&
ной площадки посёлка Ижма.
Он в течение двенадцати лет

Ðàçìûøëåíèÿ ïîñëå âûñòàâêè
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Î ÷¸ì ìîë÷èò Ãðîçíûé?

äâîðíèêîì

В аннотации к картине сказано, что Гроз)
ным царь был только для врагов Руси. Толь)
ко ли? Похоже, что и для святых…

Грустных размышлений добавилось и от
слов проводившей экскурсию Анастасии
Юрьевны. Опять те же аргументы в защиту
царя Ивана, уже не раз слышанные!

Перечислим основные.
1. Царь Иван бесконечно оболган.
2. Он завоевал и присоединил огромные

территории к государству Российскому. А
убийства и казни, совершённые им, – дело
обычное в те времена.

3. Его изображение с нимбом есть в Гра)
новитой палате Московского Кремля, что
говорит о прикровенно совершившейся
канонизации.

Сразу оговоримся: призывов к канони)

зации царя Ивана не звучало, но вот беда:
были озвучены все аргументы сторонни)
ков канонизации.

Церковь неоднократно заявляла о недо)
пустимости подобных действий лиц, счита)
ющих себя членами Русской Православной
Церкви. В частности, об этом говорилось на
Архиерейском Соборе РПЦ 2004 года. В док)
ладе митрополита Крутицкого и Коломенс)
кого Ювеналия, председателя Синодальной
комиссии по прославлению святых, приве)
дены возражения на аргументы в защиту
Грозного. Коснёмся их.

Итак, первый аргумент: «Царь Иван бес)
конечно оболган». Читаем выдержку из док)
лада владыки Ювеналия: «…Сторонникам ка)
нонизации не удалось представить ни одного
нового источника, опираясь на который мож)

но было бы поставить под сомнение сло)
жившуюся в исторической науке традицию в
целом отрицательного изображения цар)
ствования и личности Ивана Грозного».

Аргумент второй ) о незначительном чис)
ле казней.

Читаем в том же докладе: «в среде почи)
тателей Ивана Грозного не появилось ис)
следований, которые могли бы опроверг)
нуть наличие традиционно инкриминиро)
вавшихся Ивану Грозному злодеяний и по)
роков. …Имеются в виду многотысячные и
чаще всего безвинные жертвы опричного
террора, разрушавшая страну внутренняя
и внешняя политика второй половины его
царствования, гонения и убийства, в том
числе и впоследствии канонизированных
священнослужителей Церкви, а также соб)

ственного сына. Речь идёт и о многожен)
стве, в результате которого последние де)
сять лет жизни царь был отлучён от прича)
стия Святых Христовых Тайн».

Далее, о тайной канонизации Грозно)
го: «Конкретных свидетельств посмерт)
ного почитания Ивана Грозного как свя)
того не существует… Что касается его
изображения с нимбом и подписью «бла)
говерный царь», то в нём отсутствует не)
обходимое в этом случае дополнение:
«святой». Так, фрески Архангельского
собора Кремля изображают всех погре)
бенных в нем до 1508 г. великих князей с
нимбами, а все надгробные эпитафии со)
держат титул «благоверный». При этом
далеко не все погребённые благоверные
князья и цари прославлены Русской Цер)
ковью».

Доклад владыки Ювеналия, выдержки из
которого мы привели, является официаль)
ным документом Архиерейского Собора
РПЦ. То есть выражает позицию Церкви, к
которой считающий себя её членом дол)
жен прислушаться. Или, соблюдая после)
довательность, честно выйти из неё и за)
ниматься чем угодно: прославлением
Грозного, Распутина, Сталина и т. п.

Нельзя одной рукой созидать, а другой
разрушать. В результате правления Гроз)
ного царя были присоединены новые тер)
ритории, но сломлен дух народа, прямым
следствием его правления явилось Смут)
ное время, поразившее Русь как проказа.

Тревогу вызвало и заявление перед
триптихом, посвящённым царской семье,
о том, что государь Николай II на самом
деле не отрекался от престола. Эта гипо)
теза новейшего времени, не подтверждён)
ная безусловными источниками, подава)
лась как исторически признанный факт.
Зачем?! Чтобы оправдать действия после)
днего русского самодержца? Подсказать
нам логически вытекающий отсюда вывод:
«мол, царь не отрекался от престола, а до
конца оставался на своём посту? Стоит ли
защищать последнего императора таким
образом? Ведь свои ошибки страстотер)
пец Николай II искупил страшной мучени)
ческой смертью! Он не нуждается в исто)
рически сомнительных оправданиях.

Понять такую позицию: защитить доро)
гого сердцу человека любым способом –
можно, согласиться с ней, вопреки исто)
рической действительности, – нельзя.

Материалы подготовила
Юлия БЕЛКИНА.

