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ÀÍÎÍÑ

13 октября в  Юхнове
и Калуге пройдёт

эстафета
олимпийского огня

На Калужской земле это уникальное собы(
тие состоится впервые. Эстафету калужанам
передадут на границе Смоленской области,
после чего огонь будет пронесен по улицам
Юхнова, а потом – областного центра.

В Юхнове огонь встретят 13 октября в 13.00,
а в 16.30 в Анненках стартует калужский го(
родской этап. Наша область станет четвер(
тым регионом, где пройдет эстафета олим(
пийского огня. Протяженность эстафеты
составит 20 километров, огонь пронесут 100
факелоносцев. Кроме этого, в организации
проведения эстафеты примут участие около
500 волонтеров.

Подробности �
в ближайших номерах «Вести».

Михаил БОНДАРЕВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ярмарочный
разгуляй

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Дороги
кричат SOS
Депутаты намерены
законодательно
ограничить движение
большегрузного
транспорта

К такому решению они пришли на со%
стоявшемся в минувший четверг первом
заседании осенней сессии. Кстати, на
нем впервые официально наряду с гим%
ном страны прозвучал и недавно утвер%
жденный гимн области.

В повестке дня значилось более трид%
цати вопросов. Но то ли депутаты за пе%
риод каникул соскучились по законотвор%
честву, а скорее всего, благодаря непло%
хой предварительной работе в комитетах,
но их рассмотрение шло довольно%таки
быстро. Докладчик порой не успевал дой%
ти до трибуны, как из зала раздавалось
предложение задавать вопросы.

Впрочем, иногда завязывалась актив%
ная дискуссия, к примеру, вокруг зако%
нопроекта об установлении временных
ограничений движения транспорта по
автомобильным дорогам. В нем огова%
ривался порядок их использования для
проведения массовых спортивных ме%
роприятий. Но депутаты предложили
министру дорожного хозяйства Ринату
Набиеву обсудить гораздо более актуаль%
ную на сегодняшний день проблему %
как навести порядок с движением боль%
шегрузных фур по областным дорогам.

Мы уже не раз писали о том, что сей%
час здесь царит полная вакханалия. Из%
за несовершенства законодательства
практически отсутствуют рычаги, спо%
собные упорядочить и ограничить «бро%
уновское движение» тяжелого транспор%
та. В результате за короткий период в
хлам разбиваются недавно отремонтиро%
ванные дороги. Зачастую они создают
массу неудобств и горожанам, провоци%
руя пробки и заторы. Об этой проблеме
недавно говорил и губернатор на бри%
финге с журналистами региональных
СМИ. Очевидно, что если ситуация не
изменится, мы рискуем вообще остать%
ся без нормальных дорог. По мнению
депутатов, пришло время навести здесь
порядок. Как отметил председатель За%
конодательного Собрания Виктор Бабу%
рин, в ближайшее время планируется
создать рабочую группу, которая займет%
ся решением этой проблемы.

Окончание на 2�й стр.Читайте 2�ю стр.                                                        Фото Георгия ОРЛОВА.

В эти выходные «Калужская осень%2013» ждёт посетителей
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Дороги кричат SOS
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Дождь для областной агро%
промышленной ярмарки «Ка%
лужская осень» % явление не%
привычное.  В прошлые годы,
как правило, ярмарочную тор%
говлю сопровождало теплое
солнышко бабьего лета. Но из%
за дождя выставку%ярмарку,
конечно же, никто не отменял,
не переносил, да и покупате%
лей и торговцев не было мень%
ше, чем в прежние годы. Толь%
ко было больше зонтов…

К 9 часам утра 20 сентября
торговцы уже развернули свои
лавки и шатры. По ярмарке хо%
дили наряженные в народные
костюмы зазывалы, приглаша%
ли всех отведать горячих пиро%
гов с лотков. Среди посетите%
лей – руководители почти всех
муниципальных районов, мно%
гих сельхозпредприятий, обла%
стные министры, представите%
ли федеральных органов влас%
ти и, конечно же, множество
простых покупателей из разных
районов области. Спрашиваю у
Галины В., жительницы Дзер%
жинского района, о цели ее по%
сещения ярмарки.

% Как и все, пришла купить
качественных продуктов, % от%
ветила она, % цены приятно
удивляют: ниже, чем в магази%
нах, да и выбор самый широ%
кий. Купила молочные продук%
ты из ПСХ «Щелканово» Уп%
равления делами президента
РФ. Попробую, чем питается
глава государства и члены пра%
вительства. Кроме ярмарки, та%
кие продукты больше нигде не
купишь…

По сложившейся традиции на
выставке%ярмарке были пред%
ставлены достижения всех му%
ниципальных районов, сельхоз%
продукция, продовольственные
товары местных сельхозпроизво%
дителей, семена, саженцы, сред%
ства защиты растений, одежда и
обувь, многое другое. Рядом с
торговыми шатрами размести%
лись точки горячего питания с
шашлыками, блинами, пирога%
ми и горячим чаем. Кто устал,
может здесь же подкрепиться.

В этом году «Калужская
осень», несмотря на всю свою
традиционность, проводится с
некоторыми существенными
изменениями. Первое – выста%
вочная экспозиция теперь раз%
мещается на одной с торговы%
ми рядами открытой площадке
спорткомплекса «Анненки».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

– Во всех районах области
лесовозы, большегрузная тех%
ника с карьеров разрушают до%
рожную сеть. Депутаты должны
вмешаться в этот процесс с точ%
ки зрения законодательного ре%
гулирования и запрещения, %
подчеркнул В.Бабурин.

В «правительственном часе»
депутаты заслушали информа%
цию о строительстве в регионе
новых детских садов. Как рас%
сказал министр образования
Александр Аникеев, в соответ%
ствии с указом президента не%
обходимо полностью ликвиди%
ровать очереди в детсады для
детей 3%7 лет. В нашей области
этой вопрос уже практически
удалось решить. В настоящее
время в регионе 265 детских
дошкольных учреждений, 187
школ оказывают услуги дош%
кольного образования, 23 част%
ных детсада. Для того чтобы
дошкольное образование стало
доступным, по словам мини%
стра, используется комплекс%

ный метод. Это строительство и
реконструкция новых зданий
детсадов, создание условий для
развития семейных и частных
детсадов, размещение дошколь%
ных групп в средних образова%
тельных учреждениях. Если же
говорить более конкретно, то в
прошлом месяце в Калуге был
открыт детсад «Планета» (190
мест), а в Спас%Деменске две
дошкольные группы на 40 чело%
век при средней школе. В сен%
тябре планируется открытие
детского сада «Умка» в Обнин%
ске (205 мест). До конца года
будут дополнительно открыты
1160 новых дошкольных мест. В
областном центре до конца года
будет сдан детсад на ул. Мичу%
рина (115 мест), начато строи%
тельство новых зданий на ул.
Кибальчича (125 мест) и Право%
бережье (220 мест). Современ%
ные детсады планируются пост%
роить в Износках (110 мест),
Кирове (155 мест), Обнинске
(100 мест). Как сказал Алек%
сандр Аникеев, по объектам уже
проведены торги, их предпола%

гаемый срок сдачи – второй и
третий кварталы будущего года.

Среди принятых на заседании
сессии законопроектов отметим
также Закон «Об инвестицион%
ном налоговом кредите». Он при%
зван дать возможность усилить

меры господдержки высокотех%
нологичных инвестиционных
проектов, а также позволит сти%
мулировать использование инве%
сторами чистых транспортных
средств. Как подчеркнули разра%
ботчики закона, предприятия,

Ярмарочный разгуляй

Раньше выставка размещалась в
выставочном центре админист%
рации губернатора, что создава%
ло ряд неудобств гостям и орга%
низаторам. Сама выставка ста%
ла более деловой, без показухи.
Об этом можно было судить по
баннерам и стендам достиже%
ний АПК муниципальных рай%
онов и центральному баннеру
министерства сельского хозяй%
ства. В связи со вступлением
России в ВТО наиболее акту%
альной на выставке стала тема
развития регионального агро%
продовольственного рынка и
рынков сбыта собственной
сельхозпродукции. На ярмарке
представлены 20 дегустацион%
но%ярмарочных экспозиций
райпо, и отдельной экспозици%
ей представлен облпотребсоюз,
выступивший вместе с мин%
сельхозом и горуправой Калуги
организатором этого агропро%
мышленного праздника. Кроме
того, на нынешней выставке
широко представлены техника

Посетивший и осмотревший
выставку%ярмарку глава регио%
на Анатолий Артамонов по до%
стоинству оценил работу ее
организаторов, пожелал всем
участникам и гостям успешной
торговли и покупок.

В ходе проведения «Калужс%
кой осени» будут подведены
итоги областного смотра%кон%
курса выставочно%ярмарочных
экспозиций муниципальных
районов и организаций АПК
региона в 22%х специальных
номинациях. Также в рамках
«Калужской осени%2013» про%
водится областной конкурс ка%
чества продуктов питания ка%
лужских перерабатывающих
предприятий. Все победители и
лауреаты конкурсов будут на%
граждены дипломами, призо%
выми статуэтками, медалями и
подарочными сертификатами.
Об этом «Весть» сообщит в сво%
их ближайших номерах.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На открытии сессии впервые прозвучал недавно утвержденный гимн области.

которые смогут воспользоваться
данным кредитом, в следующем
году планируют инвестировать в
экономику региона порядка трех
миллиардов рублей.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

и оборудование из агротехноло%
гического центра «Детчино». В
прежние годы в таком количе%
стве техника на «Калужской
осени» не выставлялась. При%
чем здесь же руководителям хо%
зяйств предоставляется возмож%
ность заключить договоры на
поставку той или иной техники
или оборудования.

Среди многочисленных торго%
вых точек, как всегда, наплыв
покупателей у павильона КФХ
«НИЛ» Козельского района. В
эти дни это хозяйство отмечает
свой 20%летний юбилей и все
эти годы радует жителей облас%
ти вкусной, разнообразной и ка%
чественной молочной продук%
цией. Традиционно много поку%
пателей также у павильонов бе%
лорусских сельхозтоваропроиз%
водителей, ОАО
«МосМедыньагропром», ОАО
«Обнинский колбасный завод»,
различных птицефабрик облас%
ти, производителей продуктов
пчеловодства…

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Участники
программы

«Бережливое
производство»

получили
сертификаты

Торжественное вручение доку(
ментов состоялось 18 сентября в
Центре развития бизнеса Сбербан(
ка (г. Калуга).

Программа проводилась с 18 мая
по 18 сентября. Ее  организовало
ОАО «Агентство инновационного
развития ( центр кластерного раз(
вития Калужской области» при фи(
нансовой и организационной под(
держке министерства развития
информационного общества и ин(
новаций с участием крупнейшего
европейского консалтингового
агентства «TRIATHLON» (Швеция).
Основные занятия со слушателями
проводил Андерс Хильмеррсон (
ведущий европейский бизнес(тре(
нер, имеющий большой опыт рабо(
ты с мировыми поставщиками ав(
токомпонентов для таких компаний,
как VOLVO, Saab, GeneralMotors в
Европе и Мексике.

При поддержке министерства
экономического развития области
для участия в программе были ото(
браны руководители и сотрудники
15 ведущих предприятий Калужс(
кого региона. В ходе образователь(
ной программы участники получи(
ли практические навыки по
применению методов «бережливо(
го производства», подготовили и
защитили проекты внедрения ме(
роприятий «бережливого производ(
ства» в практику работы своих пред(
приятий. Это, по мнению шведских
консультантов, позволит им суще(
ственно повысить эффективность
производственного процесса и ка(
чество продукции.

Во вручении сертификатов уча(
ствовали заместитель министра
экономического развития Калужс(
кой области Игорь Тимошин и гене(
ральный директор ОАО «Агентство
инновационного развития» Анато(
лий  Сотников.

Организаторы программы выра(
зили благодарность руководству Ка(
лужского отделения Среднерусско(
го банка Сбербанка России за
помощь в организации обучения и
отметили усилия руководства реги(
она, в частности, заместителя губер(
натора, руководителя министерства
развития информационного обще(
ства и инноваций Максима Шерей(
кина и заместителя министра Вио(
летты Комиссаровой.

Проведенная программа являет(
ся частью цикла обучающих про(
грамм, которые будут продолжены
в 2014 году.

Анна КАРЫШЕВА,
менеджер проектов ОАО

«Агентство инновационного
развития – центр кластерного

развития Калужской области».
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На имя начальника Главного управ�
ления МЧС России по Калужской
области генерал�майора внутренней
службы Валерия Клименко поступи�
ло благодарственное письмо от
заместителя мэра города Хабаровс�
ка. В нем сообщалось:

«Уважаемый Валерий Иванович!
Комитет по управлению Южным окру�

гом администрации города Хабаровска вы�
ражает искреннюю благодарность вам и
сотрудникам сводного отряда ПСС Калуж�
ской области и СЧ № 16:

� Семенову Дмитрию Борисовичу, на�
чальнику сводного отряда ПСС Калужской
области;

� Степанову Алексею Сергеевичу, замес�
тителю начальника ПСО г. Обнинска;

� Федорову Александру Сергеевичу, спа�
сателю ПСО г. Обнинска;

� Усову Федору Владимировичу, спасате�
лю 3 класса г. Обнинска;

� Щербину Константину Владимирови�
чу, начальнику ПСП ПСО г. Обнинска;

� Гусеву Сергею Николаевичу, спасате�
лю 1 класса ПСО по реагированию на ДТП;

� Шишкову Александру Александровичу,
спасателю 3 класса ПСО по реагированию
на ДТП;

� Табакову Андрею Эдуардовичу, прапор�
щику внутренней службы, водителю СЧ�16;

� Булаенко Александру Владимировичу,
мл. сержанту внутренней службы СЧ�16;

� Букину Александру Александровичу, ря�
довому СЧ�16.

В тяжелые для города условия спасате�
ли оказали неоценимую помощь жителям
поселка Красная речка, пострадавшим от
стихии. Мобильные бригады спасателей
оперативно эвакуировали семьи, одиноких
пенсионеров, людей с ограниченными воз�
можностями, своевременно осуществляли
доставку воды и продуктов питания в
дома, попавшие в зону подтопления.

Благодарим всех сотрудников, которые
принимали участие в ликвидации послед�
ствий наводнения в городе Хабаровске.

Выражаем признательность за высокий
профессионализм и неоценимую помощь.

Заместитель мэра г. Хабаровска,
председатель комитета

С.А. КРАВЧУК».

На вопросы о пожарном
аудите  отвечает начальник
нормативно�технического
отдела управления надзор�
ной деятельности Главного
управления МЧС России по
Калужской области подпол�
ковник внутренней службы
Виталий ДАНЧЕНКОВ.

� Виталий Леонидович, аудит
пожарной безопасности – совер�
шенно новая система для России.
В чем суть аудита?

% Суть аудита пожарной безо%
пасности в передаче части над%
зорных полномочий от государ%
ства независимым экспертам%
аудиторам, которые должны про%
верять пожарную безопасность
на предприятиях и оказывать ус%
луги по анализу качества, надеж%
ности и эффективности системы
их пожарной безопасности.

Аудит безопасности нацелен
на то, чтобы задействовать

прежде всего экономические
рычаги регулирования вопросов
пожарной безопасности. Давно
назрела необходимость в появ%
лении системы, при которой
собственник сам будет заинте%
ресован в обеспечении безопас%

ности своего объекта и нести
ответственность за ее соблюде%
ние перед государством и тре%
тьими лицами.

� Чем обусловлено данное но�
вовведение?

% Внедрение пожарного ауди%
та обусловлено рядом причин.

Первая % значительное увели%
чение в стране сектора малого
и среднего бизнеса. Судите
сами, сегодня государственный
пожарный надзор обслуживает
более 3 миллионов различных
объектов. На одного инспекто%
ра приходится порядка 200%240
различных предприятий и орга%
низаций. Понятно, что такое
соотношение говорит не в
пользу качества проверок и эф%
фективности защиты от пожа%
ров. При этом собственник, как
правило, нацелен на то, чтобы
избежать проверок и штрафов,
а не на то, чтобы повысить по%
жарную безопасность своего
объекта.

Следующая причина – избы%
точные административные ба%
рьеры на пути развития мало%
го и среднего предприниматель%
ства. Наша задача – снизить эти
барьеры и дать бизнесу боль%
шую свободу.

Еще одна причина необходи%
мости нововведений – предуп%
реждение проявлений коррупции
в надзорных органах. Все это тре%
бует реорганизации системы над%
зора и контроля за пожарной бе%
зопасностью объектов.

�  Понятие пожарного аудита
каким�либо образом закреплено
на законодательном уровне Рос�
сийской Федерации?

% Да, в соответствии со стать%
ей 144 Федерального закона от
22.07.2008 № 123%ФЗ «Техни%
ческий регламент о требовани%
ях пожарной безопасности»
аудит пожарной безопасности
(независимая оценка пожарно%
го риска) является формой
оценки соответствия объектов

Этот случай произошел 12 августа на
Нижнем озере в Людинове.

Как сообщала людиновская газета
«Экспресс%провинция», ребята из
микрорайона Сукремль ловили на озе%
ре рыбу, устроившись на откосах ме%
таллического моста. Вдруг в воде блес%
нул хвост большой щуки, у одного
мальчика сильно дернулась удочка, но
он не смог ее удержать. Зацепив пакет
с термосом, удочка упала в воду, пос%
ле чего течение стремительно относи%
ло ее в сторону обрушенной плотины.
Мальчишка побежал вдоль берега и
попытался достать свои вещи, но сам
угодил в воду и, не справившись с
сильным течением, начал тонуть.

Алексей Егоренков, ученик 7%го
класса людиновской средней школы
№4, находился в это время на берегу.
Увидев, что незнакомый мальчик по%
пал в беду, Леша, не раздумывая, пря%
мо в одежде, бросился на помощь. Он
сумел подтолкнуть тонущего к берегу
и даже спасти его вещи. Однако свою
обувь юный спасатель так и не нашел,
да и сотовый телефон канул на дно
озера. Спасенный мальчик, придя в
себя, отправился домой. А Леша даже
имени его не узнал.

