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Дым над Белой
Здесь прошли учения по тушению природного пожара

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ОАО «Корпорация
развития Калужской

области» стало
собственником ООО

«Калужский областной
водоканал»

Об этом 11 апреля информационному аген*
тству «Калуга» сообщил первый заместитель
губернатора Максим Акимов.

С начала апреля 2012 года функции управ*
ления калужским водоканалом перешли к ре*
гиональному институту развития ОАО «Кор*
порация развития Калужской области»
(КРКО).

По словам Максима Акимова, КРКО и ГК
«Росводоканал» подписали договор купли*
продажи ООО «Калужский областной водо*
канал» на взаимовыгодных условиях. В сло*
жившейся ситуации возвращение управле*
ния водопроводно*канализационным хозяй*
ством области в руки государства является
для потребителей региона оптимальным ре*
шением.

По условиям договора ГК «Росводоканал»
окажет содействие в оформлении разреши*
тельной документации на объекты, постро*
енные и реконструированные в процессе де*
ятельности ООО «Калужский областной
водоканал», а также примет все меры для
обеспечения непрерывности в обслужива*
нии сетей и инфраструктуры при передаче
дел. Кроме того, ГК «Росводоканал» сохра*
нит обязательства поручителя по кредиту
ЕБРР, предоставленному ранее для реали*
зации мероприятий по модернизации вод*
но*коммунальной инфраструктуры региона.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Молоко
с прицелом на космос
На Правобережье, в доме ветеранов,
открыт новый магазин МосМедыньагропрома

Так уж совпало, что свой новый (в
Калуге ) седьмой по счету) фирменный
магазин руководство ОАО «МосМе)
дыньагропром» открывало в День кос)
монавтики. А может быть, это не слу)
чайное совпадение?!

) День космонавтики – праздник для
всех жителей нашей области, ) объяс)
няет генеральный директор ОАО «Мос)
Медыньагропром» Валерий Пучков. )
И мы тоже здесь не исключение. А что
касается нашей молочной продукции,
то я  знаю, что космонавты, приезжав)
шие в Калугу, ее неоднократно пробо)
вали и оценивали по достоинству. Да и
стандарты качества нашего молока и
продукции из него настолько высоки
(нормативы детского питания), что и
для употребления в космосе наверняка
подойдут.

Но пока медынское молоко не доле)
тело до космоса, оно совершило сты)
ковку с домом для ветеранов (ул. Фо)

мушина, 2), что на Правобережье об)
ластного центра. Почему именно здесь
открыт  фирменный магазин МосМе)
дыньагропрома? Как пояснил Валерий
Пучков, руководство агрохолдинга
специально запланировало открытие
своего небольшого магазина в шаговой
доступности для ветеранов Великой
Отечественной войны, которым теперь
предоставлена возможность приобре)
тать высококачественную молочную
продукцию по самым доступным це)
нам (без наценок, по отпускной цене
завода «Большая перемена»). Но уни)
кальность этого магазина в том, что в
его холле впервые в нашем регионе (а
по другим данным – и в России в це)
лом) установлен автомат по продаже
разливного молока. Это новейшая рос)
сийско)германская инновационная
разработка. Емкость молочного кон)
тейнера – 250 литров, постоянная тем)
пература внутри автомата ) плюс 4 гра)

дуса. В блоке выдачи молока установ)
лены специальные фотоэлементы, ре)
гулирующие подачу. Например, вы
опускаете 2 рубля и ставите пластико)
вый стаканчик – автомат наполняет
его. Когда ваша емкость заполнена, а
оплаченное молоко еще не залито
окончательно, его подача временно
прекращается, пока покупатель не по)
ставит в аппарат новую емкость. Если
вы опускаете 10 рублей, то автомат вы)
дает вам сдачу. Причем в момент вы)
дачи молока звучит мычание коровы.
Автомат строго следит за качеством
молока. Если, к примеру, торговцы ре)
шили «смухлевать»  и заправили в кон)
тейнер разбавленное водой молоко
или молочный напиток на основе су)
хого молока, то «умный» аппарат вос)
принимает эти жидкости как средство
для промывки контейнера и сливает их
в отходы.

Окончание на 2
й стр.

Читайте 4
ю стр. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



Окончание. Начало на 1
й стр.
) Да, эта система полностью

исключает возможность «разбо)
дяжить» молоко, ) говорит Вале)
рий Пучков. ) Впрочем, даже
если бы этого автоматизирован)
ного контроля не было, все рав)
но мы уверены в честности про)
давцов, которых нанимаем на
работу. У нас каждый гордится
нашей маркой качества: от опе)
ратора машинного доения до
продавца фирменного магазина.
Единственное, что вызывает бес)
покойство, – это сохранность
автомата по разливу молока, ведь
он не имеет противовандальной
защиты и установлен в холле пе)
ред входом в торговый зал. Про)
давцам за сохранностью автома)
та не уследить. Но я все же  на)
деюсь на сознательность калу)
жан и на контроль со стороны

самих покупателей. Сохранность
автомата ) это и в интересах по)
купателей.

) Качество молочных продук)
тов из Медыни, безусловно, луч)
шее в России, ) продолжает член
совета директоров ОАО «Мос)
Медыньагропром», советник гу)
бернатора области Анатолий
Стеликов. ) Ведь вся продукция
молочного завода «Большая  пе)
ремена» изготавливается в соот)
ветствии со стандартами детско)
го питания. Большинство этих
молочных продуктов поступает в
школы и детские сады нашей об)
ласти. И нареканий на их каче)
ство никогда не было да и быть
не может, потому что такая про)
дукция – это залог крепкого здо)
ровья.

На торжественном открытии
нового магазина побывали ми)

нистр сельского хозяйства Ле)
онид Громов, министр конку)
рентной политики и тарифов
Николай Владимиров, городс)
кой голова Николай Полежаев
и другие. Гостей этого неболь)
шого праздника приветствова)
ли русской плясовой юные
танцоры. А всем посетителям
магазина руководство ОАО
«МосМедыньагропром» в день
открытия приготовило подарок
– 10)процентную скидку на все
виды и без того весьма недоро)
гой молочной продукции. Свы)
ше 40 видов продукции предла)
гается покупателям в новом
фирменном магазине. Причем
ее ассортимент будет расши)

Молоко с прицелом на космос

Катастрофой охарактеризо)
вал ситуацию, сложившуюся на
дорогах региона в первом квар)
тале, заместитель губернатора
Руслан Смоленский, он же за)
меститель председателя облас)
тной комиссии по безопаснос)
ти дорожного движения. Со
слов: «У нас идет необъявлен)
ная война» и началось очеред)
ное заседание этой комиссии.

Цифры действительно разят
наповал. В первом квартале
рост по всем позициям относи)
тельно прошлогоднего такого
же периода: по количеству ДТП
) плюс 41,1% (374), по числу
погибших ) плюс 20% (54 чело)
века) и раненых ) плюс 32,9%
(521). Причем уже в прошло)
годнем первом квартале пока)
затели ухудшились относитель)
но 2010 года.

Что происходит, почему?
Ведь, казалось бы, налицо были
положительные тенденции?

По словам и.о.начальника ре)
гионального УГИБДД Алексея
Холопова, главная причина в
крайне низкой дорожной дис)
циплине участников движения.
С начала года сотрудники Госав)
тоинспекции выявили 46 тысяч
нарушений ПДД, из них ) 1475
фактов нетрезвого вождения, 20
тысяч нарушений скоростного
режима. Среди пешеходов ) три
тысячи нарушителей.

Один пример привел Алексей
Александрович, но какой! 14
марта в 20.50 на 141)м км авто)
дороги Вязьма ) Калуга житель

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Врагов вроде нет,
а война продолжается
Ситуация на дорогах ) хуже некуда

Бабынинского района, не имея
водительского удостоверения,
предположительно находясь в
нетрезвом состоянии, выехал
на «Жигулях» на встречную по)
лосу, превысив при этом ско)
рость, и совершил лобовое
столкновение.  Набор камикад)
зе! В итоге ) четыре трупа и чет)
веро раненых.

Руслан Смоленский без вся)
кой  дипломатии «припечатал»:

) Такое впечатление, что все
калужские водители берут при)
мер с водителей Египта, где
только одно правило: нет ника)
ких правил. Мы можем смело
сказать, что причины, по сути,
две: резкое превышение скоро)
сти и выезд на встречную поло)
су. Это говорит о распущеннос)
ти, полной безответственности
массы водителей. Думаю, здесь
сочетание факторов: сокраще)
ние экипажей дорожно)пат)
рульной службы и почувство)
вавшие свободу автолюбители.
И никакими уговорами эту
оголтевшую массу обезумевших
водителей не остановить.

Р.Смоленский призвал чле)
нов комиссии выработать такие
меры, которые бы заставили
автолюбителей снизить ско)
рость. По его мнению, необхо)
димо перестроить саму работу
областной комиссии. Посколь)
ку ситуация явно выходит из)
под ее контроля, зампредседа)
теля предложил проводить еже)
месячно заседание комиссии (а
не раз в  квартал, как сейчас).

И ежемесячно разбирать ситу)
ацию, складывающуюся в круп)
ных населенных пунктах и на
федеральных трассах.

Есть еще один действенный
рычаг, но из)за различных ве)
домственных барьеров, несосты)
ковок, а может быть, даже недо)
понимания он никак не начнет
работать. Речь о системе видео)
фиксации нарушений ПДД, ко)
торая не развивается, эдакая «за)
мершая беременность».

) Мы должны немедленно,
убрав межведомственные раз)
ногласия, создать по примеру
Московской области государ)
ственное казенное учреждение
«Центр безопасности дорожно)
го движения», ) сказал Р.Смо)
ленский. ) Наше  промедление
) это десятки погибших на до)
рогах.

Какие меры по повышению
безопасности и совершенство)
ванию организации дорожного
движения принимаются в обла)
стном центре, доложил замес)
титель городского головы – на)
чальник управления городско)
го хозяйства Юрий Линчук. В
Калуге те же беды: за три меся)
ца количество ДТП и постра)
давших в них людей увеличи)
лось в два раза. На мероприя)
тия по повышению дорожной
безопасности из бюджета выде)
лено более 41 млн. рублей.

Честно говоря, если люди не
станут более адекватны, ника)
ких денег не хватит. Комично
и трагично «в одном флаконе»

слушать уже не о метрах ограж)
дения аварийных участков
(чтобы люди не перебегали до)
рогу в неположенном месте), а
о высоте ограждений! Пешехо)
ды)правонарушители  берут
любые высоты! Может, они не
здоровы на голову?

Ну а водителей будут учить
притормаживать трапециевид)
ные лежачие полицейские. В
Калуге уже определено около
30 мест, где крайне необходи)
мо обустройство пешеходных
переходов искусственными не)
ровностями, и они должны по)
явиться в этом году.

Вообще)то более детально к
вопросу о мерах по безопасно)
сти дорожного движения в двух
крупных городах – Калуге и
Обнинске решено вернуться
через две недели.

На комиссии рассмотрели
также вопросы по детским пе)
ревозкам (тут у нас неплохо об)
стоят дела, ГКУ «Школьный
автобус» держит свою марку), о
ситуации на железнодорожных
переездах.

Эмоциональным было выс)
тупление заместителя министра
по делам семьи, демографичес)
кой и социальной политике Та)
тьяны Романовой, когда речь
зашла о проблемах инвалидов:
несмотря на свои ограниченные
физические возможности, они
ведь тоже являются участника)
ми дорожного движения. 88,5
тысячи инвалидов проживает в
области, это 9% от общей чис)

ленности жителей региона. Но
не только поэтому надо считать)
ся с ними. Есть определенные
требования законодательства,
которые почему)то не все счи)
тают нужным исполнять.

К примеру, на каждой стоян)
ке (остановке) автотранспорт)
ных средств, в том числе около
предприятий торговли, сферы
услуг, медицинских, спортив)
ных и культурно)зрелищных
учреждений, должно быть вы)
делено не менее 10% мест (но
не менее одного) для парковки
специального транспорта  ин)
валидов. Однако можно по
пальцам перечесть, где такие
места выделены и обозначены
соответствующим знаком.

) «Занял мое место ) возьми
мою болезнь» ) я бы повесила
еще такой знак там, где пробле)
му игнорируют, )  в сердцах
предложила Татьяна Валерьевна.

Главам администраций муни)
ципальных образований комис)
сия рекомендовала более ответ)
ственно подойти к вопросу по
парковкам для инвалидов у
объектов различного назначе)
ния, а также создания безбарь)
ерной среды для пешеходов с
ограниченными физическими
возможностями.

Что и как меняется в нашей
жизни в плоскости безопасно)
сти дорожного движения в ре)
гионе, узнаем уже на следую)
щей комиссии. И расскажем,
конечно.

Людмила СТАЦЕНКО.

ряться и в дальнейшем. Напри)
мер, в скором времени калужа)
нам будут предложены варени)
ки с творогом, квас на основе
сыворотки, новые виды йогур)
тов…Кроме того, все гости ма)
газина могли бесплатно проде)
густировать различные виды
молочной продукции, в том
числе творожную пасху – сим)
вол приближающегося празд)
ника.

) Это не последний наш фир)
менный магазин в Калуге, )
обещает Валерий Пучков, ) бу)
дем открывать новые торговые
точки в разных микрорайонах
города, учитывая запросы жи)
телей.

) Подобные автоматы по раз)
ливу молока появятся и в дру)
гих городах области, ) подклю)
чается к разговору Леонид Гро)
мов. ) Уверен, что покупатели
оценят их по достоинству, как
это уже и произошло в боль)
шинстве европейских стран, где
такие автоматы стали привыч)
ным явлением. ОАО «МосМе)
дыньагропром» уже не впервые
выходит инициатором замеча)
тельных новаций в АПК, а его
примеру следуют и другие сель)
хозтоваропроизводители облас)
ти. Надеюсь, что так же будет и
на этот раз!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Министр Николай Владимиров вручает Валерию Пучкову благодарственное письмо.

Первые посетители магазина проверяют работу молочного автомата.



 Отчетное выступление премьер*министра
В.Путина перед депутатами Госдумы настолько
масштабно, всесторонне  и информативно насы*
щено, что прокомментировать его в одной статье
просто не представляется возможным. Поэтому
мы возьмем только одно направление, от которо*
го напрямую зависит наше будущее как великой
державы – это народное образование.

От того, какую подготовку в школе получат наши
дети, зависит не только их, наше будущее, но и
будущее всей страны.

По мнению многих родителей, как и части депу*
татов Госдумы, усилиями министра  А.Фурсенко в
рамках школьной реформы уже на протяжении не*
скольких лет происходит интенсивная дебилиза*
ция школьников. Результаты этих «усилий» хоро*
шо видны на абитуриентах и студентах. В
результате первые курсы институтов сейчас пре*
имущественно занимаются восполнением того ва*
куума, который образовался в головах вчерашних
выпускников средних школ.

То, что они  элементарно не знают, кто такие
Наполеон или Ленин, уже не удивляет. Клеопатра
– всего лишь парикмахерский салон за углом, тоже
нормально. Но  не знать  порой даже таблицу ум*
ножения – это уж слишком! Одна из основных при*
чин – повсеместное силовое внедрение ЕГЭ, для
сдачи которого далеко не всегда нужны знания.

Мы перестали учить детей самостоятельно ду*
мать, строить логические цепочки, делать выводы
и заключения.  На любой вопрос теперь предлага*
ется несколько вариантов ответов и только один
из них – правильный, такова схематичная система
обучения. Тут есть от чего родителям взяться за
голову!

Послушаем отношение премьер*министра к
этому кошмару. «Да, ЕГЭ еще далек от совершен*
ства. Его нужно дорабатывать». У любого нормаль*
ного человека сразу возникают два вопроса: за*
чем и нужно ли? На первый вопрос ответ
убедительный и исчерпывающий –  дать возмож*
ность детям из провинции получить доступ к сто*
личному образованию и снизить коррупционную
составляющую. Можно подумать, что раньше та*
лантливые дети из провинции не поступали в сто*
личные вузы!

Эксперименты со школьным образованием не
новинка  современной истории. Когда произошла
революция, экспериментаторы от Наркомпроса
тоже много и бездарно искали, дойдя до бригад*
ного метода, когда один учился, а вся бригада
получала зачеты, ничего не зная. Только потом
они наконец додумались, что нет ничего лучше,
чем хорошо забытое старое. Возврат к классно*
урочной и индивидуально*предметной системе

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В середине марта в рамках реализа)
ции комплексной программы развития
Кондровского индустриально)педагоги)
ческого колледжа состоялось знамена)
тельное событие – открытие научного
студенческого общества (НСО). Это об)
щественная организация, объединяю)
щая на добровольных началах студен)
тов колледжа, активно участвующих в
научно)исследовательской работе, чле)
нов студенческого совета, объединений
по интересам и кружков, а также моло)
дых исследователей из числа работни)
ков учебного заведения.

Почему мы придаем этому такое важ)
ное значение? Дело в том, что в настоя)
щее время в педагогике и психологии су)
ществует ряд проблем, связанных с моти)
вацией студентов к обучению. В связи с
этим регулярное участие студентов в раз)
личных конкурсах и научно)практических
конференциях, в предметных олимпиадах,
обязательная проектно)исследовательская
деятельность приучают подростков к се)
рьезному мышлению, определению ближ)
них и дальних целей, умению преодолеть
трудности и исправлять свои ошибки, то
есть умению самосовершенствоваться.

Под моим руководством начиная с де)
кабря велась целенаправленная работа по
подготовке торжественного заседания на)
учного студенческого общества. Его от)
крытию предшествовала большая работа:
проведены конкурсы среди студенческих

Армейская дедовщина
и подростковая беременность
Эти и многие другие проблемы волнуют кондровских студентов

групп на лучшее название НСО, эмбле)
му, гимн, название газеты. Конкурс на
лучшее эссе молодежной тематики выз)
вал большой интерес. Темы эссе студен)
ты выбирали самые разнообразные, со)
держание отражало их жизненный опыт.