следил за порядком на забро&
шенной взлётной полосе,
ежедневно вырубал ивняк,
прорастающий в стыках между
плитами, убирал мусор. Никто
его не заставлял, никто не доп&
лачивал, он делал это потому,
что считал своим долгом это
делать. А 7 сентября 2010 года
при аварийной посадке Ту&154
благодаря его  незаметному
ежедневном труду были спасе&
ны десятки жизней пассажи&
ров.

И ныне, как и раньше, есть
«волны», готовые поглотить в
человеке всё человеческое, пре&
вратить его в скотинку, добы&
вающую деньги и удовольствия.
Но если были и есть такие
люди, как дворник с картины
Рыженко, как Сотников, зна&
чит, ещё живём…

 ***
Вернёмся к картинам! Перед

нами – галерея образов вели&
ких князей, царей. И они, бу&
дучи государями, пребывали на
службе Государевой. По&разно&
му, ох по&разному правили они
свою службу. Тяжела шапка
Мономаха, нести монарший
крест с достоинством – вели&
кий труд.

Проливает слёзы в храме ве&

ликий князь в трудных думах о
Руси, перед предстоящей ему
битвой. И княжеский меч уже
наточен, а княжеское сердце
окрепло в молитве к Богу (кар&
тина «Великокняжеский меч»).
В глубокую задумчивость по&
гружён Тишайший царь (карти&
на «Царь Алексей Михайлович
Тишайший»). А вот также мол&
чалив и задумчив царь Иван
Грозный (картина «Царёво мол&
чание»). Но не отзывается сер&
дце на эту задумчивость, не воз&
никает, как на других полотнах,
пронзительного сопереживания
носимым им трудам, а только
мучительные вопросы: что он
вспоминает, этот Грозный царь:
убийство святого игумена
Псково&Печёрского Корнилия?
Убийство святого митрополита
Филиппа (Колычева)? О чём он
теперь молчит?!

* * *
В одной из аннотаций к сво&

им картинам художник сам на&
зывает «несчастными» борцов
и белого, и красного лагеря.
Так на каком же пути искать
истину? Её поиск в горизон&
тальном направлении беспло&
ден. До Истины можно дотя&
нуться, только устремляясь к
Небу. Это не есть пренебреже&

ние земной жизнью, а прожи&
вание её по Божьи, то есть –
по совести, будь ты царь, двор&
ник или начальник вертолёт&
ной площадки.

Царёво молчание.

Есть над чем задуматься, по&
сетив выставку нашего земля&
ка – замечательного художни&
ка Павла Рыженко. И ныне это
уже немаловажно. А вот как на&

5

писала одна посетительница:
«После увиденного здесь хо&
чется быть лучше». Вот это уже
дорогого стоит!

 Фото Георгия ОРЛОВА.
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ДУША человека, призванная к
спасению, во время своей зем
ной жизни жаждет, по существу

своему, встречи с добром, всюду ста&
рается позаимствовать, собирать,
найти добро. Это добро есть как бы
нити, из коих ткет себе человек
одежду для брачного чертога, в ко&
торой предстанет он перед Престо&
лом Божиим и останется вечно.
Одежда, сотканная из нитей добра
и любви, просветлится, заблестит от
Божиего света; сотканная из нитей
зла, недобрых дел — еще более ом&
рачится от небесного света и усты&
дит и доставит горькую муку тому,
кто окажется одетым в нее. Своими
собственными руками, то есть своею
волею, хотя и несовершенною, рас&
слабленною грехом, но свободно на&
деваем мы на себя или одежду радо&
сти, или одежду стыда. То лучшее,
что дал нам Господь как венцу Свое&
го творения, — свободную волю, дос&
тоинство которой Сам и оберегает, не
оказывая на нас никакого давления,
мы не бережем и часто беззаботно по&
рабощаем ее греху. А поработив ее
греху, как восстановим в добре, когда
силы наши расслаблены?

ВСЯКИЙ грех есть несчастье
и для нас самих, и для окру&
жающих нас. Грех есть на&

чало разделяющее и разъединяю&
щее, отталкивающее нас от людей.
Грех не исторгнутый лежит тяжес&
тью на сердце и отводит людей друг
от друга. Всякая победа над грехом
есть отвоевание себя и других для
взаимопонимающей жизни всех лю&
дей. При победе над грехом откры&
вается взаимное притяжение и род&
ство людей по природе: побеждая
грех в себе, человек помогает друго&
му, даже помимо воли последнего,
раскрыть лучшие свойства души, как
бы произвольно — влечет последне&
го к добру. Побеждая грех и в себе
оживляя, в своем внутреннем чело&
веке, лучшие стороны, человек этим
самым открывает духовный клад и в
другом человеке, помогает другому
найти в себе то, чего он еще и не
видит в себе.

ДОБРО находит отклик в среде
тех людей, которые имеют
его, но еще не видят его. Че&

ловек, пока грех владеет им, как бы
боится другого человека, но при по&
беде греха в себе он заражает и дру&

гого, и окружающих добром. Это
важно отметить и почувствовать,
потому что в обычном состоянии у
нас преобладает пессимистическое
чувство и нам кажется, что грех вла&
деет миром. Такой пессимизм удер&
живает от борьбы с грехом и пони&
жает активность в борьбе с ним.