На торжественной линейке в школе
юного спасателя в присутствии учите%
лей, родителей, учеников наградили за
проявленную смелость. Сотрудники
седьмого отряда Федеральной проти%
вопожарной службы по Калужской об%
ласти, представители администрации
муниципального образования «Город
Людиново и Людиновский район» вру%
чили грамоты и ценные подарки, а
инструктор Людиновского районного
отделения Лина Сафронова % Благо%
дарственное письмо от ВДПО Калуж%
ской области.

Надо отметить, что Алексей % актив%
ный член дружины юных пожарных
«Факел» (руководитель Галина Борзо%
ва). Знания и навыки у ребят из дру%
жины крепкие, что и доказал Алек%
сей.

Благодарность
Þíûé ñïàñàòåëü

Поступок

От первого лица

защиты требованиям пожарной
безопасности.

Порядок оценки соответствия
объектов защиты установлен%
ным требованиям пожарной бе%
зопасности путем независимой
оценки пожарного риска уста%
новлен постановлением прави%
тельства Российской Федера%
ции от 07.04.2009 № 304.

� Почему можно говорить о
том, что пожарный аудит яв�
ляется альтернативой государ�
ственному пожарному надзору?

% Следует отметить, что если
заключение о независимой
оценке пожарного риска посту%
пило в орган ГПН до утвержде%
ния ежегодного плана и содер%
жит вывод о соответствии
объекта требованиям пожарной
безопасности, то органы ГПН
не планируют проверки данно%
го объекта в период действия
указанного заключения (не бо%
лее 3 лет).

Продолжение на 2�й стр.

Íà ñìåíó èíñïåêòîðó
ïðèä¸ò àóäèòîð?

Начальник 7�го ОФПС Михаил Курносов награждает Алексея Егоренкова.
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Íà ñìåíó èíñïåêòîðó
ïðèä¸ò àóäèòîð?

Продолжение.
Начало на 1�й стр.

�  Является ли аудит пожар�
ной безопасности обязательной
процедурой для бизнеса?

% Аудит пожарной безопасно%
сти осуществляется исключи%
тельно в добровольном порядке,
и собственник сам сможет выб%
рать, воспользуется ли он услу%
гами государства % инспектора
пожарного надзора или пригла%
сит аудиторскую компанию. Та%
ким образом, предприниматели
смогут самостоятельно или при
помощи независимой эксперт%
ной организации задеклариро%
вать обеспечение пожарной бе%
зопасности на своем объекте и
нести ответственность за ее вы%
полнение перед третьими лица%
ми и государством.

�  Кто может проводить
аудит пожарной безопасности и
на каких основаниях?

% Независимая оценка пожар%
ного риска проводится на осно%
вании договора, заключаемого
между собственником или
иным законным владельцем
объекта защиты и экспертной
организацией, осуществляющей
деятельность в области оценки
пожарного риска.

Экспертная организация дол%
жна иметь свидетельство об ак%
кредитации установленного об%
разца, в случае с аудитом пожар%
ной безопасности – выданное
МЧС России или Федеральным
агентством по аккредитации.

� Каков алгоритм проведения
независимой оценки пожарного
риска?

% В своей простейшей форме
добровольный пожарный аудит
% это вид коммерческой деятель%

Языком цифр
Êîëè÷åñòâî

ïîäðàçäåëåíèé
äîáðîâîëüíîé

ïîæàðíîé
îõðàíû

íà 16 ñåíòÿáðÿ
На территории области со(

здано 667 общественных объе(
динений общей численностью
12 290 человек, 359 ед. техни(
ки.

 27 подразделений добро(
вольной пожарной охраны осу(
ществляют дежурство в круг(
лосуточном режиме (221
человек, 28 ед. техники).

В целях развития доброволь(
чества на территории области
в 26 муниципальных образова(
ниях создано:

( 66 клубов добровольных по(
жарных, спасателей и волонте(
ров общей  численностью 1072
человека;

(  четыре молодежных отряда
численностью 300 человек;

(  один класс «Юный друг по(
жарного» на базе СОШ № 49
г. Калуги (15 человек).

В вузах и ссузах области со(
здано 53 добровольные пожар(
ные дружины (вузы ( 20, ссузы (
33), членами которых являются
4497 студентов, и две добро(
вольные пожарные команды
(профессиональный лицей №
34, г. Таруса (1 ед. техники АЦ(
40 (130), 5 человек) и КГУ им.
К.Э.Циолковского, г. Калуга (1
ед. техники АЦ(40 (130), 14 че(
ловек).

С начала 2013 года добро(
вольцы приняли участие в ту(
шении 126 пожаров, самостоя(
тельно потушили пять пожаров.
Было спасено имущество на
сумму 8 млн. рублей.

С наступлением осени и понижением
температуры воздуха жители стали
активнее пользоваться печным ото�
плением и электронагревательными
приборами. Чтобы избежать пожаров
при их эксплуатации, необходимо
соблюдать простые правила безопас�
ности.

Ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå
ïðèáîðû

Нельзя использовать приборы кустар%
ного производства. Обогреватели долж%
ны устанавливаться на свободном мес%
те, подальше от мебели, ковров, занаве%
сок. Нельзя располагать их в проходах и
там,  где  на  приборы может что%то
упасть. А если в доме есть меленькие
дети или пожилые люди, то лучше всего
приобретать обогреватели закрытого ис%
полнения.

Никогда не включайте в одну розетку
одновременно несколько электроприбо%
ров. Обогреватели должны включаться в
сеть только посредством вилок через ро%
зетки заводского изготовления, находя%
щиеся в исправном состоянии. Не поме%
щайте сетевые провода обогревателя под
ковры и другие покрытия.

Не используйте обогреватель в помеще%
нии, где находятся лакокрасочные мате%
риалы, растворители и другие воспламе%
няющиеся жидкости. Также нельзя уста%
навливать электрообогреватель в захлам%
ленных и замусоренных помещениях.

Следите за состоянием отопительного
прибора: вовремя ремонтируйте и заме%
няйте детали, если они вышли из строя.
Помните, что пользоваться неисправ%
ным обогревателем ни в коем случае
нельзя!

И, наконец, никогда нельзя оставлять
включенные электрические приборы без
присмотра % это самая распространенная
ситуация, когда возникают пожары.

ности, направленной на выявле%
ние существующих на объектах
несоответствий требованиям по%
жарной безопасности.

В ходе такой проверки, как
правило, осуществляются сле%
дующие мероприятия:

  анализ имеющейся на

объекте документации на ком(

плектность и соответствие

нормативным требованиям по(

жарной безопасности;

  обследование объекта:

определение соответствия ар(

хитектурных решений объекта

действующему законодатель(

ству в области пожарной безо(

пасности, определение необ(

ходимости и достаточности

имеющихся технических

средств противопожарной за(

щиты, проверка соблюдения

противопожарного режима;

подготовка рекоменда(

ций по оптимальному вариан(

ту системы противопожарной

защиты объекта.

Фактически такая услуга по%
зволяет организации получить
от независимого консультанта
список нарушений, которые
могут попасть в потенциальное
предписание пожарного инс%
пектора. Но и это не главное.

Есть народная мудрость:
«Предупрежден – значит, воо%
ружен». В отношении пожарной
безопасности ее можно пере%
фразировать: «Предупрежден –
значит, защищен».

�  В чем преимущества пожар�
ного аудита над государствен�
ным надзором?

% Можно выделить следующие
основные преимущества пожар%
ного аудита:

Ïå÷íîå îòîïëåíèå
Нарушение правил пожарной безопас%

ности при устройстве и эксплуатации печ%
ного оборудования – одна из самых рас%
пространенных причин пожаров.

Неправильная разделка, несоблюдение
параметров высоты трубы, отсутствие
предтопочного листа – все это может стать
причиной возникновения пожара. Чтобы
жилье оставалось невредимым и никто не
пострадал, для устройства печи и ее ре%
монта лучше всего приглашать специали%
ста. Его грамотная работа убережет жилье
от возможных возгораний. Кроме того,
необходимо знать, что основание печи
следует выстилать кирпичом или керами%
ческой плиткой. Перед топкой на дере%
вянном или другом полу из горючих ма%
териалов обязательно должен быть метал%
лический лист размером не менее чем 50
на 70 сантиметров. Предтопочный лист
должен быть без прогаров и повреждений.

ВДПО рекомендует

Òåïëî è áåçîïàñíî

Но немало пожаров происходит из%за
неправильной эксплуатации печей. В ре%
зультате перекала печи в дымоходе появ%
ляются трещины, из которых могут вы%
лететь искры. Также пожар может выз%
вать загорание сажи, отложившейся на
стенах дымохода и трубы. Чтобы этого не
допустить, печь нужно чистить перед на%
чалом отопительного сезона, а также в
течение всего периода эксплуатации – не
реже одного раза в три месяца. В сухую
погоду необходимо очистить дымоход от
сажи, копоти и других отложений. В чер%
дачном помещении печная труба должна
быть побеленной. Образовавшаяся тре%
щина или налет сажи будут хорошо вид%
ны на белой извести.

Не оставляйте топящуюся печь
без присмотра. Не поручайте маленьким

детям контроль за топкой печи.
Берегите свой дом от пожара!

Фото с сайта construct�sites.ru

1. Возможность получить без
стрессовой ситуации, каковой на
сегодня является проверка госу%
дарственного пожарного надзора,
исчерпывающую и достоверную
информацию об уровне пожар%
ной безопасности объекта.

2. Проведение анализа основ%
ных пожарных рисков дает пра%
во выбора наиболее экономи%
чески целесообразной системы
противопожарной защиты
объектов. По результатам по%
жарного аудита собственник
получает рекомендации по при%
оритетным направлениям вне%
дрения систем обеспечения по%
жарной безопасности, что дела%
ет этот процесс наиболее ком%
фортным с финансовой точки
зрения. Для предприятия край%
не важно, особенно в современ%
ных условиях, оценивать воз%
можные последствия пожаров
для непрерывности бизнеса,
стоимости активов и публично%
го имиджа. При этом естествен%
ное и вполне рациональное
стремление оптимизировать
затраты на обеспечение пожар%
ной безопасности вступает в
противоречие с желанием обе%
зопасить бизнес от возможных
чрезвычайных ситуаций и их
последствий. Для разрешения
этого противоречия требуется
профессиональное управление
рисками возникновения пожа%
ров, составной частью которо%
го является полноценный по%
жарный аудит предприятия.

3. Объект, на котором прове%
ден пожарный аудит и сделан
вывод о его соответствии, не
включается в план проверок
органами МЧС. Инспектор не
имеет права появиться в орга%

низации или на предприятии с
плановой проверкой ранее, чем
истечет срок действия заключе%
ния аудита.

Также наличие указанного
заключения пожарного аудита
дает возможность получения
заключения органов ГПН в пе%
риод лицензирования различ%
ных видов деятельности без вы%
езда инспектора пожарного над%
зора на объект.

4. Материалы заключений о
независимой оценке рисков мо%
гут быть использованы в целях
добровольной сертификации
объектов защиты, а также при
определении страховых тарифов
и коэффициентов к ним для
страхования гражданской ответ%
ственности владельца опасного
объекта от причинения вреда в
результате аварии.

Таким образом, аудит пожар%
ной безопасности становится
вполне реальным механизмом
регулирования отношений в об%
ласти пожарной безопасности,
который частично снимет с го%
сударства чрезмерные конт%
рольные функции.

�  Зачем привлекать аудит при
периодичности плановых прове�
рок всего один раз в три года?

% У большинства хозяйствую%
щих субъектов в силу бывшей го%
сударственной административ%
ной системы можно наблюдать
пассивность в вопросах обеспе%
чения пожарной безопасности.

Собственник, как правило, на%
целен на то, чтобы избежать про%
верок и штрафов, а не на то, что%
бы повысить пожарную безопас%
ность своего объекта. Вместо того
чтобы знать полный перечень
нарушений на своем объекте и

принять меры к исключению не%
гативных последствий, руководи%
тели организаций стараются этот
перечень максимально сокра%
тить. Это то же самое, что паци%
ент будет «давать на лапу» вра%
чам, чтобы они определили у
него как можно меньше болез%
ней. Выглядит абсурдно.

Нельзя забывать, что если
вследствие несоблюдения правил
пожарной безопасности про%
изойдет пожар, в котором погиб%
нут и пострадают люди, или бу%
дет причинен значительный ма%
териальный ущерб третьим ли%
цам, то наступает уже уголовная
ответственность. Как показыва%
ют социологические опросы
предпринимателей, об этом заду%
мываются только 25%30 процен%
тов респондентов, и в основном
после «громких» пожаров.

При проверках сотрудники
ГПН только констатируют фак%
ты выявленных нарушений.
При этом в их обязанности не
входит предлагать варианты их
устранения и оценивать эконо%
мическую эффективность.

При проведении пожарного
аудита широко применяется
оценка состояния пожарной бе%
зопасности на объекте на основа%
нии вычисления пожарных рис%
ков. Такая система противопо%
жарной защиты носит название
гибкой и позволяет собственнику
рисковать своим имуществом при
безусловном обеспечении безо%
пасности людей в случае пожара.

Пожарный аудитор не только
выявляет нарушения пожарной
безопасности, но и предлагает
способы устранения с наимень%
шими финансовыми затратами.

Окончание следует.
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Калужская средняя общеоб%
разовательная школа №51, по%
жалуй, одна из немногих, где
предмет ОБЖ преподается с 5%
го по 11%й класс. Ранее он яв%
лялся федеральным компонен%
том, теперь школа сама реша%
ет: быть этому предмету или
нет. В 51%й решили: быть. И не
просто быть, а создать все ус%
ловия для того, чтобы основы
безопасности жизнедеятельно%
сти стали важным (если не
главным предметом) для каж%
дого ученика.

Преподает его Виктор Нико3
лаевич МАЛИКОВ. Можно ска%
зать, ОБЖ он занимается всю
жизнь.

В 1978 году по окончании
Симферопольского высшего во%
енно%политического строитель%
ного училища ему была присво%
ена квалификация «офицер%по%
литработник». Виктора напра%
вили в Читу. Ему шел 22%й год.
Как тревожно  билось сердце,
когда он первый раз вышел на
плац перед ротой в 150 человек.

В 90%х начался развал страны.
Из истории не вырвешь стра%
ниц. А страницы эти – в судь%
бах людей. В 1992 году часть в
Калуге, где служил Маликов,
расформировали, должность
политработника в армии упраз%
днили. Но семья Маликовых ос%
талась здесь. Чем заниматься
дальше? И Виктор Николаевич
пришел в школу. Пришел, что%
бы остаться в ней навсегда. На%
чинал в средней школе №29.
Тогда он вел физкультуру и тех%
нологию. Первый свой урок в 7
«Д» Виктор Николаевич не за%
будет никогда – настороженное

Образование

ÎÁÆ - ïðåäìåò îñîáûé

молчание, но никаких выкри%
ков, нарушения дисциплины.
Учитель и ученики присматри%
вались друг к другу. Совершен%
но иной уклад, обстановка, тре%
бования системы образования
стали для молодого учителя
полной неожиданностью и выз%
вали немало трудностей. Но
коллеги отнеслись к Виктору
доброжелательно, и с их помо%
щью он довольно быстро влил%
ся в новую для себя среду.
«Правда, что что%то могу, по%
чувствовал лет через пять. К
тому времени уже накопился
достаточный материал, сделаны
разработки, да и детская психо%
логия стала понятней», % кон%
статирует Виктор Николаевич.

В 51%й школе он с момента
образования % 30 августа 1998
года. Здесь все начинал с нуля:
своими руками оформлял класс

ОБЖ, подбирал материал для
уроков, готовил разработки,
сценарии проведения обще%
школьных мероприятий по бе%
зопасности. Сейчас он и упол%
номоченный по делам ГО ЧС от
школы, и член экспертной ко%
миссии по проведению городс%
ких олимпиад ОБЖ, и руково%
дитель организационных групп
подготовки различных школь%
ных мероприятий. Коллеги уве%
рены, что там, где за дело бе%
рется Виктор Николаевич, все
будет продумано до мелочей.
Сказывается его военная закал%
ка. В кабинете всегда полный
порядок, как говорится, «все по
полочкам». Все свои силы Вик%
тор Николаевич отдает любимо%
му предмету. Шутка ли % осво%
ить программу со всеми класса%
ми с 5%го по 11%й?! И ведь еже%
годно его воспитанники зани%
мают призовые места на
городских и областных олимпи%
адах, поступают в вузы, где на
вступительных экзаменах ус%
пешно сдают этот предмет. Это
самый главный результат его
работы.

Дети! Какими они вырастут:
подготовленными к житейским
перипетиям или нет? В этом ос%
новная забота учителя ОБЖ. И
просто словами тут не научишь.
Личность педагога здесь играет
первостепенную роль.

Виктор Николаевич продол%
жает дело своего учителя по на%
чальной военной подготовке
Ивана Петровича Нетёсова из
села Рождественское Воронеж%
ской области, благодаря кото%
рому на всю жизнь проникся
любовью к военной службе.

Оказывается, сила не только
в  кулаках и накаченных мыш%
цах. Сила – в душе, понима%
нии своего долга и значимос%
ти того,  чему ты посвятил
свою жизнь. Его призвание –
защищать и беречь от беды.
Тому же он учит и подрастаю%
щее поколение. И в этой свя%

Во время службы в Вооруженных Силах: В.Маликов справа.

зи мне показались очень точ%
но сказанными слова директо%
ра школы Тимура Арсланова:
«Не мужчин в школе мало…Та%
ких – мало».

Юлия НАГОРНОВА,
методист ЦПП и ОС ФКУ

«ЦУКС ГУ МЧС России
по Калужской области».

