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ÍÀÑËÅÄÈÅ

Хозяйке царского дома
В Калуге и Мещовске проходит конференция «У истоков Российской государственности»

ÀÍÎÍÑ

Время
собирать камни
10 июня в областном центре
откроется уникальная выставка
нашего земляка

На коне по высокой траве летит
Пересвет ' маленький воин духа гор'
дой Руси. А вот преподобный Сер'
гий Радонежский благословляет рус'
ское воинство во главе с князем
Дмитрием Донским. Воины и пра'
ведники, герои и молитвенники Русь
созидали и спасали. Всегда. Об этом
надо помнить их потомкам, ныне
живущим. Помнить о том, что мы '
великий христианский народ, а не
стадо, массы, электорат… Так счита'
ет молодой художник Павел Рыжен'
ко, чьи монументальные полотна мы
сможем лицезреть уже очень скоро в
выставочном зале администрации гу'
бернатора области. Таких выставок
Калуга еще не знала.

Окончание на 8
й стр.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Пришла пора экзаменов
Во время сдачи ЕГЭ
школьникам нельзя пользоваться мобильниками

По информации министерства образования и
науки области, единый государственный экза'
мен в этом году сдают около 4700 выпускни'
ков. Обязательные предметы, напомним, ' это
русский язык и математика, остальные ' по вы'
бору. Как и в предыдущие годы, самым сдавае'
мым предметом продолжает оставаться обще'
ствознание. Его выбрали около 2600 человек.
Незначительно, но выросло число выпускни'
ков, выбравших физику, историю, биологию и,
что отрадно, литературу. Что любопытно, сни'
зилось количество ребят, желающих сдавать ин'
форматику. По остальным предметам ситуация
практически без изменений.

Несмотря на традиционную схему сдачи го'
сударственного экзамена, в текущем году в Фе'
деральный закон «Об образовании» внесен ряд
существенных изменений. Теперь сдающим
ЕГЭ и его организаторам во время проведе'
ния экзамена запрещено иметь при себе и ис'
пользовать средства связи и электронно'вы'
числительной техники. Этот запрет распрост'
раняется не только на процедуру проведения
экзамена, но и на другие формы итоговой ат'

тестации. Ужесточена ответственность за раз'
глашение информации, связанной с конт'
рольно'измерительными материалами. Кроме
этого, гражданам предоставлено право присут'
ствовать в качестве общественных наблюдате'
лей при проведении государственной итоговой
аттестации.

Еще одно очень важное изменение, по дан'
ным регионального министерства образования
и науки, это то, что отныне все учреждения
среднего профессионального образования и
вузы должны принимать абитуриентов только
на основе результатов единого государствен'
ного экзамена.

Досрочно определенная категория выпуск'
ников сдавала ЕГЭ с 20 по 30 апреля. Основ'
ной период сдачи ' с 27 мая по 20 июня (с че'
тырьмя резервными днями). Сроки «второй
волны» ' с 8 по 18 июля.

Дополнительную информацию можно получить
на сайте регионального министерства образова'
ния и науки и на сайте www.admoblkaluga.ru/sub/
education.

Михаил ИВАНОВ.

Вчера в областном центре от'
крылась IV международная на'
учно'практическая конферен'
ция, приуроченная к грядуще'
му 400'летию Дома Романовых.

 Участники форума обсудили
аспекты возрождения истори'
ческих мест, древних городов и
объектов культурного наследия
области, связанных с историей
российской царской семьи. Речь
шла и о перспективах развития
исторических мест региона как
туристических центров.

 Выступая на открытии кон'
ференции, губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что род Ро'
мановых оставил заметный след
не только в истории страны, но
и в истории области ' ведь Ка'
лужская земля считается роди'
ной трех цариц. Многое, к сча'
стью, сохранилось ' работают
исследователи, восстанавлива'
ются и будут восстанавливаться
храмы и старинные усадьбы.
Воспитывать на исторических
примерах детей – в этом патри'

отизм. Каждый должен знать и
историю своей семьи, и исто'
рию своего народа, что неотде'
лимо одно от другого.

В здании администрации гу'
бернатора развернулась выстав'
ка документов из Государствен'
ного архива области, посвящен'
ная 150'летию отмены крепост'
ного права в России. Библиоте'
ка имени В.Г. Белинского, музеи

области представили огромную
коллекцию книг «Россия Рома'
новых», посвященных царской
династии. Калужский центр на'
родного творчества продемонст'
рировал обрядовых кукол, кера'
мику и изделия из лозы, сделан'
ные по древним русским образ'
цам. Собравшиеся могли послу'
шать былины, исполненные
народным коллективом «Живая

вода» в сопровождении игры на
колесных и шлемовидных гус'
лях, волынках, жалейках.

Чтения продолжили работу в
Мещовске. Сегодня здесь со'
стоится торжественное откры'
тие памятника родоначальнице
Дома Романовых Евдокии
Стрешневой.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Занятые занятостью
Впервые в нашем регионе соревновались специалисты по вопросам трудоустройства

26 представителей всех цент'
ров занятости населения облас'
ти в четверг собрались в Доме
правительства для участия в
первом региональном конкурсе
профессионального мастерства.

«Специалист 2011 года» ' так
называлось это соревнование.
По словам заместителя министра
труда, занятости и кадровой по'
литики Надежды Белозеровой,
последние два'три года внима'
ние специалистов данной служ'
бы было приковано к реализа'
ции направлений антикризис'
ных программ на территории
своих районов, трудоустройству
своих земляков. Понятно, что
времени на подобные «внутрен'
ние» мероприятия в этот жаркий
период практически не остава'
лось.

Тем не менее стимулирова'
ние сотрудников к повышению
профессионального мастерства,
сравнение результатов деятель'
ности, обмен опытом – задачи
чрезвычайно важные, и кон'
курс – один из вариантов их
решения. Символично, что он
проходит в юбилейный год –
год 20'летия службы занятости
населения Калужской области,
и, судя по первому довольно
удачному опыту проведения,
обещает стать традиционным.

Сотрудники центров участво'
вали в двух номинациях: «Вос'
хождение» (специалисты, име'
ющие стаж работы до трех лет)
и «Опыт» (стаж более трех лет).
Каждый сначала должен был
провести самопрезентацию, а
во втором туре получил прак'

тическое задание по разреше'
нию конкретной ситуации, ко'
торая может случиться (и слу'
чается) в любой момент рабо'
чего дня, требует профессио'
нальной компетентности и уме'
ния общаться с людьми. На
третьем этапе специалисты
прошли тестирование на зна'
ние закона о занятости населе'
ния в РФ.

Жюри, состоящее из специ'
алистов министерства, теперь
должно подвести итоги кон'
курса, чтобы определить по'
бедителя в каждой из номи'
наций. Награждение лучших
по профессии предполагается
провести на торжественном
мероприятии, посвященном
юбилею службы, в июне.

Татьяна МЫШОВА.

Решение об этом было при'
нято на прошедшей в минув'
ший четверг сессии областного
парламента. Законодательную
инициативу о внесении изме'
нений в Закон «О налоге на
имущество организаций» под'
готовила фракция «Единая Рос'
сия». По мнению единороссов,
необходимо оказывать государ'
ственную поддержку организа'
циям, которые занимаются озе'
ленением, дабы стимулировать
деятельность по благоустрой'
ству территорий. Представляв'
ший от имени фракции законо'
проект депутат Алексей Слабов
предложил уменьшить налог на
имущество таким предприяти'
ем и организациям, компенси'
ровав расходы, связанные с ра'

ботой по посадке деревьев и ку'
старников.

Что и говорить, закон нуж'
ный и полезный. Мы, вздыхая,
вспоминаем о том, что раньше
Калуга и другие наши города
были настоящим «зеленым са'
дом», и сетуем, что теперь об
этом приходится только меч'
тать. Теперь же благодаря зако'
нодательной инициативе еди'
нороссов появляется реальный
шанс вернуть себе этот статус,
так как заниматься озеленени'
ем территорий станет выгодно.

Тем не менее вокруг законо'
проекта развернулась бурная
дискуссия. Представители
фракции КПРФ настоятельно
требовали от докладчика заве'
рений в том, что принятие за'

кона не позволит недобросове'
стным бизнесменам уходить от
налогов. Или высказывали опа'

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Сажать станет выгодно
Предприятиям, занимающимся озеленением территорий, будут предоставляться льготы

Заходите на сайт Заксобрания!
Законодательное Собрание Калужской области отмечено  Благодарственным письмом  председателя Сове)

та Федерации РФ за участие в 2010 году в конкурсе на лучший сайт законодательных  органов власти субъектов
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в настоящее время сайт областного парламента стал ещё более интересным:
появились новые рубрики, установлен режим обратной связи с посетителями сайта. Здесь можно найти как
действующие законы и нормативно)правовые акты, так и находящиеся в стадии разработки законопроекты.

В рубрике «Народный закон» посетители сайта могут предложить свою законотворческую инициативу,
отправить  комментарии и задать вопросы депутатам. В рубрике «Народное голосование» можно высказать
свою точку зрения по тому или иному вопросу. Мнение посетителей сайта обязательно будет учитываться, в
том числе и при разработке региональных законов.

