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В маршрутном такси сработало
самодельное взрывное устройство

ÊÎÍÊÓÐÑ

Для женщин�руководителей

Только качество дайте,
а уж мы поздравим от души
Завтра � День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства

Министерство экономического раз(
вития области объявляет областной
конкурс «Женщина ( директор года».

Его цель ( выявление и поощрение
женщин, добившихся значительных ус(
пехов в руководящей работе, решении
социальных проблем, а также занима(
ющихся распространением опыта эф(
фективного руководства.

Конкурс проводится по 27 номинаци(
ям. Его участницами могут стать жен(
щины ( руководители организаций, рас(
положенных на территории региона.

Подробная информация о конкурсе
размещена на интернет(портале орга(
нов власти области: http://
w w w . a d m o b l k a l u g a . r u / m a i n / n e w s /
compet/. Дополнительные сведения
можно получить в региональном мини(
стерстве экономического развития по
телефону (4842) 57(58(57 или по элект(
ронной почте: sajina@adm.kaluga.ru.

Заявки на участие в конкурсе необхо(
димо предоставить до 31 мая 2012 года.

Министерство экономического
развития области.

В минувший четверг, 15 марта, около 17 часов
на проспекте Ленина города Обнинска, в микро(
районе «51(й квартал», в маршрутном такси «Га(
зель» сработало взрывное устройство малой
мощности. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
222 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых
веществ).

По предварительным данным, в момент взры(
ва в маршрутке находилось 7 человек. По версии
следствия, преступление могли совершить двое
молодых людей славянской внешности в возрас(
те 16(17 лет, перевозившие данное  устройство в

спортивной сумке. В нем не было поражающих
элементов, за медицинской помощью никто не
обращался. После срабатывания устройства мо(
лодые люди скрылись.

В настоящее время проводятся следственные
действия и оперативно(разыскные мероприятия,
направленные на установление всех обстоя(
тельств произошедшего и лиц, совершивших пре(
ступление. Следователем даны соответствующие
поручения органам УФСБ и полиции.

Пресс�служба СУ СКР
по Калужской области.

Приятной традицией
стало в России празднова�
ние Дня работников тор�
говли, бытового обслужи�
вания населения и Всемир�
ного дня защиты прав по�
требителей в один день.
Ведь одно от другого про�
сто неотделимо. Поэтому
чествовать представителей
одной и другой сферы при�
глашают вместе.

Так поступили и в нашем
регионе. Вчера министер�
ство конкурентной поли�
тики и тарифов пригласи�
ло специалистов, которые
во всех районах области за�
нимаются этой важной
сферой деятельности, в
главный зал городской уп�
равы Калуги. Обращаясь к
собравшимся с поздравле�
нием, министр Николай
Владимиров заметил, что
без торговли, без сферы ус�
луг нет и общества, ведь
мы все изначально являем�
ся покупателями и потре�
бителями. И если в стране,
в регионе ладно идёт тор�
говля, значит, страна или
регион процветают. Эта
примета действует безуп�
речно, верит министр и
приводит следующие дан�
ные.

По результатам 2011
года Калужский регион
занимает четвертое место
в ЦФО по обороту роз�
ничной торговли на душу
населения (117,9 тысячи
рублей). Четвертые мы и
по покупательной способ�
ности населения. Оборот
розничной торговли в
расчете на душу населе�
ния вырос за пять лет бо�
лее чем в два раза. Доля
торговли в валовом реги�
ональном продукте со�
ставляет сейчас более 14
процентов.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Почётных званий «Заслуженный работник сферы бытового обслуживания Калужской области», грамот,
Благодарственных писем губернатора и главы городского самоуправления Калуги были удостоены  54 представителя сферы услуг региона.
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Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства!
Примите мои искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником.
От качества вашего труда напрямую зависит повсед�

невная жизнь людей. Добросовестно выполняя свою рабо�
ту, вы способствуете дальнейшему укреплению местной
экономики, вносите значительный вклад в формирование
положительного имиджа нашей области, улучшаете со�
циальное самочувствие и настроение земляков.

Уверен, что среди вас много настоящих профессиона�
лов своего дела, способных обеспечить  людей качествен�
ными товарами и услугами, удовлетворить их потребно�
сти в  бытовых удобствах.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
новых успехов в труде на благо жителей региона.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники
жилищно�коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Примите самые теплые поздравления с вашим профес�
сиональным праздником!

Вы несете на своих плечах нелегкий груз ответствен�
ности за жизнеобеспечение наших граждан. От резуль�
татов вашей деятельности зависит будущее отрасли и
успех ее реформирования. Хочется верить, что в сфере
ЖКХ каждый житель области будет находить теплую
заботу и внимание, высокий профессионализм и безуко�
ризненное качество услуг.

В ваш праздник хочется пожелать успехов в дальней�
шей деятельности на благо населения, движения только
вперед уверенными и твердыми шагами.

Всего вам самого доброго!
Министр природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области
В.И.ЖИПА.

Только качество
дайте, а уж мы
поздравим
от души

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Министр  подчеркнул, что
за высокими показателями
статистических рейтингов
стоит  огромный труд всех,
кто решает одну из наиболее
важных социальных задач �
удовлетворение потребностей
населения в товарах и услу�
гах. Почти 90 тысяч человек
работают  в торговле, это бо�
лее 17 процентов от общей
численности занятых в эко�
номике области.  Отрасль
объединяет свыше 10 тысяч
объектов торговли, обще�
ственного питания и сферы
бытового обслуживания на�
селения. В этот праздничный
день лучшие представители
торговли и сферы услуг были
награждены Почетными гра�
мотами.

В этом году праздничный
день ознаменован двумя важ�
ными юбилейными датами:
50�летием со дня первого
провозглашения основных
потребительских прав граж�
дан � основы для законода�
тельного закрепления прав
потребителей и гарантий их
государственной защиты во
всем мире и 20�летием рос�
сийского Закона о защите
прав потребителей.  И даже в
праздничный день нельзя
обойти вниманием эту скан�
дальную сферу, в которой по�
купателю частенько прихо�
дится отстаивать свои закон�
ные права у недобросовест�
ных работников сферы тор�
говли и услуг. При этом
рядом с обманутым потреби�
телем всегда находятся специ�
алисты, которые профессио�
нально могут помочь решить
конфликтную ситуацию. Сре�
ди них представители район�
ных администраций, которые
только в 2011 году помогли
жителям области  возместить
материальный ущерб на сум�
му около 8 миллионов  руб�
лей. В свою очередь, отдел по
защите прав потребителей
Управления  Роспотребнадзо�
ра рассмотрел в прошлом году
более 1200  письменных обра�
щений  и около 4,5 тысячи
устных жалоб. В результате
потребителям возвращены
деньги или товары на общую
сумму около двух миллионов
рублей.

Кроме того, в области за�
регистрировано и действует

Пенсионный фонд начинает активную работу по
взаимодействию с гражданами в социальных се(
тях и сервисах интернет(блогов. Теперь пользо(
ватели Интернета могут получать новости от ПФР
удобным для себя способом, задать вопросы и
оперативно получать ответ.

Так, в блоге ПФР на площадке LiveJournal регу(
лярно размещается информация об основных со(
бытиях, связанных с пенсионной системой Рос(
сии, а также информационные и разъяснительные
материалы о работе ПФР и его региональных от(
делений. Для удобства пользователей основные
новости и ссылки на материалы дублируются на
страницах ПФР в социальных сетях Twitter (https:/
/twitter.com//#/pension_fond) и Facebook.

На канале ПФР на сайте YouTube представлены

видеоролики, посвященные пенсионной системе,
рассказывающие о ПФР и показывающие важность
заблаговременной работы со своими пенсионны(
ми накоплениями.

Напомним, что на официальном сайте Пенсион(
ного фонда есть возможность направить вопросы,
жалобы и пожелания в он(лайн приёмную ПФР. Так(
же здесь можно подписаться на RSS(ленту и опе(
ративно получать уведомления о последних ново(
стях ПФР и изменениях в пенсионной системе. Для
чтения RSS(ленты необходимо установить специ(
альную программу или расширение для браузера.

Будьте в курсе всех новостей о пенсионной сис(
теме России! Подписывайтесь на новости ПФР!

Пресс�служба отделения ПФР
по Калужской области.

ÑÂßÇÜ

Пенсионный фонд начинает работу
в социальных сетях

девять общественных объе�
динений по защите прав по�
требителей. Ежегодно этими
организациями рассматрива�
ется около 2 тысяч обраще�
ний граждан, основная часть
которых – вопросы по жи�
лищно�коммунальным услу�
гам и качеству приобретён�
ных непродовольственных
товаров.

Потребитель должен быть
в полной мере защищён от
недобросовестных произво�
дителей и продавцов. А дос�
тойным работникам сферы
услуг в их профессиональ�
ный праздник всегда можно
сказать слова уважения. И
таких  людей в нашей обла�
сти немало. Лучших пред�
ставителей этой сферы по�
здравляли вчера в горупра�
ве не только приветствен�
ными речами  и вручением

грамот. Перед собравшими�
ся выступили музыканты
фольклорного коллектива
«Лазори», а вели программу
актеры областного драмати�
ческого театра, которые раз�
влекали публику, в том чис�
ле и частушками. Одной из
них и закончим этот мате�
риал:

Сейчас страна –
большой базар,

Где каждый что�то продает,
Пусть будет стоящим

товар �
И слава ваша не умрет!

Может, и нескладно приду�
мали, но главное, истину ска�
зали. Уважаемой профессия
будет тогда, когда защитни�
ки прав потребителей оста�
нутся без работы, когда де�
лать им будет нечего.

Капитолина КОРОБОВА.

ÊÀÄÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Калужские специалисты встретились
в Брянске со студентами академии

Василий Иванченко со студентами лесохозяйственного факультета.

В минувшую среду специалисты министерства лесного хозяйства Калужской
области встретились со студентами лесохозяйственного факультета Брянской
государственной инженерно(технологической академии. Как пояснил коррес(
понденту «Вести» главный специалист министерства Владимир Кутьин, это
мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между министер(
ством лесного хозяйства  и академией.

 В состав делегации, которую возглавил заместитель министра Василий
Иванченко, вошли представители отдела юридической, кадровой и организа(
ционно(контрольной работы. Они ознакомили студентов – выпускников 2012
года  с состоянием дел в лесном хозяйстве региона и перспективами его
развития, рассказали о вакансиях на предприятиях отрасли, требованиях,
предъявляемых к молодым специалистам. По окончании встречи студенты
отметили, что она была полезной и помогла многим определиться с будущим
местом работы.

В пресс�центре областного
Управления МВД состоялся
«круглый стол» на тему «Интер�
нет: технология безопасности».
Его открыл первый заместитель
начальника УМВД – начальник
полиции Сергей Галкин, кото�
рый кратко рассказал о новых
формах преступлений, которые
возникли с появлением Интер�
нета, а также проинформировал
о том, как правоохранительные
органы борются с этой преступ�
ностью. Более подробно о фор�
мах компьютерной преступнос�
ти и способах борьбы с ней уча�
стников «круглого стола» про�
информировал заместитель на�
чальника бюро специальных
технических  мероприятий
УМВД (подразделение  «К»)
Олег Ситько.  Интернет�пре�
ступления в нашем регионе пока
не носят такой массовый харак�
тер, как в более крупных горо�
дах. Но ослаблять внимание и
контроль к этой динамично раз�
вивающейся сфере недопусти�
мо. Как и недопустимо остав�
лять решение этой проблемы
исключительно органам МВД.
Не случайно к этому «круглому
столу» живой интерес проявили
представители министерства об�
разования и науки, министер�
ства спорта, туризма и молодеж�
ной политики, аппарата уполно�
моченного по правам ребенка,
Законодательного Собрания и

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

С Интернетом
наголо
виртуально наступают на детские
умы отнюдь не виртуальные
преступники

молодежного парламента, обще�
ственного совета УМВД,  Калуж�
ского госуниверситета и средств
массовой информации.

Заместитель председателя За�
конодательного Собрания Гали�
на Донченкова и председатель
молодежного парламента Петр
Горезин рассказали о законода�
тельных барьерах на пути интер�
нет�мошенников и о  разъясни�
тельной работе по безопасному
использованию Интернета. Та�
кую работу в образовательных
учреждениях и в молодежных
организациях проводят и пред�
ставители министерств образова�
ния и науки и спорта, туризма и
молодежной политики. Этими
ведомствами, а также аппаратом
уполномоченного по правам ре�
бенка подготовлены специаль�
ные разъяснительные буклеты и
памятки по обеспечению безо�
пасной работы в Интернете, со�
зданы специальные странички на
веб�сайтах.

Участники «круглого стола»
были едины во мнении, что рас�
смотренная ими тема чрезвычай�
но актуальна и требует дальнейше�
го обсуждения. А главное � безо�
пасные технологии в Интернете
должны стать достоянием самой
широкой общественности и в пер�
вую очередь детей.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного

совета УМВД.
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Благодарим!
В МЧС России поступило обращение от гражданки Ирины Николаевны Гришенко(

вой, в котором она выражает благодарность сотрудникам МЧС: «От своего имени, от
имени моей бабушки и от имени жителей, проживающих по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, поселок Новосельский, благодарю за оперативную
работу по отогреву колонки. Спасибо большое, колонку заменили на новую. Спаси(
бо огромное еще раз!»

На сайт Главного управления МЧС России по Калужской области поступило обра(
щение от коллектива магазина «Стройматериалы», где выражается благодарность
коллективу пожарных ПЧ(24, добровольным пожарным и лично М.Калашникову за
своевременные и четкие действия при ликвидации пожара на складе строительных
материалов 15.02.2012 г.

Все реки нашей области отно�
сятся к категории рек с весен�
ним стоком. Это значит, что в
их режиме питания самым мно�
говодным периодом является
весеннее половодье.

Всего по территории области
протекает 2045 рек общей про�
тяженностью 11 853 км, относя�
щихся к двум бассейнам. Боль�
шая часть входит в Волжский
бассейн (такие реки, как Ока,
Угра, Жиздра, Протва). Реки
юго�западной части области от�
носятся к Днепровскому бас�
сейну (Болва, Снопоть, Непо�
лоть). Кроме того, на террито�
рии региона имеется 17 водо�
хранилищ полезным объёмом
79 млн. м3, самые крупные из
них: Людиновское — 30 млн. м3,
Кировское�Верхнее — 7,8 млн. м3,
Брынское — 14 млн. м3, Яченс�
кое — 5 млн. м3, Милятинское
— 7,6 млн. м3.

Само по себе половодье в на�
шем регионе не наносит како�
го�либо существенного урона
народному хозяйству, так как
вода поднимается довольно
медленно и уровень ее подъема
прогнозируем. Однако во время
весеннего половодья может воз�
никнуть сравнительно кратко�
временное непериодическое и
резкое поднятие уровня воды в
реке, вызванное усиленным та�
янием снега или обилием дож�
дей, – паводок. Периодически
паводки не повторяются, и в
этом их отличие от половодья.
Продолжительность паводка от

Наша смена
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В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100ФЗ на террито
рии Калужской области создано 399 общественных объединений общей числен
ностью 3739 человек, подготовлены 52 единицы техники, из них:

( восемь территориальных общественных объединений, созданных в виде учрежде(
ний, в которые входят 22 добровольные пожарные команды численностью 1009 человек,
26 ед. техники;

( одно общественное объединение в виде общественной организации, которое
является объектовой добровольной пожарной командой численностью 4 человека.

( 22 общественных объединения в виде учреждений, которые являются объектовыми
добровольными пожарными командами численностью 122 человека, 26 ед. техники;

( 359 общественных объединений, созданных в виде учреждений, которые являются
объектовыми добровольными пожарными дружинами (2604 человека).

В целях развития добровольчества на территории Калужской области в 26
муниципальных образованиях создано:

( 33 клуба добровольных пожарных, спасателей и волонтеров общей численностью
604 человека;

( четыре молодежных отряда численностью 300 человек.
 В вузах и сузах области создано 40 добровольных пожарных дружин, членами

которых являются 635 студентов.
Внесено в реестры:
( общественных объединений ( 399 объединений;
( добровольных пожарных ( 3739 человек.
Обучено на учебном пункте 1735 человек.
С начала 2012 г. добровольные пожарные 13 раз принимали участие в тушении пожа(

ров.

Êàêèìè áóäóò âåøíèå âîäû
нескольких долей часа до не�
скольких суток, при этом сред�
немесячные расходы воды в пе�
риод половодья и паводков мо�
гут быть больше среднегодовых.
Из�за резкого, значительного
повышения уровня воды в ре�
ках во время паводков, сопро�
вождающих весеннее полово�
дье, может быть нанесен весьма
значительный ущерб населен�
ным территориям, сельскохо�
зяйственным и промышленным
предприятиям, расположенным
вблизи водных объектов.

Главное управление МЧС Рос�
сии по Калужской области, орга�
ны исполнительной власти обла�
сти, а также заинтересованные
организации до начала паводко�
воопасного периода проводят
превентивные мероприятия, на�
правленные на снижение рисков
при пропуске паводковых вод.
Необходимо отметить, что такая
подготовительная работа ведет�
ся задолго до начала весны – с
декабря. В рамках противопа�
водковых мероприятий рассчи�
тываются возможные зоны под�
топления при различных уров�
нях подъема воды, уточняются
населенные пункты, подвержен�
ные риску затопления, количе�
ство населения, которому, воз�
можно, потребуется эвакуация,
рассчитываются силы и сред�
ства, необходимые для безава�
рийного пропуска талых вод.

В 2012 году на территории
Калужской области риску под�
топления при высоком уровне

подъема воды в реках могут
подвергнуться 12 населенных
пунктов, расположенных в Жу�
ковском, Козельском, Дзер�
жинском районах, а также не�
которые участки в Калуге и Об�
нинске. Всего в случае крити�
ческого подъема воды в зону
подтопления могут попасть 164
дома с населением 516 человек.

