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Фестиваль

Битва на мосту и народные танцы
Те, кто не побоялся дождливой и холодной погоды,
окунулись в атмосферу древней Руси
на XIII фестивале исторических клубов «Воиново поле».
Победные крики воинов

Атмосфера на фестивале, который проходил непода лек у от
деревни Тайдашево в минувшие
выходные, царила непередаваемая. Звон оружия, победные крики воинов, топот горячих коней,
мелодичные звуки фольк лорной
музык и, с т ук накова лен к узне цов. Повсюду - люди в костюмах и
украшениях XI-XIII веков, предметы быта древней Руси. Все это заботливо, со вниманием к каж дой
детали воссоздают совершенно
разные по профессии люди, объединенные одной большой любовью к истории своих предков. Для
зрителей фестиваля это словно
открученная в средние века кинопленка - настолько полное погружение и ощущения. Жаль, в этом
году, а фестиваль проходит на жуковской земле у же в четвертый
раз, «Воиново поле» подпортила
по-осеннему промозглая погода.
И зрителей было немного.
- Участников у нас в этом году
больше, разве что маленьких детишек мало, но это из-за погоды, рассказала в беседе с нашим журна лис том дирек тор фес тива ля
Екатерина Сергеева. - В прошлом
году мы открыли площадку конной
стрельбы из лука, в этом году ее
развиваем. Причем лучники представляют не только XI-XIII века, но
и XV-XVI века. Одно из новых направлений, которое у нас в этом
году появилось - полноконтактные
бои на копьях. И я надеюсь, что

- Первый раз на таком фестивале, - рассказала Зинаида Гасиева, которая приехала из деревни Любицы. - И
я в полном восторге. Столько впечатлений! Восхищает
все, особенно одежда участников, необычные большие
качели. Мне очень инте ресно. Здорово, что у нас
устраивают подобные фестивали. Обязательно приеду сюда на следующий год.

Братья наши меньшие

оно станет традиционным.
- Мы не думали, что будет столько желающих принять участие в
этом соревновании, - вст упил в
разговор руководитель и организатор состязания Павел Одино ков. - У нас введена полная зона
поражения, как и было в реальности, как нам говорят археологические, описательные, изобразительные источники. Копье было
самым распространенным вооружением в эпоху раннего средневековья. Для того чтобы не наносить
травмы, у нас разработано дополнительное снаряжение.

В древнерусском лагере
Фестиваль, как всегда, встретил произведениями народных
умельцев, гончаров, ювелиров,
оружейников, кожевенников, которые можно было не только рассмотреть, но и купить. Желающие
могли изготовить что-то своими руками, к примеру, выковать гвоздь.
То есть превратиться из сторонних
наблюдателей в участников действа на фестивале оказалось легко. Зрители были в восторге от конно-трюкового шоу, от битвы «Строй
на строй», воинского состязания
«Битва на мосту», где участники
ярко, местами с юмором воссоздали фрагменты сражений древнерусских воинов. Зрители фестиваля из
Жукова с удовольствием приняли
участие в мастер-классе по народным играм и танцам. Ирина Грин,
экскурсовод избы русской старины
«Угодушка» ГАУКС «Возрождение»,
которая приехала в русском костюме Калужской губернии, отметила,
что приобретенные знания окажутся очень полезными в ее работе по
популяризации народных традиций. Проходил конкурс аутентичного мужского и женского костюма,
соревнования по стрельбе из лука,
для детишек устроили мастер-класс
от воеводы. Можно было побродить
по историческому средневековому лагерю, познакомиться с бытом,
традициями наших предков.
Татьяна КРЫЛОВА.

Я и моя собака

Дог-шоу впервые провели в деревне Верховье

Семь юных жителей деревни вместе со своими четвероногими друзьями приняли участие в необычном мероприятии,
которое в Верховском культурно-досуговом учреждении посвятили Дню памяти фронтовой собаки.
Юные кинологи представили зрителям своих питомцев.
Каждый рассказал о том, как в его семье появился этот четвероногий друг, об их повадках и пристрастиях. Лучшую дрессуру своей собаки Бруняши породы чихуахуа продемонстрировал Владимир Жупанов. Собаки получили ломтики свежей
колбасы, а хозяева своих питомцев - сладкие подарки.
О празднике рассказала автор сценария и ведущая программы Алла Новикова. 19 августа - День памяти фронтовой собаки.
Он посвящён подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1943 году армейская овчарка-диверсант Дина совершила беспрецедентный подвиг. Собака выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским
воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Дина стала первой
в истории собакой, выжившей после произведённого подрыва.
Ребята читали стихи о собаках, приняли активное участие
в подвижных играх и викторине.
Светлана ПРЕМУДРОВА.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
31 августа в Калуге
на набережной Яченского водохранилища и сквере Волкова с 10
до 16 часов пройдет масштабная
акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации - ТВОЙ
выбор!». В программе акции:
· Выставка вооружения и военной техники;
· Десантирование парашютистов;
· Воздушный показ авиационной техники;
· Выступления военнослужащих
по армейскому рукопашному бою;
· Концерт;
· Угощение участников акции
«солдатской кашей»;
· Работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту и многое другое.
Телефон для справок
8-(4842)-54-25-07.
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
по Калужской области.
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