Напоминаем адрес сайта областного парламента: http://zskaluga.ru

сения, что растения, посажен'
ные неспециалистами, останут'
ся без должного ухода. Полу'
ченные ответы их не устраива'
ли, и все начиналось по новой.
В какой'то момент подумалось:
может быть, подобная пристра'
стность объясняется тем, что
законопроект подготовлен
фракцией единороссов и оппо'
зиция, несмотря на его очевид'
ную актуальность, просто не
может заставить себя голосо'
вать за него, чтобы не давать
конкурентам лишний козырь?
Парламент, безусловно, ' это
место для дискуссий. Но все'

таки политическая конкурен'
ция не должна подавлять здра'
вый смысл. Об этом и сказал
коллегам депутат Вячеслав Го'
нюков (фракция ЛДПР): «Да'
вайте отбросим партийные раз'
ногласия и посмотрим объек'
тивно: закон полезный и сде'
лает область более благоустро'
енной». В итоге большинством
голосов закон был принят.

На заседании сессии измене'
ния были внесены также в Закон
«О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборо'
та алкогольной продукции на
территории Калужской области».
Отныне ужесточается выдача ли'
цензий на право торговли алко'
голем. Отметим, что в силу сво'
ей высокой социальной значи'
мости этот закон будет находить'
ся на контроле у Законодатель'
ного Собрания. Депутаты также
приняли решение об образова'
нии в Законодательном Собра'
нии новой комиссии. Она будет
заниматься вопросами жилищ'
но'коммунального хозяйства. В
состав комиссии вошли предста'
вители от каждой партийной
фракции, а возглавил ее депутат
Вячеслав Горбатин.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Она провела слушания на
тему «25 лет чернобыльской ка'
тастрофе. Ее последствия в Ка'
лужском регионе, результаты
принятых мер, проблемы, бли'
жайшие задачи». В мероприя'
тиях приняли участие ученые,
специалисты в области здраво'
охранения, соцзащиты, образо'
вания, представители законода'
тельной, исполнительной вла'
сти всех уровней, ликвидаторы,
калужане, проживающие на
загрязненных территориях.

Председатель Общественной
палаты области Николай Алма'
зов напомнил, что в зону ра'
диоактивного загрязнения
включены 352 населенных пун'
кта в Думиничском, Жиздрин'
ском, Куйбышевском, Козель'
ском, Кировском, Людиновс'
ком, Мещовском, Ульяновс'
ком, Хвастовичском районах, в

которых проживает ныне око'
ло 80 тысяч человек.

За истекшую четверть века
в области по самым различ'
ным направлениям проведена
большая и конкретная работа
по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы,
позволившая в значительной
степени нормализовать усло'
вия проживания в загрязнен'
ных районах. В реализации
программ по ликвидации по'
следствий аварии на Черно'
быльской АЭС принимают
участие практически все реги'
ональные министерства при
организующей и координиру'
ющей роли регионального
правительства.

Вместе с тем нерешенные
вопросы еще остаются. Науч'
ные исследования и постоян'
ный мониторинг здоровья на'

селения, радиационный конт'
роль основных дозообразующих
продуктов питания, проведение
агротехнических мероприятий
показывают, что проблемы,
связанные с оптимизацией по'
следствий катастрофы, по'пре'
жнему актуальны и для их ре'
шения потребуется минимум
полтора'два десятилетия.

Участники мероприятия в
своем обращении отметили ог'
ромный труд медицинских ра'
ботников, сотрудников науч'
ных центров, организаций и
учреждений, которые с первых
дней после аварии и по насто'
ящее время делают все от них
зависящее и возможное по ока'
занию практической помощи
участникам ликвидации черно'
быльской аварии, жителям,
проживающим в загрязненных
районах, и реабилитации тер'

риторий, подвергшихся загряз'
нению радионуклидами.

Региональному отделению
общественной организации
«Союз Чернобыль» предложено
не оставлять без внимания про'
блемы, с которыми сталкива'
ются проживающие на террито'
рии области ликвидаторы чер'
нобыльской катастрофы, ава'
рии на ПО «Маяк», ветераны
подразделений особого риска,
инвалиды вследствие радиаци'
онных катастроф. Не допускать
случаев, способствующих воз'
никновению социальной на'
пряженности, своевременно
разрешать все возникающие
вопросы, регулярно информи'
ровать членов своей организа'
ции о принимаемых органами
власти мерах и мобилизовывать
их на активное участие в реше'
нии задач, над которыми рабо'

тают жители области, обще'
ственные организации и объе'
динения.

Участники общественных
слушаний поддержали в обра'
щении мнение, сложившееся в
российском обществе после
аварии на японской атомной
станции, о том, что необходи'
мо выводить из эксплуатации
АЭС, деятельность которых не
гарантирует безопасности в не'
штатных ситуациях.

Кроме того, они поддержали
и позицию экологов, считаю'
щих, что при проектировании и
строительстве новых энерго'
блоков в первую очередь долж'
на учитываться не экономичес'
кая составляющая, а макси'
мальная экологическая безо'
пасность для населения и при'
роды.

Виктор ЕРЕМИН.

ÝÕÎ ×ÅÐÍÎÁÛËß

Экология превыше всего
Общественная палата области озаботилась ситуацией в районах,
пострадавших от радиационной катастрофы

Перед началом заседания. Александр Гречанинов и Александр Сафронов.
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15 мая состоялись VI

Всероссийские мас�
совые соревнования
по спортивному ори�
ентированию «Россий�
ский азимут�2011». На
старт вышли около
200 тысяч человек из
67 субъектов Россий�
ской Федерации, в
том числе 1000 чело�
век в детско�юношес�
кой спортивной школе
«Орленок» в Калуге.

В калужском бору в это вос'
кресное утро накрапывал дож'
дик. Однако он не испугал ис'
тинных поклонников спортив'
ного ориентирования и иска'
телей приключений. Организа'
торы приготовили разнообраз'
ные дистанции для участников
всех возрастов и уровней под'
готовки. В том числе был пред'
ложен новый вид соревнова'
ний «Лабиринт», который под
силу даже новичку.

Спортивное ориентирование '
уникальный вид спорта. Он со'
четает хорошую физическую под'
готовку ' бег по лесу и пересе'
ченной местности не сравним
даже с кроссом. Плюс интеллек'
туальная составляющая ' марш'
рут похож на логический ребус.
Плюс прикладное значение '
умение ориентироваться по кар'
те и компасу, точно выходить на
контрольные пункты и в армейс'
кой, и в будничной жизни при'
годится. Добавьте к этому оздо'
равливающее воздействие при'
роды, а в данном случае векового
калужского бора, и вы получите
общее представление о спортив'
ном ориентировании.

Одна из особенностей этого
вида спорта заключается в том,
что он практически не имеет

В столице нашей Родины собрались
двенадцать сильнейших студенческих
команд страны. На финал, который про'
ходил с 4 по 7 мая, приехали команды '
победительницы зональных соревнова'
ний. Соперницами калужанок стали ко'
манды, представляющие студенческие
коллективы Сибирского федерального
университета (г.Красноярск), Кемеров'
ского государственного университета,
Государственного университета аэрокос'
мического приборостроения (г.Санкт'
Петербург), Владикавказского колледжа

электроники, Уральского федерального
университета (г.Екатеринбург), Москов'
ского автомеханического института, Ни'
жегородского государственного педаго'
гического университета, Московского
государственного университета природо'
обустройства, Государственного универ'
ситета учебно'научно'производственно'
го комплекса (г.Орел), Дальневосточной
академии физической культуры (г.Хаба'
ровск), Новгородского государственно'
го университета.

Окончание на 4
й стр.

ÆÅÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÂÛÑÎÊÈÉ ÊËÀÑÑÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÂÛÑÎÊÈÉ ÊËÀÑÑÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÂÛÑÎÊÈÉ ÊËÀÑÑÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÂÛÑÎÊÈÉ ÊËÀÑÑÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÂÛÑÎÊÈÉ ÊËÀÑÑ
В Москве завершились игры всероссийского финала общерос�

сийского проекта «Мини�футбол � в вузы» среди девушек. Ко�
манда Калужского государственного университета им.К.Э. Ци�
олковского стала бронзовым призером соревнований.

возрастных границ. Им могут
заниматься дети начиная с 5 лет
и пожилые люди, которым уже
за 60.

«Российский азимут» ' это са'
мое масштабное и многочислен'
ное соревнование по спортивно'
му ориентированию в мире. Все
участники состязаний благодаря
карте и компасу благополучно
пришли к финишу, где всех же'
лающих организаторы угощали
лимонадом и свежей выпечкой.
Победители соревнований на'
граждены медалями, дипломами,
памятными призами и сувенир'
ной продукцией Минспорттуриз'
ма России. Все участники полу'
чили на память фирменные фут'
болки.