В то же время согласно посто�
янно обновляемой информации,
получаемой из Калужского гид�

рометеоцентра, глубина снежно�
го покрова и запас воды в вы�
павшем на территории области
снеге в большинстве районов не
достигает нормативных величин.
Учитывая небольшую глубину
промерзания почвы зимой 2011/
12 года, можно говорить о том,
что весеннее половодье не будет
сопровождаться очень высоким
уровнем подъема воды, что в
значительной степени снивели�
рует возможные паводковые со�

бытия. В любом случае Главное
управление МЧС России по Ка�
лужской области готово прийти
на помощь людям, оказавшимся
в беде в результате подтопления
территории во время весеннего
паводка.

Андрей ИЗОТОВ,
начальник отдела статистики,

мониторинга и прогнозирования
ГУ МЧС России по Калужской

области, кандидат
биологических наук.

При каждой встрече с ребятами со�
трудники Главного управления МЧС
России по Калужской области и ВДПО
Калужской области рассказывают о не�
обходимости знания правил пожарной
безопасности, умении применять их на
практике.

Эта работа дает свои положительные
плоды. За прошедший 2011 год в огне
пожаров у нас в области ни один ребе�
нок не погиб. А какое количество по�
мощников, юных пропагандистов пожа�
робезопасного поведения среди уча�
щихся школ и воспитанников детских
домов и школ�интернатов!

Свидетельством тому недавно завер�
шившийся конкурс. В областном его
этапе приняли участие около 350 ребят.
На конкурс представлялись литератур�
ные работы в шести номинациях. Пя�
тиклассники сочиняли сказки, учащи�
еся 6�х классов � стихи, старшекласс�
ники � очерки и басни, 7�й класс пора�
довал замечательными рассказами. Но
самый веселый жанр литературного
творчества достался ребятам 8�х клас�
сов – частушки.

Надо отметить, что конкурсанты по�
казали не только знания основ пожар�
ной безопасности, но и свои литератур�
ные способности. Красочность изложе�
ния, с которой был передан, казалось
бы, довольно суровый и сухой матери�
ал, удивила многих членов жюри. С
особой теплотой, иногда с юмором ре�
бята рассказывали о нелегких буднях

наших спасателей. Обращали внимание
читателей на основные правила пожар�
ной безопасности.

Многие юные писатели выбрали для
конкурсных работ местную тематику и
познакомили читателей с замечатель�
ными представителями отряда калужс�
ких спасателей, рассказали об истории
пожарных частей в районах, сельских
пожарных командах.

Выбирать сильнейших было делом не
из легких. Но конкурсы предполагают
выявление победителей. Жюри завер�
шило свою работу. В каждой номина�
ции определены лучшие работы.

В номинации «СКАЗКА» (5й класс)
первое место заняла Мария Дуби
нина из Дзержинского района.

 В номинации «СТИХИ» (6й класс)
первое место завоевал Казим Ази
зов из Медынского района.

В номинации «РАССКАЗ» (7й класс)
первое место у Оксаны Земсковой
(Мосальский район).

Среди восьмиклассников в номи
нации «ЧАСТУШКА» победил Валерий
Голенев из Дзержинского района.

В номинации «ОЧЕРК» (9й класс)
лучшей стала работа Дарьи Пели
пенковой из СпасДеменска.

Ну а лучшую «БАСНЮ» (10й класс)
сочинила Людмила Федина из Юх
нова.

От всей души поздравляем победите�
лей и желаем всем участникам конкур�
са дальнейших творческих успехов!

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Их подготовку в центральном феде�
ральном округе осуществляют: Академия
государственной противопожарной
службы МЧС России (г.Москва), Санкт�
Петербургский университет государ�
ственной противопожарной службы,
Ивановский и Воронежский институты
государственной противопожарной
службы.

Основные специальности � это пожар�
ная безопасность (5 лет обучения) и тех�
носферная безопасность (бакалавриат –
4 года обучения).

В образовательные учреждения МЧС
России принимаются граждане России
в возрасте до 25 лет, имеющие среднее
(полное) или среднее специальное обра�
зование, способные по своим личным
и деловым качествам, физической под�
готовленности и состоянию здоровья к
выполнению обязанностей, возложен�
ных на сотрудника МЧС.

Кандидатам, желающим поступить в
высшие учебные заведения МЧС Рос�
сии, необходимо обратиться в  пожар�
ную часть по месту жительства с паспор�
том и удостоверением гражданина, под�
лежащего призыву на военную службу�
(для юношей), получить направление

на прохождение военно�врачебной ко�
миссии и психодиагностического обсле�
дования. Если по заключению военно�
врачебной комиссии кандидат будет го�
ден к поступлению на учебу и рекомен�
дован центром психофизиологической
диагностики, подразделение ГПС офор�
мляет на абитуриента личное дело. Срок
подачи документов: февраль � май.

Приём кандидатов осуществляется по
результатам единого государственного
экзамена по предметам: русский язык,
математика, физика и вступительного
испытания по физической подготовке.

При зачислении в учебные заведения
МЧС России курсанта ставят на все
виды довольствия, до окончания учёбы
он полностью находится на государ�
ственном обеспечении. В вузах МЧС
России предусмотрено бесплатное пита�
ние, медицинское обслуживание, выда�

Террористы часто выбирают для атак места массо�
вого скопления народа. Помимо собственно поража�
ющего фактора террористического акта люди гибнут
и получают травмы еще и в результате давки, возник�
шей вследствие паники.

Поэтому необходимо помнить следующие правила по�
ведения в толпе:

Выберите наиболее безопасное место. Оно должно
быть как можно дальше от середины толпы, трибун, му(
сорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и су(
мок, стеклянных витрин, заборов и оград.

В случае возникновения паники обязательно сними(
те с себя галстук, шарф.

При давке надо освободить руки от всех предметов,
согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пуговицы.

Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.
Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.

В случае падения необходимо свернуться клубком на
боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по
ходу движения толпы.

Не привлекайте к себе внимание провоцирующими
высказываниями и выкрикиванием лозунгов.

Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам
и группам лиц.

Не вмешивайтесь в происходящие стычки.
Постарайтесь покинуть толпу.

Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не толь�

ко в случае обнаружения взрывного устройства и лик�
видации последствий совершенного террористическо�
го акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или
правоохранительных органов о начале эвакуации, со�
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их коман�
ды.

Антитеррор

Òîëüêî áåç ïàíèêè!

Если вы находитесь в квартире:
Возьмите личные документы, деньги и ценности.
Отключите электричество, воду и газ.

Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело
больных людей.

Обязательно закройте входную дверь на замок — это
защитит квартиру от возможного проникновения мароде(
ров.

Обучение
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ётся форменное обмундирование и еже�
месячно выплачивается стипендия в раз�
мере 5 тыс. рублей. Два раза в год кур�
санту предоставляется отпуск в количе�
стве 14 суток в зимний и 30 суток в лет�
ний период с правом бесплатного про�
езда к месту проведения отпуска.
Имеется возможность получения води�
тельского удостоверения. На курсантов
распространяется льготы, гарантии и
компенсации, предусмотренные для со�
трудников МЧС России.

В свободное от учёбы время курсанты
имеют возможность посещать видеоза�
лы, интернет�клубы. В спортивных ком�
плексах вузов созданы все условия для
занятий по различным видам спорта,
профилирующим является пожарно�
прикладной спорт. В каждом вузе боль�
шое внимание уделяется развитию твор�
ческих навыков курсантов. Создаются
коллективы художественной самодея�
тельности и КВН.

Первые два года учёбы курсанты на�
ходятся на казарменном положении. В
последующие годы им предоставляется

право проживать в общежитии либо
снимать квартиру.

После окончания учебного заведения
выпускникам выдаётся диплом государ�
ственного образца о высшем професси�
ональном образовании, присваивается
специально звание � лейтенант внутрен�
ней службы, выпускник направляется
для дальнейшего прохождения службы
непосредственно в те подразделения
МЧС России, от которых он был направ�
лен на обучение.

Выпускник, как и любой сотрудник
МЧС России, имеет ряд льгот, в том чис�
ле в области пенсионного обеспечения:
после 20 лет службы сотрудник вправе
выйти на пенсию, причём обучение в ву�
зах МЧС засчитывается в стаж службы.

На время обучения в вузах МЧС Рос�
сии юношам предоставляется отсрочка
от службы в Вооружённых Силах.

Виталий САВКИН,
заместитель начальника ФГБУ

«ПТЦ ФПС по Калужской области»,
майор внутренней службы.

Фото с сайта http://www.vdpo.ru

Внимание �
конкурс!

Главным управлением
МЧС России

по Калужской области
с марта 2012 года

планируется выпуск
нового периодического

издания – журнала
«Доброволец»

Для своих юных читателей в пер�
вом же номере журнал «Доброволец»
объявляет конкурс. Однако редак�
ция решила предложить детям про�
явить себя не в традиционном для
таких случаев тематическом рисун�
ке или сочинении, а придумать свою
настольную игру под условным на�
званием «Приключения калужского
добровольца».

С какими трудностями и препят�
ствиями на воде или на суше придёт�
ся ему столкнуться, зависит от фан�
тазии её авторов. Главное, чтобы игра
получилась интересной, а размеры
игрового поля не превышали двух
склеенных между собой листов фор�
мата А4. Конечно, желательно, что�
бы это была не просто «бродилка» с
кубиком и набором фишек, а игра
познавательная и полезная. Ведь на�
стоящий доброволец – это не просто
неравнодушный отважный человек,
готовый прийти на помощь, а тот,
кто умеет эту помощь оказать и зна�
ет, как нужно вести себя в самых раз�
личных чрезвычайных ситуациях.

Ну, а редакция журнала «Добро�
волец» внимательно изучит все ра�
боты, наградит лучших, а самую ин�
тересную и красочную игру напеча�
тает на развороте одного из своих
номеров! Только не забудьте приду�
мать для своей игры название и пра�
вила, распечатать их на отдельном
листе и выслать или передать не по�
зднее 20 мая по адресу: г. Калуга,
ул.Кирова, д. 9а, Центр противопо�
жарной пропаганды и общественных
связей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области». Теле�
фон для справок: 718�167.

Итоги конкурса будут подведены
в течение летних каникул и объяв�
лены в начале следующего учебного
года.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение
покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое по�
мещение только после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших дей�
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Окончание на 4
й стр.
Фото с сайта http://images.yandex.ru
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Школа безопасности

×òîáû ñåçîí äà÷íûé
áûë óäà÷íûì

Конкурсы
Àêöèÿ

«Ñàäîâîä-2012»
С целью повышения эффективности совместной работы Ка(

лужское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
и городской совет садоводческих товариществ совместно с уп(
равлением по работе с населением на территориях объявляет о
проведении акции «Садовод(2012». Для привлечения внимания
населения к вопросам обеспечения пожарной безопасности в
садоводческих товариществах, пропаганды противопожарных
знаний, формирования и повышения пожаробезопасного пове(
дения в период с 1 мая по 15 сентября 2012 года проводится
конкурс садоводов «Садовый сезон ( без пожаров!».

В конкурсе могут принять участие садоводческие товарище(
ства и граждане, имеющие садовые участки в садовых товари(
ществах, расположенных на территории муниципального обра(
зования «Город Калуга». В традиционный конкурс ВДПО
Калужской области включило следующие номинации: «Лучший
садовоогородный, дачный и приусадебный участок, соот
ветствующий требованиям пожарной безопасности» и «Луч
шее противопожарное состояние дачного, садового това
рищества».  Для улучшения противопожарного состояния
садоводческих товариществ, противопожарной безопасности
садовых домов и участков приглашаем всех желающих принять
участие в данных номинациях. Владельцы садовых, огородных,
дачных и приусадебных участков, председатели садоводческих
товариществ, расположенных на территории муниципального
образования «Город Калуга», подают заявку на участие в конкур(
се в произвольной письменной форме в управление по работе с
населением на территориях по адресу: г. Калуга, ул. Платова,
д.3, каб.204, в срок до 15 августа 2012 года. На каждый заявлен(
ный садовый, огородный, дачный, приусадебный участок, садо(
водческое товарищество участником конкурса оформляются ха(
рактеристика и фотоматериалы, которые должны быть
представлены до 15 августа в конкурсную комиссию для опреде(
ления победителей. Победителями признаются владельцы садо(
вых, огородных, дачных, приусадебных участков, садоводческие
товарищества, имеющие наиболее высокие показатели.

С наступлением тепла садово�
ды начнут выезжать на свои за�
городные участки, чтобы под�
готовиться к новому садово�
огородному сезону. Как прави�
ло, они активно сжигают про�
шлогоднюю траву, ветки, мусор,
при этом забывают про элемен�
тарные правила безопасности.

Ежегодно в садовых объеди�
нениях происходит более 700
пожаров, огнем уничтожается
имущество и дачные постройки.

Поэтому, в преддверии весен�
не�летнего пожароопасного пе�
риода и с целью ограждения са�
дового дома от пожара важно
уделить особое внимание про�
филактике пожаров на садовых
участках, а также созданию ус�
ловий, при которых садоводы
смогут потушить очаг возгора�
ния или ограничить распростра�
нение огня до прибытия пожар�
ных расчетов.

Итак с чего же начинается
пожарная безопасность в кол�
лективных садах?

Давайте рассмотрим этот воп�
рос с технической стороны.
Здесь предъявляются жесткие
требования строительных норм
к транспортной развязке внут�
ри садоводческого объедине�
ния. Ширина улиц должна быть
не менее 15 м, ширина проез�
дов – 9 м, минимальный ради�
ус закругления края проезжей
части – 6 м. Ширина проезжей
части для улиц не менее 7 м, для
проездов � не менее 3,5 м. До�
пускаются тупиковые проезды
длиной, не превышающей
150 м. При этом тупик обеспе�
чивается разворотной площад�
кой размером не менее 12 x 12
м. Использование разворотной
площадки для стоянки автомо�
билей не допускается. Кроме
того, на территории садоводчес�
кого (дачного) объединения
должен обеспечиваться подъезд
пожарной техники ко всем са�

довым участкам, объединенным
в группы, и объектам общего
пользования.

Согласитесь, будет весьма
удобно, если при въезде на тер�
риторию садоводческого това�
рищества вывесить его план с
указанием названий улиц и
проездов, нумерации участков,
пожарных водоёмов, обще�
ственных площадок и сооруже�
ний, а на перекрестках улиц и
проездов обозначать их назва�
ния. Такие планы способствуют
оперативности в движении
спецслужб, кроме того, не заб�
лудятся и ваши гости.

Для обеспечения пожароту�
шения на территории общего
пользования садоводческого
(дачного) объединения должны
предусматриваться противопо�
жарные водоемы или резервуа�
ры вместимостью не менее 25
куб.м, если в дачном объедине�
нии менее 300 участков, если
более 300 участков � не менее

60 куб.м. Водоёмы надлежит
оборудовать пирсами (площад�
ками для установки пожарной
техники) с возможностью забо�
ра воды насосами и организаци�
ей подъезда не менее двух по�
жарных автомобилей. Количе�
ство водоемов (резервуаров) и
их расположение определяется
расчетным методом исходя из
радиуса обслуживания каждого
водоёма в 200 метров.

В противопожарных целях са�
доводческие (дачные) объеди�
нения, включающие до 300 са�
довых участков, должны иметь
переносную мотопомпу; при
числе участков от 301 до 1000 �
прицепную мотопомпу; при
числе участков более 1000 � не
менее двух прицепных мото�
помп. Для хранения мотопомп
обязательно строительство спе�
циального помещения.

Соблюдение правил пожар�
ной безопасности в коллектив�
ных садах гарантирует безопас�

ный отдых вам и тем, кто вок�
руг вас. Необходимо помнить,
что на территориях дачных и са�
доводческих объединений не
разрешается устраивать свалки
горючих и бытовых отходов.
Также при проведении работ по
очистке придомовой террито�
рии и садовых участков следует
помнить, что разрешается сжи�
гать траву не ближе 50 м до по�
стройки и только под контро�
лем. Перед весенне�летним по�
жароопасным периодом необ�
ходимо обеспечить свои участ�
ки первичными средствами
пожаротушения � емкостью с
водой, ящиком с песком, лопа�
той и т.д. Освободить противо�
пожарные разрывы между дома�
ми от горючих материалов (су�
хой травы, мусора). Для проез�
да пожарной техники освобо�
дить дороги, проезды и
подъезды к домам.

Также важно после зимы про�
верить техническое состояние

электрохозяйства, исправность
печного отопления. Перед экс�
плуатацией электрического
прибора надо изучить инструк�
цию по применению и четко
следовать ей. Не допускайте од�
новременного включения в ро�
зетку нескольких электропри�
боров большой мощности. Со�
здайте необходимые условия
для естественного охлаждения
электроприборов.

Активу садоводства также бу�
дет полезным продумать вопрос
о том, как оповещать членов са�
доводства, находящихся на тер�
ритории объединения, о воз�
никшем возгорании (пожаре), а
также как обеспечить вызов
противопожарной службы. Для
оповещения членов садоводства
на центральной улице можно
подвесить рынду или рельс.
Удары молота о рельс привле�
кут внимание садоводов и га�
рантированно соберут не толь�
ко зевак, но и активных помощ�
ников в борьбе с пожаром. По�
мещение сторожки должно быть
обеспечено телефонной или ра�
диосвязью с ближайшим насе�
ленным пунктом, позволяющей
осуществлять вызов пожарных
подразделений, неотложной ме�
дицинской помощи, а также
милицейской и аварийной
службы.

Организация пожарных по�
стов с первичными средствами
пожаротушения, а также обуче�
ние сторожей и садоводческого
актива мерам пожарной безо�
пасности в объеме пожарно�
технического минимума � не�
пременно окажут благотворное
влияние в деле по обеспечению
пожарной безопасности.

Помните, что даже незначи�
тельные для каждого садовода
средства, вложенные сегодня в
пожарную безопасность, завт�
ра уберегут вас от большой
беды.

