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ÑÎÁÛÒÈÅ

24�25 октября впервые Ка�
лужскую область  посетила де�
легация британской бизнес�
миссии во главе с принцем
Майклом Кентским, патроном
Российско�британской торго�
вой палаты.

Принц Майкл Кентский
(полное имя � Майкл Джордж
Чарльз Франклин)  � внук ко�
роля Георга V и королевы Ма�
рии, двоюродный брат короле�
вы Елизаветы II, а также вну�
чатый двоюродный племян�
ник российского императора
Николая II. Он ведет обшир�
ную благотворительную дея�
тельность, являясь патроном
многочисленных некоммер�
ческих организаций.

* * *
Первым пунктом программы

визита было посещение инду�
стриального парка «Ворсино».
Гости ознакомились с ходом
строительства нового фарма�
цевтического завода англо�
шведской биофармацевтичес�
кой компании «АстраЗенека».
Предприятие будет выпускать
свыше 30 инновационных пре�
паратов для лечения социаль�
но значимых заболеваний. На
новом заводе получат работу
более 170 человек. Производ�
ственная мощность составит
около полумиллиарда таблеток
в год, объем инвестиций � по�
рядка 187 млн. долларов США.

По словам директора по
производству и обеспечению
продукцией «АстраЗенека»
Геннадия Пяцкого, «здесь им
были предложены наиболее
выгодные, в отличие от других
регионов, условия для ведения
бизнеса». Кроме того, важное
влияние на выбор места раз�
мещения предприятия оказа�
ло практическое отсутствие
коррупционных проявлений.

* * *
В Обнинском центре наук и

технологий принц Майкл
встретился с представителями
местного инновационного
бизнес�сообщества. Общение
шло в формате легкой дело�
вой блиц�беседы. Вниматель�
но ознакомившись с медиа�
презентацией Обнинска, ко�
торую представил глава адми�
нистрации города Александр
Авдеев, высокий гость сразу
же очертил круг интересов
возглавляемой им бизнес�
миссии  �  британцев в пер�
вом наукограде России инте�
ресуют  его кадровый науч�
ный потенциал и инноваци�
онные разработки.
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Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА,

Игоря МАЛЕЕВА
и Александра УЛЬЯНЕНКО.

ПРИНЦипиальный
визит
Член британской королевской семьи во главе бизнес�миссии посетил наш регион

Встреча в областной администрации.На первой в мире атомной электростанции.

В международной школе в селе Воскресенском.
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День влюблённых
в автомобили
Его в воскресенье отпразднует
как минимум половина области

27 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником.
Автомобильный транспорт является важной частью современной

жизни. Ежедневно на дороги области выходят сотни тысяч машин,
обеспечивающих перевозку грузов и пассажиров. Успешная работа во%
дителей, а также ремонтных рабочих и инженерно%технического пер%
сонала автомобильного сервиса является важным условием экономи%
ческого и социального развития региона.

Высокая организованность, ответственность и профессионализм
помогают вам достойно справляться со своими обязанностями. Уве%
рен, что вы и далее будете повышать устойчивость и надёжность
работы автотранспорта в Калужской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в вашем деле.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

По статистике, на каждого ка�
лужанина сегодня приходится по
полмашины, то есть порядка 500
на 1000 жителей. Это много. Это
так много, что почти никто в стра�
не нас не может по этому показа�
телю опередить. Стараются, но не
выходит. Разве что Приморье и
Камчатка. Там, говорят, плот�
ность авто еще выше, а соответ�
ственно и любовь к ним.

Автомобилисты сегодня � это
самая многочисленная общность
людей. Даже трудно себе предста�
вить общность более массовую.
Крутят баранку практически все и
по любому поводу: отправляясь на
завод к станку, щелкать в офисе
отчеты на компьютере, делать ук�
ладку в парикмахерскую, парить�
ся в баню, выдавать кредиты в
банк, жарить шашлык, занимать�
ся спортом � даже для этого упа�
ковываются в автомобили, чтобы
с визгом затормозить у самого
края беговой дорожки.

Постепенно слово «автомоби�
лист» расширило прежние смыс�
ловые рамки. Раньше мы пони�
мали его исключительно как «ра�
ботник автомобильного транс�
порта». Скажем, как водитель ав�
тобуса, такси, мусорной машины
или хлебовозки, то есть как шо�
фер. Сегодня вдруг за баранкой
оказалось пол�области. Каждый
обязательно кого�то или что�то
везет � себя на работу, сослужив�
ца обратно, детей в школу, хлеб
из супермаркета, доски на дачу,
мусор с дачи. Автомобилист пе�
рестал быть шофером. Но и шо�

фер перестал быть  просто води�
телем.

Шоферское мастерство не толь�
ко не утратило своей актуальнос�
ти, напротив � в условиях могуче�
го автомобильного извержения
стало востребованней во сто крат.
Вождение автомобиля перетянуло
на себя многие коммуникативные
функции, которые раньше выпол�
няли язык, живая речь, манеры,
даже наряд. Все эти коммуника�
ции подчас заменяет одна лишь
автомобильная этика. Уступят ли
тебе по�джентльменски место в
пробке? Поморгают ли в благодар�
ность желтыми огоньками за то же
самое в ответ? Вызовут ли чувство
брезгливости внешним видом и
татуировкой по пыльным бокам
«помой меня»?

Автомобиль давно престал быть
роскошью, а автомобилисты � ред�
костью. Машина даже перестала
числиться в ранге четырехколесных
друзей. Статус ее неизмеримо вы�
рос � практически до уровня ново�
го человеческого органа. Это ко
многому обязывает и автомобиль,
и автомобилистов. Например, к бе�
режному отношению не только друг
к другу, но и к тем, кто автомоби�
листом не является. Их, конечно,
становится все меньше, но они еще
есть. Это пешеходы. Их «профес�
сиональный» день, кстати, отмечал�
ся месяцем раньше � 22 сентября.
Есть предложение эти два праздни�
ка совместить. И тогда по степени
охвата чествуемых это будет самое
массовое торжество на свете.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Уважаемые коллеги!
В понедельник, 28 октября, состоится заседание открытой дис�

куссионной площадки «Межнациональные отношения в молодеж�
ной среде», посвященное Дню народного единства.