Майя БОДЕНКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Итак, закончился сезон 2010 года, подведены итоги
16'го чемпионата Калужской  области по спортивным
туристским походам. За год у нас в области зарегистриро'
вано 130 категорийных туристских походов, в которых
приняло участие 1067 человек. Это позволило нашему
региону  в очередной, девятый раз (из 10 возможных)
занять по уровню развития спортивного туризма первое
место среди 29 регионов России с численностью населе'
ния от 1 до 2 млн. человек. Но по количеству организо'
ванных походов этот  показатель на 25 % ниже уровня
2006 года, когда у нас состоялось 174 похода.

По видам туризма походы распределились следующим
образом: туристы'водники организовали 60 походов, пе'
шеходники ' 50, автомобилисты ' 9, горники ' 4, вело'
сипедисты ' 3, еще 4 группы совершили комбинирован'
ные походы, например, горно'водные, пеше'водные.

Куда же забрасывала судьба наших туристов? Больше
всего ' 45 походов (34,6%) ' совершено по родному
краю. На втором месте – север Европейской части Рос'
сии (Новгородская область, Кольский полуостров, Ка'
релия) – 37 походов (28,5%). На третьем месте – Кав'
каз – 17 походов (13,1%). Остальные туристы примерно
поровну разделились между Украиной (в основном
Крым и Карпаты), Уралом, Средней Азией и Сибирью.

По сложности все походы делятся на категории. Са'
мые простые – 1 категории сложности (далее ' к.с.).
Это примерно 100 км пешком за 6 дней в автономном
режиме – уровень третьего спортивного разряда). Они
составили 51,5% (67 походов). 2 к.с. – 29,2% (38 похо'
дов), 3 к.с. – 11,5% (15 походов), 4 к.с. – 2,3% (3 похо'
да ' уровень КМС), 5 к.с. ' 4,6% (6 походов ' уровень
МС) и 6 к.с. ' 0,8% (1 поход).

Конкретные результаты участия муниципальных
районов в чемпионате области приведены в таблице 1.

6139 3970 10109 1
5843 1920 7763 2
960 517 1477 3

,
. .:

857 433 1290 4

828 414 1242
617 178 795 5

,
. .:

357 266 623 6

12 51 63
157 241 398 7
187 135 322 8
242 70 312 9
179 107 286 10
120 75 195 11
67 68 135 12
105 14 119 13

25 68 93 14

14 56 70 15
0 41 41 16
15 12 27 17
17 2 19 18
12 1 13 19
7 3 10 20
0 6 6 21

Комментируя данные результаты, можно сказать, что
приведенный рейтинг муниципальных районов по уров'
ню развития спортивного туризма довольно точно опре'
деляет их достижения и возможности в этой сфере. Прав'
да, в ближайшие месяцы и годы ситуация может заметно
измениться, поскольку областное министерство спорта,
туризма и молодежной политики взяло курс на подго'
товку инструкторов активного туризма для муниципаль'
ных районов и это, несомненно, положительно скажет'
ся на их возможностях.  Кроме того, решается вопрос о
восстановлении спортивного туризма в летней област'
ной спартакиаде муниципальных районов.

Кто же в наше время ходит в походы? Проведенный
анализ показал, что основную долю туристов составля'
ют школьники (возраст 12'17 лет) – 32,9%, студенты и
молодежь в возрасте 18'25 лет – 20,2%, средний возраст
(26'40 лет) – 21,0%, старший возраст (41'60 лет) – 18,2%.
Сравнение с аналогичными данными за 2000 год (53 –
22 – 18 – 7) показывает, что по мере улучшения соци'
ально'экономической обстановки в стране представи'

×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÌÈ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÌÈ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÌÈ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÌÈ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÌÈ
Когда меня спрашивают, как дела в

спортивном туризме Калужской  области,
мне иногда хочется ответить словами од�
ной старинной песенки: «Все хорошо, пре�
красная маркиза, все хорошо, все хоро�
шо...»  И действительно, вроде все идет
хорошо. Мы получаем кубки и медали, име�
ем призовые места на чемпионате России,
по уровню развития спортивного туризма в
регионе продолжаем занимать лидирую�
щее положение в России. Вместе с тем я
чувствую неудовлетворенность нынешним
состоянием дел.

тели среднего и старшего возраста возвращаются в
спортивный туризм, не найдя себе более достойного за'
нятия для активного отдыха и оздоровления. Средний
возраст туристов, ходивших в походы в течение 2009 года,
составил 27 лет. В 2004 году он составлял 25 лет.

В личном зачете места среди первых пятнадцати учас'
тников чемпионата распределились в соответствии с таб'
лицей 2.

, ,

1961 318 1
1943 216 2
1956 190 3
1973 168 4

1961 140 5

1969 120 6

1970 112 7

1963 112 7

1958 100 8

1958 1 . 94 9
1964 85 10

1952 1 . 80 11

1962 1 . 80 11

1955 80 11

1955 80 11

1953 80 11

1979 348 1

1969 165 2

1957 2 . 132 3
1972 2 . 80 4
1974 73 5

1985 70 6

1964 1 . 56 7
1984 1 . 56 7
1980 1 . 50 8

1978 2 . 48 9
. 1994 2 . 45 10

1967 45 10

1991 2 . 43 11
1980 1 . 42 12
1980 2 . 42 12

В чемпионате приняло участие 416 представителей об'
щеобразовательных школ, 91 представитель учрежде'
ний высшего и 20 – среднего профессионального обра'
зования, что заметно меньше данных предыдущих лет.
Среди общеобразовательных школ области зачет полу'
чили 77 учреждений. Лучшие результаты по участию в
походах имеют СОШ №2  г.Сосенского – 758 баллов,
СОШ № 3, 5 и 6 г.Людиново – по 133 балла, СОШ № 2 г.
Людиново ' 126 баллов, СОШ пос. Ферзиково ' 121 балл.
По сравнению с 2003 годом отмечен спад активности
наших юных туристов примерно на 15%.

Среди общеобразовательных школ г. Калуги лучшие
результаты имеют СОШ №3 – 348 баллов, СОШ № 10
– 150 баллов и  СОШ №45 – 136 баллов. В личном
зачете среди учащихся школ области лучшими стали
Кирилл Кобялко («Держава», г.Обнинск) и Елена Гур'
кина (СОШ №45 г.Калуги), Александр Баранов, Кон'
стантин Куравцов, Дмитрий Мысин, Александр Сте'
пайкин, Дмитрий Усманов, Степан Филимонов и
Александра Цвигун (СОШ №2, г.Сосенский), Степан
Бондаренко (СОШ №50 г.Калуги) и Татьяна Балаба'

нова (СОШ №3 г.Калуги). В личном зачете среди учи'
телей школ области лучшие результаты имеют Влади'
мир Перов (СОШ №10 г.Калуги), Евгения Циглер
(СОШ №3 г.Калуги), Андрей Винокуров (СОШ п.Фер'
зиково), Юлия Туркина (СОШ №45 г.Калуги), Игорь
Свинарев (СОШ №8 г.Людиново) и Оксана Вахтурова
(СОШ №1 п. Воротынск).

Среди вузов области наилучшие показатели имеет Ка'
лужский университет – 1736 баллов, на втором месте –
Обнинский технический университет – 611 баллов, на
третьем – Калужский филиал МГТУ им. Баумана – 579
баллов. А всего в походах приняли участие студенты и
преподаватели 10 учреждений высшего профессиональ'
ного образования области, что хуже обычного уровня.
Так, в прошлом году зафиксировано участие представи'
телей 16 вузов. В личном зачете среди студентов лучши'
ми стали Андрей Глухов (КФ МСХА), Тимофей Сама'
рин (КГУ), Глеб Гущин (КГУ),  Марина Волошина
(КГУ), Ирина Козлова (КГУ), Виктория Яковлева (КГУ).

Значительно хуже результаты у учреждений среднего
профессионального образования – зафиксировано уча'
стие в чемпионате шести колледжей и техникумов обла'
сти. На первом месте – Калужский государственный ма'
шиностроительный колледж – 87 баллов, на втором –
Козельский филиал Дмитровского государственного по'
литехнического колледжа – 55 баллов, на третьем – Ка'
лужский техникум электронных приборов – 14 баллов.
В личном зачете среди студентов средних специальных
учебных заведений лучшими стали Тимофей Берснев
(КФ ДГПК), Владимир Бычков (КГМТ), Алексей Руса'
ков (КТЭП) и Александра Гаврикова (КОУКиМ).

Хотелось бы напомнить о новом для Калужской  об'
ласти достижении нашего туриста, обладателя весьма
престижного в мире альпинизма почетного звания
«Снежный барс» Алексея Косякова, который сейчас
принимает участие во всемирной акции по покоре'
нию семи высших горных вершин всех континентов
Земли. В начале января он успешно совершил вос'
хождение на высочайшую вершину Южной Америки '
гору Аконкагуа (6962 м) в Аргентине.

