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В ночь на 1 апреля произведена пер�
вая влажная уборка Калуги. А днем в
четверг городской голова Николай Лю�
бимов провел совещание по вопросам
благоустройства.

Перед властями стоит первоочередная
задача � активизировать работу по убор�
ке города после зимы. В периоды сне�
гопадов, гололедицы на улицы высыпа�
на не одна тонна песка, который теперь
предстоит вывезти. На тех улицах, где
дорожное полотно уже высохло, рабо�
тает специальная «пылесосная» техни�
ка, закупленная в прошлом году.

Другой важный аспект благоустрой�
ства Калуги – ремонт дорог. Помимо
выполнения ранее утвержденного пла�
на Николай Любимов потребовал обя�
зать подрядчиков произвести гарантий�
ный ремонт ряда улиц. По словам спе�
циалистов управления городского хо�
зяйства, дорожники готовы устранить
выявленные после зимы недостатки за
свой счет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Совещания в Москве
1 апреля  в Москве губернатор Анатолий

Артамонов принял участие в заседании
межведомственной рабочей группы по при*
оритетному национальному проекту «Дос*
тупное и комфортное жилье – гражданам
России» при Совете при президенте Рос*
сийской Федерации по реализации при*
оритетных национальных проектов и демог*
рафической политике. Его провел министр
регионального развития РФ Виктор Басар*
гин.

Обсуждались итоги реализации приори*
тетного национального проекта «Доступ*
ное и комфортное жилье – гражданам Рос*
сии» и планы на текущий год.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
рассказал о разработке в Калужском реги*
оне нормативной базы для предоставле*
ния отдельным категориям граждан, нуж*
дающимся в улучшении жилищных условий,
обеспеченных инженерной инфраструкту*
рой земельных участков под индивидуаль*
ное жилищное строительство.

По его мнению, при условии внесения
необходимых изменений в федеральное за*
конодательство для этих целей могли бы
выделяться неэффективно используемые
земли сельхозназначения.

Он также обратил внимание на перспек*
тивы использования  под строительство
жилья для военнослужащих находящихся
на территории Калужской области  земель,
принадлежащих Минобороны России, со*
общает Управление по работе со СМИ ад*
министрации губернатора области.

Цены на лекарства �
под постоянный

контроль
В соответствии с действующим законо*

дательством с 1 апреля 2010 года вступила
в силу новая система ценообразования на
лекарственные средства, входящие в Пе�
речень жизненно необходимых и важ�
нейших лекарственных средств. Новая
система позволяет сделать прозрачным и
понятным для потребителя процесс фор*
мирования цены на лекарства и препят*
ствует их необоснованному  удорожанию.

Отечественные и зарубежные произво*
дители лекарств до 1 апреля текущего года
зарегистрировали в Росздравнадзоре
цены на 5769 торговых наименований ле*
карственных препаратов. В течение всего
года они не имеют права продавать лекар*
ства оптовым поставщикам выше данной
цены. Кроме того, министерством конку*
рентной политики и тарифов области уста*
новлены предельные оптовые и розничные
надбавки на лекарственные средства в со*
ответствии с методикой их расчёта, утвер*
ждённой приказом федеральной службы по
тарифам России. Новым является то, что
размер предельных оптовых и рознич�
ных надбавок зависит от стоимости ле�
карственного средства – чем оно доро�
же, тем ниже надбавка:

� лекарство стоимостью до 50 рублей
включительно имеет предельную оптовую
надбавку 20%, предельную розничную над*
бавку – 30%;

* лекарство стоимостью свыше 50
рублей до 500 рублей включительно
имеет предельную оптовую надбавку 17%,
предельную розничную надбавку – 27%;

* лекарство стоимостью свыше 500
рублей имеет предельную оптовую над*
бавку 11,3%, предельную розничную над*
бавку – 16,1%.

С Перечнем жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, на
который распространяются данные нововве*
дения, а также максимальными ценами
на эти лекарства можно познакомиться на
сайте министерства здравоохранения Ка*
лужской области (www.admoblkaluga.ru/sub/
health). Также этот перечень будет разме*
щён в доступном для ознакомления месте во
всех аптечных учреждениях области незави*
симо от формы собственности. Данный пе*
речень поможет специалистам аптек при ус*
тановлении цены на лекарство не допустить
ее завышения, а  гражданам убедиться в том,
что цена на препарат не  превышает макси*
мальной, сообщает министерство здраво*
охранения области.

Чтобы исключить парковку автомобилей
на тротуарах, планируется решить вопрос
установки ограждения пешеходных зон.
Городские власти рассчитывают привлечь
к облагораживанию этой центральной ули�
цы и предпринимателей, которых попро�
сят привести в порядок фасады занимае�
мых ими зданий. Устранят в ближайшее
время и провалы плитки на тротуарах, об�
разовавшиеся в результате проведения
земляных работ, подмывания грунта.

Большая надежда в плане благоуст�
ройства и на самих калужан. С начала
следующей недели стартуют субботни�
ки, участие в которых, как надеются в
городской управе, примет максимально
количество калужан.

В 2010 году на ремонт тротуаров и до�
рог из бюджета будет направлено 186
миллионов рублей, планируется приве�
сти в порядок почти 214 тысяч квадрат�
ных метров покрытия. Перечень вклю�
чает в себя улицу Кирова � от сквера
Мира до Марата, улицу Ленина � от Ки�

рова до вокзала, улицу Рылеева � от Тру�
да до Георгиевской, улицу Московскую
� от одноименной площади до Поселко�
вой. Традиционно особое внимание бу�
дет уделено сельским дорогам – их вос�
становление планируется осуществить
при помощи щебенки. Масштабные пла�
ны коснутся и ямочного ремонта.

Плитка появится на тротуарах по ули�
це Гагарина � от Королева до мемори�
ального комплекса 600�летия Калуги.
Планируется привести  в порядок мемо�
риальный комплекс 50�й армии и сквер
50�летия ВЛКСМ, завершив тем самым
благоустройство всех скверов и парков.

Познакомиться с полным перечнем
улиц и участков дорог и тротуаров, где
в 2010 году пройдут ремонтные работы,

можно на сайте городской управы
по адресу: www.kaluga�gov.ru/

index.php?newsid=1124
По сообщениям пресс�службы

городской управы Калуги.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пылесосом
вдоль улиц
Растаявший снег обнажил горы мусора
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Во избежание недоразумений
поясню: из трех основных зна�
чений слова «право» � сторона
(право�лево); совокупность ус�
тановленных правил поведе�
ния; предоставленная законами
возможность осуществлять эти
правила – я имею в виду пос�
леднее.

Так получилось, что в проек�
те постановления по дополни�
тельно включенному в повест�
ку дня заседания сессии Зако�
нодательного Собрания вопро�
су – о кандидатурах в комис�
сии по проведению конкурсов
на замещение должности глав
администраций ряда районов –
то ли по недосмотру, то ли

31 марта  в  Москве,  на
конференции «Государ�
ственное регулирование и
российская фармпромыш�
ленность�2010», глава ми�
нистерства Руслан Заливац�
кий, отмечая высокий по�
тенциал развития фарма�
цевтики и биотехнологий в
Калужской области, пред�
ставил два инновационных
проекта, актуальность кото�
рых исключительна.

Один из проектов – созда�
ние центра компетенции по
разработке «активных моле�
кул» � инновационных ле�
карственных средств. Это так
называемый «Парк активных
молекул», который  должен
помочь создать и реализовать
в России инновационные
проекты в области фармацев�
тики, такие как отечествен�
ный кровезаменитель «Ге�
ленпол».

Сегодня в Калужской об�
ласти работают 39 предпри�
ятий фармацевтической от�
расли. Объем реализации
фармацевтической продук�
ции в 2009 году составил
1491,2 миллиона рублей.
Индекс промышленного
производства по отношению
к 2008 году – 149,1 процен�
та. Доля фармацевтического
производства в общем объе�
ме промышленной продук�
ции � 0,86 процента. Произ�
водство фармацевтической
продукции в 2009 году в
сравнении с 2000 годом уве�
личилось в Калужской обла�
сти в 46 раз.

Руслан Заливацкий расска�
зал, что область ведет работу
по формированию фармацев�
тических производств извес�
тных европейских компаний
с общим объемом инвести�
ций более ста миллионов

В результате открытия новых
месторождений на территории
региона прирост запасов полез�
ных ископаемых за год составил
почти 16 миллионов кубометров.

В честь профессионального
праздника, учрежденного в озна�
менование заслуг советских гео�
логов в создании минерально�
сырьевой базы страны, вчера в
Доме музыки прошло торже�
ственное заседание.

Благодаря труду геологов на
территории области разведано и
подготовлено для промышленно�
го освоения более 570 месторож�
дений твердых полезных ископа�
емых по 21 виду минерального
сырья, 141 участок пресных под�
земных вод и 13 месторождений
минеральных подземных вод.

Несмотря на сложные эконо�
мические условия, объем фи�
нансирования геолого�разведоч�
ных работ в 2009 году составил
54,8 миллиона рублей, или на 11
процентов больше, чем в 2008
году, в том числе за счет средств
федерального бюджета 16,9 мил�
лиона рублей, областного бюд�
жета – 7,9 миллиона рублей, а
предприятий�недропользовате�
лей – 30 миллионов рублей.

С перечисления этих весьма
впечатляющих цифр и фактов и
начал свое выступление на от�
крытии торжественного мероп�
риятия министр природных ре�
сурсов региона Олег Разумовс�
кий.

За счет средств недропользова�
телей оценены запасы и прогноз�
ные ресурсы строительных мате�
риалов в количестве 110,7 милли�
она кубометров, что на 76 процен�
тов больше, чем в 2008 году. При
этом прирост запасов, получен�
ных в результате открытия новых
месторождений, составил 15,9
миллиона кубометров. На деньги
областного бюджета завершены
работы для обеспечения подзем�
ными водами поселка Кудиново
Малоярославецкого района.
Предварительно оценены запасы
пресной подземной воды на Ку�
диновском участке в количестве
1,5 тысячи кубометров в сутки.

В то же время за счет феде�
рального финансирования оце�
нены запасы и прогнозные ре�
сурсы тугоплавкого сырья в Уль�
яновском, Думиничском, Сухи�
ничском и Ферзиковском райо�
нах в количестве более 220
миллионов тонн.

Экономическая эффективность
геолого�разведочных работ на ме�

сторождениях твердых полезных
ископаемых составила более 100
рублей на 1 рубль затрат.

Основной объем геолого�раз�
ведочных работ, ориентирован�
ный на воспроизводство мине�
рально�сырьевой базы, выпол�
няют областные предприятия:
ЗАО «Калугагеология», ПК
«ГЕО», ООО ПГП «Притяже�
ние», ООО «НПП «Центр�Не�
дра».

На базе разведанных место�
рождений твердых полезных ис�
копаемых создано 110 горнодо�
бывающих и перерабатывающих
предприятий. На территории об�
ласти в настоящее время на базе
имеющегося сырьевого потенци�
ала реализуются такие крупные
проекты, как строительство трех
цементных заводов: двух в Дзер�
жинском районе (ЗАО «Первая
цементная компания» и ООО
«Угранеруд») и одного в Ферзи�
ковском районе (ООО «Лафарж
Цемент»).

В этом году министерством
природных ресурсов в целях сти�
мулирования предприятий, вне�
дряющих передовые технологии
по добыче и переработке мине�
рального сырья, а также разви�
тия конкуренции учрежден еже�
годный конкурс на лучшее пред�
приятие горнодобывающего
комплекса области.

Основными задачами калужс�
ких геологов в 2010 году продол�
жают оставаться: обеспечение

Уважаемые работники и ветераны геологической службы!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником �

Днем геолога!
Вы посвятили свою жизнь почетному и очень нужному делу –

геологическому изучению недр, поискам и разведке месторожде�
ний полезных ископаемых.

Многие из вас прошли суровую «полевую» школу на необъятных
просторах нашей Родины. Вами открыты многочисленные место�
рождения на территории России, ближнего и дальнего зарубежья.

Неоценим  ваш вклад в развитие минерально�сырьевой базы Ка�
лужской области. Выявленные и разведанные совместными усили�
ями геологов, геофизиков, гидрогеологов, буровиков месторождения
твердых полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных
вод сегодня востребованы промышленностью, сельским хозяйством
и населением области. Это, безусловно, весьма важный фактор
для человека, посвятившего свою жизнь геологии.

Рациональное использование недр способствует дальнейшему со�
циально�экономическому развитию нашей области и содействует
выполнению задач, поставленных губернатором области, по улуч�
шению качества жизни населения.

Выражаю вам, уважаемые коллеги, глубокую признательность
за ваш труд.

Желаю всем крепкого здоровья,  благополучия, творческого по�
иска,  радости новых открытий!

Министр природных ресурсов Калужской области
О.О.РАЗУМОВСКИЙ.

строительной индустрии облас�
ти минерально�сырьевой базой,
удовлетворение текущих и перс�
пективных потребностей населе�
ния качественной питьевой во�
дой, обеспечение охраны под�
земных вод от загрязнения и ис�
тощения.

Отраслевыми министерствами
федерального и областного уров�
ней и руководством области по
достоинству отмечен труд ка�
лужских геологов.

В этом году знаком «Почетный
разведчик недр» награждены ди�
ректор ФГУП «ВИЭМС» Алек�
сандр Ефремов; генеральный ди�
ректор ЗАО «Калугагеология»
Александр Синица, председатель
ПК «ГЕО» Константин Чистов.

Знаком «Отличник разведки
недр» отмечены машинисты бу�
ровых установок ЗАО «Калугаге�
ология» Виктор Викторов и Фе�
дор Шевчук, главный геодезист
ПК «ГЕО» Юрий Печорин. По�
четными грамотами министер�
ства природных ресурсов и эко�
логии Российской Федерации,
губернатора области и областно�
го министерства природных ре�
сурсов награждены два предпри�
ятия и пять работников геолого�
разведочных и горнодобываю�
щих предприятий.

С приветствием к участникам
торжественного мероприятия
обратился заместитель губерна�
тора Максим Шерейкин.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Равнение на право
Сессия утвердила состав комитетов и постоянных комиссий

умышленно – были включены,
за исключением одного случая,
депутаты только «Единой Рос�
сии». На это обратил внимание
Александр Галич (депутат от
ЛДПР). Мы, мол, как и другие
партии, тоже имеем право
представительствовать в ко�
миссиях.

«Единороссы», пользуясь
своим большинством, могли бы
проигнорировать это замеча�
ние. Но председателю Законо�
дательного Собрания Виктору
Бабурину хватило благоразу�
мия, равняясь на то самое пра�
во, с которого я начал свой ре�
портаж (депутат имеет право!),
поддержать Галича. Был объяв�

лен перерыв, во время которо�
го руководители фракций со�
гласовали свои предложения, и
сессия без осложнений внесла
поправки в первоначальный
проект постановления, вклю�
чив в конкурсные комиссии де�
путатов от всех представленных
в Законодательном Собрании
партий. Обнадеживающее на�
чало!

Впрочем, началось�то засе�
дание (продолжение первого –
после недельного перерыва) не
с этого. Его участники почти�
ли минутой молчания погиб�
ших от теракта в Московском
метро, получили из рук пред�
седателя ЗС удостоверения и

значки депутата, договорились
о создании шести комитетов и
двух постоянных комиссий.
Затем утвердили состав этих
комитетов и комиссий, их ру�
ководителей. Список членов
структурных подразделений
областного парламента будет
опубликован в официальном
разделе «Вести», я же сейчас
назову  председателей комите�
тов: по бюджету, финансам и
налогам �   Ирина Яшанина
(«Единая Россия»), по законо�
дательству – Николай Бутрин
(КПРФ), по экономической
политике – Андрей Перчян
(«Справедливая Россия»), по
социальной политике – Ната�

лья Логачева («Единая Рос�
сия»), по государственному уп�
равлению и местному самоуп�
равлению � Эдуард Малахов
(ЛДПР), по агропромышлен�
ному комплексу – Владимир
Чигищев («Единая Россия»).
Как видим, посты распределе�
ны достаточно демократично.

Комиссию по контролю и де�
путатской этике возглавил
«единоросс» из Обнинска Вла�
димир Викулин. Председателем
счетной комиссии еще 25 мар�
та была избрана Елена Абрамо�
ва («Единая Россия»).

Второе заседание сессии на�
мечено на 15 апреля.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Такие запасы
карман не тянут
Завтра � День геолога

Кластер
будет
работать
на аптеку
О стратегии развития создания
фармацевтики, медицинских
и биотехнологий в регионе

ÄÀÒÛ

евро.  Для их размещения в
регионе созданы площади со
всей необходимой инфра�
структурой в индустриальных
и технологических парках
Калуги и Обнинска. В бли�
жайшее время область соби�
рается реализовать четыре
крупных инвестиционных
проекта в области медицин�
ских технологий, а также уве�
личить число компаний фар�
мотрасли, работающих в ре�
гионе, до 50. Совсем недав�
но подписано соглашение с
немецким концерном «Бер�
лин�Хеми», в самое ближай�
шее время ожидается подпи�
сание соглашения с компа�
нией по производству инсу�
линов.

Второй, не менее перспек�
тивный, проект � создание
совместно с «Росатомом» и
Федеральным медико�биоло�
гическим агентством РФ  Фе�
дерального высокотехноло�
гичного центра ядерной ме�
дицины в Обнинске, кото�
рый будет представлять со�
бой современный медицинс�
кий комплекс для высокотех�
нологичного лечения паци�
ентов со злокачественными
опухолями и заболеваниями
сердечно�сосудистой систе�
мы.

В мире сейчас 44 центра та�
кого уровня. Создание ядер�
ного центра в Обнинске по�
зволило бы оказать высоко�
квалифицированную помощь
20 тысячам пациентов в год.
Сегодня в единственном в
стране отделении радионук�
лидной терапии Обнинского
медрадиологического науч�
ного центра (МРНЦ) РАМН
проходят лечение менее трех
процентов населения стра�
ны.

Татьяна ПЕТРОВА.
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С 24 по 26 марта в области
проведена спецоперация «Ро�
зыск».  Сотрудники крими�
нальной милиции выявляли
без вести пропавших, а также
лиц, скрывающихся от суда,
следственных органов и орга�
нов дознания, уклоняющихся
от уголовного наказания. В
рамках операции сотрудники
уголовного розыска провели
рейды по местам скопления
лиц без определённого места
жительства с целью установ�

Впервые в нашей области и в числе
первых по России Кировским район�
ным судом вынесен обвинительный
приговор в отношении организатора
незаконного игорного бизнеса.

На территории области с 1 июля 2007
года действует запрет на организацию и
проведение азартных игр. Несмотря на
это, некоторые предприниматели про�
должают открывать клубы, где под ви�
дом проведения стимулирующей лоте�
реи фактически проводятся азартные
игры с использованием модернизиро�
ванных игровых автоматов.

Противостоять нелегальному проник�
новению игорного бизнеса в наш регион
не без успеха удается правоохранитель�
ным органам. Благодаря грамотным опе�
ративным мероприятиям и следственным
действиям на скамье подсудимых оказал�
ся предприниматель из Людинова Алек�Алексей Засорин в зале суда.

На минувшей неделе полу�
чило своё логическое завер�
шение уголовное дело, выз�
вавшее большой резонанс у
жителей областного центра.

24 декабря прошлого года сот�
ни калужан были эвакуированы
из торгово�развлекательного
центра «XXI век», ресторана и
гостиницы, прерваны сеансы в
кинозалах, оцеплена прилегаю�
щая к зданию территория. При�
чиной принятых мер безопасно�
сти стал телефонный звонок на
линию 02. Женский голос со�
общил: в помещении комплек�
са заложена бомба. На место
происшествия незамедлительно
были направлены оперативные
группы УВД, ФСБ, МЧС. В по�
иске взрывного устройства за�
действовали служебных собак.
Однако информация не под�
твердилась, взрывное устрой�
ство не обнаружили.