Организаторы мероприятия: Калужское региональное отделение Все%
российской политической партии «Единая Россия» совместно с регио%
нальным советом сторонников.

Начало мероприятия: 16.00.
Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, 74; КРО партии «Единая

Россия» (здание Народного дома, 3 этаж).
В мероприятии примут участие и выступят: представители общественных

организаций, депутаты Законодательного Собрания Калужской области и го%
родской Думы города Калуги, активисты национально%культурных автономий,
члены молодежных общественных организаций, представители министерства
спорта и молодежной политики Калужской области, Федеральной миграцион%
ной службы, отдела по информационному взаимодействию и связям с обще%
ственностью и организациями городской управы г. Калуги.

Пресс�служба регионального исполнительного комитета
КРО партии «Единая Россия».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Калужский опыт для российских мэров
24 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с

лекцией на обучающем семинаре для мэров российских городов, проходя%
щем под эгидой администрации президента РФ.

Накануне с этой аудиторией общался президент страны Владимир Путин.  До
этого он встречался с главами субъектов РФ. По мнению президента, «и сегод%
няшняя, и прошлая акция % это не разовые мероприятия. Мы формируем посто%
янно действующую систему повышения квалификации государственных ме%
неджеров. Учиться будут представители всех уровней власти % от федерального
до муниципального. Если мы хотим быть страной с передовой экономикой, с
высоким уровнем жизни, с высокими стандартами жизни, то и методы управле%
ния, безусловно, должны быть тоже современными и эффективными».

Анатолий Артамонов за отведённые ему полчаса постарался максимально
полно рассказать о том, что позволило Калужской области занять место среди
наиболее привлекательных, с точки зрения инвестора, территорий для органи%
зации бизнеса. «Буду рад, если наш опыт формирования благоприятного дело%
вого климата будет вам полезен», % признался он.

Пресс�служба правительства Калужской области.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

«Что привлекает в Обнинск
малый инновационный биз�
нес и как вы его поощряете?»
� спросил принц Майкл Алек�
сандра Авдеева.  «Так же, как
это происходит во всем мире»,
� таков был ответ. Прежде чем
начать строительство техно�
парков и бизнес�инкубаторов,
Обнинск дотошно ознакомил�
ся с передовым мировым опы�
том в этой сфере, взяв за об�
разцы достижения Сингапура,
США, Германии, Франции и
Швеции.  Знакомство и осво�
ение мирового  инновацион�
но�инвестиционного опыта
привело к созданию в Калуж�
ском регионе своей модели
стимуляции бизнеса и привле�
чения инвестиций. Модель эта
состоит из жесткой инфра�
структуры, в ячейках которой
размещаются резиденты, и
мягкой инфраструктуры,
представляющей собой эф�
фективную систему поддерж�
ки бизнеса властью и создания
для него благоприятного ин�
вестиционного климата.

Британский интерес к об�
нинским научным кадрам и
инновациям продублировал и
входивший в состав британс�
кой делегации  член Палаты
общин парламента Великоб�
ритании, президент Консуль�
тативного совета Российско�
британской торговой палаты
Чарльз Хендри:

� Я восхищаюсь Обнинском,
который не забыл свое науч�
ное наследие и сумел возро�
дить себя и смог двигаться
дальше. Несомненно, будущее
принадлежит инженерам и
ученым. В мире не хватает на�
учных умов, и нам придется
приходить туда, где эти умы
есть. И мы будем всячески по�
ощрять британских бизнесме�
нов к инвестиционному со�
трудничеству с Обнинском.

* * *
В этот же день в наукограде

представители  британской
бизнес�миссии осмотрели эк�
спозицию Музея атомной
энергетики, после чего пере�
ехали в Калугу. Здесь, в здании
областной администрации,
принц Майкл встретился с гу�
бернатором Анатолием Арта�
моновым. В кратком обмене
приветствиями принц заметил,
что ему близка тема атомной
энергетики. Высокий гость по�
делился своими впечатления�
ми от экскурсии по первой в
мире Обнинской атомной
станции. Анатолий Артамонов
подчеркнул, что это не только
первый опыт строительства
атомной станции, но и первый

опыт вывода станции из эксп�
луатации. Кстати, по словам
принца Кентского, Великоб�
ритания сейчас рассматривает
возможность строительства у
себя первой за последние 20
лет атомной электростанции.

Его Королевское Высоче�
ство оставил запись в книге
почетных гостей региона и
принял участие в записи те�
левизионной программы «Ре�
зюме», которую в последнее
время ведет губернатор.

* * *
Вчера утром принц Майкл

посетил международную шко�
лу в селе Воскресенском Фер�
зиковского района.

В Калужской международ�
ной школе Майкла Кентского
встретили театрализованным
представлением. Дошколята
исполнили для гостей старин�
ную английскую песню про
принца. Принц пообщался с
детьми, учителями и родите�
лями на русском, английском
и немецком языках. Он по�
здравил родителей, у которых
есть возможность обучать сво�
их детей в таком престижном
учебном заведении.

В завершение встречи
Майкл Кентский открыл па�
мятную доску, где сказано,
что Калужская международ�
ная школа входит в образова�
тельное сообщество Кемб�
риджа. Принц отметил, что
Кембридж имеет богатую ис�
торию, отличную репутацию
и обширные связи. Кембрид�
жский университет � один из
лучших университетов в
мире, заслуживший свою ре�
путацию за превосходное ка�
чество предоставляемого об�
разования. Кембриджские об�
разовательные программы и
квалификации используются
примерно в 9000 школ более
чем в 160 странах мира.