Ну и последние новости с чемпионата России по
спортивному туризму. Поход обнинского водника Алек'
сандра Бочкарева из'за отсутствия квоты на чемпиона'
те России был переправлен на окружной чемпионат
Сибири и Дальнего Востока, где занял среди сильных
сибирских команд весьма почетное третье место. Вто'
рой поход ' водная «шестерка» под руководством мас'
тера спорта Юрия Бабинцева из г. Сосенского, прове'
денная в сентябре на Тянь'Шане, заняла очень
неплохое для этого района 7'е место. При этом следует
иметь в виду, что первые четыре места заняли «шесте'
рочные» походы, проведенные на горных реках в Тур'
ции, Китае, Индии и Бразилии. Наш отечественный
вид спорта (спортивный туризм был полностью создан
в России, в СССР) начинает понемногу пробиваться на
мировую арену. И, пожалуй, наибольшего успеха дос'
тигла наша пешеходная «пятерка» по Восточному Сая'
ну, организованная мастером спорта Татьяной Ивано'
вой, которая заняла в своей номинации призовое третье
место. Указанные достижения позволили Калужской
области вновь занять первое место в рейтинге регионов
России по развитию спортивного туризма.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ,
председатель областной федерации

спортивного туризма.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ
ÄÈÂÈÇÈÎÍ

22 мая ФК «Калуга» совершил самую дальнюю
поездку на календарный матч этого сезона – в
Саратов, где встречался с местным «Соколом».
Результат – 1:1. Сначала хозяева реализовали
пенальти, а затем забили гол сами себе.

На послематчевой пресс'конференции, о ко'
торой сообщает официальный сайт АНО ФК
«Калуга», главные тренеры, как это часто быва'
ет, одни и те же события комментировали по'
разному.

Эдуард Демин (Калуга): «По нашему мнению,
пенальти в наши ворота не было. Наш вратарь
дотянулся до мяча, а нападающий врезался ему в
спину и завалился. Судья назначил пенальти, что
вызвало цунами недовольства с нашей стороны».

Игорь Меньщиков (Саратов): «Что касается
пенальти, то он, безусловно, был. Потом сами себе
забили гол. Футбольный бог был на стороне сопер

ника. Если сравнивать «Центр» с зоной «Урал

Поволжье» 
 разница очевидная. В последней боль

ше играют в футбол, упор ставится на
коллективные действия, а в центральной, напро

тив, – на удачу, на борьбу».

Наверное, саратовцы сами рассчитывали на
удачу, когда просили перевести их из зоны
«Урал'Поволжье» в зону  «Центр». Но если на
Волге «Сокол», что называется, летал орлом, то
в «Центре», судя по турнирной таблице, все ни'
как не может взмыть ввысь. Спрашивается, ка'
кая из этих двух зон сильнее по составу участни'
ков. Ответ очевиден.

Вот результаты других матчей, сыгранных 22
мая в зоне «Центр»: «Губкин» (Губкин) – «Са'
лют» (Белгород) – 4:2, «Авангард» (Курск) – «Зе'
нит» (Пенза) – 1:0, «Витязь» (Подольск) –
«Спартак» (Тамбов) – 2:1, «Звезда» (Рязань) –
«Русичи» (Орел) – 1:2, «Локомотив» (Лиски) –
«Подолье» (Московская область) – 1:1, «Метал'

ÁÈÒÂÀ ÍÀ ÂÎËÃÅÁÈÒÂÀ ÍÀ ÂÎËÃÅÁÈÒÂÀ ÍÀ ÂÎËÃÅÁÈÒÂÀ ÍÀ ÂÎËÃÅÁÈÒÂÀ ÍÀ ÂÎËÃÅ ËÔÊ
Ñ «ËÎÁÍÅÉ» ÐÀÇÎÁÐÀËÈÑÜ.Ñ «ËÎÁÍÅÉ» ÐÀÇÎÁÐÀËÈÑÜ.Ñ «ËÎÁÍÅÉ» ÐÀÇÎÁÐÀËÈÑÜ.Ñ «ËÎÁÍÅÉ» ÐÀÇÎÁÐÀËÈÑÜ.Ñ «ËÎÁÍÅÉ» ÐÀÇÎÁÐÀËÈÑÜ.
ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ «ËÓÕÎÂÈÖÛ»?ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ «ËÓÕÎÂÈÖÛ»?ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ «ËÓÕÎÂÈÖÛ»?ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ «ËÓÕÎÂÈÖÛ»?ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ «ËÓÕÎÂÈÖÛ»?
В седьмом туре первенства России среди любительских футбольных

клубов (ЛФК) обнинский «Квант», выступающий в группе «А» зоны
«Московская область», дома выиграл у команды «Лобня» ) 2:0. В других
матчах, состоявшихся 23 мая, зафиксированы следующие результаты:
«Зоркий» (Красногорск) – «Росич» (Московский) – 1:0, «Серпухов» )
«Мытищи)ЦДЮС» ) 0:3, «Дмитров» ) «Витязь)М» (Подольск) – 4:0, «Ока»
(Ступино) – «Долгие Пруды» (Долгопрудный) – 0:3, «Ока» (Белоомут)–
«Люберцы»)1:2, «Коломна»)«Олимп» (Фрязино) – 0:2.

30 мая «Квант» на своем поле сыграет с ФК «Луховицы».
ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 МАЯ

    Команда И О М
1. «Долгие Пруды» 7 21 25)3
2. «Олимп» 6 14 11)4
3. «Зоркий» 7 13 9)10
4. «Люберцы» 6 13 9)3
5. «Мытищи)ЦДЮС» 7 13 12)5
6. «Квант» 6 13 8<3
7. «Ока» С 7 11 10)7
8. «Росич» 7 7 8)10
9. «Лобня» 6 7 5)12
10. «Дмитров» 7 6 11)14
11. «Луховицы» 6 6 3)7
12. «Коломна» 6 5 5)9
13. «Витязь)М» 7 4 6)18
14. «Ока» Б 6 3 5)9
15. «Серпухов» 7 1 2)15

ÏÐÎÂÀËÈËÈ ÇÀ×ÅÒÏÐÎÂÀËÈËÈ ÇÀ×ÅÒÏÐÎÂÀËÈËÈ ÇÀ×ÅÒÏÐÎÂÀËÈËÈ ÇÀ×ÅÒÏÐÎÂÀËÈËÈ ÇÀ×ÅÒ
Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ»Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ»Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ»Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ»Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ»

Давно уже калужские команды не испытывали такого унижения.
«Калуга)М» поехала в Тамбов, где была разгромлена местной «Ака)
демией футбола» в матче восьмого тура первенства России среди
любительских клубов со счетом 0:6.

Другие матчи, состоявшиеся в зоне «Черноземье» 25 мая, принес)
ли следующие результаты: «Магнит» (Железногорск) – «Химик)Рос)
сошь» ) 0:0, «Динамо)М» (Брянск) – «Цемент» (Михайловка) – 0:0,
«Елец» ) СК «Смоленск» ) 3:0, «Металлург)М» (Липецк) – «Химик»
(Новомосковск) – 1:2, «Звезда)М» (Рязань) – «Арсенал)Тула» ) 0:0,
«Факел)М» (Воронеж) – «Авангард)2» (Курск) – 1:1.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАЯ
  Команда И О М
1. «Химик)Россошь» 7 19 14)3
2. «Елец» 8 19 13)2
3. «Химик» 8 15 10)10
4. «Магнит» 8 14 15)10
5. СК «Смоленск» 7 13 15)7
6. «Академия футбола» 7 13 15)7
7. «Калуга<М» 8 10 9<16
8. «Факел)М» 7 9 9)8
9. «Звезда)М» 7 8 4)9
10. «Динамо)М» 8 8 6)14
11. «Металлург)М» 7 7 10)13
12. «Арсенал)Тула» 8 6 6)9
13. «ГУ)Русичи» 7 5 3)6
14. «Авангард)2» 8 5 6)11
15. «Цемент» 7 3 2)12

ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎ ÎÑÅÍÈÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎ ÎÑÅÍÈÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎ ÎÑÅÍÈÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎ ÎÑÅÍÈÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎ ÎÑÅÍÈ

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ровно через неделю, 4 июня,
сборная России в Санкт'Петер'
бурге проведет матч с командой
Армении  в рамках отборочного
турнира чемпионата Европы
2012 года.

В группе «В», где за путевку на
ЧЕ борется наша сборная, созда'
лась сложная ситуация. После
половины турнирной дистанции
сразу три команды имеют по 10
очков ' это Словакия, Россия и
Ирландия. На пятки им с 8 оч'
ками наступает Армения.

4 июня в нашей группе прой'
дут три игры: Македония – Ир'
ландия, Словакия – Андорра и
Россия – Армения. Здесь с уве'
ренностью можно говорить лишь
о предстоящей победе словаков.

Главный тренер сборной Рос'
сии Дик Адвокат назвал имена
20 футболистов, которые будут
готовиться к отборочной игре:
вратари – Игорь Акинфеев
(ЦСКА), Вячеслав Малафеев
(«Зенит»); защитники – Алек'
сандр Анюков («Зенит»), Алек'
сей Березуцкий, Василий Бере'

зуцкий, Сергей Игнашевич (все
– ЦСКА), Юрий Жирков («Чел'
си», Англия), Роман Шишкин,
Ренат Янбаев (оба – «Локомо'
тив»); полузащитники – Дини'
яр Билялетдинов («Эвертон»,
Англия), Денис Глушаков,
Дмитрий Торбинский (оба –
«Локомотив»), Игорь Денисов,
Константин Зырянов (оба –
«Зенит»), Алан Дзагов (ЦСКА),
Игорь Семшов («Динамо»), Ан'
дрей Аршавин («Арсенал», Ан'
глия);  нападающие – Алек'
сандр Кержаков («Зенит»),
Роман Павлюченко («Тоттен'
хем», Англия), Павел  Погреб'
няк («Штутгарт», Германия).