В ходе дальнейшего расследо�
вания отделом дознания УВД по
г.Калуге была установлена лич�
ность звонившей женщины. За�
ведомо ложное сообщение об
акте терроризма 44�летняя Ок�
сана Перькова совершила, на�
ходясь у себя дома, в состоянии

алкогольного опьянения, со
своего мобильного телефона.
Протрезвев, калужанка раская�
лась в совершённом поступке,
но было уже поздно. 25 марта
она предстала перед судом, ко�
торый определил телефонной
террористке наказание в виде
полутора лет исправительных
работ с вычетом 10 процентов
дохода из заработной платы.

Кроме того, суд постановил
вынести в отдельное производ�
ство исковые заявления о взыс�
кании с обвиняемой материаль�
ного ущерба, причинённого в

результате необоснованного от�
влечения сил и средств право�
охранительных и медицинских
служб областного центра. По�
этому Оксане Перьковой, воз�
можно, придётся возместить
еще и эти затраты.

Подсудимая получила по зас�
лугам. А сотрудники правоохра�
нительных органов надеются,
что её пример станет хорошим
уроком для окружающих и по�
может гражданам в будущем
воздержаться от подобных нео�
бдуманных поступков.

Дмитрий  АЛЕКСЕЕВ.

ления их личности, дактилос�
копирования, фотографирова�
ния и постановки на учет в
криминологический центр
УВД, если они совершили пре�
ступление или правонаруше�
ние.

В первый же день принятые
меры дали результат. Сотрудни�
ки уголовного розыска прове�
рили адрес возможного место�
нахождения гражданина Укра�
ины, который, по оперативной
информации, скрывался от пра�

Сотрудники ОВД по г.Обнинску задержали преступника,
скрывавшегося от украинского правосудия.

восудия в Обнинске – здесь у
мужчины живет мать. Во время
визита сыщиков преступник
оказался дома. Его доставили в
отдел милиции, и теперь граж�
данин ждет экстрадиции на ро�
дину. Там беглец будет отбывать
наказание – семь лет лишения
свободы, которые ему опреде�
лил Нетешинский городской
суд Хмельницкой области за
присвоение имущества путем
злоупотребления служебным
положением и за служебный
подлог.

Пресс�служба ОВД
по г.Обнинску.

30 марта в 13 часов 15 минут в
дежурную часть ОВД по Боров�
скому району обратился мест�
ный пенсионер, который сооб�
щил: час назад в районе старого
скотного двора Боровска он об�
наружил подозрительный поли�
этиленовый пакет с торчащими
из него проводами.

На место происшествия была
направлена следственно�опера�
тивная группа, выехал началь�
ник районного ОВД Юрий Гор�
боруков.

На 16�м километре автодоро�
ги Балабаново – Боровск на
возвышенности в 60 метрах от
проезжей части милиционеры
обнаружили закреплённый на
деревьях на четырёхметровой
высоте в горизонтальном поло�
жении деревянный шест. На
него был намотан плакат с над�
писью «Будь всегда любима!
Ангел мой». По концам шеста
закреплены мини�электродви�
гатели, от которых тянулись
провода к источнику питания
– аккумулятору Honda, лежа�
щему в черной матерчатой сум�
ке на земле. Также в сумке на�
ходился электронный блок с
встроенной телефонной SIM�

картой. Во время осмотра вся
система находилась под на�
пряжением.

Было очевидно, что в дей�
ствие эта электрическая сис�
тема приводится при поступ�
лении телефонного звонка на
SIM�карту. Включившиеся
при этом электромоторы дол�
жны были развернуть плакат
таким образом, чтобы он хо�
рошо просматривался с авто�
дороги Балабаново – Боровск.

Во избежание повторных об�
ращений граждан в милицию
устройство обесточили и изъя�
ли. Совместно с ФСБ по SIM�
карте устанавливается лич�
ность его владельца.

Кто�то назовёт случившее�
ся милой шуткой. Но приня�
тые после терактов в москов�
ском метро и Кизляре меры
безопасности заставляют по�
иному взглянуть на ситуацию.
Во всяком случае сотрудники
правоохранительных органов
уверены, что размещение по�
добных «изобретений» на ули�
цах беспокоит население и
порождает у людей чувство
тревоги.

Олег МИХАЙЛОВ.

На месте происшествия.

сей Засорин, директор и единственный
учредитель общества с ограниченной от�
ветственностью «Тандем», под эгидой ко�
торого незаконно работали игровые залы
в Кирове и Людинове.

В рамках возбуждённого уголовного
дела сотрудникам следственной части по
расследованию организованной пре�
ступной деятельности СУ при УВД по
Калужской области удалось доказать,
что обвиняемый осуществлял незакон�
ную предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса с декабря
2008�го по апрель 2009 года.

Тем, кто приходил испытать удачу в
общении с «однорукими бандитами»,
работники заведений, для придания ви�
димости законности нелегальному биз�
несу, под видом лотереи навязывали
приобретение коробка спичек по завы�
шенной цене. Количество приобретае�

мого товара зависело от того, на какую
сумму собирается играть клиент. После
того как товар якобы приобретался (а
передавался клиенту он не всегда, так
как лотерея, по сути, не проводилась),
работник игорного заведения выставлял
на игровых автоматах кредиты, равные
сумме переданных клиентом денег.

Подсудимый согласился с предъявлен�
ными обвинениями и ходатайствовал о
вынесении приговора без проведения су�
дебного разбирательства. 26 марта судья
огласил свой вердикт: предприниматель
наказан штрафом в сумме 400 тысяч руб�
лей. Кроме того, изъятые у него в ходе
предварительного следствия 52 игровых
автомата подлежат уничтожению.

Участники процесса имеют десять су�
ток на обжалование приговора.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Он достаточно рано задумал�
ся о выборе своего дальнейше�
го пути. Очень хотел быть сле�
дователем. Поэтому вместе с
другом Максимом Лобановым,
который на пару лет старше
Сергея, решил, что получит
юридическую специальность и
затем пойдет работать в право�
охранительные органы. Решено
� сделано! И когда настала пора
проститься со школой, посту�
пил на юридический факультет.

Быстро и незаметно пролете�
ли годы учебы... И вот 5 лет на�
зад Сергей пришел на службу в
милицию, окончив Калужский
филиал Современной гумани�
тарной академии по специаль�
ности юриспруденция.

Как и мечтал, стал следовате�
лем. Начальник подразделения
Дмитрий Горшков ввел молодо�
го сотрудника в курс дела. Он
сразу понял, что пришел серь�
езный, ответственный парень с
прямым, открытым характером.
Видно было, что Сергей не из
робкого десятка, он из таких,
кто, как говорится, и слов на ве�

Марина о службе в милиции
не мечтала, хотя её отец работал
заместителем начальника авто�
хозяйства областного Управле�
ния внутренних дел, был на хо�
рошем счету, а для Марины
вообще – пример во всем. Де�
вушка едва окончила коопера�
тивный техникум, когда спокой�
ное течение жизни нарушило
горе � не стало отца. И тогда она
приняла решение – одно и на
всю жизнь. Так в следственном
отделе ОВД Ленинского округа
Калуги, которым тогда руково�
дил Валерий Егоров, появился
двадцатилетний младший следо�
ватель Марина Чугунова.

У младшего следователя без
юридического образования �
своя специфика работы. Как
следователи шутят: «Приди, по�
дай, принеси, уйди, не мешай�
ся». Но делать приходилось
много. И рядовая милиции Ма�
рина жадно училась у всех по�
немногу. А учиться было у кого.
В коллектив она попала заме�
чательный. Своими наставни�
ками Марина Владимировна
называет сразу нескольких со�
трудников: Александра Малько�
ва, Геннадия Моденова и Алек�
сандра Ласкина. Они учили ее
думать, учили самостоятельно�
сти и ответственности.

� Это было самое замечатель�
ное, самое счастливое время
моей жизни, � улыбается майор
Чугунова. � Учили меня рабо�
тать на «глухарях», на сбыте
наркотиков. Зарплату в 40 руб�
лей то давали, то не давали. Но
все поддерживали друг друга.
Был молодой азарт, горящие
глаза, горячий энтузиазм. А еще
я горжусь, что начинала с са�
мой земли и прошла через мно�
гие ступени званий и должнос�
тей: следователь, старший
следователь, начальник отделе�

ния, заместитель начальника
отдела. А потому, зная все на
опыте, ценю тех, кто начинает
с земли. Никогда не изгладится
из памяти случай, произошед�
ший еще на заре следовательс�
кой работы. Выезд на место пре�
ступления. На дороге лежит
молодой парень с ножом в жи�
воте, он еще дышит, но жизнь
уходит из него, и, кажется, вид�
но, как уходит душа. Опытная
медсестра из «Скорой помощи»
констатирует смерть и уезжает.
Марина остается с трупом один
на один. Это было потрясение,
казалось, что сердце останови�
лось. Пришла в себя только че�
рез несколько часов в отделе.

Был в практике и маньяк�сата�
нист, в черную книгу которого
попала и сама Марина. Когда пре�
ступника увозили, он бросил в
лицо Марине: «Жаль, что не убил,
но я до тебя еще доберусь». Дума�
ется, подобная встреча исключе�
на – сатанисту дали пожизнен�
ное заключение. А вот письма из
мест не столь отдаленных следо�
вателю приходили и приходят, а
содержащиеся в СИЗО дарят цве�
ты из хлебного мякиша.

Первое впечатление от встре�
чи с Мариной – веселая, зажига�
тельная, умеющая увлечь, повес�
ти за собой, полная жизни
молодая женщина. А потом при�
ходит понимание её как профес�
сионала, человека нравственно�
го, любящего и преданного
своему нелегкому делу � интел�
лектуальному, волевому поиску
истины.

� Да, � говорит Марина Влади�
мировна, � следствие � служба
элитная, здесь нужно многое
знать, уметь, мочь. На месте пре�
ступления следователь самый
главный – отвечает за всех и всё.
Собрать и грамотно оформить
доказательную базу, изобличить

виновного, и все это в фиксиро�
ванные сроки и в рамках закона,
ни в коем случае не нарушая прав
и свобод граждан. Для следова�
теля нужно иметь сильный харак�
тер. Нужно, не побоюсь этого
слова, иметь наглость, никого не
бояться, разговаривать с любым
начальством, не теряя достоин�
ства. А еще ты должен быть и
психологом, и актером.

Отдел, в котором работает Ма�
рина Чугунова, расследует тяж�
кие преступления: причинение
тяжкого вреда здоровью, разбой�
ные нападения, незаконный обо�
рот наркотиков и другие. Сред�
няя нагрузка � по шесть�семь дел
на следователя. И обычно самые
запутанные, скандальные и ре�
зонансные заместитель началь�
ника берет на себя. Чугунова счи�
тает, что нужно всегда начинать
с себя, учить личным примером.
Она – организованный и собран�
ный человек, живет сроками,
планирует все заранее, порой
даже во сне отрабатывает схему
следственных действий. Неред�
ко после напряженных дежурных
суток еще по нескольку часов
проводит в кабинете, допраши�
вая потерпевших и свидетелей,
составляя необходимую доку�
ментацию.

Постоянное нервное напря�
жение, значительные  физичес�
кие и психологические нагруз�
ки, но ни с чем не сравнима
радость, которую испытывает
Марина после распутывания
сложных уголовных дел. Что
стоит только недавно закончен�
ное дело по мошенничеству.

Цыганка Галя успела совер�
шить гастроли по полутора де�
сятку российских городов. Ра�
ботала с подельницей. Схема
была классической и отработан�
ной досконально, но мошенни�
чество здесь было особого рода
и особых масштабов. Приезжая
в город, преступница под раз�
ными именами знакомилась с
кассирами сберегательных бан�
ков, входила к ним в доверие
как экстрасенс, предлагала
снять порчу за десять сеансов.
Находились доверчивые и вну�
шаемые, соглашались на встре�
чи. Главное условие успешного
снятия порчи – большая сумма
чужих казенных денег, которые
нужны были для проведения
ритуала. Естественно, после ма�
нипуляций деньги уходили на�
всегда. Нашлась такая доверчи�
вая женщина и в одном из
банков Калуги. В результате
ущерб составил 2 миллиона 600
тысяч рублей.

Напряженная работа по уста�
новлению преступниц дала свои
результаты. Гастролершу Галю
арестовали калужские опера�
тивники в Рязани. Но женщина
упорно молчала. Марина вела
допросы матерой мошенницы
по четыре часа и сумела�таки
расположить ее к себе. В конце
концов, профессионализм сле�
дователя победил: женщина
дала признательные показания
о калужском  мошенничестве.
И сейчас один за другим приез�
жают следователи из других го�
родов, где «наследила» преступ�
ница.

Главное профессиональное и
жизненное кредо майора юсти�
ции Чугуновой – всегда, в лю�
бых ситуациях оставаться чело�
веком, относиться к людям
по�человечески. Она умеет най�
ти индивидуальный подход и к
совершившему преступление
непреднамеренно, и к человеку
опустившемуся. Многое для
себя открывает, общаясь с ре�
цидивистами.

� Знаете, � комментирует Ма�
рина Владимировна, � у каждо�
го свой стиль. Нельзя быть рав�
нодушным. Я всегда стараюсь
смотреть на происшедшее гла�
зами человека, которого допра�

шиваю. Ведь бывает и так, что
подозреваемый может стать
свидетелем, а свидетель обви�
няемым. Не понимаю, когда
приходят следователи с амбици�
ями, считающие ниже своего
достоинства вникать в положе�
ние обвиняемых.

Идя в следственный изоля�
тор, Марина зачастую несет с
собой чай, кофе, сигареты и
просто хлеб. Иногда разрешает
подследственному позвонить
родителям. И такое внимание
рождает ответную реакцию.

� Я стала своего рода психо�
логом, � продолжает Чугунова.
� Стоит поговорить с человеком
несколько минут, и я уже много
о нем знаю.

Разделять работу и личное
время не получалось и не полу�
чается. Сын Володя рос «сыном
полка». Когда мама корпела над
бумагами, мальчик сладко спал
на шинели или на уголовных
делах. Сейчас подрос и стал не�
заменимым помощником в
доме, заботится о младшей сес�
тренке. Во втором браке у Ма�
рины сложилась милицейская
семья, муж � оперуполномочен�
ный уголовного розыска. Нико�
му ничего объяснять не надо,
нет ревности и обид, есть пони�
мание и поддержка. Общая ра�
бота сплачивает их. В выходные
дни, когда раздается звонок с
работы, они гадают, кому при�
дется собираться на выезд, а по�
рой выезжают на преступление
«семейным подрядом» каждый
по своему направлению.

А еще Марина радуется тому,
что повезло с руководителем
следственного управления � Ев�
гением Чечеткиным. Ведь от
него зависит очень многое: не
только «погода в доме», но и об�
щий настрой, конструктивная
атмосфера, привычка помогать
друг другу, работать на общий
результат.

� Нас тринадцать человек, �
улыбается Марина Владими�
ровна, � но для нас тринадцать
� хорошее число, работаем в од�
ной команде, налажено хоро�
шее взаимодействие с прокура�
турой. А службу свою трудную
не променяю ни на что.

Инна БАТАЛОВА.

Их работа начинается с беды человека, с его зова о помощи.
И за каждым расследованным преступлением стоит много�
дневный труд сотрудников следствия, чья задача  – найти,
выслушать, докопаться до истины, доказать ее, помочь суду
наказать виновного. Это труд, требующий высоких личност�
ных качеств и профессионализма. Эта работа отнимает много
времени и сил. Но многие калужские следователи не проме�
няют её ни на какую другую. В их числе � майор юстиции,
заместитель начальника специализированного отдела 5 След�
ственного управления УВД по городу Калуге Марина Чугунова.

Сергей Козлов � старший следователь следственного от�
дела ОВД по Дзержинскому району. В подразделении он в
числе лучших, ему по праву поручают для расследования дела
из тех, что, пожалуй, самые сложные.

тер не бросают, и никогда не
подведут.

Конечно же, помогали Сергею
освоиться на новом месте и то�
варищи по работе, с которыми
он быстро нашел общий язык.
Коллектив подразделения пре�
имущественно молодой. И по�
тому здесь было много его ро�
весников, вместе с которыми он
постепенно постигал премудро�
сти профессии следователя.

Вначале, как и всем начинаю�
щим, ему доверили расследовать
преступления, которые относят�
ся к разряду неочевидных. Это те
еще дела! В них � ни фигурантов,
ни свидетелей. Улик и следов
преступников толком никаких,
картина произошедшего не
ясна... Словом, кругом тупик, за�
цепиться не за что. И прямиком
дорога такому гиблому и беспер�
спективному делу «в глухари».
Вот их почему�то, по негласной
традиции, существующей в под�
разделении, и доверяют начина�
ющим. Наверное, чтобы не от�
влекать на них более опытных
сотрудников от более актуальных

задач. А для начинающих такие
«глухари» как некое учебное по�
собие: вот, мол, учитесь, пости�
гайте профессии следователя,
вспоминайте, чему вас учили...

Сергею, когда уже доверили
самостоятельное расследова�
ние, одним из первых досталось
тоже такое неочевидное дело.
Это была квартирная кража.
Суть такова � хозяйка квартиры
уехала на пару дней, а когда вер�
нулась, обнаружила: окно раз�
бито и деньги пропали. Свиде�
телей и очевидцев нет, следов �
тоже: преступник «поработал»
чисто. Прояснить ситуацию
оперативным путем не получа�
лось. Расследование стояло на
мертвой точке. Как к нему под�
ступиться, Сергей не знал... Ко�
нечно же, он советовался с бо�
лее опытными товарищами. Те,
увидев его настойчивовость, не
отмахивались от вопросов, по�
могали как могли, наставляли,
что�то объясняли. Но и сам он
тоже не сдавался. Стремился не
упустить инициативу в рассле�
довании, самостоятельно пы�
тался нащупать ниточки и пути.

Снова опросил пострадав�
шую, детально изучил ее пока�
зания. Это ничего не проясни�
ло. Опросил соседей, знакомых

� опять ничего. Но чувствовал,
что разгадка где�то рядом. Ведь
раз злоумышленник «сработал
чисто» – значит, знал наверня�
ка, и где деньги лежат, и что
дома никого не будет. Сергей
твердо следовал этой версии: об
этом могли знать только хоро�
шие знакомые и... родственни�
ки. Круг замкнулся. Стал, что
называется, отрабатывать бли�
жайшее окружение пострадав�
шей. А затем установить винов�
ного оказалось делом техники.
Быстро выяснили, что кражу
совершил брат пострадавшей...

Распутать это дело было серь�
езной школой для Сергея. И ста�
ли молодому следователю пору�
чать сложные и непростые дела.
Не счесть, сколько пришлось рас�
следовать ему таких же, совсем
«глухих», дел. Распутывал дерзкие
грабежи, разбои, другие тяжкие
преступления, а также угоны, эко�
номические преступления, кражи
металла и проводов и многие дру�
гие. Справляется с ними он более
чем уверенно, подтверждая вновь
и вновь, что профессия следова�
теля � его призвание. Совсем не�
давно Сергей получил очередное
звание, чуть ранее стал старшим
следователем.

На него равняются товарищи,
безоговорочно признавая его
авторитет, опыт, профессиона�
лизм. Гордятся Сергеем его ро�
дители, жена Оксана, которая в
прошлом тоже сотрудник мили�
ции, и как никто другой, пони�
мает все сложности его непрос�
той и ответственной работы. Все
свободное время Сергей стара�
ется отдавать семье, двухлетне�
му сынишке Никите, которого
стремится воспитать сильным,
смелым, честным, не боящим�
ся трудностей, словом, таким
же, как и сам.

Владимир ПОСТОЛ.
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В Перемышльском районе,
куда в рамках патриотической
акции «Неделя мужества» при�
были сотрудники управления
по работе с личным составом и
ветераны милиции, к ним по�
дошла председатель ветеранс�
кой первички местного отдела
милиции Евгения Матросова.
Она рассказала, что на кладби�
ще есть могила, в которой по�
хоронены милиционеры, по�
гибшие при исполнении слу�
жебного долга еще в 1918 году.