С момента получения сигнала всего не(
сколько минут потребовалось дежурному
караулу ПЧ(40 под руководством старшего
прапорщика Геннадия Родичева, чтобы при(
быть в «горячую точку» на карте Кировского
района.

Учебный пожар набирал силу в комнате
на втором этаже Кировской специализи(
рованной общеобразовательной школы(
интерната для глухих детей. Огонь отре(
зал людям путь к выходу. Главные задачи –
срочная эвакуация, локализация и туше(
ние пожара.

Несмотря на то, что это всего лишь уче(
ния, которые проводятся ПЧ(40 в общеоб(
разовательных учреждениях района раз в
полгода, процесс тушения пожара отраба(
тывается на практике серьезно, до мело(
чей.

На месте происшествия было разверну(
то звено газодымозащиты. Помещение за(
дымлено, и пока один член звена занимает(
ся тушением пожара, другие проверяют
соседние жилые помещения. А вдруг кто(
то из детей спрятался и боится выйти?

В это время  на территории внутреннего
двора старший инструктор по вождению
прапорщик Константин Фролов разворачи(
вает автолестницу, поднимая ее до окна
второго этажа.  Старший пожарный Сергей
Малинкин помогает ребятам  встать на ав(
толестницу и начать спуск с 6(метровой
высоты. Внизу принимает эвакуированных
старший сержант Евгений Тимохин. В соот(
ветствии с требованиями пожарные еще раз
проверяют помещения 2(го этажа на нали(
чие людей. Всё в порядке. Поставленная
задача выполнена четко и быстро.

За действиями пожарных со двора на(
блюдали более двухсот учащихся  Кировс(
кой школы(интерната, педагоги и воспита(
тели. Под руководством взрослых  дети
своевременно покинули жилой корпус.

( Все работники проходят у нас инструк(
таж по пожарной безопасности, объясняют
детям, что с огнем шутить нельзя, ( расска(
зывает ответственный за пожарную безо(
пасность в школе(интернате Андрей Пахо(
мов. – Если звучит три длинных звонка, то
это сигнал для воспитателей, которые дол(
жны немедленно вывести детей из здания.

Месячник безопасности детей

Дети знают, где расположены выходы. Наше
учебное заведение оборудовано также тре(
вожной кнопкой, в случае пожара сигнал
поступает сразу в Калугу на центральный
пульт «01».  Здание оборудовано виброма(
шинами, В случае опасности они начинают
вибрировать. Дети знают, что в этом случае
надо немедленно покинуть помещение.

В школе(интернате после учений дети
окружили пожарных и автолестницу. Не вся(
кий раз удается дотронуться до настоящей
пожарной машины и так близко рассмот(
реть ее. Сфотографировавшись вместе с
пожарными, учащиеся школы с сожалени(
ем проводили дежурный караул. Главное,
чтобы такие встречи были лишь учебно(тре(
нировочными.

Наталья ГУРКИНА,
 инструктор Кировского РО ВДПО.

Äåíü ïðîòèâîïîæàðíûõ çíàíèé
* * *

Мы, инструктор ВДПО и инспекторы ОНД
Дзержинского района, в День знаний про(
вели тренировки по эвакуации людей в слу(
чае возникновения пожара и занятия на
противопожарную тематику в средних об(
щеобразовательных школах Кондрова, а
также познакомили учащихся с пожарной
техникой и противопожарными средства(
ми.

Занятия получились познавательными. С
большим интересом слушали рассказ о пра(
вилах пожарной безопасности не только
старшие ребята, но и первоклассники.
Старшие задавали вопросы, дискутирова(
ли. В ходе беседы выяснили, о чём следует
помнить в первую очередь при возникнове(
нии чрезвычайной ситуации, узнали о пра(
вилах пожарной безопасности в школе, по(

знакомились со специальными знаками ПБ,
который каждый ученик обязан знать.

Мы рассказали ребятам и о том, чего ни в
коем случае при пожаре делать нельзя, и об
ответственности за нарушение правил по(
жарной безопасности, ответили на все ин(
тересующие вопросы. Взялись за работу и
наши ДЮПовцы. Они  готовят программы
своих будущих выступлений перед перво(
классниками и дошколятами, обновляют
уголки пожарной безопасности. Все выс(
тупления юных помощников пожарных дав(
но распланированы, особое внимание уде(
ляется мероприятиям, направленным на
обеспечение пожарной безопасности в
Дзержинском районе.

Месячник пожарной безопасности продол(
жается, а значит, еще много профилактичес(
ких занятий с детьми, масса впечатлений, но(
вые знакомства. Ведь наша задача ( привить
навыки осторожного обращения с огнем, вне(
сти свой вклад в защиту жизни и здоровья
граждан, окружающей среды и имущества от
пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Елена СВЕТАШОВА,
инструктор Дзержинского

отделения ВДПО.
* * *

В средней школе № 1 города Сосенского
прошла плановая тренировка эвакуации с
выездом пожарной техники. Сработала ав(
томатическая пожарная сигнализация и ре(
чевое оповещение людей о пожаре. Пред(
полагаемый очаг возгорания находился в
кабинете химии.

Срочно была организована эвакуация ( все
ученики и педагоги по сигналу тревоги быст(
ро покинули здание школы, выстроились на
спортивной площадке, где учителя сообща(
ли о количестве эвакуированных учеников.

К месту «пожара»  прибыли  сотрудники
ПЧ(10 и ПЧ(47. Пока пожарные выполняли
свою работу, с безопасного расстояния от
«горящего» здания школьники с интере(
сом наблюдали за действиями пожарных.
Эвакуация прошла организованно и без па(
ники. Общая оценка ( «хорошо».

Марина КАРАСЁВА,
инструктор Козельского районного

отделения ВДПО.
Кондровские ребята вместе с пожарными.
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Номер подготовлен пресс�службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ �
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО � ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является обще(

ственно полезная и социально значимая деятельность в
сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области сегодня:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспече�

ния пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

низаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструк(

ций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с

выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков

пожарной безопасности, всех видов огнетушителей и
противопожарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации,
замер сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения облас(
ти.

Единый телефон ВДПО
Калужской области: 27�97�01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безо(

пасности, кто желает вступить в ряды Общероссийс(
кой общественной организации ВДПО, просим обра(
щаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279(701.

Калужское областное отделение Общероссийской об�
щественной организации Всероссийское добровольное по�
жарное общество готово заключить долгосрочные дого�
воры с организациями и предприятиями по всему спект�
ру противопожарной защиты, обеспечивая высокую га�
рантию качества и надежности.

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

области обеспечения пожарной безопасности.
Боровск � (доб. 3801) (48438) 4�42�71.
Кондрово � (доб. 3401) (48434) 3�25�94.
Киров � (доб. 5601) (48456) 5�35�62.
Козельск � (доб. 4201) (48442) 2�41�64.
Людиново � (доб. 4401) (48444) 6�23�91.
Думиничи � (доб. 4701) (48447) 9�74�64.
Юхнов � 8 (910) 604�53�18.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка
На праздник родители купили много интересных вещей. Обведи красным фломастером

те из них, которые опасно трогать без взрослых.

Первый учебный день  у уча(
щихся 6 класса Полотняно(За(
водской средней общеобразова(
тельной школе №1 Дзержинско(
го района останется в памяти на
всю жизнь .

В День знаний 20 учеников в
торжественной обстановке при(
нимали кадетскую присягу: они
дали обещание беззаветно слу(
жить России, быть честными,
дисциплинированными, верны(
ми товарищами, с честью нести
звание кадета. Ребятам были
вручены погоны кадетов МЧС
России.

Инициатива создания такого
класса принадлежит  директору
школы Надежде Мальвовой и
преподавателю ОБЖ Татьяне
Коркиной. Особую заботу про(
явили сотрудники 5(го отряда
Федеральной противопожарной
службы, разработав программу
обучения кадетов, включающую
целый комплекс дисциплин по

16(летняя Екатерина Алексейчук,  учащаяся  сред(
ней общеобразовательной школы № 1 поселка То(
варково Дзержинского района, представляла нашу
область в финале Всероссийского фестиваля «Та(
ланты и поклонники». Конкурс на пожарную темати(
ку проходил в Горно(Алтайске.  Екатерина выступа(
ла в номинации «Хореографическое искусство» в
возрастной категории от 14 до 16 лет. Ее номер
назывался «Калуга без пожаров».

В коллективе «Современник» (руководитель
Елена Мурзина) Екатерина занимается с пяти лет.
«Мы участвовали в районных, областных, между(
народных конкурсах, наш коллектив очень друж(
ный ( мы искренне радуемся победам и стойко
переносим неудачи. В 2012 году нашему коллек(
тиву присвоено звание «Образцовый». В марте

Официально
Отчёт о реализации Публичной декларации

целей и задач Главного управления МЧС России
по Калужской области

за 1 и 2 кварталы 2013 года

Продолжение.
Начало в № 7�8.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîöåíò ïðè-
êðûòèÿ òåððèòîðèè îáëàñòè ïîæàð-
íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò:
â ãîðîäàõ – 100%, â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè – 98,80%.

Íå îáåñïå÷åíû ïðèêðûòèåì âñå-
ìè âèäàìè ïîæàðíîé îõðàíû 38 íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ îáëàñòè, â êîòî-
ðûõ ïðîæèâàþò 8 òûñÿ÷ 622 æèòå-
ëÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1,18% îáùåé òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè è 0,85% íàñåëåíèÿ.

Ïðîáëåìà ïðèêðûòèÿ òåððèòîðèè
îáëàñòè ðåøàåòñÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ
ïîäðàçäåëåíèé îáëàñòíîé ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû, ìóíèöèïàëü-
íîé ïîæàðíîé îõðàíû, à òàêæå ïîä-
ðàçäåëåíèé äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíû ñ âûåçäíîé ïîæàðíîé òåõ-
íèêîé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.05.2012 ¹ 100-ÔÇ
«Î äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðà-
íå» íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîçäàíî 655 îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé îáùåé ÷èñëåííîñòüþ
12159 ÷åëîâåê (358 åä. òåõíèêè),
èç íèõ:

15 òåððèòîðèàëüíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, ñîçäàííûõ â âèäå ó÷-
ðåæäåíèé, â êîòîðûå âõîäÿò 253
äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå êîìàíäû ñ
÷èñëåííîñòüþ 3535 ÷åëîâåê (325 åä.
òåõíèêè);

6 îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â
ôîðìå îðãàíèçàöèé ÷èñëåííîñòüþ 26
÷åëîâåê;

28 îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
ñîçäàííûõ â âèäå ó÷ðåæäåíèé –
îáúåêòîâûõ äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ
êîìàíä ñ ÷èñëåííîñòüþ 178 ÷åëîâåê
(32 åä. òåõíèêè);

607 îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
ñîçäàííûõ â âèäå ó÷ðåæäåíèé –
îáúåêòîâûå äîáðîâîëüíûå ïîæàð-
íûå äðóæèíû (8420 ÷åëîâåê).

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
26 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ñî-
çäàíî:

63 êëóáà äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ,
ñïàñàòåëåé è âîëîíòåðîâ îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòüþ 1026 ÷åëîâåê;

4 ìîëîäåæíûõ îòðÿäà ÷èñëåííîñ-
òüþ 300 ÷åëîâåê.

Â âóçàõ è ññóçàõ îáëàñòè ñîçäàíû
52 äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå äðóæè-
íû, ÷ëåíàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ 4456
ñòóäåíòîâ è 2 äîáðîâîëüíûå ïîæàð-
íûå êîìàíäû: ïðîôåññèîíàëüíûé
ëèöåé ¹ 34 ã. Òàðóñà (1 åä. òåõíè-
êè ÀÖ-40 (130), 5 ÷åëîâåê) è ÊÃÓ
èì. Öèîëêîâñêîãî ã. Êàëóãà (1 åä.
òåõíèêè ÀÖ-40 (130), 14 ÷åëîâåê).

 26 ïîäðàçäåëåíèé äîáðîâîëüíîé
ïîæàðíîé îõðàíû îñóùåñòâëÿþò äå-
æóðñòâî â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå,
5 äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ êîìàíä
îñóùåñòâëÿþò ñîâìåñòíîå äåæóð-
ñòâî â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå ñ
ïîäðàçäåëåíèÿìè ÃÏÑ (ÎÓ ÄÏÊ «Âî-
ðîòûíñê», ÎÓ ÄÏÊ «Óãîðñêàÿ âî-
ëîñòü», ÎÓ ÄÏÊ «Òðîñòüå» è ÄÏÊ
«Ðåãèîí 40-01» ã. Êàëóãà è ÄÏÊ «Ðå-
ãèîí 40-01» ñ. Øëèïïîâî Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà).

Ñ íà÷àëà 2013 ã. äîáðîâîëüíûå
ïîæàðíûå 88 ðàç ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå â òóøåíèè ïîæàðîâ è 4 ðàçà
ïîæàð áûë ïîòóøåí ñàìîñòîÿòåëü-
íî äî ïðèáûòèÿ îñíîâíûõ ñèë, ñïà-
ñåíî èìóùåñòâî íà ñóììó áîëåå 7,5
ìëí. ðóáëåé.

9. Ñíèæåíèå ãèáåëè ëþäåé íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ, â òîì ÷èñëå â àâàðè-
ÿõ ñ ìàëîìåðíûìè ñóäàìè â ñóáúåê-
òàõ ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà, íå ìå-
íåå ÷åì íà 5-6%.

Ãèáåëü ëþäåé â àâàðèÿõ ñ ìàëî-
ìåðíûìè ñóäàìè íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â îò÷åòíîì
ïåðèîäå íå çàðåãèñòðèðîâàíà.

Âñåãî çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðî-
èçîøëî 10 ïðîèñøåñòâèé (ÀÏÏÃ –
13, ñîêðàùåíèå íà 23%), ïîãèáëî –
5 ÷åëîâåê (ÀÏÏÃ – 8 ÷åëîâåê, ñî-
êðàùåíèå íà 37%). Êîëè÷åñòâî ñïà-
ñåííûõ óâåëè÷èëîñü íà 20% (ñ 5 ñïà-
ñåííûõ â 2012 ãîäó äî 6 – â 2013
ãîäó).

10. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ïî-
âûøåíèþ ãîòîâíîñòè è ðàñøèðåíèþ
ôóíêöèîíàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ Ñ×-16
ÔÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè äëÿ ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé êðóïíîìàñøòàáíûõ ×Ñ.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïîæàðíàÿ
÷àñòü (Ñ×-16) âõîäèò â ñîñòàâ ÔÃÊÓ
«1 ÎÔÏÑ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» è
ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êóáÿêà, ä. 1, êîðï. 1.

Продолжение следует.

Åñëè îáíàðóæåíà áîìáà
При обнаружении подозрительных предметов, следует

соблюдать следующие меры безопасности:
 Не курить.

 Не пользоваться электрозажигалками и другими
источниками огня или искровоспроизводящими предме(
тами.

 Не трогать руками и не касаться с помощью других
предметов.

 Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать.

 Место обнаружения предмета немедленно поки(
нуть, обеспечив охрану.

 Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи,
других людей).

 Незамедлительно сообщить о случившемся в право(
охранительные органы.

 Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы.

 Не подходить близко к взрывным устройствам и
подозрительным предметам.

Взрывчатые вещества
Чтобы произошел взрыв, требуется внешнее воздей(

ствие. Оно бывает нескольких типов:
Механическое (удар, накол, трение)
Тепловое (искра, пламя, нагревание)

Химическое (химическая реакция взаимодействия ка(
кого(либо вещества с взрывчатым веществом)

Детонационное (взрыв рядом с взрывчатым веществом
другого взрывчатого вещества)

Если взрыв все же произошел, необходимо:
Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под

себя ноги.
Как можно скорее покинуть это здание и помещение.

 Ни в коем случае не пользоваться лифтом.
Как вести себя при завале:

 Не старайтесь самостоятельно выбраться.

 Постарайтесь укрепить «потолок» находящимися
рядом обломками мебели и здания.

 Отодвиньте от себя острые предметы.

Если у вас есть мобильный телефон, позвоните
спасателям по телефону 112.

 Закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по
возможности намоченными (и лучше мочой, содержащей
мочевину и связывающую многие хлорорганические от(
равляющие вещества).

 Стучите с целью привлечения внимания спасателей,
лучше по трубам.

Кричите только тогда, когда услышали голоса спаса(
телей, иначе есть риск задохнуться от пыли.

Ни в коем случае не разжигайте огонь.

Если у вас есть вода, пейте как можно больше.

Антитеррор

Наша смена
Êàäåòñêèå ïîãîíû

направлению «Юный спасатель(
пожарный».

Родители будущих воспитанни(
ков кадетского класса взяли на
себя хлопоты по приобретению
специальной формы.

С напутственными словами вы(
ступили глава Дзержинского
района Олег Макаров и замести(
тель начальника 5(го ОФПС ка(
питан внутренней службы Андрей
Муратов.

Çîëîòàÿ «áðîíçà»
Åêàòåðèíû

2013 года я принимала участие в международ(
ном конкурсе «Парад планет» в городе Твери и
стала там лауреатом III степени. Мне очень нра(
вится танцевать, я рада, что мне доверили пред(
ставлять свой коллектив и область на этом кон(
курсе», ( рассказала она.

Для участия в фестивале в Горно(Алтайске со(
бралось свыше 140 детей из 22 субъектов Россий(
ской Федерации. Творчество молодых талантов
оценивалось в четырех номинациях: вокальное ис(
кусство, хореографическое искусство, авторская
песня, театральное искусство.

За Екатерину Алексейчук болели все члены хоре(
ографического коллектива, а также ВДПО. Все же(
лали ей успеха и победы. Жюри присудило нашей
землячке третье место.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Незваный гость будет «гостить»
в колонии

 Гражданин Республики Таджикистан Махмуд Матмусоев, незаконно
проживавший на территории Российской Федерации, признан судом
виновным в совершении двух изнасилований, одного эпизода насиль(
ственных действий сексуального характера, семи краж и одного грабе(
жа.