Как говорится, знакомые все
лица. И вряд ли в их игре слу'
чатся революционные каче'
ственные изменения, поэтому
остается уповать на авось.
Авось 4 июня повезет и наши
возьмут три очка. А не возьмут
– участие в финале «украинс'
ко'польского» чемпионата Ев'
ропы станет и вовсе призрач'
ным.

ГРУППА «В»

И В Н П М О

1. Словакия 5 3 1 1 5)4 10
2. Россия 5 3 1 1 6<3 10
3. Ирландия 5 3 1 1 9)6 10
4. Армения 5 2 2 1 9)4 8
5. Македония 5 1 1 3 5)6 4
6. Андорра 5 0 0 5 1)12 0

На чемпионате Европы жизнь
не заканчивается – не за горами
чемпионат мира 2014 года, кото'
рый пройдет в Бразилии. Уже
скоро, 30 июля, в Рио'де'Жаней'
ро состоится жеребьевка квали'
фикационного турнира ЧМ'2014.
Европейские сборные, 13  из ко'
торых получат путевки в Южную
Америку, будут распределены по
девяти отборочным группам.
Важно попасть в первую корзи'
ну, тогда соперники по группе
будут, как принято считать, бо'
лее легкими. Но удастся ли по'
пасть в первую корзину, которая,
как и другие корзины, формиру'
ется  на основании рейтинга
ФИФА? Коль в Европе будет де'
вять отборочных групп, значит,
в первую корзину войдут девять
сборных Старого Света.

Сейчас Россия в рейтинге
ФИФА занимает 18'ю строчку,
а среди команд своего конти'
нента – 12'ю. До заветного де'
вятого места перед нами нахо'

дятся сборные Словении, Сер'
бии и Греции. Посев по корзи'
нам будет осуществляться на
основании июльского рейтинга
ФИФА. До формирования клю'
чевой табели о рангах сборной
России предстоит  провести два
матча: 4 июня отборочный с Ар'
менией, а 7 июня – товари'
щеский с Камеруном. И только
убедительные победы в этих
встречах дадут шанс подняться
в рейтинге и надеяться на удач'
ную для нас жеребьевку.

Впрочем, удача, как правило,
улыбается сильным. Уж как в
свое время радовались, что нам
досталась едва ли не самая «про'
ходная» отборочная группа чем'
пионата Европы! И что? Поза'
ди половина дистанции, а
вопросов к нашей сборной
только прибавилось. Тем не ме'
нее 4 июня страна будет «бо'
леть». Только бы это не закон'
чилось осложнениями.

Фото ИТАР<ТАСС.
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лург'Оскол» (Старый Оскол) – «Металлург» (Ли'
пецк) – 0:3.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 МАЯ
    Команда И О М
1. «Салют» 6 13 13)4
2. «Витязь» 6 12 10)6
3. «Металлург» 6 11 9)5
4. «Авангард» 6 10 10)7
5. «Губкин» 6 10 9)6
6. «Русичи» 6 9 8)8
7. «Калуга» 6 8 6<4
8. «Звезда» 6 7 10)12
9. «Зенит» 6 6 1)2
10. «Сокол» 6 6 8)11
11. «Металлург)Оскол» 6 6 5)9
12. «Локомотив» 6 5 5)9
13. «Спартак» 6 2 3)8
14. «Подолье» 6 2 4)10

Сегодня, 28 мая, на стадионе «Арена'Аннен'
ки» ФК «Калуга» принимает своего давнего зна'
комого ФК «Витязь». Начало игры в 18.30.

Фото с сайта фан<клуба «Рубеж Калуга».

ÈÃÐÛ Ñ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅÌÈÃÐÛ Ñ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅÌÈÃÐÛ Ñ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅÌÈÃÐÛ Ñ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅÌÈÃÐÛ Ñ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅÌ
В этом году борьба за Кубок области началась со

стадии 1/8 финала. Результаты получились таки'
ми: «Горняк» (Товарково) – «Квант» (Обнинск) –
0:1, «Ермак» (Ермолино) – «Калугаприбор» ' 1:4,
«Слава» (Боровск) – «Малоярославец» ' 1:5, «Са'
турн» (Полотняный Завод) – «ВИЛСИ»  (Калуга)
– 0:3, «Аванград» (Перемышль) – «Киров» ' 4:1,
«Импульс» (Сосенский) – «Заря'Кадви» (Калуга)
'0:5, «Козельск» ' «Авангард» (Людиново) – 0:11,

«Милотичи» (Барятино) – «Садовая'Облавтотранс»
(Калуга) – 1:2.

13 июня в матчах 1/4 финала встретятся:
«Квант» ' «Калугаприброр», «Малоярославец» '
«ВИЛСИ», «Авангард» П – «Заря'Кадви», «Аван'
гард» Л – «Садовая'Облавтотранс».

Полуфинальные поединки пройдут в июле. Фи'
нальный матч кубка области состоится 13 авгус'
та, в День физкультурника.

В чемпионате области, стартовавшем 14 мая,
уже прошло два тура. Для любителей футболь'
ной статистики приводим результаты игр.

1'й тур: «Ермак» (Ермолино) – «Сатурн» (По'
лотняный Завод) – 3:1, «Импульс» (Сосенский)
– «Калугаприбор» ' 1:7, «Заря'Кадви» (Калуга)
– «Малоярославец» ' 2:2, «Киров» ' «Милоти'
чи» (Барятино) – 1:1, «Квант» (Обнинск) '
«Авангард» (Людиново) – 1:9.

2'й тур: «Сатурн» ' «Квант» ' 3:5, «Милотичи»
' «Авангард» ' 0:2, «Малоярославец» ' «Киров» '
1:1, «Ермак» ' «Импульс» ' 2:0, «Калугаприбор»
' «Заря'Кадви» ' 4:2.

Третий тур состоится сегодня, 28 мая.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАЯ
    Команда И О М

1. «Авангард» 2 6 11)1
2. «Калугаприбор» 2 6 11)3
3. «Ермак» 2 6 5)1
4. «Квант» 2 3 6)12
5. «Малоярославец» 2 2 3)3
6. Киров 2 2 2)2
7. «Заря)Кадви» 2 1 4)6
8. «Милотичи» 2 1 1)3
9. «Сатурн» 2 0 4)8
10. «Импульс» 2 0 1)9

Фото с сайта Федерации футбола Московской области.

Адвокату невесело: «Попробуй<ка
у Армении не выиграть...»

. .
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Окончание. Начало на 1
й стр.

На предварительном этапе
участницы соревнования были
поделены на две группы по
шесть команд. Калужские сту'
дентки попали в группу «В» вме'
сте с девушками из Кемерова,
Екатеринбурга, Владикавказа,
Нижнего Новгорода и Москвы
(МГУПО). В своей группе наши
девушки заняли первое место,
которое досталось в нелегкой
борьбе. Достаточно отметить,
что равное количество очков '
по 11 ' набрали сразу три ко'
манды: Калуги, Кемерова и Ека'
теринбурга. Лишь по лучшим
результатам в играх между со'
бой определился победитель
группы. Любопытно, что все три
команды в играх между собой
набрали равное количество оч'
ков (по 3) и все матчи заверши'
лись вничью. У калужанок ока'
залась лучшая разница, восемь
забитых и восемь пропущенных
мячей.

Вот как провели калужанки
матчи в групповом турнире.
Одержаны победы над команда'
ми Москвы ' 3 : 0, Нижнего Нов'
города ' 9 : 5, Владикавказа '
5 : 2 и два матча сыграли вничью
– с соперницами из Кемерова '
5 : 5 и Екатеринбурга ' 3 : 3.

В полуфинале нашей команде
предстояло играть с опытными
футболистками из Московского

автомеханического института.
Игра с первых минут не задалась,
в итоге поражение ' 1 : 4.

Для калужанок решающей
была игра за третье место. Со'
перником стала сильная коман'
да из Санкт'Петербургского го'
сударственного университета
аэрокосмического приборо'
строения. Стоит отметить, что
футболистки из города на Неве
считались одними из фаворитов
соревнования. Команда ГУАП с
большим преимуществом на
предварительном этапе побеж'
дала в группе «А», но в полуфи'
нале крупно уступила студент'
кам из Кемерова ' 0 : 4. Матч за
«бронзу» прошел в интригую'
щей и интересной борьбе. Наши
землячки, проявив мастерство и
волю к победе, сумели выиграть
со счетом 4 : 2.

Бронзовые призеры чемпио'
ната ' команда Калужского го'
сударственного университета '
выступали в таком составе: Еле'
на Тришина, Анна Аброськина,
Ольга Павликова, Светлана Тря'
пичникова, Ирина Никольская,
Анастасия Авдеева, Валерия
Павлова, Мария Неучева. Мячи
в нашей команде забивали Анна
Аброськина (13), Ирина Ни'
кольская (12), Ольга Павликова
(3), Светлана Тряпичникова и
Анастасия Авдеева (по одному).