Вместе с перемышльскими
ветеранами несколько человек
отправились на кладбище. На
фоне снежного покрова выде�
лялся красный кирпич памят�
ника, на табличке которого чи�
талась надпись: «Здесь находят�
ся основатели советской власти
в Перемышльском уезде: Зака�
лин Петр Аркадьевич, Мишин
Павел Фомич, Кураев Ефим
Назарович, Матвеев Василий
Евграфович, Ракчеев Иван Ива�
нович, Смольянинов Иван Ива�
нович, погибшие от рук контр�
революционеров в августе 1918
года». Матросова рассказала,
что отдел милиции по мере воз�
можностей сохраняет памят�
ник, но идет время, и он требу�

ет серьезного ремонта, а средств
у отдела милиции нет.

Директор музея истории УВД
Зинаида Малыгина разыскала в
архивах газетную вырезку со�
ветских времён. И открылась
еще одна страница истории ка�
лужской милиции.

8 августа 1918 года был издан
приказ губернского военного
комиссара «…командировать в
Перемышльский уезд для вод�
ворения революционного по�
рядка вооруженный отряд ла�
тышских стрелков. В связи с
чрезвычайностью ситуации вве�
сти в Перемышльском уезде
осадное положение».

Именно в эти дни была сроч�
но создана комиссия по кон�
фискации лошадей, и восемь
человек выехали в Троице�Лю�
тиков монастырь в деревне Ко�
рекозево. Двигались на двух
подводах. В первой телеге на�
ходились милиционеры Алек�
сей Гречанинов, Иван Смолья�
нинов, Павел Мишин, Иван
Ракчеев. Во второй – члены ис�
полкома уездного совета Васи�
лий Матвеев и Ефим Кураев,
служащий Петр Закалин, а так�
же фельдшер Чугрин. К сожа�
лению, его имя неизвестно.

Ворота монастыря для по�
сланцев советской власти не от�
крылись, выполнить требова�
ния о выдаче лошадей, нужных
для фронта, монахи отказались.
Местные кулаки Мартынов и
Борисов начали будоражить со�
бравшийся вокруг народ, при�
зывая к неповиновению, назы�
вая прибывшую комиссию гра�
бителями и разбойниками. А
потом зазвучали колокола, от�
крылись монастырские ворота,
вышел игумен и раздался крик:
«Бей антихристов»!

Толпа, словно обезумевшая,
бросилась на горстку людей, сто�
явших у ворот. Алексей Греча�
нинов рванул из кобуры наган,
но выстрелить не успел. От силь�
ного удара по голове он упал на
землю и потерял сознание.

Побоище продолжалось недо�
лго. Помутнение прошло, и тол�
па расступилась, оставляя на зем�
ле окровавленные тела. Тела
Алексея Гречанинова и фельдше�
ра Чугрина игумен приказал заб�
рать в монастырь, и это практи�
чески спасло им жизнь, так как
они оказались тяжелоранеными.
Остальных погибших кулаки
сбросили в Оку. На следующий
день под предводительством Мар�

тынова и Борисова группа воору�
женных крестьян прибыла в Пе�
ремышль и разоружила сотрудни�
ков советских учреждений, что�
бы созвать собрание о передаче
власти левым эсерам. И только
прибывшему отряду латышских
стрелков удалось разоружить мя�
тежников и восстановить советс�
кую власть. Лошадей в монасты�
ре конфисковали, а Гречанинова
и Чугрина освободили. От них и
стала известна трагическая исто�
рия, произошедшая на заре совет�
ской власти.

Сейчас, когда страна готовит�
ся к 65�летию Великой Победы,
особенно актуален лозунг: никто
не забыт и ничто не забыто. Ду�
мается, что его в полной мере
можно отнести и к эпизоду из
жизни калужской милиции, про�
изошедшему 92 года назад. Мо�
гила погибших заслуживает по�
стоянной памяти и заботы и, ко�
нечно, обновления памятника.
Это будет еще одной важной ве�
хой нравственного воспитания
нынешнего молодого поколения.

Ольга ЕРМОЛОВА.

Душевно и эмоционально прошла в
областном совете ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
встреча с участником Великой Отече�
ственной войны Владимиром Ивано�
вичем Обручниковым.

У этого седого человека лицо интелли�
гента, мудреца и философа. В его био�
графии учёба в военном училище проти�
вовоздушной обороны морского флота,
служба на военно�морской базе Тихо�
океанского флота, ускоренные курсы ми�
нометчиков и дороги войны в составе 1�
го Украинского фронта. Владимир
Иванович был командиром минометно�
го и стрелкового взводов, знает о войне
не понаслышке. Испытал холод, голод,
страх, ложь, предательство. Понял насто�
ящую цену фронтового братства.

В канун Победы он совершил ещё один
судьбоносный шаг – перешёл в систему
МВД. Служил в Литве, боролся с «лес�
ными братьями» и немцами, прятавши�
мися на хуторах. Вернувшись на родную
землю, Владимир Иванович занимался
контрразведкой, участвовал в выявлении
агентуры Абвера, занимался экономичес�
кой преступностью, работал в системе
лагерей в Коми АССР, возглавлял след�
ственное отделение Ухтинского горрай�
отдела милиции.

Калуга стала для Владимира Ивановича
родным городом. Уйдя в отставку, рабо�
тал военруком в школе, много лет отдал
работе в совете ветеранов, передавал свой
богатейший опыт оперативному составу
сотрудников. А еще он человек самых раз�
носторонних интересов. Играл в футбол,

«Ïðîøó
ïîîùðèòü…»

В адрес губернатора Анатолия Дмит*
риевича Артамонова поступило пись*
мо от участника боевых действий, ве*
терана труда и правоохранительных
органов, инвалида второй группы Вя*
чеслава Николаевича Хорчева. Ветеран
cтрадал от поведения жильцов в квар*
тире, расположенной этажом ниже.
Здесь часто менялись квартиранты.
«После 23 часов постоянно громкая му*
зыка, громкие разговоры, смех, вык*
рики. Не заснуть, а если заснешь, то
только после приема снотворного. При*
ходилось слушать их все ночи», * пишет
Вячеслав Николаевич. Неоднократно
он делал замечания, но никакой реак*
ции не было. Обращался и в милицию,
но пока рассматривалось заявление,
квартиранты уже успевали съехать, а
их место занимали другие.

«Я был вынужден, * рассказывает ве*
теран, * обратиться к начальнику УВД
Олегу Ивановичу Торубарову. Он пору*
чил провести проверку майору мили*
ции  Александру Петровичу Минакову
из УВД по городу Калуге. И уже через
несколько дней наступил долгождан*
ный порядок».

Автор письма обращается к губерна*
тору с большой просьбой: «Анатолий
Дмитриевич! Никогда в жизни ничего
не просил. Но как мне отблагодарить
этих замечательных людей? Они дей*
ствительно наши защитники от таких,
как мои соседи * нарушители покоя и
тишины. Очень Вас прошу поощрить
их».

Такая человеческая оценка и благо*
дарность, пожалуй, важнее любой на*
грады.

Николай ГОРНЯКОВ.

Äîáðî
ïîæàëîâàòü,
èëè Âõîä
íå âîñïðåù¸í!

Патриотическое воспитание молоде*
жи и формирование у неё активной
гражданской позиции – одна из глав*
ных задач общества. И органы внут*
ренних дел принимают в этом активное
участие.

Теперь работа с молодежью, прово*
димая областной милицией, вышла на
качественно новый уровень. Управле*
ние внутренних дел и министерство об*
разования и науки области заключили
соглашение о сотрудничестве в сфере
нравственного, патриотического и пра*
вового воспитания, тем самым объе*
динив свои усилия в этом деле.

Теперь музей истории УВД, дни от*
крытых дверей в ОМОНе, центре кино*
логической службы и других милицей*
ских подразделениях станут доступны
не только кадетским классам правоох*
ранительной направленности, но и
всем школьникам области.

Светлана СОМОВА.

В преддверии 65�летия Великой Победы в мемори�
альном зале музея истории УВД прошла церемония на�
граждения ветеранов милиции – участников Великой
Отечественной войны, трудового фронта и малолетних
узников фашизма.

Пришел на эту встречу и участник Великой Отече�
ственной войны, кавалер нескольких орденов Степан
Филиппович Сафронов. Испытание на прочность он
прошел в самом начале войны, потом воевал под Ста�
лин�градом. В этом году ветеран отметит 90�летие.

Исполняющий обязанности начальника управления
по работе с личным составом УВД Дмитрий Морозов
высказал искреннюю признательность героям, по при�
зыву Родины вставшим на её защиту с оружием в руках,
тем, кто ковал победу в тылу и познал тяготы войны еще
ребенком. Поэт Владимир Кузнецов прочитал свои сти�
хи, посвященные ветеранам. Всем присутствующим вру�
чили юбилейные медали к 65�летию Победы и красные
гвоздики.

Встреча закончилась фотографированием на память.
Николай МАЙСКИЙ.

Фото автора.

имел разряды по волейболу и пулевой
стрельбе, играл на пианино и аккордео�
не, порой и сейчас берет в руки гитару.
Через всю жизнь пронес увлечение биль�
ярдом, в который играет более 70 лет.

Время неумолимо. 2 мая ветеран отме�
тит 87�летие � это весьма солидный воз�
раст. Но и сейчас, если фронтовик бе�
рется за кий, перед ним пасуют и
молодые игроки.

За чашкой чая ветераны вспомнили
молодость, работу, обсудили нынешние
проблемы реформирования МВД. Мно�
го добрых слов было сказано о Влади�
мире Ивановиче. У каждого участника
войны свои особые мгновения, остав�
шиеся на всю жизнь.  Обручников

вспомнил несколько эпизодов обожжен�
ной войной юности, особенно минуты
боя, когда рядом умирали один за дру�
гим товарищи, а он, безоружный, лежал
в черном морском кителе на белом сне�
гу перед приближающимися немцами.
Зажав в руках две гранаты, он ждал вра�
гов, чтобы взорвать себя и их.

Заместитель председателя совета вете�
ранов, президент регионального фонда
«Гражданская позиция. Ветераны ОВД»
Вячеслав Яковлев вручил ветерану юби�
лейную медаль к 65�летию Великой По�
беды. Присутствующие пожелали Влади�
миру Ивановичу хорошего здоровья и
счастливой жизни на радость всем.

Инна БАТАЛОВА.

Годы берут своё, но взгляд у В. Обручникова (он  в центре) всё тот же.

Åù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëüÅù¸ îäíà ìåäàëü
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У оппонентов были свои и
весьма убедительные аргумен�
ты. Но как важно, чтобы сто�
ронников второй позиции было
как можно больше. В нашей
нынешней жизни так много зла,
недоверия, жестокости, что не�
которые теряют веру в доброту,
благородство и бескорыстие
людей. Но есть люди, которые
своими поступками становятся
на сторону добра, тем самым
стараются хоть чуточку изме�
нить мир к лучшему.

Вот такой случай недавно
произошел в областном центре.
Так совпало, что в этот вечер
двое молодых людей со своими
девушками, независимо друг от
друга, решили прогуляться по
Каменному мосту, посмотреть,
как выглядит любимое место
отдыха после проведенной ре�
конструкции. Евгений Шиянов,
сотрудник ООО «Пежо Ситро�
ен Мицубиси Авто Рус», и сту�
дентка Оксана шли по мосту к
машине, стоящей неподалеку.
По противоположной стороне
их обогнала группа молодых
людей, явно куда�то спешащих.
Потом Евгений обратил внима�
ние, что на остановке напротив
концертного зала имени Танее�
ва несколько мужчин, как ему
показалось сначала, выясняют
отношения. Затем один из них
оказался на земле, а остальные
что�то делали с его одеждой.

Не сговариваясь, Евгений и
Оксана побежали к машине.
Мимо них проехал джип. Когда
Евгений, развернувшись,
подъехал к месту происшествия,
молодой человек из джипа уже
помогал подняться пострадав�
шему, который в этот момент
ничего не видел. Оказалось, что
к нему подошли трое мужчин и
обратились с традиционной
просьбой дать прикурить. В тот
же момент глаза ослепила струя

В силу специфики работы мне
часто приходится бывать в раз�
личных ОВД области, встре�
чаться с разными людьми. Каж�
дая встреча как маленькая стра�
ничка в книге памяти. Покопа�
ешься в ней, и вот она
услужливо открывает тебе нуж�
ную главу, а вместе с ней всплы�
вают в памяти люди с их исто�
риями, взглядами, рассуждени�
ями.

Сколько людей – столько и
мнений и убедительных взгля�
дов на жизнь. У каждого – своя
правда. Но что удивительно � в
суматохе жизненных коллизий
и перемен каждый пытается оп�
ределить значимость и нуж�
ность выбранной профессии.
Особенно среди сотрудников
милиции. В потоке того нега�
тива, что в последнее время
выплескивается на нее, радует
то, что многие молодые люди
сознательно выбирают профес�
сию милиционера. И достойно
несут тяготы нелегкой и беспо�
койной службы. Всё чаще сре�
ди милиционеров встречаются
и женские лица. А то, что сла�
бый пол в последнее время вы�
бирает еще и чисто мужские
специальности, все�таки вызы�
вает восхищение.

Ну как, скажите, хрупкая мо�
лодая женщина, может руково�

дить дежурной частью? Да не
районного ОВД, а в областном
центре? Ведь что такое дежур�
ная часть первого городского
отдела милиции? Это постоян�
ные, ежеминутные звонки. И в
потоке поступающей информа�
ции нужно быстро сориентиро�
ваться, определить, куда сроч�
но направить следственно�опе�
ративную группу, куда наряд
ППС, а куда достаточно только
участкового. А еще выслушать
посетителей, ответить на их
вопросы, доложить поступаю�
щую информацию руководству.
И так целый день, все 24 часа.

Но если человек захочет, он
сможет многое. И Елене Гера�
симовой, начальнику дежурной
части отдела милиции № 1 УВД
по городу Калуге, это по плечу.
Когда я ее спросила, как ей уда�
ется ориентироваться в этом
потоке информации, она толь�
ко улыбнулась:

� Привыкла. Я ведь в дежур�
ной части уже 5 лет, а это все�
таки хоть небольшой, но опыт.

Не прийти в милицию Лена
не могла. Перед глазами всегда
был пример отца, который на�
чинал службу простым милици�
онером, а вышел в отставку в
должности руководителя. Вот и
Лена, поступив на службу сразу
после института, за короткий

период прошла ступени от ин�
женера�электронщика до на�
чальника дежурной части. За
эти годы ей не раз приходилось

сталкиваться с различными си�
туациями: были и нештатные,
требующие быстрого и опера�
тивного реагирования, были и

курьезные. Работа, надо честно
признать, не из легких. Ведь
люди обращаются в милицию,
как правило, с бедой, со свои�
ми проблемами. Что самое глав�
ное вынесла для себя Лена из
общения с людьми – это уме�
ние выслушать каждого, успо�
коить и заверить, что по их со�
общению немедленно будет
обеспечен выезд сотрудников
милиции или начнется провер�
ка изложенных фактов.

� Отработаешь, так бывало, це�
лые сутки, приходишь домой, а
голова все еще гудит от звонков.
И еще целый день прокручива�
ешь свое дежурство: как срабо�
тала, правильно ли все сделала.
А потом новое дежурство, и все
по�новому. Но ничего, справля�
юсь, � рассказывает Лена.

Сейчас у нее обязанности по�
сложнее – в ее подчинении де�
журные смены, и ответствен�
ность за качество их работы
несет она. Сработает где�то не
так оперативный дежурный или
его помощник, в первую оче�
редь отвечать ей. Но слушаю ее,
ее уверенный и решительный
тон и убеждаюсь – действитель�
но справится. И понимаю, ког�
да такие люди работают в ми�
лиции, приятно говорить о
женском лице этой службы.

Жанна АМАНКУЛОВА.

едкой жидкости из газового бал�
лончика. Жертву сбили с ног и
обшарили карманы. Увидев
подъезжавшую машину, зло�
умышленники скрылись. Карен
Галстян, именно так звали мо�
лодого человека из джипа, и его
спутница Светлана посадили
стонущего от боли мужчину в
салон автомобиля.

Евгений и Карен, оказалось,
были знакомы. Они решили
преследовать ночных разбой�
ников. Но, проехав в направ�
лении, в котором скрылись
преступники, они никого не
обнаружили, а потерпевшему
становилось все хуже. Тогда
Карен повез его в травмпункт,
а Евгений продолжил поиски
злодеев, одновременно созва�
ниваясь с дежурной частью ми�
лиции. Преступников он уви�
дел на улице Достоевского,
около «Элекса», и поехал сле�
дом. На улице Кирова Евгений

остановил встреченную мили�
цейскую машину.

� Вместе с Романом Голосно�
вым, � рассказывает милицио�
нер�водитель отдельного баталь�
она патрульно�постовой службы
Павел Жуков, � мы работали в
составе группы немедленного
реагирования. У сквера Медсес�
тер к нам подбежал мужчина,
сообщил, что стал очевидцем
преступления, знает, где нахо�
дятся преступники, и предложил
следовать за его машиной. На
перекрестке Кирова и Рылеева
он резко затормозил, мы тоже
дали по тормозам. У ночной ап�
теки стояли трое мужчин, то ли
разговаривая, то ли что�то по�

купая. Все произошло очень бы�
стро. Евгений выскочил из ма�
шины и бросился к группе. Мы
последовали за ним. Все трое
были задержаны.

Подозреваемые изобразили
«праведный гнев», отрицая
свою причастность к чему�либо.
Но при досмотре у них обнару�
жили чужие кошелек и кредит�
ную карту. А в отделе милиции
на улице Тульской они лицом к
лицу встретились с потерпев�
шим, которого после оказания
медицинской помощи привез
Карен Галстян.

Выяснилось, что разбойная
троица нигде не работает и уже
давно не в ладах с законом. Двое
из них � родные братья. Все су�
димы.

Во время выяснения обстоя�
тельств и оформления докумен�
тов в милиции Евгений и Карен
с подругами находились в отде�
ле, принимая активное участие
в изобличении злоумышленни�
ков. В отношении задержанной
троицы возбуждено уголовное
дело, им предъявлено обвине�
ние по части 2 статьи 162 УК
РФ «Разбой», в соответствии с
которой подельникам грозит от
трех до восьми лет лишения сво�
боды.

Человеческое неравнодушие
и гражданское мужество этих
людей вызывает уважение. Ведь
и Евгений, и Карен могли «не
заметить происходящего», про�
ехать мимо, чтобы самим не
«схлопотать». Но что�то подска�
зало им поступить именно так,
как они поступили. У Евгения
Шиянова этот случай не пер�
вый. Он уже помогал своему

двоюродному брату, сотрудни�
ку уголовного розыска, задер�
живать преступников. Помогал,
потому что срабатывал ин�
стинкт по�настоящему нрав�
ственного человека.

Естественно, такой поступок
не остался незамеченным руко�
водством областного Управле�
ния внутренних дел. Начальник
УВД генерал�майор милиции
Олег Торубаров в офисе фран�
цузской компании, где работа�
ет Евгений Шиянов, в присут�
ствии сотрудников вручил ему
и Карену Галстяну благодар�
ственные письма. Он поблаго�
дарил молодых людей за их ак�
тивную жизненную позицию.
Производственный директор
предприятия Эрик Эльжер вы�
разил удовлетворение тем, что
в коллективе работают такие
люди, поступки которых вносят
свой вклад в укрепление взаи�
модействия двух стран, тем бо�
лее в год, объявленный Годом
Франции в России.

Инна БАТАЛОВА.
Фото автора и Ольги ПАВЛЮК.

Недавно стала свидетелем спора: стоит ли вмешиваться в
уличные и бытовые конфликты, помогать милиции в раскры�
тии преступлений? Обе позиции были четко выражены. Одна:
«Не спеши делать добро другим, оно может принести вред
тебе самому. Пусть этим занимаются те, кому это положе�
но». Вторая: «Спасая себе подобного, ты, по сути, спасаешь
себя. Нельзя оставаться безучастным и полностью отстра�
ниться, если ты можешь помочь или хотя бы как�то изменить
ситуацию».