По статистике наиболее распространенными при(
чинами пожаров в дачных домах являются:

 ( непогашенные окурки;
 ( включенные электрические приборы, оставлен(

ные без присмотра;
 ( неисправная электропроводка;
 ( нарушение правил пожарной безопасности при

эксплуатации печного отопления;
 ( сжигание сухой травы и кустарников в противо(

пожарных разрывах.
 Во избежание пожаров в дачном доме необходи(

мо соблюдать следующие правила пожарной безо(
пасности:

 ( содержать электропроводку в исправном состоя(
нии, изоляция должна быть целой, без повреждений;

 ( прокладка электропроводки должна быть вы(
полнена по негорючему основанию (металлическая
пластина, керамические ролики, металлорукав и
т.д.), не закрашивайте и не заклеивайте обоями
шнуры и провода открыто проложенной электро(
проводки;

 ( соединение электропроводки должно быть вы(
полнено при помощи опрессовки, сварки, пайки
или сжимов, запрещается соединение методом
скрутки;

 ( электрообогреватели должны быть заводского
изготовления (с масляными радиаторами);

 ( не оставляйте без присмотра включенные в сеть
электроприборы;

 ( электронагревательные приборы (плитки, утю(
ги, чайники), не имеющие устройств тепловой за(

щиты, должны быть установлены на несгораемые
подставки;

 ( электропредохранители должны быть заводско(
го изготовления (самодельные предохранители «жуч(
ки» применять запрещается);

 ( печь должна быть оштукатурена и побелена, ды(
моходы очищены от сажи, перед топочным отвер(
стием печи необходимо положить металлический
лист размером 50х70 см, эксплуатация печи с нали(
чием трещин в кладке запрещается;

 ( у каждого дома должна быть установлена бочка с
водой;

 ( дороги, проезды должны быть всегда свободны(
ми.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ
  установка в доме самодельных нагрева

тельных приборов;
  установка газового баллона в помещени

ях дома;
  хранение горючих материалов и предме

тов в чердачном помещении;
  устраивать на территориях садоводчес

ких товариществ свалки горючих отходов, а
также складирование сгораемых материалов
в противопожарных разрывах;

 разводить костры вблизи жилых строений.

Сергей ДАНИЛИЧЕВ,
преподаватель учебных курсов

ВДПО Калужской области.

Ïàìÿòêà äà÷íèêàì
В любом садоводческом или дачном объединении согласно Правилам пожарной
безопасности в РФ должен быть пожарный водоем, мотопомпа и пожарные
рукава. Также обязателен оборудованный подъезд (дороги должны быть в по(
рядке), а внутри – проезды между участками. Это необходимо, чтобы пожарные
машины могли сделать круговой объезд, а также проехать по каждой улице.
Сегодня все это оборудуется на деньги членов товарищества – не стоит жалеть
на это средства! Тем не менее личная пожарная безопасность – в руках каждого
дачника. Подготовьте свой участок и дом к всевозможным ситуациям.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО  ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

 более 600 членов;
 квалифицированные мастера;
 8 районных отделений ;
 50летний опыт работы в сфере обеспечения по

жарной безопасности калужан;
 входит в объединение саморегулируемых органи

заций и имеет допуск СРО;
 единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций (тел.

27(97(01);
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа (тел. 27(97(01);
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожар(

ной безопасности, всех видов огнетушителей и противопожар(
ного оборудования (тел. 74(32(11, 222(702);

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

Единый телефон ВДПО Калужской области:
279701.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопасности,
кто желает вступить в ряды Общероссийской общественной орга(
низации ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пу(
хова, 38, тел.: 279(701, 74(34(80, 74(52(72, 74(32(11 (склад).

Калужское областное отделение Общероссийской обществен�
ной организации Всероссийского добровольного пожарного обще�
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями и
предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надежности.

Приглашаются на работу лица, имеющие
пожарное образование или опыт работы в области

обеспечения пожарной безопасности.

Боровск  (доб. 3801) (48438) 44271.
Кондрово  (доб. 3401) (48434) 32594.
Киров  (доб. 5601) (48456) 53562.
Козельск  (доб. 4201) (48442) 24164.
Людиново  (доб. 4401) (48444) 62391.
Думиничи  (доб. 4701) (48447) 97464.
Юхнов  8 (910) 6045318.
Обнинск  (добавочный 3901) 89038125758.

Светятся, искрятся на солнце сосульки. С
каждым днём становится их всё больше. Кап�
ля за каплей, наращивая ледяную рубаху, при�
бавляют сосульки и в длину, и в ширину. Но
расти им недолго. Как только одолеет весен�
нее тепло холод, побегут капельки из ледяного
плена. Весело и звонко падают они, образуя
многочисленные лужицы. Началась весенняя
капель.

Лужицы талой воды в радость всему живому.
Лужи эти не сравнить с осенними. Ледяное дно
и снежные края делают их цвет прозрачным,
светящимся, сверкающим. Голубое небо кра�
сивой синевой отражается в них.

Вода из луж впитывается в снег, подтачивает
его, наполняет все поры и, получив подкрепле�
ние талой воды, ручьём течёт по склонам в ни�
зины. Ручей в снегу всегда интересен. Сколько
маленьких водопадов образуется на его пути!
Шум бурлящей и пенящейся воды слышен по�
всюду. Корабликами плывут щепки, ветки, про�
шлогодние листья. Маленькие льдинки в ручье
совсем как ледоход на большой реке. И также
заторы льдин и снега преграждают воде путь.
Но весенний поток не остановить.

Всё сильнее становится напор воды, всё стре�
мительнее врезается поток в берега. Вот уже
не подтачивает талый снег вода, а вымывает
землю, обнажает корни деревьев, вырывает ку�
сты, роет глубокий овраг. Грязный, мутный по�
ток шумит по дну оврага, то очищая землю от
прошлогоднего мусора и хлама, то унося пло�
дородную почву и губя деревья. Жёлто�рыжий
ручей добегает до реки или водоёма, теряет
свою силу и, оставив на мелких местах весь
свой груз, вливается в большую воду.

Покрытые толстым слоем льда водоёмы под
напором прибывающей воды увеличиваются.

Что такое ледоход
и половодье?
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Тесно становится им под ледяным панцирем.
Лёд трескается, отходит от берегов. Льдины,
словно большие плоты, плывут по воде. Так и
хочется пройтись по последнему льду. Кажет�
ся, что лёд ещё очень крепок, но легко можно
попасть в едва затянутую льдом трещину, про�
рубь. А то и ещё страшней: отколовшаяся льди�
на под тяжестью наступившего на её край че�
ловека может перевернуться и накрыть сверху
своей тяжестью утопающего. Лучше воздер�
жаться весной от заманчивых прогулок по пос�
леднему льду водоёмов.

На реке начинается ледоход. С грохотом
трескаются ледяные поля на реках. Подхвачен�
ные течением, плывут огромные льдины, стал�
киваясь, переворачиваясь, кроша друг друга.
Изумительно красивое и впечатляющее зрели�
ще! Во многих крупных городах на реках сей�
час редко увидишь настоящий ледоход: тёплые
стоки городских и промышленных вод растап�
ливают лёд. Только у берега долго остаётся ле�
дяная кромка —примёрзший к берегу и ко дну
на мелководье лёд. Многочисленные ручьи,
принёсшие талые воды в реки, озёра, пруды,
резко поднимают уровень воды. Водоёмы вы�
рываются из привычных берегов, затапливая
весенними водами ближние земли.

Такой ежегодный весенний разлив называ�
ют половодьем. В городе берега большинства
рек, прудов, озёр одеты в каменные набереж�
ные, спасающие городские улицы от затопле�
ния. Поэтому половодье в городе можно за�
метить только лишь по изменению уровня
воды в реке. Постепенно утихает разлив ве�
сенних вод, и реки возвращаются в прежние
берега.

По материалам сайта pochemuchca.ru
Фото с сайта http://club.itdrom.com

Нарисуй внутри большого
и вокруг маленького кругов

как можно больше
соответствующих фигур.

Проведите ломаные линии,
не отрывая карандаша от бумаги.

Окончание.
Начало на 2
й стр.

Набор для выживания
В каждой семье необходимо

иметь готовый и упакованный
набор предметов первой необ�
ходимости. Он может суще�
ственно помочь выживанию в
случае экстренной эвакуации
или обеспечить выживание се�
мьи, если бедствие застигло ее
в доме. Наверняка он никогда
не понадобится вашей семье.
Но лучше быть готовым к лю�
бым неожиданностям. Для упа�
ковки вещей воспользуйтесь за�
стегивающимися на молнии
сумками, лучше всего водонеп�
роницаемыми. Комплект дол�
жен быть максимально компак�
тным, чтобы его легко можно
было захватить с собой.

Примерный набор вещей, кото�
рые могут обеспечить выживание
по меньшей мере в течение 72 ча�
сов:

Средства личной защиты:
противогазы с дополнительными
фильтрами, детские противогазы,
кислородная маска, респираторы

Аптечка, в которой должны
быть: анальгин, ацетилсалицило(
вая кислота, гипотермический (ох(
лаждающий) пакет, сульфацил
натрия, кровоостанавливающий
жгут, стерильный бинт, нестериль(

ный бинт, атравматическая повяз(
ка, бактерицидный лейкоплас(
тырь, кровоостанавливающие
салфетки, зеленка, лейкоплас(
тырь, эластичный трубчатый бинт,
вата, нитроглицерин, валидол, ус(
тройство для проведения искус(
ственного дыхания, раствор ам(
миака, уголь активированный,
корвалол, ножницы

Обезвоженная сухая пища
Котелок
Запас воды
Туалетные принадлежности
Бензиновая и газовая зажи(

галки, а также непромокаемые
спички

Два фонаря с дополнитель(
ными батарейками и лампочками

Прочная длинная веревка
Два ножа (с выкидным и

обычным лезвиями)
Комплект столовых принад(

лежностей
Монтировка
Набор инструментов
Палатка
Радио с ручным питанием

Дождевики, брезентовый
костюм, нижнее белье, носки,
шляпы, солнцезащитные очки,
перчатки, высокие сапоги (лучше
резиновые)

Свечи
Иголки, нитки
Крючки для рыбной ловли и

леска
Сухое топливо
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Раз, два  и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 2 (248)

Первенство России
в Санкт�Петербурге

Победитель недавнего первен(
ства мира по стоклеточным шаш(
кам Антон Бурсук приехал в север(
ную столицу в хорошем настроении.
Завершая выступления в возраст(
ной группе тринадцатилетних ша(
шистов, он рассчитывал и здесь
добиться наилучшего результата.
Игра складывалась удачно, и к де(
вятому туру калужанин добился со(
лидного отрыва от соперников. В
последнем туре ему достаточно
было сыграть вничью, чтобы стать
победителем первенства России.
Задача была выполнена, и к январ(
ской победе в первенстве мира он
добавил очередной высший титул.

Претендовавший на лидерство
Илья Романов проиграл в после(
днем туре, но лучший коэффициент
при дележе 3 и 4(го места вывел
его на призовое место. Из других
результатов следует отметить 4(е

место Евгении Абросиковой (также
при дележе 3 и 4(го места), 5(е ме(
сто Эльдара Умирзакова, Ирины
Ануриной и Артема Воробьева.

Молниеносная игра ( самый ско(
ротечный вид шашечной програм(
мы, и девять туров были сыграны за
два часа. Отличился в юниорской
группе Эльдар Умирзаков, финиши(
ровавший в итоге вторым. Превос(
ходство над соперниками проде(
монстрировали калужские юноши в
возрастной группе 11(13 лет. Пер(
вым стал Антон Бурсук с результа(
том 8,5 очка из девяти возможных,
вторым (Илья Романов (7 очков) и
третьим ( Сергей Скорик (6,5).

Турнир коллективов
физкультуры

Городской командный чемпионат
стал очередным этапом подготовки
учащихся спортивной школы к пред(
стоящим соревнованиям. За коман(
дные призы боролись ветераны ша(

шечного спорта, студенты, юные
спортсмены. Лишь в последнем туре
выявилось преимущество в пол(очка
над студенческим коллективом од(
ной из школьных команд. В ее соста(
ве играли Эльдар Умирзаков, Артур
Кустарев и Владимир Бурмистров.

Социальные
выплаты шашистам

В Доме правительства области ми(
нистр по делам семьи, социальной и
демографической политике Светла(
на Медникова вручила социальные
выплаты перспективным молодым
спортсменам. В их числе призеры
первенств России и мира по шашкам
Илья Романов и Сергей Скорик.

Итоги спортивного
года

В Доме музыки состоялось награж(
дение сильнейших спортсменов го(
рода по результатам соревнований
2011 года. В ходе празднования в
разных номинациях на сцену пригла(
шались и шашисты, спортивные дос(
тижения которых в устах ведущего
звучали значимо и весомо. Это Юлия
Мосалова, Юлия Кузина, Софья Мо(
розова, Эльдар Умирзаков и Анна Де(
нисова. Награды были вручены и тре(
нерам спортсменов.

В день 15�летия
спортивной

шашечной школы
Сначала прошли турниры начи(

нающих шашистов. Они заверши(
лись за два часа, а его победителям
кроме призов и грамот были вруче(
ны также грамоты о присвоении
3(го юношеского разряда. Лучши(
ми стали Ксения Авакимова, Дима
Чуркин, Валера Кулабухов. Вечером
были поздравления калужским
спортсменам; озвучена информа(
ция о городских руководителях, без
малейших колебаний создавших 15
лет назад спортивную шашечную
школу; обозначены вехи ее станов(
ления вплоть до включения в ре(
естр СДЮСШОР Минспорттуризма
Российской Федерации.

Награды в этот день получили
спортсмены, из(за возрастных
ограничений городского смотра(
конкурса не отмеченные на физ(
культурном спортивном праздни(
ке. Кубки и грамоты достались
Андрею Бурмистрову, Антону Бур(
суку, Ирине Ануриной, Сергею
Скорику, Илье Романову, Артуру
Кустареву, Роману Соничеву, По(
лине Пенигиной.

Победители Всероссийских со(
ревнований «Чудо(шашки» полу(

чили долгожданные призы. Отме(
чены грамотами призеры финиши(
ровавших накануне классифика(
ционных турниров. Завершилось
торжество чествованием настав(
ников юных шашистов и конкур(
сом решений шашечных компози(
ций.  На следующий день
встречались выпускники спортив(
ной школы.

Белые начинают
и выигрывают

В композиции В.Бретля, пред(
ставленной на диаграмме, белые
седьмым ходом проводят финаль(
ный удар с поля f4. Белые:
b6,cl,c5,d2,d4,e3,g3,h2(8). Черные:
a5,a7,b8,d8,e7,f6,g5,g7(8).
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В среду в областном краевед�
ческом музее шел разговор о пла�
нах открытия в Калуге мемори�
ального дома имама Дагестана и
Чечни Шамиля.  Собственно го�
воря, работы по созданию данно�
го музейного комплекса уже на�
чаты. В настоящее время практи�
чески завершена реставрация са�
мого знаменитого дома Шамиля.
На данный момент встал вопрос
о создании соответствующей му�
зейной экспозиции, посвящен�
ной пребыванию в Калуге знаме�
нитого горца.

Концепцию этой экспозиции
собрались обсудить  работники
музея, краеведы, представители
дагестанской диаспоры. Также на
встречу были приглашены и по�
томки самого имама Дагестана и
Чечни.

Директор краеведческого музея
Виталий Бессонов ознакомил со�
бравшихся с планами будущей эк�
спозиции, призванной, по его сло�
вам, рассказать о Шамиле в пер�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Имам останется
в памяти калужан
Продолжается обсуждение идеи создания музея
в доме Шамиля На встречу с настоятелем храма Покрова на рву про�

тоиереем Андреем Богомоловым и калужскими литера�
торами Александром Труниным, Дмитрием Кузнецо�
вым, Владимиром Обуховым, Юрием Холоповым при�
шли любители чтения и слова.

Журналист и поэтесса Марина Улыбышева с сожалени�
ем заметила, что сейчас книга стоит на грани забвения.
Ее оттеснили на задний план другие средства информа�
ции. Должна ли книга жить?  Подтверждение, что книга
жива, что она нужна, звучало в стихотворных строчках
поэтов, в словах учителя русского языка и литературы
Стеллы Арамян, в стихотворении Нелли Мамаевой, уче�
ницы 8 класса лицея №36.  Протоиерей Андрей Богомо�
лов выразил надежду, что книга возродится, мы же при�
дем к переменам в наших душах, а это – глубокая лю�
бовь, умение прощать. Он думает, что на жизненном пути
каждого встретятся книги, которые заставят задуматься,
помогут увидеть мир другой – добрее и лучше, ведь  кни�
га формирует не только образ мысли, она формирует душу.

О редких книгах калужского архива рассказал писа�
тель и краевед Юрий Холопов.

Было объявлено, что на базе газеты «Весть» и прихо�
да церкви организовывается общество ценителей слова
для пробуждения любви к книге, к творчеству,  куда
могут прийти как начинающие авторы, так и профес�
сионалы от литературы почитать стихи, прозу, поделить�
ся своими мыслями…

Татьяна САВКИНА.

Перемен требуют
наши сердца
В Театре юного зрителя
прошёл вечер, посвящённый
православной книге и чтению

вую очередь как о политическом
деятеле. На данный момент музей
располагает очень ограниченным
числом подлинных экспонатов,
связанных с пребыванием Шами�
ля в Калуге. Виталий Бессонов
высказал предложение создать на
данный момент только мемориаль�
ную комнату, максимально точно
воссоздающую интерьер того вре�
мени. Собравшимся были пред�
ставлены планы и макеты. Вита�
лий Бессонов отметил аскетич�
ность  быта имама. По его словам,
в комнате были софа, стол, кресло
и полка с духовными книгами.

Как было сказано в последую�
щих выступлениях, главной целью
создания будущей мемориальной
комнаты должен стать именно
рассказ о пребывании имама на
Калужской земле. Будущая экспо�
зиция должна служить не только
делу просвещения и памяти, но и
развитию межнациональных свя�
зей и дружеских отношений меж�
ду народами. Председатель Даге�

«Светлячки»
затеплят огоньки знаний

Центры православной литературы в марте этого года откро(
ются в Куйбышевском, Думиничском, Мосальском районах об(
ласти на базе детских библиотек.