Сергей БОРИСОВ.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ
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Работа по физическому воспитанию мо)
лодежи призывного и допризывного воз)
раста неразрывно связана с патриотичес)
ким воспитанием. Ряд чемпионатов,
турниров и первенств по различным видам
спорта в нынешнем году посвящался 50)
летию полета в космос первого человека
планеты Юрия Гагарина и 66)летию Побе)
ды советского народа в Великой Отече)
ственной войне.

14 мая на базе детско)юношеской
спортивной школы «Анненки» состоялись
традиционные областные комплексные со)
ревнования «День призывника». Около 400
юношей и даже девушек участвовали в
смотре строевой подготовки и патриоти)
ческой песни, состязались в легкоатлети)
ческой эстафете, метании спортивного
снаряда, силовой гимнастике, в стрельбе
из пневматической винтовки, сборке)раз)
борке автомата и перетягивании каната.

В первой группе общекомандную победу
одержали представители Малоярославец)
кого района. Во второй группе первенство)
вали допризывники из города Кондрово. И
в третьей убедительнее всех выглядели ре)
бята из Жиздринского района, которые по
праву заняли первое место.

Петр АРХИПОВ.
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22'23 мая во Владимире прошла V летняя спартакиада уча'
щихся Центрального федерального округа России по легкой ат'
летике. Калужскую область представляли воспитанники ОС'
ДЮСШОР «Юность», ДЮСШ «Анненки», СДЮШОР «Темп» и
города Кондрова.

Несмотря на высокую конкуренцию, наши земляки в ряде ви'
дов показали достойные результаты. Илья Поспелов (ОСДЮС'
ШОР «Юность») в забеге на дистанцию 2000 метров с препят'
ствиями занял второе место со временем 6 мин.15,24 сек.
Представитель этой же спортшколы Никита Евсеенков стал тре'
тьим в беге на дистанции 400 метров с барьерами – 58,98 сек.

Воспитанница СДЮШОР «Темп» Мария Антонова, выступа'
ющая в семиборье, завоевала серебряную медаль. Михаил Лома'
ко ( СДЮШОР «Темп») замкнул тройку призеров в соревнова'
ниях по прыжкам в высоту, покорив планку на отметке 1 м 94 см.

Наша команда в составе Михаила Черкасова (Кондрово), Ва'
силия Охрименко (ОСДЮСШОР «Юность»), Дениса Глазунова
и Кирилла Шульги (оба ДЮСШ «Анненки») выиграли легкоат'
летическую эстафету.

Александр РОСТОВЦЕВ.

14 мая Калужский филиал
ОАО «Ростелеком» организовал
акцию «1000 дней до старта зим'

Вот уже почти два месяца в
нашей стране, в том числе и в
Калужской области, проходят
мероприятия, посвященные
100'летию создания Российско'
го олимпийского комитета.
«Олимпийские уроки» и «олим'
пийские лекции» проводятся в
основном в образовательных
учреждениях, где учащиеся и
студенты знакомятся с истори'
ей олимпийского движения, его
традициями, героями Олим'
пийских игр. Также популярны'
ми в эти месяцы стали спортив'
ные викторины, конкурсы и
соревнования, посвященные
этой дате. Особую значимость
этим мероприятиям придает
участие в них самих спортсме'
нов – участников и призеров
летних и зимних Олимпийских
игр.

В летний период «олимпийс'
кое образование» продолжится
в  детских оздоровительных ла'
герях, где мальчишки и девчон'
ки встретятся со звездами ка'
лужского спорта, которые
выступали на Олимпиадах.

Иван АРКАДЬЕВ.

СПОРТСМЕНЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ <  УЧАСТНИКИ
ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1980 год. На ХХII летних Олимпийских играх в Москве воспитан)
ник детско)юношеской спортивной школы «Юность» Михаил Линге
завоевал золотую медаль в эстафетном беге 4 по 400 метров, а
Александр Савин, начинавший свой путь в большой спорт в Обнин)
ске, стал чемпионом игр в турнире волейболистов.

1988 год. Летние Олимпийские игры в Южной Корее, г.Сеул.
Волейболист Ярослав Антонов, выпускник Обнинской детско)юно)
шеской спортивной школы, в составе сборной команды СССР заво)
евал серебряную награду.

1992 год. Барселона, Испания. Калужанин Вадим Иванов в со)
ставе олимпийской команды СНГ выступал  в прыжках в длину.

1996 год.  На ХХVI летних Олимпийских играх в  г.Атланта (США)
Станислав Лопухов из Калуги в комбинированном эстафетном пла)
вании 4 х 100 метров стал серебряным призером, а Артем Хаджибе)
ков, начинавший свой путь в большой спорт в городе науки – Обнин)
ске, выиграл «золото» в стрельбе из пневматической винтовки.

2000 год. Олимпийские игры в Австралии, г.Сидней. Сразу чет)
верых человек делегировала в сборную команду России Калужская
область. Это гребцы Дмитрий Ковалев, Галина Порываева, Сергей
Дмитряйчев и легкоатлетка Олеся Зыкина, которая завоевала брон)
зовую награду в эстафетном беге 4 х 400 метров.

2004 год.  ХХVIII летние Олимпийские игры на родине Олимпиад
– в Греции. В афинской Олимпиаде вновь приняли участие атлеты
Калужской области. Это пловцы Николай Скворцов и Максим Куз)
нецов, а также представители «королевы спорта» ) легкой атлетики
– Олеся Зыкина и Юлия Табакова, принесшие нашей стране сереб)
ряные медали в эстафетном беге 4 х 400 и 4 х 100 метров.

2008 год. ХХIХ летние Олимпийские игры в Пекине (Китай). В
состав национальной команды России вошли следующие предста)
вители Калужской области. Это Николай Скворцов (плавание, г.Об)
нинск) и  Екатерина Федоркина (фехтование, г.Калуга), Сергей
Фесиков (плавание, г.Обнинск) и Илдар Миншин ( легкая атлетика,
г.Калуга).
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них Олимпийских игр в Сочи в
2014 году».

В рамках этого мероприятия,

проходившего  в  гимназии
№ 19 г.Калуги,  состоялись «ве'
селые старты» и спортивные со'
стязания среди учащихся млад'
ших классов. По сути,  свыше
200 учеников стали участника'
ми малой Олимпиады.

В качестве почетных гостей на
празднике присутствовали участ'
ник летних Олимпийских игр
1992 года в Барселоне легкоатлет
Вадим Иванов, серебряный при'
зер  летних Олимпийских игр в
Атланте 1996 года пловец Станис'
лав Лопухов и член сборной олим'
пийской команды России Галина
Чугунова (Порываева), выступав'
шая в 2000 году на Олимпиаде в
Сиднее в гребле на байдарках.

Очень приятно, что мини'
стерство спорта, туризма и  мо'
лодежной политики Калужской
области в лице Калужского фи'
лиала «Ростелеком» нашло себе
союзника в деле пропаганды
спорта и олимпийских идеалов.

Наш корр.

ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

ÄÎÆÄÜ ÝÊÑÒÐÈÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀÄÎÆÄÜ ÝÊÑÒÐÈÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀÄÎÆÄÜ ÝÊÑÒÐÈÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀÄÎÆÄÜ ÝÊÑÒÐÈÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀÄÎÆÄÜ ÝÊÑÒÐÈÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
14 мая в деревне Воровая прошел

ставший уже традиционным для Ка'
лужской области этап Кубка XRS'
MOTO.RU по кантри'кроссу. На со'
ревнования съехались более двухсот
мотоциклистов из регионов России.
Организаторами выступили СТК «Эк'
стрим» (г. Калуга) и мотоклуб «Экст'
рим Спорт» (г. Москва).

Как отметили участники кросса, ка'
лужская трасса отличается «небывалым
простором и прекрасными видами с
высоких холмов». Изюминка – это пе'
сок и «классический» естественный ре'
льеф. В зависимости от класса гонщи'
кам предстояло провести на дистанции
от 10 минут до полутора часов.

В самом многочисленном заезде
класса «Мото» приняли участие 171
человек на разнообразных мотоцик'
лах. Время заезда – 1 час 30 минут. До
финиша добрались всего лишь 75 уча'
стников. Остальные – кто сломался,
кто увяз в грязи (погода в те выход'
ные не радовала, чем и объясняется
минимум зрителей, несмотря на всю
зрелищность соревнований). Победи'
телем стал спортсмен из Москвы

Александр Иванютин (команда «Те'
рехово'13», ГУП «Автохозяйство»,
мотоцикл YAM).

Особый интерес представляли стар'
ты класса «Мото» и класса «ATV»
(квадроциклы). На стартовую прямую
участники выставляли свою технику,
а сами располагались в 30 метрах от
«железных коней». По сигналу спорт'
смены бежали к мотоциклам, заводи'
ли двигатели и уходили на дистанцию.
Профессионалы такой старт называ'
ют «спринт Ле'Ман». Среди хозяев че'
тырехколесной техники (класс «ATV»)
трассу лучше всех прошел Дмитрий
Колчин (команда «Харовск'Экстрим»,
Вологодская область, квадроцикл
Yamaha YFZ 450).