ПРИ поверхностном знаком&
стве с человеком мы ниче&
го не видим и даже не мо&

жем видеть неиспользованный клад
добра, присущий другому. Побеж&
дающему грех в себе открываются в
другом эти силы добра и эти сторо&
ны души другого, богатство добро&
детелей. Когда греховный человек
увидит другого, делающего добро,
он обретет и в себе силы для хрис&
тианского делания. Великая, ни с
чем не сравнимая радость заключа&
ется в отыскании добра в себе и в
других, в увеличении его в мире про&
является сила благодати Божией,
проявляется в том, что она помога&
ет нашим расслабленным силам де&
лать то, что без нее было бы невоз&
можно. В жизни часто бывает, что
человек «делает грех, которого не
хочет» (ср.: Рим. 7, 14–20). Этот не&
вольный пленник греха в чужом доб&
ре находит силу, двигающую его к
добру в обычной будничной жизни.

НАПРЯГАЯ все силы, человек
разрядится в добро и светом
добра ударит в другого чело&

века, сродного с ним. У того тоже
явится свет, и это есть победа над
злом, величайшее дело.

ЧЕЛОВЕК создан с желанием
счастья, должен и может на&
учиться бороться за свое сча&

стье против несчастья, то есть про&
тив греха в той среде, которая осо&
бенно близка ему, и близка по
плоти.

СИЛЫ греха и святости пребы&
вают в человеке как бы в со&
стоянии «связанного покоя».

И в зависимости от того, как мы
прикоснулись к человеку, начинает
в нем и в мире действовать или сила
добра, или сила зла. Но всегда нуж&
на такая среда, которая очищала бы
наш внутренний мир, давала бы нам
силы и возможность раскрыться и в
своей правде, и в своей неправде,
давала бы возможность истинного
познания себя. Среда «вообще», как

случайное соединение людей, мало
содействует этому. Пред другими
человек прячет свою неправду, вго&
няет ее внутрь и старается предстать
«чистеньким». Он стыдится того,
что о нем «подумают», стыдится «об&
щественного мнения» и поэтому «не
выявляется». Только в привычной,
«домашней» среде таящееся в чело&
веке злое начало выливается нару&
жу. В этом отношении обстановка
семьи есть необходимый момент для
познания себя. Не случайно, что мы
часто боимся быть в такой «домаш&
ней» среде. Убегая от нее, мы «всем
интересуемся», «всем развлекаем&
ся», лишь бы уйти от условий, со&
действующих познанию себя.

БЛИЖАЙШАЯ среда раскры&
вает нас самих для нас же са&
мих, и тут надо уловить воз&

можность зарождения греха и не
дать перейти в действительность.
Это момент отделения себя от гре&
ха.

ПОЧЕМУ семья кажется наи&
более удобной средой для
спасения? В семье человек

непосредственно открывает свои
чувства, а при посторонних он скры&
вает свой внутренний мир. В обще&
стве, например, человек, услыхав
что&либо недоброе о себе, сдержи&
вается, скрывает свое раздраженное
состояние, старается показаться
иным. Греховное движение его духа
остается скрытым; он живет лице&
вой, показной стороной своей, а не
внутренней. В семье же он не прячет
своего действительного состояния:
он изольется, не постыдится выявить
свое духовное состояние в слове или
в действии. И скрытый греховный
мир обнаружится и перед семьей, и
перед близкими, и перед ним самим.
Таким образом, человек — при вер&
ном отношении к себе и к вопросу о
своем спасении — в условиях семьи
легче может уяснить себе, что в нем
греховного, уяснить то, что отделяет
нас друг от друга.

ТОЛЬКО надо, чтобы это опоз&
нание своего внутреннего
мира, опознание его греховно&

сти вело к борьбе с грехом.

Из книги «Духовная жизнь
в миру» произнесено в бытность

архиепископом Пражским
(1922–1946).

6 Пусть зазвонят
колокола!

Рядом с Калугой, в селе Грабцево, располо)
жен уникальный по архитектуре храмовый ан)
самбль, включающий храмы Успения Пресвя)
той Богородицы, Николая Угодника, часовню в
честь покровителей брака св. Адриана и Ната)
лии и отдельно стоящую колокольню, каких
только две в России.

В 2009 году храмовый комплекс был включён
в число семи чудес Калужской области. В на)
стоящее время из руин восстановлены Николь)
ский храм, часовня и уникальная колокольня.
Каждое воскресенье в храме совершается ли)
тургия. Какая же там удивительная атмосфе)
ра! Всем существом ощущаешь присутствие
Божьей благодати. Душе тепло и чувствуешь
себя как дома.