Этот проект Калужской областной детской библиотеки стал
одним из победителей конкурса «Православная инициатива(
2011» Благотворительного Фонда преподобного Серафима Са(
ровского, проводимого по благословению Святейшего Патри(
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Презентации проекта под названием «Светлячок: моя пер(
вая православная библиотечка» пройдут в Куйбышевской рай(
онной детской библиотеке 19 марта в 10 часов, в Мосальской (
22 марта в 10 часов.  В Думиничском районе презентация уже
состоялась.    Главные задачи проекта ( популяризация среди
детской аудитории православной культуры и литературы,  куль(
турно(нравственных ценностей. Пока он будет работать только
в трех районах.  Предполагается, что  основными пользовате(
лями православной литературы будут дошкольники  и учащие(
ся младшего школьного возраста, проживающие в сельской
местности, их родители, учителя, библиотекари, работающие
с детьми. Центрам будут переданы православная, другая об(
щественно полезная литература и современные технические
средства (ноутбуки, проекторы, экраны).

Для исполнителей проекта пройдут семинары, где они полу(
чат рекомендации по организации работы с православной ли(
тературой, познакомятся с православными сайтами Интерне(
та, материалы которых можно использовать в практической
работе с детьми.

Работа в районах будет строиться по принципу выездного
читального зала. В дальнейшем духовно(просветительская де(
ятельность центров православной детской литературы будет
продолжена как неотъемлемая часть повседневной работы спе(
циалистов детских библиотек.

Ольга РЕПИНА.

станской национально�культур�
ной автономии Калуги Султан
Шахбазов отметил, что Дагестан –
республика древней и самобытной
культуры, а имам Шамиль явля�
ется олицетворением мужества,
справедливости и преданности
Родине. В своем завещании по�
томкам он призвал «питать веч�
ную благодарность Государю,
быть верноподданными царям
России и полезными слугами на�
шему Отечеству».

Собравшиеся пришли к выводу,
что открытие мемориальной ком�
наты � дело исключительно важ�
ное и необходимо принять взве�
шенное решение по поводу окон�
чательного вида экспозиции.

Завершением встречи стал не�
большой концерт, за которым
последовали чаепитие и экскур�
сия в знаменитый дом Шамиля с
осмотром местоположения пред�
полагаемой экспозиции.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В воскресный день около по�
лудня на рынке к 76�летней ка�
лужанке подошла женщина ев�
ропейской внешности, на вид
лет шестидесяти,  и заговорила
о ее неважном здоровье, о том,
что на ней лежит порча. Пен�
сионерка в смущении поспеши�
ла уйти, но тут на помощь мо�
шеннице подоспела сообщни�
ца, которая начала нахваливать
«целительницу», якобы изле�
чившую всю её семью. Для убе�
дительности злоумышленница
назвала имя потерпевшей и за�
явила, что та является матерью
четверых детей. Сведения были
достоверными, и пенсионерка
поверила в экстрасенсорные
способности незнакомки.

По словам мошенницы, что�
бы снять порчу с калужанки,
нужно заговорить воду, кото�
рую она должна будет регуляр�
но пить, а затем следует пере�
вести заклятие на деньги, кото�
рые есть в доме пенсионерки.
Потерпевшая согласилась на
проведение обряда, и троица
направилась к ее дому на улице
Тульской.

Аферистки проводили свою
жертву только до остановки у
поликлиники имени Красного
Креста на улице Луначарского.
Через некоторое время пенси�
онерка вернулась, захватив с
собой воду в пластиковой бу�
тылке и сто тысяч рублей. «Це�
лительница» взяла воду, пово�
дила над ней руками, пошепта�
ла и передала потерпевшей. За�
тем взяла в руки деньги, обер�
нутые платком, положила
свёрток в белый непрозрачный
полиэтиленовый пакет, снова
поводила руками, пошептала и
вернула хозяйке. Мошенница
сказала, что спустя девять дней
на этой же остановке они дол�
жны встретиться снова, чтобы
повторить обряд очищения. А
сейчас пенсионерке следует
идти домой, не оборачиваясь, и
на ночь положить заговорен�
ный сверток с деньгами под
матрас.

ÁÄÈ!

Сыграли
на доверии
и доброте душевной
Мошенники вновь нажились на калужанах

Женщина точно следовала
всем указаниям. К вечеру она
всё�таки засомневалась и загля�
нула в пакет. К её ужасу там на�
ходились обрывки газет… Калу�
жанка немедленно обратилась в
полицию.

По словам родственников по�
терпевшей, она знала о мошен�
ничествах, совершаемых в Ка�
луге и области. И была в об�
щем�то очень недоверчивым
человеком.

Возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие и розыск
злоумышленниц.

Приметы подозреваемых:
женщина на вид 60 лет, рост
около 160 см, лицо круглое.
Была одета в серое пальто до
колен, черную шапку, темные
сапоги, в руках держала неболь(
шую сумку черного цвета.

Ее сообщница: женщина на
вид 25(30 лет, рост около 165
см, худощавого телосложения,
губы тонкие, нос острый. Была
одета в серое пальто ниже ко(
лен, темную шапку, в руках была
сумка черного цвета.

В тот же день жертвой соб�
ственного доверия и доброты
стал 72�летний житель област�
ного центра. Около трех часов
дня мужчина,  работающий ка�
менщиком в строительной кор�
порации, возвращался домой.
Мимо него проехал автомо�
биль, а затем дал задний ход и
поравнялся с ним. Из машины
вышел мужчина, 25�30 лет, цы�
ганской внешности, и стал про�
сить о помощи.

По словам злоумышленника,
его родственник сильно постра�
дал в дорожно�транспортном
происшествии.  Сейчас он в тя�
желом состоянии находится в
больнице, ему требуется сроч�
ная платная операция, а налич�
ных денег нет. Незнакомец по�
просил калужанина предоста�
вить паспорт, чтобы получить
денежный перевод. Местный
житель согласился, и оба поеха�
ли в банк. Спектакль продол�
жался. Перевести деньги по ка�
ким�то причинам якобы не уда�

валось. Злоумышленник ими�
тировал звонки по мобильному
телефону, чтобы поскорее ре�
шить вопрос с переводом тре�
буемой для операции суммы.
Через некоторое время мошен�
ник заявил, что все попытки
тщетны.

Мужчины вышли из банка, и
аферист «заботливо» предло�
жил подвезти калужанина до
дома. Дорогой он уговаривал
пенсионера дать деньги в долг,
причем под проценты. Тот в
итоге согласился. Подъехав к
дому, злодей проводил пенсио�
нера до квартиры, где тот пере�
дал ему 18 тысяч рублей. Что�
бы потерпевший не заподозрил
обман, мошенник записал но�
мер его телефона, по которому
он вскоре обещал связаться для
возврата долга. Чего, разумеет�
ся, не произошло. Вскоре по�
терпевший обратился в поли�
цию.

По факту этих мошенничес�
ких действий также возбужде�
но уголовное дело.  Ведется
следствие и розыск преступни�
ка.

Приметы подозреваемого:
мужчина цыганской внешности,
на вид 25(30 лет, худощавого
телосложения, рост около 165
см. Глаза темные, волосы ко(
ротко стриженные, темного цве(
та. Был одет в темные свитер и
джинсы. Передвигался на авто(
мобиле «Форд(Фокус» цвета
баклажан, регион 163.

Уважаемые калужане, будьте
бдительны! Если незнакомец на
улице просит одолжить ему не�
которую сумму денег на раста�
моживание груза, лечение близ�
кого родственника, не верьте �
это мошенники! Если к вам по�
дошли на улице или пытаются
проникнуть в дом, предлагая
снять порчу или сглаз с вас или
ваших близких, требуя передать
деньги или ценные вещи, немед�
ленно обращайтесь в полицию по
телефонам: 02, 501�502, 501�
503.

Светлана КОНДРАШОВА.

Грузчик под видом мусора
вынес с завода

8 килограммов мяса
В ОМВД России по г.Обнинску поступило заявле(

ние о привлечении к ответственности грузчика кол(
басного завода, укравшего мяса на сумму две тысячи
рублей.

Внимание охранника предприятия, осуществляю(
щего видеонаблюдение, привлёк тот факт, что один
из рабочих трудился с необычайной для него интен(
сивностью. Бдительный сотрудник предположил, что
уроженец Узбекистана слишком часто вывозит из цеха
тележки с мусором, и решил проверить его трудовую
деятельность.

И сделал он это не зря. Оказалось, что предприим(
чивый грузчик в мешках для мусора вывез из цеха
восемь килограммов сырого мяса. У забора его под(
жидал приятель, которому и предназначалось похи(
щенное. Мясо сообщники собирались продать, чтобы
немного подзаработать.

На место были вызваны сотрудники полиции. По
данному факту проводится проверка.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пообещали пенсионерке
продукты � и скрылись

с деньгами
В полицию наукограда  с заявлением  обратилась

пенсионерка 1934 года рождения: днем две женщины
обманным путем, под предлогом покупки продуктов
питания, завладели  ее деньгами в сумме 47300 руб(
лей.

Потерпевшая шла по улице, когда к ней подошли
две незнакомки. Они сообщили, что дочка пенсионер(
ки попросила их купить продукты. Бабушка ничего не
заподозрила и привела первых встречных к себе до(
мой, чтобы отдать им пять тысяч рублей и затем ждать
обещанные продукты.

По просьбе одной из незнакомок женщина вместе с
ней вышла на балкон в поисках подходящей тары для
продуктов. В это время другая «гостья» забрала со
стола оставленные без присмотра 47 тысяч рублей.

С тех пор ни обещанных продуктов, ни доброволь(
ных помощниц, ни денег пенсионерка больше не виде(
ла. Теперь их розыском занимается полиция.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Калужская организация Российского Союза профессиональных
литераторов скорбит по поводу кончины своего коллеги и друга

ИЛЬИНА
Константина Павловича

и выражает соболезнования родственникам и близким.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Запретный плод
сладок

В газете «Весть» за 25 февраля
было опубликовано письмо граж(
данина Никуличева «Запрет для га(
лочки?» о зимовальной яме от ус(
тья реки Желовь до Головнинского
затона: якобы там нет рыбы, а если
и есть, то мелкая; тогда зачем зап(
рещать рыбалку?

Да, действительно уважаемый
Александр Никуличев, вы правы,
зимовальная яма ( это не обяза(
тельно глубокое место реки или
другого водного объекта, а место,
где скапливается или может скап(
ливаться на зимовку рыба в зави(
симости от гидрологии водного
объекта, его кормовой базы, воз(
можности отстояться и скрыться
от неблагоприятных условий оби(
тания.

Рыболовы(любители, хочу за(
дать вам один вопрос: если там
действительно нет рыбы, то зачем
ехать 20 км от города, а потом ещё
идти пешком до Андреевского или
до Головнинского затонов, когда
рыбку можно поймать и под Калу(
гой? Запретный плод сладок?

Отвечу на вопросы, поднятые в
заметке. Что касается заморов на
этих затонах. За всю многолетнюю
историю наблюдений ихтиологи(
ческой службой ФГБУ «Центррыб(
вод» заморов на этих затонах не
наблюдалось.

Теперь о четырёх километрах
реки под запретом. Так сложилась
гидрология реки, что в этом месте
большое количество затопленных
деревьев и кустов, богатая кормо(
вая база, поэтому на этом участке
реки скапливается в основном
мелкая рыбёшка (от 50 до 200
граммов). Проанализируйте уло(
вы рыболовов ( и вы увидите, что
вылавливается в основном имен(
но этот размерный состав, не до(
стигнув половозрелого возраста.
К тому же в Правилах рыболов(
ства Волжско(Каспийского рыбо(
хозяйственного бассейна уста(
новлен минимальный размер
вылавливаемых водных биоресур(
сов, пункт 30.21.3 запрещает до(
бычу рыбы неполовозрелового
возраста. Так вот, чтобы сохра(
нить поголовье рыбы и вводится
запрет на рыбалку. Кроме того, на
этом участке реки около этих двух
затонов к весеннему периоду на(
чинают скапливаться более цен(
ные виды рыб: судак и лещ. Или же
вы, уважаемый гражданин Нику(
личев, предлагаете воспользо(
ваться опытом Украины и запре(
тить лов рыбы на всей реке?

Что касается того, что там нет
ясно читаемых запрещающих ры(
балку знаков. Ежегодно в област(
ной газете «Весть» в рубрике «По(
клёвка» публикуется перечень всех
зимовальных ям Калужской обла(
сти, в том числе и на зимний пери(
од 2011/12 годы ( за №377 от 8
октября 2011 года.

Вместе с тем напоминаю, что с
1 апреля вступают в силу ограни(
чения ловли рыбы в нерестовый
период. Позвольте рыбе спокой(
но отнереститься и исполнить
свою биологическую потребность
в продолжении рода.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биоресурсов
по Калужской области.

Весна света на Оке
Ранняя весна на Оке – это весна

света. С утра все окутано морозным
туманом. На сухих камышах осел
мохнатый иней, неподвижно засты(
ли, словно боясь растерять свой се(
ребряный убор, метелки. Как они
засветятся, заиграют мириадами
искр, когда из(за леса покажется
солнце! Светлый мартовский низко
стелющийся туман не внушает тре(
воги, знаешь – это предвестник
славного солнечного дня.

Март – месяц самого активного
клева окуня. Но где его искать?
Сверлим лунки, переспрашиваем
друг у друга, как дела, и разводим
руками – снова задал нам загадку
этот полосатый горбач. Поди раз(
гадай!

Приятелю приходит в голову ос(
троумная идея – заглянуть под лед.
Находим старую большую лунку.
Приятель ложится на лед и просит
плотно накрыть ему голову плащ(
накидкой. Минуту(другую мы ждем
результата.

( Нет, здесь окуня не видно, (
говорит он, поднявшись.

После приятеля заглядываю в
лунку таким же манером и  я. Пото(
ки света через прозрачный лед про(
низывают воду почти до дна – пре(
красно все видно. Заглядываем под
лед еще в нескольких местах. И под
одной площадкой, покрытой сле(
жавшимся снегом, почти на грани(
це со светлым прозрачным льдом,
обнаруживаем окуня.

Потом не раз убеждаемся, что в
мартовские солнечные дни на по(
клевки можно рассчитывать, как
правило, в местах с непрозрачным
льдом или покрытых снежными за(
носами. В затемненных участках
окунь как бы ищет себе укрытие от
того моря света, что насквозь про(
низывает и прозрачный лед, и воду
под ним.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Советы
у последнего льда

Не следует вытаскивать крупную
рыбу из лунки на тонкой леске.
Рыбу надо брать в лунке рукой –
двумя пальцами за голову, сверху
около жабр. Для извлечения крюч(
ка несколько раз надавите на жа(
берные крышки – рыба сама от(
кроет рот.

Лишние и использованные лун(
ки следует засыпать снегом. С зас(
веченного участка рыба уходит, но
через некоторое время можно сюда
вернуться. На изгибах береговой
линии встречаются места, затенен(
ные лесом. В прибрежной тени,
если позволяет глубина, собира(
ется рыба, избегающая света в
зимнее время. Зимой рыба стоит
на месте или очень медленно пере(
двигается. Утром и к вечеру ловля
успешнее на мелких глубинах, днем
следует переходить на глубину.

В конце зимы рыба хорошо реа(
гирует на различные движения в
воде, и если поклевок в лунке сра(
зу не последовало, то надо поста(
раться привлечь рыбу на игру. Для
этого сначала несколько раз по(
шевелите мормышкой у дна, за(
тем сделайте две(три плавные
проводки с одинаковой амплиту(
дой, в конце последней проводки
задержите снасть на 5(10 секунд,
медленно покачивая мормышку в
верхней точке. Часто рыба берет
именно на такую игру.

Удачной вам рыбалки и аромат(
ной ухи!
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Внемлите себе, да не отягчают сердца ваша объядением и пиянством.
(Лук. 21, 34).

Возлюбленные братия! Душеспасительно нам в дни святой Четыре
десятницы не только удручать тела наши постом, но и беседовать о
посте; душеспасительно нам в дни святыя Четыредесятницы обра
тить все должное внимание на предостережение от пресыщения и
насыщения, сделанное нам Самим Господом: внемлите себе, ска
зал Он, да не отягчают сердца ваша объядением и пиянством.

Установление поста  Божие установление. Первая заповедь, дан
ная Богом человечеству,  заповедь о посте. Она была необходимо
нужною для нас в раю, до падения нашего, тем нужнее она по паде
нии. Заповедь о посте дана в раю, повторена в Евангелии. Вознесем
мысли к божественному установлению поста и созерцанием этого
установления оживим, как бы душою, самый подвиг поста.

Окончание на 2�й стр.

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà



17 ìàðòà 2012 ãîäà17 ìàðòà 2012 ãîäà17 ìàðòà 2012 ãîäà17 ìàðòà 2012 ãîäà17 ìàðòà 2012 ãîäà ¹¹¹¹¹ 2 (80) 2 (80) 2 (80) 2 (80) 2 (80) ÁÁÁÁÁËËËËËÀÀÀÀÀÃÃÃÃÃÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÜÜÜÜÜÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚ
Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È É

22 Çíà÷åíèå ïîñòà
äëÿ ÷åëîâåêà

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Подвиг поста не принадлежит исключительно телу;
подвиг поста полезен и нужен не единственно для тела;
он полезен и нужен преимущественно для ума и серд�
ца. Внемлите себе, да не отягчают сердца ваша объяде�
нием и пиянством. Спаситель мира открыл нам в этих
словах достойное особенного внимания последствие
от излишнего употребления пищи и питья, последствие
страшное, последствие душепагубное. От угождения
чреву отягощается, грубеет, ожесточается сердце; ум
лишается своей легкости и духовности; человек соде�
лывается плотским.