Е. Шиянов и К. Галстян.

П. Жуков и Р. Голоснов.
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Приходи!
Попробуй!
Понравится!

 8 апреля в калужском гипер�
маркете «Радуга» ООО «АШАН»,
расположенном по адресу: ул.
Небесная, д. 9, с 12 до 15 часов
состоится выставка–дегустация
продукции калужских товаро�
производителей.

 Она организована министер�
ством конкурентной политики и
тарифов области в рамках реа�
лизации областного смотра�кон�
курса «Покупаем калужское». На
выставку�дегустацию приглаше�
ны производители хлебобулоч�
ных и кондитерских изделий,
мясной, колбасной и молочной
продукции, рыбопродуктов, ал�
когольных и безалкогольных на�
питков, овощей.

 Посетители будут иметь воз�
можность дать свой отзыв о
представленной продукции. По
условиям конкурса он станет
одним из важных критериев
оценки участников.

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.

В борьбе
за суперкубок

23*26 марта в Москве в «Центре едино*
борств» прошел Суперкубок мира по сам*
бо. В соревнованиях принимали участие
представители 27 стран. Основными кон*
курентами россиян в борьбе за первое
место в неофициальном командном заче*
те были борцы из Испании, Украины, Бе*
лоруссии, Румынии, Молдовы. Однако хо*
зяева не подвели, завоевав самое
большое количество медалей разного
достоинства.

В столице триумфально выступили вос*
питанницы ОСДЮСШОР «Юность». Юлия
Семенова, боровшаяся в весовой катего*
рии до 64 килограммов, заняла второе ме*
сто, уступив в финале спортсменке Мол*
довы всего один балл. В весовой категории
до 80 килограммов тройку призеров зам*
кнула Александра Радченко.

26*28 марта в Курске на первенстве ЦФО
по дзюдо среди молодежи до 23 лет вос*
питанница ОСДЮСШОР «Юность» Ольга
Бриченкова (весовая категория до 63 кг)
завоевала бронзовую медаль.

ÑÏÎÐÒ

Приказ Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному

надзору (Россельхознадзор) Управления
Россельхознадзора по Калужской области

О признании утратившим силу
приказов от 10.10.2006 № 333,

от 01.10.2008 № 522�н
от 12 марта 2010 г.      г. Калуга            № 141�н

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Моя мама, Елизавета Федоровна
Воронкова, рассказывает, что во вре�
мя войны мы жили в деревне Ивано�
вичи Дятьковского района Брянской
области. Это был партизанский край,
и немцы, стоявшие в деревне, звер�
ствовали. Очень многих людей рас�
стреляли, повесили, одну семью даже
заживо сожгли. Причиной зверств
была связь с партизанами. Повесят
человека и напишут � «партизан», да
еще стражу поставят, чтобы не сняли.
Вот и висит человек несколько дней,
пока тайком ночью его односельчане
не похоронят.

Мою маму тоже арестовывали за
связь с партизанами, и она просидела
семь дней у немцев в поселке Бытошь.
Но вернулась домой, так как за нее
заступился один полицай. А после
войны выяснилось, что он работал у
немцев по заданию партизан.

Потом к нам пришла беда – заболе�
ла моя старшая сестричка Нюра, ей
было девять лет, и в июле 1943 года
она умерла. Вскоре заболела и я, мне
тогда было три с половиной года. Сна�
чала была дизентерия, потом тиф. Од�
нажды утром к нам в дом, как вспо�
минала мама, зашел немец. Дома была
бабушка (мамина свекровь) да я боль�
ная лежала, а мама была на огороде.
Немец осмотрелся, подошел ко мне и
спросил у бабушки, что с девочкой.
Бабушка сказала, что вот только ме�
сяц назад умерла старшая девочка, а
теперь и младшая заболела и, навер�
но, тоже умрет.

«Позови матку», � велел немец. Ба�
бушка позвала. Немец говорил по�
русски, видимо, был переводчиком.
Он сказал, что отведет нас к доктору.
Мама быстренько завернула меня,
взяла на руки. Когда пришли, вышел
молодой парень, среднего роста, го�
лубоглазый, светловолосый, на вид не
старше 25 лет. Переводчик стал ему
что�то говорить по�немецки. Тогда
доктор подошел ко мне, долго осмат�

ривал, переворачивал, слушал пульс,
а потом через переводчика сказал, что
он уже ничего не может сделать, ме�
дицина здесь бессильна, девочке ос�
талось жить самое большее сутки.
Мама, конечно, заплакала и сказала,
что это из одиннадцати ее детей пос�
ледняя, самая младшая, что все ос�
тальные дети умерли, умоляла докто�
ра помочь девочке. Он сжалился. До�
стал толстую�претолстую книгу и что�
то долго искал, листая ее. Потом ото�
шел к аптечке, достал тюбик с
таблетками и через переводчика
объяснил, как их применять.

Одну таблетку они дали мне прямо
там, а затем через переводчика док�
тор разъяснил, что если девочка но�
чью не умрет, проснется и попросит
есть, что маловероятно, то дайте ей
одну ложку картошки с молоком, но
не больше. Если даже она будет пла�
кать и просить еще, ни в коем случае
не давайте, иначе вы ее загубите.

Мама с бабушкой давали мне таб�
летки, как велел доктор, через опре�
деленное время. «Когда стемнело, ты,
� рассказывала мама, � отвернулась к
стеночке, точно так же, как это сде�
лала старшая девочка перед смертью,
и мы с бабушкой решили, что ты тоже
умираешь. Я взяла твою руку, стала
прослушивать пульс, а он становился
все тише и тише. Мне стало плохо.
Пока бабушка меня отхаживала, ты
лежала как мертвая. Когда я пришла
в себя, опять взяла тебя за руку и ста�
ла слушать пульс, и он стал выравни�
ваться и, наконец, стал хорошо слы�
шен, и я заснула.

Утром, часов в пять, ты проснулась
и сказала, что хочешь есть».

Мама с бабушкой дали мне, как на�
казывал доктор, картошку с молоком.
Я съела чайную ложку картошки и
сказала, что наелась.

Мама говорила, что она еле дожда�
лась восьми часов  утра и побежала к
доктору.

Вот тут она по�настоящему была
удивлена. Когда доктор увидел маму
и понял, что я жива, он так радовал�
ся, рассказывает она, что расцеловал
переводчика и маму. Когда немного
успокоился, то сказал, что случилось
настоящее чудо, он вырвал ребенка из
лап смерти. Такого еще не было ни  в
его практике,  ни в практике его про�
фессоров. Теперь, сказал он, девочка
будет жить  долго.

Мама спросила, чем она может от�
благодарить его, а он засмеялся и ска�
зал, что золота, наверняка, нет, тогда
дайте луку.  Был как раз конец авгус�
та 1943 года, мама только что выбрала
лук из гряд и сушила его. Она нало�
жила в мешок луку, сколько могла до�
нести. Взамен доктор дал маме другие
таблетки, а через три дня велел прий�
ти к нему со мной.

Но больше мама его не видела. Че�
рез сутки началось наступление наших
войск, и немцы ушли из нашей дерев�
ни.

Моя мама прожила почти 88 лет и
больше всего жалела всю жизнь, что в
то время так была убита горем и не
попросила доктора написать ей свое
имя и фамилию. Может, он остался
жив, говорила она, может, живет в
Германии. Но искать доктора, не зная
его ни имени, ни фамилии, мы не ре�
шились.

Вот такая история случилась в моей
жизни. Отец пропал без вести на вой�
не, двоюродный брат погиб, а я бла�
годаря немецкому доктору живу уже
69 лет, вырастила двоих детей. У меня
семь внуков, а в феврале 2009 г. по�
явился и правнук.

Так на моем жизненном пути встре�
тился настоящий доктор, для которо�
го русская девочка была всего лишь
больной, которую надо было лечить,
поскольку он был верен клятве Гип�
пократа.

Нина ЕРОХИНА
(в девичестве Воронкова).

Он спас меня
Слово о немце, верном клятве Гиппократа

Правительство Калужской области приняло постановление о
дополнительных мерах социальной поддержки по улучшению
жилищных условий инвалидам и участникам Великой Отечествен*
ной войны, сообщила в пятницу журналистам и. о. министра по
делам семьи, демографической и социальной политике региона
Светлана Медникова.

По ее словам, Калужская область стала одним из первых в
России регионом, где окажут дополнительную социальную по*
мощь ветеранам и инвалидам войны, проживающим в неблаго*
устроенных домах, в которых отсутствует газоснабжение, водо*
снабжение и канализация.

В настоящее время в списке нуждающихся в благоустройстве
жилья числятся 362 ветерана. Они проживают в неблагоустроен*
ных домах, но площадь их жилья такова, что по существующему
законодательству они не могут быть обеспечены социальной
выплатой на приобретение жилья из федерального бюджета, как
это предусмотрено в указе президента.

* Согласно постановлению областного правительства мы мо*
жем по желанию ветерана либо благоустроить ему жилье, либо
предоставить государственную квартиру на условиях безвозмез*
дного пользования, без права ее наследования или дарения, *
рассказала Светлана Васильевна. * Если все числящиеся на се*
годняшний день в списке ветераны и инвалиды пожелают полу*
чить государственное жилье, то на эти цели из областного бюд*
жета понадобится выделить порядка 390 миллионов рублей. В
случае, если все они или какая*то их часть пожелает благоуст*
роить свое нынешнее жилье, средств понадобится значительно
меньше. Но решение будет зависеть в конечном итоге от жела*
ния ветеранов.

Губернатор Анатолий Артамонов, выступая в пятницу на за*
седании оргкомитета «Победа», поставил задачу: в тех домах,
где ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны по*
желают провести благоустройство, сделать это нынешним ле*
том.

Власти помогут ветеранам войны,
проживающим в неблагоустроенных домах

Параллельно в Можайске (Московская
область) проходило первенство ЦФО Рос*
сии по самбо среди юношей 1994*1995
годов рождения, ставшее отборочным на
международные соревнования «Победа».
Представитель ДЮСШ «Луч» Павел Гру*
зинцев оказался вне конкуренции в весо*
вой категории до 55 кг. Воспитанник ОС*
ДЮСШОР «Юность» Максим Филоненко
(весовая категория до 40 кг) стал треть*
им.

 На брусьях
калужане лучшие

22*25 марта в Брянске под эгидой об*
щества «Динамо» прошли Всероссийские
соревнования «Юный динамовец – надеж*
да России». В соревнованиях участвовало
32 спортсмена, которые выступали как в
многоборье, так и в отдельных видах. Ка*
лугу в столице партизанского края пред*
ставляли воспитанники ОСДЮСШОР
«Юность». Юрий Хлебников и Александр
Калиниченко в многоборье заняли шестое
и второе места соответственно.

Неплохо показали себя калужане в отдель*
ных видах. Юрий Хлебников, выступая по

программе второго разряда, в вольных уп*
ражнениях оказался седьмым, на коне*махе
* четвертым, кольцах * третьим, переклади*
не * шестым и на брусьях * первым.

Александр Калиниченко, состязаясь по
программе третьего разряда, в вольных уп*
ражнениях и на коне*махе смог замкнуть
тройку сильнейших, на кольцах занял вто*
рое место, в опорном прыжке * шестое, на
перекладине * четвертое, на брусьях *
первое.

Первые
в эстафете

24*28 марта в Энгельсе проходило
первенство Министерства образования
по плаванию. В соревнованиях приняли
участие воспитанники ОСДЮСШОР
«Юность».

Денис Букрин в заплыве на дистанции
1500 метров вольным стилем завоевал
серебряную медаль. Алексей Титков и
Дмитрий Финько оказались вне конкурен*
ции в эстафете 4х100 метров вольным сти*
лем, заняв первое место.

Подготовил
Александр ТИТОВ.

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ñåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèõ
óñòàíîâëåíèå è óïðàçäíåíèå êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàð-
íîé çîíû, óñòàíîâëåíèå è îòìåíó êàðàíòèííîãî ôèòîñà-
íèòàðíîãî ðåæèìà, íàëîæåíèå è ñíÿòèå êàðàíòèíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì óñòàíîâëåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ êà-
ðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû, óñòàíîâëåíèÿ è îòìå-
íû êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, íàëîæåíèÿ
è ñíÿòèÿ êàðàíòèíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëü-
õîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.02.2008 ¹ 43, â ñâÿ-
çè ñ îïðåäåëåíèåì ãðàíèö êàðàíòèííûõ ôèòîñàíèòàðíûõ
çîí, óñòàíîâëåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó
åëîâîìó óñà÷ó (Monochamus suttor L.), ïðè ïëàíîâûõ
êîíòðîëüíûõ ôèòîñàíèòàðíûõ îáñëåäîâàíèÿõ ìåñò ïåðå-
ðàáîòêè, ñêëàäèðîâàíèÿ õâîéíîé ëåñîïðîäóêöèè, ëåñî-
íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîâå-
äåííûõ â 2008 -2009 ãîäàõ, ïðèêàçûâàþ ïðèçíàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó:

1. Ïðèêàç ¹ 333 îò 10.10.2006 ã. «Îá óñòàíîâëåíèè
êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî êàðàí-
òèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó
óñà÷ó (Monochamus suttor L.)».

2. Ïðèêàç ¹ 522-í îò 01.10.2008 ã. «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 10.10.2006 ã. ¹ 333 «Îá óñòà-
íîâëåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî
êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëî-
âîìó óñà÷ó (Monochamus suttor L.)».

3. Îòäåëó íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé,
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðà-
áîòêè (Ñîëîìîíîâó Þ.Â.) ïîäãîòîâèòü ïèñüìî â Ìèíè-
ñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè î ïðèçíàíèè óòðà-
òèâøèì ñèëó ïðèêàçîâ îò 10.10.2006 ¹ 333 «Îá óñòà-
íîâëåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî
êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëî-
âîìó óñà÷ó (Monochamus suttor L.)», îò 01.10.2008 ¹
522-í «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 10.10.2006 ã.
¹ 333 «Îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé
çîíû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèòîñàíèòàð-
íîãî ðåæèìà ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëî-
ìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷ó (Monochamus suttor L.)».

4. Îòäåëó ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è
êàäðîâ (×åëíîêîâ Â.Ì.) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå èí-
ôîðìàöèè î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçîâ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äàííûé ïðèêàç ðàç-
ìåñòèòü íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Â.ß. Êîñòèíà.

Руководитель
Ю.В. КВАСНИЧКО.
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Шумят
 апрельские ручьи

Приход весны с апреля встречает ледоходом, речны*
ми разливами, звоном ручьев и речушек. Природа про*
буждается и обновляется. Март богат светом, апрель –
водой и рыбой. Рыба двинулась с зимовья и направи*
лась смывать слизь, в которую закаталась на зиму, и,
конечно же, дышать свежей водой. В водоёмах быстро
меняется температурный и газовый режим воды. Не*
смотря на капризы апрельской погоды, все чаще быва*
ют теплые и солнечные дни. В такие дни рыба тянется к
берегу, где вода лучше прогрелась весенним солнцем.
К этим местам, как к укрытию, устремляется различная
мелкая рыбешка.

Ловля каждой рыбы имеет свои нюансы, в том числе
и весенние. Общим является то, что на мелких местах
вероятность клева более высокая. Прежде всего ска*
жу об уклейке, поскольку ей весной многие рыболовы
уделяют внимание. И понятно, почему. Дело в том, что
нерест этой рыбы происходит в середине июня. Ве*
сенняя уклейка жирная, с икрой и очень активная. Сей*
час ее можно поймать много, даже на грубую снасть.
Выбирают песчаный берег, где глубина подходит к бе*
регу. Весной достаточно, чтобы на дистанции два мет*
ра от берега глубина была около полуметра. Уклейка
предпочитает солнечные места, которые хорошо про*
греваются в течение всего дня. Там, где солнце появ*
ляется поздно, а также около деревьев уклейки может
не быть.

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что апрель
не только время увлекательной рыбалки, но и пора
массового нереста рыб. В жизни многих рыб насту*
пила самая ответственная пора жизни – хлопоты по
откладыванию икры. В этот период рыбы перестают
питаться. Притупляется у них и инстинкт самосохра*
нения, они теряют  осторожность и порой становятся
легкой добычей своих врагов в водоемах, а то и бра*
коньеров.

Рыбам надо найти нерестилища, и каждый вид при*
способился к своим излюбленным местам: щуке – по*
дай мелководье, а плотва и окунь нерестятся на любом
затопленном кусте, подводной кочке, корнях деревьев.

Апрель для рыболова – его сплошной праздник.
Александр ШЕМОРАКОВ.

Советы
по приготовлению рыбы

Чтобы рыба не развалилась, ее нужно солить за
полчаса до приготовления.

Чтобы рыба хорошо подрумянилась при жарке, ее
необходимо предварительно обсушить на полотенце.

Фаршированная рыба будет вкуснее, если в фарш
добавить немного сахара.

Если в воду, в которой варится рыба, влить немно*
го свежего молока, исчезнет сильный запах.

Раков, крабов, мидий, креветок надо варить в
сильно кипящей подсоленной воде.

Если рыба пересолена, ее нужно вымочить в мо*
локе около 4 часов, после чего приготовить.

Вареную крупную рыбу подавать  на стол нужно на
блюде, положив ее позвоночником вверх. Осторожно
прижать, тем самым расширив брюшную полость.

Рыбу лучше жарить на масле (растительном или
сливочном), использование жира нежелательно.

Жарить рыбу лучше на сковороде с толстым дном.

В субботу открывается охота
на пернатую дичь

Приближается долгожданная пора весенней охоты на пер*
натую дичь.

Охота проводится в соответствии с постановлением пра*
вительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 18 «О
добывании объектов животного мира, отнесённых к объек*
там охоты».

Весенняя охота открывается 3 апреля в субботу и заканчи*
вается 18 апреля в воскресенье. Продолжительность весен*
ней охоты составит 16 дней.

Охота проводится на вальдшнепа – на тяге, на селезней
уток – из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, с
манком, на гусей – из укрытия, в том числе с чучелами,
профилями, с манком.

Кроме того, в соответствии с заявками проводится охота
на токующих самцов тетерева и самцов глухаря на току.

Несмотря на холодные первые две декады марта, весна
быстрыми темпами навёрстывает своё. Сошёл снег с полей,
активно тает он и в лесах. Первых пролётных, так называе*
мых северных, уток заметили на Оке 28 марта. 30 марта
замечены вальдшнепы.

Остаётся только пожелать охотникам удачного выстрела!

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Проглотив карася, щука оправдывалась:

«Чтобы воду не мутил».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÓÐÜÅÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ

По�нашему,
по�бразильски!
Рок�группа «Пеппилотта» отыграла в Обнинске
живой концерт

Запись концерта в скором време�
ни выйдет на DVD. Лидер коллек�
тива бас�гитарист Владимир Чуче�
лов поприветствовал зрителей так:
«Ola amigos!» � «Привет, друзья!»

Это неспроста, поскольку из 17
композиций, сыгранных в тот ве�
чер, почти половина из нового аль�
бома группы, который в этом году
должен выйти на известном бра�
зильском граммофонном лейбле
Urban Jungle Records. По такому
случаю музыканты и оделись «по�
бразильски»: в цветные свободно�
го покроя рубашки, штаны�берму�
ды и разноцветные галстуки. Соли�
стка же была в желтом в крупных
горохах платье и пела, что называ�
ется, на босу ногу, то есть без обу�
ви.

Концерт снимали четырьмя каме�
рами с четырех различных ракурсов,
так что в конечном DVD�продукте
можно будет в подробностях разгля�
деть, как каждый из музыкантов ве�
дет себя на сцене и особенности ис�
полнительской техники: телесную
подвижность и беглость пальцев
Владимира Чучелова, страстность
вокалистки Алины Сыч, философ�
скую отстраненность гитариста Сер�
гея Бондаренко, ироничность кла�
вишника Дениса Скобеева и дзенс�
кую погруженность в музыку бара�
банщика Павла Талантова.