Летом прошлого года был совершен ряд квартирных краж в Обнинс(
ке: злоумышленник проникал в квартиры, расположенные в одном рай(
оне города, через открытые из(за жары окна. Во время кражи злоумыш(
ленник попытался изнасиловать молодую женщину, находившуюся в
одной из квартир, однако по какой(то причине этого не сделал. Осенью
прошлого года южный гость в безлюдном месте изнасиловал пожилую
жительницу Обнинска. Эти преступления долгое время оставались не(
раскрытыми. Отработка на причастность к их совершению ранее суди(
мых лиц положительного результата не дала.

Спустя некоторое время в следственный отдел обратилась молодая
женщина с заявлением о ее изнасиловании неизвестным лицом азиат(
ской внешности в лесном массиве вблизи Обнинска. По приметам, ука(
занным потерпевшей, была установлена личность Матмусоева, он был
задержан. Потерпевшая опознала преступника. Опознала его и потер(
певшая, пострадавшая осенью 2012 года. В то же время из экспертно(
криминалистического центра областного УМВД поступили сведения о
том, что изъятые в ходе осмотра по фактам краж следы пальцев рук
оставлены Матмусоевым.

Матмусоев дал признательные показания. Обвиняемый также сооб(
щил о ранее не зарегистрированных преступлениях, и при проверке
эти факты нашли подтверждение. Между тем задержанный не призна(
вал вину в совершении одной кражи с незаконным проникновением в
жилище. Несмотря на сходство способа ее совершения с другими дока(
занными эпизодами краж, прямых доказательств, свидетельствующих
о причастности Матмусоева, не было. Впоследствии украденный из
квартиры мобильный телефон был изъят у сына обвиняемого, когда тот
обратился к следователю с просьбой разрешить ему свидание. Следо(
ватель заметил сходство аппарата с похищенным телефоном. При свер(
ке заводских номеров было установлено полное совпадение. После
изъятия мобильного телефона и при повторном допросе Матмусоев
признал свою вину в совершении этой кражи, а также остальных пре(
ступлений полностью и при направлении уголовного дела в прокурату(
ру ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбира(
тельства.

Приговором суда Матмусоеву назначено наказание в виде 7,5 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима. Приговор обжалован не  был и вступил в законную силу.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя следственного отдела по городу

Обнинску СУ СКР по Калужской области.

Наркоман%ботаник
Калужский районный суд вынес приговор в отношении 38(летнего

жителя областного центра Максима Картанова. Он признан виновным
в незаконном хранении наркотического средства (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и
незаконном культивировании растений, содержащих наркотические
средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).

Предварительное расследование проведено группой дознания Уп(
равления ФСКН РФ по Калужской области. Установлено, что Картанов,
являясь потребителем наркотических средств, выращивал в своей квар(
тире коноплю. Весной этого года он высадил в цветочные горшки семе(
на конопли, из которых впоследствии взошли побеги, за которыми он
ухаживал.

Подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело было
рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбира(
тельства. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины Картанова, а также о возможности исправления
подсудимого без реального отбывания наказания.

Суд приговорил Максима Картанова к двум годам лишения свобо(
ды условно с испытательным сроком два года, возложив на осужден(
ного дополнительные обязанности, способствующие его исправле(
нию.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Многие считают: раз осуж%
ден, то уж, будь добр, получи,
что называется, по полной!
Какое уж тут лечение: работа,
работа и еще раз работа, и же%
лательно потяжелее! Призна%
юсь честно, и у меня самого
на этот счет, в общем%то, мне%
ние  именно такое. Поэтому и
общая картинка зоновских
«больничек» мне представля%
лась довольно убогой. А пото%
му, отправляясь в лечебно%ис%
правительное учреждение №1,
а проще говоря, специальную
колонию для заключенных,
больных опасными заболева%
ниями, что находится в посел%
ке Товарково Дзержинского
района, не ожидал увидеть там
какого%то сверхсовременного
оборудования и достойного ме%
дицинского обслуживания. В
итоге пришлось изменить мне%
ние.

Сразу замечу: причина, по
которой здесь собрали журна%
листов, заключалась не  в де%
монстрации лоска и блеска тю%
ремного лазарета, а в правди%
вом разговоре о том, как сегод%
ня обстоят дела с медицинским
обслуживанием в исправитель%
ных учреждениях региона.

Начали разговор с осмотра
лечебной колонии. Несколько
зданий по три этажа, двор  для
прогулок заключенных, столяр%
ные мастерские, православный
храм. Вокруг теплицы, фонта%
ны, цветы, неподалеку бор – в
общем, картинка скорее напо%
минала бы пионерский  лагерь
или санаторий,  если бы «от%
дыхающие» не были в одина%
ковых черных робах, а всю эту
красоту не окружала колючка
в два ряда.  Все четко и по пра%
вилам, как  здесь и должно
быть: кто%то на прогулке, кто%
то на «трудотерапии», кто%то на
процедурах.

Те же отряды, тот же конвой
– в общем, не «больничка» в
тюрьме, а тюрьма%больница.

Палаты (специфики наиме%
нования их в системе УФСИН
не знаю) просторные. В проце%
дурных новое современное обо%
рудование. Есть даже своя бак%

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Терапия за колючей
проволокой
Как лечат заключённых
в уголовно%исполнительной системе региона

териологическая лаборатория.
Сейчас в учреждении 106 осуж%
денных, причем прибывших не
только из нашего региона, но
и из соседних областей. Пер%
сонал % девять врачей и 22 мед%
работника среднего звена.

Туберкулез, по словам на%
чальника больницы Валенти%
на Иванова, заболевание, наи%
более распространенные  сре%
ди заключенных. О нем%то и
пошла речь после экскурсии.

Если ранее, еще лет 15 на%
зад,  заразиться туберкулезом
для осужденного было равно%
сильно гибели, то сегодня си%
туацию удалось качественно
изменить к лучшему.

Как рассказала начальник
медицинского отдела област%
ного управления ФСИН Ири%
на Садыкова, сегодня быто%
вые условия, качество пита%
ния, профилактика и инфек%
ционный контроль в лечебных
учреждениях системы испол%
нения наказаний находятся на
очень высоком уровне: «Для
заключенных  обеспечен пол%
ный набор препаратов на весь
курс лечения. Современное
оборудование позволяет выяв%
лять заболевание на ранних
стадиях. Все подследствен%
ные, попадающие  в СИЗО, в
течение трех дней в обязатель%
ном порядке проходят медос%
мотр и флюорографию. Во
всех же исправительных уч%
реждениях каждый осужден%
ный два раза в год проходит
флюорографическое обследо%
вание. В общем, созданы все
условия для выздоровления:
разделение больных по степе%
ни их опасности, современная
вентиляция, усиленное пита%
ние».

По словам Валентина Ивано%
ва, основная проблема лечения
таких социально значимых бо%
лезней, как туберкулез, в том,
что многие осужденные просто%
напросто не хотят лечиться:
«Проблема эта имеет место
даже в условиях «строгого ре%
жима» лечения. Не всегда
осужденные принимают  лекар%
ства, есть те, кто и выбрасы%

вает.  Делают это, как прави%
ло, или новички в знак протес%
та, или неоднократно судимые,
желая продлить льготный боль%
ничный режим».

Еще одна проблема: только
около 70% из освободившихся
больных изъявляют желание
продолжить лечение самостоя%
тельно. Увы, в  России, в отли%
чие от многих зарубежных
стран, лечение этой опасной
болезни % личное дело каждого.
Пока что здоровье общества
зависит от уровня сознательно%
сти больных. 3а рубежом это
социально опасное заболевание
лечат принудительно в специ%
ально созданных отделениях
гражданских туберкулезных
больниц, за решеткой. Это по%
могло улучшить эпидемиологи%
ческую ситуацию во многих
странах.

Слабым, но все же утешени%
ем является то, что наша об%
ласть все%таки здесь находит%
ся не в таком уж удручающем
положении по сравнению с
другими регионами. Сегодня у
областного управления ФСИН
и  областной противотуберку%
лезной больницы существует
договоренность о сотрудниче%
стве. По словам ее главного
врача Владимира Андреева, в
этом вопросе существует пол%
ное взаимопонимание и отла%
женный механизм взаимодей%
ствия: «За месяц до окончания
срока отбывания наказания к
нам направляются извещения о
каждом больном: куда он вы%
бывает и с каким диагнозом.
Кроме того, самому осужденно%
му на руки выдается выписка
из истории болезни».

В ходе долгого разговора ста%
ло понятно: безусловно, стара%
ния медиков системы УФСИН
по искоренению социально
значимых заболеваний среди
осужденных приносят свои пло%
ды. Однако, к сожалению, ста%
ло понятно и то, что только ста%
раниями врачей болезни, кото%
рые не остановят решетки и
заборы, не излечить.

Алексей КАЛАКИН.
Фото пресс�службы УФСИН.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Непотопляемые
На телефон доверия УМВД России по Калужской области поступило

несколько сообщений от граждан о работе зала игровых автоматов в
доме 51 по улице Плеханова в Калуге.

16 сентября сотрудники отдела организации применения админист(
ративного законодательства УМВД проверили этот игровой зал, рас(
полагавшийся на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Вход нахо(
дился с торца дома и был оборудован металлической дверью с
видеодомофоном и видеокамерами наблюдения.

Помещение зала общей площадью 55 квадратных метров разделе(
но на две равные комнаты. В первой находилось 25 работающих терми(
налов, играли трое граждан. Начисление денежных средств на счет
игроков осуществлял оператор через локальную сеть. Вход во вторую
комнату был замаскирован. В данном «VIP–зале» располагалось 26
готовых к игре аппаратов, оборудованных купюроприемниками. В ком(
нате играли двое граждан.

На телефон доверия поступило также несколько сообщений от граж(
дан о работе зала игровых автоматов в доме 22/45 по улице Кирова в
Калуге. Он располагался на первом этаже двухэтажного торгового зда(
ния. Вход в зал через магазин «Zenden» был оборудован пластиковой
дверью со звонком и видеокамерами наблюдения.

17 сентября полицейссие проверили игровой зал. В нем находились
20 работающих игровых аппаратов. Денежные средства на счет игро(
ков переводил оператор со специального оборудования.

Всё игровое оборудование, находящееся в обоих помещениях, опе(
чатано и изъято до решения суда. По данным фактам возбуждены дела
об административных правонарушениях по признакам состава право(
нарушения, ответственность за которые предусмотрены частью 1 ста(
тьи 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных
игр», проводится расследование.

За истекший период нынешнего года это уже девятая проверка по
данному адресу, с которого в общей сложности полицейские изъяли
123 единицы игрового оборудования. 74 из них уже уничтожены, по
остальным ожидаются судебные решения.

Всего же в текущем году по заявлениям и сообщениям граждан пре(
сечена незаконная деятельность 67 игорных заведений, изъята 781
единица игрового оборудования, уничтожено 905 игровых терминалов
и системных блоков.

По сообщению пресс3службы УМВД России
по Калужской области.

Экскурсия по территории колонии.



21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 329-330 (8117-8118)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest%news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио(
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер (
Т(0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 2400 экз.
Цена свободная.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ( в 19.00,
фактически ( в 19.00.
Заказ 2047.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком ®
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59(11(20.
E(mail: west@kaluga.ru
http://www.vest(news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ( 57(64(51;
писем и социальных проблем ( 79(50(51;
политики ( 59(11(25; экономики ( 56(28(81;
культуры ( 57(72(81; новостей ( 59(11(32;
рынка товаров и услуг ( 56(25(18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редакторТамара КУЛАКОВА.

Вниманию
рыболовов!

Закончилось лето, завершает(
ся и сезон летней рыбалки. Не
за горами уже и сезон «закры(
той» воды. Многие из любите(
лей зимней рыбалки уже готовят
снаряжение.

Как раз в этот подготовитель(
ный период отдел государствен(
ного контроля, надзора и охра(
ны водных биоресурсов по
Калужской области напоминает
всем рыболовам, любителям и
спортсменам о том, что в соот(
ветствии с «Правилами рыбо(
ловства Волжско(Каспийского
рыбохозяйственного бассейна»,
утвержденными Приказом № 1
от 13.01.2009 Федерального
агентства по рыболовству, с 1
октября по 30 апреля вступает в
силу запрет лова рыбы на зимо(
вальных ямах.

Перечень
зимовальных ям
( Река Ока: участок от устья

реки Желовь (Андреевский за(
тон) вниз по течению до деревни
Головнино (включая Головнинс(
кий затон), 4000 м;

( река Ока: от водозабора,
расположенного на левом бере(
гу в районе калужского городс(
кого бора, до устья реки Яченки;

( река Ока: от устья реки Ка(
лужки до отметки «1090 км»;

( река Ока: 500 м вверх по те(
чению от устья реки Соколовки
до высоковольтной линии элек(
тропередачи (далее ( ЛЭП) у де(
ревни Никольское;

( река Ока: 300 м вниз по тече(
нию от устья реки Передут и 300 м
вниз по течению от причала
«Кольцово»;

( река Ока: от устья реки Ва(
шани вниз по течению на протя(
жении 1 км;

( река Ока: от пристани «Веле(
гож» до отметки «1005 км»;

( река Ока: 1000 м вниз по те(
чению от устья реки Тарусы до
нижней границы базы отдыха
«Промстройбанк»;

( река Воря: от устья реки Вори
по рекам Воря и Угра 500 м вверх
по течению ( национальный парк
«Угра»;

( река Воря: от устья реки Воря
по реке Угре до ЛЭП ( нацио(
нальный парк «Угра»;

( река Сечна: 800 м вверх по
течению и 1500 м вниз по тече(
нию от устья ( национальный
парк «Угра»;

( река Жиздра: от плотины в
городе Жиздре 150 м вверх по
течению;

( река Жиздра: от устья реки
Ясенок 500 м вверх и вниз по
течению;

( река Жиздра (Думиничский
район): от железнодорожного
моста 1000 м вниз по течению от
деревни Дубровки;

( река Жиздра: вверх по тече(
нию от деревни Гретня 1500 м;

( река Жиздра (Козельский
район): от деревни Дубровка до
устья реки Серены ( нацио(
нальный парк «Угра»;

( река Протва: 1000 м вверх по

течению от устья реки Лужи до ав(
тодорожного моста трассы А101;

( река Протва: 1500 м вверх по
течению от автодорожного моста
у деревни Трубино;

( река Протва: от деревни Иль(
инское до деревни Ивановское;

( река Ресса: 5 км вниз по тече(
нию от деревни Рыляки ( нацио(
нальный парк «Угра»;

( река Ресса: от деревни Рыля(
ки до деревни Лабеки;

( река Ресса: от деревни Горо(
ховки до ЛЭП вниз по течению;

( река Лужа: от верхней грани(
цы деревни Мосолово 1000 м
вверх и 1000 м вниз по течению;

( река Лужа: от деревни Забо(
лотное 800 м вверх по течению;

( река Лужа: от деревни Карижа
200 м вверх и 500 м вниз по тече(
нию;

( река Лужа: от деревни Ротма(
ново 300 м вверх и 300 м вниз по
течению;

( река Лужа: от деревни Козло(
во 300 м вверх и 300 м вниз по
течению;

( река Серена: от деревни Де(
рягино 2000 м ниже по течению;

( река Серена: выше деревни
Бурнашево ( участок протяженно(
стью 1500 м;

( река Серена: от устья до авто(
дорожного моста у деревни По(
лошково ( национальный парк
«Угра»;

( река Шаня: от автодорожного
моста Варшавского шоссе 1500 м
ниже деревни Радюкино;

( река Рессета: от автодорожно(
го моста Еленской трассы 1000 м
вверх и вниз по течению;

( река Рессета: от автодорожно(
го моста у деревни Кцынь 1000 м
вверх и вниз по течению;

( река Брынь: от деревни Охот(
ное ( 2000 м вверх по течению от
автодорожного моста;

( река Брынь: деревня Поляки
1000 м вверх по течению;

( река Брынь: от автодорожного
моста у деревни Костино 2000 м
вверх по течению (до границы
бывшего Сухиничского рыбхоза);

( река Брынь: деревня Куклино
( 2000 м вниз по течению;

( река Болва: от деревни Шаба(
ново 1000 м вверх и вниз по тече(
нию;

( река Болва: от устья реки Не(
полоть 500 м вниз по течению;

( река Неполоть: от автодорож(
ного моста на трассе Людиново (
Жиздра 300 м вниз по течению;

( река Снопоть: от деревни Ям(
ное 2000 м вверх и вниз по тече(
нию;

( водохранилище Кировское(
Верхнее: от деревни Нижний По(
кров и 300 м вниз по течению;

( водохранилище Кировское(
Нижнее: от плотины до улицы Сте(
пана Разина;

( водохранилище Кировское(
Нижнее: от райбольницы 300 м
вверх и вниз по течению;

( водохранилище Ломпадь: от
водозабора 200 м вверх и 500 м
вниз по течению.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биоресурсов
по Калужской области.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Один заядлый рыбак, оказавшись на месте преступления,
схватил преступника, но тот вырвался и убежал. Давая поли�
ции описание бандита, рыбак утверждал, что тот был три с
половиной метра ростом и весом килограммов триста.

* * *
На Оке с утра творятся чудеса. Была закуска простая – стала

золотая, была рыбка простая – стала золотая, была наживка
простая – стала золотая. Еле�еле успели водку спасти от этой
заразы!

В этой школе учатся много
неблагополучных детишек из
проблемных и неполных семей.
Для них и был сделан праздник.