Прихожан не много, и все стараются внести
посильную лепту в общее дело. Трудятся в цер)
ковной лавке, убирают храм, поют на клиросе,
приносят цветы. Но молчит удивительная коло)
кольня, стоит в руинах прекрасный Успенский
храм. Церковных средств едва хватает на опла)
ту электричества и содержание здании.

Не каждый может купить колокол или опла)
тить написание иконы, но участие в совместной
молитве доступно всем. Дорогие калужане! Не
будем равнодушны к нашему наследию. Любой
может стать продолжателем отеческих тради)
ций. Ведь только помня о прошлом, возможно
строить будущее.

Информацию о храме можно получить у на)
стоятеля храма о.Стефана по тел. 89108637043.

Прихожанка храма Л.СОЛОВЬЕВА.

Израиль открыл место
крещения Христа

для свободного посещения
Израильские власти открыли для свободного

доступа туристов и паломников участок реки
Иордан в местечке Каср аль ) Яхуд, священное
место для христиан всего мира, где согласно
Евангелию был крещен Иисус Христос.

Теперь для посещения места крещения Хрис)
та не требуется специальных разрешений и со)
гласований с военными ведомствами, как это
требовалось ранее.

«Начиная с сегодняшнего дня туристический
центр открыт для свободного посещения жела)
ющих круглогодично. Это результат более 10)
летнего согласования и непрерывной коорди)
национной работы. Мы рассчитываем, что это
существенно увеличит поток туристов в Изра)
иль», ) сказал РИА Новости Амнон Либерман,
советник министра туризма Израиля.

Как сообщил Амнон Либерман, соответству)
ющие службы несколько раз в год берут пробы
воды в районе туристического центра. В про)
шлом году неудовлетворительные пробы воды
в реке стали причиной скандала между изра)
ильским министерством туризма и независи)
мыми экологами, утверждавшими, что показа)
тели не соответствуют санитарным нормам, и
требовавшими закрыть участок у нижнего тече)
ния реки Иордан для крещения верующих.

«На данный момент все пробы соответствуют
нормам. Купание в реке Иордан безопасно для
здоровья», ) сказал собеседник агентства. Ми)
нистр межрегионального сотрудничества Изра)
иля Сильван Шалом, присутствовавший на це)
ремонии открытия туристического центра,
отметил, что открытие центра положительно
скажется на экономике региона и станет нача)
лом для новых проектов в Иорданской долине.

«Сейчас мы ведем переговоры с Иорданией и
Палестинской автономией о разработке совме)
стного пакета туристических услуг», ) сказал
Сильван Шалом. В ближайшем будущем изра)
ильские власти планируют совместно с Иорда)
нией построить плотину, которая поможет су)
щественно поднять уровень воды в реке.

«Открытие туристического центра на реке
Иордан ) важное событие для нашей страны.
Государство Израиль стремится обеспечить
свободу вероисповедания для верующих всех
конфессий», ) сказал Амир Корен, официаль)
ный представитель Управления координации
действий правительства на палестинских тер)
риториях.

Участок Каср аль)Яхуд, расположенный у па)
лестинского города Иерихон, ежегодно привле)
кает примерно 100 тысяч туристов и паломни)
ков, при том что эта часть побережья Иордана
после войны 1967 года была объявлена «воен)
ной зоной», и доступ туда был закрыт большую
часть года. Христиане, особенно представите)
ли православных конфессий, верят, что в ниж)
нем течении Иордана, недалеко от места его
впадения в Мертвое море, Иисус принял кре)
щение водой от Иоанна Предтечи, и именно
здесь на него сошел Святой Дух.
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÷óâñòâàõ÷óâñòâàõ÷óâñòâàõ÷óâñòâàõ÷óâñòâàõ
Александр:
& Если монаха перед Причастием разозлят, он

будет подходить к Чаше? Если он знает, что под&
ходить к Чаше будет злой. Но уже исповедался и
получил благословение на Причастие.

Священник Алексей Плужников:
& Вы хотите ради эксперимента позлить мона&

ха или просто праздные вопросы любите зада&
вать? Какое лично Вам до этого дело?

Александр:
& Меня злят перед Причастием. Захотелось уз&

нать, как монахи в этом случае поступают. Злить
монаха я не стал бы, это было бы странно с моей
стороны.

Священник Алексей Плужников:
& Если злят Вас, то монахи тут совершенно ни

при чём. Надо самому следить за своими чув&
ствами, терпеть и смиряться, это обязанность
каждого христианина.

Î ñâÿòîñòèÎ ñâÿòîñòèÎ ñâÿòîñòèÎ ñâÿòîñòèÎ ñâÿòîñòè
Андрей 77:
& А кто такие святые вообще? Как стать свя&

тым? Самое непонятное в святости это то, что
для её достижения существует очень много пу&
тей, и не знаешь, каким путём идти. Годами де&
лаешь что&то, и нет уверенности, что ты всё де&
лаешь правильно. Слышит тебя Бог или нет,
никто не скажет. И начинаются сомнения: «А
может быть, я на себя много беру, и это не мой
путь? Зачем столько трудиться, если не видишь
результата? Хожу часто в церковь, а ангелы мне
не являются... А вдруг Бог хочет, чтобы я делал
мало? Стал я уже святее или нет?»