Что значит плотской человек? Именем плотского от�
мечает Священное Писание того несчастного челове�
ка, который пригвожден к земле, который неспособен
к помышлениям и ощущениям духовным. Не имать
Дух Мой пребывати в человецех сих во веки, зане суть
плоть (Быт. 6, 3), засвидетельствовал Бог. Плотской
человек неспособен к богопочитанию. Даже человек
духовный, подвергшись насыщению, теряет свою ду�
ховность, теряет как бы самую способность знать Бога
и служить Ему. Яде Иаков, говорит Священное Писа�
ние, называя Иаковом истинного служителя Божия, и
насытися, и отвержеся возлюбленный. Уты, утолсте,
разшире: и остави Бога, сотворшаго его, и отступи от
Бога Спаса своего (Втор. 32, 15). В такое состояние
приходит подвижник, когда исключит из своих подви�
гов подвиг поста. Дебелость и мгла, сообщаемые телу
обилием и неразборчивостью в пище, мало�помалу со�
общаются телом сердцу и сердцем уму. Тогда эти ду�
шевные очи, сердце и ум, притупляются; вечность
скрывается от них; земная жизнь представляется для
болезненного зрения бесконечною. Соответственно
понятиям и чувствованиям направляется земное стран�
ствование, и злосчастный слепотствующий странник
вместе с отверженным змеем на чреве ходит и землю
снедает вся дни земного живота своего (Быт. 3, 14).
Нарушение поста угрожает ученику Христову отпаде�
нием от Христа.

Такое влияние неумеренного или даже неосмотри�
тельного и неосторожного употребления пищи на че�
ловека объясняет причину, по которой человек, в са�
мом состоянии невинности своей, посреди
наслаждений рая, нуждался в заповеди о посте. Ей пре�
доставлено было сохранять новосозданную тварь, со�
вокупленную из двух естеств, телесного и духовного, в
духовном состоянии; ей предоставлено было уравно�
вешивать два естества и соблюдать перевес при есте�
стве духовном. С помощью ее человек мог непрестан�
но предстоять мыслью и сердцем пред Богом, мог быть
неприступным для помысла и мечтания суетных.

Тем нужнее заповедь о посте для человека падшего.
Пристрастие к земле, к кратковременной земной жизни,
к ее сладостному, к ее великому и славному, самая на�
клонность к греху сделались свойственными падшему ес�
теству, как свойственны недугу производимые им беспо�
рядочные влечения и ощущения. Мы пригвождены к
земле, прилеплены к ней всею душою — не только телом;
соделались совершенно плотскими, лишены духовного
ощущения, неспособны к помышлениям небесным. За�
поведь о посте опять является первою, необходимою для
нас заповедью. Только при помощи поста мы можем от�
торгнуться от земли; только при помощи поста мы может
противостать увлекательной силе земных наслаждений;
только при помощи поста мы можем разорвать союз с
грехом; только при помощи поста дух наш может освобо�
диться от тяжких оков плоти; только при помощи поста
мысль наша может возникнуть от земли и воззреть к Богу!

По мере того как мы возлагаем на себя благое иго
поста, дух наш приобретает большую свободу: он уст�
ремляется в область духов, ему родственную, начинает
часто обращаться к созерцанию Бога, погружаться в
это неизмеримое и чудное созерцание, умедлять в нем.
Если предметы вещественного мира, освещенные лу�
чами вещественного солнца, непременно заимствуют
от него и издают сияние, то как не просветиться наше�
му духу, когда он, свергнув при посредстве поста гру�
бую и густую завесу плотяности, предстанет непосред�
ственно Солнцу Правды — Богу?

Он просвещается; он просвещается и изменяется!
Возникают в нем помышления новые, божественные,
открываются пред ним доселе неведомые ему таин�
ства. Небеса поведают ему славу Божию (Пс. 18, 2):
твердь возвещает всемогущество сотворившей ее руки;
все создания, видимые и невидимые, громко пропове�
дуют неизреченную милость Создателя; он вкушает ду�
ховно и видит духовно, яко благ Господь (Пс. 33, 9).
Благодатная легкость и тонкость духа сообщаются телу;
тело вслед за духом влечется к ощущениям духовным и
предпочитает пищу нетленную, для которой оно со�
здано, пище тленной, к которой оно ниспало. Перво�
начально оно с трудом подчиняется врачеванию и на�
силию поста; первоначально оно возмущается против
установления поста, восстановляет против него дух
наш, вооружается против него различными умствова�
ниями, почерпнутыми из лжеименного разума; но, бу�

дучи укрощено и уврачевано постом, оно уже ощущает
и мудрствует иначе. Его отношения к пресыщению та�
ковы, каковы ощущения выздоровевшего человека к
зловредным яствам, которых он неистово желал во вре�
мя болезни; его отношения к пресыщению подобны
отношениям к обнаруженному и уже явному яду, ко�
торым отнимается у духа преобладание над плотью,
которым человек от подобия и сродства ангелу низво�
дится к подобию и сродству бессловесных.

Духовные воины, одержавшие победу над плотью по�
средством поста, представшие пред лице Господа для
научения величайшим тайнам и возвышеннейшим доб�
родетелям, слышат из уст Его учение о высокой добро�
детели поста и откровение тайны — того состояния,
которое мало�помалу образуется от насыщения и пре�
сыщения: внемлите себе, да не когда отягчают сердца
ваша объядением и пиянством. Напоминается побе�
дителям тщательное хранение при себе оружия, кото�
рым добыта победа! И получается победа, и сохраняет�
ся добыча, приобретенная победою, одним и тем же
оружием — постом.

Подвижник Христов, озаренный Свыше и научаемый
своими благочестивыми опытами, обращаясь к рассмат�
риванию собственно постного подвига, находит вполне
нужным не только воздержание от пресыщения и по�
стоянного насыщения, но и строгую разборчивость в
пище. Эта разборчивость представляется излишнею
только при поверхностном, беглом взгляде на себя; но в
сущности качество пищи особенно важно. В раю вос�
прещено было единственно качество. В нашей юдоли
плача, на земле, находим, что неразборчивость в каче�
стве производит гораздо более душевных бедствий, не�
жели излишество в количестве. Не должно думать, что
одному гроздью свойственно действовать на наш ум, на
нашу душу; каждый род пищи имеет свойственное ему
действие на кровь, на мозг, на все тело, а посредством
тела — и на дух. Кто внимательно наблюдает за собою,
упражняясь в подвиге поста, тот найдет непременно
нужным истрезвление тела и души от продолжительно�
го употребления мяс и самых рыб; тот с любовью обло�
бызает уставы святой Церкви о посте и подчинится им.
Святые отцы нарекли пост основанием всех добродете�
лей, потому что постом сохраняется в должной чистоте
и трезвенности ум наш, в должной тонкости и духовно�
сти наше сердце. Тот, кто колеблет основание доброде�
телей, колеблет все здание добродетелей.

Братия! Будем протекать поприще святого поста с
усердием и тщанием. Лишения, которым на первый
взгляд подвергается наше тело по уставу поста, нич�
тожны пред душевною пользою, которую способен при�
нести пост. Отрешим посредством поста наши тела от
роскошной и тучной трапезы, а сердца от земли и тле�
ния, от той глубокой и пагубной забывчивости, кото�
рою мы отделяем себя от предстоящей нам и готовой
объять нас вечности. Устремимся и духом, и телом к
Богу! Убоимся плотского состояния, производимого
нарушением поста, убоимся производимой презрени�
ем поста совершенной неспособности к богопочита�
нию и богопознанию. Эта гибельная неспособность —
начало вечной смерти. Эта гибельная неспособность
является в нас тогда, когда от пренебрежения Боже�
ственною заповедью о посте мы попустим отягчать сер�
дцам нашим обьядением и пиянством. Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

В Санкт�Петербурге
почтили память моряков,
павших в русско�японскую

войну
Олицетворением подвига всех моряков, погибших

в русско(японской войне, стал памятник легендарно(
му миноносцу порт(артурской эскадры «Стерегущий»,
у которого 11 марта, в 108(ю годовщину гибели ко(
рабля, прошла акция памяти, сообщает сайт Санкт(
Петербургской митрополии.

В Александровском саду на Каменноостровском
проспекте собрались военные моряки, курсанты учи(
лищ ВМФ, представители общественных организа(
ций, а также члены экипажа корвета «Стерегущий»,
несущего службу в составе соединения надводных
кораблей ЛенВМБ Балтийского флота.

Заупокойную литию по защитникам Отчества, пав(
шим в сражениях 1904(1905 годов, совершил сотруд(
ник епархиального отдела по связям с Вооруженны(
ми Силами и правоохранительными учреждениями
иерей Олег Алексеев. Он отметил, что подвиг моря(
ков – пример истинной любви к Родине, настоящего
мужества и исполненного долга.

Член Дворянского общества, двоюродная правнуч(
ка одного из 45 погибших на «Стерегущем» Нина Но(
викова рассказала, что его память всегда молитвен(
но чтилась в их семье: эта традиция передается от
поколения к поколению.

Участники поминовения приложились к чтимой ико(
не Божией Матери Порт(Артурской.

«Стерегущий» погиб в неравном бою с превосхо"
дящими силами японцев 10 марта (26 февраля) 1904
года на подходе к Порт"Артуру. Против него действо"
вали четыре миноносца противника, которые по воо"
ружению, водоизмещению и количеству экипажа су"
щественно превосходили российские корабли. Тем
не менее «Стерегущий» нанес врагу существенный
урон, русские моряки сражались до последнего чле"
на экипажа, который, как гласит легенда, открыл кин"
гстоны и затопил корабль.

Памятник «Стерегущему» был открыт в Санкт"Пе"
тербурге в 1911 году в высочайшем присутствии им"
ператора Николая II.

Владимир ЛЕГОЙДА:
Запрет на ношение крестов

� это христианофобия
Председатель Синодального информационного от(

дела Владимир Легойда выразил удивление по пово(
ду запрета властей Британии, на ношение нательных
крестов в рабочее время.

«Решение парламента Великобритании не может
не вызывать тревогу, особенно если учитывать суще(
ствование в современном европейском обществе
других тенденций, направленных на раскрепощение
человеческих инстинктов. Почему при этом в Вели(
кобритании публичная демонстрация своей причаст(
ности к гей(культуре считается нормой, а ношение
нательного крестика — нет? Ведь существует же раз(
нообразная символика, связанная с гей(культурой,
но попробуйте уволить такого человека, открыто де(
монстрирующего свою сексуальную ориентацию. По(
нятно, что он поднимет скандал и наверняка добьет(
ся своего восстановления на работе. А чем опасны
древние символы христиан, кого они оскорбляют?»
— заявил В. Легойда.

Еще одним примером двойных стандартов британс(
кого правительства является отношение к сикхам. По
словам председателя Синодального отдела, сикхам,
даже служащим в полиции Лондона, официально раз(
решено ношение тюрбана — одного из символов сик(
хизма.

Он считает решение британских властей «очень тре(
вожным сигналом». Если этот сигнал, по словам В.
Легойды, означает невозможность публичной демон(
страции принадлежности к христианству, «то кто мо(
жет поручиться, что завтра власти не скажут: «Пусть
здесь будет написано «церковь такая(то», а вот крес(
ты уберите ( и не только с куполов, но и вообще любое
изображение креста»?» Такое отношение сложно рас(
ценить иначе, как проявление христианофобии, при(
меры которой становятся все более частыми в совре(
менном мире. Кроме того, эта ситуация, как считает
глава Синодального информационного отдела, «на(
глядно демонстрирует отказ Европы от своей корен(
ной идентичности».

«И если мы говорим о свободе совести, то почему
сталкиваемся с ограничениями? Если же в цивилизо(
ванном обществе открытая, неагрессивная демонст(
рация религиозной принадлежности является невоз(
можной, то возникает вопрос о характере этого
общества. Получается, что все разговоры о толеран(
тности и призывы к ней становятся пустым звуком,
раз мы не способны жить в добром соседстве, не
теряя свою идентичность», — отметил В. Легойда.

По его мнению, суть проблемы сводится «к навязы(
ванию идеи того, что религия — исключительно лич(
ное дело каждого».

«Религия никогда в истории не была только личным
делом человека, но, будучи, безусловно, очень лич(
ным делом, всегда имела и общественное, публич(
ное измерение. В противном случае мы заставляем
человека оставить его веру в храме или в узком се(
мейном кругу, не позволяем ему мотивировать верой
свои поступки в общественном поле. Но это абсурд»,
— заключил глава Синодального отдела.

Страсбургский суд в скором времени рассмотрит
иски о запрете на ношение нательных крестов.
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 Недавно Глеб Борисович Пе�
чёнкин приезжал в Калугу, что�
бы поделиться своими знаниями
и провести мастер�классы по зна�
менному богослужебному пению
в Спасо�Преображенском Воро�
тынском монастыре. Кроме того,
Глеб Борисович был приглашен
духовником Калужского право�
славного миссионерского обще�
ства иереем Георгием Казанце�
вым пропеть знаменным распе�
вом в храме святого Георгия «за
лавками» молебен святому Геор�
гию. Это приглашение гостя в
храм св. Георгия было неслучай�
ным. Дело в том, что в православ�
ном миссионерском обществе
давно идёт изучение знаменного
распева.

 После молебна, за чаепитием,
состоялась беседа о том, что та�
кое знаменный распев, какие
проблемы церковного пения су�
ществуют в наше время. Неко�
торые размышления нашего го�
стя по этим вопросам мы пред�
лагаем вашему вниманию.

 – Что такое знаменный рас�
пев?

 – Знаменный распев – это
историческое каноническое
русское православное пение,
которое сложилось в Русской
Православной Церкви после
Крещения Руси под влиянием
греческой системы богослужеб�
ного пения. Напевы со време�
нем «обрусели». Мы это видим,
когда сравниваем византийский
обиход и знаменный.

 В полном своём виде знамен�
ное пение у нас существовало до
середины XVII века. Потом в
связи с расколом, а также с за�
падноевропейским влиянием
стало вытесняться пением гар�
моническим, по образцу запад�
ного католического или протес�
тантского пения, что, собствен�

но, мы сейчас и слышим в на�
ших храмах.

 Это пение по своей сути вы�
зывает всевозможные эмоции, и
народ уже привыкает к таким
чувственным переживаниям и
соответственно таким образом
молится. Мне всегда вспомина�
ются слова одного покойного
священника, который настоль�
ко привык к определённому
партесному песнопению, что го�
ворил так: «Если «Покаяние»
композитора Веделя не споют,
Великий пост для меня не нач�
нётся». Я в данном случае не са�
мого священника осуждаю, а эти
привычки, вытекающие из того,
что в храм приходят не столько
молиться, сколько слушать му�
зыку, получать впечатления.

 – Сегодня в храмах в основном
мы слышим так называемое
партесное пение � сочинения ком�
позиторов, которые начиная с
XVII века вытесняли традицион�
ное знаменное пение. Чем партес
хуже знаменного пения?

 – Изменился темп. Партесное
пение привнесло очень быстрый
темп. Многие люди, которые
стремятся в храме молиться, а не
вызывать у себя какие�то пере�
живания, жалуются на то, что,
приходя в храм, не могут разоб�
рать слов службы. Получается,
что пение не помогает, а, наобо�
рот, где�то и мешает. И если люди
получают духовную пользу от бо�
гослужения, то часто не благода�
ря, а вопреки пению.

 И даже знаменным распевом
теперь поют иногда достаточно
быстро, а это теряет изначальный
смысл, поскольку суть богослу�
жебного пения заложена в слове.
Богослужебное пение – это рас�
петое слово, или, если сказать бо�
лее научно, одноголосная систе�
ма распева церковных текстов:

такой принцип разработали и за�
поведали нам святые отцы Церк�
ви. При таком способе подачи
текста к каждому слову бережное
отношение. Каждое богослуже�
ние – это же проповедь! Любой
человек, даже не знающий цер�
ковнославянского языка и содер�
жания богослужения, может
прийти на «знаменную» службу,
если она правильно совершается,
и УСЛЫШАТЬ, и понять всё. И
это очень важно! Поэтому я счи�
таю, что лучше спеть четыре сти�
хиры на «Господи воззвах», но
спеть их спокойно, чем гнать де�
сять стихир, пробалтывая их без
всякого толка.

 Сейчас в Русской Православ�
ной Церкви (не скажу за все
приходы, но насколько мне из�
вестно) молятся не словом, а
музыкой. Фактически из систе�
мы усложнённого распевного
чтения, чем должно являться
богослужебное пение, мы полу�
чаем просто разрозненные му�
зыкальные номера, создающие
определённое настроение и те�
ряющие текст. Кроме того, сей�
час клиросное пение в нашей
Церкви представляет смешение
совершенно разных традиций,
композиторов, стилей, эпох, со�
вершенно разных распевов,
аранжировок, гармонизаций –
такой, понимаете ли, винегрет.

 – Как Вы относитесь к дру�
гим распевам, кроме знаменного?

 – Я весьма уважительно от�
ношусь к другим распевам как
системам богослужебного пе�
ния, например, современному
византийскому пению или к на�
шим поздним распевам – киев�
скому, греческому и болгарско�
му, в особенности в их чистом,
необработанном виде. Могу так�
же, придя в храм и слыша там
современное многоголосное пе�
ние, попытаться молиться за бо�
гослужением. Но идеалом хра�
мового пения в РПЦ всё�таки
вижу знаменное пение. Его
можно было бы, конечно, при
благоприятных обстоятельствах
рекомендовать для повсемест�
ного употребления. Но знамен�
ное пение – это определённый
язык, и его, как и любой другой

язык, надо усердно учить, зани�
маться или долгое время жить в
«языковой» среде.

 Поэтому кому трудно петь
«знамя», то можно было бы ре�
комендовать временно исполь�
зовать то, что называется «оби�
ходным пением». Но хоров, фак�
тически поющих «обиход»,
мало, и они в основном люби�
тельские. Большинство же про�
фессиональных хоров поют
«партес» (авторские сочинения
в светском духе): это хоть и при�
ятное для них занятие, но мало�
полезное с литургической точ�
ки зрения. Почему? Потому что
певцы должны быть в первую
очередь молитвенниками, а не
заниматься декоративно�при�
кладным искусством. Но, как
правило, профессиональные
певцы с хорошей музыкальной
выучкой к молитвенному дела�
нию не готовы, поэтому не хо�
тят всё петь простым «обиход�
ным распевом», чтобы донести
текст: им обязательно надо
вставлять что�то «вкусненькое»,
чтобы храм превратился в зал
для «бесплатных концертов».

 – Вам доводилось петь не
только на своём приходе?