Калужский клуб ролевых игр
«Эребор» провел мастер%класс

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Скрестили мечи
на радость детям
В рамках всероссийского движения неравнодушных
людей «Русская демография» прошёл
благотворительный праздник
в Кондровской школе № 3

по историческому фехтованию.
Дети познакомились с основа%
ми фехтования на облегченном
оружии и весело сражались со
своими тренерами до полной
победы, хотя изначально вид

взрослых  с большими клинка%
ми немного напугал малышей.
Но все же нашлись самые от%
важные, которые охотно выш%
ли попробовать себя на риста%
лище. У каждого смельчака был
персональный тренер, причем
младшему из тренеров и само%
му всего тринадцать лет.

Через некоторое время дети
осмелели и в заключительном
бою «стенка на стенку» даже
победили своих тренеров.

После турнира Сергей Собо%
лев из творческого объедине%
ния «FlashBack» устроил шоу
мыльных пузырей. Гигантские
мыльные пузыри вызвали пол%
ный восторг не только у дети%
шек, но и у присутствовавших
на празднике взрослых. В за%
вершение шоу Сергей запустил
по залу целые стайки радужных
мыльных пузырей, при виде
которых малышня уже не усто%
яла на месте и ринулась их ло%
вить. Завершился праздник по%
казательными фехтовальными
номерами и зажигательным
флаг%шоу.

% Идея провести этот празд%
ник возникла стихийно. Мы
просто решили, что не хотим
быть равнодушными, и собра%
ли тех, кому эта идея понрави%
лась, % призналась руководи%
тель клуба «Эребор» Юлия Ле%
дякова. % Такой маленький
праздник для детей из глубин%
ки может устроить любая груп%
па неравнодушных людей. Ведь
это так просто % поехать и по%
играть с детишками из соци%
альных приютов или детских
домов.

Анастасия НИКОЛАЕВА.
Фото Александра ВДОВЕНКОВА.
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С географической точки зрения
гора Афон – это полуостров в
Македонии на севере восточной
Греции. С духовной – святое ме%
сто, земной удел Богородицы,
центр притяжения многих сотен
и тысяч православных людей.

В системе административных
районов Греции имеет название
«Автономное монашеское госу%
дарство Святой Горы». Это само%
управляемое сообщество 20 пра%
вославных монастырей в церков%
ной юрисдикции Константино%
польского Патриарха (с 1312
года).

Суверенитет Греции над полу%
островом закреплён Лозаннским
договором 1923 года; режим са%
моуправления исходно базирует%
ся на положениях первого Устава
Святой горы Афон («Трагоса»),
утверждённого в 972 году.

В отличие от остальной части
Константинопольского Патриар%
хата на Афоне используется ис%
ключительно юлианский кален%
дарь, в том числе в администра%
тивных документах.

В 2001 году население Афона
составляло 2262 человека. Для
сравнения: в 1903 году население
горы Афон составляло приблизи%
тельно 7432 человека, а в 1917
году — около 10500 человек.

Наши соотечественники от%
крыли для себя Афон лет двад%
цать назад, когда появилась воз%
можность свободно выезжать на
Святую гору – и в качестве па%
ломников, и на постоянное мо%
нашеское жительство. Каждый из
приезжающих открывает «свой»
незабываемый и неповторимый
Афон. И мало кто из побывавших
там не желает вновь и вновь воз%
вращаться в Дом Пресвятой Бо%
городицы для духовного, молит%
венного, жизненного укрепле%
ния.

Не так давно там побывал про%
тоиерей Игорь Дадаев, настоятель
храма Покрова Пресвятой Бого%
родицы в селе Перемышль Ка%
лужской области.

Рассказ о его поездке
читайте на стр. 4�5.

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà

Àôîí -
îñîáàÿ
÷àñòü
ìèðà



21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹¹¹¹¹ 3 (84) 3 (84) 3 (84) 3 (84) 3 (84) ÁÁÁÁÁËËËËËÀÀÀÀÀÃÃÃÃÃÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÜÜÜÜÜÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚ
Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È É

22

В Египте, в Мизири, жил один нечестивый царь. У него был визирь
– иудей, принявший ислам. В это же время в Александрии был патри%
арх Иоаким, человек святой, мудрый и праведный. Однажды визирь,
знавший Святое Евангелие, предложил царю пригласить патриарха
на беседу, чтобы в споре явить своё превосходство.

Когда патриарх, исполняя приказ царя, пришёл, визирь сказал ему:
«Патриарх, я хочу, чтобы мы поговорили и поспорили о вере». Патри%
арх отвечал: «Как прикажешь, господин, я готов за свою веру и кровь
пролить».

Спор начался, патриарх искусным образом всё время обезоруживал
визиря. Но тот не уступал и предложил царю: «Христос в Евангелии
говорил: «Кто имеет веру и выпьет смертоносного яда, не умрёт». Так
прикажи патриарху выпить яд, который я ему приготовлю. Если он не
умрёт, то и мы уверуем. Но знай, царь, что у христиан есть крест, с
помощью крестного знамения они даже горькое делают сладким».

Еврей целых три дня готовил яд... Он отнёс его царю со словами:
«Прикажи патриарху выпить яд. Но так, чтобы он не перекрестил при
этом ни себя, ни сосуд с ядом». Мудрый и святой патриарх, желая
посрамить визиря, поступил по наитию Святого Духа – взял в руки
чашу с ядом и сказал:

– Хорошо, царь, ты дал мне яд, но не сказал, как его выпить, с
какой стороны. – И, сложив правую руку словно бы для благослове%
ния, он спросил, как бы указывая в разные стороны, там или здесь,
здесь или там следует выпить яд. Таким образом, перекрестил чашу
так, что даже никто этого не заметил... Патриарх выпил яд и чудесным
образом остался жив.

Тогда он сказал царю:
– Я выпил весь яд. Прикажи теперь твоему визирю прополоскать

чашу водой и выпить её. Если с ним ничего не случится, тогда и мы
примем веру еврея.

Визирь всячески отказывался, но царь заставил его выпить эту воду. И
едва он коснулся чаши, тотчас умер. Разумеете, братья, кто имеет веру во
Христа и Его спасительный Крест, защитит себя от любого зла.

После смерти и славного Воскресения
Иисуса Христа прошло около трёх ве%
ков, прежде чем Крест был найден. Пред%
ставляете, сколько времени он пролежал
в земле! Уже стало забываться и место,
где он находился. Но благодаря святым
людям % византийскому царю Констан%
тину и его матери царице Елене Крест
Господень был вновь обретён. Для всех
христиан это было великое торжество,
ведь была найдена главная святыня хри%
стианства – Крест Господень.

А что же об этом празднике расскажет
нам его икона? Давайте посмотрим.

Всё действие происходит на фоне ве%
личественного храма Воскресения Хри%
стова. Что это значит? То, что эти люди
стоят перед храмом? Нет! Если на иконе
присутствует изображение храма или
дома, это, как правило, значит, что все
события происходят внутри помещения.
В данном случае – в храме.

В центре иконы мы видим само собы%
тие воздвижения Креста. Честь воздвиг%
нуть Господень Крест выпала святому
Патриарху Иерусалимскому Макарию.
Вот он держит Крест в руках. Рядом с
Патриархом стоят двое служителей в
светлых ризах со свечами. Это его по%
мощники. Свечи в их руках говорят о
том, что воздвижение Креста сопровож%
далось богослужением и молитвами
предстоящих пред Крестом людей. Как
много их изображено на этой иконе!
Здесь и миряне, и священники, мужчи%
ны и женщины, люди простые и знат%
ные. Все они – христиане. В большой
радости собрались они к горе Голгофе –
месту распятия Иисуса Христа, когда уз%
нали, что обретён Крест Господа.

Людей было так много, что те, кото%
рые стояли далеко, просили Патриар%
ха высоко поднимать Древо Креста,
чтобы можно было хотя бы издали уви%
деть эту святыню. Несколько раз Пат%
риарх Макарий высоко воздвигал, то
есть поднимал, Древо Честнаго и Жи%
вотворящего Креста Господня, а люди
поклонялись Кресту. Отсюда возник%
ло песнопение: «Кресту Твоему покло%
няемся, Владыко, и Святое Воскресе%
ние Твое славим».

Íà èêîíå
Êðåñòîâîçäâèæåíèÿ

27 сентября православные христиане празднуют день Воздви�
жения Честнаго и Животворящего Креста Господня – Креста, на
котором Господь Иисус Христос претерпел мучение и смерть,
чтобы все люди имели жизнь вечную.

Справа, на возвышении, в красивых
одеяниях и коронах стоят царственные
особы – святые равноапостольные Кон%
стантин Великий (римский император)
и царица Елена (его мать). Это благода%

чудное явление Креста поможет ему по%
бедить своих врагов. Он тут же приказал
сделать эмблемы креста на щитах своих
воинов, на их шлемах и на войсковых
знамёнах. И под знаком Креста войско
Константина вступило в бой. И одержа%
ло победу, несмотря на то, что вражес%
кие полки превосходили силой и чис%
ленностью. С тех пор царь Константин
стал верить во Христа, вначале – тайно,
никому не говоря об этом, а потом –
явно, открыто.

И вот появилась у императора завет%
ная мысль – найти Крест, на котором
был распят Господь ради спасения лю%
дей. Но он не мог надолго отлучаться из
столицы своей огромной страны. И тог%
да мать императора – царица Елена ре%
шила помочь сыну. Несмотря на то, что
она была уже немолода и не так крепка
здоровьем, Елена отправилась в Иеру%
салим искать Крест Господа. Долгими
и непростыми были её поиски. Но, в
конце концов, они увенчались успехом.
Так, благодаря святым Константину и
Елене был найден и воздвигнут Крест
Господа!

После того как Крест был найден, на
горе Голгофе % месте распятия Иисуса
Христа % святые Константин и Елена по%
строили великолепный храм Воскресе%
ния Христова. Вот он изображён на ико%
не.

Возможно, кто%то удивится: почему же
храм изображён здесь, если он был пост%
роен только спустя немалое время после
обретения Креста Господня?

Дело в том, друзья, что икона показы%
вает не просто какие%то события времен%
ной земной жизни, а говорит о вечнос%
ти, о вечной жизни. И события, проис%
ходившие в земной жизни в разное вре%
мя, вполне могут помещаться на одной
иконе, если они имеют значение для веч%
ности. Икона показывает нам: вот то ме%
сто, где Господь Иисус Христос принял
страшную мучительную казнь, которой
подвергали только рабов и отъявленных
преступников. А спустя три века там
встал величественный храм в честь Его
Воскресения. Значит, Господь победил
смерть, и вера во Христа начала всё бо%
лее распространяться по земле. А цари%
ца Елена впоследствии воздвигла право%
славные храмы во многих других святых
для христиан местах.

Юлия БЕЛКИНА.

 Èñòîðèÿ î ñèëå êðåñòà
Косма Этолийский – греческий пра(

вославный священник, деятель гречес(
кого просвещения XVIII века. В 46 лет
Косма начал свой просветительский
путь, который сделал его известным и
привёл к мученической смерти. Главной
основой его проповедования было пра(
вославие. Косма призывал православ(
ных к созданию греческих школ, но шко(
ла им рассматривалась как предпосыл(
ка, необходимая для продвижения пра(
вославия. Обращаясь не только к гре(
кам, но и к носителям албанского и
аромунского языков, в своих пропове(
дях он поощрял родителей учить детей
греческому языку, который был «языком
церкви».

В результате деятельности апостолов
греческого просвещения, видным пред(
ставителем которого был Косма, к на(
чалу XIX века «от Валахии и Молдавии
вплоть до Египта, от города Смирна и
до Керкиры, нет ни одного города, нет
ни одного острова, где вы не найдете
школы с бесплатным обучением, функ(
ционирующей на средства общины».

Проповеди Космы находили отклик не
только у православного населения, но и
у мусульманского населения. Одновре(
менно Косма вызывал неприязнь у гре(
ческой знати, высшего духовенства и
торговцев(иудеев, поскольку подрывал
их экономические и общественные ус(
тои. Косма потребовал от православных
прекращения торговли по воскресным
дням и перенёс её на субботу, чем выз(
вал негодование у торговцев иудеев.

ря их усилиям был найден Крест Христа.
Вот как это случилось.

Как%то раз, в трудный жизненный мо%
мент – перед военным сражением, Кон%
стантин, тогда ещё убеждённый языч%
ник, неожиданно для себя увидел в небе
огромный сияющий Крест. А над ним
блистала надпись: «Сим победишь». То
есть Крестом будешь побеждать врагов
своих. Константин поверил, что столь

Косма Этолийский
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Вот уже двадцать лет как
насельницы Казанского
девичьего монастыря,
проживающие на своем
подворье � в Спасо�Воро�
тынском монастыре, взя�
ли на себя груз самоотвер�
женной и трудной службы.
Они помогают тем, от кого
зачастую отвернулись
даже родные – заключен�
ным, детям�инвалидам,
старикам в домах преста�
релых. Кроме того, при
монастыре действует се�
стричество в честь препо�
добномученицы Елисаве�
ты, объединяющее мирс�
ких христианок, желаю�
щих помогать ближним. В
сфере их внимания сотни
людей по всей области,
исстрадавшиеся, иногда
отчаявшиеся – поддержи�
вая их, сестры и монахини
исполняют главную запо�
ведь Христа, без которой
невозможно спасение:
«Возлюби».

Немного опередив меня, в во%
рота монастыря важно проше%
ствовал роскошный серый кот с
удивительно пушистым хвостом.
Он милостиво дал себя погла%
дить, а потом, усевшись в тень%

ке, вместе со мной стал дожи%
даться монахинь, у которых я
должен был взять интервью. И
все время, пока шла беседа, кот
тихо лежал у нас под ногами,
положив голову на сандалию од%
ной из моих собеседниц, матуш%
ки Афанасии.

Как потом оказалось, этот се%
рый бродяга не местный, тем не
менее он так доверчиво льнул к
монахиням, как будто был уве%
рен на все сто – здесь, в Спасо%
Воротынском монастыре, его
точно не обидят. Говорят, жи%
вотные очень хорошо чувству%

Преподобный Силуан Афон%
ский, в миру – Семен Иванович
Антонов, родился в 1866 году в
селе Шовском Тамбовской гу%
бернии в крестьянской семье. В
юности он желал поступить на
жительство в Киево%Печерскую
Лавру, но отец настоял на том,
чтобы сначала он поступил на
военную службу. По окончании
службы в одном из полков Пе%
тербурга Семен приезжает на
Афон и поселяется в Русском
Пантелеимоновом монастыре.
Было это в 1892 году. Через че%
тыре года он принял постриг в
мантию, а в 1911 году стал схи%
монахом с именем Силуан.

Жизнь отца Силуана не изо%
биловала разнообразными со%
бытиями. Это была жизнь про%
стого монаха%схимника
афонского монастыря. А что это
за жизнь? Дни, исполненные
трудов, иногда и тяжелых физи%
ческих, а ночи посвящены мо%
литве.

Что происходило с душой пра%
ведника в эти годы, братии мо%
настыря открылось только не%
задолго до его праведной
кончины, которая произошла
11/24 сентября 1938 года. Од%
нажды, когда он был еще моло%
дым послушником, во время со%
вершения вечерни в церкви на
монастырской мельнице, он в
иконе Спасителя увидел живого
Христа. Господь вышел из Сво%
ей иконы и благословил Семе%
на. Сердце праведника озарил
вечный и нетленный божествен%
ный свет, свет вечной жизни.

Душа его вкусила райского бла%
женства. Но данную благодать
Семен удержать не смог.

Как%то ночью во время молит%
вы в его келии засиял странный
свет, который осветил и прони%
зал его тело так, что он увидел
свои внутренности. Семен при%
нял этот свет за божественный,
и тогда ему стали являться бесы,
которые не давали молиться. На
самом деле этот свет, как понял
позднее преподобный, был не
божественным, а бесовским.
Это был искусственный свет бе%
совского привидения, некая
подделка под божественный
свет.

После видения странного све%
та стали ему являться бесы, а он,
наивный, с ними разговаривал,
«как с людьми». Постепенно их
нападения усиливались; иногда
они говорили ему: «Ты теперь
святой», а иногда — «Ты не спа%
сешься». Брат Симеон спросил
однажды беса: «Почему вы мне
говорите по%разному: то говори%
те, что я свят, то — что я не спа%
сусь?» Бес насмешливо ответил:
«Мы никогда правды не гово%
рим». Душевные силы молодого
послушника стали падать. Через
несколько месяцев он дошёл до
последнего отчаяния.

И вот однажды во время од%
ной из ночных молитв Симеон
увидел, что бес стал между ним
и иконами, ожидая, что послуш%
ник поклонится ему. Тогда под%
вижник сел на скамейку и возо%
пил Богу из глубины сердца:
«Господи, Ты видишь, что я хочу

Î äóøå
ïðàâåäíèêà

Икона преподобного Силуана
Афонского часто вызывает воп�
росы. Вернее, надпись на ней:
«Держи ум во аде и не отчаивай�
ся». Что за смысл вложен в эти
слова?

Накануне дня памяти препо�
добного Силуана о его духовном
опыте и о таинственных словах,
которые были открыты подвиж�
нику Господом, размышляет
протоиерей Василий ПЕТРОВ,
настоятель храма преподобно�
го Серафима Саровского (г. Ка�
луга).

молиться Тебе чистым умом, но
бесы не дают мне. Научи меня,
что должен я делать, чтобы они
не мешали мне». И получил от%
вет: «Гордые всегда так страда%
ют от бесов». И снова молитва:
«Господи, научи меня, что дол%
жен я делать, чтобы смирилась
душа моя». И снова ответ: «Дер%
жи ум во аде и не отчаивайся».

Последние слова Господа ста%
ли для молодого послушника

подлинным откровением. «Дер%
жи ум твой во аде» означает: «не
думай о себе, что ты – лучше дру%
гих. Скорее другие спасутся, а ты
– погибнешь». Это помогало
иноку смиряться. А слова «не от%
чаивайся» вселяли в его сердце
надежду на спасение. На спасе%
ние не по своим делам, а по ми%
лости любящего нас Христа.