Викентий:
& Чего хочет Бог & написано в Евангелии и рас&

шифровано Отцами. Если Вы хотите видеть ан&
гелов, а не соблюдаете Евангелие, то Вы не на
правильном пути, такой путь не приведёт к свя&
тости.

Î çàâèñòèÎ çàâèñòèÎ çàâèñòèÎ çàâèñòèÎ çàâèñòè
Максим:
& Завидуют ли священники друг другу?
Иерей Олег:
& Нет, не завидовал и не завидую.
Иерей Алексей:
& Я завидую тем священникам, которые делом

заняты, а не вынуждены отвечать на глупые,
праздные вопросы.

×óäî èëè ñîâïàäåíèå?×óäî èëè ñîâïàäåíèå?×óäî èëè ñîâïàäåíèå?×óäî èëè ñîâïàäåíèå?×óäî èëè ñîâïàäåíèå?
Петербуржец:
& Вот я молился, чтобы получить пятёрку на

экзамене и получил. Чудо это или совпадение?
Виктор:
& Если Вы привыкли всё списывать на стече&

ние обстоятельств, сложно нам будет прийти к
взаимопониманию. А вот когда Господь коснёт&
ся сердца, когда Вы увидите это, когда пробудит&
ся духовное различение и духовная интуиция,
тогда и сами мне в три раза больше поведаете.
Честно говоря, я в жизни видел столько чудес,
что не знаю, какое для Вас было бы убедитель&
нее.

Вот расскажу еще одно «совпадение». Я лежал
в одной из больниц в чужом немаленьком горо&
де. Мне дали выписку и сказали продолжать ле&
чение по месту жительства в своём городе. В
силу сложившихся обстоятельств мне нужно
было иметь больничный как можно дольше (не
менее полугода). Я пришел в первую смену по
месту жительства, была большая очередь. По&

степенно специалисты из соседних кабинетов
стали выходить и выборочно (не по очереди)
забирать ожидающих. Меня не брали, я терпе&
ливо ждал. Всех забрали, я один остался на вто&
рую смену. Пришел другой доктор, но меня
опять не вызывали, хотя я еще с первой смены
ждал. Потом пришел еще доктор, и я попал к
нему. Я было начал рассказывать ему о своей
ситуации, о том, что я лежал в больнице в дру&
гом городе. Я видел его в первый раз. И вдруг он
мне так тепло&тепло рассказывает в точности
мой диагноз и все обстоятельства во всех нюан&
сах! Я сам только накануне вечером в свой го&
род (Москву) приехал. Сказать, что у меня глаза
круглеют & не сказать ничего, а для него так всё
обыденно, в порядке вещей. Стал выяснять &
ОТКУДА такое знание в таких подробностях?
Оказалось, что он учился и работал вместе в той
больнице и с тем доктором, который мне делал
операцию, что накануне они созвонились и во
всех деталях всё обсудили. И наутро я.. То&то он
ко мне как к доброму знакомому. Естественно,
в дальнейшем и все требуемые вопросы реша&
лись как надо. Интересное совпадение? Но если
Вы обуславливаете всё совпадениями, прикинь&
те вероятность такого совпадения и в таких ню&
ансах (даже почему&то созвонились накануне и
почему&то поговорили обо мне).

А теперь представьте, когда такие «совпадения»
происходят с завидной периодичностью и во бла&
го. Не задумались ли бы Вы, что за этим что&то
живое, а не холодный случай. Да и нет случая &
всё промыслительно, и для чего&нибудь надо, всё
способно принести пользу.

Î áåçìîëâèèÎ áåçìîëâèèÎ áåçìîëâèèÎ áåçìîëâèèÎ áåçìîëâèè
Ирина:
& Довольно часто встречается выражение «ти&

хое и безмолвное житие», к которому мы долж&
ны стремиться. Что имеется в виду? Звучит очень
умиротворяюще, но точного смысла не знаю. Что
значит «безмолвное», о чём здесь речь идёт?

Священник Алексей:
& Безмолвное & значит, нет «молвы», то есть

волнения, страстей, суеты. Тут как бы сравнение
с тихим морем, на котором нет бурных волн, за&
ливающих наш житейский корабль.

Ирина:
& Вот, оказывается, как! Спасибо большое. А я

думала, означает помалкивать.

Êîìó ìîëèìñÿ?Êîìó ìîëèìñÿ?Êîìó ìîëèìñÿ?Êîìó ìîëèìñÿ?Êîìó ìîëèìñÿ?
Анюта Хованская:
& Вопрос: обратите внимание на любопытную

деталь: глагол «молиться» употребляется в воз&
вратной форме: молить&ся. То есть направлен на
самого себя. На иврите тоже имеет только воз&
вратную форму и буквально означает «самосуд».