За всю историю существования
группы «Пеппилотта» это была ее

первая официальная и профессио�
нально полноценная запись на ви�
део – музыканты долго собирались
сделать это, и вот после трехлетних
разговоров эпохальное событие на�
конец�то состоялось, к великой ра�
дости трех десятков приглашенных
зрителей из числа «своих». Однако

группа играла так, будто перед ней
находилась не скромная снисходи�
тельная аудитория, а как минимум
90�тысячный стадион «Маракана»
в любимой уже Бразилии, полный
преданных фанатов.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Этот ансамбль был со�
здан музыкантами�едино�
мышленниками, солиста�
ми прославленного Госу�
дарственного камерного
оркестра «Виртуозы Мос�
квы» Алексеем Лундиным
(1�я скрипка), Антоном
Кулаповым (альт) и Вя�
чеславом Маринюком
(виолончель), а также
Ириной Павлихиной (2�я
скрипка) в 1998 году. Ог�
ромная роль в становле�

нии квартета принадле�
жит народному артисту
России, основателю все�
мирно известного кварте�
та им. Бородина Валенти�
ну Берлинскому. Уже спу�
стя два года после рожде�
ния коллектив победил на
VI Международном кон�
курсе струнных квартетов
им. Д.Д.Шостаковича.
Искусство музыкантов
покорило Россию и Евро�
пу.

Калужане уже не раз
слышали их ансамбль, по�
этому с готовностью за�
паслись букетами и за�
полнили бирюзовый зал.
Счастье общения с гени�
ем началось с концертной
сонаты для гитары и
скрипки Никколо Пага�
нини. Виртуозный скри�
пач страстно любил зной�
ный мир гитары и значи�
тельно расширил колори�
стические и технические

возможности игры на
этом инструменте.

Два струнных квартета
Йозефа Гайдна, кумира
лондонской и венской пуб�
лики XVIII и всех последу�
ющих веков, казалось, сли�
лись своими барочными
завитками с кудрявыми
листьями аканта, украша�
ющими колонны.

Кульминацией вечера
стал шедевр Луиджи Бок�
керини – Фанданго�квин�
тет для скрипок, альта, ви�
олончели и гитары. Италь�
янец Боккерини большую
часть жизни провел в
Мадриде, где наверняка
часто видел этот танец.
Любовная пантомима –
спор струнных инструмен�
тов � вызвала бурю ова�
ций. Благодарные слуша�
тели бросали с балкона
розы. Волшебство удалось.
Так же герой рассказа
Александра Грина «Фан�
данго» перемещал зрите�
лей в иную реальность,
уводя их от обыденности.

Будем ждать следующе�
го «сеанса белой магии»,
который унесет нас в за�
зеркалье красоты и добра.

Жанна ЕРМОЛОВА.

Иная реальность
виртуозов
В фойе облдрамы выступил «Моцарт�квартет»

Рок�группа «Пеппилотта».



ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
Праздник Светлого

Христова Воскресения,
Пасха, – главное собы�
тие года для православ�
ных христиан. Праздни�
ков праздник
и торжество из тор�
жеств – Пасха праздну�
ется семь дней, то есть
всю неделю, и поэтому
эта неделя называется
«Светлая Пасхальная
Седмица». Каждый день
недели тоже называет�
ся светлым: Светлый
Понедельник, Светлый
Вторник и т. д. Весь
период до Вознесения –
40 дней после Пасхи –
считается Пасхальным
периодом.

Слово «Пасха» пришло
к нам из греческого язы�
ка и означает «прехож�
дение», «избавление». В
этот день мы торже�
ствуем избавление через
Христа Спасителя всего
человечества от раб�
ства диаволу и дарование
нам жизни и вечного
блаженства. Как крест�
ной Христовой смертью
совершено наше искупле�
ние, так Его Воскресени�
ем дарована нам вечная
жизнь.

В кратких словах
«Христос Воскресе!»
заключается вся сущ�
ность нашей веры, вся
твердость нашего упова�
ния и надежды. Эти
слова, ежегодно бес�
счетное количество раз
повторяемые, всегда,
тем не менее, поража�
ют наш слух своей новиз�
ной и значением высшего
откровения.

С этим пасхальным
приветствием соединено
и лобзание. Это древнее,
идущее еще от времен
апостольских знамение
примирения и любви.Рисунок Анны МИНАКОВОЙ.
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Не будет преувеличением уподо�
бить наступивший день Пасхи Гос�
подней грядущему дню всеобщего
воскресения и признать его ещё бо�
лее достойным удивления. Сегодня
Господь преизобильно являет Свою
любовь людям, ещё не преображён�
ным и тленным! Своим Воскресени�
ем Он подаёт нам жизнь, открывает
нам путь к богопознанию, и потому
«сегодня нет места отчаянию в роде
человеческом, – говорит святитель
Григорий Нисский. – Ныне и пра�
ведник радуется, и неочистивший
свою совесть надеется исправиться
покаянием. Настоящий день облег�
чает всякую скорбь, и нет человека
печального, который не находил бы
утешения в торжестве Светлого Хри�
стова Воскресения!»

Бог обезоружил смерть – ликуют
ныне христиане. «Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа?» (Ос. 13;
14), – восклицаем мы с пророком Оси�
ей. Нам дана великая власть во Хрис�
те: попирать в своем сердце любой
грех, любое зло и быть детьми Божьи�
ми. Подобно апостолам, сегодня нам
надо снова и снова свидетельствовать

но и неотступно исполнять обращён�
ные к мужьям наставления апостола
Павла, призывавшего любить свою
семью до самопожертвования, «как
и Христос возлюбил Церковь и пре�
дал Себя за неё» (Еф. 5; 25). Я при�
зываю церковные общины обратить
внимание на труд матерей по воспи�
танию детей, особенно если роди�
тельница одна воспитывает ребёнка.
Мы по христианскому долгу должны
помочь такой матери.

В семье формируется духовный об�
лик человека. Евангельские доброде�
тели не могут быть познаны в теории.
Живой пример христианской любви
и благочестия призваны показывать
отец и мать. Дети должны видеть и
навыкать тому, что любовь долготер�
пит, милосердствует, не завидует, не
превозносится, не гордится, не бес�
чинствует, не ищет своего, не раз�
дражается, не мыслит зла, не радует�
ся неправде, а сорадуется истине (1
Кор. 13; 4–6). Только тому, кто в сво�
ём сердце взращивает такую любовь,
являет Себя Господь. Вспомним, что
первыми услышали пасхальную весть
и узрели Воскресшего Господа те, кто
оплакивал Христа, ведомого на
смерть, кто сохранил Ему верность и
остался у Его Креста.

Жизнь человеческая предназначе�
на для одного – для встречи со Хрис�
том. «И нет ни в ком ином спасения,
ибо нет другого имени под небом, дан�
ного человекам, которым надлежало
бы нам спастись» (Деян. 4; 11–12).
Пусть скептики говорят о потерян�
ной истине, а пресыщенные благами
суетного мира ужасаются смерти. Мы
же, как верные ученики Христовы,
уготовим себя ко встрече с Господом
и подобно первым христианам радос�
тно возгласим: «Ей, гряди, Господи
Иисусе!» (Откр. 22; 20).

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ!

Смиренный
Митрополит

Калужский
и Боровский.

миру о славном Христовом Воскресе�
нии. В этом благовестии сокрыта на�
дежда нашего воскресения, которая
побуждает совершенствоваться в доб�
родетели и ненавидеть пороки. Благо�
честие живёт надеждой на воскресе�
ние, а забвение его увлекает в погоню
за призрачными благами преходящего
мира, живущего сиюминутными на�
слаждениями. Безумно говорить: «Ста�
нем есть и пить, ибо завтра умрём» (1
Кор. 15; 32). Верующий во Христа Вос�
кресшего призван, находясь в этом
мире, не пленяться его суетой, но вно�
сить в него тишину, смирение, ра�
дость, свет, благую весть о вечной
жизни с Богом, дарованной нам Спа�
сителем: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши доб�
рые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5; 16).

Христианин всегда предстоит Богу,
перед Которым он в ответе за все свои
дела, слова и даже мысли. Мы несём
ответственность и за своих ближних,
за Родину, за мир, в котором Бог нам
судил жить. Мера нашей ответствен�
ности заключена в словах преподоб�
ного Серафима: «Спасись сам, и ты�
сячи вокруг тебя спасутся». Нам
нужно так поступать в обыденной об�
становке, так вести себя с каждым
человеком – будь то родной, знако�
мый или посторонний, чтобы напра�
вить его мысли к Богу, укрепить его
веру, зародить в его сердце желание
приблизиться ко Христу, стать чадом
церковным.

Вне Христа, вне церковной тради�
ции ответственность теряет свою ду�
ховную основу. Одним из ярких сви�
детельств утраты ответственности в
обществе является неимоверное ко�
личество распавшихся браков, не�
полных семей, родителей, лишённых
родительских прав. Число отцов, вос�
питывающих детей без матери, нич�
тожно по сравнению с огромным чис�
лом матерей�одиночек, что говорит о
глубоком кризисе института отцов�
ства. Современные мужчины, осо�
бенно отцы, должны не только знать,

В Пасхальную ночь
происходит реальная

встреча с Богом
В пасхальную ночь, когда крестный ход,

обойдя церковь, останавливается у запер�
тых ее дверей и наступает последняя ми�
нута молчания перед взрывом пасхальной
радости, в нашем сердце сознательно или
бессознательно возникает тот же вопрос,
который был, согласно евангельскому рас�
сказу, в сердце женщин, пришедших рано
утром, «едва воссиявшу солнцу», ко гробу
Христа. Вопрос этот: «Кто отвалит нам ка�
мень от гроба?» Совершится ли еще раз
это чудо?

Минута эта всегда приходит. Двери откры*
ваются. Мы входим в залитый светом храм. Мы
вступаем в ликующую пасхальную заутреню. Но
где*то в душе вопрос остается. Что все это
значит? Что значит праздновать Пасху в этом
мире, наполненном страданием, ненавистью,
мелочностью, войнами, что значит петь «смер*
тию смерть поправ» и слушать о том, что «мер*
твый ни един во гробе», когда смерть остается
все еще, несмотря на всю жизненную суету,
единственной абсолютной земной достовер*
ностью... Неужели же Пасха, эта светлая ночь,
это ликованье * только минутный уход от реаль*
ности, возможность некоего духовного опьяне*
ния, после которого * рано или поздно, но на*
ступают те же будни, та же серая действитель*
ность, тот же счет неумолимо пробегающих
мимо дней, месяцев, лет, * та же гонка к смер*
ти и к небытию? Ведь нам давно уже твердят,
что религия * это самообман, это опиум, это
выдумка, помогающая человеку в его трудной
судьбе, это мираж, который все время рассеи*
вается. И не более ли мужественно, не более ли
достойно человека от миража этого отказаться
и лицом к лицу встретиться с простой и трез*
вой действительностью? Что ответить на все
это?

В живом и личном опыте, когда всматрива*
ешься и вдумываешься в него, вдруг находишь
то, на чем все остальное зиждется, что вдруг
все освещает таким ослепительным светом, в
котором действительно, как воск от лица огня,
тают сомнения и вопросы. Что же это за опыт?
Я не могу его иначе описать и определить, как
опыт живого Христа. Пасха, потому наполняет*
ся светом и радостью эта единственная ночь,
потому такой победной силой звучит это при*
ветствие: Христос Воскресе! Воистину Воскре*
се! * что сама вера моя родилась из опыта
живого Христа.

Всякий раз, что я открываю Евангелие и чи*
таю о Нем, читаю Его слова, Его умение, я
мысленно, от всего сердца и от всего естества,
говорю то, что сказали посланные фарисеями,
чтобы арестовать Христа, и вернувшиеся, не
арестовав Его. Они сказали: «Никогда не гово*
рил человек так, как этот говорит!» Таким обра*
зом, первое, что я знаю, это то, что учение
Христа живо и нет ничего в мире, что можно
было бы сравнить с ним. Но учение это о Нем, о
жизни вечной, о победе над смертью, о любви,
побеждающей и преодолевающей смерть. И я
знаю даже, что в жизни, в которой все кажется
таким трудным и будничным, единственное, что
никогда не изменяет, никогда не оставляет *
это внутреннее сознание, что Христос со мной.
«Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот
приходит и дает чувствовать Себя. В молитве,
в этом трепете души, в непонятной, но такой
живой радости, в таинственном, но опять*таки
таком несомненном присутствии Его в храме
во время Богослужения, в таинствах; все время
растет этот живой опыт, это знание, эта оче*
видность: Христос тут, исполнились Его слова
* кто любит Меня, с тем Я пребуду * «И мы
придем к Нему и обитель у Него сотворим». В
радости и в печали, в толпе и в одиночестве
эта несомненность Его присутствия, эта сила
Его слова, эта радость от веры в Него.

Вот единственный ответ и единственное до*
казательство. «Что ищете живого с мертвыми?
Что плачете нетленного во тли?»

И поэтому все христианство есть не что иное,
как новое и новое переживание веры * ее воп*
лощение в обрядах, словах, в звуках, в красках.
Неверующему она действительно может пока*
заться миражом. Он слышит только слова, ви*
дит только непонятные церемонии. И объясня*
ет их извне. Но для верующих все светится
изнутри: не как доказательство его веры, а как
ее результат, как жизнь ее в мире, в душе, в
истории. Пасха * это не воспоминание о собы*
тии прошлого. Это * реальная встреча, в радо*
сти и счастье, с Тем, в Ком наше сердце давно
узнало и встретило жизнь и свет всякого света.

Протопресвитер
Александр ШМЕМАН.
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На первый взгляд, автор лис�

товки имел самые благие наме�
рения: он призывает людей мо�
литься за себя и за других,
поститься, исповедоваться, при�
чащаться. Казалось бы, что ещё
нужно человеку для правильной
христианской жизни? Но не бу�
дем торопиться с выводами.

Только для неискушённого
читателя, к которому, видимо,
обращается автор, всё в листов�
ке выглядит прилично. (Кстати,
и распространяется она не по
храмам, а по светским учрежде�
ниям, где люди более доверчи�
вы к подобным посланиям.)

Сумбурные и неожиданные
скачки мысли оставим на сове�
сти автора. К примеру, такие:
«Русский человек без конца и
без меры в грехах мечется по
Божьему миру, тлеет и не истле�
вает, мечтает о смерти�утеши�
тельнице, без веры и любви к
людям». Под этими словами
можно подразумевать всё что
угодно. Но в конце концов, у
каждого свой стиль, и кому�то
подобная витиеватость, может
быть, по душе.

Однако претензия листовки –
«православное» толкование од�
ной из книг Священного Писа�
ния. Вот это уже посерьёзнее
будет.

«Òàéíûé êîä»«Òàéíûé êîä»«Òàéíûé êîä»«Òàéíûé êîä»«Òàéíûé êîä»
ÏñàëòèðèÏñàëòèðèÏñàëòèðèÏñàëòèðèÏñàëòèðè

Итак, автор утверждает:
«Псалтирь – книга ЗАКЛИНА�
ТЕЛЬНАЯ, из�за чего она чита�
ется над усопшими, ради ограж�
дения от демонических насилий,
а также над одержимыми злыми
духами».

Оригинальная трактовка кни�
ги Священного Писания, ниче�
го не скажешь! Псалтирь – кни�
га «заклинательная»? Это как же
понимать? Сборник заклина�
ний? Как у колдунов и магов?
Ну а главным заклинателем всех
времён и народов тогда, по ло�
гике автора, является царь и
пророк Давид?

Если говорить серьёзно, Псал�
тирь – действительно особая
книга Священного Писания. Но
особенность её не в том, что в
ней заключены тайные коды и
заклинания. А в том, что в псал�
мах с особой силой и проникно�
венностью запечатлён опыт об�
щения человека с Богом.

Каждый читающий псалмы
узнаёт в их строчках собствен�
ные чувства. Своё отчаяние:
«Доколе, Господи, забудеши мя
до конца, доколе отвращаеши
лице Твое от меня…» Свои моль�
бы: «Не остави мене Господи
Боже мой, не отступи от мене.
Вонми в помощь мою, Господи
спасения моего». Свою духов�
ную борьбу: «Обышедше обыдо�
ша мя [бесы] и именем Господ�
ним противляхся им»;

Псалтирь, подлинник, 1645 год издания.
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В нашем городе, а может быть, не только в нём, ходит по

рукам листовка анонимного автора с поэтическим назва&
нием: «Растопи, Господи, лёд замёрзшей души моей».
Имеется подзаголовок: «О чтении Псалтири, о близких и
дальних».

  Мало ли кто что пишет, на всё реагировать? Но дело в
том, что листовка распространяется людьми православ&
ными, возможно, с чьего&то прямого благословения. Это
всё, что мы можем сказать о способе её появления, пото&
му что к нам она попала через «десятые руки». Содержа&
ние её таково, что без внимания сей «месседж» мы оста&
вить не можем.

благодарение: «Воспою Госпо�
деви, благодеющему мне и пою
имени Господа вышняго». Так,
переживая жизненные трагедии
и потери, человек на личном
опыте убеждается, что един�
ственная его опора – Господь.
Он – истинный Помощник и
Покровитель.

Потому именно Псалтирь как
книгу откровения человеческо�
го сердца, познавшего силу и
любовь Бога, наиболее часто ис�
пользует Церковь в своём Бого�
служении. Псалмы входят в со�
став практически всех
церковных служб. В том числе
Псалтирь читается над усопшим
членом Церкви. Для оказания
ему молитвенной помощи в его
новом пути. Сам человек поза�
ботиться о себе уже не может –
Церковь возносит за него мо�
литвы пред Богом, прося снис�
хождения к его немощам, про�
щения прегрешений и
дарования ему Царства Небес�
ного.

Но представим такую ситуа�
цию: умер человек, а Псалтири
рядом не оказалось. Можно ли
помолиться за него теми молит�
вами, которые мы помним наи�
зусть, или даже своими слова�
ми? Или они ему не помогут, как
не входящие в «заклинатель�
ную» книгу Псалтирь, следова�
тельно, не имеющие «заклина�
тельной» силы?

Согласно автору листовки по�
лучается, что не Господь спаса�
ет человека по молитвам Церк�
ви, а «заклинательная» книга!
Главное, чтобы она в нужный
момент под рукой оказалась.

До какого абсурда, однако, так
можно дойти!

Ìîëèòâà èëèÌîëèòâà èëèÌîëèòâà èëèÌîëèòâà èëèÌîëèòâà èëè
çàêëèíàíèå?çàêëèíàíèå?çàêëèíàíèå?çàêëèíàíèå?çàêëèíàíèå?

Давайте вспомним: в чём
смысл молитвы? В том, что че�
рез неё человек СОЕДИНЯЕТ�
СЯ СО ХРИСТОМ. Приобща�
ется к Его Духу. И спасает
человека, конечно, Сам Христос
Своею силой и благодатью, а не
строчки псалмов. Как свиде�
тельствует св. Симеон Новый
Богослов: «Божественную бла�
годать имел внутри, которая
меня, Христе, спасает, делая не�
уязвимым».

Псалтирь же, как и другие
церковные молитвы, является
пособием для общения челове�
ка с Богом. Внимательное чте�
ние Псалтири помогает настро�
иться на правильное духовное
настроение. Этому могут послу�
жить и другие молитвы, кано�
ны, акафисты.

Утверждать, что сама по себе
книга Псалтирь есть «книга зак�
линательная» (что делает автор
статьи), то есть обладает какой�
то особой заклинательной си�
лой, и потому читается над усоп�
шим, есть грубейшая ошибка.
Она обнаруживает языческий

подход автора к жизни, к отно�
шениям с Богом.