Хотелось бы привести конкретные
примеры. Так, Евгений Старостин, сту)
дент группы У)21, в своем эссе «Дедов)
щина в армии» пишет: «Дедовщина –
главная причина боязни родителей за сво

их сыновей в армии. Я лично испытал де

довщину. В 2000 году было у меня все: от

лично учился, занимался спортом. Один
удар «деда», после которого годы посто

янного лечения. Но я должен жить ради
тех, кто помог мне в те трудные годы,
кто помогает сегодня. Я должен жить,
чтобы те, кто помог, гордились мною. Я
считаю, что дедовщина 
 проблема не
только армии. Это проблема нашего об

щества. В последнее время люди ожесто

чились. Для искоренения дедовщины нуж

но начать в первую очередь с себя: «Поче

му люди относятся ко мне так?», «Мо

жет, я сам так себя веду, провоцируя их?»

А вот Мария Коваль, студентка группы
У)32, затронула такую актуальную про)
блему ) «Подростковая беременность:
норма или отклонение от нормы?». Она
пишет: «В наше время уже не вызывает
удивления беременная девушка 17 лет. «Это
что такое, 17 лет – еще сама ребенок! Тебе
об учебе думать надо, а ты!» 
 такие слова

можно услышать и от родных людей… Ко

нечно, беременность в подростковом воз

расте нежелательна, ведь организм продол

жает формироваться. Но если случилось,
пусть в 17 лет, можно стать замечатель

ной мамой, именно МАМОЙ! Мне 19 лет, и
я мама двоих прекрасных, самых замеча

тельных малышей. Каждый новый день я
открываю глаза и понимаю в который раз,
что я самая счастливая на свете! Я каж

дый день слышу слово, которое трогает
сердце любого, – МАМА».

Владислав Осипов, студент группы
МЭ)31, в своей творческой работе
«Моя роль в построении лучшего мира»
пишет: «…Примерно в 16 лет я услышал
фразу: «Хочешь изменить мир – измени
себя». Вспоминая ее, я не раз задумывал

ся, ведь если мы все не перестанем про

сто говорить о своих проблемах, ничего
не изменится, так как мы сами позво

ляем этому происходить. Деградация об

щества может начинаться с одного че

ловека, и так постепенно, заражая од

ного за другим, мир может полностью
измениться, поэтому нам нужно заду

маться: стоит ли жить в мире, полном
безрассудства и уничтожения? Напри

мер, загрязняя природу, мы изменяем ус

ловия нашей жизни в плохую сторону,
точно так же мы можем замусорить
жизнь других людей. Измени себя в луч

шую сторону, и ты сделаешь шаг к по

строению лучшего мира».

Не менее интересно были представ)
лены сочинения на тему: «Любовь –
это…», «Что, на ваш взгляд, рождает за)
висть?», «Быть хорошим другом –
это…», «Легко ли быть молодым?».

…Но вот наступил долгожданный
день открытия заседания научного сту)
денческого общества. Юноши и девуш)
ки приняли клятву и исполнили гимн.
Директор колледжа Андрей Дюжиков
наряду со студентами также был удос)
тоен шапочки, но магистра, так как до)
стойно защитил магистерскую диссер)
тацию, преодолев первую ступень в на)
уке.

Победители конкурсов награждены
дипломами и денежными премиями. На
торжественном заседании стартовал но)
вый проект: «Образ рабочего», «Образ
учителя, воспитателя в художественной
литературе». Данный проект будет пред)
ставлен в форме электронной презен)
тации и размещен на сайте колледжа.

В заключение мне хотелось бы при)
гласить научные студенческие общества
учреждений среднего профессиональ)
ного образования провести совместную
телеконференцию по обсуждению про)
блем современной молодежи.

Нелли ВОЩЕНКОВА,
заместитель директора Кондровского

индустриально#педагогического
колледжа, кандидат педагогических

наук, заслуженный учитель РФ.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Долой эксперименты!
Бесконечное реформирование образования
привело к печальным результатам

обучения, по примеру гимназий, вскоре дал свои
результаты.

В итоге советская система школьного образо*
вания получила мировое признание и одобрение.
Япония, например, полностью переняла советс*
кий опыт, и если сейчас она входит в число самых
передовых держав мира, то в этом есть заслуга и
нашей системы образования.

Почему же власти так настойчиво держатся за
этот пресловутый  ЕГЭ? Как сказал в своем выс*
туплении Путин, эта система помогает легче адап*
тироваться к западным условиям обучения и жиз*
ни. Вот и возникает совсем уж нелепый вопрос:  а
зачем нам адаптировать наших детей к западным
условиям жизни?

Или кроме сырья мы уже собираемся обеспечи*
вать их перспективными научными и промышлен*
ными  кадрами?

Что же конкретного дала эта реформа народно*
му хозяйству и развитию экономики? Общее сни*
жение уровня подготовки специалистов, полную
неготовность их к работе в условиях современно*
го производства и перепроизводство абсолютно
невостребованных «специалистов», которые не
нужны не только по уровню подготовки, но и по
профессиональным профилям.

И еще об одном нельзя не сказать в этой связи
* о распределении молодых специалистов! Если
те, кто полностью оплачивает свою учебу в вузах,
могут считать себя вольными птицами по оконча*
нии, то те, чья учеба полностью или частично оп*
лачивалась государством, должны подлежать обя*
зательному государственному распределению
туда, где очень нужны их знания и молодые силы.

Подготовка и обучение молодого специалиста
любого профиля стоит немалых денег, и бросать
их на ветер – преступно! Фурсенко и его мини*
стерство должны учитывать спрос народного хо*
зяйства, планировать подготовку специалистов в
соответствии с имеющимся спросом, финанси*
ровать его, а потом обеспечивать потребность на*
родного хозяйства. Каждый этот шаг должен быть
закреплен за соответствующим специалистом ми*
нистерства, который будет нести личную ответ*
ственность за нестыковку результатов своей ра*
боты с потребностями экономики.

Школа *  это учреждение государственное не
только по источнику финансирования. Государ*
ство является ее основным заказчиком, поэтому
изначально оно должно решить для себя, что ему
нужно. Человек грамотный и думающий или био*
логический полуробот, способный  только к огра*
ниченному исполнению набора заданных функ*
ций?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

В первую очередь следует отметить, что в этом учебном году в отборочном
туре приняли участие более 15 тысяч учеников из 49 школ, гимназий и лицеев
города. Лучшие школьники областного центра представили город на регио*
нальном этапе, где завоевали 21 первое и 112 призовых мест.

На днях состоялось торжественное чествование школьников*победителей
и их педагогов*наставников, которое прошло на базе 24*й гимназии. Были
награждены 104 победителя, 14 из них становились лучшими неоднократно.
Например,  девятиклассница школы № 50 Вероника Савченко пять раз побеж*
дала на городских этапах олимпиады по биологии, а ученик 8 класса школы
№ 13 Василий Костюмов * четырехкратный победитель олимпиад по физике,
астрономии, биологии и химии.

Были отмечены и лучшие педагоги*наставники, подготовившие несколько
победителей и призеров городского этапа всероссийской олимпиады. Среди
них учителя лицея № 9 Наталья Колобаева, Екатерина Типикина, Ольга Мос*
квина, Галина Талейкина, учителя гимназии № 24 Анжелика Агафонцева,
Галина Макарова, Татьяна Куликова, Елена Клименко.

Марина ЧЕЧЕНКОВА.

В калужских школах завершились
предметные олимпиады

Победитель олимпиад по физике, математике, географии среди
7�х классов, ученик Калужской 18�й средней школы Егор Смирнов.
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Окончание. Начало на 1
й стр.
Сколько бы мы ни ругали по)

году, запоздалую весну, но при
всех минусах у нее есть свои
плюсы. В другие годы в это вре)
мя с наших страниц уже не схо)
дила информация о палах тра)
вы, у пожарных счет выездов
шел на сотни, территория реги)
она покрывалась «черными мет)
ками». Пока сыро и прохладно,
в лесах еще лежит снег. Но вес)
на все равно возьмет свое, и не)
обходимо быть готовыми к лю)
бому развитию ситуации.

Заместитель губернатора,
председатель областной комис)
сии по чрезвычайным ситуаци)
ям и пожарной безопасности
Руслан Смоленский, обращаясь
к присутствовавшим на учениях
главам районных администраций
отметил: «Буквально неделю на)
зад для нас провел очень инте)
ресный  экскурс первый замес)
титель министра по чрезвычай)
ным ситуациям. Он констатиро)
вал тот факт, что в современных
условиях погода сместилась при)
мерно на один месяц. Судя по
всему, зима у нас будет наступать
ближе к январю,  весна ) к сере)
дине апреля. Все происходящее
говорит о том, что мы ближай)
шие 5)10 лет можем столкнуться
с большим количеством ситуа)
ций природного характера, кото)
рые будут нас проверять на проч)
ность. Главная наша задача – от)
работать систему взаимодей)
ствия с добровольными пожар)
ными командами
муниципальных образований».

В учениях у деревни Белой,
под Калугой, принимали учас)
тие добровольцы, подразделе)
ния областных лесопожарной,
пожарно)спасательной служб,
силы и средства Главного управ)
ления МЧС России по Калужс)
кой области. По сценарию  из)
за непотушенного костра про)
изошло возгорание хвойной
подстилки, возникла угроза рас)

Дым над Белой
пространения пожара на лесной
массив. Старший оперативной
группы докладывал: «Тушение
данного возгорания произво)
дится силами и средствами Ка)
лужского лесхоза,  местным на)
селением, добровольной пожар)
ной дружиной  населенного
пункта и добровольной пожар)
ной командой МО «Город Калу)
га». Задействовано 37 человек и
11 единиц техники. Трактор
МТЗ)82 с плугом ПКЛ)70 про)
изводит прокладку минерализо)
ванной полосы по всей площа)
ди возгорания во избежание
дальнейшего распространения
огня. В связи с ветреной и зной)
ной  погодой пожар достиг раз)
меров 10 га».

В бой с огнем вступил свод)
ный мобильный отряд СЧ)16,
вооруженный специальной тех)
никой. Группа разминирования
пожарно)спасательной службы
области произвела взрывы на
кромке лесного массива для
обустройства минерализован)
ной полосы…  В результате со)
вместных действий учебный по)
жар был потушен.

На тожественном построении
территориальной добровольной
пожарной команде «Регион 40)01»
было вручено боевое знамя. В
этом году ДПК заступила на бое)
вое дежурство при ПЧ)2 в Калуге.
Планируется создание ее филиа)
лов в ряде районов области, раз)
витие движения «Юный пожар)
ный». На сегодняшний день в «Ре)
гион 40)01» зарегистрировано и
занесено в реестр 320 доброволь)
цев. На ее знамени девиз «Один
за всех и все за одного».

) Показательные учения в де)
ревне Белой  являются заверша)
ющим этапом командно)штаб)
ного учения, которое проходит
на территории области. Силы и
средства, представленные на
данных учениях, показали, что
область к пожароопасному пери)
оду 2012 года готова. Техника

имеется, личный состав обучен.
Основное взаимодействие, кото)
рое было отработано во время
учений, ) между добровольцами,
лесопожарной, пожарно)спаса)
тельной службами области, под)
разделениями ГУ МЧС России
по Калужской области. Постав)
ленные задачи были выполнены.
Действия оценены положитель)
но, руководителям учений также
дана положительная оценка, )
подвел итог начальник Главного
управления Валерий Клименко.

По статистике, до 70 процен)
тов лесных пожаров возникает
из)за человеческого фактора.
Мелочи типа непотушенного
окурка, оставленного костра
могут обернуться большой бе)
дой. Жизнь показывает, что по)
жарная безопасность зависит не
только от пожарных, пусть и са)
мых лучших, но и от нас с вами.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Объявлено начало
пожароопасного сезона

10 апреля 2012 года на территории Калужской области объявлено
начало пожароопасного сезона.  Региональное министерство лесно*
го хозяйства напоминает о необходимости соблюдения правил по*
жарной безопасности в лесах, которые запрещают:

* Бросать горящие спички и окурки.
* Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином мате*

риалы ( тряпки, бумагу и т.п.).
* Заправлять горючим топливные баки работающих двигателей

автомашин.
* Оставлять  бутылки или осколки стекла.
* Разводить костры в местах с сухой травой.
* Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
За нарушение этих несложных правил граждане наказываются в

административном порядке штрафом на сумму до 2500 рублей, а
если эти действия повлекли за собой уничтожение или повреждение
лесных насаждений, то виновным грозит лишение свободы сроком до
3 лет.

В течение пожароопасного сезона организовано патрулирование и
круглосуточный мониторинг лесных участков.

При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, а
при невозможности это сделать сообщите о нем работникам лесного
хозяйства, пожарной охраны, полиции.

Телефон горячей линии: 8 �800 �100 �94� 00.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
приступил к очередному этапу
реализации информационной
программы, направленной на
предупреждение случаев  элек)
тротравматизма со сторонними
лицами на объектах электросе)
тевого хозяйства компании. 5
апреля в рамках данной про)
граммы и Соглашения о сотруд)

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Азы электробезопасности
Энергетики обучают школьников

ничестве с ГУ МЧС России по
Калужской области специалис)
ты Калугаэнерго провели два
классных часа в кабинете ОБЖ
на базе Центра противопожар)
ной пропаганды и обществен)
ных связей ЦУКС ГУ МЧС Рос)
сии по Калужской области.

Проведение классных часов –
одна из действенных форм ин)
формационно)разъяснительной

работы со школьниками регио)
на, направленной на предуп)
реждение электротравматизма.
Напомним, что в 2010 году ГУ
МЧС России по Калужской об)
ласти поддержало инициативу
филиала «Калугаэнерго» о со)
трудничестве в области профи)
лактики детского электротрав)
матизма и теперь уроки элект)
рической грамоты, которые

проводят специалисты Калуга)
энерго, входят в план работы
кабинета ОБЖ.

Участниками состоявшихся 5
апреля классных часов стали
пятиклассники средней школы
№ 12 и второклассники 36)й
общеобразовательной школы
Калуги. Традиционно после не)
большой вступительной беседы
ребята посмотрели  учебный
фильм «Когда электричество
бывает опасным?». После про)
смотра фильма с учениками
была проведена викторина. За)
тем дети задавали вопросы.
Надо отметить, что оба класса
не остались равнодушными к
теме урока, активно задавали
вопросы, обсуждали потенци)
ально опасные случаи. При
проведении классных часов со)
трудники Калугаэнерго учиты)
вают возрастные особенности
детей, поэтому при общении с
второклассниками старались
делать упор на визуальные об)
разы, отработку практических
навыков. Ребята с удовольстви)
ем показывали «гусиный шаг»
) безопасный способ выхода из
зоны шагового напряжения.

После классных часов сотруд)
ники МЧС, классные руководи)
тели и ребята поблагодарили
специалистов Калугаэнерго за
интересную и содержательную
беседу. На память об участии в
уроке электрической грамоты и
для закрепления материала ре)
бятам были вручены красочные

расписания уроков и закладки с
основными правилами электро)
безопасности. Классным руко)
водителям также переданы дис)
ки с учебным фильмом, плака)
ты и методические рекоменда)
ции по проведению классного
часа «Когда электричество бы)
вает опасным?».

Через полтора месяца у
школьников наступят летние
каникулы, поэтому уже сейчас
филиал «Калугаэнерго» активи)
зировал работу по обучению
школьников правилам безопас)
ного поведения вблизи энерго)
объектов, а также с электриче)
ством в быту. Весной 2012 года
калужские энергетики проведут
шесть классных часов в каби)
нете ОБЖ ГУ МЧС России по
Калужской области. Благодаря
конструктивному взаимодей)
ствию со структурными подраз)
делениями МЧС повышается
эффективность работы, на)
правленной на предупреждение
случаев детского электротрав)
матизма. Кроме того, в мае
энергетики будут частыми гос)
тями в школах региона, где так)
же пройдут мероприятия по
профилактике электротравма)
тизма. А с наступлением лета
полезные и увлекательные про)
граммы «Электричество вокруг
нас» пройдут в детских оздоро)
вительных лагерях.

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.
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Любовь с первого взгляда бы)
вает не только к женщине, а по)
рой и к тем местам, куда тебя
неожиданно занесла непредска)
зуемая судьба. Так случилось в
жизни и Валерия Губарева, ког)
да он в далекие 90)е годы при)
ехал на Сухиничскую землю к
другу не только погостить, но и
посмотреть свое новое место ра)
боты – строящийся автозавод,
куда приглашал его директор за)
вода Хапалов. Природа средне)
русской полосы России порази)
ла, ее нельзя сравнить с далеки)
ми казахскими степями Семипа)
латинска, откуда он приехал.
Увиденное очаровало Валерия.
Навсегда осталась в памяти кар)
тина осени 1991 года, когда ок)
рестные сады Сухиничей ломи)
лись от обильного урожая яблок.

) Вера, там такая красота! Яб)
локи ведрами продаются, ) рас)
сказывал Валерий жене, воз)
вратившись из Сухиничей.

А уже в декабре он с семьей,
полный сил и грандиозных пла)
нов, приехал в наш город стро)
ить автозавод.  Инженер авто)
мобилей и автомобильного хо)
зяйства Валерий Алексеевич
был назначен начальником эк)
спериментального цеха. Жена
Вера с трехгодовалым сыниш)
кой оставалась хлопотать по
домашнему хозяйству.

Надо сказать, что давалось ей
это нелегко. Перестройка ша)
гала семимильными шагами, с
каждым днем экономический
кризис ощущался все сильнее:
талоны на продукты, одежду,
очереди в магазинах. В первое
время (пока не получили тало)
ны) Вера пекла сама различную
домашнюю выпечку, тосковала
по обычному белому хлебу, на)
верное, это и послужило при)
чиной заняться в дальнейшем
хлебным производством.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Семьёй работать интересней
Индивидуальным предпринимателем зарегистрировалась жена,
мозговым центром бизнеса стал муж

Вскоре при автозаводе было
создано дочернее предприятие
ТД «Автомобили», которое воз)
главил В. Губарев. Под его ру)
ководством возле комплекса
«Калинов куст»   построили
станцию техобслуживания, ма)
газин «Запчасти», выкупили
магазин)кондитерскую в микро)
районе автозавода, где были два
отдела: продукты и запчасти.
Именно в то время Валерий с
Верой решили выпекать хлебо)
булочные изделия по техноло)
гии «Дока)хлеб». Поехали в То)
льятти, купили оборудование,
перечитали гору книг и реко)
мендаций, прежде чем присту)
пить к задуманному.