Интересно, почему? C «постить&
ся» нет вопросов & постим себя.
Но также и молиться & молим
себя?

Протоиерей Сергий:
& Вопрос интересный. Глагол «молиться» в ив&

рите выражает возвратный, или взаимный, ха&
рактер действия. Получается действие, обра&
щенное на себя или на единственного партнера.
Например: действие, обращенное на себя: «оде

ваться» действие, направленное на единствен�
ного партнера: «целоваться», «жениться; выхо

дить замуж».

Само слово «молиться» происходит от корня
«проверить, обследовать, экзаменовать». То есть
слово «молиться» эквивалентно слову «самопро&
верка» и отражает акт самоанализа и самоиспы&
тания.

Но этот глагол выражает также направление на
единственного партнера � Бога! И второе значе&
ние этого корня & «надеяться, уповать». Произ&
водное от этого глагола в этом контексте встре&
чается в книге Бытие (48:11): «И сказал Израиль
Иосифу: не надеялся я видеть твое лице; но вот,
Бог показал мне и детей твоих».

Таким образом, человек, общаясь с Богом,
не только вглядывается внутрь своего «Я»,
внутрь своей души, но и с надеждой и уповани&
ем обращается к Богу. Когда мы молимся, наше
действие направлено как на Бога, так и внутрь
себя:

1. мы созерцаем совершенства Бога, исповеду&
ем Его премудрость, благость, провидение, по&
мощь (хвалебная молитва);

2. с надеждой и упованием выражаем пред Бо&
гом наши нужды & как телесные, так, главным
образом, и духовные (просительная молитва);

3. испрашивая у Господа тех или иных благ,
человек не может и не сокрушаться о своих
грехах, которые он видит, обратившись внутрь
себя, сделав «самопроверку», ибо грехи состав&
ляют главнейшее препятствие к получению
Божией милости (покаянная молитва). Это та&
кая молитва, в которой человек, будучи глубо&
ко проникнут сознанием тяжести своих гре&
хов, пламенно и усердно, со слезами и плачем
просит Господа отпустить ему их, не наказы&
вать его за них, освятить его труд над исправле�
нием сердца.

А можно ли своими словами?
Семен:
& Сегодня услышал, что, когда мы молимся

своими словами, то не только от этого мало
пользы, но и вред может произойти. Вроде как
Игнатий Брянчанинов это сказал. Я же только
своими словами по&настоящему искренне могу
что&то сказать. Молитвы читаю по молитвосло&
ву и утренние и вечерние, очень стараюсь вни&
мательно и с благоговением. Но всё&равно так,
как своими не получается. Например, покаян&
ный псалом Давида очень тяжело мне даётся в
плане сосредоточения. Свои молитвы я читаю
не вместо а после. И вот как мне быть? Забро&
сить свои и читать из молитвослова? «Свои мо&
литвы» & это просто обращение ко Господу «сво&
ими словами», а  не какие&то заранее
сформированные мною тексты.

Священник Алексей Плужников:
& Своими словами молиться и можно, и нужно.

Но и правило оставлять не стоит.

Ñïàñèáî ÷åëîâåêóÑïàñèáî ÷åëîâåêóÑïàñèáî ÷åëîâåêóÑïàñèáî ÷åëîâåêóÑïàñèáî ÷åëîâåêó
Христофор:
& Не сочтите за рекламу, и кто такой этот Фо&

кин я не знаю, но я недавно поработал плоско&
резом Фокина и поражён насколько это легко и
удобно. Прополка рыхление, окучивание стали
теперь удовольствием. Наслаждаясь работой с
плоскорезом я задумался о вопиющей слабости
человеческого разума: мотыга&то изобретена в
допотопные времена, и сколько понадобилось
времени, что бы усовершенствовать её до плос&
кореза?

Плоскорез & действительно гениальная вещь.
Изобретатель & наш соотечественник, давайте
воздадим ему должное.

По форумам ходила
Марина УЛЫБЫШЕВА.
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ÐàñïèñàíèåÐàñïèñàíèåÐàñïèñàíèåÐàñïèñàíèåÐàñïèñàíèå
Удивительное дело, как через

какие&то день–два у приезжа&
ющих налаживается размерен&
ный ритм жизни, упорядочива&
ющий труд, молитву и отдых.
Только что ты, весь внутренне
всклокоченный, с трудом выр&
вавшийся из круговерти дел,
стоял с рюкзачком за спиной у
ворот обители и с ужасом вчи&
тывался в монастырское распи&
сание. Братский молебен… в
шесть утра?! А вставать, значит,
в пять?!! Ну нет, это невозмож&
но, и так никаких сил! Литур&
гия – в семь? Тоже рановато.
Ведь потом, пожалуй, поспасть
никто не даст, а бегом – на по&
слушание, да ещё, чего добро&
го, на весь день. А вечером, что
– снова служба? И так каждый
день?! Слушайте, да кто это вы&
держит?