Необходимо отметить, что
Калужская международная
школа � первое и пока един�
ственное учебное заведение в
регионе, отвечающее потреб�
ностям XXI века, предлагаю�
щее качественное образование
для детей в возрасте от 3 до 16
лет. Задача школы � подготов�
ка активных участников меж�
дународного сообщества, обра�
зованных и уверенных в себе
молодых людей, обладающих
лидерскими качествами, умею�
щими мыслить нестандартно и
принимать ответственные ре�
шения. В настоящее время в
школе учатся 45 детей.

* * *
После посещения междуна�

родной школы принц Кентс�
кий и глава региона Анатолий
Артамонов открыли работу на

площадке бизнес�центра. В
российско�британском диа�
логе приняли участие бизнес�
мены из Великобритании –
члены делегации и представи�
тели регионального бизнеса,
члены областной Торгово�
промышленной палаты.

� Я благодарен вам за реше�
ние посетить наш регион, � об�
ратился губернатор Анатолий
Артамонов к Его Королевско�
му Высочеству принцу Кентс�
кому. �  Сегодня в расширен�
ном составе мы продолжим об�
суждение вариантов нашего
дальнейшего сотрудничества.
Вы смогли воочию вчера убе�
диться, что мы можем предос�
тавить комфортные условия
для размещения бизнеса в на�
шей области. Многочисленные
современные предприятия, ко�
торые успешно работают на
нашей земле, пришли к нам за
последние пять � шесть лет.
Сегодня инвестиционных про�
ектов, которые реализуются на
территориях наших индустри�
альных парков, более 130, из
них 60 уже работают, осталь�
ные будут введены в эксплуа�
тацию в ближайшее время.

В свою очередь, принц
Кентский Майкл поблагода�
рил принимающую сторону за
радушную встречу и заметил,
что увиденное позволяет рас�
сматривать возможность в
дальнейшем приезда более
крупной бизнес�делегации из
Великобритании.

� Считаю, что мы вполне
можем развивать наше со�
трудничество, � сказал высо�
кий гость. �Бизнес Великоб�
ритании может принять уча�
стие в диверсификации эко�
номического потенциала Ка�
лужской области.

Торговое сотрудничество
между Россией и Великоб�
ританией укрепляется. Се�
годня наши страны перешли
от обычного товарооборота к
высокотехнологичному со�
трудничеству. Британские
компании стали рассматри�
вать возможность ведения
бизнеса не только с москов�
скими фирмами и компани�
ями Санкт�Петербурга, но и
обратили внимание на реги�
ональный бизнес. Визит в
нашу область принца Кент�
ского Майкла и делегации
бизнесменов Британии � на�
глядное тому подтвержде�
ние.

Материал подготовили
Владимир АНДРЕЕВ,
Михаил БОНДАРЕВ,
Сергей КОРОТКОВ,

пресс�служба
правительства области.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ПРИНЦипиальный
визит

Творчество дошколят Калужской международной школы в селе Воскресенском.
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13 октября 2013, 16.30 � г. Калуга

В течение трех дней (18�20 ок�
тября) в Калуге проходили стар�
ты третьего заключительного эта�
па Кубка России по полиатлону �
летнему четырехборью в закры�
тых помещениях, чемпионата
Всероссийской федерации поли�
атлона и Кубка мира по роллер�
ному полиатлону ( зимнее трое�
борье).

Стрельба из пневматической винтовки, бег
на 60 метров, плавание, а также бег на вынос�
ливость (1000 и 2000 метров) � вот слагаемые
вида многоборья, именуемого полиатлоном –
летним четырехборьем. В зимнем троеборье
спортсмены выясняли отношения в стрельбе,
силовой гимнастике и гонке на лыжероллерах.

В областной центр приехали сильнейшие
спортсмены из 15 российских регионов и не�
скольких стран, в том числе Казахстана, Ма�
рокко и Намибии.

В эти дни на спортивных объектах ДЮСШ
«Многоборец», «Труд» и «Орленок» царил на�
стоящий спортивный дух: спортсмены до�
казывали, что их вид спорта интересен и мно�
гогранен и, чтобы стать настоящим мастером
полиатлона, нужно иметь разностороннюю
подготовку.

В личном зачете абсолютными победителя�
ми Кубка России по летнему четырехборью
стали калужане мастера спорта России меж�
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дународного класса Дмитрий Родимкин и
Елена Пшенева (тренер Н.Овсянкин). Коман�
да нашей области стала лучшей и в общеко�
мандном зачете среди субъектов Российской
Федерации, среди спортивных клубов силь�
нейшей оказалась спортивная дружина
ДЮСШ «Многоборец».

В рамках чемпионата Всероссийской феде�
рации полиатлона по роллерному полиатлону
(зимнему троеборью) общекомандную победу
одержали представители Ивановской области.

В Кубке мира сборная команда России за�
няла первое место.

Оценку проведенным соревнованиям дали
старший тренер сборной команды России по
летнему полиатлону Александр Клочков
(г.Губкин Белгородской области) и замести�
тель директора спортивного клуба Тамбовс�
кого государственного университета им.
Г.Р.Державина заслуженный работник физи�
ческой культуры Российской Федерации Вла�
дислав Каменских.

Александр Клочков:
 � Мы с удовольствием проводим россий�

ские и международные соревнования по по�
лиатлону в Калужской области, зная, что ру�
ководители вашего региона небезразличны
к развитию этого вида спорта, именуемого
ранее многоборьем ГТО. И те практические
действия по популяризации полиатлона, ко�
торые проводит федерация полиатлона Ка�
лужской области совместно с региональным

ÖÈÒÀÒÀÖÈÒÀÒÀÖÈÒÀÒÀÖÈÒÀÒÀÖÈÒÀÒÀ
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Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта и

молодежной политики
Калужской области:

� Сегодня в нашем
обществе намечена
серьезная задача: в
ближайшее десятиле�
тие сделать физкуль�
турное движение бо�
лее массовым, а заня�
тия спортом доступны�
ми для каждого росси�
янина, и прежде всего
для детей и подрост�
ков. Для этого нам не�
обходимо прививать
моду на спортивный
стиль жизни.