Сухиничане хорошо помнят
тот воздушный душистый белый
хлеб. Но ситуация сложилась
так, что многие предприятия не
выдерживали экономического
пресса, приходилось сворачивать
свое дело. Люди теряли работу,
заработная плата выплачивалась
с большими задержками.  Мно)
гие шли с производства в торгов)
лю, чтобы прокормить семью и
раздобыть живые деньги, а не
ждать обещанных золотых гор
через годы. Именно так случи)
лось с семьей Губаревых.

Разве могли предположить Ва)
лерий Алексеевич и его супруга
Вера Владимировна, что они ста)
нут заниматься семейным бизне)
сом?! Но, говорят, лиха беда на)
чало! Индивидуальным предпри)
нимателем зарегистрировалась
Вера Владимировна, но мозго)
вым центром бизнеса остается
Валерий Алексеевич. Заключать
договора на поставку товаров на)
прямую с заводами, составлять
бизнес)планы, расширять торго)
вую деятельность и многое дру)
гое – прерогатива главы семьи.
Свой круг обязанностей и у Веры
Владимировны.

Серьезная, уравновешенная, с
мягким характером, но твердой
силой воли, она завоевала при)
знание у продавцов как хороший
работодатель. С первых шагов с
ней рядом трудится Валентина
Корчак, она практически стала
членом их семьи. Не случайно,
когда у Веры родился второй сын
Евгений, она стала их кумой. Ей,
как, впрочем, и всем работни)
кам, супруги очень доверяют.
Вдумчиво ведет бухгалтерию
Нила Райкевич, неравнодушны к
покупателю продавцы Светлана
Калинина, Галина Корчак.

Начинали Губаревы свое дело
с аренды помещения под буфет,
потом были торговые площади
магазина «Ветеран», следующая
ступень в бизнесе ) аренда сто)
ловой с дальнейшим правом вы)
купа. Бывшая столовая превра)
тилась в оптовый магазин, цены
в нем были, конечно, ниже, чем

он и привлекал к себе массу по)
купателей. К тому же Губаревы
продолжили заниматься выпеч)
кой  хлеба. Многие сухиничане
до сих пор сожалеют о закры)
тии магазина «Горячий хлеб».

А закрыли свое производство
супруги потому, что решили
реконструировать выкупленное
здание. Стройка отнимает мно)
го сил, финансов и времени, но
супруги, одержимые планами,
уверенно идут вперед. И вот
настал момент, когда распахну)
лись двери нового современно)
го магазина. Его адрес ) улица
Ленина, 50, ) навел Валерия
Алексеевича на мысль назвать
магазин «Полтина».

Сегодня это большой магазин,
насчитывающий 3,5 тысячи наи)
менований розничных товаров,
который обслуживают 15 чело)
век. Большие холодильные каме)
ры позволяют хранить товар по

всем правилам торговли: в от)
дельных камерах ) мясные изде)
лия,  рыба, овощи и фрукты. А
главное, «Полтина» пользуется
большим спросом у покупателей.

Магазин полностью компью)
теризирован, весы электрон)
ные, на чеке расписаны все
купленные товары. Хорошие
отзывы о продавцах, о продук)
тах можно услышать от покупа)
телей. Отмечают они, к приме)
ру, что подсолнечное масло
здесь дешевле, чем даже в оп)
товых магазинах Калуги, при)
влекает их разнообразие хлебо)
булочных изделий, различных
специй.

) Вера Владимировна, 16 лет
вы ведете семейный бизнес,
быть постоянно с мужем ) и на
работе, и дома – не утомитель)
но ли?

) Конечно, бывают и у нас ка)
кие)то разногласия, но в споре
рождается истина. И я убежде)
на, что семьей работать инте)
ресно. Мы дружно и согласо)
ванно трудимся на одно общее
для нас дело. Сейчас к нам при)
соединился сын Валерий, он
окончил финансово)экономи)
ческий институт. Радует, что
парень толковый, за что бы ни
взялся, все у него получается:
магазин   компьютеризировал,
видеотехнику подключил, ему
не чуждо класть плитку, штука)
турить, ездить за товаром. Он
органично влился в наш семей)
ный бизнес, ) улыбаясь, сказа)
ла мне Вера Владимировна и
добавила: ) Мы нисколько не
пожалели, что приехали в Су)
хиничи. Это наш дом, наша ма)
лая родина. Сюда приехали
жить все наши близкие  род)
ственники и родные, здесь мы
обрели друзей и работу, кото)
рая нам нравится.

Тамара ВДОВЕНКО.

Классный руководитель 9 «Б»
класса Бетлицкой общеобразо)
вательной средней школы Оль)
га Козлова пригласила житель)
ницу поселка Зинаиду Яковлев)
ну Гурову в гости, чтобы та по)
ведала ребятам о том, что она
пережила в далекой молодости.
Вместе с другими жителями
района во время войны она
оказалась в Германии.

Забегая несколько вперед,
старая женщина сразу сказала
ребятам, что если бы не участие
в ее судьбе жительницы немец)
кого города Магдебург фрау
Эльзы Хаберланд и ее мужа Эр)
нста, еще неизвестно, осталась
ли бы она, робкая деревенская
девушка, вообще в живых. Ле)
том 44)го у богатой и обширной
усадьбы супругов Хаберланд ос)
тановился крытый автомобиль.
Из его кузова высыпала целая
группа молодых эсэсовцев. А
тут, к несчастью, Зинаида от)
правилась искать перелетевших
через забор индюков, не спро)
сив у хозяев на то разрешения.
Эсэсовцы, видимо, хотели вы)
яснить, почему так свободно по
поместью разгуливает русская
работница. Они решили ее за)
держать. Зинаида что есть духу
побежала назад. Неизвестно,
что бы произошло дальше, но
навстречу молодым гитлеровцам
вышел сам Эрнст Хаберланд.
Пока он что)то объяснял эсе)

ÏÀÌßÒÜ

Фройляйн Зина
Жительница Бетлицы рассказала школьникам,
как в молодости она оказалась в фашистской неволе

совцам, фрау Эльза спрятала пе)
репуганную девушку от греха
подальше в одной из дальних
комнат дома.

А ведь то было жестокое вре)
мя, когда буквально на дыбы
были поставлены все страны Ев)
ропы. Тысячи и даже миллионы
людей всех национальностей,
раздетых, разутых, голодных,
были согнаны с привычных мест
обитания безжалостной войной.
Так что по большому счету рис)
ковал и сам господин Эрнст, не
отдавший на расправу свою ста)
рательную и уважительную ра)
ботницу)славянку.

 А еще раньше семнадцати)
летнюю Зину в морозный де)
кабрьский день 41)го года едва
не застрелили финны недалеко
от нынешнего железнодорож)
ного переезда в поселке Бетли)
ца, когда ее и все местное на)
селение выгнали на расчистку
снега. Она пыталась объяснить,
что из)за огромного фурункула
на спине не то что работать,
шевельнуться не может. Но
финны)охранники уперлись.
Старший караула уже потянул
с плеча тупорылый автомат и
начал толкать им Зинаиду на
обочину заснеженной дороги.
Но в этот момент мимо на за)
индевевшей лошади проезжали
два немецких офицера. Запо)
дозрив неладное, они останови)
лись, подозвали старшего ох)

ранника и что)то начали выяс)
нять. А потом офицер крикнул
«Вэк!», что означало «Прочь!»,
и финны тут же ретировались.

«Битте, фройляйн»,) неожи)
данно пригласил он в сани ис)
пуганную Зину. Ослушаться она
не посмела. Немцы отвезли ее в
госпиталь, находившийся на ме)
сте нынешнего отделения связи
поселка Бетлица. Но Зина в гос)
питаль не пошла, постеснялась.
А почему, она бесхитростно рас)
сказала школьникам:

) Ведь там бы мне приказали
раздеться. В тогдашние мои сем)
надцать лет я бы со стыда сгоре)
ла перед немецкими докторами.
Прости Господи, мы, деревенс)
кие девки, в войну не знали, что
такое настоящее нательное бе)
лье, носили одежонку, сшитую
из грубого домотканого матери)
ала, грязно)серого оттенка от
стирки в горячем щелоке.

А впереди ее ждали новые ис)
пытания. Летом 43)го Зинаида
в группе таких же девчат и под)
ростков из деревни Садовище
была вывезена оккупантами во
Францию. Ехали долго в каком)
то эшелоне, в котором было де)
сять вагонов с лошадьми. За
ними ухаживали русские под)
ростки лет по пятнадцать. В те
дни над Европой уже вовсю ле)
тали американские самолеты, и
ехавшие ожидали, что их будут
бомбить. Эшелон непонятно

как расцепился на одном из
горных перегонов. Задняя часть
эшелона с лошадьми рухнула
под откос. Погибли и лошади,
и сопровождавшие их дети.

Так Зинаида оказалась на
краю Европы ) на проливе Па)
де)Кале. Выйдя из эшелона,
увидела серое небо и такую же
воду. Здесь она работала в при)
слугах у одной немецкой семьи.
Часто полоскала белье в проли)
ве. Молодые француженки
удивлялись, видя, как стара)
тельно работает эта юная сла)
вянка с толстой косой. А через
некоторое время уже в составе
другого эшелона молодых рус)
ских рабынь вернули в Герма)
нию. Доехали до города Магде)
бурга. Там)то суровая судьба
улыбнулась Зинаиде: она попа)
ла в богатую семью Эрнста и
Эльзы Хаберланд. Хозяйка
дома, дородная умная пятиде)
сятилетняя немка, имевшая
двух взрослых дочерей, очень
хорошо приняла скромную рус)
скую девушку. Ее поместили в
отдельную комнату, снабдив
одеждой, в том числе и нижней,
обувью, и хорошо кормили.

Зинаида, наделенная рацио)
нальным крестьянским умом,
поняла, что в этой семье к ней
относятся совершенно не так,
так требовала звероподобная на)
цистская пропаганда. Значит,
следует добросовестно испол)

нять свои обязанности в хозяй)
стве фрау Эльзы. Но она посто)
янно впоминала свою родную
деревню Садовище, оккупиро)
ванную немцами в сентябре
41)го, измотанную бесконечной
работой маму, отца, ушедшего на
фронт, и, конечно, младших бра)
тьев и сестер и в тайниках своей
души мечтала вернуться домой.

Как же удивились школьни)
ки, когда услышали от Зинаи)
ды Яковлевны, что ее мечта
могла закончиться трагически!
В мае 45)го года ее, едва успев)
шую перевести дух в родной де)
ревне, органы МГБ причисли)
ли к изменникам Родины, на)
правив грозную повестку:
«Явиться с ложкой, кружкой,
сменой белья…»

И покатила бы она в «столы)
пинском» вагоне в холодные
сибирские лагеря, да спас или
скорее вырвал дочь из цепких
лап безжалостного лейтенанта,
отец, которому посчастливи)
лось вернуться с фронта много
раз раненным, но живым. Не
сдержался тогда солдат)окоп)
ник, накричал на «тыловую
крысу» в малиновых погонах,
заявил, что не по своей воле
поехала девка в Германию, что
таких, как она, были тысячи.
Тот перечить фронтовику не
осмелился, отстал от Зины. Так
судьба снова улыбнулась ей.

Павел НИКОЛАЕВ.
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Сначала ребята воплотили свои творческие за*
мыслы на бумаге, приняв участие в конкурсе рисун*
ков «Космическая фантазия», а знания на косми*
ческую тему проверили в интеллектуальной игре
«Поле чудес».

Центральным мероприятием стала игра «Сияю*
щие бездны космоса». Вначале воспитанники стар*
шей группы Юра Горбенко и Максим Колчагин выс*
тупили с исторической справкой о биографии и
первом полете Юрия Гагарина в космос. У самых
маленьких ребят ведущая программы педагог*орга*
низатор Ирина Лебедева выясняла, какими каче*
ствами должен обладать космонавт. Малыши отве*
чали, что он обязательно должен быть умным,
смелым, мужественным и разбираться в технике.
Также все присутствующие определяли, готовы ли
они полететь в космос, выполняя забавные упраж*
нения на координацию.

Для участия в конкурсах старшие воспитанни*
ки разделились на две команды – экипажи. В
игре ребята отгадывали загадки про космос, про*
веряли вестибулярный аппарат в конкурсе «Цен*
трифуга», изучали схему космического корабля

И может Зайцевых и Гуччи
Калужская земля рождать
Завершился финальный этап XIX конкурса юных модельеров и детских театров моды
«Чародейка)2012»

Необычайно яркий и интересный, он напоми)
нает захватывающее театральное действо: буй)
ство красок, стилей, персонажей, загадка сюже)
та. Таков театр моды. И как ни странно, кон)
курс пользуется большой популярностью, про)
водится уже давно, и только на нем можно уви)
деть, как много в нашей области творческих
коллективов и отдельных юных модельеров, ра)
ботающих над созданием модной одежды.

12 оригинальных коллекций привезли на
конкурс в областной Дворец творчества юных
имени Ю.А.Гагарина молодые мастера ) по)
бедители районных этапов творческого сорев)
нования. Семь модельеров творили прямо на
сцене на глазах зачарованной публики. Де)
вушки и юноши демонстрировали одежду и
театральные костюмы, созданные руками их
же сверстников.

Компетентному жюри, как всегда пребываю)
щему в неописуемом восторге, нелегко при)
шлось с выбором. Однако победители были на)

В социально)реабилитационном центре «Детство» День космонавтики встретили по)особому

В областном художественном музее
открылась  «Выставка новых поступлений»

Она продолжает традицию публичного представления наиболее интерес*
ных произведений изобразительного и декоративно*прикладного искусст*
ва, пополнивших музейные коллекции. Нынешняя, третья по счету, знако*
мит любителей искусства с дарами и приобретениями, вошедшими в
музейное собрание за последние восемь лет * с 2004 по 2011 год.

Произведения, включенные в экспозицию, * это работы, переданные
из запасников Министерства культуры Российской Федерации, приоб*
ретенные музеем при финансовом содействии министерства культуры
области или на собственные средства, принесенные в дар художниками,
коллекционерами, наследниками.

На выставке представлено творчество 90 авторов, около 150 работ, боль*
шинство из которых показываются впервые. К особо ценным экспонатам
выставки следует отнести подписной рисунок замечательного художника*
передвижника В.Е. Маковского (1846*1920), большемерную икону конца
XVIII века «Спас Вседержитель на престоле», кузнецовский фарфор.

Экспериментальный театр Анатолия Сотника
в ДК «Малинники» представил зрителям премьеру

Моноспектакль актрисы Ирины Сулимовой по пье*
се Татьяны Москвиной (Санкт*Петербург) «Рапор*
тую, мамочка…» шокирует с первых минут. Режис*
сер не побоялся вывести на сцену тему, которой
сторонятся постановщики: трагедию социального
одиночества. В наше время по*прежнему актуальны
затронутые еще Гоголем и Достоевским проблемы
«маленького» человека в большом городе. «Почему
так, мама, что мы будто на самом низу и хуже нас
нет? Кто сказал?» * выкрикивает героиня спектакля
Лариса на могиле матери. Разуверившись во всем,
оглушает себя алкоголем. Так и не найдя помощи на
земле, женщина обращается к умершей матери:
«Мамочка, ты помоги мне оттуда! Сделай что*ни*
будь, иначе хана мне!» Рядом стоит коляска. Плачет

ребенок. Ответов на вопросы, поставленные в спек*
такле, пока нет.

Несомненно, это спектакль для взрослых, но и юно*
му поколению его стоит увидеть.

* Я не понаслышке знаю о жизни простых людей в
этом городе, * говорит Ирина Сулимова. * Моя трудо*
вая биография начиналась в Ленинграде. Как и Лари*
се, мне пришлось в одиночку поднимать дочь. Как и
ей, пришлось работать в нескольких местах сразу в
лихие девяностые. Когда я готовила и играла этот
спектакль, у меня перед глазами стояли судьбы моих
знакомых, моих друзей.

* Главное, что мы хотели сказать этим спектаклем, –
так жить нельзя! * говорит режиссер Анатолий Сотник.

Татьяна САВКИНА.

званы. В номинации «Демонстрация коллекции»
третье место у творческого объединения «Калей)
доскоп» из Сосенского, второе – у театра моды
«Храбрый портняжка» из Тарусы, а первое по
праву завоевал козельский клуб «Дизайн».

В номинации «Моделирование на  манекене»
оценивались собственно юные творцы. Диплом
III степени – у Ани Алавердян из перемышльс)
кой «Рукодельницы», на второе месте – Татья)
на Фортунова из козельского «Дизайна», а приз
за первое место присужден «храброй тарусской
портняжке» Нигуле Джафаровой.

Но конкурс называется «Чародейка». Ею ста)
ла, к всеобщей радости, козельчанка Александ)
ра Демина. Сей титул она будет носить до сле)
дующего конкурса модельеров.

А впереди у победителей – Всероссийский
фестиваль детского творчества «Адрес детства –
Россия».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

в конкурсе «Пазлы», демонстрировали знание
планет Солнечной системы, состязались в эста*
фете «Завтрак космонавта» и представили для
оценки жюри шуточные рисунки космических жи*
телей.

В перерывах между конкурсами воспитанники вы*
ступали с творческими номерами. Порадовали ре*
бята младшей группы – исполнили песню «Космо*
навтом быть хочу» и замечательный танец
«Звездочки и космонавты», в котором особо умили*
ли зрителей юные артисты Дима Янцен и Виталик
Горбенко. Школьники тоже проявили свои артисти*
ческие способности, выступив с песней «Четырнад*
цать минут».

При подведении итогов всем участникам и высту*
пающим вручили сладкие призы и подарки. И со*
трудники, и дети получили заряд бодрости и хоро*
шее настроение.

А в заключение воспитанники «Детства» соверши*
ли увлекательную экскурсию в Музей космонавтики,
сообщила Анна Тимошина, зав. отделением времен*
ного пребывания и реализации реабилитационных
программ центра «Детство».
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Накануне 60)летнего юбилея
удивительного человека – Вла)
димира Борисовича Никулина,
хочется немного о нем расска)
зать. Еще совсем недавно в Ка)
луге базировалась воспитатель)
ная колония для несовершенно)
летних. За четверть века службы
в ней Владимир Борисович про)
шел путь от воспитателя отряда
до начальника учреждения.
Именно при его руководстве Ка)
лужская воспитательная коло)
ния стала занимать лидирующие
места на общероссийском уров)
не.