По два раза выходили на старт участ'
ники на мотоциклах классов «50 куб. см»
и «65 куб. см». Заезды длились по 10 и 15
минут. Лучше всех дистанцию прошли
Егор Фролов (команда «Экстрим», Ка'
луга, мотоцикл Cobra 50) и Даниил Ком'
ков (команда Crazy Zoo MX, г.Орехово'
Зуево, мотоцикл KTM SX 65).

Елена СМИРНОВА.
Фото автора.

..
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В ходе оперативно'разыск'
ных мероприятий сотрудники
управления Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Ка'
лужской области получили ин'
формацию, что нигде не рабо'
тающий житель Подмосковья
Николай Т. совместно с двумя
подельниками, которых он ис'
пользовал в качестве наркоку'
рьеров, наладил поставки нар'
котиков в Калугу и Малоярос'
лавецкий район.

Было установлено, что пред'
приимчивый наркоделец семь
лет занимался сбытом смерто'
носного зелья, хотя сам его по'
требителем не являлся. В его
«новорусском» доме, располо'
женном в элитном коттеджном
поселке Подмосковья, опера'
тивники обнаружили значи'
тельную партию наркотиков.

Вот это размах!
Крупная партия наркотиков, алкоголя и автомат
Калашникова с боеприпасами изъяты калужскими
наркополицейскими

Причем все они были импорт'
ного изготовления: гашиш,
судя по клеймам, иранский и
марокканский, МДМА, метам'
фетамин и гидропоника ' из
Голландии. В наш регион вся
эта отрава отправлялась круп'
ными партиями.

Помимо наркотиков при про'
ведении обыска стражи поряд'
ка обнаружили в доме, а вернее,
домах, Николая (на его участке
располагалось два коттеджа)
значительную сумму денег, а
также несколько тысяч бутылок
c подделками известных брен'
дов коньяка, водки, виски, рома
и т. д. По оперативным данным,
в «довесок» к наркотикам делец
продавал населению алкоголь'
ный суррогат.

Наркополицейских ждала
еще одна интересная находка:
автомат Калашникова со стер'

ÌÈÃÐÀÖÈß

Хуже незваных гостей ' нелегалы
Можно смело говорить, что наша область переживает строительный бум. Это положи)

тельный момент, но, как часто бывает, есть и обратная сторона медали – потребность в
рабочих руках покрывается в немалой степени за счет иностранных граждан, которые, к
сожалению, далеко не всегда трудятся здесь легально. Это тема особого беспокойства
миграционной службы.

В нынешнем году ее сотрудники провели более 1740 проверок соблюдения миграцион)
ного законодательства. Такие операции, как «Регион», «Маршрутка», «Нелегальный миг)
рант», дают свои результаты по выявлению нарушителей. Вот два последних примера, о
которых нам рассказали в пресс)службе УФМС России по Калужской области.

При совместной проверке с УВД по г.Калуге строительного объекта детского дошколь)
ного учреждения в д.Мстихино выявлено 8 граждан Узбекистана и Киргизии, производящих
строительно)монтажные работы без разрешения на трудовую деятельность. Всего по ре)
зультатам проверки данного объекта было составлено 14 протоколов об административных
правонарушениях.

В минувшую среду в ходе визита сотрудников отдела иммиграционного контроля УФМС
и УФСБ в цех по производству канцтоваров и пленки ПХВ в районе Ромодановских Двориков
«засветился» 41 нелегал из Узбекистана, Молдовы и Украины – они незаконно зарабатывали
себе на жизнь, а 15 из них нарушили и правила въезда в РФ либо режим пребывания на
российской территории. На всех нарушителей составлены административные протоколы.
Выявляются все обстоятельства данного правонарушения и решается вопрос о привлече)
нии к административной ответственности  работодателей.

Список контактных телефонов УВД по г.Калуге
Начальник УВД полковник милиции
В.П. Худык, приемная ......................... 501)027
Дежурная часть УВД по г. Калуге ...... 501)502, 501)503, 02
«Телефон доверия» УВД
по г. Калуге .......................................... 724)398
Дежурная часть ОМ №1 УВД
по г. Калуге .......................................... 501)302, 501)303
Дежурная часть ОМ №2 УВД
по г. Калуге .......................................... 501)202, 501)203

ÂÑÒÐÅ×È

Как живут
«на том
берегу»?
Об этом рассказали начальнику
городского УВД правобережцы

На днях в актовом зале биб'
лиотеки на улице Генерала По'
пова руководство УВД по г. Ка'
луге встретилось с населением
микрорайона Правобережье.
Это уже пятая рабочая встреча
в текущем году.

Накануне был проведен соци'
ологический опрос местных жи'
телей по проблемам безопасно'
сти проживания и качества ох'
раны общественного порядка.
По мнению половины опрошен'
ных, уровень преступности ос'
тался прежним. 36% респонден'
тов считают, что он снизился.
Безусловно готов оказать по'
мощь сотрудникам органов внут'
ренних дел каждый пятый из оп'
рошенных, а в определённых
случаях – 52% респондентов.
Наибольшее количество поло'
жительных оценок было отмече'
но у участковых инспекторов
(68%) и сотрудников ГИБДД
(52%). По мнению граждан, в
микрорайоне Правобережье
проблемами остаются: машины,
проезжающие на большой ско'
рости (особенно на Квань), труд'
ности с парковкой и движением
транспорта, а также пьянство в
общественных местах.

Начальник УВД полковник
милиции Василий Худык про'
информировал присутствую'
щих о состоянии криминоген'
ной обстановки в областном
центре, рассказал о процессе
реформирования системы
МВД, ознакомил с отдельными
статьями закона «О полиции».
Василий Павлович просил
граждан быть внимательными и
не попадаться на удочку мо'
шенников. Несмотря на то, что
количество зарегистрованных
преступлений по сравнению с
аналогичным периодом про'
шлого года снизилось на 20,5%,
многие калужане продолжают
доверять сомнительным звон'
кам и смс'сообщениям о выиг'
рыше призов и впускать в жи'
лище незнакомых людей. На'

ÊÐÈÌÈÍÀË

Дела давно минувших дней

тым заводским номером и че'
тырьмя магазинами с полным
боекомплектом каждый. Ору'
жие было в полной боеготов'
ности, с патроном в патронни'
ке.

Даже бывалые сыщики изу'
мились, с какой наглостью
действовал Николай: в доме
наркотики лежали на самых
видных местах, как на выстав'
ке.

Возникает резонный вопрос:
каким образом наркодельцу
безнаказанно и довольно дол'
гое время удавалось вести свой
криминальный бизнес? На
этот и другие вопросы, несом'
ненно, ответит следствие в
рамках возбужденного уголов'
ного дела.

По информации Группы
общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

чальник УВД отметил, что те'
перь милиция может привле'
кать к ответственности торгов'
цев самогоном и дебоширов и
активно этим занимается.

Местные жители продемонст'
рировали свое неравнодушие к
жизни микрорайона – зал был
полон, яблоку негде упасть. Ак'
тив Правобережья интересовал'
ся  состоянием криминогенной
обстановки в микрорайоне. По'
мимо вопросов собравшиеся
подготовили ряд предложений
по повышению безопасности и
качества жизни на Правом бере'
гу. Члены совета общины проси'
ли Василия Худыка оказать со'
действие в создании спортивной
площадки на территории школы,
где молодежь могла бы отдыхать
и развиваться физически.

В открытом диалоге обсужда'
лись такие вопросы, как благо'
устройство дворовых террито'
рий и скверов, правонаруше'
ния, совершаемые несовершен'
нолетними, парковка личного
автотранспорта на газонах и
детских площадках, отсутствие
специализированных стоянок
на Правом берегу. Отдельное
внимание уделили безопаснос'
ти дорожного движения. Мест'
ные жители жаловались на от'
сутствие пешеходных переходов
вблизи школы, ледового двор'
ца «Космос», просили увели'
чить количество участковых
уполномоченных.

В заключение Василий Худык
за содействие органам внутрен'
них дел в укреплении законно'
сти и правопорядка на террито'
рии микрорайона вручил наибо'
лее активным членам общины
благодарственные письма и
ценные подарки. Начальник го'
родского УВД призвал правобе'
режцев теснее сотрудничать с
милицией ' ведь совместными
усилиями скорее можно навес'
ти порядок в городе.

Светлана КОНДРАШОВА,
прессDслужба УВД по г. Калуге.

33)летний гражданин Узбекистана, возможно, те)
перь надолго «пропишется» в России, правда, его
личное пространство будет очень ограниченным.

) 23 мая сотрудники ОВД по Дзержинскому району вы)
ехали в общежитие в Кондрове по сообщению о наруше)
нии общественного порядка, ) рассказывает старший сле)
дователь межрайонного следственного отдела СКР

Хватает же наглости!