 – Кроме Московского регио�
на мне приходилось петь зна�
менным распевом в приходах
Зарубежной Церкви, которые
относятся к РПЦ, в приходах
Поместных Церквей, например,
Финской и Польской. Этим ле�
том спели знаменную службу на
Кипре, в храме, где молится рус�
ская община. Ещё с моими уче�
никами – отроками, юношами �
пели знаменным распевом на
Святой земле. Был интересный
момент: там, рядом с храмом
Гроба Господня, есть храм в
честь святого Александра Не�
вского. Он относится к Зарубеж�
ной Церкви. Этот храм был по�
строен в конце XIX века на рас�
копках Иерусалима; городская
стена, где были врата «игольные
уши», проходит внутри этого
храма. Мы спели там службу
знаменным распевом и вошли в
историю этого храма, посколь�
ку такое пение прозвучало в нём
впервые.

 Íàðîäíîå
ìîíàøåñêîå ïåíèå

 Глеб Борисович Печёнкин – руководитель Общества лю
бителей древнерусского (церковного) пения во имя свя
тителя Иова патриарха Московского и всея Руси (Обще
ство святителя Иова), председатель оргкомитетов
Практических съездов любителей знаменного пения и обу
чающих семинаров по древнерусскому пению, головщик,
руководитель Знаменнопевчей школы для отроков
(г. Москва), автор учебных пособий, статей и исследова
ний по знаменному пению.

 – Знаменный распев с трудом
возвращается в современную
практику совершения богослуже�
ния. Почему?

 – Многие люди, которые дав�
но ходят в церковь, успели при�
выкнуть к «партесу», многого�
лосному аккордовому пению.
Для них переход к знаменному
пению – это ломка. Не в обиду
будет сказано, но люди небла�
гополучной жизни � наркоманы,
алкоголики, но души кающие�
ся, лучше воспринимают древ�
нее литургическое пение. Свя�
титель Игнатий (Брянчанинов)
писал, что знаменное пение
близко душе именно кающегося
человека. Но вообще успех вве�
дения знаменного пения может
зависеть и от отношений насто�
ятеля с приходом. Если они тёп�
лые, построенные на взаимопо�
нимании и доверии, то какое�то
время люди потерпят переход и
перестроятся. Или, как вариант,
можно организовать несколько
хоров на приходе, чтобы было с
чем сравнивать и выбирать
службу по душе. В одном из хра�
мов, где я пою, есть несколько
хоров: праздничный – «партес�
ный» – и два будничных – «оби�
ходный» и «знаменный». Мы с
«обиходным» хором делим сред�
ние и малые службы. И, что ин�
тересно, новые бабушки, кото�
рые появлялись на приходе,
больше поначалу любили, когда
«обиходный» хор пел. Говори�
ли, что знаменный распев им не
понятен. А потом прошло не�
сколько лет, и они говорили со�
вершенно противоположное:
«Теперь мы поняли, что знамен�
ный�то лучше». То есть они хо�
дили на те и на другие службы и
поняли, что знаменный распев
лучше для молитвы.

 – Итак, основная ценность
знаменного пения заключается в
том, что он помогает молитве?

 – Собственно, он и есть фор�
ма соборной молитвы. Форма со�
вершения богослужения посред�
ством пения, посредством распе�
ва литургического текста. Но
распева не как набора музыкаль�
ных номеров, а как целостной
системы. Чем она хороша? Вна�
чале, когда мы слышим знамен�
ные мелодии, мы к ним привы�
каем; они могут быть непонят�
ны. Спустя время слух привыка�
ет к знаменным напевам, пото�
му что они повторяются, и начи�
нает понимать эту стройную си�
стему распева. Далее мелодии
уходят на второй план, и мы пол�
ностью внимаем литургическому
тексту. В этом ценность тради�
ционного православного моно�
дийного (одноголосного) пения.

 Ещё оно ценно тем, что его
мелодическая система создава�
лась не композиторами, не аран�
жировщиками, это – народное
монашеское пение. Характер ме�
лодизма знаменного пения отли�
чает строгость, простота, торже�
ственность, я бы даже сказал –
мистичность (неотмирность). А
также радость и покаяние одно�
временно («радостопечалие» –
как�то назвал святитель Игнатий
(Брянчанинов). Знаменное пе�
ние создавалось столетиями;
люди, просвещённые Духом
Святым, распевали песнопения
и передавали из уст в уста, фик�
сировали их специальными зна�
ками, чтобы этим духовным бо�
гатством могли воспользоваться
теперь и мы.

 Юлия БЕЛКИНА.
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Пушкин � центральная фигу�
ра русской культуры. В вопросе
о христианстве Пушкина нема�
ло путаницы. Есть тут и «обнов�
ленческое», «либеральное» воз�
зрение, где искусство Пушкина
� как раз пример «особого», так
сказать, эстетического пути к
Богу; и есть «фундаменталистс�
кое», где Пушкин � гениальное,
но нерадивое дитя, и не следует
уделять ему особого внимания.
Лучше � Державин, Сумароков,
там Бог часто упоминается, все
в готовом виде. Но поскольку
наше сердце с этим согласиться
не может, поскольку Пушкин
вошел в нашу плоть и кровь, па�
раллельно возникают легенды.
Раньше были легенды о Пушки�
не�атеисте, которые разрабаты�
вались советским литературове�
дением с огромным усердием.
Теперь же возродились легенды
о Пушкине, так сказать, «в кло�
буке»: у него все «православ�
ное», только чуть�чуть кое�что
подправить.

Я однажды в одной лавке уви�
дел книжку духовных стихов
русских поэтов, составленную
духовным лицом. Там было по�
мещено знаменитое стихотворе�
ние Пушкина «Странник» � одно
из поздних произведений, ис�
полненное глубокого религиоз�
ного смысла. В конце его гово�
рится: «я бежать пустился в тот
же миг... дабы скорей узреть, ос�
тавя те места, спасенья верный
путь и тесные врата». И вот эти
строки переделаны так: «...дабы
скорей войти, оставя те места,
спасения путем в таинственны
врата...» Что не устроило соста�
вителя в личном религиозном
чувстве поэта, остается только
догадываться.

Существует стихотворение: «Я
слышал в келии простой...». В
нем содержится переложение
молитвы Господней «Отче наш»:
«Отец людей, Отец Небесный...»
Стихотворение это нередко при�
писывали Пушкину; приводи�
лось оно и в известной работе
митрополита Анастасия о Пуш�
кине, сейчас у нас переиздан�
ной. Работа эта во многом заме�
чательная, хотя и не лишена
некоторых слабостей и натяжек,
происходящих в основном от
«благих намерений»: спрямить
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путь Пушкина как путь веры,
представить веру Пушкина как
готовое «состояние». «Благие
намерения» порой замыкают
даже элементарный эстетичес�
кий слух, и даже у такого глубо�
кого и добросовестного мысли�
теля, как владыка Анастасий:
ведь стихотворение, о котором
идет речь, до крайней степени
бледно и беспомощно, это вя�
лый пересказ «своими словами»
того, что предельно внятно, с
Божественной простотой Боже�
ственной премудрости сказано в
самой молитве; это ненужный
пересказ. Пушкин не был бы
Пушкиным, если бы захотел это
сделать. Он мог поведать нам в
стихах о своем восприятии мо�
литвы преп. Ефрема Сирина,
творения человеческого; но за�
чем ему перелагать молитву Гос�
подню? У него было достаточно
вкуса, и он всегда знал, как го�
ворится, где Бог, а где порог (что
и есть, кстати, основа хорошего
вкуса).

Легенды появляются оттого,
что Пушкин, повторяю, не изу�
чен как художник православной
культуры. Понимание его как
такового существует в основном
на уровне личной интуиции от�
дельных замечательных людей,
в том числе и духовного звания.
Но нет методологии такого по�
нимания, важной для препода�
вания и просвещения.

Впрочем, примеры осмысле�
ния методологического рода
есть и среди наших современ�
ников. Особенно у эмигрантов
первой волны, в том числе у та�
ких замечательных мыслителей,
как митрополит Антоний Хра�
повицкий, как архимандрит
Константин Зайцев, как епис�
коп Александр (Семенов�Тян�
Шанский). У последнего есть ге�
ниальная работа по
христианской эстетике, где по�
казано, что в христианском мире
подлинно хорошее искусство
может быть только христианс�
ким. И вот � вся эта работа ос�
нована на примерах из Пушки�
на.

Наше пушкиноведение, ги�
гантская, мощнейшая наука, ли�
дер отечественной филологии,
накопила огромные знания о
Пушкине. Но до сих пор она не
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выработала целостного пред�
ставления о нем: что он такое
как феномен. Зато такое пред�
ставление выработали русские
эмигранты, в первую очередь
православные богословы и фи�
лософы. Это произошло в тра�
гических обстоятельствах, вда�
ли от Родины, вдали от России,
где Господь дал им возможность
ощутить, что есть несомненная
связь между двумя феноменами
� Пушкиным и Россией. Это как
бы два угла треугольника, кото�
рые связаны через его вершину
� православное исповедание.

В самом деле, чтобы понять
Пушкина как явление право�
славной культуры, православ�
ной России, надо взглянуть на
историю России. В частности,
на одну ее особенность.

Ни одна европейская культу�
ра в новое время не претерпела
такой катастрофы, такого кру�

того, мгновенного, жесткого то�
тального слома, какой претер�
пела русская культура в эпоху
Петра. По существу, реформы
Петра были попыткой переде�
лать нацию, «перестроить» на�
циональное сознание в протес�
танском духе. Но Россия не
поддалась. В ответ на эту попыт�
ку она породила явление Пуш�
кина � самое, думаю, удивитель�
ное, самое совершенное и самое
загадочное явление европейс�
кой культуры, которое, смею
сказать, во всей мировой куль�
туре стоит особняком; которое
дало начало той великой рус�
ской классике, той «святой»
(Т. Манн) литературе, которая
тоже есть явление совершенно
особое в мире.

Я не богослов, но, для лучше�
го уяснения роли Пушкина, по�
зволю себе предложить такую
типологию: в христианской
культуре есть два типа культуры
� рождественский и пасхальный.

Для Западного мира главный
праздник � Рождество; как гла�
сит немецкая пословица: «Нет
гнезда выше орлиного, нет праз�
дника выше Рождества». В Пра�
вославии главный праздник �
Пасха.

Я нисколько не умаляю собы�
тие Рождества. Я говорю о том
месте, которое праздники зани�
мают в нашем представлении.
Западная культура � это культу�
ра человека, довольного тем, что
Бог, вочеловечившись, уподо�
бился ему; праздник Рождества
для западного человека � это
праздник любви к себе. Если Бог
уподобился мне, значит, я дос�
таточно хорош и такой как есть.

Вот почему Рождество на За�
паде � главный праздник. Если
Бог так любит меня, почему бы
мне не полюбить себя?

Но оказалось, что тут есть и
другая сторона. Если я, человек,

так хорош, если я так заслужи�
ваю Божией Любви, то почему
же так трагично мое существо�
вание?! Отсюда нарастающий в
течение нескольких веков тра�
гизм европейской культуры, ко�
торый весь выразился в гениаль�
ном монологе Гамлета: «Что за
создание человек!.. Краса Все�
ленной! Венец всего живущего!
А что для меня эта квинтэссен�
ция праха?»

Если я так хорош, почему же
мне так плохо? � вот пафос За�
падной культуры, «рождествен�
ской» культуры. Суть в том, что
эта культура � не канонически,
не догматически, а практически
оставляет акт грехопадения «за�
тактом» человеческой истории,
как бы не включает этот акт в
историю (отсюда и концепция
Бердяева � дело спасения пора
заменить делом творчества). А
раз акт грехопадения изъят, раз
образ Божий человеку оставлен,
а феномен человеческой грехов�
ности методологически исклю�
чен из антропологии и из кар�
тины мира, � страдания
человеческие и впрямь выглядят
бессмысленными.

У «пасхальной» культуры иное
основание. «Пасхальная» куль�
тура исходит из того, что Бог,
уподобившись человеку, тем са�
мым призывает человека уподо�
биться Ему во Христе. Она ис�
ходит из того, что акт
грехопадения есть начало исто�
рии, неотъемлемая часть чело�
веческой жизни, и совершается
он все время. Отсюда то, в чем
обвиняют русскую культуру,
когда говорят о том, что ей свой�
ствен «культ страдания». На са�
мом деле русская культура � это
культура совести. Даже Евгений
Базаров, человек, не признаю�
щий «идеалов», обронил фразу:
«Русский человек, может, тем
только и хорош, что недорого
себя ценит». Это ведь совесть,
сознание своего падения, свое�
го недостоинства. Русская куль�
тура видит в человеке как образ
Божий, так и греховность, иска�
жение этого образа. Это и есть
совестное начало.

«Пасхальная» культура не ут�
верждает человека в его самодо�
статочности, в довольстве со�
бой, в бунте против якобы плохо
устроенного мира. («Нет прав�
ды на земле, но правды нет � и
выше», � говорит у Пушкина Са�
льери.) Это культура, сознаю�
щая вину человека, но устрем�
ленная к идеалу, воплощенному
в Спасителе.

И тут надо сказать: акт грехо�
падения, если посмотреть очень
внимательно, есть эпицентр
пушкинской картины мира.
Впервые эта тема у него появи�
лась... в известной всем «Гаври�
илиаде». Он затронул ее, будучи
еще мечущимся юношей, кото�
рый сам еще не понимает, как
мается без веры его неприкаян�
ная душа. Акт грехопадения � в
центре стихотворения «Анчар»,
которое явилось одним из важ�
нейших после «Пророка» собы�
тий в пушкинском творчестве.
«Природа жаждущих степей его
в день гнева породила», � гово�
рится о «древе яда». «День гне�
ва» � это день изгнания из Рая.
В Раю было Древо жизни, в пад�
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шем мире возникло «древо
смерти».

Если мы, учитывая это, по�но�
вому посмотрим на пушкинскую
картину мира, то мы верно пой�
мем и Пушкина, и всю великую
русскую литературу как особый
феномен, как литературу, к ко�
торой, как писал Лев Шестов в
конце прошлого века, обраща�
лись великие искатели правды
во всем мире в поисках утеше�
ния, надежды и веры. Потому
что эта литература утверждала,
что мир и человек прекрасны в
Божием замысле, что в мире есть
солнце правды, но человек пор�
тит замысел, пытается сделать
себе какое�то искусственное
Солнце, построить себе искус�
ственный Эдем: нас, мол, выг�
нали оттуда, но мы построим
Рай здесь � путем творчества в
технике, науке, искусстве и т. д.
Увидеть свое падение � значит
получить возможность искупить
свой грех, получить надежду на
спасение крестной жертвой
Сына Божия. Начало русской
культуры как культуры совести
положил Пушкин, я убедился в
этом как исследователь.

Одна из самых больших оши�
бок � подменять объективно ре�
лигиозный, христианский
смысл творчества Пушкина воп�
росом о его личном исповеда�
нии веры. Это случается на каж�
дом шагу. То он у нас невер, то
маловер, то � ни то ни се... Но
ведь оценка веры брата во Хри�
сте (по крайней мере, если на
этот счет нет соборного сужде�
ния Церкви) есть, по слову Го�
голя, «дело страшное».

Что касается распространен�
ных мнений о характере пуш�
кинской религиозности, осо�
бенно отрицательных, то они
чаще всего основаны на соб�
ственных (всегда необычайно
откровенных) высказываниях
поэта о своих сомнениях, ошиб�
ках и падениях, которые всегда
необычайно откровенны. Но об�
винять Пушкина на основе его
стихов, делать суровые выводы
� это примерно то же, что су�
дить человека по его покаянной
исповеди; однако вспомним: все
покаянные молитвы составлены
святыми...

Пушкин вовсе не святой. Про�
сто он от нас отличается тем, что
открыто говорит о себе то, о чем
мы молчим или скажем только
на исповеди. Он ничего от нас
не скрывает, его творчество �
своего рода исповедь. Исповедь
на пути.

Вера есть процесс и путь: « все
мы много согрешаем» (Иак. 3,2),
а ведь совершенная вера пре�
граждает дорогу греху. Вера лю�
бого христианина в своем конк�
ретном личном существе � это
тайна, которая велика есть. Оп�
ределить, оценить веру брата во
Христе � это значит попытаться
подвести итог процессу, пред�
ставить состоянием то, что есть
путь, разоблачить тайну лично�
сти. Это есть суд. Мы, по суще�
ству, подвергаем суду и оценке
меру образа Божия в человеке, в
данном случае в Пушкине. И тут
какой мерой мерим, такой и нам
отмеряется. Ибо, судя, мы уже
пожертвовали своею верою �
своему «знанию».

Один наглядный пример. Ши�
роко известен эпизод диалога
Пушкина со Святителем Фила�
ретом, который на мрачное сти�
хотворение «Дар напрасный, дар
случайный» ответил Пушкину
стихотворением «Не напрасно,
не случайно»; как известно, поэт
откликнулся пастырю стихами
«В часы забав иль праздной ску�
ки». Чего только не напридумы�
вали вокруг этого. То Пушкин
написал «В часы забав иль праз�
дной скуки», услышав пропо�
ведь Святителя в соборе: при�
шел, мол, домой, потребовал у
жены перо и чернила и, рыдая,
написал эти стихи (в то время,
когда он это написал, он был не
только не женат, но даже и не
помолвлен); то, что он много раз
встречался со Святителем, ко�
торый вразумлял его (в то время
как ни одной встречи не было).
Есть легенда о черновых стро�
ках этого стихотворения. Если
помните, последняя строфа там
такая: «Твоим огнем душа пали�
ма Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима В свя�
щенном ужасе поэт».

Так вот, уверяют, что был
«черновой вариант»: «Твоим ог�
нем душа согрета отвергла мрак
земных сует, и внемлет арфе
Филарета в священном ужасе
поэт». Мне уже приходилось пи�
сать, что ничего подобного у
Пушкина нет и быть не может.
Ну представьте Святителя Фи�
ларета, бряцающего на арфе!
«Арфе Филарета» � может быть,
кто�то не слышит, как уродливо
звучит «арфе�фи», но Пушкин�
то не мог написать такую како�
фонию! А «душа согрета»?
«Душа палима» � это из «Проро�
ка» (помните: «И угль, пылаю�
щий огнем, во грудь отверстую
водвинул»?). Это образ попаля�
ющей совести. Какое там «со�
грета», какой уж тут «священ�
ный ужас», если «согрета»?