Где бы и какой бы ни прово)
дился конкурс, будь то «Учитель
года школ ВК», «Лучший воспи)
татель», различные творческие
конкурсы, всегда сотрудники
колонии возвращались с призо)
выми местами и достойными на)
градами. Без сомнения, секрет
таких успехов таился еще и в
глубоком уважении подчинен)
ных к своему руководителю.
Очень хотелось оправдать дове)
рие этого человека, не подвести
его ни в чем.

Черты талантливого руководи)
теля сочетались у Владимира Бо)
рисовича с прекрасными челове)
ческими качествами: порядоч)
ностью, отзывчивостью, широ)
той души и желанием помочь в
разрешении различных житейс)
ких проблем. Для всех полков)
ник Никулин всегда был образ)
цом и в службе, и в повседнев)

ÞÁÈËÅÈ

Остаться в строю
Второе дыхание ветерана

ной жизни. Его авторитет был
непререкаем, и на него равня)
лись. Ему были признательны не
только сотрудники, но и воспи)
танники колонии, которые мог)
ли обратиться к Владимиру Бо)
рисовичу с любыми вопросами и
в ответ получить понимание и
отеческую заботу. Позднее, пос)
ле своего освобождения, многие
из них высказывали в его адрес
слова благодарности в своих
письмах.

Внимания у В.Никулина хва)
тало на всех. Именно он поднял
ветеранское движение в учреж)
дении. Данью уважения к вете)
ранам Отечественной войны и
УИС были пронизаны многие
мероприятия. Ни одна экскур)
сия, ни один праздничный кон)
церт не обходился без ветера)
нов.

Сейчас Владимир Борисович
возглавляет совет ветеранов уго)
ловно)исполнительной системы
области. Его заслуга, что сегод)
ня ветеранская организация
УИС приобрела статус регио)
нальной общественной органи)
зации.  В.Никулин  вкладывает
много сил, чтобы объединить
пенсионеров УИС, защитить их
права, интересы и оказать им
всяческую поддержку.

Тронуло всех, что в канун
133)й годовщины УИС России
ветераны почтили память тех,
кто стоял у истоков уголовно)
исполнительной системы облас)
ти, посетили могилы своих кол)
лег и возложили цветы.

Ну а сегодня искренне, от все)
го сердца мы желаем  Владими)
ру Борисовичу крепкого здоро)
вья, семейного благополучия,
осуществления задуманных пла)
нов по развитию и совершен)
ствованию ветеранского движе)
ния. С юбилеем вас, уважаемый
Владимир Борисович.

Людмила ТЮНИНА,
совет ветеранов УИС.

ÁÄÈ!

Фальшивки наступают.
Как обороняться?

Руководство Управления МВД России по городу Калуге встрети*
лось с представителями торговых центров, сетевых магазинов,
автозаправочных станций, филиалов коммерческих банков, чтобы
выработать практические меры по борьбе с распространением
фальшивых денежных знаков.

За три месяца только в областном центре выявлено 108 поддель*
ных купюр, из них 31 * по 5000 рублей, 64 * тысячные, две банкноты
по 500 рублей, две * номиналом 100 рублей, пара монет по 5 руб*
лей, а также шесть фальшивых стодолларовых купюр и 500 евро.

По словам начальника полиции Станислава Орехова, располо*
жение области на пересечении нескольких федеральных трасс,
развитие промышленных производств способствуют увеличению
оборота фальшивых купюр на территории нашего региона. Каче*
ство подделок стало настолько высоким, что ультрафиолетовые
сканеры не справляются с поставленной задачей. Все торговые
точки, рабочие места кассиров  необходимо оборудовать инфра*
красными или комбинированными просмотровыми детекторами
валют, например, DORS*1200,*1300, и обязательно высококаче*
ственными камерами видеонаблюдения.

Начальник отдела экономической безопасности и противодей*
ствия коррупции городского управления Александр Зеленков при*
звал собравшихся обращать внимание на элементы защиты денеж*
ных знаков новой модификации, довести информацию до своего
персонала и оказывать содействие полиции. Службе охраны необ*
ходимо задерживать тех, кто пытается сбыть поддельные купюры,
или хотя бы запомнить приметы злоумышленников, марку и госно*
мер транспортного средства, на котором они передвигаются, и
немедленно сообщить в полицию.

Сбывают фальшивки, как правило, гастролеры. Они стараются
расплатиться поддельными купюрами в более мелких торговых точ*
ках, поэтому их необходимо оборудовать детекторами валют в пер*
вую очередь. Кассирам следует не лениться проверять банкноты на
подлинность.

И даже при получении наличности из банкоматов также были
выявлены поддельные купюры. В прошлом году зарегистрировано
более 250 таких фактов.

Купюры, вызывающие сомнение в своей подлинности, не следу*
ет пытаться быстрее кому*то передать, нужно немедленно обра*
щаться в правоохранительные органы. Иначе получится замкнутый
круг.

Владельцы торговых точек интересовались, какими детекторами
валют лучше  оснастить рабочее место кассира, поддельные купю*
ры каким номиналом выявляются чаще, на каких покупателей кас*
сирам следует обращать особое внимание и т.д.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Кто следующий?
Для обеспечения конституционного права граждан на обраще*

ние в государственные органы руководителем областного управ*
ления СКР Владимиром Ефременковым и его заместителями про*
водится прием в следственных отделах, расположенных в городах
и районах, в Региональной общественной приемной полномочно*
го представителя президента Российской Федерации в ЦФО, а
также по месту расположения аппарата Следственного управле*
ния в соответствии с утверждаемым графиком. Информацию о
приеме можно получить по телефону приемной 72�03�50, в
отделе по приему граждан 72�02�15 и на официальном сайте:
www.su.kaluga.ru. Устное обращение можно оставить по те�
лефону доверия 72�08�72.

Напомним, что основные задачи Следственного комитета * это
расследование преступлений в соответствии с подследственнос*
тью (ст.151 УПК РФ), проверка сообщений о преступлениях, осуще*
ствление процессуального контроля за деятельностью и решения*
ми следователей и других должностных лиц органов Следственного
комитета.

Как показал проведенный анализ, в первом квартале 53 процен*
та граждан обратились по вопросам деятельности СКР, остальные
* по вопросам, не относящимся к деятельности органов След*
ственного комитета, в том числе в связи с несогласием с решени*
ями и ответами органов прокуратуры и органов внутренних дел, по
социальным вопросам, по вопросам гражданского законодатель*
ства.

Евгения ЛОСЕВА,
старший инспектор отдела СУ СКР по Калужской области.

Сотрудники ведомства из Москвы будут находиться в Калуге
с 16 по 19 апреля и вести прием граждан по вопросам, относя*
щимся к компетенции органов Следственного комитета (рас*
следование уголовных дел в соответствии с подследственнос*
тью, контроль за деятельностью и решениями следователей
этого ведомства) в здании регионального Следственного уп*
равления СКР, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Рыле�
ева, дом 39, корп.2.

Телефон для справок и предварительной записи 8�910�
913�73�89.

ÍÓ È ÍÓ!

Пошутил. Но не смешно
11 апреля около 17 часов в правоохранительные органы поступи*

ло сообщение о попытке суицида 16*летнего жителя города Кре*
менки. На место происшествия выехала следственно*оперативная
группа.

Там выяснилось, что ничего трагичного на самом деле не про*
изошло. 16*летний парень, находясь на балконе 9*го этажа обще*
жития, решил пошутить и сообщил по телефону своим друзьям,
стоявшим внизу, что собирается спрыгнуть вниз из*за несчастной
любви. Чтобы предотвратить трагедию, друзья побежали наверх, а
несовершеннолетний «юморист» в это время по пожарной лестни*
це спустился вниз и лег на козырек пристройки, приняв вырази*
тельную позу. Испугавшись случившегося, друзья стали вызывать
спецслужбы.

Следователю молодой человек пояснил, что совершенно не по*
думал о последствиях своей шутки, на тот момент он считал её
«прикольной».  С шутником проведена воспитательная беседа. Сво*
им необдуманным поступком он не только напугал близких, но и
отвлек от работы государственные структуры, которые  затратили
свое время, силы и средства.

Николай ДУДИН,
руководитель СО по Жуковскому району СКР.

В прошлые выходные в гости к воспитанникам
отделения футбола Медынской комплексной дет)
ско)юношеской спортивной школы пришел про)
курор района, младший советник юстиции Алек)
сей Буренков. Более 60 детей и подростков и их
наставники, а также мальчишки из Мятлевской
средней школы с удовольствием пообщались в
непринужденной обстановке с Алексеем Нико)
лаевичем. Темы бесед были разными. Говорили
о здоровом образе жизни, об обязательной необ)
ходимости чередовать компьютерные игры с под)
вижными играми на свежем воздухе, о культуре
поведения молодежи, об уголовной ответствен)
ности за совершенные преступления и, конечно,
о футболе.

Алексей Николаевич поведал историю разви)
тия футбола в Медынском районе и всей нашей
области, выслушал мнение ребят о предстоящем
футбольном чемпионате Европы)2012, где сбор)
ной команде России предстоят нелегкие сраже)
ния с сильнейшими сборными континента. В
ходе разговора А. Буренков заметил, что при се)
рьезном подходе к тренировкам и хорошей успе)
ваемости в общеобразовательной школе юные
медынцы непременно добьются весомых резуль)
татов в любимом виде спорта и достойно будут
представлять свой район не только на региональ)
ных состязаниях.

Затем гость предложил ребятам разыграть ку)
бок прокуратуры Медынского района по мини)
футболу. В борьбу за почетный приз вступили
пять команд 11)13)летних мальчишек. Пацаны
старались показать все, чему они научились за
время тренировок в спортшколе, и в некоторых
эпизодах демонстрировали неплохую технику
владения мячом. В результате захватывающих по)
единков победила команда «Олимп» города Ме)
дыни. На втором месте команда «Авангард» тоже
из Медыни. Третье место досталось ученикам из
Мятлевской общеобразовательной школы. Под
громкие аплодисменты болельщиков и участни)
ков соревнований Алексей Николаевич вручил
кубок капитану «Олимпа» Руслану Деменкову.
Всем остальным призерам турнира вручены дип)

ÑÏÎÐÒ

Воспитание
футболом
Юные медынские спортсмены с интересом
пообщались с прокурором района

ломы соответствующих степеней. По радостным
лицам юных футболистов было видно, что меро)
приятие удалось.

Тренерско)преподавательский состав спортшко)
лы и её директор Виктор  Волков также довольны
состоявшейся встречей и надеются, что в рамках
мероприятий по профилактике правонарушений
среди детей и подростков работники прокуратуры
еще не раз придут к ребятам.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото из архива Медынской ДЮСШ.
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Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении открытого запроса
предложений

ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер.
Суворова, 8) приглашает юридических лиц к участию в
открытом запросе предложений на право заключения
договора обязательного (ОСАГО) и добровольного (КАС*
КО) страхования  автотранспортных средств.

С полным текстом извещения о проведении запроса
предложений можно ознакомиться на официальном сай*
те компании www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г. Калуга,
пер. Суворова, 8, к. 310, тел.54*96*55.

За весенним ершом
Ерш настолько  интересная и вкусная рыба, что с

наступлением времен, когда целью рыбалки стал ис*
ключительно отдых, а не добыча пропитания, все боль*
ше и больше рыболовов начинают специально охотить*
ся за этой «колючкой». Здесь весьма уместна аналогия
с весенней уклейкой. На Оке, под Калугой, на Угре
рыболовы ловят преднерестовую уклейку.

Рыболовы начинают бегать от окуня и ищут именно
ерша, теперь ерш толстый, икряной и очень активный.
Сейчас самое время искать крупного ерша. Поиск ос*
ложняет то, что рыба пока придерживается глубин и
будет выходить на прибрежные отмели несколько по*
зднее. А вот облегчает то, что ерш уже сбивается в
стаи, которые с каждым днем становятся все плотнее.
Активность ерша также увеличивается с каждым днем.

Ловить такого ерша * одно удовольствие, поскольку
он и отлично сопротивляется, и достаточно приверед*
лив к снасти и приманке. Рыболову, который никогда не
ловил крупного икряного ерша, можно посочувство*
вать, но не более.

Для того чтобы поймать крупного ерша, нужно знать
конкретные водоемы, в которых он водится. Место для
его  ловли теоретически может найти каждый рыболов
на любом водоеме, в котором обитает рыба данного
вида. Это очень непросто, долго, но можно.

Места для ловли разнообразны. Ерш то скрывается
на русле реки и в ямах, то выходит на верхнюю бровку,
а в теплую погоду подходит к берегу. Характер грунта,
над которым стоит крупный ерш, не играет такой уж
существенной роли, как это считают многие. Рыболо*
вы, мои знакомые, не единожды ловили хороших ер*
шей даже среди зарослей травы на илистом дне.

Когда стоянка рыбы найдена, можно считать, что
полдела сделано. Обычно ерш не привередничает и
более или менее активно ловится в течение всего дня.
В качестве насадки используется мотыль, реже репей*
ник или кусочек червя. Однако в водоемах с течением
червь в качестве насадки предпочтительнее – на него
ловится более крупная рыба.

Слышит ли рыба?
Слышит. Восприятие звуков связано у многих рыб с

плавательным пузырем. Боковая линия у рыб также
является своеобразным ухом. Звук в воду передается
через камыш, кувшинки и все другие полупогруженные
растения и предметы. Торчащие из воды камни – тоже
проводники звуков. Это одна из причин пугливости
рыбы.

Звук можно использовать для привлечения рыбы.
Сомов, например, ловят, на «квок». Знающие люди ут*
верждают, что звук похож на тот, что издают сомы во
время жора. По другой версии, так сома зовет в гости
сомиха. Вот матерый хищник и выползает на «квок».

Издает звук и колеблющаяся в воде мормышка. Есть
даже удочки с зуммером, работающим от батарейки.
Но пользоваться такими удочками как*то не по*товари*
щески по отношению к рыбе.

Выстрел, прозвучавший на берегу, вызывает у под*
водного населения панику. То же самое происходит,
когда над водоемом пролетает реактивный самолет.
Аквариумная рыба реагирует даже на упавшую спичку.
Выводы: сидите на берегу тихо, друзья рыболовы!

Народ примечает
Рыбу поймать – сноровка нужна.
С мелкой рыбы уха сладка.
Рыба худа – не наварна уха, рыба жирна – янтарна

уха.
Хорош ерш в ухе, а судак в пироге.
У мелкой рыбы перо, а у большой кулаки .
Рыба гниет с головы, вода мутнеет у истоков.
Если начинает гнить одна рыба, гниет вся связка.
Без костей рыбы не бывает.
Хороша из ершей уха, да ложка суха.
Рыбка хороша, да бережок крут.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Охотник с пустым ягдташом обращается к сидя�

щему на берегу реки рыболову:
� Друг, продашь рыбки?
� Не продам. Но на дичь поменяю.

 Сотрудники областного Эколо)
го)биологического центра провели
совместно с учениками ряд меро)
приятий, посвященных этой юби)
лейной дате. Педагогами дополни)
тельного образования в средней об)
щеобразовательной школе №13 Ка)
луги для учащихся 5)6 классов про)
ведена викторина «В мире птиц». В
ходе игры друзья природы провери)
ли свои знания, эрудицию и наход)
чивость, выполняя неожиданные
задания, соревновались в умении
узнавать голоса птиц.

Исстари на Руси считалось, что
прилет птиц к родным гнездам )
большой праздник, и давно сложил)
ся обычай с любовью встречать пти)
чьи стаи: печь из теста «жаворонков»
и в день весеннего равноденствия
звать весну в образе ее вестника )
жаворонка. Зазывая птиц, дети под)
брасывали печеных птичек вверх и
громко кричали: «Жаворонки, при)
летите, красно лето принесите!»

В Международный день птиц
учащиеся калужских общеобразо)
вательных школ № 3, 49, и 46  ле)
пили из теста птиц,  угощали хлеб)
ными крошками пернатых друзей,
изготовили грача в технике орига)
ми и посмотрели фильм о  перна)
тых.

Одним из наиболее ярких меро)
приятий в честь Дня птиц стала ак)
ция «Встречаем птичьи стаи». Еже)
годно начиная с 2001 года сотруд)
ники Эколого)биологического цен)
тра и школьники развешивают ис)
кусственные гнезда, ведут наблюде)
ния за птицами. Каждую весну они
осматривают, а в случае необходи)
мости и ремонтируют домики пи)
чуг.

В этом году акция прошла в два
этапа. Первый  проводился на тер)
ритории дендрария Эколого)биоло)
гического центра с участием школь)
ников Бебелевской средней школы

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Встречаем
крылатые стаи
В этом году Международный день птиц
отмечался в 85)й раз

Ферзиковского района и студентов
Калужского аграрного колледжа.
Второй этап прошел в окрестностях
деревни  Сивково. В нем принима)
ли участие ученики средней школы
№38 Калуги. Школьники развеси)
ли десять новых синичников, а че)
тыре старых отремонтировали. Те)
перь ребята хорошо знают, какие
бывают искусственные гнезда и что
лучше развешивать их по лесным
дорожкам примерно через 30)50
метров, как правильно нумеровать.
А крепить птичьи домики к деревь)
ям следует исключительно проволо)
кой, а не прибивать гвоздями. Та)
ким образом, протяженность тропи)
нок с гнездовьями близ деревни
Сивково составила более трех кило)
метров. Всего на исследуемом учас)

тке находится около 80 птичьих до)
миков.

А потом учащиеся и педагоги пили
чай с печеными жаворонками около
костра и читали стихотворения о пти)
цах, весне и природе. Мероприятия
дали учащимся бесценный опыт дея)
тельной любви к окружающему миру,
в основе которого реальные дела, за)
бота о живом, знание правил поведе)
ния в природе и бережное отноше)
ние к пернатым друзьям.

Как бы почувствовав эту заботу,
на следующий день после проведе)
ния акции в окрестности деревни
Сивково прилетел аист.