Один из учеников старца опи%
сывал его так: «В нем была ред%

кая сила воли – без упрямства;
простота, свобода, бесстрашие и
мужество сочетались с кротос%
тью и мягкостью; смирение и
послушание были без унижен%
ности и человекоугодия. Он был
подлинным человеком – обра%
зом и подобием Бога».

Преподобный Силуан оста%
вил нам записки, в которых от%
крывается подлинная святость
его души. »Кто смирил себя, %
пишет преподобный, % тот по%
бедил врагов. Иной много стра%
дает от бедности и болезней, но
не смиряется, и потому без
пользы страдает. А кто смирит%
ся, тот всякою судьбою будет
доволен, потому что Господь –
его богатство и радость, и все
люди будут удивляться красоте
души его».

Кто познал Любовь Божию,
тот любит весь мир и никогда не
ропщет на свою судьбу, ибо вре%
менная скорбь ради Бога достав%
ляет вечную радость. Кто не лю%
бит врагов, в том нет благодати
Божией.

Чтобы спастись, надо сми%
риться, потому что гордого, если
и силой посадишь в рай, он и
там не найдет покоя и будет не%
доволен, и скажет: «Почему я не
на первом месте?» А смиренная
душа исполнена любви и не
ищет первенства, но во всем же%
лает добра и всем бывает доволь%
на.

Угодник Божий был прослав%
лен в чине святых в 1987 году
Константинопольской Церко%
вью, в подчинении которой на%
ходятся все афонские монасты%
ри.

Память преподобного Силуа%
на празднуется 11/24 сентября.

Протоиерей
Василий ПЕТРОВ.

ют, что за человек стоит перед
ними, и что от него можно ждать
– зла или добра.

А живущие здесь, на велико%
лепном живописном холме возле
самого устья Угры (Спасо%Воро%
тынский женский монастырь еще
называют Спасом%на%Угре), сес%

тры творят добро очень многим,
причем еще с тех пор, когда сам
монастырь лежал в руинах, а его
будущие насельницы ютились в
старинном здании на калужской
улице Дарвина, где сейчас распо%
ложена Православная гимназия.
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Â ïóòüÂ ïóòüÂ ïóòüÂ ïóòüÂ ïóòü
Когда я выписался из больни%

цы после инсульта, у меня было
очень плохое состояние. Надо
было на какое%то время сменить
обстановку. Пришёл в туристи%
ческое агентство – хотелось в
какое%то новое место, может
быть, юг Франции, Канны?
Было начало весны – не сезон,
можно спокойно отдохнуть, по%
ходить по бережку моря. Нет,
слишком дорого. Перебирали с
туроператором разные вариан%
ты. И вдруг – Греция. И есть
путёвка за 16 тысяч – в неё ни%
чего не включено, кроме про%
живания, поэтому она такая де%
шёвая. Приезжаешь в Грецию,
селишься в гостинице, и боль%
ше тебя никто не трогает – где
ты ходишь, что ты делаешь... Я
решил немного добавить денег
и ехать не одному, а с детьми,
тем более что они у меня уже
материально обеспеченные.

Через две недели полетели –
отец Павел – старший сын, я и
Антон – средний сын. Конечно,
самая главная идея была – побы%
вать на Афоне. В Афины не хоте%
лось, на Олимп залезать – тоже.
Путёвка у нас была в Салоники –
это северная столица Греции. Там
до полутора миллиона населения
– огромный город. И Афон неда%
леко – где%то сто пятьдесят ки%
лометров.

Âñ¸ íîðìàëüíî,Âñ¸ íîðìàëüíî,Âñ¸ íîðìàëüíî,Âñ¸ íîðìàëüíî,Âñ¸ íîðìàëüíî,
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ÁîæèåéÁîæèåéÁîæèåéÁîæèåéÁîæèåé
Накануне вылета мы узнаём,

что на Афон нужна специаль%
ная виза – так называемый диа%
монитирион. Для нас это было
шоком, и в последний день пе%
ред вылетом я позвонил знако%
мому с просьбой о помощи. Че%
рез Тюмень он отправил наши
документы, чтобы запросить это
разрешение. Буквально за день
до вылета в Грецию! Обычно это
делается заранее, в течение не%
дель и даже месяцев.

Долетели хорошо. Апрель, ту%
ристов нет. Пустые отели. Нас
поселили в лучший отель в Са%
лониках. Причём в эти 16 тысяч
как%то умудрились попасть зав%
траки и ужины. В первый вечер
после ужина сидим в фойе. Под%
ходит женщина и спрашивает:
вы, случайно, не батюшка? –
Батюшка. % А вы на Афон не со%
бираетесь? % Да, мы собираем%
ся, но пока ещё не знаем, как.

И она объясняет, что её муж
тоже собрался ехать на Афон и
уже заказал такси на завтра. И
предлагает ехать с ними, чтобы
подешевле было.Такси стоит сто
пятьдесят евро. Я делю эту сум%
му, понимаю, что дорого, отка%
зываюсь. Она отходит, огорчён%
ная. Через пять минут: «Мы с
мужем посоветовались, мы сто
евро заплатим, а вы % 50 на тро%

их». Я опять  прикидываю – всё
равно дорого. Мы действитель%
но очень были ограничены в
средствах.

Женщина подходит в третий
раз: «Батюшка, вы, к сожале%
нию, не поедете, но вы как свя%
щенник помолитесь там, пожа%
луйста, и обо мне». И даёт запи%
сочку. Оказалось, что она – тяж%
коболящая, у неё онкология.
Поэтому и муж её едет на Афон
молиться о ней. Я беру записку,
разворачиваю, а в ней – двад%
цать евро. И тут у нас такая пау%
за – в принципе они так усилен%
но предлагали ехать вместе, а те%
перь вот ещё двадцать евро сами
дали, тут уж было нельзя отка%
зываться – мы согласились
ехать.

Такси было заказано на поло%
вину шестого утра. Подъём, со%
ответственно, полпятого, сборы,
молитвы, с трепетом выезжаем.
Я звоню знакомому, который
взялся обеспечить мне диамони%
тирион. Он говорит, что доку%
менты ваши отправил в Тюмень
по электронной почте, но отту%
да сведений никаких нет. Я го%
ворю, что мы уже едем. Будь что
будет, на волю Божию. Вот пря%

мо так и сказал: на волю Божию,
всё нормально. Едем.

ÑîâðåìåííûåÑîâðåìåííûåÑîâðåìåííûåÑîâðåìåííûåÑîâðåìåííûå
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Áîæèÿ áëàãîäàòü?Áîæèÿ áëàãîäàòü?Áîæèÿ áëàãîäàòü?Áîæèÿ áëàãîäàòü?Áîæèÿ áëàãîäàòü?
Приезжаем в Уранополис. Это

последний город, в который
можно проехать обычным
транспортом, потом уже надо
пересаживаться на паром % даль%
ше Афон. Подходим к офису, где
выдают визы – диамонитирио%
ны, встаём в очередь. Все назы%
вают фамилии. Я, помолясь
тихо: Пресвятая Богородица,
спаси и помилуй, % называю
свою фамилию. И с величайшим
удивлением слышу: «Пожалуй%
ста, всё готово, ждём вас. Вот
ваши диамонитирионы. Пожа%

луйста, идите на пристань и по%
купайте билеты на паром».

Прошло всего полтора дня,
причём документы шли через
Тюмень! Что это – современные
технологии так оперативно дей%
ствуют или Божия благодать?

А тот мужчина, который нас
туда привёз и практически оп%
латил нашу дорогу, сразу за нами
стоял, заказывал визу за месяц,
через агентство в Москве. Его
там уверили, что всё гарантиро%
вано, мол, приедете, виза будет
вас ждать, но именно ему диа%
монитириона не было.

Мы стояли в очереди за биле%
тами на паром, % она там тоже
большая, минут на сорок, % раз%
говаривали с сожалением об
этом человеке. Кто%то из рус%
ских услышал, подошёл к нам,
спросил, какая проблема. Ска%
зал, что может помочь.

Мы их познакомили, и они
пошли в офис. Насколько я
знаю, через два дня этот чело%
век попал на Афон.

Íà ïàðîìåÍà ïàðîìåÍà ïàðîìåÍà ïàðîìåÍà ïàðîìå
А мы купили билеты на паром,

ходит один раз в день. То есть
обратно вернуться можно толь%
ко минимум на следующий день.
Меньше чем два дня на Афоне
пробыть невозможно – не на чем
выбраться. Сухопутной дороги с
Афона нет.

Плывём вдоль берега – море
чистейшее, дно видно насквозь,
каждый камешек, чайки кричат.
На склонах видны монастыри,
скиты, есть заброшенные, к дру%
гим ведут тропинки. Красота!
Любуемся, фотографируем.

Познакомились на пароме с
человеком, оказалось, что он
работает  в  нашем Русском
Пантелеимоновом монастыре.
И он нам сообщает, что туда
ехать бесполезно, там всё на
ремонте. Объявление даже ви%
село около кассы, где на па%
ром билеты брали, что Русский
Пантелеимонов монастырь не
принимает  паломников.  Я
спрашиваю у этого человека:
«А если мы придём, нас что –
прогонят?» «Нет, не прогонят,
там тоже люди».

Подплываем к Пантелеимоно%
ву монастырю, и я своим ребя%
там говорю: «А что нас ждёт в
Дафне? (Это следующая при%
стань, на которой нам надо было
выходить, и конечная станция
парома). Выйдем лучше в Рус%

ском монастыре! Там столько
святынь, и что же, мы будем
плыть мимо?»

Никто больше не вышел, толь%
ко этот человек – трудник и мы
втроём. У нас с собой ничего не
было, кроме полиэтиленового
пакета и фотоаппарата. Как буд%
то из дома вышли, по улице
пройтись. Приходим в монас%
тырь, там этот человек нам всё
показывает. Тут его знакомые
встречают, все радостные, он го%
ворит, что привёз людей. Нам
говорят: тут жить негде. А мы
просто посмотреть заехали. Мы
попали в святое место, нам уже
было достаточно. Там в монас%
тыре есть специальная часовня
во дворе, где хранятся главные
святыни. Вот эту часовню нам
открыли. Слава Тебе, Господи!
Там иконы с частицами мощей,
ковчеги с мощами.

Но пора двигаться дальше.
Возник вопрос: как? Мы подхо%
дим к карте: у них в гостинице
на стене фреска – чертёж всего
Афона и все монастыри указа%
ны. Находим расположение
Пантелеимонова монастыря, где
мы находимся, и прикидываем,
как нам попасть в Ватопед – мо%
настырь, который нас принима%
ет, куда нам выданы диамони%
тирионы и где для нас приго%
товлено жильё и питание. Сей%
час мы с одной стороны полуос%
трова, а Ватопедский монастырь
– по диагонали, через весь по%
луостров, в противоположной
стороне.

На пристань идти нет смысла:
паром ходит раз в сутки. Так что
вышли за территорию монасты%
ря на дорогу, сворачивать было
некуда, дорога всего одна, а там,
нам сказали, может, указатели
будут. Предупредили: на дороге
могут быть змеи, надо взять с
собой палки. Зашли в лес, на%
брали палок и пошли.

Íà äîðîãåÍà äîðîãåÍà äîðîãåÍà äîðîãåÍà äîðîãå
Было около одиннадцати утра.

Дорога – всё время в гору. Ког%
да шли первый час, это было ещё
красиво и весело. А потом, чув%
ствую, что после полуторачасо%
вого непрерывного поднимания
в гору начинаю «сдуваться». И
тут уже молитва пошла более
усердная. Вдруг слышим рёв мо%
тора: нас догоняет огромный са%
мосвал, двадцатитонник, навер%
ное. Я помахал рукой, он оста%
новился. За рулём – грек. Мы

Ïóòåâîäíàÿ íèòü
Афон – место, которое считается Домом Богоро�

дицы. Наверное, говорит отец Игорь, чтобы человек
там оказался, должны со�
впасть два фактора: насколько
тебе самому это надо и на�
сколько Богу надо, чтобы ты
туда попал.

Протоиерей Игорь ДАДАЕВ,
настоятель храма Покрова Пре�
святой Богородицы, что в селе
Перемышль Калужской облас�
ти, на Афоне побывал. И не от�
казался поделиться своими
впечатлениями. Мы встрети�
лись со священником и с радо�
стью слушали его рассказ.
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изо всех сил пытались объяс%
нить, что мы хотим, чтобы он
нас немножко подвёз. Он пока%
зал, что подвезти нас не может,
потому что у него нет места, тог%
да я ему показал, что мы поедем
в кузове.

Когда мы поехали, у меня
было впечатление полной нере%
альности происходящего. Пред%
ставьте: я на Афоне, в кузове са%
мосвала, и мы с оглушительным
рёвом несёмся по этим отвес%
ным серпантинам. Дымище
прёт, прыгает всё, и мы, как на
лошадях, прыгаем по этому пу%
стому кузову. Это надо было ви%
деть! Там пропасти такие, дух
захватывет.

Он вёз нас немножко не в ту
сторону, зато мы увидели скит
от Пантелеимонова монастыря
– Старый Русик. Он был забро%
шен, но наш Русский монастырь
начал пытаться его восстанавли%
вать. Дальше с самосвалом нам
было не по пути. Мы вышли
около скита и ещё часа полто%
ра–два шли в гору. Кругом ди%
кий лавр растёт. Я набрал лав%
ровых листов – всем на приходе
по листику привезти с Афона.

Опять начинаю слабеть, иду
еле%еле. Опять, как всегда в тя%
жёлых обстоятельствах, – мо%
литва усилилась. И снова слы%
шим мотор. Будто, как только я
начинал задыхаться % ведь толь%
ко что после тяжёлой болезни,
чья%то невидимая рука подава%
ла помощь.

Из%за угла выруливает совер%
шенно потрёпанный джип. За
рулём – грек. Машем руками,
пытаемся объяснить, куда мы
идём. Он удивляется, говорит:
туда не едет, но немного подве%
зет.  Садимся, трогаемся, и
вдруг он сворачивает с дороги,
и мы едем какими%то неимовер%
ными извилистыми путями.
Вернее, даже, не едем, а скачем
на этом джипе. Люди платят ог%
ромные деньги за джиппинг,
сафари – для адреналина. А нам
за день этого было уже доста%
точно. Он по таким дорогам
нёсся! Кое%где по отвесным
скалам карабкались на этом
джипе. Нет, мы, конечно, не
испугались. Мы отдыхали пос%
ле долгой ходьбы, это было ог%
ромное впечатление.

ÂàòîïåäÂàòîïåäÂàòîïåäÂàòîïåäÂàòîïåä
Выезжаем на поле – утоптан%

ное, уезженное % и видим указа%
тель: «Ватопед». Видимо, мы пе%
ревалили через середину афон%
ского хребта, водитель джипа не
поехал в объезд по серпантину,
по его словам, там шёл ремонт,
а попёр напрямую. И теперь до%
рога шла по накатанной. Шли
ещё, наверное, часа полтора, но
уже с горки. Это было намного
легче.

Подходим – шлагбаум перед
монастырём.  Тут у нас впер%
вые спросили диамонитирио%
ны. Без них нас даже через этот
шлагбаум не пропустили бы. И
пока мы показывали докумен%
ты, к шлагбауму подъехал ши%
карный микроавтобус, люксо%
вый, с тёмными стёклами. По
речи шофёра поняли, что это
русские. Я подошёл и спросил:
«Вы нас не подвезёте?» От
шлагбаума до монастыря ещё
надо было ехать километра два.
Шофёр говорит: «У нас в авто%
бусе батюшка, который даёт
благословение». Выходит ба%
тюшка. Оказалось, ехали кор%
респонденты радио «Радонеж».
Они нас  решили подвезти.
Вначале самосвал, потом джип,

а в конце – комфортабельный
автобус. И мы въехали в мона%
стырь как солидные паломни%
ки. Слава Богу!

Нас встретили, проводили в
гостиницу, взяли наши доку%
менты. В фойе % полумрак, пус%
тота. Время – часа четыре. В об%
щей сложности мы шли пять ча%
сов.

Тут монах по афонской тра%
диции выносит на подносе ма%
ленькие стаканчики с анисовой
водкой и лукум. Это было так
кстати! Нас поселили в очень хо%
роший номер. Всё отремонтиро%
вано, аккуратно. Предупредили,
что в пять часов вечера будет
служба. Мы чуть отдохнули и –
на службу.

Вечерняя шла порядка двух
часов. Потом, между вечерней и
утренней, – трапеза. В трапез%
ной столы и лавки – каменные,
вырублены из кусков камней.
Мы между румынами сидели.
Было много разной еды: варё%
ные овощи типа рагу, оливки,
соленья, много фруктов и ово%
щей, чёрный хлеб % шёл Вели%
кий пост.

ÍåîæèäàííàÿÍåîæèäàííàÿÍåîæèäàííàÿÍåîæèäàííàÿÍåîæèäàííàÿ
âñòðå÷àâñòðå÷àâñòðå÷àâñòðå÷àâñòðå÷à

Где%то с полвосьмого опять
началась служба. Электричес%
кого света в храме нет, всё ос%
вещается свечами. Тьма кро%
мешная, и только видно, что в
алтаре свечи горят, если какие%

то действия происходят, то
люди со свечами проходят в как
светлые пятнышки, и потом
опять – пение и чтение, чте%
ние и пение. Идёт час, другой,
уже одиннадцать... Мы в уго%
лок забились, стоим, молимся.
И вдруг в полной тьме кто%то
по плечу – хлоп! И на ухо:
«Русский?» Зовут за собой. Я
своих детей забираю, выходим
из храма. Около храма уже че%
ловек десять стоит. Говорят
нам: «Сейчас с вами будет бе%
седовать отец Ефрем – настоя%
тель Ватопедского монастыря».
Тот самый, что благословил
привезти на русскую землю мо%
настырскую святыню – Пояс
Богородицы. В том году его

Àôîíà

Монастырь Ватопед.