Холодея от мысли, что в не&
посильных трудах предстоит
прожить целую неделю, что сам
себя обрёк на это по несусвет&
ной своей глупости, вступаешь
на монастырский двор. И вот
проходит день&два, и с удивле&
нием замечаешь, что, ложась по
обыкновению поздно, с лёгко&
стью вскакиваешь на утренний
молебен, не дожидаясь звонка
будильника. А потом радостно
бежать по утреннему холодку в
храм, чтобы рано–рано начать
свой день с Божьей службы. От&
куда брались силы? Извините,
тут ничего объяснить не могу.

Входишь в храм, а там уже
братия на молебне, и чтец не&
спешно читает обычное нача&
ло, и паломники тихонько сто&
ят, внимают. Кончается моле&
бен, за ним – Литургия, и вот
уже лик поёт заключительные
песнопения. А кажется, всё
длилось несколько недолгих
минут. Ещё бы побыть здесь, в
этом пещерном храме, но пора,
пора! – впереди ждёт новая ра&
дость – сразу после завтрака –
на Горку, на послушание. Там
уйма недоделанной вчера ра&
боты.

Поднимаешься по крутой ле&
сенке на Святую гору – задох&
нёшься с непривычки! – берёшь
свои инструменты – и к делу.
Теперь уж до обеда, а там и до
вечера. В саду работы много,
сорняки атакуют! Поэтому даже
устав, откладываешь отдых. Вот
сейчас, ещё этот и тот смороди&
новый кустик очистить, тогда
уж... И когда, наконец, прися&
дешь, вдруг осознаешь всем су&
ществом: какая это радость – вот
так просто посидеть, отдохнуть.
Не перед телевизором или ком&
пьютером, не с кружкой чая
с булочкой, а просто присесть
ненадолго на скамейке посреди
работы. Так только действитель&
но голодный человек может оце&
нить вкус простого чёрного хле&
ба и насладиться им.

А тем временем монастырский
колокол, тоже выполняющий

своё послушание: отбивать каж&
дую прожитую людьми на земле
четверть времени, начинает ра&
достно и тревожно звонить: по&
скорее заканчивайте свои рабо&
ты, отлагайте земные попече&
ния, время – молитве.

С сожалением оставляем ра&
боту, но впереди новая радость
– вечерняя служба! Спешишь в
храм и про себя удивляешься:
чудеса! Вот бы дома так!

Ïðî ñàìîåÏðî ñàìîåÏðî ñàìîåÏðî ñàìîåÏðî ñàìîå
òðóäíîåòðóäíîåòðóäíîåòðóäíîåòðóäíîå

В монастыре сохраняется ке&
лия архимандрита Иоанна (Кре&
стьянкина), бывшего насельни&
ком Псково&Печёрской обите&
ли. Вообще это редкое явление
– сохраняемая келия. Обычно,
когда монах переходит в мир
иной, его временное земное жи&
лище передаётся другому на&
сельнику. Как в гостинице: один
постоялец съехал, въехал дру&
гой. Отец Иоанн отошёл ко Гос&
поду в 2006 году. Но его келия
сохранена усилиями его келей&
ницы и помощницы – Татьяны
Сергеевны Смирновой. Она по&
могала батюшке многие годы
подряд, а в последнее время пе&
ред его кончиной дежурила при
отце Иоанне по ночам.

Ныне она не только «охраня&
ет» его келию, посетить которую
может любой человек (в вос&
кресный день после Литургии),
но и участвует в публикации
письменного наследия Иоанна
(Крестьянкина) – его писем,
проповедей, является составите&
лем книг о нём.

В тот день, когда я постуча&
лась в келию отца Иоанна в на&
дежде застать там Татьяну Сер&
геевну, я оказалась первой по&
сетительницей. Можно было
спокойно посидеть, помолчать и
подумать в комнатке почивше&
го старца на диванчике, где си&
дело неисчислимое количество
людей, принятых им при жиз&
ни. Татьяна Сергеевна дала та&
кую возможность. А потом мы с
ней говорили об отце Иоанне.
Мне особо было интересно: что
являлось лейтмотивом в советах
старца? Ведь он многим помо&
гал словом, советом, молитвой,
а вот что было то главное, чему
он учил? Его келейница без ми&
нуты колебания ответила: «Учил
самому трудному – любить лю&
дей».