С 2003 года правоохранительными органами разыс)
кивался житель Рославля Смоленской области, выст)
реливший в сотрудников калужской милиции. Ситуа)
ция складывалась так.

По версии следствия, злоумышленник 4 ноября
2003 года прибыл в Калугу, где планировал совер)
шить преступление, и в одном из дворов поджидал
свою жертву. Его ожидание явно затягивалось. В те)
чение дня чужак прятался от прохожих, не покидая
двор, перемещался с места на место. Такое поведе)
ние местным жителям показалось весьма подозри)
тельным, и они вызвали милицию.

Когда на место прибыли два сотрудника патруль)
но)постовой службы, мужчина дважды выстрелил в
них из пистолета, ранив одного в живот. Тогда зло)
дею удалось скрыться.

Спустя какое)то время следователь по особо важ)
ным делам регионального СУ СКР, расследуя убий)
ство, совершенное в нашей области в 2005 году,
заметил сходство одного из свидетелей по делу с
фотороботом преступника, напавшего на милицио)

неров в 2003 году. Сотрудники полиции нашей и Смо)
ленской областей по поручению следователя устано)
вили его личность и местонахождение. Так следствен)
ным путем было раскрыто преступление прошлых лет,
по которому в прессу не однажды просачивалась не)
верная информация. К примеру, ранее СМИ преж)
девременно сообщили о раскрытии дела и задержа)
нии подозреваемого оперативным сотрудником
Главного управления МВД России по ЦФО, в то вре)
мя как по согласованию со следователем сотрудники
этого ведомства лишь конвоировали задержанного
из Рославля в Калугу. Опровергается также инфор)
мация о том, что он подозревается в совершении
других убийств по найму.

Как сообщает пресс)служба регионального След)
ственного управления СКР, 34)летнему рославчани)
ну предъявлено обвинение по ст.317 УК РФ (посяга)
тельство на жизнь сотрудника правоохранительных
органов в целях воспрепятствования его законной
деятельности). Он под стражей. Расследование про)
должается.

Алексей Фокин. – При задержании двоих нарушителей,
граждан Узбекистана, один из них попытался сбежать, в
момент сопротивления пустил в ход ноги и палку.

За применение насилия, опасного для жизни или
здоровья, в отношении представителя власти (ч.2
ст.318 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Злоумыш)
ленник, избивший полицейских, задержан.
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С 1799 года ведут «семиструн'
ники» отсчет времени суще'
ствования русской гитары… И
именно она солировала на сце'
не в один из дней фестиваля.

Если на Западе гитарная му'
зыка развивалась как инстру'
ментальная, то в России роль
гитары сводилась в основном к
аккомпанементу народной пес'
не и бытовому романсу. Семи'
струнная гитара с ее элементар'
ной аккордикой больше подхо'
дила для этой цели. Одним из
первых пропагандистов «семи'
струнки» был гитарист и ком'
позитор Андрей Сихра, которо'
му историки долгое время при'
писывали изобретение русской
семиструнной гитары, однако
впоследствии оказалось, что та'
ковая существовала и ранее.

Калужане смогли послушать
на фестивале ведущих «семи'
струнников»: Сергея Руднева из
Тулы, дагестанца Айнура Бегу'
това и дуэт «Русские гитары» в
составе Владимира Маркушева
и Владимира Сумина. Все без'
раздельно преданы семиструн'
ной гитаре и делают очень мно'
го для возрождения традиции
русской семиструнной гитар'
ной школы.

Молодой, но уже заслужен'
ный музыкант Айнур Бегутов
великолепно сыграл «Времена
года» П.И.Чайковского в своем

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Интересно, что Павел,
как отметил на пресс'
конференции в Доме пра'
вительства министр куль'
туры области Александр
Типаков, родился и вырос
в Калуге. В двенадцать лет
он поступил в Московс'
кую среднюю художе'
ственную школу при Ин'
ституте имени Сурикова,
а по окончании её ' в Рос'
сийскую академию живо'
писи, ваяния и зодчества.
Молодой живописец
учился мастерству под на'
чалом великого русского
художника Ильи Глазуно'
ва, собственно «глазунов'
ская» манера четко про'
сматривается в картинах
нашего земляка. В насто'
ящее время Рыженко про'
водит собственные выс'
тавки и преподаёт на ка'
федре композиции в сте'
нах родной академии. Он
представитель «класси'
ческого русского реализ'
ма», монархист, по его
собственному призна'
нию, а главная тема его
творчества ' духовный
путь России, проходящий
через тернии разных эпох
и исторических событий.

В его полотнах оживает
наша история, местами за'
бытая, оболганная. Карти'
ны Павла Рыженко – тот
мостик, который связыва'
ет наше прошлое с нашим

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Гитара семиструнная...
Она отличается от шестиструнной терциевым строем, что придаёт ей особый
музыкальный и тембровый колорит

переложении. Никогда бы не
подумала, что Чайковского
можно так образно играть на
семиструнной гитаре! Но в ис'
полнении Бегутова пьесы дей'

ствительно будили чувства, как
будит апрель звоном капели
природу. И его «Октябрь» нари'
совал настоящую картинку увя'
дания, лиричную и немного

грустную, что очень созвучно
русской душе.

Интерес у публики вызвала и
небольшая композиция Михаи'
ла Высоцкого начала ХIХ века

«Люблю грушу садовую».
Смешное название, да? Но за'
играл Айнур, и все сразу поня'
ли – это картина русского сада
где'нибудь в глубинке. Летают
оски, на террасе – самовар, гру'
шевое варенье, в саду – спелые
груши собирают в корзины.
Милая картина провинциаль'
ного быта.

Порадовал любителей музыки
и наш сосед туляк Сергей Руд'
нев, гитарист и композитор, ко'
торый на фестивале уже не пер'
вый раз. Кроме того, он визит'
ная карточка России – очень
многие «семиструнники» вклю'
чают его произведения в свой
репертуар. Играет Руднев и
свои произведения, и музыку
прошлых веков, например, ро'
мансы, а также обработки фоль'
клорных тем. Слушателям Сер'
гей показал «Троицу»' яркую
картину русского праздника:
ярмарки, игры и хороводы.

Волнующим было и выступ'
ление гитарного дуэта Влади'
мира Маркушевича и Влади'
мира Сумина – также заслу'
женных гитаристов. Публика
была в восторге, что лишний
раз доказывает: русская гита'
ра  востребована,  созвучна
русскому человеку и не будет
забыта.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Время собирать камни

Управление Судеб'
ного департамента в
Калужской области
выражает искренние
соболезнования на'
чальнику отдела капи'
тального строитель'
ства и материально'
технического обеспе'
чения Апросину Ни'
колаю Юрьевичу по
поводу смерти его
отца Апросина Юрия
Васильевича.

«Теракт»
пресечён

В Калуге прошли специ)
альные тактические учения.

Учения были организованы
областным оперативным шта)
бом и проводились на базе Ка)
лужского областного водока)
нала.

При проведении учений ос)
новное внимание было уде)
лено проверке готовности
оперативной группы Калуги к
действиям в условиях возник)
новения террористической
угрозы. На практике отраба)
тывались вопросы эвакуации
граждан, оказания медицин)
ской помощи пострадавшим,
ликвидации теракта и его по)
следствий.

Также была проведена про)
верка эффективности систе)
мы мер по обеспечению бе)
зопасности объектов облас)
тного водоканала. Как сооб)
щила пресс)служба област)
ного управления ФСБ, «в ходе
последовательного выполне)
ния этапов учения все постав)
ленные цели достигнуты».

«Смутное время» – это одна из картин, которую увидят посетители выставки. Сю)
жет, к сожалению, также очень актуальный сегодня. Враги бесчинствуют в самом
сердце земли Русской. Перед нами разгромленный поляками храм. Враги только)
только ушли. На полу лежит пронзённый стрелами русский воин, последний защитник
святыни… Рука его ещё сжимает лук. Видно: он сражался до последнего вздоха. И даже
поверженный, он не побеждён. Рядом священник, бледный и измождённый, сжимаю)
щий в руке крест. К нему жмётся рыдающий от страха мальчик. Старец ласково гладит
его худой рукой по плечу. Нельзя сдаваться! Господь не оставит Русь на поругание! –
так, быть может, говорит священник мальчику… А рядом горит ясным пламенем лампа)
да как символ несломленного русского духа, и значит, Русь выстоит и воспрянет в
прежней своей славе.

Кроме крупномасштабных полотен мастера пришедшие на выставку смогут увидеть
макет понорамы Куликовской битвы, диораму «Брусиловский прорыв» и другие рабо)
ты.

Выставка пройдет при поддержке губернатора области Анатолия Артамонова и полно)
мочного представителя президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтав)
ченко.

настоящим и будущим, та
ниточка, которая не дает
нам оторваться от своих ис'
торических корней и стать
Иванами, не помнящими
родства. На его поражаю'
щих воображение холстах
воскресают герои, истин'
ные герои Руси'матушки.

Время каждому из нас
собирать камни. Время
вспоминать и помнить.
Без истории нет современ'
ности, как и без прошлого
' будущего.

Татьяна ПЕТРОВА.

Ó×ÅÍÈß

Дуэт «Русские гитары».