арестовывали, он терпел мно%
го скорбей, громкая история
была.

Отец Ефрем – грек, общались
через переводчика. Говорили о
Богослужении, о том, что совре%
менный православный человек,
посещая Литургию, зачастую не
посещает всенощное бдение. А
ведь две эти службы взаимосвя%
заны, это единое Богослужение,
единый дневной круг. И эта вза%
имосвязь не только литургичес%
кая, но и духовная: на вечерней

службе мы себя, своё время при%
носим в жертву Богу, а на Ли%
тургии Господь приносит Себя
в Жертву нам. Эта взаимосвязь
жертвенности человека и Хрис%
та выражается именно в чине
Богослужения. Отец%настоятель
также со скорбью говорил о пре%
обладании концертного пения.
Ещё – о современной Греции, о
том, что сейчас там большие
проблемы, кризис, люди разо%
ряются. Многие отчаиваются, в
церковь перестают ходить. Ми%
нут сорок говорили. Каким об%
разом мы попали на эту беседу?
Удивительно! Около двенадца%
ти ночи она закончилась. Служ%
ба тоже закончилась, и мы по%
шли спать.

Ïîãîäíûé ôàêòîðÏîãîäíûé ôàêòîðÏîãîäíûé ôàêòîðÏîãîäíûé ôàêòîðÏîãîäíûé ôàêòîð
На следующий день в шесть

утра ударил колокол и все по%
шли на Литургию. На Литургии
был совершён постриг – пост%
ригали афонского монаха. Мы
видели всю последователь%
ность.

Вдруг прошёл слух, что на
море поднимается шторм, и
вполне возможно, что паром не
будет ходить несколько дней.
Мы тут же прикинули, что не
располагаем таким временем –
нам надо было возвращаться в
Салоники. Мало того, тут ещё
некоторая путаница вышла: в
тот день в Греции менялось вре%
мя с зимнего на летнее. А на
Афоне вообще другое время –
византийское. У них часы пока%
зывают цифры, которые не со%
ответствуют никаким часовым
поясам. Хотя богослужение на
Афоне всё%таки идёт по гречес%
кому времени, но на летнее они
не переходят. А паром ходит по
новому времени.

После Литургии мы плани%
ровали пообедать, а потом уез%
жать. Но когда поняли, что,
скорее всего, паром прибудет
раньше на час, пришлось ме%
нять планы. Все русские стали
собираться – шторм, несколь%
ко дней вообще нельзя будет
уехать. Они попутно довезли
нас до Дафны.

Приезжаем: огромная толпа
греков у билетных касс, и все
кричат. Что кричат – непонят%
но. К кассе подойти невозмож%
но. Кое%как проталкиваемся, и
выясняется, что билеты на па%
ром не продаются, потому что
он перегружен. Начинают про%
давать билеты по каким%то спис%
кам. Кто эти списки составлял
– непонятно. Выкрикивают фа%
милию – и дают билет. Наши
фамилии, естественно, никто не
выкрикивает. В два часа пришёл
паром, начал сажать людей и
уплыл.

Касса закрылась.

ÃðåêèÃðåêèÃðåêèÃðåêèÃðåêè
÷òî-òî çíàþò÷òî-òî çíàþò÷òî-òî çíàþò÷òî-òî çíàþò÷òî-òî çíàþò

Мы ничего не поняли, но
зная, что паром приходит один
раз в сутки, пошли, грустные, в
магазинчик. А там продавец рус%
скоязычный был. Что нам те%
перь делать? Возвращаться в мо%
настырь? А этот русский гово%
рит: «Вы знаете, что%то сегодня
странное происходит.  Обычно
как паром уходит, пристань пу%
стеет. А сейчас – не пустеет. Раз
греки остались, значит, они что%
то знают. Так что ждите. Пока

греки ждут, наверное, есть, что
ждать».

И представьте себе: мы узна%
ём, что паром придёт второй
раз. Этого не было никогда! Па%
ром второй раз не приходит.
Может быть, потому что начи%
нался шторм? Когда мы уже об%
ратно плыли, мы «летали» по
этому парому из конца в конец.
И кому потом ни рассказыва%
ли, что паром приплыл второй
раз, все удивлялись: да не мо%
жет такого быть, паром никог%
да второй раз не приходит. Вот
такие чудеса нас постоянно со%
провождали.

Â äîìå Ïðå÷èñòîéÂ äîìå Ïðå÷èñòîéÂ äîìå Ïðå÷èñòîéÂ äîìå Ïðå÷èñòîéÂ äîìå Ïðå÷èñòîé
Всюду на Афоне – порядок,

чистота, всё ухожено. И без
женщин. Лишний раз подтвер%
ждается, что главная женщина
– Богородица, Она там присут%
ствует, всем руководит, управ%
ляет людьми. Как только мы
вступили на Афон, буквально
сделали первый шаг, дальше всё
происходило без нас. Куда нам
идти, куда попасть, каким об%
разом, где быть – в общем, всё.
Такое впечатление, что нам
надо было только попасть, а
дальше нас уже ждали. За нас
уже было решено – эта много%
часовая ходьба по Афону с пал%
кой по этой каменистой дороге
постоянно в гору, это молит%
венное послушание – мы сами
себе его не искали, но оно по%
лучилось. В Ватопеде – всенощ%
ное бдение, которое длилось
порядка шести часов, беседа с
настоятелем монастыря – игу%
меном Ефремом. Божественная
литургия с постригом. И пос%
леднее – паром, который слов%
но специально для нас присла%
ли второй раз.

Я ехал на Афон молитвенно
укрепиться. Если бы я туда не
попал, не знаю, что вообще бы
со мною было.  Но Господь при%
вёл. Такое впечатление, что это
было путеводительство такое %
вся эта поездка. Я просто ручки
сложил и двигался по воле не%
человеческой.

Когда я там находился, осо%
бенно вот это многочасовое сто%
яние в храме, % это помогло со%
браться с духом. Это было но%
чью, в кромешной темноте. От%
туда я вернулся переполненный
чем%то. Благодатью, наверное...
Когда я знакомым говорил, что
был на Афоне, мне отвечали –
то%то светишься весь. У меня в
планах – побывать там еще раз.

Записала
Юлия БЕЛКИНА.

Один из способов передвижения по Афону.
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Святитель Симон, епископ
Владимирский и Суздальский
(ХII век), писал о Кукше как о
человеке, имя которого было
тогда известно всем: «Как могу
достойно прославить святых
мужей, бывших в святом Печер�
ском монастыре,  в  котором
язычники крестились и стано�
вились иноками, а иудеи прини�
мали святую веру? Но я не могу
умолчать о блаженном священ�
номученике и черноризце сего мо�
настыря Кукше, о котором все
знают, что он прогонял бесов,
крестил вятичей, дождь свел,
иссушил озеро, сотворил многие
другие чудеса и после многих мук
убит был с учеником своим Ни�
коном».

Несколько строк, за которы%
ми — жизнь святого человека,
который ходил по земле, по ко%
торой теперь ходим мы с вами,
творил здесь чудеса, поражав%
шие воображение язычников и
проповедовал христианскую
веру, таким образом преображая
жизнь наших предков – вяти%
чей. Нам, современным жите%
лям этой земли, его имя ныне
ничего не говорит, но когда%то
о его жизни и подвиге хорошо
знали. Не случайно епископ Си%
мон, рассказывая о других пе%
черских старцах, ссылался на
литературные источники, на%
пример, на Житие основателя
Киево%Печерского монастыря
преподобного Антония или на
так называемую Печерскую ле%
топись (оба памятника, к сожа%
лению, не дошли до нашего вре%
мени). В рассказе же о Кукше
ограничился словами: «...его же
вси сведають», то есть ясно дал
понять, что известность препо%
добного выходила далеко за рам%
ки Печерской обители» (Карпов
А. Ю. Преподобный Кукша %
просветитель вятичей).

 Итак, кто же такой – Кукша,
что он был за человек? Как мы
уже знаем, он жил в первой по%
ловине XII века и был монахом.

Êòî òàêîéÊòî òàêîéÊòî òàêîéÊòî òàêîéÊòî òàêîé
ìîíàõ?ìîíàõ?ìîíàõ?ìîíàõ?ìîíàõ?

Слово «монах» происходит от
греческого «моно», что значит –
«один». А на Руси монахов зовут
ещё одним необычным словом
– «инок», значит – иной, не та%
кой, как другие, не похожий на
остальных. Почему же «один»,
почему «иной»? Потому, что у
монаха нет семьи, нет никакого
имущества, разве что вещи, ко%

торые он носит, молитвослов, по
которому молится, да книги свя%
тых отцов. Во многом монах себя
ограничивает: мало спит, но
много молится и ночью и днём;
мало ест, чтобы тело не коман%
довало духом, а подчинялось
ему. Монах сознательно отказы%
вается от развлечений, которые
привычны для нас. Но самое
главное отличие монаха от лю%
дей, живущих в миру, другое. Он
– человек, который не просто
поверил в Христа, а так полю%
бил Бога, что захотел всю свою
жизнь без остатка посвятить
только Ему. Познавать Христа,
молиться, очищать душу ради
того, чтобы становиться ближе
к Богу, – вот что отныне состав%
ляет цель и смысл его жизни.
Ради этого он отказывается от
всего земного. В знак начала но%
вой жизни, полностью посвя%
щённой Богу, человек берёт но%
вое имя. Так и Кукша получил в
монашестве новое имя – Иоанн.

 Ни в житии священномуче%
ника, ни в службе ему не упо%
минается о том, почему он, имея
христианское имя Иоанн, сохра%
нил языческое имя Кукши.
Обычай иметь кроме христиан%
ского имени ещё и народное со%
хранялся на Руси долгое вре%
мя после принятия ею Право%
славия.

Откуда Кукша пришёл в Пе%
черский монастырь? Истори%
ки допускают, что преподоб%
ный сам был родом из вяти%
чей, возможно, из княжеской
о т р а с л и  в я т и ч е й ,  п о э т о м у
именно в эти земли он пошёл,
чтобы просветить светом хри%
стианской веры своих едино%
племенников.

Кукша прожил немалое время
в монастыре, потому что был не
просто монахом, а ещё и свя%
щенником. И однажды игумен
монастыря призвал его к себе и
поручил идти в вятскую землю
проповедовать веру Христову и
взять с собой в помощники уче%
ника – молодого инока Нико%
на. Воля игумена – как глас Бо%
жий – священна. Получив бла%
гословение, иноки оставили до%
рогое им монашеское уедине%
ние, и пошли в далёкие края к
людям, которые ничего не зна%
ли и не ведали о Христе. В зем%
лю вятичей%язычников они при%
были примерно в 1115 году.

Íà âÿòñêîéÍà âÿòñêîéÍà âÿòñêîéÍà âÿòñêîéÍà âÿòñêîé
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 Когда Кукша увидел жизнь
вятичей, его сердце сжалось от
жалости и сострадания.

 Несмотря на то, что Русь при%
няла христианство при святом
князе Владимире в конце X века
(988 г.), к началу XII века язы%
чество оставалось религией не
только вятичей, но и значитель%
ного числа жителей Древней
Руси, особенно сельского насе%
ления. Археологи доныне обна%
руживают следы языческих ка%
пищ, где стояли деревянные ис%
туканы – идолы, которым по%
клонялись славянские племена.
На капищах совершались язы%
ческие обряды, приносились в
жертву идолам животные, а по%
рой бывали и человеческие жер%
твоприношения. Взамен люди
просили у истуканов всяческих
благ себе.

Вятичи также обожествляли
силы природы и поклонялись
им. Они жили по рекам Оке и
Десне на территории нынеш%
них Орловской, Калужской и
Тульской областей, в то время
представлявших собой дикие
непроходимые леса и дебри. Да
и сами люди, жившие потаён%
но и замкнуто по глухим лесам,
были как дикие звери. Препо%
добный Нестор Летописец,
описывая вятское племя, воз%
мущался их гнусными обычая%
ми. Это был «дикий и непривет�
ливый край, необычайно лесис�
тый и болотистый, с редким на�
селением, которое пряталось по
лесам, как звери, ело всё нечис�
тое, по словам летописца, сра�
мословило пред отцами, браков
не имело, но были зато игрища,
где молодые люди, сговорившись
с девицами, похищали их. У вя�
тичей было многоженство, а в
похоронных обрядах они держа�
лись трупосожжения»  (Д. И.
Малинин. Калуга. Опыт исто%
рического путеводителя).

 К таким%то людям из далё%
кого Киево%Печерского мона%
стыря пришёл святой Кукша со
своим учеником. Он понимал,
что эти люди не ждут его, что
нравы их жестоки, а расправа
быстра.  Понимал,  что та
жизнь, которую они вели в сво%
их болотистых лесах, привыч%
на им, ибо они не знают дру%
гой. Остаться бы монаху в сво%
ём благоустроенном монасты%
ре, где каждый день соверша%
ются службы Божии и вокруг –
люди одной с тобой христиан%
ской веры. Нет, Кукша идёт на%
встречу опасности, понимая,
ради чего, а вернее – ради кого
он это делает. Ведь он сам ког%
да%то был язычником, покло%
нялся бездушным деревяшкам,
приносил им жертвы, боялся
их «гнева» и просил их о мило%

сти. Как и другие язычники, он
верил колдунам и ведунам –
языческим жрецам.  Нельзя
сказать, что эти жрецы не име%
ли никакого общения с духов%
ными силами. Имели! Только
силы эти были тёмного харак%
тера, в христианстве их назы%
вают бесами.

Рассказ епископа Симона о
делах, совершаемых Кукшой в
Вятской земле, краток. Он пе%
редаёт самое главное: святой
Кукша не только словом про%
поведовал веру во Христа, но и
делом. Он прогонял бесов, тво%
рил великие чудеса, которые
поражали язычников, не пред%
ставлявших, что человеку такое
под силу. Даже их жрецы не
могли совершить того, что со%
вершал Кукша! Эти дела при%
влекали сердца людей к свято%
му, вслед за чудесами они же%
лали узнать, кто такой христи%
анский Бог, именем Которого
Кукша творит невиданные
дела. В частности, сводит с
неба дождь, иссушает озеро.

Почему из множества чудес
упоминаются именно эти, свя%
занные с воздействием на при%
роду? Дело в том, что для вяти%
чей, добывавших средства к
жизни земледелием, большое
значение имели благоприят%
ные погодные условия. Извес%
тно, что во время проповеди
священномученика Кукши при
случившейся долговременной
засухе местные ведуны к свое%
му окончательному посрамле%
нию истощили все заклинания
и заговоры, чтобы вызвать бла%
годетельный дождь, но дождя
всё не было. И тогда святой
Кукша, помолившись Господу
Богу, даровал нашим предкам
столь понятное знамение все%
могущества Божия, как обиль%
ный дождь на их иссохшие
поля. Когда же языческие жре%
цы стали принижать силу Все%
могущего Бога, которой Кукша
совершил чудо ниспослания
дождя, и говорить, что только
это он и может делать, святой
на их глазах совершил «проти%
воположное» чудо – иссушил
озеро.

Святой Симон упоминает
также и о том, что Кукша «про%
гнал бесов». То есть исцелил
бесноватых или же ниспроверг
изваяния языческих богов.
Когда язычники увидели силу,
которой обладал святой старец,
тогда они стали слушать его
слова. А Кукша учил, толковал
слова Христа, и сердца людей
постепенно наполнялись радо%
стью, светом и изумлением. Но

не всем нравились успехи про%
поведи святого и его ученика.
Среди жрецов они возбуждали
зависть и ненависть. Увы, Ис%
тина их не интересовала, а
только – потеря авторитета и
почитания среди людей. По%
скольку победить святого чу%
дотворца они не могли, то ре%
шили убить его.

Êîí÷èíàÊîí÷èíàÊîí÷èíàÊîí÷èíàÊîí÷èíà
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Смерть печерских проповед%
ников оказалась поистине
ужасной. «...По многих муках
усечен бысть с учеником своим»,
% рассказывает о Кукше епис%
коп Симон. В Древней Руси
слово «усечен» употреблялось в
самом буквальном смысле сло%
ва % когда речь шла об усечении
головы. «Кукша, крестя невер�
ных, под венец дасть главу» % так
гласит подпись XVII века под
гравюрой, изображающей обез%
главленное тело печерского
страдальца. Перед смертью про%
поведников долго мучили, ве%
роятно, призывая отречься от
Христа.

Но, несмотря на гибель мис%
сионеров, миссия их, несом%
ненно, принесла свои резуль%
таты. Пройдет всего несколько
десятилетий, и семена христи%
анского просвещения дадут
всходы на вятичской почве. Уже
в 40%е годы XII века вятичи % и
именно их правящая верхушка,
старейшины, % будут изобра%
жаться в источниках вполне ис%
кренними радетелями христи%
анства» (Карпов А. Ю. Указ.
соч.).

Кончину священномученика
Кукши прозрел его друг, кие%
во%печерский монах – препо%
добный Пимен Постник. В то
время в монастыре шла служ%
ба. Став среди Великой Печер%
ской церкви, Пимен громко
сказал: «Брат наш Кукша убит
на рассвете!» И сказавши это,
умер.

***
Какую же черту среди множе%

ства добродетелей святого мо%
наха Кукши мы выделим осо%
бо? У него было милующее, со%
страдательное, неустрашимое
сердце, которое горело любо%
вью к своим соплеменникам –
несчастным, жестоким людям.
Может быть, даже прозревая ду%
хом свою будущую участь, он
пошёл к ним, проживавшим
свою жизнь в духовной тьме,
чтобы изменить её. Это ему уда%
лось.

 Юлия БЕЛКИНА.