Это точно, любить людей – са&
мое трудное. Уж в монастыре&
то это особо хорошо начинаешь
понимать, когда обостряются
чувства и содержимое души при&
открывается с неприглядной
стороны. Тогда уж не то что лю&
бить – не съесть бы ближнего…

Сам отец Иоанн учился люб&
ви к ближнему с молодости.
Вспоминается случай, о кото&
ром его келейник, архимандрит
Филарет, поведал на вечере па&
мяти архимандрита Иоанна
(Крестьянкина). Будучи моло&
дым иереем, отец Иоанн слу&
жил на приходе, и ему необхо&

димо было подготовить пропо&
ведь о любви. «Оставшись дома,
– рассказывал отец Филарет, –
он заперся и не отвечал на пе&
риодически повторяющийся
стук в дверь. Он проработал до
вечера, закончил, перечитал
проповедь и тут же последовал
стук в дверь. Открыв, он увидел
соседку, которая обратилась к
нему со словами: «Иван Михай&
лович, вас, наверное, не было
дома, я хотела занять у вас ко&
пеечку, хлеба не на что было
купить». Батюшка почувство&
вал, что вспыхнул. Эту пропо&
ведь он так никогда и не произ&
нёс. Она проповедовала слова
любви, но обличала то, что про&
изошло в этот день. И отец
Иоанн помнил об этом уроке
всю жизнь».

А Татьяна Сергеевна, узнав,
что я журналист, щедро одарила
меня замечательно изданными
творениями отца Иоанна,
аудиозаписями его проповедей,
а также книгами о нём, в част&
ности, книгой, подготовленной
к 100&летию рождения батюш&
ки, «Школа молитвы». В ней
опубликованы материалы след&
ственного дела, по которому
отец Иоанн в 1950 году обвинял&
ся по статье 58&10 ч. 1 УК
РСФСР во враждебной настро&
енности к советскому строю, в
проведении антисоветской аги&
тации, в том, что «обрабатывал
советских граждан в реакцион&
ном направлении». По этому
распространённому в те годы
обвинению он получил семь лет
лагерей. И это тоже страница
нашей истории, которая болью
отзывается в сердце.

Æèçíü ïðåêðàñíàÆèçíü ïðåêðàñíàÆèçíü ïðåêðàñíàÆèçíü ïðåêðàñíàÆèçíü ïðåêðàñíà
В десять часов вечера ещё све&

тит солнце – белые ночи? День
начался так давно, что кажется,
прошла маленькая жизнь, на&
полненная трудом, молитвой,
посильным вниманием к своей
душе (увы, увы). Но о том, что&
бы лечь спать, ведь завтра рано
вставать, нет и речи. Когда и
пройтись, осмотреть монастыр&
ские стены и окрестности, как
не теперь, после ужина, да при
ярком закатном солнце. Только
когда оно ушло за горизонт, око&
ло одиннадцати часов, и мы от&
правились восвояси. Ведь завт&
ра действительно рано вставать.

Так день за днём стремитель&
но пролетела наша монастырс&
кая неделя. Недаром Ангел на
стене одного из храмов монас&
тыря – покровитель обители? –
указывает и рукой, и крылом на
стрелки настенных часов. Он на&
поминает о том, что самое до&
рогое у человека – безвозвратно
истекающие часы и минуты зем&
ной жизни.

И время нашего пребывания
здесь истекло! Ты только вошёл
в ритм монастырской жизни,
подстроился под её мерный шаг
чередующихся молитв и трудов,
почувствовал вкус этой жизни,
но… завтра вечером – отъезд. И
растерянность вновь охватыва&
ет тебя, но уже не та, когда ты
ужался перед расписанием мо&
настырских служб, а иного рода:
ведь это всё сейчас растеряется:
размеренность жизни, сосредо&
точенность на главном, ощуще&
ние полноценно проживаемых
дней. Как ни крепись, суета,

рассеяние, масса непонятно от&
куда берущихся дел растащат
твоё время и силы по клочкам,
опомниться не успеешь!

Когда мы прощались с отцом
Владимиром, одно из послуша&
ний которого – заведование гос&
тиницей, в которой мы жили,
поделилась с батюшкой этими
невесёлыми думами. «А ты не
скорби, – сказал он. – Знаешь,
жил в древности один монах в
пустыне. Он там мало ел, мало
спал. А потом пришла ему необ&
ходимость отправиться по делам
в Константинополь и прожить
там некое время. И пока он там
жил, он и спать стал дольше, и
мера еды его увеличилась» – «И
он не скорбел?» – «Не скорбел.
А когда вернулся в свою пустынь,
снова стал меньше есть и спать».

Спасибо отцу Владимиру!
Простая история, а всё расста&
вила по своим местам. Где по&
ставил тебя Господь, там стой,
трудись, молись и спасайся. А
будет возможность до монасты&
ря доехать – там и отдохнёшь
душою и наберёшься новых сил
хотя бы для того, чтобы по при&
езде отличать дела второстепен&
ные, а то и ненужные, засоряю&
щие жизнь, от дел, действитель&
но важных, первое из которых –
живая жизнь в Православии.

Юлия БЕЛКИНА.
Использованы материалы
книги иеромонаха Тихона

(Полянского) «Путешествие в
историю русских монасты�

рей», статья «Встречи со
старцем» в газете «Церков�

ный вестник» № 8 (333)
апрель 2006 г.
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