Жители Калужской
области вне зависимо�
сти от материального
благосостояния долж�
ны иметь доступ к
спортивным сооруже�
ниям, где могли бы ак�
тивно заниматься фи�
зической культурой и
спортом.

Сегодня министер�
ство спорта и моло�
дежной политики об�
ласти прилагает мак�
симум усилий для эф�
фективной реализа�
ции областной целе�
вой программы «Раз�
витие физической
культуры и спорта в Ка�
лужской области»,
цель которой � созда�
ние наиболее благо�
приятных условий для
занятий физической
культурой и спортом.
Если несколько лет на�
зад главной пробле�
мой развития массо�
вого физкультурного
движения в области
было недостаточное
оснащение матери�
а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
спортивной базы, то
сегодня ситуация ме�
няется: произошел
значительный рывок в
строительстве совре�
менных универсаль�
ных спортивных пло�
щадок и физкультур�
но�оздоровительных
комплексов. И наша
дальнейшая цель –
продолжать эту рабо�
ту в муниципальных
образованиях регио�
на. Теперь мы думаем,
как более эффективно
на местах организовы�
вать новую волну
спортивного движе�
ния.

министерством спорта и молодежной поли�
тики, надо только приветствовать.

Владислав Каменских:
� Председатель федерации полиатлона Ка�

лужской области Николай Овсянкин взял на
себя высокие обязательства � проводить два
раза в год российские и международные со�
ревнования. Для того чтобы организовывать
на высоком уровне подобные старты, необ�
ходимы и соответствующая подготовленная
спортивная база, и квалифицированная су�
дейская бригада, и быть по�настоящему гос�
теприимным. Ведь помимо здорового
спортивного духа, который царит у вас в дни
проведения соревнований, спортсмены со�
прикасаются и с историей Калужской земли,
увозя с собой память о вашем замечатель�
ном крае. Поэтому в Калугу с удовольствием
приехали спортсмены из дальних регионов –
Забайкальского и Краснодарского краев,
Томской и Курганской областей, Казахстана.

Я думаю, что в ближайшие годы развитие
полиатлона в субъектах Российской Феде�
рации будет прогрессировать. Уж если пре�
зидент России Владимир Путин обратил се�
рьезное внимание на возрождение комплек�
са ГТО, то за нами остается лишь дальней�
шая популяризация этого вида многоборья,
которое необходимо развивать, прежде все�
го в общеобразовательных школах, средних
специальных учебных заведениях и, конеч�
но, в армии.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Абсолютный победитель Кубка России Дмитрий Родимкин (г.Калуга,  в центре), серебряный призер Иван Овсянников (г.Тамбов, слева) и
бронзовый медалист Егор Овсянкин (г.Калуга).
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Сергей Петрович ФЕТИСОВ % личность
известная. Он – лучший фермер Калужс%
кой области, заслуженный работник сель%
ского хозяйства  Российской Федерации,
лауреат национальной премии имени Пет%
ра Cтолыпина, награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II  степени,
медалью «За особые заслуги перед Калуж%
ской областью» II и III степени, является
Почетным гражданином Думиничского
района.

Сегодня Сергей Петрович  рассказывает
о своем  серьезном увлечении – беге, ко%
торый закалил его в молодые годы, а ныне
является спутником в его непростой и нуж%
ной всем нам профессии.

� В 1976 году в Калуге сформировалась
группа марафонцев, которые чуть позже в
течение нескольких лет успешно выступа�
ли на всероссийских, всесоюзных и между�
народных соревнованиях. В нее входили
Александр Подогов, Владислав Агалаков,
Николай Теребильников, Александр Пухти�
нов, Владимир Коваленко, Анатолий Ано�
шенков. Вот как раз вместе с ними, силь�
нейшими бегунами Калужской области, я
осваивал многочисленные километры.

Легкой атлетикой я начал заниматься,
еще обучаясь в Великолукском сельскохо�
зяйственном институте. Бегал на средние
дистанции, выступал за команду институ�
та. После окончания вуза продолжил тре�
нировки в Калуге.

В конце семидесятых годов мои друзья�
соперники показывали достаточно высо�
кие результаты как на средних, так и на
длинных дистанциях. Александр Подогов
на дистанции 1500 метров установил ре�
корд Калужской  области – 3 мин. 47,8 сек.,
Владимир Коваленко пробежал 5000 мет�
ров за 14 мин. 44,2 сек. В 1978 году на
чемпионате РСФСР в Калининграде Вла�
дислав Агалаков на марафонской дистан�
ции (42 км 195 метров) показал результат
2 часа 18 мин. 40,0 сек., а на следующий
год он победил на VII  Спартакиаде наро�
дов РСФСР. Николай Теребильников на
Спартакиаде народов СССР пробежал ма�
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рафон за  2:18.50,0.  Эти результаты пре�
вышали мастерский норматив. В апреле
1980 года в Греции Александр Подогов
выиграл уже Афинский марафон, а Нико�
лай Теребильников там же финишировал
вторым.

В Калуге я присоединился к группе бегу�
нов, тренировавшихся под руководством
Александра Васильева. Когда�то под его
наставничеством  начинали бегать Н. Те�
ребильников и А. Пухтинов.

А. Васильев был «играющим тренером».
Вместе с ним тренировались Виктор Че�
мелов, Андрей Попов, а впоследствии Ана�
толий Аношенков, Василий Полоротов и
другие спортсмены.