Елена ЗУБАРЕВА,
педагог#организатор Эколого#

биологического центра.
Фото автора.

Пень
По весне кто*то срубил березку. Только что распустивша*

яся, ароматным налитая соком, она лежала на прошлогод*
ней листве. А рядом желтел ее пень, весь усыпанный комара*
ми да мошками. Он еще жил, истекал соком и был похож на
огромную свечу.

Сок медленно струился по сырой плесневеющей коре, сгу*
щался и застывал. Пень казался таким беспомощным, что
птицы старались облететь его стороной, поэтому здесь сто*
яла непривычная пугающая тишина. Сок уходил в землю, и
березе хотелось прильнуть к этому месту своим телом. Но
она была не в силах пошевелить немеющими ветвями.

А пень еще жил, напоминая каждой каплей выплаканного
сока о чьей*то жестокости. К нему еще липли жадные комары
и ненасытные мошки.

Весны прекрасные напевы
В апреле сезонные явления в природе сменяются так бы*

стро, что уследить за ними нелегко. Еще вчера муравейник
под старой сосной казался безжизненным, а сегодня он весь
покрыт насекомыми. Покинули глубокие ходы и камеры жиль*
цы муравейника и вылезли погреться на солнце. Косачи*
тетерева уже токуют в полную силу. На старой вырубке со*
брались краснобровые красавцы померяться силами.
Чуфыкают, сшибают друг друга, да так, что перья летят. А в
кустах поблизости внимательно наблюдают за дуэлянтами
скромно окрашенные тетерки.

По утрам лес просыпается дружно, быстро наполняясь
разнообразием звуков, запахов прогреваемой солнцем зем*
ли. Каждый ручеек вызванивает свою неповторимую песню о
солнце, о весне, о жизни.

Симфония вешних вод незабываема. В затишье лесной
поляны можно уловить шорох молодой травы, раздвигаю*

Голубые глаза апреля
щей истлевшую лиственную подстилку навстречу солнцу.
Весна шагает по земле, неся с собой радость пробуждения
природы, радость пробуждения всего живого.

Триумф жизни
Трудно, даже почти невозможно уследить за стремитель*

ным бегом весны. Особенно характерен в этом отношении
апрель. Еще неделю назад в густолесье можно было встре*
тить то островки, то большие поляны грязноватого, до преде*
ла насыщенного влагой крупнозернистого снега, а сейчас
даже там вытянул вверх острые пики листьев гусиный лук,
пробились первые листья щавеля.

В солнечный жаркий день тронь ореховую ветку – и она
сразу же окутается дымком пыльцы.

Гирляндами сережек увешали себя ольха, осина. С серова*
то*зеленых шишечек ивы*бредины хлопотливые пчелы соби*
рают первые росинки нектара. Тут же кружатся краснокры*
лые крапивницы и словно восковые бабочки лимонницы.
Тянутся к солнцу первые золотистые розетки мать*и*мачехи.
На южных склонах, на пригорке набухшие почки берез уже
засветились остроконечными шлемами. Вот*вот вырвутся на
простор нежнейшие листочки.

От зорьки до зорьки не смолкает в лесу птичий гомон. Да и
ночью лес не бывает тихим. Во весь голос рассыпает свою
заливистую трель зяблик. Усевшись на шпилях самых высо*
ких елей, деловито пересвистываются певчие дрозды. Над
мочажинкой, распустив хвост веером, в стремительном из*
ломе полета падает с высоты бекас. Колеблясь на ветру, его
рулевые перья издают звук, похожий на блеяние барашка.

Слушаешь голоса весны, смотришь, как буквально на гла*
зах твоих все изменяется вокруг, и понимаешь – это триумф
жизни, ее всепобеждающей силы.

Александр ШЕМОРАКОВ.
Перемышльский район.
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Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные ино)
ки и инокини, дорогие братья и сестры!

С глубоким чувством пасхальной радости от всей
души поздравляю Вас со Светлым Христовым Вос)
кресением! Вот мы и достигли главной цели нашего
поста – встречи со Христом Воскресшим. Вкусили
сладости дивного пира веры на пасхальном богослу)
жении. «В нарочитом дни Воскресения, Царствия
Христова приобщимся», – словами канона Святая
Церковь говорит о нескончаемой Божественной тра)
пезе Агнца, образом которой является нынешний Ве)
ликий день.

Каждый год наше сердце наполняется необычайным
трепетом, который переполняет всё наше естество, и

нам хочется ликовать, радостно прославляя Воскрес)
шего Господа. Потому что ныне восстал из мертвых
наш Господь и побеждён ад, потому что отверсты для
каждого верующего двери рая. В этот Великий день
торжества веры даровано человеку Божественное дос)
тоинство.

Можно встретить немалое число тех, кто не верит
в Воскресение Христа, и своё неверие они обосно)
вывают доводами разума: «…где обетование прише)
ствия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от
начала творения, всё остается так же» (2 Пет. 3:4).
Ведь действительно, это таинственное чудо было
сокрыто от человеческих глаз. Но почему? Разве не
мог Христос Воскреснуть торжественно, чтобы от

края и до края земли люди увидели и убедились
воочию в этом чуде? Конечно же, мог, но осталось
бы тогда нам место для веры? Ведь и при жизни
Спаситель не чудесами и великими знамениями
приводил людей к Себе, но кротко призывая укреп)
лять свою веру.

Неужели наличие веры так необходимо для спасе)
ния и мало просто быть «хорошим человеком»? Бла)
женному Августину принадлежит замечательное вы)
ражение: «Добродетели неверующих суть блестящие
пороки». Потому что в основе этих добродетелей лежит
страшная страсть гордости, указывающая источником
добра человека, а не Бога.

Окончание на 2
й стр.

Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
(Первое послание к коринфянам, гл.15 ст.14)

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Êëèìåíòà,
ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî

Храм Успения Божией Матери (придел Николая Чудотворца) в селе Истомино Тарусского района. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Современное общество поражено тяжким недугом
неверия. Видно и наше маловерие перед лицом Слова
Божия, которое «живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого» (Евр. 4:12). Мы только одно и
можем – воскликнуть подобно евангельскому отцу бес)
новатого отрока: «Верую, Господи! помоги моему неве)
рию» (Мк. 9: 24). Кто же может тогда спастись? ) недо)
умевали апостолы. Христос отвечал: «Человекам это
невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19: 25–26).

Господь нас спасёт, если мы будем в напряжении
наших сил совершать дела веры, как пишет апостол
Иаков: «…как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» (Иак. 2:26). Главнейшее дело веры – покая)
ние. Покаяние является единственной опорой, на ко)

торой держится вера во Христа и вообще духовная
жизнь. Люди могут уйти из Церкви только по одной
причине – если они не искали покаяния, подобно Иуде,
если они своими делами отвергли Христа, отвергли
покаяние и исповедали свое неверие во Христа.

Мы живём в лукавом мире. Порой нам кажется, что
Бог вовсе покинул этот мир и в нём господствует дья)
вол и его слуги. Нас нередко обманывают, обкрадыва)
ют, оскорбляют, унижают. Но что мы всему этому мо)
жем противопоставить? Злом зло не победить. Апостол
Иоанн Богослов учит, что только нашей верой мы мо)
жем победить мир: «Ибо всякий, рождённый от Бога,
побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир,
вера наша» (1 Ин. 5:4). Причём вера должна быть дей)
ственной, то есть основывающейся на делах доброде)
лания, покаяния и смирения. Каких)то тайных средств
для совершения добродетелей нет, нужно просто со
вниманием и ревностью относиться к вопросам нашей
духовной жизни. С готовностью претерпевать чёр)
ствость и окамененность своего сердца, помня, что
наша немощь нас не погубит, а может погубить ле)
ность, праздность, отчаяние и неверие.

В этот Великий праздников Праздник будем про)
славлять Воскресшего Бога не только словами, но и
делами, видя в ближних наших Самого Христа. Ведь
тогда сможем воскреснуть духовно и мы, и наши род)
ные с близкими, и наши друзья с соотечественниками,
наша многострадальная Родина. Это всё возможно,
потому что нет ничего невозможного для верующего.

Впереди светоносные дни пасхальной седмицы, по)
стараемся напитаться дышащим неотмирной радостью
церковным богослужением. Будем чаще приходить в
храм для встречи с Воскресшим Христом. В своей по)
вседневной жизни будем помнить, что мы в эти дни
«смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало». «Веселыми ногами» по)
спешим возвестить окружающим нас людям:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî

Êëèìåíòà,
ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî

è Áîðîâñêîãî

Смиренный
митрополит Калужский и Боровский.

В нашей епархии есть удивительно красивое мес)
то: широкое, раздольное. Место, где горизонты зем)
ли как будто бы закругляются, а над ними светится
бесконечное высокое небо. Это храмовый комплекс
в Грабцеве, который в своё время, как и многие
храмы и монастыри, был разрушен и поруган, а нын)
че многими усилиями восстанавливается к новой
жизни.

В 2008 году здесь было совершено освящение новой
часовни во имя святых мучеников Адриана и Наталии.
С тех пор настоятель храмового комплекса священник
Стефан Лацканич делает всё возможное, чтобы при)
влечь в свой приход людей.

Îñâÿùåíèå êîëîêîëîâ

Вербное воскресенье в этом году ознаменовалось еще
одним радостным событием. Состоялось освящение
колоколов, подаренных приходу боголюбивыми помощ)
никами. Глаза собравшихся в этот день светились нео)
быкновенной радостью. И, когда раздались первые уда)
ры колоколов, на лицах засияли улыбки. Воздух
наполнился звуковыми вибрациями, которые поплыли
далеко по округе и высоко в небо.

Колокольный звон – это ещё один красивый язык,
которым церковь говорит с душами людей. В Грабцеве
этот язык теперь зазвучал.

Анна ВОСТРЕЦОВА.
Фото Владислава ЖЕЛНИНА.

В Калужском колледже
культуры состоялась

встреча студентов
с благочинным города Калуги

9 апреля состоялась встреча студентов Ка*
лужского областного колледжа культуры с бла*
гочинным г. Калуги протоиереем Иоанном Па*
юлом. Священнослужитель провел беседу на
тему «Христианские ценности семьи».

В аудитории собрались юноши и девушки от 16
до18 лет, которые учатся на специальностях
«Дизайн», «Декоративно*прикладное искусст*
во», «Театральное творчество». Тема беседы
была очень актуальна и востребована молодеж*
ной аудиторией. Отец Иоанн очень просто и до*
ходчиво рассказал о сущности семьи, об отно*
шении к детям.

О любви думает каждый в юные годы. Но как
отличить настоящую любовь от влюбленности,
от сиюминутной страсти? Об этом тоже услы*
шали студенты. Главная мысль, которой была
проникнута вся беседа, была в том, что любовь
и счастливая семья требуют подвига. Человек
должен не ожидать удовольствия и развлече*
ния в жизни, а потрудиться ради любимого, ради
своих детей.

Батюшка приводил много примеров из жизни,
подтверждая свои слова, и это находило живой
отклик у студентов. В аудитории слышался и
смех, и возгласы, выражающие согласие со сло*
вами священника. Беседа никого не оставила
равнодушным. Но студенты не были только слу*
шателями. Они задавали свои вопросы, пыта*
ясь решить для себя что*то важное. Для многих
из них открылся новый взгляд на, казалось бы,
привычные вещи. Полтора часа пролетели не*
заметно, а многим ребятам хотелось еще что*
то спросить, еще о чем*то поговорить. Не слу*
чайно при прощании с отцом Иоанном студенты
просили: «Приходите к нам еще!» И хочется
надеяться, что такая встреча повторится.

Объявлен Международный
открытый грантовый

конкурс «Православная
инициатива�2012»

По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Координаци*
онный комитет по поощрению социальных, об*
разовательных, информационных, культурных
и иных инициатив под эгидой Русской Право*
славной Церкви объявляет Международный от*
крытый грантовый конкурс «Православная ини*
циатива*2012». Прием заявок проходит с 7 ап*
реля.

Конкурс поддерживает проекты, реализуемые
на всей канонической территории Русской Пра*
вославной Церкви. К участию приглашаются как
светские, так и церковные организации.

В рамках конкурса «Православная инициати*
ва*2012» рассматриваются заявки по следую*
щим проектным направлениям:

* Образование и воспитание;
* Социальное служение;
* Культура;
* Информационная деятельность.
В 2012 году конкурс проводится в два этапа.
Для участия в конкурсе необходимо в период

с 7 апреля до 8 июня 2012 года пройти регист*
рацию на сайте pravkonkurs.ru и заполнить про*
ектное предложение, объем которого не дол*
жен превышать две страницы печатного тек*
ста.

Экспертный совет в соответствии с Положе*
нием о конкурсе проводит конкурсный отбор
поступивших проектных предложений.

Организации*заявители, чьи проектные пред*
ложения будут рекомендованы экспертным со*
ветом к финансированию, примут участие во
втором этапе.

Участники второго этапа предоставляют за*
явку, содержащую полное описание и бюджет
проекта.

Подробная информация об условиях прове*
дения конкурса и вся конкурсная документа*
ция размещены на сайте pravkonkurs.ru.

Получить полную информацию о конкурсе, кон*
сультации по написанию проекта и оформлению
заявки можно в исполнительной дирекции Коор*
динационного комитета по телефонам: (495) 781*
63*30, (495) 781*63*29 или по электронной
почте konkurs2012@pravkonkurs.ru , а также в ре*
гиональных координационных центрах конкурса.

Православие.ру
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2012 год богат историческими

юбилеями: мы отмечаем 200 лет
обретения Калужской иконы
Божией Матери, 200 лет победы
над Наполеоном, 200 лет со дня
праведной кончины блаженно)
го Христа ради юродивого Анд)
рея Мещовского.

Эти золотые даты придают
нынешнему празднованию Пас)
хи Господней особое звучание.
Как будет отмечать историчес)
кие даты наше благочиние? С
этим вопросом мы обратились к
благочинному 11 округа Калужс#
кой епархии игумену Георгию
(Евдачеву):

– Действительно, 2012 год
очень выразительный. Ведь
празднуем одни двухсотлетия,
что наводит на духовную связь
между этими юбилеями. В са)
мом деле, незадолго до своей
кончины блаженный Андрей
предсказал нашествие Наполе)
она и гибель французской ар)
мии. И где)то в это же время
обретается Калужская икона
Божией Матери. К сожалению,
имя Андрея Мещовского почти
незнакомо жителям Калужской
губернии. А ведь своих столпов
веры надо знать. Мещовск име)
ет много скрытых мистических
благодатных особенностей,
много святынь, подвижников
благочестия, исторических лич)
ностей! Здесь родились поэт и
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прозаик Валентин Берестов, го)
сударственный деятель царской
России Вячеслав фон Плеве,
изобретатель льнопрядильной
машины Родион Глинков, пи)
сатель и государственный дея)
тель Александр Степанов…

Мещовская земля имеет своих
светильников веры ) блаженного
Никифора, преподобных Нико)
дима, Георгия (настоятелей Геор)
гиевского монастыря в разные
эпохи), преподобного Иллария. А
мученики и исповедники мещов)
ские! Книга Г.Запальского «Не
стоит село без праведника» вмес)
тила жизнеописания сорока пяти

подвижников, и большей частью
это священники и монахи. В Ме)
щовске начинал свою преподава)
тельскую деятельность известный
московский старец, современник
святого праведного Иоанна
Кронштадтского – протоиерей
Валентин Амфитеатров. И здесь
же на Мещовской земле в монас)
тырском храме святого великому)
ченика Георгия нашёл место сво)
его упокоения Преосвященный
Никодим (Преображенский),
епископ Забайкальский и Нер)
чинский (почил в 1905 году). Пе)
речень славных имен столь велик,
что мещовцы не все их знают. К
примеру, мало кому известно, что
по преданию игумения стертого
с лица Мещовской земли Доро)
гощанского монастыря была тёт)
кой князя Потёмкина Тавричес)
кого, а уроженка Мещовска Ли)
дия Жуковская стала выдающим)
ся учёным, профессором фило)
логии, которая расшифровала бе)
рестяные грамоты.

Все вместе мы призваны вы)
корчевать траву забвения, рас)
чистить, образно говоря, наши
духовные родники, чтоб древ)
ний Мещовск забил мощной
струей Божественной благодати.
Убеждён в том, что наш город,
наш край будет существенно
влиять на курс движущегося ко)
рабля под названием «Калужс)
кая губерния».

Ещё отмечу, что в этом году
мы празднуем 60)летие нашего
губернатора Анатолия Дмитри)
евича Артамонова – личности
особенной, исторической. Се)
годняшняя история – светская
и церковная ) уже зафиксиро)
вала его благие дела, которые
он полагает на расцвет Калужс)
кой земли. И в совпадении
юбилея губернатора с золоты)
ми историческими датами ви)
дится благой Промысел Божий.

– Отец Георгий, вкратце по�
святите наших читателей в со�
держание юбилейных торжеств,
которые пройдут в Мещовске в
этом году.

– Подготовка к ним уже нача)
лась. Этот год в нашем районе
объявлен Годом Андрея Мещов)
ского. В школах изучается его
житие, на уроках ОПК и класс)
ных часах проводятся беседы о
том, кто такие юродивые и бла)
женные. Объявлены детские
конкурсы стихов, рисунков, со)
чинений и рассказов об Андрее
Мещовском, предстоит поход на
малую родину подвижника
веры, в программе праздничных
мероприятий значится и посе)
щение старожилов района с оп)
росом по поводу сохранивших)
ся сведений о посмертных чуде)
сах Андреюшки.

Предусмотрены подарки пре)
старелым (тема «Подарок от

блаженного Андрея). Задуманы
конференции «Православные
чудеса в медицине» и «Еванге)
лие – образец внутреннего и
внешнего порядка».

– А что будет 11 июля, в день
памяти блаженного?

– Архиерейская служба в Свя)
то)Георгиевском монастыре, то
есть к нам приедет митрополит
Калужский и Боровский Кли)
мент. После литургии – крестный
ход на часовню Андрея, которую
наш архиерей будет освящать.
Сейчас она строится на террито)
рии Свято)Георгиевского монас)
тыря рядом с местом захороне)
ния мещовского подвижника
веры. На месте погребения будет
установлена гробница из резного
известняка. После освящения ча)
совни состоится духовный кон)
церт у стен обители.