9 сентября 2013 исполнилось 900 лет со дня смерти
священномученика Кукши Печерского, в крещении —
Иоанна. Мученическую смерть Святой Кукша принял от
рук вятичей – дремучего языческого племени, среди
которого он проповедовал христианскую веру. Кукша
был монахом Киево�Печерского монастыря – обустро�
енной обители, где давно утвердилось христианство,
сложилась монашеская жизнь, наполненная трудом и
молитвами братьев по вере. Зачем же этот инок всё
оставил и пошёл в дикий край, к язычникам? Ради чего?
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Окончание.

Начало на 3�й стр.
% Начиналось с малого % сест%

ры стали приглашать родителей
вместе с детьми к себе на Дар%
вина, устраивали чаепитие и за
чаем разговаривали с ними о
Боге, о Православии, о церков%
ных праздниках,% рассказывает
мне маленькая сухонькая мона%
хиня Мария, которой настоя%
тельница монастыря, игумения
Анастасия, поручила работать в
воскресной школе для детей%ин%
валидов и их родителей. Тех,
чьим детям врачи однажды по%
ставили страшный диагноз:
«ДЦП». Или «слабоумие». Или
еще что%нибудь в этом роде –
ужасный, неимоверный груз,
ложащийся на плечи таких ро%
дителей, и вправду способен
сломать человека. Если только
вовремя не найдется тот, кто
протянет ему руку помощи и
поддержки.

% Сотрудничая с Калужским
реабилитационным центром для
детей и подростков с ограничен%
ными возможностями «Добро%
та», мы по благословению ма%
тушки игумении разместили в
нем объявление для родителей,
что желающие могут посещать
воскресную школу, организо%
ванную нашими монахинями. И

вот на прошлогодний осенний
праздник преподобного Сергия
Радонежского, которого выбра%
ли покровителем школы, мы уже
отметили ее шестилетие, % гово%
рит мать Мария.

Родители приходили к мона%
хиням вместе со своими боль%
ными детьми. Сестры не забы%
вали и их – рассказывали ребя%
тишкам о христианстве, на дос%
тупном им уровне, конечно.
Лучше всего дело шло через
игру, изготовление поделок, иг%
рушек, рисунков – работы ре%
бят из этой воскресной школы
можно увидеть на регулярных
пасхальных и рождественских
выставках, проходящих в калуж%
ском ТЮЗе. Ставились спектак%
ли, проводились занятия по рус%
скому народному фольклору.

Для родителей же со временем
пришлось организовать отдель%
ный класс, ибо люди всерьез, в
полную силу потянулись к Богу
и Церкви, и разговаривать с
ними, конечно, нужно было на
ином языке, нежели с детьми. А
иных сначала нужно было еще
вытащить из кромешной деп%
рессии, вызванной тяжелейши%
ми жизненными обстоятель%
ствами. Встряхнуть, окружить
заботой и пониманием. В пря%
мом смысле – спасти.

% Некоторых людей, которые
уже много лет посещают нашу
школу, теперь просто не узнать.
А когда%то под грузом неурядиц
они чуть полностью не утрати%
ли интерес к жизни. И вот поти%
хоньку, через наши беседы, чае%
пития, совместные праздники,
паломнические поездки – они
ожили. Ходят в храм, исповеду%
ются, причащаются, всегда го%
товы помочь другим. Многие из
родителей нам теперь говорят:
«Без нашей школы мы уже не
представляем себе жизни!», %
улыбается матушка Мария.

Сейчас монастырскую вос%
кресную школу постоянно по%
сещают примерно 20 семей. А
на Пасху, на Рождество, на
школьные праздники собирает%
ся порой и до ста человек. Во%
церковлению и взрослых, и де%
тей помогли частые паломни%
ческие поездки – в Троице%Сер%
гиеву лавру, в Киев, на Валаам,
в Дивеево, по православным
святыням Калужской и соседних
областей. Особенно радуются
этим поездкам ребята, истово
выстаивающие ранние литур%
гии, обязательно причащающи%
еся в каждом паломничестве.

% Детишки наши стали спо%
койнее, здоровее, % уверена мо%
нахиня– Увидев храм или свя%

щенника, они просто тянутся к
нему. Вот есть у нас, например,
Костик. Он инвалид%колясоч%
ник, весь скрученный болезнью.
Что он говорит, может понять
только его мама. Им трудно до
нас добираться, но когда они
приезжают, он буквально весь
светится. И ждет этой поездки
как праздника – дома по десять
раз на дню спросит: «Как там
матушка Мария? Как там ма%
тушка Гурия?»

% Мы приглашаем детей из
других воскресных школ на со%
вместные праздники, и знаете,
они отлично общаются с наши%
ми. Понимаете? Они – настоя%
щие Божьи дети. В них нет гре%
ха. Это настоящая семья Божья,
где все равны. Все – Его дети.

* * *
Монахиня Афанасия молода

и как будто заряжена бурля%
щей энергией. Задача ей дос%
талась не из легких – если ма%
тушка Мария окормляет де%
т е й % и н в а л и д о в ,  т о  м а т е р и
Афанасии достались женщи%
ны%заключенные из колонии,
расположенной на Грабцевс%
ком шоссе в Калуге. Вместе с
ней ходят туда инокиня Ефре%
ма и матушка Любовь – инс%
пектор Калужского духовного
училища. Это  еще одно на%

правление, которому сестры
монастыря отдают значитель%
ную часть своих сил.

% Наша игумения, матушка
Анастасия, получила свое имя в
честь великой святой Анастасии
Узорешительницы, прославив%
шейся своей помощью попав%
шим в тюрьму. И наша игуме%
ния избрала именно эту стезю –
она каждую неделю ездит в жен%
скую колонию в Калуге, ведет
беседы с заключенными, % рас%
сказывает мне монахиня Афана%
сия.

Сейчас при этой колонии дей%
ствует православный храм, в ко%
торый ходит примерно треть
обитательниц училища, более
ста человек. Монахини помога%
ют им как могут, и не только ду%
ховно – куличи на Пасху, бли%
ны на Масленицу, небольшие
подарки, если их пропустит бди%
тельное око администрации. Но
главное, чем могут помочь по%
павшим за решетку женщинам
монахини – это общение. Тер%
пеливое, выслушивающее, все%
понимающее общение…

% Многие становятся верую%
щими именно там, в колонии, %
объясняет мне матушка Афана%
сия, % Но некоторые, особенно
новенькие, не могут даже об%
щаться – они как будто ставят
стенку между собой и окружаю%
щим миром. И чтобы вывести
их из такого состояния, нужно
постараться. Наша матушка%
игумения это может. И у собе%
седниц зачастую бывает настоя%
щий шок от искренности и чес%
тности этого общения. Они, оз%
лобившиеся и разуверившиеся
во всем, не могут поверить: «Не%
ужели такие люди и вправду бы%
вают?».

% Таких надо выслушать, по%
нять, поддержать словами. По%
мню одну девушку, которая
была тяжело больна, и ее отвез%
ли в больницу делать операцию.
Несчастная лежала в палате под
конвоем.

% Тогда сестры навестили ее
там в эту тяжелую минуту, под%
няли ей дух. И девушка ожила,
встав с больничной кровати, она
стала ходить в храм. Так бывает
со многими – в тюрьме они за%
думываются, переоценивают
свои прежние ценности, начи%
нают общаться с батюшкой, и
это им очень помогает. Они при%
ходят в храм, вновь обретают
смысл жизни, надежду на буду%
щее. Матушка игумения их всех
зовет не иначе как сестрами.

Знаете, они и вправду как сест%
ры для нас…

* * *
Наш разговор длился больше

часа. Я узнал еще о многом, на%
пример, об интернате для ум%
ственно отсталых детей в Полот%
няном Заводе, воспитанникам и
персоналу которого активно по%
могают сестры Спасо%Воротын%
ского монастыря. Как эти несча%
стные дети искренне радуются,
когда монахини вместе со свя%
щенником приходят причастить
их, как они с удовольствием
сами приезжают в монастырь
вместе с воспитателями.

А еще ведь есть два дома пре%
старелых, которым оказывает
поддержку сестричество в честь
преподобномученицы Елисаве%
ты % мирские помошницы мо%
нахинь. Они устраивают празд%
ники и паломничества для уче%
ников областного социально%
реабилитационного центра для
детей «Муромцево» и Калужс%
кой школы%интерната №2. Есть
и храм в железнодорожной
больнице, причем сестры не
только помогают там священ%
нику при богослужении, но и
пекут куличи для больных, раз%
дают им подарки, устраивают
для них концерты. А вспомнить
организованный монахинями
фестиваль детского творчества
«Угра – Пояс Пресвятой Бого%
родицы», в котором со своими

рисунками, сочинениями, теат%
ральными номерами и песнями
приняло участие более 1200 ре%
бят!

И поневоле возникает вопрос
– как им на все это хватает сил?
Им, хрупким девушкам и жен%
щинам, монахиням и мирским
сестрам, истинным воинам
Христовым? Помогать
стольким людям, брать на себя
их тяготы, «носить бремена»,
как и завещал Спаситель… Фак%
тически отдавать всю свою
жизнь другим. Кто дает им на
это энергию? Кто воодушевля%
ет на такой подвиг?

Сейчас в некоторых кругах об%
щества вновь стало модно ки%
читься своим атеизмом и с ап%
ломбом заявлять: «Бога нет!» Что
на это ответить? Разве только,
что единственное настоящее и
зримое доказательство бытия
Божия – это праведный христи%
анин, его жизнь, дела и вера. Та
самая вера, как в притче, свора%
чивающая горы.

P.S. Когда я уезжал из монас%
тыря, серый кот проводил меня
почти до самых ворот. Но даль%
ше не пошел, остался внутри...
Он уже понял, к кому попал,
хитрюга. И что эти удивитель%
ные люди в монастыре настоль%
ко переполнены любовью и доб%
ротой, что у них наверняка най%
дется толика и для него.

Павел ЛЁВОЧКИН.

В Полотняно�Заводском интернате.

В доме для престарелых.
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  О церковном
социальном служении

Москва, 17 сентября. Синодаль(
ный отдел по благотворительности на(
чинает новый семимесячный курс ди(
станционного обучения церковному
социальному служению.

Пресс(служба отмечает, что акцент
в учебной программе сделан на «ин(
дивидуальном углубленном изучении
направлений социальной работы по
выбору учащегося, в зависимости от
нужд его прихода или НКО, в котором
он работает».

«Участники курса научатся работе с
просителями, им расскажут о том, как
можно решить проблемы нуждающих(
ся силами прихода или НКО, также они
смогут узнать, как выделять среди
нуждающихся целевые группы, пра(
вильно вести себя в сложных ситуаци(
ях, нередко возникающих в работе,
привлекать финансовые средства и
находить добровольцев для осуществ(
ления проектов, разбираться в юри(
дической и финансовой отчетности»,
( уточняется в сообщении.

1000�летие скального
монастыря

Винница, 15 сентября. В день па(
мяти преподобных Антония и Феодо(
сия Киево(Печерских состоялось
празднование 1000(летия Свято(Усек(
новенского Лядовского скального
мужского монастыря, сообщает офи(
циальный сайт УПЦ.

«Сердце переполняется благоговей(
ным трепетом, когда осознаешь, что
монашеская жизнь на этом святом ме(
сте началась тысячу лет назад, когда в
Киеве еще княжил святой равноапос(
тольный князь Владимир», ( написал в
приветственном слове Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир.

В народе Лядовский монастырь уже
давно получил название Подольского
Афона. Действительно, это благодат(
ное место особым образом влияет на
душу, побуждает ее к молитве.

Божественную литургию служили у
подножия горы, где находится монас(
тырь.

Состоялось награждение тех, кто
способствовал восстановлению древ(
ней обители и организации праздно(
вания 1000(летнего юбилея. Прошёл
праздничный концерт и традиционная
Лядовская ярмарка, на которой были
представлены предприятия и хозяй(
ства области.
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13 сентября в поселке Бетлица
состоялся чин освящения Поклон�
ного Креста, установленного на
территории храма Рождества Пре�
святой Богородицы.

Это значимое событие было приуро%
чено к 70%летию освобождения Куйбы%
шевского района от немецко%фашист%
ских захватчиков, а также в память «всех
погибших вождей и воинов, положив%
ших свои жизни на поле брани, и всех
отцев, братьев и сестер наших право%
славных убиенных и от ран, болезней и
иных тягот смертную язву приявших в
годы войны, и всех усопших ветеранов,
тружеников тыла и узников военного
лихолетья, отошедших в мир иной.
Крест установлен усердием благодар%
ных жителей земли Куйбышевской».
Такие слова были возложены в виде па%
мятной таблички возле Креста благо%
дарными жителями поселка Бетлица.

В торжественном мероприятии при%
няли участия глава администрации МР
«Куйбышевский район» Сергей Нико%
лаевич Макридов, глава администра%
ции муниципального образования СП
«Поселок Бетлица»» Александр Серге%

евич Гришенков, представители СМИ
и приглашенные гости.

  Чин освящения возглавил благочин%
ный 14%го округа Калужской епархии
настоятель храма святого благоверного
князя Александра Невского города Ки%
рова иерей Александр Рябов в сослуже%
нии протоиерея Николая Андриянова
настоятеля храма святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских чудот%
ворца села Барятино; протоиерея Пав%
ла Солдатова, настоятеля храма Рожде%
ства Пресвятой Богородицы в городе
Кирове; иерея Олега Булычева, настоя%
теля храма Рождества Пресвятой Бого%
родицы в поселке Бетлица; иерея Ми%
хаила Камышева, клирика Александро%
Невского храма города Кирова и диако%
на Алексия Денисова, клирика храма
блаженной Ксении Петербургской.

По окончании богослужения благо%
чинный отец Александр поблагодарил
всех присутствующих за молитву и по%
здравил с наступающим юбилейным
праздником освобождения района.

Далее духовенство, представители ад%
министрации и жители поселка посе%
тили братскую могилу, где погребены

воины, державшие оборону на Безы%
мянной высоте, и совершили там ли%
тию по усопшим. По окончании литии
духовенство Песоченского благочиния
посетило мемориальный комплекс «Бе%
зымянная высота».

Рукоположение в  чин диакона.

В день празднования памяти свя�
тых благоверных Петра и Февро�
нии митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент совершил
молебен перед памятником свя�
тых в сквере у Никитского храма в
Калуге.

Высокопреосвященнейшему владыке
сослужили протоиерей Алексей Пеле%
вин – настоятель храма в честь Рожде%
ства Богородицы (Никитский), иерей
Максим Лихонин, иерей Сергий Тре%
тьяков, священнослужители г. Калуги,
протодиакон Сергий Комаров – руко%
водитель епархиальной пресс%службы.

В связи с тем, что празднование па%
мяти святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских со%
вершается 8 июля (25 июня по ст. ст.),
то есть в период Петрова поста, и имея
в виду желание многих христиан всту%
пить в церковный брак в день почита%
ния этих святых покровителей супру%
жества, Священный Синод принял
решение (журнал № 129 от 25%26 де%
кабря 2012 года) об установлении до%

полнительного дня празднования в
воскресный день, предшествующий 19
сентября (6 сентября по ст. ст.), в вос%
поминание перенесения их честных
мощей в 1992 году.

Несмотря на проливной дождь, на
молебное пение собрались жители го%
рода, которых митрополит сердечно
приветствовал после молебна. Митро%
полит Климент говорил о великом при%
мере жизни благочестивой четы, поче%
му они являются покровителями
супружеской жизни, о том, что, какие
бы нападки ни встречались на жизнен%
ном пути Петра и Февронии, они всё
переносили в любви и согласии между
собой. Любовь была в их жизни превы%
ше всего.

Святые благоверные князья Петр и
Феврония смыслом своей жизни виде%
ли обретение Христа. Их семья была в
полном смысле слова «домашней цер%
ковью». Святые показывают нам, как
можно жить и угодить Богу, учитывая
то, что они были мирянами, закончил
владыка.

В рамках Богородично�Рожде�
ственских чтений в калужской кар�
тинной галерее «Образ» открылась
выставка картин почетного члена
Академии художеств России На�
талии Овсиенко.

На торжественное открытие собра%
лись высокопоставленные чиновники
из Москвы, представители областной и
городской администрации, духовенство
Калужской епархии, общественные де%
ятели, работники культуры.

Выставка «Исповедь художницы»,
проходящая в рамках мероприятий
XVI Епархиальных Богородично%Рож%
дественских образовательных чтений
«Православие, культура, образование.
XXI век», стала продолжением выста%
вочных мероприятий в Боровске и
Малоярославце. Среди двадцати ра%
бот, представленных автором, натюр%
морты и пейзажи, написанные ею в
разных уголках нашей земли, переда%
ющие их красоту и настроение, отра%
жающие православие и культуру Рос%
сии. Кроме того, автор представила и
свою коллекцию кукол, а также со%

зданные ею произведения из керами%
ки.

В своем приветственном слове бла%
гочинный города Калуги архимандрит
Донат (Петенков) отметил, что такие
выставки очень нужны всем нам сегод%
ня. «Исповедь – это термин церковный,
подразумевающий раскрытие внутрен%
него мира человека, и Наталия Дмит%

риевна такой мир своего творчества от%
крывает нам, % сказал он. % Пусть ваше
творчество процветает, а Господь по%
могает вам в этом».

Поздравляя Наталию Овсиенко с от%
крытием выставки, председатель Зако%
нодательного Собрания области Вик%
тор Бабурин отметил: «Русские храмы
олицетворяют возрождение правосла%
вия на нашей российской земле. Рань%
ше на картинах художников мы виде%
ли разрушенные храмы, развалившие%
ся церкви. Сегодня мы видим велико%
лепие той русской православной ар%
хитектуры, которая была ранее. Наря%
ду с нашей характерной российской
природой это навевает тепло и радость.
Каждый чувствует это в ваших карти%
нах».

Также со словами приветствия к гос%
тям выставки обратился Н.Овсиенко, за%
меститель полномочного представителя
президента РФ в ЦФО, который в этот
день находился в Калуге с визитом.

Участников открытия выставки так%
же порадовали выступлениями творчес%
кие коллективы областного центра.
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