В 1979 году меня пригласил тренер об�
ластного совета «Трудовые резервы» Ви�
талий Викторович Рачинский, ставший поз�
же заслуженным тренером  России. Свои
лучшие результаты я показал, тренируясь
именно  в его группе.

Мои лучшие результаты:
30 км – 1 час 38 мин. 10 сек. (пробег

«Пушкин – Ленинград», 1980 год);
марафон – 2 часа 24 мин. 30 сек. (откры�

тое первенство Латвии, 1983 год, II место);
пятикратный чемпион  Калужской облас�

ти, победитель всероссийских пробегов в
честь маршала Г.К. Жукова, академика В.
И. Векслера, победитель пробегов в Конд�
рове, Обнинске).

Самым запоминающимся был старт в
1981 году на Кубке СССР в марафонском
беге в городе Черкассы. Дистанцию при�
ходилось преодолевать в условиях силь�
ной жары (на термометре было + 32). Я
тогда смог выиграть у сильнейших бегунов
страны �  чемпиона СССР в легкоатлети�
ческом кроссе В. Пешехонова и  Р. Какад�
жанова, заняв 32�е место из 400 участвую�
щих спортсменов.

В настоящее время стараюсь держать
себя в форме. Ежедневно совершаю про�
бежки по 5�7 км, естественно, в оздорови�
тельном режиме, что приносит свои плоды
в повседневной работе на ниве сельского
хозяйства Калужской области.

Подготовили Александр АСТАХОВ и Иван АРКАДЬЕВ.

В октябре 60�летний юбилей отметил известный в Ка�
лужской области тренер по легкой атлетике Александр
Борисович ТРОШИН.

Окончив в 1977 году Смоленс�
кий государственный институт
физической культуры, он пришел
работать тренером�преподавате�
лем в детско�юношескую
спортивную школу машзавода
г.Калуги (позже спортшкола была
переименована в СДЮСШОР
«Темп» по легкой атлетике).

Александр Борисович был но�
ватором в тренерской деятельно�
сти: использовал современные
методики подготовки спортсме�
нов, что позволяло его ученикам
добиваться высоких результатов.
Он воспитал ярких атлетов, при�
умножавших славу областной
легкой атлетики. Это призеры
всероссийских и всесоюзных со�
ревнований: мастер спорта меж�
дународного класса по легкой ат�
летике, участник летних Олим�
пийских игр в Барселоне в прыж�
ках в длину (1992 год) Вадим Ива�
нов, победительница первенства
России 1994 года в эстафетном
беге 4 по 400 метров Юлия Горя�

чева, серебряный призер первен�
ства России в беге на 800 метров
Сергей Белоусов, мастера спорта
Илья Коробков, Ирина Заяц и
другие талантливые атлеты. В
1992�1993 годах А.Трошин при�
знавался лучшим тренером Ка�
лужской области.

Спортсмены нескольких поко�
лений с ностальгией вспоминают
те времена, когда на базе пионерс�
кого лагеря «Спутник» функцио�
нировал спортивный лагерь
ДЮСШ машзавода. Тренировоч�
ные занятия в бору сочетались с
активным интересным отдыхом и
полезным трудом. Спортивная и
творческая жизнь по�настоящему
там бурлила, и все это благодаря
находкам сплоченного тренерско�
го коллектива, где одну из главных
скрипок играл Александр Трошин.

Александр Борисович и по сей
день предан «королеве спорта» �
легкой атлетике. Он на высоком
профессиональном уровне ока�
зывает методическую помощь
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Одним из самых ярких марафонцев кон%
ца 70%х годов прошлого века был калужа%
нин Владислав АГАЛАКОВ. Легкой атле%
тикой он начал заниматься у тренера Лео%
нида Евдокимова. Сначала специализиро%
вался в беге на средние дистанции и в 1971
году выполнил первый взрослый спортив%
ный разряд.

Однако мастерство к нему пришло поз%
же, когда он переквалифицировался на
более длинные дистанции. Тогда его  тре%
нером стал Виталий Рачинский. Норматив
мастера спорта СССР В.Агалаков впервые
выполнил в возрасте 30 лет. Это произош%
ло в 1978 году в Калининграде на чемпио%
нате РСФСР в марафонском беге. На сле%
дующий год Владислав улучшил свое вре%
мя, став  чемпионом VII Спартакиады наро%
дов РСФСР с высшим достижением Калуж%
ской области – 2 часа 15 минут 49 секунд.
По итогам 1979 года калужанин вошел в
число десяти лучших марафонцев Советс%
кого Союза.

Владислав Георгиевич – трехкратный
победитель легкоатлетического пробега
с.Льва Толстого % Калуга (1973, 1979, 1982
гг.), участник международного марафона
в Афинах (Греция) и марафона мира в Ко%
шице (Чехословакия).  Выступал за
спортивное общество «Трудовые резер%
вы» и за коллектив физкультуры КЗАМЭ,
команда которого многократно станови%
лась победителем популярнейшей в Калу%
ге легкоатлетической эстафеты.  За пери%
од тренировочных занятий и участия в со%
ревнованиях пробежал  около 70 тысяч ки%
лометров.

29 октября ему исполнится 66 лет.

Первым и единственным в Калужс%
кой области мастером спорта по мно%
гоборью ГТО стал Николай ОВСЯН�
КИН. Мастерский норматив он выпол%
нил в тот год, когда осуществлялся
переход от многоборья ГТО к полиат%
лону. Тогда Н. Овсянкин входил в со%
став сборной команды Калужской об%
ласти сразу по нескольким видам
спорта, а в 1992 году выполнил нор%
матив мастера спорта России по во%
енно%прикладному многоборью. Ни%
колай Овсянкин % участник трех чем%
пионатов мира по зимнему полиатло%
ну (1992, 1994 и 1996 гг.). В 1994 году
на чемпионате мира Николаю не хва%
тило двух очков до норматива масте%
ра спорта международного класса.