Мы хотели бы, чтобы вся Ка)
лужская губерния узнала про этот
играющий на солнце духовный
изумруд, каким был наш Андре)
юшка, и, конечно, стараемся при)
ложить максимум усилий, чтобы
в памяти наших гостей и земля)
ков грядущие торжества остави)
ли благодатный след на многие
годы, повернули бы их лицом к
Богу.

Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!

Интервью взяла
Софья ВАРСКАЯ.

Этот тип святости всегда был
уделом немногих избранных,
решившихся ради Христа на
полный отказ от мира, обще)
ства, общепринятых норм и
этикета. Они казались слабоум)
ными, но их внешнее поведе)
ние скрывало мудрость, про)
зорливость, потрясающее
терпение и кротость. В толко)
вом словаре Владимира Даля
для слова «юродивый» предла)
гается несколько значений: бе)
зумный отроду, дурачок, сумас)
шедший, а также «напустивший
на себя дурь». Даль указывает,
что «Церковь признает и юро)
дивых Христа ради, принявших
на себя смиренную личину
юродства» с духовной целью.
Согласно христианским пред)
ставлениям, религиозный под)
виг юродства состоит в отвер)
жении мирских забот – о доме,
семье, труде, о подчинении вла)
сти и правилам общественного
приличия. Главной целью
юродства становится борьба с
тщеславием, гордыней. В этом
подвиге блаженные подражают
Христу, терпевшему насмешки
и издевательства.

Среди сонма прославленных
Церковью святых есть и немало
юродивых, в том числе очень
почитаемых в народе. Василий
Блаженный, имя которого проч)
но прикрепилось к знаменито)
му Покровскому собору на
Красной площади, Ксения Пе)
тербургская, продавшая после
смерти супруга имение, приняв)
шая имя мужа и начавшая ски)
тальческую жизнь... Казавшие)
ся жалкими и беспомощными
юродивые подчас оказывали
сильное влияние на царей, взы)
вая их к совести.

Окончание на 4
й стр.
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Памятник блаженному во дворе Центра «Воспитание», установлен в 2007 году в день памяти подвижника,
хотя данное событие специально на эту дату не планировали.
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ПРОЗВАННЫЙ Андреем юродивым, он вёл
жизнь, напоминающую о подвигах древних
святых, и часто удостаивался сравнения со

знаменитым юродивым X века, носящим то же
имя.

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ родился в 1744 году в де*
ревне Овсянниково Мещовского уезда. Пос*
ле смерти отца вместе с матерью перебрал*

ся в соседнюю деревню Бобровицы. С детства он
резко отличался от своих сверстников: ходил все*
гда один, не играл, мало говорил, чуждался поле*
вых работ. В результате его стали воспринимать
как не вполне нормального. Вновь вернувшись в
родную деревню уже после кончины матери, Анд*
рей прямо вступил на путь юродства ради Христа.
Он стал ходить по окрестным деревням почти на*
гим, как летом, так и зимой. Ни мороз, ни жара не
причиняли ему видимого вреда.

РОДНЫЕ пытались прикрывать его наготу,
в том числе насильно, но он неизменно
избавлялся от одежды. Андрей всегда

брал с собой топорик и кнутик, топорик носил
на левом плече, придерживая рукоятку правой
рукой. Этот предмет был для него символом ду*
ховной брани, которую он вел непрерывно. То*
порик служил ему и подушкой во время ночле*
га. Спал подвижник мало; на ночь он устраи*
вался на печи, причем как бы горяча она ни
была, без всякой подстилки и на одном боку.
По ночам часто уединялся на дворе втайне от
людей и подолгу молился, произнося вслух
только одно слово: «Господи!» Андрей молился
не только за себя, но и за грешных людей, ког*
да те спали. Ходя по деревням, он присматри*
вался к людям. Если слышал хорошие разгово*
ры – улыбался, когда же бранились – печально
отходил прочь. Останавливался только в домах
хороших, по его мнению, набожных людей.

КРЕСТЬЯНЕ, в свою очередь, относились к
юродивому по*разному. Многих его внеш*
ний вид и поведение раздражали, выводили

из себя. Говорили, что он живет против уставов
природы, нарушает житейские обязанности и
обычаи. Андрею приходилось терпеть оскорбле*
ния и побои от крестьян и особенно от крестьянс*
ких детей. Последние называли его «Андрей то*
пора», кидали в него камни. Но всё это блаженный
переносил с кротостью и лишь старался удалять*
ся от тех мест, где его обижали.

ВСКОРЕ люди увидели его с другой стороны.
Однажды юродивый пришел в деревню Ста*
роселье в тот момент, когда крестьяне сея*

ли рожь. Один крестьянин в насмешку предложил
ему засеять полосу. Андрей согласился и стал се*
ять, повторяя при этом: «Пропало, замёрзло!» По*
просил о том же и другой крестьянин, который,
напротив, почитал блаженного как угодника Бо*
жия и верил, что Господь благословит его урожа*
ем. Андрей засеял и его полосу. Позже, когда при*
шло время жатвы, на полосе первого крестьянина
оказались одни сорняки, а на участке второго ле*
жало редкое множество снопов снятой ржи. Пос*
ле этого события у Андрея появилось немало по*
читателей. Многие при случае просили его помочь
им в севе, и там, где он сеял, неизменно снимали
обильный урожай.

ОКОЛО 1779 года блаженный перебрался в
Мещовск. Пройдя по городу, он остановил*
ся у дома мещанской вдовы Елены Сухо*

вой, прислонился к стене и задумался. Хозяева
дома, увидев убогого человека, пустили его к
себе, одели, покормили и уложили спать. С этого
времени жизнь Андрея была тесно связана с се*
мейством Суховых: большую часть времени он
жил у Елены, иногда останавливался у ее род*
ственника Федора Петровича Сухова. Однажды
зимой Андрей пришел ночевать к одному меща*
нину, но дочери хозяина застыдились его наготы,
и блаженному было отказано в приеме. Вскоре
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главу семьи охватила тревога: как бы юродивый
не замерз. Взяв фонарь, он пошел на улицу и на*
шел Андрея спокойно лежавшим на снегу, от кото*
рого шел сильный пар.

ОТНОСЯСЬ к приютившим его Суховым с
большим почтением, юродивый ничего не
брал без спросу, горячо сочувствовал их ра*

достям и сопереживал горестям. Однажды у Фе*
дора Сухова сильно заболела малолетняя дочь. Ро*
дители положили ее под образа и плакали, Андрей
лежал на печи и смотрел на них. Мать младенца
сказала ему: «Андреюшка, вот дочь наша умира*
ет!» Блаженный посмотрел на нее весело, вышел
из дома и скоро вернулся с яблоками и пряника*
ми, стал угощать больное дитя. Девочка неожи*
данно села, стала есть и вскоре поправилась. Юро*
дивый предсказал выздоровление одной из
дочерей Елены Суховой, а во время предсмерт*
ной болезни ее матери очень грустил и пригова*
ривал: «Матушку скоро понесут в монастырь, и
дети будут плакать о ней». Вскоре старушка дей*
ствительно умерла и была погребена в Мещовс*
ком Георгиевском монастыре.

МНОГОЕ из того, что делал юродивый, имело
особый смысл и что*либо предвещало. Если
он кому*либо давал луковицу, человек за*

болевал или умирал, кому давал хлеб – тот получал
почести или богатство, у кого уносил со двора дро*
ва – терял состояние, кому приносил дрова – тот
богател. У городского купца Косякина за долги опи*
сали имущество, он был в глубоком горе. В это вре*
мя его навестил Андрей с дровами и стал утешать:
«Не грусти, дядя даст денег». Вскоре приехал один
помещик и одолжил купцу денег, выручив его из
беды.

САМОЕ известное предсказание блаженный
сделал незадолго до своей кончины, в 1812
году. Глядя на запад, он говорил: «Идут с

горы, очень много, боюсь, уйдут в Калугу... Но про*
падут, исчезнут!» Так Андрей предвидел нашествие
на Россию войск Наполеона. Французы после ос*
тавления Москвы пытались прорваться в сторону
южных губерний через Калугу, но были остановле*
ны армией Кутузова в Малоярославце, где состо*
ялась знаменитая битва.

ЮРОДИВЫЙ, не имея сам ничего, занимал*
ся благотворительностью. Через него
бедное семейство Суховых нередко по*

лучало щедрые подарки. Однажды хозяйка, уходя
из дома, попросила Андрея подать нищему кусок
хлеба. Юродивый поступил по*своему и отдал весь
хлеб целиком. Хозяйка, возвратившись, огорчи*
лась, но Андрей утешил её: «Будет, будет хлеб». И
скоро от соседнего помещика блаженному дей*
ствительно привезли много белого хлеба. Сколь*
ко ему ни дарили рубашек, он раздавал их бедня*
кам. Когда Андрей проходил по рынку, торговцы
давали ему деньги и часть своих товаров. Но он
брал не у всех, а у кого брал, у того торговля шла
успешно. Всё подаренное блаженный раздавал
бедным. Иногда он даже вкладывал деньги в щели
домов, где нищие потом их находили.

ГЛУБОКОЕ сострадание блаженный Андрей
проявлял к солдатам и тюремным заклю*
ченным. Когда арестантов выводили за сбо*

ром подаяний (казенного содержания в Мещов*
ском тюремном замке не было), он спешил от*
дать всё, что только успел накопить для них. Сам
Андрей неоднократно оказывался в остроге.
Когда в Мещовске ждали высокопоставленных
лиц, причудливого старичка старались убрать с
глаз. Иногда в таких случаях его под конвоем
отправляли в Клетинское волостное правление,
но при этом не раз случалось, что не успеет кон*
вой вернуться в город, как Андрей чудесно ока*
зывался в Мещовске.

ОСОБЫЕ связи сложились у Андрея с Мещов*
ским Георгиевским монастырем. Настоя*
тель обители в 1808 – 1812 гг. иеромонах

Корнилий был братом Елены Суховой. Ранее бла*
женный предвидел его рукоположение во иерея.
Однажды Андрей разорвал рубашку, надел её на*
подобие епитрахили и, глядя в окно, проговорил:
«Едет поп, едет поп, Корнилий поп!» Впоследствии
блаженный спас монастырь от пожара. Загорелась
башня, где были братские кельи, а иеромонах Кор*
нилий в это время был в городе в доме одного
помещика. Внезапно туда пришел Андрей и ска*
зал: «В монастыре пожар!» Настоятель немедлен*
но поспешил в обитель, и её удалось спасти. Бу*
дучи усердным молитвенником, блаженный любил
для молитвы выходить за город, чтобы его никто
не видел. Во все праздники он ходил на богослу*
жения, и чаще всего в монастырь, где особенно
любил молиться пред древним почитаемым обра*
зом Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Направляясь в церковь, Андрей, чтобы не смущать
прихожан, надевал рубашку, а зимой и полушу*
бок.

ЧУВСТВУЯ приближение смерти, блажен*
ный выпросил в Мещовском монастыре
место для своего погребения. Незадолго

до кончины праведнику пришлось перенести
ещё одну людскую обиду. Некий помещик, воз*
вращаясь с охоты, увидел Андрея и ради потехи
натравил на него собак, которые стали рвать его
ноги. Придя домой после этого, блаженный при*
ложил к ранам тертой редьки, и язвы зажили, а
у помещика вскоре заболели два младенца сына
и оба умерли.

ПРЕДСМЕРТНАЯ болезнь Андрея длилась бо*
лее полугода и была очень тяжела. Образо*
вались пролежни, язвы загноились. Боль*

ной не позволял лечить себя. Исповедавшись, по*
соборовавшись и причастившись, блаженный Ан*
дрей скончался 28 июня 1812 года. После смерти
его лицо сделалось светлым и радостным. Погре*
бение подвижника стало поистине всенародным
и достойным его святой жизни. Громадная толпа
народа провожала гроб до обители. На пути по*
стоянно служились панихиды, так что дорога за*
няла целых три часа.

ПОЧИТАНИЕ блаженного не ослабевало
после его кончины, а, наоборот, стало
распространяться. На могиле часто слу*

жили панихиды, брали с нее песок и воду, «с
топорика спущенную». По молитвам к юродиво*
му люди получали исцеления, особенно часто
это случалось с детьми. В 1840 году Мещовский
край был избавлен от голода, а в 1848 году – от
эпидемии холеры, что местные жители также
связывали с именем блаженного Андрея. Позже
глубокое почитание его памяти проявили вос*
питанники Мещовского духовного училища, ко*
торые регулярно посещали его могилу. В воз*
рожденном Мещовском монастыре в наши дни
память подвижника чтится 28 июня (по новому
стилю – 11 июля).

Глеб ЗАПОЛЬСКИЙ.

Окончание.
Начало на 3
й стр.

 Н. М. Карамзин описал в своей «Ис)
тории государства Российского» бла)
женного Иоанна по прозвищу Большой
Колпак, современника Бориса Годуно)
ва: «Тогда же был в Москве юродивый,
уважаемый за действительную или мни)

мую святость: с распущенными волоса)
ми ходя по улицам нагой в жестокие мо)
розы, он предсказывал бедствия и тор)
жественно злословил Бориса; а Борис
молчал и не смел сделать ему ни малей)
шего зла, опасаясь или народа, или веря
святости сего человека. Такие юроди)
вые, или блаженные, нередко являлись

Прообраз иконы Андрея Мещовского.

в столице, носили на себе цепи, или ве)
риги, могли всякого, даже знатного че)
ловека, укорять в глаза беззаконною
жизнию...»

На Руси любили юродивых, почитали
их как Божьих угодников. Им старались
оказать помощь – предоставить ночлег,
покормить, сделать подарок. В то же вре)

мя всегда находились люди, подвергав)
шие блаженных насмешкам и обидам. Но
именно в таких условиях подвижники,
терпя унижения, свидетельствовали о
Христе. В XIX и XX веках юродивые в
России не стали анахронизмом. И в но)
вое время подвиг святости находил сво)
их делателей. Были они и в Мещовске.
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Чадца Божии! От избытка незем)
ной радости приветствую и я вас,
опаляя силой Божественных слов:
«Христос воскресе!» Благодатный
огонь этой спасительной вести,
вновь ярким пламенем вспыхнув
над Гробом Господним, потек по
миру.

И Церковь Божия, преисполнив)
шись светом этого огня, дарует его
нам: «Христос воскресе!»

Возлюбленные о Христе братия
и сестры, други мои! Вы, конеч)
но, замечали сами, что среди мно)
гих великих и радостных наших
христианских праздников особой
торжественностью, особой радос)
тью выделяется праздник Светло)
го Христова Воскресения ) празд)
ников праздник и торжество из
торжеств!

Нет в нашей Православной Цер)
кви службы более величественной,
более проникновенной, чем пас)
хальная утреня. И потому так стре)
мятся все верующие в храм Божий в
пасхальную ночь.

Пасхальное Богослужение воис)
тину подобно великолепнейшему
пиру, который Господь приготовил
всем притекающим под благодат)
ную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание «Огла)
сительного слова» святителя Иоан)
на Златоуста! С отеческой лаской и
радушием приемлет Господь тех,
кто возлюбил Его всем своим суще)
ством. «Блажен, кто от первого часа
делал есть» ) это те, кто от юности
своей идут неукоснительно по Его
Божественным стопам.

Но не отвергает и тех, кто, пре)
одолев в своей душе сомнения,
приблизился к Богу только в зре)
лом и даже преклонном возрасте.
«Да не устрашатся они своего за

медления, Господь с любовью при

емлет последнего так же, как и
первого, 
 и дела приемлет, и наме

рения целует».

Несомненно, все вы, кто был в
храме в пасхальную ночь, испытали
необыкновенный восторг... Души
наши ликовали, преисполненные
чувством благодарности к нашему
Господу Спасителю за дарованную
Им всем нам вечную жизнь.

Ведь Воскресший Христос воз)
вел род людской от земли к Небу,
придал существованию человека
возвышенный и  благородный
смысл.

Душа человека жаждет вечной
счастливой жизни. Ищет ее... И по)
тому к светлой заутрени так стре)
мятся люди в храм Божий. И не
только верующие, но и те, кто сво)
им сознанием далек от христианс)
кой религии.

Идут они сюда не просто посмот)
реть на торжественность христиан)
ской службы. Их душа, данная Бо)
гом каждому человеку при его
рождении, тянется к свету незахо)
димого Солнца Правды, стремится
к истине.

А верующие люди в эту святую
ночь с особой силой ощущают пре)
изобильно излившуюся светлую ра)
дость Воскресения Христова.

И неудивительно. Воскресение
Христа ) это основа нашей веры, это
нерушимая опора в нашей земной
жизни.

Своим Воскресением Христос дал
людям постигнуть истинность Сво)
его Божества, истинность Своего
высокого учения, спасительность
Своей смерти. Воскресение Христа
) это завершение Его жизненного
подвига. Иного конца не могло
быть, ибо это прямое следствие

нравственного смысла Христовой
жизни.

) Если бы Христос не воскрес, )
говорит апостол Павел, ) то на)
прасна и проповедь наша, тщетна
и вера наша. Но Христос воскрес
и совоскресил с Собою все чело)
вечество!

Спаситель принес на землю лю)
дям совершенную радость. И по)
тому в пасхальную ночь мы слы)
шим в церкви песнопение и сами
принимаем участие в этом пении:
«Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небеси, и нас на зем

ли сподоби чистым сердцем Тебе
славити».

О даровании людям этой великой
радости Он просил Своего Небес)
ного Отца в молитве перед крест)
ными страданиями: «Освяти их ис

тиною Твоею... чтобы они имели в
себе радость Мою совершенную» (Ин.
17, 17.13).

И вот с Воскресением Христа че)
ловеку открылся новый мир свято)
сти, истины блаженства.

При Своей земной жизни Спа)
ситель произносил неоднократно
драгоценные для верующей души
слова: «Я живу, и вы будете жить»
(Ин. 14, 19), «Мир Мой даю вам»
(Ин. 14, 27), «Сие сказал Я вам, да
радость Моя в вас пребудет и ра

дость ваша будет совершенна» (Ин.
15, 11).