Я недавно об этом рассказы�
вал в одном замечательном при�
ходе. Вся история эта о том, что
вера поэта являет себя как очень
драматический, тяжкий и пре�
красный путь. Самая тяжкая
часть этого пути началась с
«Пророка». Как только он напи�
сал «Пророка», он попал в очень
трудное положение. Он сам не
понял сначала, что он написал.
Потом он постепенно понимал,
какая ноша на него возложена и
как он не соответствует возло�
женной на него миссии поэта�
пророка, потому что жить он
продолжал точно так, как и до
написания «Пророка». В резуль�
тате этого в конечном счете по�
явилось сначала стихотворение
«Воспоминание», где говорится:
« И с отвращением читая жизнь
мою, я трепещу и проклинаю, и
горько жалуюсь, и горько слезы
лью, но строк печальных не
смываю...» Для меня все это сти�
хотворение � как изложение од�
ной строки Пятидесятого псал�
ма: «Яко беззаконие мое аз
знаю, и грех мой предо мною
есть выну». Автор с отвращени�
ем взирает на свои грехи � по�
добно Давиду. Но вот последняя
строка: «Но строк печальных не
смываю». Обратите внимание:
Давид, обращаясь к Богу, гово�
рит: «Наипаче омый мя от без�

закония моего». А Пушкин го�
ворит: «строк печальных не
смываю». Он сам берет на себя �
смыть или не смыть. Получает�
ся, что стихотворение «Воспо�
минание» � это покаяние, ис�
креннее, с полным сознанием
своего греха, но � без молитвы,
без обращения к Богу, покаяние
в никуда, в пустоту. Выходит,
что, с одной стороны, Пушкин
написал нечто вроде Давидова
покаянного псалма, а с другой �
«антипсалом». Человек сознает
свою греховность, но помощи
Божией не просит, от Бога от�
ворачивается. Это � момент от�
чаяния, грань духовной катаст�
рофы.

И катастрофа совершается.
Через неделю появляется «Дар
напрасный, дар случайный», где
выходит так, что Бог во всем ви�
новат... Это стихотворение, в
сущности, есть пушкинский
«Пророк», перевернутый с ног
на голову. Если в «Пророке»
было: «И Бога глас ко мне воз�
звал», то здесь: «Кто меня враж�
дебной властью из ничтожества
воззвал». Если там было: «Ду�
ховной жаждою томим», то
здесь: «И томит меня тоскою од�
нозвучный жизни шум». Если
там было: «Восстань пророк ...
исполнись волею моей», если
там � сердце, в которое вложен
«угль, пылающий огнем», то
здесь: «Сердце пусто, празден
ум». То есть если в «Воспомина�
нии» возник как бы антипсалом,
то здесь возник анти�«Пророк».
Это была духовная катастрофа,
пережитая в течение нескольких
дней.

Но вот что самое поразитель�
ное. Как только он написал «Дар
напрасный, дар случайный» (и
положил в стол, не опубликовал;
опубликовал только через год с
лишним), тут же случилось чудо,
один из многих примеров Божия
Промысла и Божия смотрения:
всплыло дело о «Гавриилиаде»,
написанной семь лет назад и хо�
дившей анонимно. Дело об ав�
торстве «Гавриилиады». И спе�
циальная комиссия стала
доискиваться, кто автор. И ему
пришлось письменно лгать и от�
пираться. Это было величайшим
унижением для него. Это Бог
послал ему испытание: заставил
взглянуть на себя. Пушкин вы�
шел из этого испытания с чес�
тью. Он написал государю пись�
мо, в котором признался, что
автор � он, и раскаялся. И госу�
дарь, прочитав это письмо, ска�
зал замечательную фразу: «Мне
это дело известно и совершенно
кончено».

Вот после этого Пушкин и на�
писал «Анчар», где перед нами �
картина падшего мира, мира, ле�
жащего во зле. Он смог напи�
сать эти стихи потому, что в соб�
ственном опыте кощунства и
бунта ощутил свою причаст�
ность к мировому злу, � ведь до
этого он ощущал себя лишь как
лицо страдательное. Теперь он
ощутил себя соучастником ми�
рового зла.

И вот прошел год, и был на�
печатан «Дар напрасный, дар
случайный». И вскоре после
этого Пушкин получил стихи
иже во святых отца нашего Свя�
тителя Филарета митрополита

Московского. Будучи прозор�
ливцем, митрополит как будто
знал то, чего никто не знал: что
в своем стихотворении «Воспо�
минание» Пушкин «спорил» с
Пятидесятым псалмом. В своем
ответе Пушкину Святитель Фи�
ларет процитировал именно Пя�
тидесятый псалом: «И созиждет�
ся Тобою сердце чисто, светел
ум». Как будто он знал и то, что
когда�то еще в лицее Пушкин
написал стихотворение «Безве�
рие», в котором о неверующем
человеке говорилось: «И мощ�
ная рука к нему с дарами мира
не простирается из�за пределов
мира». И вот теперь Святитель
словно простер эту руку. И в
своем ответе Пушкин пишет: «И
ныне с высоты духовной мне
руку простираешь Ты».

Ошибаются те, кто думает, что
стихотворение «В часы забав иль
праздной скуки» говорит о ка�
ких�то личных отношениях
Пушкина с Митрополитом. Ведь
эти стихи, адресованные Влады�
ке, на самом деле обращены к
Милосердному Богу, Который
через Святителя простер отча�
явшемуся поэту «мощную руку»
духовной помощи. Но это слу�
чилось только после того, как
поэт раскаялся за грех молодос�
ти � «Гавриилиаду», раскаялся за
свой бунт � «Дар напрасный, дар
случайный» � в стихотворении
«Анчар» (я бы мог подробно по�
казать, почему «Анчар» � раска�
яние; но это особая тема, требу�
ющая отдельного разговора).

После этого покаяния ему и
была простерта рука помощи; и
после этого покаяния он оказал�
ся способен принять помощь,
услышать увещевание Святите�
ля; он был внутренне к этому
уже готов. После «Анчара» � и
после диалога со Святителем
Филаретом � пушкинский
взгляд на мир обретает замеча�
тельную строгость и цельность,
а картина мира, которую пред�
ставляет собою все зрелое твор�
чество Пушкина, становится та�
кова, что мы можем всерьез
говорить: Пушкин действитель�
но есть основатель православ�
ной традиции нашей мирской
культуры, которая помнит о гре�
хопадении, но уповает на образ
Божий в человеке. Но это от�
дельный и большой разговор. А
сейчас несколько заключитель�
ных слов.

Наши мнения о Пушкине и
легенды о нем часто строятся на
вере в некий готовый стереотип
Образа Божия, равноприложи�
мый якобы к любому человеку
без исключения. Они игнориру�
ют единственность каждого ду�
ховного пути. Они исходят из
желания, чтобы у отца из еван�
гельской притчи (Мф. 21; 28�31)
было не два сына, а три, и чтобы
третий ответил отцу: «Пойду», �
и пошел. И чтобы каждый пра�
вославный человек был похож
именно на этого третьего, с ним
легче иметь дело...

Верный подход к Пушкину со�
стоит не в приложении к нему
готовых, пусть и самых «право�
славных» принципов. Истинная
вера в том, чтобы целостно вос�
принимать человека во всех его
сторонах, любить его и верить в
него. Ведь сама вера � это и есть
воплощенная целостность, то
есть уравновешенность души и
сердечная непротиворечивость
картины мира, � как бы ни был
мир непригляден и трагичен.

Если я, будучи верующим, но
все же не обретая иерархически
целостного понимания некоего
явления � в данном случае явле�
ния Пушкина � в качестве явле�
ния Божьего мира, пытаюсь на�
сильно приспособить его к себе,
втиснуть в мою религиозную
картину мира, в мое представле�
ние о христианине, значит, при
всей моей вере недостаточно ре�
лигиозен мой к этому явлению
подход. Значит, мало веры в этом
подходе; значит, моя любовь не
«все покрывает» в Божием мире,
не «всему верит» в нем и слиш�
ком уж «ищет своего» � а потому
и к Божиему замыслу о явлении
хочет добавить усовершенствова�
ние что�то от «своего» замысла �
для усовершенствования... От�
сюда попытки вознестись над
братом во Христе, обвинив его в
неверии или заподозрив в мало�
верии; отсюда и потуги сочинить
Пушкину подправленный и при�
украшенный по своему разуме�
нию портрет. Но настоящая
правда не позволяет нам ни су�
дить, ни обожествлять смертно�
го и грешного, как мы, но ода�
ренного Божественным гением
человека, а побуждает, как учит
св. прав. Иоанн Кронштадтский,
«восходить тотчас мысленно к
высшей личной красоте Божией
и ею восхищаться».
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Очень ценимое когда�то на

Руси это качество сегодня не в
чести.  Всё чаще и чаще можно
слышать, как взрослый родитель
говорит своему чаду: «Будешь
скромничать, ничего в этой жиз�
ни не добьёшься! Активней надо
быть! Смелее!» И эти слова по�
человечески очень понятны. Но
мы�то с вами встречаемся здесь
для того, чтобы научиться рас�
суждать не по�человечески, а
по�Божески. Человеческая
правда – правда частная. Она,
быть может, и полезна в отдель�
ных частных случаях. Но если
она вступает в противоречие с
Божеской правдой, то в конеч�
ном итоге не помогает, а вредит
человеку. А Господь всегда хо�
чет уберечь нас от вреда.

«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
(то есть остальное) приложится
вам», � говорит Он.

Смыслом жизни христианина
является спасение, достижение
Царства Небесного. Поэтому
нам всегда полезно соотносить
человеческую правду с Боже�
ственной Истиной. И вот в све�
те этой Божественной истины
оказывается, что скромность –
это достоинство, а не недоста�
ток. Почему? Давайте посмот�
рим.

Для этого у нас есть замеча�
тельный критерий. Дело в том,
что все недостатки и грехи рас�
тут из одного корня  � гордыни
человеческой. А все добродете�
ли растут из корня смирения.
Может ли скромность иметь
своим основанием гордыню?

Î ñêðîìíîñòè
Конечно, нет. Из гордыни мо�
жет вырастать только нескром�
ность. Совершенно очевидно,
что скромность вырастает из
смирения.

Но что же такое скромность?
Это потребность человека  не
привлекать к себе внимание,
быть незаметным. Оказывается,
что это совсем не легко. Загля�
ните�ка честно внутрь себя: раз�
ве вам не хочется, чтобы вас за�
метили, обратили внимание и на
вас, и на то, что вы делаете? Раз�
ве нам не приятно, когда друзья
обратят внимание на вашу об�
новку или красивую стрижку?
Желание, чтобы тебя заметили,
оценили и похвалили, кажется
таким естественным и невин�
ным. Но именно из него начи�
нают произрастать различные
страсти.

Иной человек настолько хочет
обратить на себя внимание, что
ему уже даже становится всё рав�
но, хорошо о нём будут говорить
окружающие или плохо, лишь
бы только не остаться незаме�
ченным. Вам приходилось ви�
деть на улице людей громко го�
ворящих или громко хохочущих,
одетых в экстравагантные одеж�
ды, ярко и вызывающе накра�
шенных? Что это, как не жела�
ние привлечь к себе внимание
любыми средствами!

Человек, у которого отсутству�
ет скромность, может быть очень
изобретательным. Он может от�
личаться острословием, остро�
умием, своими знаниями и уме�
ниями, неординарными поступ�
ками. Ведь нескромность идёт

рука об руку с тщеславием. Тще�
славие – это желание человеком
тщетной, суетной славы. Причем
необязательно громкой. Тщесла�
вие может скрываться под раз�
личными масками. Например,
иной человек готов быть внима�
тельным к другим, поддакивать
им… Только не из любви и со�
чувствия, а лишь бы, что назы�
вается, «не потерять зрителя».
Чтобы услышать от собеседника
желанную похвалу: «Ах! Какой
ты тонкий и понимающий чело�
век!»  И это тоже – тщеславие.

А что такое тщетная, суетная
слава? Это слава земная, вре�
менная, слава людская. Наслаж�
даться ею человек может только
до окончания своего земного
пути. В Царстве небесном ей
грош цена. Такая слава не толь�
ко не поможет нам, когда мы
предстанем перед судом Божи�
им, но, наоборот, может стать
препятствием к спасению. И на�
оборот, скромность увенчивает�
ся в Царстве Божием славой ис�
тинной.

Наши предки когда�то говари�
вали: «Пустая бочка громче гре�
мит! Пустой колос вверх торчит,
а полный – к земле клонится!»
И, действительно, замечено, что
чаще всего и сильнее всего же�
лают земной славы люди пустые.
Те же, кто имеет истинные дос�
тоинства, не нуждается в похва�
лах и рукоплесканиях других.
Им важно, что скажут о них не
люди, а Господь.

Хотя скромность может быть
оценена по достоинству не толь�
ко на Небе, но и на земле. Как

Уверен, что многих из вас уди�
вит такая постановка вопроса.
Поэт Борис Пастернак в своих
стихах писал: «Во всём мне хо�
чется дойти до самой сути…»
Каждый человек всегда хочет
знать не четверть, не половину,
а ВСЮ правду. Да, часто чело�
веку приходится довольство�
ваться полуправдой, но никогда
в нём не иссякает желание уз�
нать всю правду о себе, о других
и о мире, в котором он живёт.
Это желание движет философа�
ми и учёными, вдохновляет пи�
сателей и поэтов. Разобраться,
понять, дойти до сути, познать…

Другими словами можно ска�
зать, что человек хочет получить
ЦЕЛЬНОЕ представление о
мире. И вот тут мы уже вплот�
ную подошли к теме нашего се�
годняшнего разговора – о доб�
родетели ЦЕЛОМУДРИЯ. Ведь
совершенно не случайно слово
«целомудрие» состоит из двух
слов – «целостность» и «муд�
рость». То есть целомудренным
можно назвать того, кто, во�пер�
вых, обладает цельным пред�
ставлением о мире, а, во�вто�
рых, устраивает свою жизнь
соответственно этому знанию.

А кто же обладает этим цель�
ным представлением о мире? Тот,
кто познал всё так, как оно есть
на самом деле, познал истину. А
познать истину можно, только
познав Бога, потому что Господь
и есть Истина, Полнота этой Ис�
тины, Цельная Мудрость.

Целомудрием, целостностью,
цельным знанием обладал чело�
век в раю. Но, как мы знаем, пос�
ле грехопадения природа его по�
вредилась. Плоть и дух, мысли и
чувства распались и перестали
подчиняться единому целому –

Î öåëîìóäðèè
благодатному разуму, знающему
Бога. Такое состояние человека
(состояние повреждённости)
можно назвать болезнью. А как же
исцелиться от этой болезни? От�
вет нам подсказывает само слово
«исцеление», в котором опять, об�
ратите внимание, присутствует всё
тот же корень «ЦЕЛ». Исцелить�
ся, значит, опять стать ЦЕЛЫМИ
– познать Бога. Тут же на ум при�
ходит и ещё одно слово с этим же
корнем – «ЦЕЛЬ». Какова цель
жизни каждого человека? Ответ
тот же – познание истины, позна�
ние Бога.

И вот мы подходим к самому
главному – как мы можем по�
знать Бога? Для этого надо очи�
ститься от своих грехов, стать
чистым, стать достойным уви�
деть Бога. Вот и оказывается,
что слова ЧИСТОТА и ЦЕЛО�
МУДРИЕ неразрывно связаны
между собою. Хранение чисто�
ты и целомудрия – это хране�
ние в своей душе Бога, это ис�
полнение Его заповедей.

А каковы же заповеди Бога о
чистоте и целомудрии? Они на�
писаны в Евангелии: не блуди и
не прелюбодействуй. То есть,
если ты не женат (или девушка
не замужем), живи в чистоте. А
если вступил в супружеские от�
ношения, то храни верность сво�
ему супругу.  Святой апостол
Павел в своём послании к ефе�
сянам писал: «Знайте, что ника�
кой блудник, или нечистый, не
имеет наследия в царстве Хрис�
та и Бога. Никто да не обольща�
ет вас пустыми словами…»

Увы, мир, окружающий нас,
не чист и не целомудрен. Он не

хочет хранить в себе Бога. И па�
дение этого мира  дошло до того,
что вопреки всем нормам мора�
ли и нравственности мир со
страниц газет и журналов, с эк�
ранов телевизоров и компьюте�
ров говорит нам, что блуд и не�
чистота – это нормально. Но это
ложь! А вы знаете, кто отец лжи
и кто любит выдавать её за прав�
ду. Известный противник и враг
Бога – лукавый!

Но как же христианину про�
тивостоять этому всеобщему
разложению мира? Это трудно,
но возможно. Нужно принять
Бога в своё сердце, полюбить
Его всей душой. И у нас есть
множество примеров святых,
хранивших свою чистоту, как
зеницу ока. У нас есть библейс�
кий пример праведного Лота.
Было время, когда все жители
древних городов Содом и Го�
морра развратились. И только
один Лот среди всеобщего раз�
гула хранил целомудрие. Гнев
Божий сжёг эти нечестивые го�
рода, а праведный Лот перед ка�
тастрофой был выведен Ангелом
Божиим в безопасное место.

Нечестивые будут пугать вас,
что вы не познаете всех «радос�
тей и прелестей» общения меж�
ду мужчиной и женщиной. И это
ложь. Давно известно, что блуд
опустошает душу, а истинную
радость общения даёт только ис�
тинная и глубокая любовь меж�
ду людьми. Любовь, которая,
как великая драгоценность, хра�
нится всю жизнь. Не будем же
предаваться тлетворному духу
мира сего. А будем любить Бога
и просить во всём Его помощи.

всякое доброе качество, она все�
гда вызовет уважение тех, кто не
гонится за суетой, а старается

жить по заповедям Божиим. И
от нас с вами зависит, чтобы та�
ких людей было больше.