В настоящее время Николай Васи%
льевич работает директором детско%
юношеской спортивной школы «Мно%
гоборец», он председатель Калужской
областной  федерации полиатлона и
главный тренер сборной команды Рос%
сии по этому виду спорта. Награжден
знаком «Отличник физической куль%
туры и спорта России».

Владислав Агалаков на этапе городской
эстафеты.

тренерам�преподавателям и
спортсменам СДЮСШОР
«Темп» г .Калуги.

Александр Борисович занима�
ет активную позицию по разви�
тию и пропаганде физической
культуры и спорта среди молоде�
жи в Калужской области, исполь�
зуя свои знания и опыт, старает�
ся укреплять позиции областно�
го и российского спорта.

Он награжден почетным зна�
ком «За заслуги в развитии фи�
зической культуры и спорта в
Российской Федерации» (1998
год), а также Почетной грамотой
губернатора Калужской области
(2013 год).

Министерство спорта и моло�
дежной политики Калужской об�
ласти, совет ветеранов спорта
поздравляют вас, уважаемый
Александр Борисович, с юбиле�
ем и желают вам здоровья, бла�
гополучия и дальнейших успехов
в вашей работе.

Петр АРХИПОВ.
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ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Материалы полосы подготовил Александр БУХТИН.

После победного до�
машнего матча с «Ме�
таллургом» из Выксы
наша команда отпра�
вилась в Тамбов, где
завершила встречу
вничью.

Калужские болельщики впра�
ве были ожидать более удачной
игры от своей команды. Тамбов�
ский клуб на данном отрезке
первенства находится в аутсай�
дерах зоны «Центр». Город, вос�
питавший в свое время игроков
национальной сборной Дмитрия
Сычева и Юрия Жиркова, в пос�
ледние годы не может собрать
сильную команду. Летом ны�
нешнего года ушел в историю
местный «Спартак», а новая ко�
манда еще только на пути к со�
вершенству. Занимаемое коман�
дой место в конце турнирной
таблицы не может не волновать
руководителей города и облас�
ти. Совсем недавно ФК «Там�
бов» возглавил известный спе�
циалист Сергей Передня, и
положение в клубе стало посте�
пенно выправляться. Не обладая
достаточным финансированием,
тамбовчане последние игры про�
водят на энтузиазме и борются
до последней минуты матча.

Начало отчетной футбольной
встречи прошло в равной борь�

бе, может быть, чуть острее дей�
ствовали хозяева поля. Надеж�
но играли вратари обеих ко�
манд. Время первого тайма
подходило к концу, когда в до�
бавленное время в ворота там�
бовчан был назначен пенальти,
вызвавший некоторые споры.
Решение судьи было беспово�
ротно, и Николай Калинский
развел мяч и вратаря по разным
углам – 0 : 1. В начале второго
тайма тренер хозяев сделал две
удачные замены. Появившийся
на поле Александр Сурин доба�
вил мощи атакующим действи�
ям ФК «Тамбов». На 62�й ми�

нуте Михаил Тыняный сравни�
вает счет. Пропущенный мяч
заставил игроков нашей коман�
ды действовать в атакующем
ключе. Большими силами калу�
жане пошли на ворота ФК «Там�
бов». В последнюю четверть часа
Сергей Анохин нашел брешь в
обороне тамбовчан и точно по�
слал мяч в сетку ворот – 1 : 2.
Казалось, победа не уйдет от на�
шей команды, но хозяева поля
боролись до конца, что им при�
суще в последних матчах. Награ�
дой стал мяч, забитый в наши
ворота в добавленное время.
Ничья 2 : 2, что никак не входи�
ло в планы руководства нашей
команды.

Очередной матч клуб прове�
дет дома, на стадионе «Арена
«Анненки», 28 октября с коман�
дой «Подолье» (Подольский
район).

Сообщаем результаты про�
шедшего тура: «Металлург»
(Старый Оскол) – «Сокол» (Са�
ратов) 0 : 3, «Подолье» � «Ме�
таллург» (Выкса) 2 : 0, «Дина�
мо» (Брянск) – «Витязь»
(Подольск) 0 : 0, «Спартак�2»
(Москва) – «Авангард» (Курск)
5 : 1, ФК «Орел» � «Зенит» (Пен�
за) 1 : 1, «Металлург» (Липецк)
– «Факел» (Воронеж) 1 : 0, «Ло�
комотив» (Лиски) – «Звезда»
(Рязань) 2 : 2.
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Завершился много�
месячный футболь�
ный марафон. После
длительного переры�
ва чемпионом стала
команда «Водолей».

В Людинове � футбольный
праздник. После долгого пе�
рерыва местная команда ста�
ла сильнейшей в области. Го�
род,  имеющий давние
футбольные традиции, по пра�
ву может гордиться успехом
своих спортсменов. В свое
время в этом городе было вос�
питано немало футболистов,
известных не только в нашей
области, но и за ее пределами.
Многим болельщикам знако�
мытакие игроки, как братья
Юрий и Владимир Жаворон�
ковы, Валерий Савченков,
Егор Медников, Виктор Жда�
нович, Юрий Харитонов, Ва�
силий Афанасьев, которые
своим мастерством доставля�
ли радость любителям футбо�
ла. На протяжении многих де�
сятков лет команды Людинова
были на ведущих позициях в
чемпионате Калужской обла�
сти. И вот спустя годы очеред�
ной успех.