Попутно напомним, в чём он
заключается. А там всё очень
просто! При языческом (или –
магическом, что то же самое)
подходе человека к Богу для «на�
лаживания отношений» со Все�
вышним достаточно правильно
выполнять определённые дей�
ствия или произносить  «нуж�
ные заклинания». Примерчик?
Пожалуйста! Скажем, для избав�
ления от страха, гнева, блуда и
печали автор предлагает такой
«рецепт»: вычитать определён�
ные псалмы в определённом по�
рядке определённое количество
дней. После этого пойти прича�
ститься. Должно сработать. По
принципу «ты мне – я тебе» Бог
просто обязан будет исполнить
просимое. Ведь вы свою часть
договора выполнили!

А трудиться над преображени�
ем своей несчастной, замучен�
ной грехом души совсем необя�
зательно. Это уж… пусть святые
этим занимаются! А мы люди
маленькие, у нас работа, семья,
дети, дача, нам некогда.

Родоначальником магическо�
го отношения к Богу и к жизни
был дьявол – «лжец и отец лжи»
(Ин. 8, 44). Помните, как он го�
ворил Еве: Зачем трудиться над
заповедью, которую дал вам
Бог? В чём�то себе отказывать?
Не надо! Просто съешьте ябло�
ко и вы тут же станете как боги.
Как говорится, любой каприз за
ваши… души.

Что было потом, думаю, на�
поминать не надо.

«Áàö, áàö…«Áàö, áàö…«Áàö, áàö…«Áàö, áàö…«Áàö, áàö…
è ìèìî»è ìèìî»è ìèìî»è ìèìî»è ìèìî»

Скажем несколько слов и о
чтении Псалтири над одержи�
мыми злыми духами, поскольку
автор листовки касается этой
темы. (Напомним его логику:
книга Псалтирь «заклинатель�
ная», из�за чего она читается над
одержимыми злыми духами).

Заклинают бесов, то есть ли�
шают их силы и возможности
вредить человеку, не псалмы

(или любые другие молитвы)
сами по себе, а только Господь
Своей силой и властью. Когда
Он посылал Своих Апостолов
по городам и весям с благой ве�
стью о пришедшем в силе Цар�
ствии Божием, они проповедо�
вали, исцеляли людей и
изгоняли из них злых духов. Си�
лою псалмов? Других молитв?
Нет, вот их слова: «И бесы нам
повинуются о Имени Твоем»
(Лк. 10, 7). Изгнание нечистых
совершалось силою Христа, а не
тайными заклинаниями.

Вновь повторим: дело не в
словах, а в той духовной силе,
которая приобретается челове�
ком через соединение с Иису�
сом Христом. (Через слово эта
сила только выражается). Путь
соединения указан Христом в
Евангелии, подробно описан
святыми отцами, прошедшими
его опытно.

Христос Сам действует через
Своих святых. Поэтому, кста�
ти, мы и обращаемся к святым
с просьбой молиться о нас пе�
ред Богом, поскольку понима�
ем, что их молитвы сильнее на�
ших. А кстати, вы никогда не
задумывались о том, почему
Господь их молитвы слышит, а
наши – нет? Может быть, для
того, чтобы Господь слышал
нас, мы должны добиваться
того же состояния богоподо�
бия, которого достигали свя�
тые, а не увлекаться «чудодей�
ственными рецептами» от
анонимных авторов?

Вспомним эпизод из Деяний
святых Апостолов, в котором
сыновья первосвященника взя�
лись отчитывать бесноватого.
«Заклинаем вас Иисусом, – го�
ворили они бесам, – Которого
Павел проповедует» (см. Деян.
19, 13). А чем дело кончилось?
Бес погнал их, голых, через весь
город с позором.

Потому что спасает человека,
как пишет игумен Никон (Воро�
бьёв) в одном из своих писем, «не
имя Иисуса Христа, а Сам Хрис�
тос, и спасает не всех, а кто уве�
рует в Него и крестится, и живёт

по заповедям Его, а в нарушени�
ях кается» (выделено – С. С.).

Так что просто «правильно»
произнёсёнными словами беса
не «заклянёшь». Не послушает
он слов, такой�сякой!

Êàê çàùèòèòüñÿÊàê çàùèòèòüñÿÊàê çàùèòèòüñÿÊàê çàùèòèòüñÿÊàê çàùèòèòüñÿ
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Далее умствования автора о

Псалтири как книге заклина�
тельной носят не менее абсурд�
ный характер. Читаем: «Некото�
рые псалмы, как 90, вышиваются
на поясах как заклинания против
людей и собак». Опять мы видим
магический подход к текстам
Священного Писания! Получа�
ется, что защищает сам поясок с
надписанным текстом псалма.
Надел на себя так называемые
«живые помочи», – защищён «от
собак и людей». Не надел – пе�
няй на себя!

(Интересно, а почему автор
говорит о защите именно от со�
бак? Ведь в 90�м псалме упоми�
наются аспиды и василиски,
львы и змеи. Может, потому, что
по улицам города собак бегает
гораздо больше, чем, скажем,
аспидов или василисков?)

Не будем спорить,  может
быть, тот, кто первый начал
практику ношения на себе по�
яса  с  начертанным на нём
псалмом, был человеком ду�
ховным. Он действительно хо�
тел всегда иметь при себе стро�
ки псалма, чтобы всегда иметь
возможность прочесть их, тем
самым – подкрепить свою ре�
шимость творить волю Божию.
Вот и прп. Амвросий Оптинс�
кий говорил, что хорошо иметь
на себе пояс с 90�м псалмом,
чтобы в любой нужный момент
словами псалма Давида помо�
литься Богу.

Однако со временем истин�
ный смысл ношения этого по�
яска утрачивался. Большин�
ством людей поясок стал
восприниматься как амулет: до�
статочно его на себя надеть, и
он начинает действовать. Ни
одна собака не подступится!

Окончание на 4
й стр.
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Нельзя пройти мимо ещё од�
ной сентенции автора�анонима:
«На заклинательной силе псалти�
ри основан духовный обычай – не�
престанно, при всяком деле гово�
рить наизусть псалмы, как
освящение всего существа таин�
ственным словом». Нет! Не на
«заклинательной силе» Псалти�
ри основан обычай творить наи�
зусть псалмы. А для непрестан�
ного памятования Бога. Вся
жизнь православного человека,
а не отдельные часы, которые он
проводит в храме, должна быть
посвящена Богу. Общаться с Бо�
гом, слышать и творить Его волю
должно быть постоянной по�
требностью христианина. На
этом и основан «духовный обы�
чай» – читать Евангелие, псал�
мы, каноны, акафисты, другие
молитвословия – кому что боль�
ше по душе. Многие для этой
цели используют Иисусову мо�
литву как наиболее краткую и
удобную для собирания помыс�
лов, очищения сердца.

Î ÷¸ì ãîâîðèëÎ ÷¸ì ãîâîðèëÎ ÷¸ì ãîâîðèëÎ ÷¸ì ãîâîðèëÎ ÷¸ì ãîâîðèë
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ÎïòèíñêèéÎïòèíñêèéÎïòèíñêèéÎïòèíñêèéÎïòèíñêèé

Для того чтобы поддержать
свою точку зрения на псалмы,
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как самостоятельно действую�
щие заклинания, автор приво�
дит слова прп. Амвросия Оп�
тинского: «Вы не понимаете
славянский язык, а бесы пони�
мают и бегут». Получается, что
достаточно только читать псал�
мы. А «разумеешь ли, что чи�
таешь» (Деян. 8, 30), или нет –
неважно. Главное – «бесы по�
нимают и бегут». Мог ли прп.
Амвросий так выразить свою
мысль?

Что ж, давайте разберёмся с
этой цитатой. Для этого обра�
тимся к первоисточнику. Есть
замечательная книга преподоб�
ных Варсонуфия Великого и
Иоанна Пророка, которые жили
в VI веке по Р.Х.: «Руководство к
духовной жизни в ответах на воп�
рошения учеников». В ней содер�
жатся вопросы учеников о раз�
ных аспектах духовной жизни и
ответы святых Варсонуфия и
Иоанна.

Среди этих вопросов есть и
такой: «Когда я стараюсь тща�
тельно вникать в смысл изрече�
ний Псалмопевца, то нередко
случается, что от них перехожу
к злым помыслам».

То есть человек уже читает
псалмы с глубоким понимани�
ем того, что в них написано. Бо�
лее того, он старается ещё глуб�
же вникнуть в их смысл. Враг
(бес), видя такой сосредоточен�

ный молитвенный труд, всеми
силами старается его разрушить.
Ибо более всего невыносима
ему усердная молитва к Богу.
Для этого во время молитвы
подвижника он наводит на
него хульные, постыдные по�
мыслы. Чтобы смутить челове�
ка, внушить ему такую мысль:
мол, если  тщательное вчитыва�
ние в псалмы ведет меня к злым
помыслам, то, может, не стоит
так трудиться?

За разрешением этого вопро�
са ученик обратился к своим
опытным в духовной жизни
учителям. И они дают ему сле�
дующий ответ: когда бес атаку�
ет тебя злыми помыслами, не
надо стараться «с особенным
тщанием углубляться в силу
псаломских изречений, но чи�
тать их со вниманием и не раз�
влекаясь: ибо если ты только
произносить будешь псаломс�
кие слова, то враги знают их
силу и не могут противостать
тебе, и такое псалмопение по�
служит тебе вместо моления к
Богу и к побеждению врагов»
(ответ на 426�й вопрос).

Итак, святые Варсонофий и
Иоанн советуют ученику про�
должать со вниманием читать
псалмы, не развлекаясь – то есть
не обращая ни малейшего вни�
мания на происки беса�врага.
Тем самым это разрушит все его

усилия, приведёт к победе над
ним.

И к прп. Амвросию, видимо,
обращались с подобными воп�
росами: как быть, когда во вре�
мя молитвы (чтение ли это псал�
мов, или другие молитвословия)
налетают злые помыслы? Или
чего�то не понимаешь в строч�
ках псалмов? Спрашивать мог
человек простой, которому дей�
ствительно было сложно разоб�
раться в конкретных выражени�
ях Псалмопевца. Таких людей,
кстати говоря, было большин�
ство из обращавшихся к Оптин�
ским старцам. И прп. Амвросий,
памятуя ответ святых Варсоно�
фия и Иоанна, в свою очередь
сказал: читай, трудись, толк бу�
дет. Главное – не оставляй сво�
его молитвенного делания под
предлогом непонимания. Этот
предлог внушает тебе враг, это
один из его древних «приёмов».
Но ты не обращай на него вни�
мания, не слушай его.

Та интерпретация, в которой
ответ прп. Амвросия в чьём�то
пересказе дошёл до нашего вре�
мени, приобрела явно искажён�
ный смысл. Судите сами: полу�
чается, что нет ничего страшного
в том, что ты не понимаешь того,
что читаешь. Ведь главное не в
этом, а в том, что «бесы понима�
ют славянский язык и бегут»! Да
уж, испугаешь их славянским

языком, как же! Тогда, для уси�
ления эффекта, может, попробо�
вать почитать псалмы на языке
оригинала – древнееврейском? А
то, что при этом понимать ниче�
го не будем, – не страшно, ведь
бесы «от языка» бегут?

На самом деле бесы бегут не
от славянского языка (учиться
понимать который всё�таки
надо), а от благодати, которую
Господь подаёт тому, кто молит�
ся, старается строить свою
жизнь по Его заповедям.

  * * *
Как всё просто получается у

сего неведомого автора! Надел
поясок – защитился «от людей
и собак». Прочёл «заклинание»
из Псалтири – и бесы в страхе
разбегаются от тебя!.. Всё сра�
батывает автоматически. И че�
ловек получается каким�то ро�
ботом или куклой говорящей.

Но человек не робот. Господь
сотворил его свободным, по Сво�
ему образу. Чтобы каждый из нас
мог стать другом Божиим. А бед�
ный человек, как говорил Дос�
тоевский, теперь не знает, что
ему делать со своей свободой,
кому бы её отдать. Без ошейника
шея мёрзнет. Впрочем, всегда
можно найти, кому бы отдаться
в рабство. Если автору нравится
такая жизнь � пожалуйста. Это
уж дело выбора каждого.

Юлия БЕЛКИНА.

Äîðîãîé îáðàçÄîðîãîé îáðàçÄîðîãîé îáðàçÄîðîãîé îáðàçÄîðîãîé îáðàç
Образ Божией Матери «Из�

бавление от бед страждущих»
(«Людиновская») считается ме�
стночтимым чудотворным. Да�
тируют его 1730 � 1750 годами.
Празднуется он каждый год 9
февраля.

После разорения Казанского
собора в 1930 году среди немно�
гих икон, которые удалось спа�
сти, был именно этот образ.
П. Финаева скрыла его на чер�
даке своего дома. В 1987 году
икона перешла во владение  род�
ственников О. Черноусова. В
1993 году его мать пожертвова�
ла Чудотворный образ Сергиев�
скому храму. А 9 февраля 2000
года образ с крестным ходом был
возвращен в Казанский собор,
настоятелем которого является
иерей Алексий Жиганов.

С 2000 года в храме велась ле�
топись чудесных событий и ис�
целений, связанных с этим об�
разом. Благодарные люди при�

Ëþäèíîâî ïðàâîñëàâíîåËþäèíîâî ïðàâîñëàâíîåËþäèíîâî ïðàâîñëàâíîåËþäèíîâî ïðàâîñëàâíîåËþäèíîâî ïðàâîñëàâíîå
На юго&запад от Калуги, часах в трёх езды, раскинулся

благодатный край Людиновский & один из старейших про&
мышленных центров области. В 1732 году здесь появился
сын тульского оружейника Никита Демидов со своими
людьми, а в 1738&м уже вступило в строй «Сукременское
заведение» (нынешний Сукремльский чугунолитейный
завод). Именно на демидовские деньги для рабочих и был
построен в Людинове первый деревянный храм. А в 1802
году на этом же месте на старом фундаменте П.Е. Деми&
дов начал строительство нового каменного трехпрестоль&
ного храма с каменной колокольней. Центральный пре&
стол был освящен в честь Казанской иконы Божией Матери,
северный & в честь святителя Николая Чудотворца и юж&
ный & в честь пророка Илии. С тех пор минуло много лет. И
сегодня история этого храма и этого прихода продолжа&
ется. И часть этой истории связана с иконой Божией Мате&
ри «Избавление от бед страждущих», именуемой «Люди&
новская».

носили к иконе золотые и се�
ребряные украшения, вносили в
ее честь денежные пожертвова�
ния.  Поэтому было принято ре�
шение заказать драгоценный
оклад для иконы из этих прино�
шений.

Икона была отвезена в Мос�
кву, где мастер «златокузнец»
А. Красов на протяжении не�
скольких месяцев трудился над
окладом. В своей работе он ру�
ководствовался чувством гар�
монии и красоты. А когда ра�
бота  была закончена,  то
оказалось, что на венце Бого�
родицы 12 жемчужинок и 7 ру�
бинов, что верующие тут же со�
отнесли с числом двенадцати
апостолов и семи таинств Бо�
жиих.

Накануне 2010 года, 30 декаб�
ря, Людиновская икона Божией
Матери «Избавление от бед
страждущих» с частичкой Ризы
Божией Матери прибыла в свой
родной город.  Встречали её на
въезде в город у деревни Мос�

товка, где для этого собрались
более 300 человек, среди кото�
рых были и паломники из Ки�
рова, Дятькова, Жиздры. Они
рассказывали, как в момент
встречи на сером, хмуром  небе
показалось солнце, которое от�
разилось и заиграло на краси�
вом убранстве оклада иконы Бо�
жией Матери «Избавление от
бед страждущих». Более семи
километров, от Мостовки до Ка�
занского храма, люди несли об�
раз Своей Богородицы на руках.
Затем совершили Крестный ход
вокруг храма. В Казанском со�
боре была проведена служба:
молебный канон с акафистом в
честь иконы «Избавление от бед
страждущих».

Оклад для иконы практически
полностью был изготовлен на по�
жертвования. И только недоста�
ющую сумму на оплату работы
мастера собрали с помощью ме�
ценатов: А. Петрова, В. Ермачен�
кова, О. Савинова, С. Грузинце�
ва, О. Потапова, А. Хопченко,
И. Яшновского, Т. Замащиковой,
А. Орешкина, М. Рачкова, А. Аре�
фьева, Т. Танановой, О. Никола�
шина, И. Якушева, Л. Титовой,
Э. Цымбала. Особо в этом списке
следует отметить ныне покойно�
го схииеродиакона Никодима и
ныне здравствующих протоиерея
Александра Шматова (г. Дятько�
во), протоиерея Алексия Жигано�
ва, а также многих других, вне�
сших свою лепту в это святое
дело.

Божия Матерь Людиновская
снова заняла своё почётное ме�
сто в храме, продолжая привле�
кать к себе сердца верующих,
обращающих к ней свои взоры.

Окончание на 5
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В Казанском соборе стараниями настоятеля храма отца
Алексия и прихожан создан замечательный уголок рус�
ской старины XIX � начала XX века – этнографический
музей. Музей очень понравился митрополиту Калужс�
кому и Боровскому Клименту, который посещал Казан�
ский собор в конце ноября прошлого года. Преосвящен�
ный даже попросил настоятеля храма поделиться
двойными экземплярами предметов домашней утвари,
для того чтобы начать создавать подобный музей при
епархии.

Музей представляет собой  крестьянскую избу с рус�
ской печкой, кроватью, столом. Обязательно �  святой
угол, без которого не обходилась в старину ни одна кре�
стьянская изба.

Здесь же располагаются небольшие экспозиции, по�
священные русскому народному творчеству: домашняя
утварь, рукоделие, вышитые рушники, выполненные узо�
рами местного колорита; верхние и праздничные женс�
кие костюмы,

Представлены и предметы народного быта: трудовые
инструменты, ткацкий стан, прялки разных видов, са�
мых разных форм  и размеров сундуки, саквояжи. В му�
зее собраны  и рабочие инструменты крестьян. Для убор�
ки хлеба, для столярных и кузнечных ремесел:
деревянная соха, бороны, топоры,  ручные жернова,
льномялка, деревянное корыто � комяга и другие при�
надлежности. И, конечно же, не обошлось без плетеных
изделий: корзинок, лаптей, туесков.

Немало усилий стоило отцу Алексию собрать столь ин�
тересную,  обширную и уникальную в своем  роде  экс�
позицию. В основном эти экспонаты из родной деревни
настоятеля храма � Черного Потока, часть из других де�
ревень Людиновского, Кировского района и даже Куй�
бышевского районов. Батюшке  помогали в этой кро�
потливой  работе прихожане. Приносили  старинные
костюмы, предметы народного быта.

� Наверное, для современных детей это уже какая � то
экзотика, а  для меня  работа по созданию экспозиции �
это воспоминание о моем детстве, говорит отец Алек�
сий, � и прялка, и ткацкий стан, сундук, можно сказать,
что почти все предметы домашней утвари, в том числе и
женские старинные наряды. Мама уже не надевала их,
но раз в год доставала и все это сушилось, развешива�
лось. А заодно и рассказывала, как водили хороводы,
как наряжались  на праздники.

Работа по созданию  этнографического музея не за�
кончилась и сейчас.  Он будет обязательно пополняться
и совершенствоваться.
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Храм преподобного Сергия в Людинове был построен
в 1837 году предпринимателями Мальцовыми на месте
существовавшей здесь небольшой часовни.  Сейчас этот
храм тоже живёт новой жизнью.

Звенит колокол, звучит мелодический перезвон,
призывая горожан в храм на Божественную службу,
торопится народ в церковь Сергия Радонежского. Че�
ловек входит и  сразу чувствует особое дыхание храма
� это необычное сияние мягкого света, исходящего от
лампад и свечей, запах ладана, бархатный голос про�
тоиерея отца Василия и, конечно же, клиросное пе�
ние.

В Святом Писании сказано: «Пойте Богу нашему, пой�
те, пойте Царю нашему пойте...»

«И повелел Бог Моисею сложить песню для народа и
написал Моисей песню и научил ей сынов Израилевых и
пел её перед всем народом, прославляя в ней Имя Господ�
не». Вот так с тех пор церковное пение и является сред�
ством Богослужения, при помощи которого христиане слу�
жат Богу и ближним, вознося свои мелодические молитвы
о мире, о близких и о себе, пробуждая в людях благодаре�
ние и покаяние, любовь и сострадание.