Я хотел бы спросить вас. Вот
мы с вами живём в мире. Хотели
бы вы знать об этом мире толь�
ко четверть правды? Или третью

часть правды? А, может быть,
вам было бы достаточно знать о
мире только десятую часть прав�
ды?

Материалы полосы подготовил Илья ПОКРОВСКИЙ.
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Подруга предложила мне прочесть эту
повесть. Сказала при этом: «Там � об од�
ной женщине, жизнь которой прошла
напрасно». Помолчала и добавила: «Пря�
мо как у меня…»

Речь шла о «Повести о сестре» пера
Михаила Андреевича Осоргина, в кото�
рой он пишет о своей старшей горячо
любимой сестре Ольге Андреевне Ильи�
ной�Разевиг. В повести она именуется
Екатериной. Вглядываясь в жизнь сест�
ры, Михаил Андреевич задаётся горьким
вопросом: почему, несмотря на многие
дарования сестры, её жизнь прошла так
никчёмно, бездарно? Автор находит та�
кое объяснение: Катя не сумела найти
цели своей жизни, не обрела счастья, а
потому её жизнь не состоялась.

Что же заставило Осоргина прийти к
такому неутешительному выводу? И по�
чему с ним согласилась ты, моя дорогая
подруга? А себя поставила в ряд тех, кого
в русской литературе XIX века называли
«лишними людьми»?

Нет, так просто я с тобой не соглашусь!
Давай разбираться.

Первые страницы книги знакомят нас
с впечатлительной, радостной и деятель�
ной девочкой.

«
 Катя, ты что там делаешь?

 Ах, мамочка, мне некогда, я рождаю

сына.
Мать сквозь смех старается быть се


рьёзной и строгой:

 Иди сюда, раз я тебя зову. Успеешь

наиграться.
Катя вбегает с куклой и большими нож


ницами. У куклы настоящие волосы, но не

ровно обрезаны и торчат клочьями. Одна
рука куклы беспомощно болтается на нит

ке.


 Что ты делала?

 Мамочка, я её стригла, потому что я,

мамочка, больше не хочу дочери. У меня
дочерей много, и с ними большая возня, а
это будет сын, и его уже зовут Серёжей.


 Ты ей обрезала волосы, такие хорошие
косы?


 Мамочка, нельзя же у сына косы! И
мне ещё нужно пришить руку на случай
сраженья. Он у меня очень смелый и всех
колотит.


 Ну, Катюк, как хочешь, а, по
моему,
жалко такие волосы.


 Мне тоже, мамочка, было жалко, но
знаешь, ради детей...


 Ну хорошо, иди играй».
Мы видим Катю живым, восприимчи�

вым ребёнком, потом � талантливой де�
вушкой, и очень скоро, чуть ли не сразу
после гимназии, � замужней женщиной.
«Внезапно в её жизни произошло огромное
событие: пришёл человек и уверенно поло

жил ей руку на неопытную детскую голов

ку; человек большой, взрослый, самостоя

тельный, который всем нравился, и ей
нравился... Когда он появлялся, все обра

щались к нему и никто ему не возражал.
Он был очень мил, привлекателен, любе

зен, но главное 
 он был выше и лучше всех,
кого знала Катя. И этот человек выделил
её, Катюшу, из всех людей и предложил ей
делить с ним всю остальную жизнь».

Началась замужняя жизнь. Родились
дети: сын и дочь. Но в её женской судьбе
произошло несчастье: муж только с виду
оказался замечательным большим чело�
веком, на самом деле «был грязный и
мелкий, только мылся чисто». Глубоко
потрясённая изменой, она теряет опору
в жизни, её мир рушится. Даже к детям �
его детям! � охладевает горячая материн�
ская любовь, и Катя пытается заполнить
свою жизнь делом, которое поглотило бы
её без остатка, не дало времени на тяж�
кие размышления.

Она поступает в консерваторию с на�
мерением стать оперной певицей. Про�
фессора пророчат ей прекрасное буду�
щее. Но спустя некоторое время, к
огорчению брата, она оставляет пение.
Впрочем, спустя некоторое время Ми�
хаил снова застаёт сестру в кипучей дея�
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тельности: она поступила на архитектур�
ные курсы! И тут снова обнаруживаются
замечательные способности Кати, опять
преподаватели её хвалят, выделяют из
других учеников и говорят о блестящей
карьере, которая её ждёт. И сама Катя
убеждена: она будет архитектором!

Но, блестяще окончив курсы и прора�
ботав месяца три, она оставляет архи�
тектуру. И так повторялось не раз. Сест�
ра действительно была несчастна.
Страдая от измен мужа, которые он, ра�
зоблачённый, уже не считал нужным
скрывать, не находя душевного утеше�
ния в своих занятиях, она мужественно
старалась бороться с пустотой жизни. Но
жизнь разваливалась, несмотря на все
попытки придумать себе судьбу.

Внешне � хороша собой, подтянута,
бодра, всегда доброжелательно настрое�
на к окружающим людям. А то, какой ад
творился в её душе, лишь однажды, и то
случайно приоткрылось Михаилу. Это
произошло на палубе парохода ранним
утром, когда они плыли в родной город.
Брат вспоминал: «Я прошёл на нос паро

хода и там увидел сестру, которая тоже
не спала. Она сидела на палубной скамей

ке, подобрав ноги и сгорбившись. Когда я
подошёл, она не удивилась, что я не сплю,
не двинулась и только взглянула на меня
мутно глазами, полными слёз, которых она
не вытирала.

Я не спросил, почему сестра плачет, 

почувствовал, что спрашивать нельзя. В
полусумраке раннего утра лицо Кати по

казалось мне некрасивым, осунувшимся,
постаревшим. Мы сидели рядом не менее
получаса 
 и слёзы Кати всё лились, ровно
и безудержно. Если бы она рыдала, билась
в истерике, ломала руки, было бы понят


нее и легче. Но я видел, что у неё нет сил
даже пошевелиться».

Как передать то отчаяние, которое, по�
хоже, мучило её душу денно и нощно, не
давая о себе забыть ни за каким делом! К
детям испытывала равнодушие, к мужу �
презрение, к себе � огромную жалость,
доходящую до отчаяния. Как пристраст�
ный к спиртному заливает своё горе ал�
коголем, так и она пыталась заполнить
пустоту жизни разными «интересными»
занятиями, но ничто не приносило успо�
коения и чувства правильно проживае�
мой жизни. На святоотеческом аскети�
ческом языке это состояние называется
унынием. Когда пытаешься заполнять
свою жизнь чем угодно, самыми благо�
видными, на первый взгляд, делами, толь�
ко бы не заниматься тем единственно
важным делом, которое, ты знаешь, ты
обязан в этот день и час делать.

И вот лето, проведённое Катей в род�
ном провинциальном городишке, рядом
с матерью, в бесконечных беседах с ней,
решает всю её дальнейшую жизнь. Брат
пишет, что она словно бы готовилась к
подвижничеству. С детства у неё была
милая привычка: в ответственные мо�
менты жизни, когда она принимала важ�
ное решение, ходить на цыпочках. В это
лето, после разговоров с матерью, она
постоянно ходила по комнате на цыпоч�
ках, непрерывно что�то обдумывая.

  А потом, по возвращении в Москву,
Михаил с удивлением обнаруживает её
за прозаическим, на его взгляд, заняти�
ем: всё своё время и замечательные да�
рования Катя стала отдавать детям. Брат
видит её вникающей во все подробности
их жизни, но при этом Катя не довлеет
над детьми, не «воспитывает» их, а жи�

вёт с ними единой жизнью. «Не знаю,
был ли это завет нашей матери или сест

ра сама открыла для себя новую страницу
жизни и новый интерес, � пишет он, 
  но
в последний год моей московской жизни я
заставал её всегда с Лёлечкой или Воло

дей. С Лёлечкой они что
то шили, кроили,
серьёзно обсуждали или играли на рояле, с
Володей они казались заговорщиками. К
Володе я даже несколько ревновал сестру,

 она нашла в нём друга, на смену мне».

Когда же заболел её несчастный муж,
а в болезни он оказался капризным и
своенравным, Катя терпеливо и аккурат�
но ухаживала за ним.

Сестра забыла поиски того внешнего
«счастья», которого она раньше так ис�
кала, и посвятила себя тому труду, кото�
рый наполнил её жизнь смыслом и по�
коем, принёс истинную радость.

Перемены в жизни сестры остались для
брата загадкой. Ему казалось невероят�
ным отказаться от блестящей карьеры
(оперной или архитектурной), славы, де�
нег, восхищения поклонников и посвя�
тить жизнь таким незначительным де�
лам.

А вот Катя приняла свои жизненные
обстоятельства не как что�то тяжёлое,
неизвестно почему ей доставшееся, а как
свою единственную жизнь, к которой
надо прилагать все имеющиеся у тебя
умения, чтобы преобразовывать её к луч�
шему. Заботиться о тех людях, которые
даны тебе Богом, независимо от их нрав�
ственных качеств. Самому становиться
добрее, милосерднее, внимательнее к
своим близким. Учиться не презирать
другого, не проживать дни в тоске о «зря
пропавшей жизни». Научиться любить,
а не требовать любви от других.

Смыслом её жизни стало � отдавать.
Без надрыва и претензии на подвиг. А
раньше было � получать, развлекать себя.
Вынужденно � но было.

А потом, перед смертью, сестра тяже�
ло заболевает. Физические страдания
очищают душу человека, помогают заду�
маться не только о земной жизни, ко�
роткой, как всполох спички. Автор не
пишет, была ли его сестра религиозна,
но само движение её жизни наводит на
мысль, что душа Кати готовилась к встре�
че с Богом.

Но брат ничего не понял. Последние
годы её жизни были для него только её
«новым интересом». Как человек неверу�
ющий, то есть в некотором отношении
слепой, бесчувственный к знакам из веч�
ности, Михаил не увидел преображения
души сестры и, как следствие, преобра�
жения её жизни. В конце повести он как
бы извиняется, что повествовал «о жен

щине, ничего в своей жизни не сотворив

шей, не угадавшей своего пути, даже не су

мевшей выковать свою долю счастья».

Но ты, моя дорогая подруга, человек
верующий, ищущий Христа! Очи души
твоей не слепы, они обращены к Богу.
Ты знаешь, что всё, что происходит в
этой временной жизни, � не без Его воли.
И трудные жизненные обстоятельства, и
неисполненные желания, и проходящее
мимо «счастье» в его общепринятом жи�
тейском понимании � всё это ведомо
Богу и попускается Им не для того, что�
бы превратить нашу жизнь в бессмысли�
цу, а для того, чтобы сделать нас способ�
ными, пригодными к жизни вечной.

А наше с тобой дело � жить трудно. То
есть трудиться. Познавать и возделывать
свою душу через те обстоятельства, и ра�
достные, и горестные, которые Господь
посылает нам.  Неужели ты со мною не
согласишься?

Да, и спасибо тебе за книгу.
  Юлия БЕЛКИНА.

Рисунок Федора СТУКОВА.
P. S. «Повесть о сестре» М. А. Осор�

гина любой заинтересовавшийся чита�
тель найдёт в свободном доступе в Ин�
тернете.

Ю.Б.
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Подать милостыню… Так про�
сто! Почему же порой возника�
ет вопрос: всегда ли её подавать,
каждому ли, кто просит? С эти�
ми вопросами мы обратились к
иерею Георгию КАЗАНЦЕВУ,
клирику храма Казанской иконы
Божией Матери, руководителю
добровольческой службы «Мило�
сердие».

– Отец Георгий, хотелось бы
начать разговор с простого воп�
роса, который встает перед че�
ловеком, когда около храма или
где�то на улице к нему обраща�
ются с просьбой дать денег. Все�
гда ли подавать?

– Однозначного ответа на этот
вопрос нет. Известен ответ из
книги учения апостолов «Дида�
хе». Там сказано, что милосты�
ня должна запотеть в руке тво�
ей, прежде чем ты узнаешь, кому
даешь. У некоторых святых от�
цов есть иные указания, соглас�
но которым мы должны давать
милостыню, невзирая на то, кто
перед нами стоит, не задумы�
ваться, подавать так, как если бы
мы хотели оказать милостыню
Христу.

А между двумя этими позици�
ями есть наши рассуждения, ин�
туиция, совесть, и каждый раз
мы должны непосредственно
оценивать ситуацию исходя из
того, кто перед нами стоит. В
любом случае мы не должны
быть равнодушными. Поэтому с
каждым человеком, который к
нам обращается, желательно по�
говорить, выяснить те обстоя�
тельства, из�за которых он про�
сит. Чаще всего становится
видно, где искусственные
просьбы, а где естественные.

Я думаю, когда мы подаём ми�
лостыню, мы не должны боять�
ся обмануться. То есть если мы
решим, что надо оказать по�
мощь, то надо без страха её ока�
зать и дальше уже на Бога пола�
гаться.

В некоторых монастырях есть
такая практика: с людьми, ко�
торые просят помощи, разгова�
ривают. И если нет возможнос�
ти проверить его историю, дают
человеку рублей триста – некий
минимум, который позволит
хотя бы куда�то доехать или ку�
пить продуктов.

И мы можем предложить че�
ловеку дойти с ним до ближай�
шего продуктового магазина и
купить ему рублей на пятьдесят,
на сто – кто сколько может вы�
делить – что�то из еды. Бывает,
что лекарства просят купить.
Самое главное – это не быть бе�
зучастным. Ведь не каждый день
к нам обращаются с подобными
просьбами.

– Как разобраться с той сум�
мой, которую можно пожертво�
вать не в ущерб своей семье?

– Должна быть система при�
оритетов. В первую очередь, мы
ответственны перед своей семь�
ей и близкими. Во вторую оче�
редь – перед членами нашей
христианской общины, перед
нуждающимися православными
люди, которых мы знаем, перед
своим храмом. И в третью оче�

редь � перед теми людьми, кото�
рые просят о помощи.

Я считаю, что нужно старать�
ся постоянно иметь какую�то
сумму, которую мы могли бы
отдать ближнему. Вот как мы
откладываем деньги на оплату
квартиры, так же заранее мож�
но отложить на дела милосер�
дия. Надо иметь в виду, что Гос�
подь может внезапно поставить
нас в ситуацию, когда необхо�
димо будет что�то пожертвовать.

– То есть заранее быть гото�
вым к такой ситуации…

– Более того, необходимость
подать милостыню надо рас�
сматривать как одну из наших
нужд. Это наша нужда – подать
милостыню. Не того, кому мы
жертвуем, а наша.

Вообще вопрос меры – что
себе оставить, а что отдать, � на�
прямую зависит от нашего ду�
ховного роста. У Иоанна Крон�
штадтского такого вопроса не
возникало, и он не боялся под�
вергнуть каким�то испытаниям
своих близких. Его даже привле�
кали к епархиальной ответ�
ственности за то, что он зарпла�
ту не доносил до дома, пытались
вразумлять…

Это, конечно, вопрос рассуж�
дения. Но я о том говорю, что
его мера духовного роста позво�
ляла ему жертвовать, он был
прав, и ничего худого для его се�
мьи от этого не произошло. Для
другого человека это неподъем�
но – поступать так, как Иоанн
Кронштадтский, и полностью
всё раздавать.

Милостыня подразумевает
элемент добровольности, в лю�
бом случае мы добровольно дол�
жны что�то отдать. При этом,
повторю, мы должны понимать,
что это нужно нам, а не ближ�
нему. И дальше уже определять
меру исходя из собственного
внутреннего ощущения, которое
возникает благодаря наличию в
человеке совести и другим внут�
ренним понятиям, а также на�
шим устоям.

– Ещё такой вопрос. Милосты�
ню просят дети. Один известный
московский священник об этом
говорит так: не давать ни в коем
случае. Каково ваше мнение?

– Как�то я разговаривал с од�
ной взрослой женщиной, кото�
рая имела в детстве опыт как раз
такого попрошайничества. Так
она сказала, что все деньги, ко�

торые им давали, тратились на
все что угодно, только не на еду,
в лучшем случае на мороженое.
Поэтому, зная о подобных ве�
щах, мы денег детям не даём.
Во�первых, потому что у них
деньги отнимут старшие «това�
рищи», те, которые их туда по�
ставили, либо дети потратят их
на что�нибудь ненужное, а то и
просто вредное. Такие денеж�
ные подаяния их просто развра�
щают. Конечно, если с собой
есть что�то съестное, можно
просто накормить ребёнка. Но
такими детьми должны зани�
маться соответствующие орга�
ны.

– Всё�таки не случайно сказа�
но, что милостыня должна запо�
теть в руке твоей.

– Если мы, верующие, право�
славные, внимательно вокруг
себя посмотрим, мы всегда най�
дем людей, которые действи�
тельно нуждаются: наших зна�
комых, соседей, бабушек,
близких. Проблема в том, что
мы пропускаем тех, кто рядом.
Я думаю, начинать нужно имен�
но с них. За них в первую оче�
редь придётся перед Богом от�
ветить.

Íå äàé Áîã ïðîñèòü,
äàé Áîã ïîäàòü

Работая с теми, кто попро�
шайничает, мы должны пони�
мать, что реально нуждающий�
ся человек может до нас просто
не дойти – вот в чём серьезная
проблема. И мы этот момент
недооцениваем: тот, кто до�
шёл, может ещё побороться за
свою жизнь, а есть люди, ко�
торые не доходят. Это дети,
старики, которые нуждаются.
Вот для православного челове�
ка важно их не забыть. В служ�
бе «Милосердие» мы ориенти�
руемся на тех, кого мы сами
можем выявить.

Оказание помощи должно
осуществляться  на  каждом
приходе. Это моя принципи�
альная позиция. И прежде все�
го помощь должны получать
нуждающиеся прихожане:
многодетные семьи, пожилые
люди, все те, кто не имеет дос�
таточного обеспечения. Если
мы прихожан игнорируем, а
оказываем помощь посторон�
ним, то это неправильно. Кто
о домашних не печётся, тот от�
рекся от веры и хуже неверно�
го.

Беседовала
Юлия БЕЛКИНА.