Новая жизнь открылась для чело)
века. Ему дана возможность умереть
для греха, чтобы воскреснуть со
Христом и с Ним жить.

Апостол Павел в Послании к рим)
лянам говорит: «Если мы соедине)
ны с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подоби)
ем воскресения... Если мы умерли
со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним».

«Пасха, двери райские нам отвер

зающая», ) поем мы в Пасхальном
каноне.

Не бывает, дорогие мои, радости
светлее, чем наша пасхальная ра)
дость. Ибо мы радуемся тому, что в
Воскресении открылась наша веч)
ная жизнь.

Наша радость пасхальная ) это ра)
дость о преображении (изменении)
всей нашей жизни в жизнь нетлен)
ную, в стремлении нашем к неуми)
рающему добру, к нетленной кра)
соте.

Мы празднуем ныне совершение
величайшего таинства ) Воскресе)
ния Христова, победу Жизнодавца
над смертью! Наш Спаситель вос)
торжествовал над злом и тьмою, и
потому так ликующе)радостно пас)
хальное Богослужение нашей Пра)
вославной Церкви.

Верующие ожидали этой торже)
ственной службы, готовя себя к ней
в долгие недели святой четыреде)
сятницы. И естественно, что теперь
неизъяснимой радостью наполнены
их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения
Христова в вечной жизни, которую
Он даровал всем Своим последова)
телям. И вот уже почти 2000 лет Его
последователи неколебимо верят не
только в то, что Христос воскрес,
но и в свое грядущее воскресение
для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни
Христос Спаситель много раз гово)
рил о Себе как носителе жизни и
воскресения. Но тогда эти слова
Божественного Учителя были непо)
нятны не только народу, слушавше)
му Его, но и Его ученикам и апос)
толам.

Смысл этих слов стал понятен
только после Воскресения Христа.
Только тогда и апостолы, и учени)
ки Его поняли, что Он, действитель)
но, Владыка жизни и Победитель
смерти. И пошли они с проповедью
по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни ра)
достно приветствуем друг друга,
произнося: «Христос воскресе!», и
будем так приветствовать в течение
40 дней, до дня Вознесения Господ)
ня.

Всего два слова! Но это дивные
слова, выражающие неколебимую
веру в отраднейшую для сердца че)
ловеческого истину о нашем без)
смертии.

Христос есть Жизнь!
Он много раз говорил о Себе

именно как о носителе жизни и вос)
кресения, как источнике жизни веч)
ной, нескончаемой для тех, кто бу)
дет верить в Него.

Христос воскрес! ) и да возрадует)
ся душа наша о Господе.

Христос воскрес! ) и исчезает страх
перед смертью.

Христос воскрес! ) и наши сердца
наполняются радостной верой, что
вслед на Ним воскреснем и мы.

Праздновать Пасху ) это значит
всем сердцем познать силу и вели)
чие Воскресения Христова.

Праздновать Пасху ) это значит
стать новым человеком.

Праздновать Пасху ) это значит
всем сердцем и помышлением бла)
годарить и прославлять Бога за не)
изреченный дар Его ) дар воскресе)
ния и любви.

И мы с вами в эти дни ликуем и
радостно празднуем, восхваляя и
прославляя подвиг победы Боже)
ственной любви.

Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши на)

встречу страдавшему и умершему и
воскресшему нас ради. И Он вой)
дет, и наполнит Собой и Светом
Своим жизнь нашу, преобразив
наши души. А мы в ответ на это с
любовию устремимся за Ним по на)
шему крестному пути, ибо в конце
его, несомненно, сияет и наше вос)
кресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху ) это значит
стать новым человеком. Вот этого
спасительного состояния наших
душ, возлюбленные, я от всего сер)
дца всем нам желаю!
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Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя...
Христос воскресе!

 Архимандрит Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН) В храмах
и монастырях начался сбор
пожертвований в помощь
нуждающимся Греции

По благословению Святейшего Патриарха Ки*
рилла в храмах и монастырях Русской Право*
славной Церкви начался сбор пожертвований в
помощь нуждающимся Греции.

По данным на 6 апреля, на счет Синодального
отдела поступило 8 миллионов 486 тысяч 384
рублей 43 копейки. Эта сумма эквивалентна при*
близительно 220 тысячам порций бесплатного
питания для неимущих. Средства поступают как
от епархий, монастырей и приходов Русской
Православной Церкви, так и от частных лиц. По*
жертвования в помощь неимущим в Греции при*
ходят со всей России — из Москвы и Подмоско*
вья, из Сибири и с Камчатки, из Санкт*Петер*
бурга и Краснодарского края.

Сбор пожертвований продолжается; подроб*
ные отчеты об их поступлении публикуются на
сайте Диакония.ru. Передача собранных средств,
которые будут направлены на приобретение про*
дуктов питания для бездомных и неимущих в Гре*
ции, должна произойти после подписания мемо*
рандума о сотрудничестве в сфере благотвори*
тельности между Афинской Архиепископией и
Русской Православной Церковью.

«Эта помощь очень важна для тех, кто сильнее
всего страдает от кризиса, наиболее социально
незащищенных групп населения», — заявил Кон*
стантинос Димцас, генеральный директор орга*
низации «Апостоли» («Миссия»), осуществляю*
щей социальное служение Афинской Архиепис*
копии.

«Многие люди потеряли работу и не могут по*
зволить себе даже купить солярку, чтобы отапли*
вать жилище. Повсюду царит гнетущая атмосфе*
ра неуверенности в завтрашнем дне, — расска*
зывает К. Димцас. — Рецессия порождает эффект
домино в экономике и в общественной жизни: зак*
рытие одних предприятий приводит к закрытию
других. Люди оказываются буквально без средств
к существованию. Даже привычные продукты пи*
тания для них становятся роскошью».

Исследование национального статистического
агентства ELSTAT свидетельствует, что почти
треть греков в настоящее время живет за чертой
бедности. Единственным источником существо*
вания для многих стали бесплатные церковные
столовые. «Кухни, в которых неимущие могут по*
лучить порцию супа и другую горячую еду, были
открыты Церковью еще несколько лет назад, —
продолжает К. Димцас. — Кризис лишь заставил
увеличить их число. Сегодня в помощи обездо*
ленным участвуют все епархии Элладской Право*
славной Церкви, каждая по мере своих возмож*
ностей. В масштабах страны Церковь и муници*
пальные службы ежедневно кормят около 250 ты*
сяч человек. В Афинах 13 тысяч человек каждый
день получают горячее питание от нашей органи*
зации «Апостоли» и Афинской Архиепископии.
Кроме того, ежемесячно мы доставляем гречес*
ким семьям 2,5 тысячи наборов макарон, консер*
вов и других непортящихся продуктов».

3 февраля Архиепископ Иероним обратился к
премьер*министру Греции Лукасу Пападемосу с
открытым письмом, в котором сравнил шаги пра*
вительства с «тем превышением дозы лекарства,
которое приводит к смерти пациента». «Отсут*
ствие крыши над головой и даже голод могут до*
стичь беспрецедентных масштабов, — говорит*
ся в послании Его Блаженства. — Беспрецедент*
ное терпение греков заканчивается, ему на сме*
ну приходит гнев. Угрозу социального взрыва
больше игнорировать нельзя ни тем, кто дает
смертоносные для страны указания, ни тем, кто
их исполняет».

Православие.ру

Собор  Андрея Первозванного в Патрах.
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Когда исполнилась полнота

времён, о которой говорит Свя)
щенное Писание, Бог стал Че)
ловеком. Он принял в Свою Бо)
жественную Ипостась падшую
во грехе человеческую природу,
чтобы исцелить её, наполнить
животворящими токами. Хрис)
тос разрушил ад, лишил силы
мучителя – диавола, отнял у
него власть над человеком. Хри)
стос восстановил союз Бога и
человека.

Мы обсуждаем эти важнейшие
для спасения человека темы с
проректором Калужской духов#
ной семинарии, наместником
Свято#Георгиевского собора,
протоиереем Николаем КАЗАКО#
ВЫМ.

– Отец Николай, почему, ког�
да Адам и Ева покаялись, Господь
не вернул их в рай?

– Об этом исчерпывающе го)
ворят святые отцы. Человече)
ство спасено не покаянием, а
Боговоплощением, подвигом
жертвенной Любви, совершён)
ным Сыном Божиим Христом на
земле, на Голгофе, завершив)
шимся сошествием Его души во
ад и последовавшим за этим
Воскресением.

Только тогда люди получили
возможность вернуть себе то,
что было утрачено Адамом в гре)
хопадении. Покаяние, прине)
сённое Адамом, дало ему воз)
можность стать лишь одним из
спасённых. Но само по себе оно
не могло вернуть Адама в пер)
возданное состояние.

С другой стороны, отцы ука)
зывают на то, что в падении Ада)
ма Бог избавил последующее из
Адама человечество от страшно)
го опыта добровольного преда)
тельства Бога. Потомкам падше)
го Адама была предоставлена
возможность пройти путём
скорбной жизни отпадшего от
Бога человека и приобрести то
качество духа, которого Адаму
недоставало, – то, что отцы на)
зывают «непадательным состо)
янием».

Человек должен был приобре)
сти опыт познания самого себя
в отрыве от Божественной бла)
годати, чтобы понять, насколь)
ко глубока была мера участия
Бога в жизни человека до отпа)
дения Адама. Без этого человек
никогда не смог бы, очевидно,
это оценить, сделать соответ)
ствующие поправки на соб)
ственную тварность, собствен)
ную несамобытность.

– Что Адам потерял, лишив�
шись рая?

– Потеря рая – это только
следствие самой главной поте)
ри – Богообщения. Адам ли)
шился непосредственного
объективного присутствия Бога
в нём самом. Ведь для человека
Бог является как первоисточни)
ком его бытия, так и оконча)
тельной, финальной целью его
бытия. Адам, согрешив, сохра)
нил своё бытие, но лишил себя
его цели.

Впоследствии Адам, конечно,
переживал эту цель на уровне
рационального её осмысления и
эмоционального сочувствия, но
ведь им была утрачена природ)
ная связь с Богом как с целью.
Утрата Адамом возможности су)
ществования именно таким, ка)
ким он был создан Богом, сде)
лала бессмысленным и невоз)
можным его пребывание в со)
стоянии, которое мы теперь на)

 Õðèñòîñ -
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зываем райским. Поэтому акт
изведения Адама за пределы рая
можно назвать не столько Бо)
жественным наказанием, сколь)
ко естественным результатом
его добровольного отказа от
единства с Богом в той полноте,
какой он был наделён с момен)
та сотворения.

– Общение человека с Богом
продолжалось на земле. Каким
оно стало по сравнению с райс�
ким?

– Некоторые отцы, коммен)
тируя книгу Бытия, замечают,
что только после грехопадения
Адам впервые услышал голос
Бога как бы извне к нему при)
ходящим. Бог стал для Адама
внешним объектом.

Мы, как существа, сотворён)
ные Богом, всегда находимся во
взаимодействии с благодатью
Святого Духа. Но сама способ)
ность видеть Бога в себе или
себя в Боге – то, что было дано
Адаму в раю, ныне – удел лю)
дей, достигших высот христиан)
ской святости.

Удел обычных людей – видеть
Бога вне себя, относиться к
Нему как к чему)то внеполож)
ному и устремляться к Нему че)
рез понуждение себя к испол)
нению Его воли. Теперь открыть
для себя Бога, действующего
внутри человеческого сердца,
это результат многих трудов,
усилий как со стороны челове)
ка, так и со стороны благодати
Духа Святого, отвечающего на
усилия человека, исцеляющего,
возрождающего в его естестве
то, что было повреждено, пору)
шено грехопадением Адама.

– Почему после смерти в ад по�
падали не только грешники, но и
праведники?

– А что называть адом? Если
состояние Боголишённости, то
можно сказать, что все люди
дохристианской поры, умирая,
попадали из ада в ад. Точнее,
умирая, они в аду и оставались,
поскольку земля была также ме)
стом Боголишённости.

Но после Боговоплощения и

спасительной Жертвы Христо)
вой человеку была дана уни)
кальная, не имевшая места в
райской жизни Адама возмож)
ность войти в совершенное
единство с Богом уже через Бо)
гочеловечество Христа. Только
тогда открылось новое качество
бытия человека – в непосред)
ственном, соприродном, если
можно так выразиться, единстве
с Богом. И то, что Священное
Писание называет изведением
Христом праведников из ада
(что изображается на иконе Вос)
кресения Христова), было не
просто перемещением людей из
одного места в другое: снизу
вверх, с этажа на этаж. Это было
реализацией Христом того ду)
ховного потенциала, который
люди получили благодаря их
собственным духовным усили)
ям. Богочеловечество Христа
преодолело непреодолимую для
человека пропасть – пропасть
между человеческим тварным
ограниченным существом и над)
природным безначальным и со)
вершенным Богом.

– Праведники пребывали в не�
страдательном месте ада?

– Исходя из того, что было
сказано Христом в притче о бо)
гаче и Лазаре, очевидно, что по)
смертная участь душ людей была
неодинакова. Состояние духа,
сформированное во время зем)
ной жизни человека, определя)
ло и содержание его жизни пос)
ле смерти.

Ветхозаветные люди находи)
лись в аду не столько в том
смысле, что они пребывали в
месте страданий, сколько в том
смысле, что они были лишены
полноты своего бытия, не име)
ли радости, которая была есте)
ственным следствием этой пол)
ноты. Ведь Богообщение, к ко)
торому они при жизни опреде)
лили себя собственным выбо)
ром, оставалось для них недо)
стижимым. И Бог как цель их
существования так и оставался
искомой целью, а не реализо)
ванной возможностью.

Поэтому говорить о том, что
их посмертное существование
было блаженным, нельзя, но и
сказать, что все люди подверга)
лись злобному насилию со сто)
роны ада, мучениям, тоже
нельзя. Да, они удерживались
адом, поскольку были вне Бога,
но в силу их правильного духов)
ного состояния, потенциально
богоподобного, находились в
«предвкушении» единства с Бо)
гом, а значит, в «предвкушении»
полноты радости.

– Выходит, не было полностью
обоженных людей в Ветхом За�
вете?

– Если бы были, то зачем тог)
да Христу было приходить? Обо)
жение есть конечная цель чело)
веческого бытия. Она достига)
ется только через приобщение к
Богочеловечеству Христа. Толь)
ко через Него человек получает
доступ к Богу.

Да, мы знаем о том, что Пре)
святая Богородица была обоже)
на до спасительного подвига
Христа. Но Священное Писание
и святоотеческое учение под)
чёркивают, что это было особое
действие Святого Духа на Деву
Марию в силу её совершенно
особых, уникальных личных
усилий. Она в начале Своей зем)
ной жизни смогла всю Свою
волю без остатка передать в руки
Божии, в силу присущего Ей
глубочайшего смирения при)
нять все определённые для Неё
Богом особенности её жизни.
Но мы говорим о Деве Марии
как о единственном, исключи)
тельном человеке во всём роде
человеческом.

– Как жалко, что на месте
Евы не была Мария. Вся бы ис�
тория человечества была иной.

– На месте Евы могла быть
любая женщина. Ведь Бог всем
людям в истории дал равные
возможности для спасения, для
своего восхождения к Нему. Но
кто)то из людей их использует,
а кто)то – нет, остаётся равно)
душным или даже негативно к
этим возможностям относится.

Мария, в отличие от Евы, ре)
ализовала свою свободу соглас)
но воле Божией. И сделала это
исключительно по собственно)
му расположению. Ева распоря)
дилась своей свободой по)свое)
му. А условия, если судить по)
человечески, у Евы были даже
лучше.

– Почему именно так – путём
Своей смерти – Господь разруша�
ет ад и спасает нас?

) Во)первых, если следовать
учению отцов Церкви, ад был
разрушен в том смысле, что
власть лукавого над человеком
перестала быть абсолютной.
Христианин нашего времени за)
висим от него только по соб)
ственному склонению воли,
добровольно.

Во)вторых, ад был разрушен
тем, что Христос стал первым
Человеком, который оказался в
аду в том несовершенном есте)
стве, в котором пребывали все
люди, но будучи Богом, мог ус)
траниться от абсолютной влас)
ти лукавого над человеком.
Именно благодаря тому, что это
было совершено действием Бо)
жественной силы, присущей
Ему как Богочеловеку. Но по)
вторю, что изведение людей из
ада и освобождение их от влас)
ти лукавого не должно пони)
маться в каком)то локальном

плане, что людей переместили
из места, где стояла табличка
«Ад», в другое место, где пре)
бывал известный херувим с пла)
менным мечом.

Речь идет о том, что люди на)
ходились в аду в силу несовер)
шенства своей природы, в силу
того, что они собственными гре)
хами, собственной падшей во)
лей поработили себя власти лу)
кавого. Но эти же люди, те из
них, кто духовно соединился со
Христом, прикасались того са)
мого действовавшего во Христе
Божественного начала, которое
и освобождало их. Оно же сде)
лало свободным от ада Христа,
который сошёл туда по закону
естества человеческого, вышел
же оттуда уже по закону благо)
датного воздействия Бога Спа)
сителя, спасительной силы Бо)
жией на человеческое естество,
чем и была преодолена смерть.

То есть вывод людей из ада –
это переход людей в иное состо)
яние бытия.

– Может ли перемениться к
лучшему участь умерших людей,
если после смерти невозможно
покаяние?

– Личное покаяние для чело)
века после смерти, очевидно,
становится невозможным. Од)
нако Церковь – это живой орга)
низм, о чём неоднократно сви)
детельствовал в Новом Завете
апостол Павел и на чём стоит вся
православная эклессиология
(учение о Церкви). И люди, со)
ставляющие Церковь, не просто
какие)то условные элементы,
находящиеся в условной связи
друг с другом, а действительно
члены единого организма – жи)
вого, чувствующего, меняюще)
гося. Если это так, то люди, ес)
тественно, имеют возможность
влиять друг на друга, в том чис)
ле на тех, кто принадлежит Цер)
кви, хотя бы и умер. Те люди,
которые ещё живут на земле,
имеют возможность полноцен)
но каяться сами и в силу своего
покаяния исцеляют действием
благодати Божией собственный
дух, тем самым способствуя из)
менению духа людей умерших.
Понятно, что в Церкви эта вза)
имосвязь людей осуществляет)
ся реальным действием Бога –
Духа Святого.