Содружество музыкантов детской школы искусств со�
бралось восемнадцать лет назад. С благословения прото�
иерея отца Василия, который в то время возрождал храм
вместе с прихожанами, началось и возрождение профес�
сионального клиросного пения под руководством Алек�
сандры Николаевны Силуковой. Большую помощь ока�
зывали в приобретении нотных изданий сам батюшка,
матушка Акилина, псаломщик храма Виктор Антонович
Мощенко. Не уставали учить, подсказывать, помогать. И
вот зазвучал хор под куполом храма, отозвались мощной
акустикой старинные стены и пролилась в мелодии мо�
литва в гармоничном созвучии, объединяя всех, кто в од�
ном порыве обращается к Богу Творцу и Спасителю Иису�
су Христу, к Божией Матери и святым.

В ноябре 2009 года владыка Климент оценил пение хора
и отметил Почётной грамотой многолетний труд регента
хора А. Силуковой. Нельзя не назвать имена поющих вот
уже много лет с Александрой Николаевной на клиросе: это
З. Колганова, О.Родина, Т.Гапонова, Е.Хрусталёва, В.Про�
хорова и А. Прохоров, Г. Лосева. Все они преданно служат
и поют во славу Господу по сегодняшний день. Радостно
ещё и то, что молодежь приходит на клирос. Чистые голоса
А.Манетовой, Н.Чиглинцевой гармонично вливаются в об�
щий хор.

«Молодеет» и другой клирос церк�
ви. Т.Клячина � энергичный, целеус�
тремлённый, любящий свой дело че�
ловек. Она не только постигает
грамоту клиросного пения, ведя за
собой других певчих, но и возрожда�
ет при храме Воскресную школу.

Есть ученики, они продолжат нача�
тое дело, и поющий клирос будет зву�
чать всегда. И пусть все приходящие в
храм почувствуют на себе воздействие
церковного пения. И тогда беспокой�
ные и озабоченные ощутят вдруг в сер�
дце мир и покой, скорбные и печаль�
ные � утешение и надежду, малодушные
и неуверенные в себе � решимость и
мужество, обиженные и оскорблённые
� желание простить и примириться,
рассеянные вдруг задумаются о том,
Кто есть Путь и Истина, Радость и Лю�
бовь, Свет и Вечная Жизнь.

Материалы страницы подготовили
Мария МИШИНА

и Валентина ПРОНИНА.
Фото Марины ЧЕРНОВОЙ,

Александра АНИСЕНКОВА.

Более тысячи
московских
бездомных получат
подарки к Пасхе
от патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Ки�
рилл в этом году поздравит с праздником
Пасхи бездомных Москвы.

Кроме того, вечером в Великую субботу
перед началом пасхальной заутрени пра*
вославные добровольцы, в том числе чле*
ны движения «Милосердие», проведут раз*
дачу патриарших подарков бездомным у
московских вокзалов – Курского, Павелец*
кого, а также на площади Трех вокзалов,
сообщил в четверг на пресс*конференции
в Москве глава синодального Отдела по
церковной благотворительности и социаль*
ному служению протоиерей Аркадий Ша*
тов.

Участники акции будут раздавать людям
праздничные наборы в ярких красных короб*
ках с традиционным пасхальным угощением.
Также в каждом наборе будет находиться об*
ращение патриарха Кирилла к бездомным и
неимущим.

Текст патриаршего обращения организато*
ры акции зачитают перед началом мероприя*
тия. «Таким образом, бездомные, как неког*
да жены*мироносицы, первыми услышат
весть о Воскресении Христовом», * отметил
отец Аркадий.

Он сообщил, что на каждую точку планиру*
ется завезти 400 пасхальных наборов.

Почти 90% россиян
отметят Пасху,
каждый третий атеист
испечёт кулич

Подавляющее большинство россиян
(87%) собирается отметить 4 апреля Пас�
ху, сообщили «Интерфаксу» социологи
ВЦИОМ.

По данным всероссийского опроса, прове*
денного 27*28 марта, за последние пять лет
значительно выросло число тех, кто собира*
ется принять участие в традиционных приго*
товлениях к празднику.

Например, готовить пасхальные блюда пла*
нируют 71% опрошенных (против 46% в 2005
году), освящать их в церкви * 34% (14%). Еще
42% россиян собираются пойти в гости или
принимать гостей у себя дома.

Популярной традицией, которую, впрочем,
не поддерживают священники, остается по*
сещение в этот день кладбища (30%). Значи*
тельно меньше тех, кто намерен делать по*
дарки (12% против 1% пять лет назад) или
пойти ко всенощной (8% против 3%).

Как показал опрос, Пасху отмечает боль*
шинство православных россиян (95%), одна*
ко этот праздник популярен и у последовате*
лей других христианских течений (70%), и у
неверующих (48%).

Так, печь куличи намерены три четверти
православных (77%), более половины привер*
женцев других христианских течений (55%) и
каждый третий атеист (33%).

На Пасху патриарх
Кирилл посетит детей�
инвалидов в одном
из московских
специнтернатов

Патриарх Московский и всея Руси Ки�
рилл и ряд архиереев встретят Пасху 4
апреля личным участием в делах мило�
сердия.

Предстоятель поздравит с праздником де*
тей*инвалидов в одном из московских спе*
цинтернатов. Одновременно социальные уч*
реждения Москвы посетят еще пять
епископов Русской церкви, сообщает сайт Ко*
миссии по церковной социальной деятельно*
сти при епархиальном совете Москвы.

Как отмечается в сообщении, «доля мило*
сердия, благотворительности и добровольче*
ства в общественной деятельности Русской
православной церкви будет радикально уве*
личена».

«Интерфакс � Религия».
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Спросили как�то у Ангела, что та�
кое ад. Он ответил, что это такое мес�
то, где приготовлен стол с разными
яствами. И у каждого грешника есть
полутораметровая ложка. Она такая
длинная и неудобная, что никак че�
ловек её не может ко рту поднести. И
поэтому в аду все ходят голодные и
злые. Тогда спросили Ангела, что та�
кое рай. И он ответил: «Это место,
где также накрыт стол, и у каждого
праведника имеется полутораметро�
вая ложка». «Но чем же тогда рай от�
личается от ада?» � удивились спра�
шивающие. «Тем, � ответил Ангел, �
что там этими ложками каждый кор�
мит другого. И поэтому там все сы�
тые и довольные».

Конечно, этот образ нам мало что го�
ворит об истинном аде и рае. Они не
такие. Но в этой притче содержится
одно точное наблюдение. Когда люди
обособлены друг от друга, когда каж�
дый из них существует в одиночку,
жизнь превращается в ад. Если же все
люди связаны друг с другом в единое
целое, их нельзя разделить и разобщить,
они всегда помогают друг другу – такая
жизнь становится раем. И это наблюде�
ние как нельзя лучше поможет нам се�
годня понять слова из послания святого
апостола Иакова. Вот что он пишет:

«Не сетуйте, братия, друг на друга,
чтобы не быть осужденными… Призна�
вайтесь друг перед другом в проступ�
ках и молитесь друг за друга, чтобы ис�
целиться: много может усиленная
молитва праведного».

В этих словах апостола говорится о
неразрывной связи одного человека с
другим. У альпинистов, покоряющих
горные вершины, есть такое понятие
– идти в одной связке. Они связаны
одной верёвкой для помощи и стра�

Åâàíãåëüñêèå áåñåäûÅâàíãåëüñêèå áåñåäûÅâàíãåëüñêèå áåñåäûÅâàíãåëüñêèå áåñåäûÅâàíãåëüñêèå áåñåäû

Â îÂ îÂ îÂ îÂ îäíîé ñâÿçêäíîé ñâÿçêäíîé ñâÿçêäíîé ñâÿçêäíîé ñâÿçêååååå
ховки друг друга. Вот и мы все тоже
находимся в связке. Только верёвки,
связывающие нас, невидимы. Но свя�
зи эти гораздо, сильнее, чем нам ка�
жется. Посмотрите, что говорит апо�
стол: будете сетовать и раздражаться
на другого � сами будете осуждены.
И, наоборот, если будете молиться за
другого, то будет вам это во исцеле�
ние души и тела.

Замечали ли вы, как быстро пере�
даётся нам чужое настроение? Вот
кто�то из членов семьи пришёл до�
мой в плохом расположении. И тут
же настроение портится и у всех ос�
тальных. А если кто�то принёс домой
радость, то и у всех сразу становится
светлее на душе. Но передаётся нам
не только настроение других людей,
на нас влияет и состояние его духа. И
надо заметить, что происходит это не
только с родными людьми, но – во�
обще с людьми.

Мы этой таинственной связи в
обычной жизни не видим. Вроде бы
мы существуем сами по себе. Хотим �
пойдём в одну сторону, захотим � в
другую. Поэтому нам кажется, что мы
не пропадём и в одиночку. Но это заб�
луждение.

Представьте себе огромное дерево.
Вы – его лист. А рядом с вами ещё один,
и ещё, и ещё.  Все эти листья питаются
от ствола и корней дерева и потому жи�
вут. Но что будет с вами, если вы захо�
тите жить отдельно от дерева?  Ото�

рвавшийся лист засохнет и погибнет. А
теперь представьте, что один лист на
дереве развоевался, стал говорить, что
другие ему мешают. Если он стал ста�
раться сбросить других со своей ветки?
А если все листья стали друг с другом
воевать? Так ведь всё дерево может ос�
таться без кроны! Может ли у человека
правая рука мешать левой или правое
ухо мешать левому? Абсурд!

Но, к сожалению, именно так – ду�
мая только о себе и угождая лишь са�
мим себе � мы часто и живём, не по�
нимая, что разгадка многих наших бед
совсем  рядом – в нашем отношении
к ближнему.

«Молитесь друг за друга, � говорит
апостол Иаков. – Много может мо�
литва праведного». Да, из Евангелия,
из житий святых мы знаем много при�
меров чудесных исцелений и даже
воскрешений людей по молитвам пра�
ведников. Но не стоит забывать о том,
что и наши молитвы за других милос�
тиво принимает Господь. В молитве
за другого мы отрешаемся от соб�
ственного эгоизма и себялюбия. Ког�
да мать и отец молятся о сыне или
дочери, а дети молятся о родителях,
когда брат молится о сестре, а друг
просит о здравии своего друга, тогда
на свете торжествует любовь. А лю�
бовь � это именно то, что заповедал
нам Господь: «По тому узнают, что вы
Мои ученики, если будете иметь лю�
бовь между собой».

Ещё ясней и определённей говорит
о связи между людьми в первом по�
слании к коринфянам апостол Павел.
Давайте откроем книгу.

«Ибо как тело одно, но имеет многие
члены, и все члены одного тела, хотя их
и много, составляют одно тело, � так и
Христос. Ибо все мы одним Духом кре�
стились в одно тело, Иудеи или Елли�
ны, рабы или свободные, и все напоены
одним Духом. Тело же не из одного чле�
на, но из многих».

Да, все мы на земле таинственно
связаны между собою. Связи эти раз�
ные – кровные, дружеские, обще�
ственные...

А уверовав в Спасителя, став чле�
нами Церкви, все мы соединяемся во
Христе новыми, высшими связями,
соединяемся единым Духом. Оказы�
вается, благодаря этому мы получаем
новые качества, которые не можем
получить в одиночку. Благодаря это�
му восстанавливается наша повреж�
дённая человеческая природа.

Мы причащаемся на литургии тела
и крови Христовой, и таким образом,
Господь пребывает в нас, а мы в Нём.
Через Него наша человеческая при�
рода обожествляется � становится по�
добной Богу. И все мы составляем
единое Тело и единый Дух. Только
представьте себе, что во Христе мы
соединены со всеми апостолами и
пророками, со всеми святыми. Во
Христе мы едины с апостолом Пав�
лом и Серафимом Саровским, Нико�
лаем Чудотворцем и Сергием Радо�
нежским. И даже сама Пресвятая
Богородица составляет частицу этого
же единого тела. Не правда ли, вели�
кая честь оказаться полноправным
членом в такой семье? И эту возмож�
ность нам дарит наш Господь Иисус
Христос.

Но, кажется, я знаю, о чём вы по�
думали: да, это чудесно, но больше
походит на сказку. Богородица, апо�
столы, пророки и святые – это люди
иного, высшего порядка. Как же мы,
маленькие и немощные, можем срав�
ниться с ними, быть с ними едины?
Наверное, всё�таки они существуют
сами по себе, а мы сами по себе? Но
посмотрите, что говорит нам апос�
тол:

«Если нога скажет: я не принадлежу
к телу, потому что я не рука, то неуже�
ли она потому не принадлежит к телу?
И если ухо скажет: я не принадлежу к
телу, потому что я не глаз, то неужели
оно потому не принадлежит к телу?»

Ведь и в человеческом теле все час�
ти не похожи одна на другую. У них
разное предназначение и разные фун�
кции в организме. И, тем не менее,
они – одно. Далее апостол пишет:

«Бог расположил члены, каждый в
составе тела, как ему было угодно. Не
может глаз сказать руке: ты мне не на�
добна; и также голова ногам: вы мне не
нужны. Напротив, члены тела, кото�
рые кажутся слабейшими, гораздо нуж�
нее… Бог соразмерил тело, внушив о
менее совершенном большее попече�
ние, дабы не было разделения в теле, а
все члены одинаково заботились друг о
друге».

Только ли о членах тела идёт здесь
речь? Конечно, нет. Так иносказа�
тельно апостол говорит о Церкви,

членами которой все мы призваны
быть.

Значит, всё�таки наше единство со
святыми и апостолами – не сказка, а
реальность. Конечно, человек не все�
гда может проникать во все тайны
Божии. И, может быть, нам не очень
понятно, какую именно роль мы вы�
полняем в этом Божественном еди�
ном теле. Но апостол, которому это
было открыто Святым Духом, уверя�
ет нас, что мы нужны!

Наверное, не все мы можем жить
так же свято, как великие святые. Но
наша задача � не отчаиваться и ни при
каких обстоятельствах не терять связь
с нашей матерью�Церковью. Если мы
действительно слабы и немощны, то
у нас есть одно спасение – Церковь и
Господь. Только в Церкви мы полу�
чим ни с чем не сравнимую поддерж�
ку,  опору и помощь. А если мы уви�
дим рядом с собою человека ещё
более немощного и слабого, не опол�
чаться на него мы должны, не осуж�
дать, а поддержать, выказать ему, по
слову апостола, «большее попечение».
Так же, как в семье старшие оказыва�
ют большее попечение младшим.

Вот как премудро всё устроил Гос�
подь. Вот почему Он постоянно по�
вторяет нам одну заповедь – «любите
друг друга». Любовь скрепляет и со�
единяет это единое тело, любовь даёт
всем нам радость и жизнь.

Илья ПОКРОВСКИЙ.

Итальянский
историк, исследователь

восточного
христианства

Джованни Гуайта стал
православным диаконом

Митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, 28 мар�
та, в праздник Входа Господня во Иеруса�
лим, рукоположил во диакона известного
итальянского историка, исследователя
восточного христианства Джованни Гуай�
ту, сообщает Седмица.Ru.

Хиротония состоялась во время Божествен*
ной литургии в московском храме Всех Скор*
бящих Радости на Ордынке.

Джованни Гуайта родился 26 ноября 1962
года на итальянском острове Сардиния. За*
кончил Римский и Женевский университеты,
стажировался в России * в Москве и Санкт*
Петербурге.

В Россию, тогда еще СССР, впервые при*
ехал в 1985*м и глубоко увлекся ее культурой
и православной духовностью. С 1989*го прак*
тически постоянно проживает в России. Пре*
подавал в Лингвистическом университете,
Российском государственном гуманитарном
университете.

Кроме России особый интерес Гуайты как
историка вызывала Армения. Он написал три
книги по истории Армянской Церкви и армян*
ского народа: «Жизнь человека * встреча Неба
и земли. Беседы с Католикосом Гарегином
II», «1700 лет верности» и «Крик с Арарата».

Около года назад Джованни Гуайта был при*
нят на работу в Отдел внешних церковных свя*
зей Московского Патриархата. Осенью про*
шлого года сопровождал главу ОВЦС МП
владыку Илариона в ходе его визита в Рим.
18 сентября принимал участие во встрече ар*
хиепископа (ныне митрополита) Илариона с
папой Римским Бенедиктом XVI.

Перед началом Божественной литургии
митрополит Иларион совершил хиротесию
Иоанна (Джованни) Гуайты во чтеца, а по
окончании Евхаристического канона * его ди*
аконскую хиротонию.

Помолиться за новорукоположенного диа*
кона в Скорбященский храм пришли его мно*
гочисленные друзья * прихожане московской
церкви Космы и Дамиана в Шубине, члены
движения «Фоколяре». Среди сослуживших
митрополиту Илариону был духовник Гуайты
* протоиерей Владимир Федоров из Петер*
бурга.

По окончании литургии митрополит Илари*
он принял в дар от посла Мальтийского орде*
на Джанфранко Факко*Бонетти и маркизы Им*
маколаты Соларо дель Борго ковчег с
частицами мощей древних святых * Иоанна
Крестителя, апостолов Петра и Павла, муче*
ника Вонифатия, Алексия, человека Божия,
Дионисия Ареопагита, мученицы Наталии, а
также с частицами Креста Господня и верви,
которой бичевали Спасителя.

Поблагодарив дарителей, митрополит Ила*
рион отметил, что эти святыни будут отныне
постоянно находиться в Скорбященском хра*
ме, для их хранения будет сооружен специ*
альный киот.

Ректор Уральского
горного университета

станет крестным отцом
своих студентов

Ректор Уральского государственного
горного университета Николай Косарев
стал крестным отцом для группы студен�
тов, которые 31 марта приняли крещение
в храме горняков, сообщает пресс�служ�
ба вуза, передает Интерфакс.

31 марта была крещена группа из десяти
студентов, потом будет и вторая группа, и тре*
тья. Для них Н.Косарев тоже станет крестным
отцом, рассказали «Интерфаксу» в пресс*
службе.

Студенты, крестившиеся 31 марта, читали
Библию и беседовали со священниками.

Крещение совершилось в храме горняков
России, который восстанавливается на по*
жертвования коллектива и выпускников уни*
верситета.

Уникальной особенностью храма было его
убранство из поделочных и самоцветных кам*
ней. Большая купель в крестильне выполнена
из мрамора разных цветов.
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Людмила:
� Мы с мужем наконец�то сделали маме

божничку. Мама говорит, что иконы те�
перь светятся. Так хорошо на душе. Даже
папа принимал участие в процессе, хотя
он у нас « не созревший» еще. А потом
все пошли гулять и греться на весеннем
солнышке. Спасибо, Господи, за чудный
день! С праздником! Я всех ЛЮБЛЮ!

Руфа:
� Как хорошо, когда у кого�то все хо�

рошо! Очень рада за вас! Слава Богу за
все!

Î äåòñêîé ìîëèòâåÎ äåòñêîé ìîëèòâåÎ äåòñêîé ìîëèòâåÎ äåòñêîé ìîëèòâåÎ äåòñêîé ìîëèòâå
Маша Иванова:
� Дорогие мамы! Поделитесь опытом:

сколько  по времени молятся ваши дети?
С уточнением возраста, пожалуйста. Моя
старшая, 10 лет, минут по 5 утром и ве�
чером, средняя, 7 лет, несколько мень�
ше � и то в облаках при этом витает. С
младших спроса пока никакого. Меня
волнует, что я, наверное, должна их по�
степенно склонять к полному молитвен�
ному правилу. Как вы поступаете?

Денис Т.:
� Старшей дочке 11 лет. Я сам ей выб�

рал молитвы из взрослого правила минут
на 5. А она то и дело не молилась вообще
(забыла, некогда и т.д.). Тогда решили так:
она сама себе выбирает правило, доста�
точно короткое на её взгляд, но молится
регулярно. Пока вроде работает.