Кстати, важно понимать, что
эта вспомоществующая взаимо)
связь людей, осуществлённая в
Церкви во всей полноте, дей)
ствует в определённой мере и в
человеческом сообществе в це)
лом. Об этом свидетельствуют
как ветхозаветная история (на)
пример, Содом – языческий го)
род – не был бы разрушен, если
бы в нём нашлось некоторое ко)
личество праведников), так и
новозаветная (по свидетель)
ствам святого Иоанна Дамаски)
на и иных, языческий импера)
тор Траян был посмертно выз)
волен из ада по молитвам свято)
го Григория Великого).

Надо только понимать, что
без участия благодати Святого
Духа такие процессы невоз)
можны. Одного покаяния, ко)
торое является уделом людей,
живущих на земле, мало. Важ)
но следующее за этим покая)
нием исцеляющее воздействие
на человека Духа Святого. А
оно было бы невозможно без
Боговоплощения, без Воскре)
сения Христа.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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31 марта в Калуге, в мемори)

альном доме Г. Батенькова, от)
крылась выставка, посвященная
памяти викария Калужской
епархии архиепископа Георгия
(Грязнова). Открытие выставки
началось совершением заупо)
койной литии о приснопамят)
ном архиерее. Заупокойное бо)
гослужение совершил секретарь
комиссии по работе с учрежде)
ниями культуры иерей Сергий
Третьяков.

На открытии выставки памя)
ти почившего год назад архипа)
стыря присутствовали митропо)
лит Калужский и Боровский
Климент, министр культуры Ка)
лужской области А. Типаков,
директор Калужского краевед)
ческого музея В. Бессонов, ди)
ректор Калужского ТЮЗа
В. Визгова и другие гости.
Вспомнить о владыке пришли и
простые жители города, для ко)
торых архиепископ Георгий до
сих пор остается родным и лю)
бимым.

К присутствующим обратился
митрополит Климент. Управля)
ющий епархией вспомнил годы
служения почившего викария,
который более 15 лет нес свое
епископское послушание на Ка)
лужской земле. По словам мит)
рополита, хотя уже год с нами
нет всеми любимого владыки, в
наших молитвах он всегда рядом
с нами. Его жизнь ) целая эпо)
ха, его служение ) образец для
подражания, его память в роды
родов.

Выставка памяти архиеписко)
па Георгия в мемориальном
доме Г. С. Батенькова (ул. Су)
ворова, 42) будет работать до 29
апреля. Вход свободный.

1 апреля. В день годовщины
преставления викария Калужс)
кой епархии в Калужском ТЮЗе
прошел вечер памяти.

Убеленный сединами старец,
муж апостольский – так часто
называли владыку Георгия
священнослужители и миряне,
испытывавшие к этому удиви)
тельному человеку не просто
уважение и почтение как к
епископу, а почитая его как
близкого  родственника по
духу. Его простота и незлоби)
вость удивительно сочетались
с его высоким епископским
служением, его доступность
для паствы, жизнерадостность
рождали в самых зачерствев)

ших сердцах веру в Бога, в доб)
ро, искренность, любовь…

Продолжился вечер показом
видеоряда памяти архиеписко)
па Георгия. Перед глазами зри)
телей прошли годы служения
покойного владыки на Калужс)
кой земле: молитвенное пред)
стояние на богослужении, радо)
стные встречи с паствой и
священнослужителями на Пас)
ху и праздники, преподавание в
семинарии, участие в обще)
ственных мероприятиях.

Затем секретарь Епархиаль)
ной комиссии по работе с уч)
реждениями культуры иерей
Сергий Третьяков напомнил
жизненный путь архиепископа
Георгия. Его рассказ о жизни
архиерея сопровождался пени)
ем духовных песнопений вос)
питанницами детского приюта

«Отрада» при Свято)Никольс)
ком Черноостровском женском
монастыре, а также фотоиллюс)
трациями.

Своими воспоминаниями о
приснопамятном архиепископе
также поделились протоиерей
Иоанн Паюл, который после)
дние годы служил вместе с усоп)
шим, и прихожанка Никольско)
го храма города Калуги, места
служения архиепископа Геор)
гия, его духовное чадо Нина Ло)
парева.

ÏðîñòîòàÏðîñòîòàÏðîñòîòàÏðîñòîòàÏðîñòîòà
è ñêðîìíîñòüè ñêðîìíîñòüè ñêðîìíîñòüè ñêðîìíîñòüè ñêðîìíîñòü

Однажды в компании моих
православных иногородних дру)
зей зашёл разговор о поисках
старцев для получения духовных
советов. Стали рассуждать,

Ïàñòûðü äîáðûé
вспоминать, где такие старцы
имеются, кто куда ездил и с кем
беседовал. Тогда и я высказала
пожелание найти такого мудро)
го духовного человека, который
бы мог разрешить некоторые
вопросы, сомнения и недоуме)
ния, которые так или иначе все)
гда возникают в жизни, если
пытаешься выстроить  эту жизнь
по заповедям Божиим. И вдруг
кто)то заметил мне:

) А тебе чего ж далеко ездить и
искать, когда у тебя под боком
есть такой старец!

) Кто же это? – спросила я.
Ответ меня очень удивил, я

ожидала услышать любое другое
имя, но не то, которое услыша)
ла.

) Как кто? Владыка Георгий!
Ты его наверняка знаешь.

Конечно же, я знала влады)
ку Георгия, но никогда не ду)
мала о нём в этом плане. Да и,
пожалуй,  в  нашей епархии
никто не думал.  Духоносный
старец мне представлялся тог)
да живущим в каком)нибудь
монастыре, овеянный расска)
зами о мистических совпаде)
ниях и чудесах, о прозорливо)
сти, окутанный сообщаемыми
шёпотом тайнами, преследуе)
мый почитателями, готовыми
по неделям стоять в очереди,
чтобы попасть к нему. А за на)
шим владыкой Георгием ни)
когда не бежали сотни поклон)
ников, никогда он не прятался
в тайных скитах – он был дос)
тупен. Его можно было запро)
сто увидеть в епархии, а то и
встретить на улицах города,
идущего пешочком по делам,
слегка размахивающим порт)
фельчиком с важными бумага)
ми, приветливого, улыбающе)
гося, готового поговорить с
тобой о том или другом. Надо
сказать, что из)за его привет)
ливой говорливости (которую
иногда называли – старческой
– лет)то ему уже сколько!)
многие иной раз старались с
владыкой не встречаться: заго)
ворит, что и по своим делам
опоздаешь.

Честно сказать, я этим сло)
вам не поверила. И даже не по)
пробовала их проверить –  так
это и ли не так. Поэтому этот
вопрос так и остался для меня
загадкой, которую теперь, по
уходу владыки из земной жиз)
ни, и не проверишь. Думаю,
если действительно и имел наш
владыка такие сугубые дарова)
ния, то по какому)то промыслу

своему Господь утаил их от
мира.

Но были у владыки качества,
которые утаить было невозмож)
но. И в первую очередь это его
удивительная простота и скром)
ность. Странное дело, такое ка)
чество, как скромность, вроде и
делает человека незаметным и
владыку Георгия  делала тако)
вым, но в то же время эта скром)
ность как будто излучалась из
него каким)то добрым светом.
Каким)то особенным образом
ему удавалось отстранять от себя
преувеличенные знаки внима)
ния и почитания.

Помню, заседали мы в оргко)
митете Сретенского фестиваля
в калужском Доме правитель)
ства, решали разные организа)
ционные вопросы. А когда за)
седание закончилось, министр
культуры и некоторые другие
официальные лица уважитель)
но и торжественно стали про)
вожать владыку Георгия и вы)
зывать на пятый этаж лифт. Я,
чтобы не создавать толчею и не
мешать у лифта, отправилась к
лестничному пролёту спускать)
ся по ступенькам. Каково же
было моё удивление, когда че)
рез пару минут меня нагнал вла)
дыка Георгий, уже один, без
свиты.

) Неужели лифт не работает?
) спросила я.

) Работает! – улыбнулся вла)
дыка своей лучезарной улыбкой,
буквально расцветающей как
цветок при виде любого собесед)
ника.  – Только лучше лишний
раз пешочком пройтись. Это по)
лезнее.

Мы спустились на первый
этаж, вышли на улицу. Я взяла у
владыки благословение и отпра)
вилась в свою сторону. А он, по)
махивая портфельчиком, пошёл
в другую.

И, вот мне кажется, что мно)
гое иногда в общении с людьми
совершается невидимо, без ка)
ких)то действий или слов. Что
тогда такое совершилось, не
знаю, но почему)то у меня на
секунду слёзы подступили к гла)
зам и стало как)то особенно на
душе, как)то хорошо. И это со)
стояние запомнилось, запечат)
лелось в памяти. Серое небо,
снег, блестящие мокрые маши)
ны, проезжающие мимо, разве)
вающиеся то ли от ветра, то ли
от широкого шага полы рясы и
удаляющаяся высокая фигура
владыки Георгия.

Марина УЛЫБЫШЕВА.
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Дедом русского епископа Ва)
силия (Родзянко) по отцовской
линии был председатель Госу)
дарственной думы Российской
империи Михаил Владимирович
Родзянко. А мама происходила
из древнего рода князей Голи)
цыных и Сумароковых.

Многие из нас слышали об
этом владыке, знали о его цер)
ковных радиопередачах по «вра)
жьим голосам».

Перед самым монашеским по)
стригом будущий епископ вдруг
задал своему духовнику митро)
политу Антонию Сурожскому
неожиданный и простосердеч)
ный вопрос:

) Вот, сейчас я приму от тебя,
владыка, постриг. Дам Господу
Богу и святой Его Церкви вели)
кие монашеские обеты. Что ка)
сается обета целомудрия ) здесь
для меня все понятно. С обетом
нестяжания также все ясно. С
обетом, касающимся молитвы,
) тоже. А вот с обетом послуша)
ния я ничего понять не могу!

) Как же так? ) удивился мит)
рополит Антоний.

) А вот как! ) рассудительно
пояснил отец Владимир. ) Ведь
меня сразу сделают не просто
монахом, а епископом? Значит,
я сам, по должности, буду рас)
поряжаться и руководить. Кого
же мне тогда слушаться? У кого
прикажешь быть в послушании?

Митрополит задумался. А по)
том сказал:

) А ты будь в послушании у
всякого человека, который
встретится на твоем жизненном
пути. Если только его просьба
будет тебе по силам и не войдет
в противоречие с Евангелием.

Отцу Владимиру такая запо)
ведь сразу пришлась очень по
душе! Хотя впоследствии тем,
кто был рядом с Владыкой, при)
ходилось совсем не сладко от его
всегдашней готовности к реши)
тельному и бесповоротному ис)
полнению этого монашеского
обета.

Скажем, идем мы с ним по

Москве. Дождливый, пресквер)
ный день. Мы куда)то спешим.
И вдруг Владыку останавливает
бабулька с авоськой.

) Ба)атюшка!.. ) дребезжит она
своим старческим голосом, не
зная, конечно, что перед ней ни)
какой не батюшка, а целый
епископ, да еще из Америки. )
Батюшка, хоть ты мне помоги )
освяти комнату! Я уж третий год
нашего отца Ивана прошу, а он
все нейдет! Может, смилости)
вишься, освятишь, а?

Я не успеваю и рта раскрыть,
как Владыка изъявляет самую
горячую готовность исполнить
просьбу, как будто всю жизнь он
только и ждал возможности ос)
вятить бабкину комнату.

) Владыка!.. ) с упреком, но
уже обреченно говорю я. ) Вы
ведь даже не знаете, где эта ком)
ната! Бабуля, куда ехать)то?

) Да недалеко ) в Орехово)Бо)
рисово! Метро «Каширская», а

оттуда минут сорок на автобусе!
Недалеко! ) радостно сообщает
бабка.

И Владыка, оставив все наши
важные дела (противоречить ему
в таких случаях было бесполез)
но), направляется для начала че)
рез всю Москву в храм к знако)
мому священнику за всем необ)
ходимым для чина освящения.
А старушка (и откуда у нее силы)
то взялись!), еще не веря сама
себе от радости, семенит за нами
и без умолку рассказывает Вла)
дыке о своих детях и внуках, ко)
торые уже давно ее не навеща)
ют.

После похода в храм мы в са)
мый час пик спускаемся в метро
и с пересадками добираемся до
станции «Каширская». Оттуда,
как бабка и обещала, трясемся
сорок минут, зажатые в пере)
полненном автобусе, до конеч)
ной остановки. И наконец этот
потомок князей Голицыных,
графов Сумароковых и баронов
Мейендорфов освящает восьми)
метровую комнатенку в панель)
ной московской девятиэтажке,
и делает это так же неповтори)
мо молитвенно, величественно
и торжественно, как он всегда
совершал богослужения. А по)
том сидит за столом рядом со
счастливой бабулей (причем оба
они ужасно довольны друг дру)
гом) и нахваливает ее угощение
) чай с сушками и со старым
вишневым засахарившимся и
костистым вареньем. А потом
еще с благодарностью берет от
нее ) не отказывает ) рублик, ко)
торый она украдкой сует «ба)
тюшке» при прощании.

) Спаси тебя Господи! ) гово)
рит старушка Владыке. ) Теперь
мне и умереть в этой комнатке
будет сладко.

Раз за разом я видел, как Вла)
дыка Василий с какой)то осо)
бой готовностью и с предвкуше)
нием открытия чего)то очень
важного для него в буквальном
смысле отдает себя в послуша)
ние каждому, кто обращается к
нему.

От этого вся его жизнь стано)
вилась ни больше ни меньше как
таинственной, но постоянной и
совершенно реальной беседой с
Богом, познанием Промысла
Божиего, где Бог говорит с че)
ловеком не словами, а обстоя)
тельствами жизни и тем, что да)
рует Своему собеседнику вели)
чайшую награду ) быть орудием
Божиим в нашем мире.

Как)то летом в начале девя)
ностых в один из приездов Вла)
дыки в Москву к нему пришел
познакомиться гренадерского
вида молодой священник. И
сразу в карьер предложил Вла)
дыке послужить у него на при)
ходе. Владыка, как всегда, не за)
ставил просить себя дважды. А я
понял, что у нас начинаются
очередные проблемы.

) А где приход)то твой? ) спро)
сил я, мрачно оглядывая моло)
дого батюшку.

По моему тону «гренадер» по)
нял, что я ему здесь не союзник.

) Недалеко! ) неприветливо
сообщил он мне.

Это был обычный ответ, за ко)
торым могли скрываться нео)
бозримые пространства нашей
бескрайней Родины.

) Вот видишь, Георгий, неда)
леко! ) попытался успокоить
меня Владыка.

) Не очень далеко… ) уже не
так бойко уточнил «гренадер».

) Говори, где? ) сумрачно ска)
зал я.

Батюшка немного замялся.
) Храм восемнадцатого века,

таких в России не сыщешь! Село
Горелец… Под Костромой…

Мои предчувствия начинали
сбываться.

) Понятно! ) сказал я. ) А от
Костромы сколько до твоего Го)
рельца?

) Километров сто пятьдесят…
Точнее, двести… ) честно при)
знался батюшка. ) Аккурат меж)
ду Чухломой и Кологривом.

Я содрогнулся. И стал прики)
дывать:

) Четыреста километров до
Костромы, потом еще двести…

Кстати, Владыка, вы хоть не)
много себе представляете, какие
там дороги ) между Чухломой и
Кологривом? Слушай, батюшка,
а от костромского архиерея у
тебя благословение на служение
Владыки есть? ) ухватился я за
последнюю надежду. ) Ведь без
благословения ему в чужой
епархии служить нельзя!

) Без этого я бы и не подхо)
дил, ) заверил меня «гренадер».
) Все благословения у нашего
архиерея уже получены.

Таким вот образом Владыка
Василий и очутился на глухой
дороге по пути к затерянной в
костромских лесах деревушке.
Отец Андрей Воронин, так зва)
ли «гренадера», оказался заме)
чательным тружеником)свя)
щенником, каких много пришло
в Церковь в те годы. Выпускник
МГУ, он восстанавливал разру)
шенный храм, создал приход,
школу, прекрасный детский ла)
герь. Путь до его деревни был
действительно долог, так что
спутники успели изрядно устать.

Неожиданно машина остано)
вилась. На дороге буквально не)
сколько минут назад произошла
авария ) грузовик на всей ско)
рости столкнулся с мотоциклом.
На земле в пыли лежал мертвый
мужчина. Над ним в оцепене)
нии стоял юноша. Рядом курил
понурый водитель грузовика.

Владыка и его спутники по)
спешно вышли из автомобиля.
Но помочь уже ничем было
нельзя. Мгновенно ворвавшее)
ся в наш мир торжество жесто)
кой бессмысленности и карти)
на непоправимого человеческо)
го горя подавили всех без ис)
ключения людей, оказавшихся в
эту минуту здесь, на дороге.

Молоденький мотоциклист,
зажав в руках шлем, плакал ) по)
гибший был его отцом. Владыка
подошел и обнял молодого че)
ловека за плечи.

) Я священник. Если ваш отец
был верующим, я могу совер)
шить нужные для его души сей)
час молитвы.

) Да, да! ) начиная выходить
из оцепенения, подхватил моло)
дой человек. ) Он был верую)
щим! Сделайте, пожалуйста, все
что надо! Отец был православ)
ным. Правда, он никогда не хо)
дил в церковь ) все церкви вок)
руг посносили... Но он всегда
говорил, что у него есть духов)
ник! Сделайте, пожалуйста, все
как положено!

Из машины уже несли свя)
щеннические облачения. Вла)
дыка не удержался и осторожно
спросил молодого человека:

) Как же так получилось, что
ваш отец не бывал в церкви, а
имел духовника?

) Да, так получилось... Отец
много лет слушал религиозные
передачи из Лондона. Их вел ка)
кой)то отец Владимир Родзян)
ко. Этого батюшку папа и назы)
вал своим духовником, хоть сам
никогда в жизни его не видел.

Владыка заплакал и опустил)
ся на колени перед своим умер)
шим духовным сыном.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

«Несвятые святые».

Епископ Василий (Родзянко).

Священник Владимир Родзянко в студии BBC.
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