Ðàçëèëà ñâÿòîå ìèðîÐàçëèëà ñâÿòîå ìèðîÐàçëèëà ñâÿòîå ìèðîÐàçëèëà ñâÿòîå ìèðîÐàçëèëà ñâÿòîå ìèðî
Татьяна К.:
� Очень прошу, помогите советом, че�

стные отцы! Сегодня утром у меня слу�
чилась беда, рано утром отправляла мужа
на работу, подскочила спросонья, чтобы
успеть налить ему в чашечку святой (кре�
щенской) воды  и дать натощак с про�
сфоркой (муж прихворнул, а на работу
ему надо) и добавляла в нее миро от мо�
щей св.Николая Мир Ликийского (при�
везли из Бари), но, после того как зак�
рыла баночку с миро и стала ее убирать
за иконы, в спальне баночка выскольз�
нула у меня из рук и практически вся
вылилась на пол  (часть �  на стопку жур�
налов у кровати, которые читаю перед
сном, часть � на тапочки). Немного ос�
талось в баночке (процентов 10 от того,
что было) � закрыла и убрала.

Села на кровать и расплакалась, что де�
лать, как быть, не знаю? Весь день сама
себя ругаю, расстраиваюсь, ну как я так
умудрилась... Но сделанного ведь не воро�
тишь...

Как теперь быть с полом (как вытирать,
мыть; что делать с журналами � часть  о
монастырях, несколько брошюр право�
славных священников о разных вопросах
православия, а часть � светские журналы
(о вязании, «Караван историй», «Добрые
советы» и т.д.). Муж успокаивал, а я в
полной растерянности, понимаю, сама
виновата, но уже случилось, как быть?

И может ли это быть каким�то знаком
или предупреждением, или что�то я не
так делала (простите, если впадаю в суе�
верия, суеверий сама не люблю и стара�

Íà ïðàâîñëàâíûõÍà ïðàâîñëàâíûõÍà ïðàâîñëàâíûõÍà ïðàâîñëàâíûõÍà ïðàâîñëàâíûõ
ôîðôîðôîðôîðôîðóìàõóìàõóìàõóìàõóìàõ

бовал четких ответов на следующие воп�
росы (цитирую):

1. «Зачем тебе религия (он это так на�
зывает). Какие это тебе дает бонусы? За�
чем она может быть нужна мне?»

2. «В чем смысл твоей жизни?» (у него
� в удовольствиях).

3. «Я в своей жизни не видел ничего,
подтверждающего существование Бога.
Или приведи мне факты и убеди меня,
или разубедись сама. Я бы рад поверить
в Бога, но не вижу логических доказа�
тельств. Приведи логику».

Сама я пришла к вере несколько ме�
сяцев назад, и это ему очень не нравит�
ся. Он думает, что все православные, и
я тоже, считаем его ниже себя. Навер�
ное, я действительно где�то в самой
дальней в глубине души так считала...
Но теперь он ждет ответа на свои воп�
росы.

Анна Тимофеевна:
� Здравствуйте, Иоанна! Читала, как

один англичанин хотел научить сына,
что  Бог есть. Он посадил в саду цветы
таким образом, что, когда они вырос�
ли, из них читалось имя мальчика.
Мальчик спросил отца � кто это сде�
лал? Папа ответил � никто! Мальчик не
поверил и стал усиленно допытывать�
ся, объясняя, что случайно не могло
получиться имя и именно его, явно кто�
то задумал это и сделал. Папа, услы�
шав аргументы, сказал � это сделал я.
Хорошенько запомни � весь наш разум�
ный мир не мог быть случайным � его
сотворил Господь.

Максим Казуров:
� Уважаемая Иоанна! Поскольку, как

я понял, Вы сами не так давно пришли к
вере � не торопитесь с ходу обратить в
нее всех своих ближних. Есть опасность
перестараться и добиться противопо�
ложного эффекта. Вам стоит для начала
самой укрепиться в вере, изменить соб�
ственную жизнь, обрести мир в душе. И
это будет самой лучшей проповедью.

Здесь уже упомянули слова преп. Се�
рафима «Стяжи дух мирен � и тысячи
вокруг тебя спасутся!» Это не пустые сло�
ва!

Живите по Христу и во Христе � и тог�
да вопросы типа «что дает тебе вера?» у
Вашего мужа отпадут сами собой. Храни
Вас Бог!

Александр:
� Отвечайте ему с юмором и контрвоп�

росами:
1. А зачем тебе размышление, ум,

интеллект? Какие бонусы они тебе
дают? Будь животным бессловесным,
живи в лесу, природа о тебе позабо�
тится.

2.Смысл жизни любого человека � в
удовольствии. Православного человека
� в первую очередь. Только у неверую�
щего удовольствие, если так можно ска�
зать, грубое, животное: попить, поесть
и т.д. У христианина � это радость от
общения с Богом, которая ко�
лоссальна по масштабу и не�
изъяснима по содержанию.
Это как эээ... удовольствие в
радости от спасения человека �
если вы из проруби вытянули
тонущего, а у него радость �
удовольствие от съеденного хот�
дога. Ваша радость и удоволь�
ствие гораздо больше и прият�
нее.

3.Этот вопрос мой любимый.
Ответьте без заморочек � не верю
в электричество и хоть тресни.
Нету ни единого логического до�
казательства движения электро�
нов. Пусть приведет факты суще�
ствования электричества. Чего? Работа
электроприборов? Я не вижу там элект�
ричества � я вижу работу какого�то уст�
ройства, а не электричества. Электриче�
ство возможно «увидеть» только в его
проявлениях. А где проявление Бога? В

людях, на которых видна печать Божия,
одухотворенных Благодатью, не сравни�
мой ни с чем.

Елизавета:
� Я бы ответила на всё оптом:
«Вася, да не бери в голову! Отнесись

снисходительно. Это мои личные замо�
рочки. Даю слово, моя религия тебя ни�
как не коснётся. Всё будет хорошо!»

Улыбнулась бы.  И поцеловала бы не�
жно. 

Òðåíàæ¸ðÒðåíàæ¸ðÒðåíàæ¸ðÒðåíàæ¸ðÒðåíàæ¸ð
Беликин:
� Я занимаюсь

на аэробном тре�
нажере (вело�
сипед) или
совершаю
прогулку
по меди�
цинским
показани�
ям и одно�
временно
прослуши�
ваю утрен�
ние или ве�
ч е р н и и
молитвы. Если
делать раздель�
но, на что�то
не хватит вре�
мени, что, на�
верно, непра�
вильно. При
этом даже
меньше отвлекаюсь, и молитвы лучше до�
ходят до меня. Как к этому относятся свя�
тые отцы? Спасибо.

Иерей Дмитрий:
� Сложно к тренажёру найти мнение

святых отцов.
Поэтому я , как не святой отец, скажу

личное мнение.
Что ж, если Вам реально не хватает вре�

мени, то делайте пока так. Лучше так,
чем никак.

Но всё же лучше пусть 5 минут посто�
ять и помолиться в тишине.

Протоиерей Андрей:
� Я присоединюсь к мнению отца

Дмитрия. От себя добавлю, что такая
практика может иметь печальные по�
следствия в будущем. Лет так через
сколько�то вдруг может оказаться, что
Вы вообще молиться просто стоя и в ти�
шине не в состоянии � требуется идти
или бежать, а в статичном положении
Ваши мысли будет не собрать.

Ëþáèòå âðàãîâ ñâîèõËþáèòå âðàãîâ ñâîèõËþáèòå âðàãîâ ñâîèõËþáèòå âðàãîâ ñâîèõËþáèòå âðàãîâ ñâîèõ
Александр, неверующий:
� Глубокоуважаемые христиане, что же

вы такие злые?
Осталось ли в вас хоть что�то христи�

анское и где оно?

Николай:
� Осталось. Хватает силы не отвечать

тем же тому, кто мне лично сделал па�
кость. Иногда даже и промолчать.

По форумам ходила
Марина УЛЫБЫШЕВА.

Зачем тебе

религия?

юсь избегать), но такое со мной впер�
вые, может, я вообще неправильно с
миро обращалась? Старалась делать так,
как сказала знакомая, которая и привез�
ла миро из паломнической поездки).

В храм постараюсь сходить сегодня, но
вряд ли удастся поговорить с батюшкой,
духовника у меня сейчас нет (хоть и креще�
на с детства, но реально � новоначальная).

Очень прошу ваших советов, и еще �
можно ли долить оставшееся миро свя�
той (крещенской) водой?

Священник Виктор Кобзов:
� В Писании сказано  что Сам Господь

великий Чудотворец удерживал людей от
поиска знамений, не творил никогда
«чуда ради чуда», ничего не совершил
перед сомневающимися жителями На�
зарета, не призвал легионы Ангелов на

Кресте, ничего не показал Ироду, жаж�
дущему зрелища, но совершил главное
чудо искупления человеческого рода с
тем, чтобы затем, сойдя во ад, воскрес�
нуть тридневно.

Вспомним слова Спасителя: «Блажен�
ны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20,
29). Он сказал апостолу Фоме, что ему
было дано увидеть и вложить руки свои в
язвы Спасителя, но не в том счастье, бла�
женны и счастливы не те, кто получит
такую возможность. Блаженны и счаст�
ливы те, кому это не нужно, кто увидел и
уверовал настолько, что для них в силу
акта веры все стало очевидно и без ка�
ких�то материальных подкреплений.

В вашей ситуации это вовсе не знак и
предупреждение � это ваша неловкость.
Не переживайте, в этом нет ничего
страшного. То место, куда пролилось
масло, просто затрите и тряпочку сожги�
те. Доливать крещенской воды в остав�
шееся масло не надо.

Татьяна К.:
� Ох, спаси Господи за Ваш ответ, отец

Виктор, а то я сегодня весь день огорча�
лась и все время думала об этом. Но вы�
воды для себя я все равно сделала � надо
быть внимательнее и не суетиться, не де�
лать впопыхах, тем более в таких вопро�
сах, а то, как говорится «хочется сделать
как лучше, а получается как всегда». Во�
дится за мной такой грех, увы...

Куплю отдельную удобную полочку и
буду туда ставить миро, св. воду и т.д.
(муж обещал помочь).

×òî ñêàçàòü ìóæó?×òî ñêàçàòü ìóæó?×òî ñêàçàòü ìóæó?×òî ñêàçàòü ìóæó?×òî ñêàçàòü ìóæó?
Р. Б. Иоанна:
� Муж (неверующий, некрещеный, по

взглядам скорее агностик) вчера потре�
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88
Страна простилась со своей

великой дочерью.
Гражданская панихида в цен�

тре Москвы. Нескончаемая ве�
реница скорбящих людей…
Море цветов. Отпевание в Боль�
шом Вознесении («Пушкинском
храме») у Никитских ворот. По�
гребение на Троекуровском
кладбище.

Думаю, только теперь мы
осознаем масштаб личности Ва�
лентины Толкуновой и степень
утраты, воспринятой миллиона�
ми россиян и наших соотече�
ственников как своё личное
горе. На фоне её жизни и смер�
ти со всей наглядностью про�
явилась убогость того окружаю�
щего нас мира – нового бездуш�
ного Вавилона, в котором мы
вынуждены существовать.

Уход Толкуновой застал на�
род врасплох, и даже те, кто был
далёк от её творчества, вдруг
почувствовали себя неуютно.
Как с удивлением написал глав�
ный редактор музыкального из�
дания NEWSmusic.ru:  «...Её
смерть стала, как ни крути, го�
раздо большим потрясением, чем
можно было предполагать ещё
совсем недавно. Её не стало, и
сквозит сквозняком.

Холодно стало.
Толкунова была всё�таки, ока�

зывается, очень важным элемен�
том в этом мироздании. Ну, хотя
бы для меня. И казалось, что она
будет всегда – мудрая, «со сле�
зой», терпеливая, светлая, хрис�
тианская. Русская до слёз».

Вот так оказывается…
Вообще, музыкальная культу�

ра нашей Родины – неисчерпа�
емый источник. Быть может,
даже главный, дающий возмож�
ность не один уже век битому�
перебитому народу не утратить
космоса «русской души». Песня
для нашего человека есть риту�
альное действо, одна из основ,
объединяющая разнородное на�
селение в действительно народ�
ную общность.

Никто до сих пор не приду�
мывал специально, как сберечь,
или приумножить это наше бо�
гатство. Народная песня жива
сама по себе, пока есть люди,
для которых потребность петь
так же естественна, как и жить и
дышать. «Я никогда бы не хоте�
ла жить в Европе, только в Рос�
сии», – говорила Валентина Ва�
сильевна, и песня «Россия – Ро�
дина моя» стала настоящим сим�
волом её веры.

На фоне тысяч людей, при�
шедших в Театр эстрады, чтобы
проститься с «душой России»,
как�то явно бросилось в глаза
отсутствие тех, кто, наверное,
обязан был в этот день, отложив
все важные дела, прийти и по�
ложить букет к её гробу, сказать
слова участия разбитой горем
матери, Евгении Николаевне.

Были многие – Александра
Пахмутова и Николай Добро�
нравов, Ринат Ибрагимов и Ни�
колай Сличенко, Андрей Демен�
тьев и Евгений Крылатов, Лев
Лещенко и Владимир Винокур…
Космонавты Алексей Леонов и

Валентина Терешкова. Пришли
Владимир Жириновский и Ген�
надий Зюганов. Не скрывал сво�
их эмоций Владислав Третьяк.
Произнес надгробное слово
Юрий Лужков.

И сколько же было молодых
девчонок и парней… а говори�
ли, «нынешнее поколение не
знает». Очень даже, как выяс�
няется, знает – ту, которая тво�
рила любовь со сцены и в жиз�
ни, так и оставшись её симво�
лом. Удивительное воплощение
русской красоты – внешней и
внутренней.

– Это была удивительно кра�
сивая и обаятельная женщина,
и такой она навсегда осталась с
нами, – говорит президент
Международной ассоциации ве�
теранов подразделения антитер�
рора «Альфа», депутат Москов�
ской городской Думы Сергей
Гончаров. – Жизнерадостная, с
огромным чувством такта и дос�
тоинства, без современных вык�
рутасов, пошлости и попсовой
мишуры. Она входила со своей
искренней улыбкой, лучистыми
глазами и неповторимой мане�
рой исполнения в миллионы до�
мов и семей той единой страны,
которая называлась Советский
Союз. Чтобы так петь, нужно
иметь Сердце и Душу.

Что тут скажешь: страна поте�
ряла легендарную артистку и за�
мечательного человека высокой
культуры. Мужественная, стой�
кая женщина – она до конца,
насколько хватило сил, сража�
лась со своей болезнью, и ушла

тихо и светло, в канун Пасхи,
показав пример всем нам, остав�
шимся жить.

Мы помним, как «бомонд»
отечественной эстрады высоко�
мерно иронизировал по поводу
её репертуара, но память о Ва�
лентине Васильевне переживет
всех этих «звезд». И то поисти�
не народное прощание с ней –
наглядное тому подтверждение.

Мы как�то привыкли, что
Толкунова была и будет всегда
рядом, свыклись с этим ощуще�
нием. И теперь, когда её вдруг
не стало, мы отчетливо понима�
ем, кем она была для нашей
страны: не только олицетворе�
нием настоящей русской жен�

щины – нашей великой совре�
менницы, но воплощенным об�
разом народной души. Таким
символом для Франции являют�
ся Эдит Пиаф и Мирей Мать?, а
для Латвии – Вия Артмане…

Она не потерялась в «лихие
девяностые», не сложила руки,
но, оставаясь сама собой, про�
должала трудиться без оглядки
на болезни и несла людям свет и
тепло. Да, нам несказанно по�
везло, что у нас была – и теперь

уже останется навсегда – такая
певица!

При жизни, выступая на са�
мых престижных концертных
площадках или в самых отдален�
ных уголках (особенно в после�
дние годы), Толкунова чувство�
вала сердцем, как любит её стра�
на, и сама любила, очень люби�
ла Россию, – отметил Сергей
Алексеевич.

Скромный, уютный домик в
Дивеево. Помощь Церкви, ко�
торую Валентина Васильевна,
как и должно, никогда не афи�
шировала. Любимое её: «Бого�
родице, Дево, радуйся…» Вечер
памяти Иоанна Кронштадтско�
го, на который она специально,

ускорив свои дела, прилетела из
Парижа в Питер.

Всё это мы узнаем о ней толь�
ко сейчас.

С тихой ласковостью, искрен�
ней сердечностью, чувством до�
стоинства Валентина Васильев�
на показала идеальную женщи�
ну – хранительницу очага, на�
родную до глубины своего есте�
ства.

Даже в песнях с отчетливо вы�
раженным гражданским звуча�
нием у Толкуновой на первый
план всегда выходили неповто�
римый лиризм, теплота и сми�
рение. Миллионы слушателей
опознавали в ней родного, близ�
кого человека, члена семьи. Это
была идеальная жена, которая
«боль разведёт руками».

Наверное, не столько важно,
где именно похоронили великую
русскую певицу, хотя и это име�
ет своё значение. Главное, что�
бы не забывали. Чтобы молодые
люди не задавались недоумен�
ным вопросом: а кто это?..

Поразительно, но её смерть
заставила замолчать греческий
хор критиков, упражняющихся
в Сети по поводу и без повода.
Это был как раз тот уникальный
случай, когда в Интернете не
прозвучало ни одного гнилого
слова. Если есть на нынешней
земле образ праведной христи�
анки (а он, конечно же, всегда
присутствует рядом с нами!), то
он, несомненно, имеет отноше�
ние к тому, какой была Толку�
нова при жизни.

До боли созвучно то, что на�
писала в своём блоге Евгения
Костенко из Йошкар�Олы:
«Ушла из жизни Валентина Тол�
кунова, в «очередной» раз страна
потеряла важного, любимого, та�
лантливого и доброго человека...
Говорю «в очередной», потому что
вы все и без меня можете начать
и продолжить тот трагический
список громких и славных имён,
которые мы навсегда потеряли в
этом мире.
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Началось это всё очень давно,
но накала своего, на мой взгляд
(да и не только на мой, навер�
ное), достигло в декабре 2009
года. Практически КАЖДЫЙ
ДЕНЬ мы слышали и читали со�
общения о смерти того или иного
человека, много сделавшего в
мире музыки, кино, искусства,
науки... Поражались, удивля�
лись... смирялись. Забывали. А
через несколько дней – опять.

Признаться, я, как маленькая,
в последние дни 2009 года жда�
ла, что – вот, закончится этот
несчастливый год, уже скоро, со�
всем скоро! – и прекратятся эти
страшные смерти. Страшные, по�
тому что люди умирали от сер�
дечных приступов, внезапно...
Ждала и дождалась – вот он, но�
вый 2010 год. Но почти сразу –
новые смерти.

Почему так происходило и про�
исходит? Случайность? Сомнева�
юсь... За что�то нас наказывает
высшая сила... За то, что мы не�
правильно живём. Кто мы? Да вся
страна. Страна, где люди не хо�
тят рожать и любить детей, со�
здавать страну, страна, где бро�
сают калек, где мужчины пред�
почитают пьяный угар трезвому
взгляду, где государство и мужья
бросают беременных женщин, где
морально уродливые поколения с
извращёнными понятиями нрав�
ственности бездумно плодят себе
подобных...

Временами мне становится
плохо от жизни в такой стране.
Нас наказывают, вы видите это?
Забирают из этой жизни нагляд�
но – известных людей – чтобы
ВСЕ люди видели и понимали, что
происходит что�то страшное. В
нас самих...»

Ускакали деревянные лошад�
ки… Бумажные пароходики на�
шей юности ушли навсегда. Не�
выразимо жаль.

Царствие небесное и вечная
память Вам, дорогая Валентина
Васильевна!

Ольга ЕГОРОВА.

Бывает, что совершенно неожиданно раскрывается че&
ловек после смерти. Потому что при жизни не афиширует
того, что дорого его сердцу и душе. Для многих стало
открытием, что певица Валентина Толкунова & православ&
ный человек.