На протяжении всего сезо�
на людиновцы вели борьбу за
чемпионство с командой «Ма�
лоярославец�2012». Все реши�
лось в последних играх чем�
пионата. Заключительный тур

соревнования прошел 19 ок�
тября. В этот день ермолинс�
кий «Ермак» победил со сче�
том 5 : 0 бронзового призера
чемпионата «Альянс�Пере�
мышль», а обнинский «Квант»
уступил 3 : 6 «Малоярославцу�
2012». «Водолей» должен был
принимать на своем поле бе�
лоусовский «Факел». Но гости
в Людиново не приехали, и им
было засчитано техническое
поражение 0 : 3. Помимо про�
чего, с «Факела» в соответ�
ствии с дисциплинарным рег�
ламентом соревнований за
неявку на календарный матч
чемпионата дополнительно
снято шесть очков в турнирной
таблице. «Водолей» же получил
чемпионское звание и боль�
шой кубок за победу.

Завершает большой област�
ной футбол Кубок губернатора
Калужской области. За этот
трофей поспорят четыре ко�
манды: «Калугаприбор»,
«Олимпик�КраСад» (обе – Ка�
луга), «Малоярославец�2012» и
«Импульс» (Сосенский). Мат�
чи пройдут 26 и 27 октября на
стадионе «Арена «Анненки». В
субботу пройдут полуфиналь�
ные игры «Калугаприбор» �
«Импульс» (Сосенский),
«Олимпик�КраСад» � «Мало�
ярославец�2012», начало мат�
чей соответственно в 12.30 и
14.30. Финальный матч состо�
ится в воскресенье в 12.30.

Николай Калинский с пенальти открывает счет.

Среди десяти участников сорев�
нования оказались игроки ФК
«Калуга». На предварительном
этапе наша команда успешно за�
вершила региональный турнир
МОА «Черноземье» и по праву
вошла в десятку лучших команд
второго дивизиона. На предвари�
тельном этапе участники были
разбиты на две группы. В группе
«В» соперниками калужан стали
футболисты ФК «Чита», «Энер�
гия» (Волжский, Волгоградская
область), «Зенит�Ижевск»
(Ижевск), «Торпедо» (Владимир).
К сожалению, в финальном тур�
нире игра у молодых калужан раз�
ладилась. В первой игре ФК «Ка�
луга» потерпел поражение от
«Энергии» 0 : 4. После неудачной
игры предстоял матч с футболис�
тами Удмуртии. При достаточно
равном поединке наши ребята
пропустили обидный мяч и усту�
пили с минимальным счетом 0 : 1.
Третья игра в групповом турнире
также доставила огорчения калу�

жанам. Вновь равная игра против
владимирского «Торпедо» и вновь
поражение � 1 : 2.

Заключительный матч в группе
калужане играли против сильной
команды ФК «Чита», и на этот раз
неудача � 2 : 3. В матче за 9�е мес�
то ФК «Калуга» крупно уступил
омскому «Иртышу» 1 : 7. В итоге �
последнее десятое место.

Полуфинальные пары Кубка
РФС составили команды ФК
«Чита» � «Газпром –Трансгаз»
(Рыздвяный, Ставропольский
край) и «Сокол» (Саратов) –
«Зенит�Ижевск». В итоге чи�
тинские ребята победили со
счетом 2 : 0, а саратовцы обыг�
рали «Зенит» 3 : 0.

Финальный матч стал укра�
шением соревнований. В реша�
ющем матче встретились две
равные сильные команды. Ос�
новное время матча не принес�
ло никому успеха, ничья 1 : 1, а
в серии послематчевых пеналь�
ти победил ФК «Чита» 4 : 1.

Завершается открытое первенство
Калуги среди ветеранов (возраст 40
лет и старше). В связи с плохими по�
годными условиями турнир ветера�
нов затянулся. Оказалось, что в Ка�
луге практически негде проводить
матчи в дождливую погоду. Искусст�
венные поля в Анненках и на Малин�
никах заняты, и в календаре сорев�
нований образовались многие
переносы матчей.

Главным претендентом на победу в первен�
стве является ФК «Калуга». Команда достаточ�
но уверенно проводит свои матчи, не оставляя
соперникам шансов на успех. В последнем туре
победила команду «Тайфун» � 2 : 0. ФК «Об�
нинск» по потерянным очкам имеет возмож�
ность провести с «Калугой» дополнительный
матч за первое место. Для этого представителям
города науки необходимо победить в оставших�

ся трех матчах, в том числе и против ФК «Калу�
га». Последнюю игру обнинцы провели в гос�
тях против моторостроителей. Равная игра со�
перников завершилась победой ФК «Обнинск»
� 2 : 0. Оба мяча были забиты во втором тайме,
авторами стали Сергей Сиротюк и Павел Сини�
ца. Поражение в своей последней игре первен�
ства несколько осложняет борьбу «Зари» за тре�
тье призовое место.

26 октября на стадионе «Торпедо» (район Ма�
линники) в 15.30 пройдет матч между команда�
ми «Тайфун» и ФК «Обнинск». Вполне вероят�
но, что субботняя игра поставит точку в борьбе
за первое место. Только победа устраивает обо�
их соперников. ФК «Обнинск» � в борьбе за пер�
вое место, а «Тайфун» не теряет шансы бороть�
ся за третье место.

В заключительных матчах первенства встре�
тятся: «Кремень» � ФК «Обнинск», «Калугапри�
бор» � «Тайфун», «Гладиаторы» � «Кремень», ФК
«Калуга» � ФК «Обнинск».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 26 ОКТЯБРЯ

Команды И В Н П Р/М О

1. ФК «Калуга» 11 10 1 0 26 – 5 31
2. ФК «Обнинск» 9 7 1 1 20 – 5 22
3. «Заря%КАДВИ» (Калуга) 12 5 3 4 16 – 9 18
4. «Кремень» (Малоярославец) 10 5 1 4 16 – 12    16
5. «Тайфун» (Калуга) 10 4 2 4 22 – 18    14
6. «Калугаприбор» 11 1 1 9 9 – 26 4
7. «Гладиаторы» (Калуга) 11 0 1 10 8 – 42 1

ТАБЛИЦА ЗОНЫ «ЦЕНТР» НА 26 ОКТЯБРЯ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА

Команды В Н П Р/М О

1. «Водолей» (Людиново) 14 3 3 51 – 23 45
2. «Малоярославец%2012» 14 2 4 81 – 32 44
3. «Альянс%Перемышль» 8 4 8 37 – 39 28
4. «Квант» (Обнинск) 7 0 13 49 – 58 21
5. «Факел» (Белоусово) 5 5 10 46 – 70 14*
6. «Ермак» (Ермолино) 3 4 13 29 – 69 13

Игры Очки В Н П Мячи

1.  Сокол (Саратов) 18 41 12 5 1 36%14
2.  Витязь (Подольск) 18 35 11 2 5 32%22
3.  Факел (Воронеж) 18 35 10 5 3 29%13
4.  Подолье
    (Подольский район) 18 29 9 2 7 27%28
5.  Динамо (Брянск) 18 28 8 4 6 19%17
6.  Калуга (Калуга) 18 26 7 5 6 26�22
7.  Авангард (Курск) 18 26 7 5 6 18%22
8.  Металлург (Липецк) 18 25 7 4 7 19%20
9.  Спартак%2 (Москва) 16 23 7 2 7 28%22
10. Звезда (Рязань) 18 21 5 6 7 14%17
11. Зенит (Пенза) 18 20 4 8 6 15%17
12. Локомотив (Лиски) 18 19 4 7 7 21%26
13. Металлург%Оскол
      (Старый Оскол) 18 19 4 7 7 20%31
14. Орел (Орел) 18 15 4 3 11 15%25
15. Тамбов (Тамбов) 17 14 3 5 9 18%27
16. Металлург (Выкса) 17 12 2 6 9 12%26
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На стадионе «Арена
«Анненки» прошёл
седьмой турнир на Ку�
бок законности и пра�
вопорядка.

Организаторами этого массо�
вого турнира являются прокура�
тура области и региональное ми�
нистерство спорта и молодежной
политики.  С каждым годом гео�
графия его участников расширя�
ется.  Почетными гостями тур�
нира стали команды прокуратур
Москвы и Смоленской области.

В этом году за почетный тро�
фей боролись одиннадцать ко�
манд. Для участия в турнире была
приглашена команда «Сорванцы»
Азаровского детского дома. Перед
началом соревнований с привет�
ственными словами к участникам
выступили председатель Законо�
дательного Собрания Виктор Ба�
бурин, первый заместитель про�
курора области Станислав Иванов
и заместитель министра спорта и
молодежной политики Сергей Ев�

теев. Флаг соревнований поднял
капитан команды «Сорванцы»
Борис Мясоедов. Организаторы
турнира провели жеребьевку уча�
стников, которые были поделены
на две группы.

Захватывающая борьба развер�
нулась в группе «А». Сразу четы�
ре команды претендовали на пер�
вое место. Все решил последний
групповой тур. После поражения
от команды прокуратуры Смо�
ленской области 0 : 1 игроки За�
конодательного Собрания, толь�
ко обыграв команду УФСБ, мог�
ли претендовать на первое мес�
то. Надо сказать, что законода�
тели легко справились с задачей,
победив соперников 5:0. Необхо�
димо отметить, что в этой группе
сюрприз преподнесли юные вос�
питанники детского дома, сыграв
вничью 0 : 0 с прокуратурой Смо�
ленской области.

В группе «Б» обошлось без
сюрпризов. «Профи» в лице ФК
«Калуга» выиграли все свои мат�

им удалось сравнять счет. Но ма�
стерство и класс взяли верх. ФК
«Калуга» забил решающий мяч и
стал победителем турнира.

В матче за третье призовое мес�
то команда УМВД переиграла сво�
их коллег их УФСИН 2 : 0.  По
итогам были определены лучшие
игроки. Ими стали вратарь Вла�
димир Чернобровин (прокурату�
ра г.Москвы), защитники Сергей
Ерпылев (прокуратура Смоленс�
кой области), нападающий Алек�
сей Кулешов (УМВД). Депутат За�
конодательного Собрания Вадим
Барский (68 лет) отмечен ценным
призом как самый возрастной иг�
рок (на снимке). Не остались без
призов и юные футболисты ко�
манды «Сорванец», которые зас�
лужили много добрых слов в свой
адрес за напористую и волевую
игру. А самые активные болель�
щики, воспитанники Азаровско�
го детского дома Эля Берилко и
Руслан Дементьев, награждены
подарками.

Восьмой турнир на Кубок за�
конности и правопорядка плани�
руется провести в сентябре буду�
щего года.

Бархатный сезон � ус�
ловное название одного
из наиболее благопри�
ятных периодов для от�
дыха. Четверка юношей
и девушек  начало осе�
ни провела на одном из
болгарских курортов,
где проходило первен�
ство мира по русским
шашкам.

В одном из коротких видов
программы Илья Романов занял
третье место, а в основном тур�
нире калужане дружно распреде�
лились на пятой, шестой, седь�
мой и восьмой строчках турнир�
ной таблицы.

Соревнования взрослых спорт�
сменов, завершившиеся в Сочи в
начале октября, две недели со�
провождались дождями, пере�
менным ветром и волнениями на
море.

В женском составе турнира иг�
рали три калужанки: Софья Мо�
розова (на снимке), Юлия Кузина
(Каралаш) и Юлия Мосалова.
Мастер спорта Софья Морозова
впервые завладела высшим рос�
сийским титулом в 2010 году, а
год спустя стала второй. В даль�
нейшем ей пришлось налечь на
учебу. И когда  была успешно за�
щищена дипломная работа, по�
явилось время для интенсивной
подготовки к предстоящим сра�
жениям.

Всю марафонскую дистанцию
Софья находилась в лидирующей
группе, а одержав победу в пос�

леднем туре во встрече с подмос�
ковной шашисткой Анастасией
Смаженюк, закрепилась на вто�
рой строчке турнирной таблицы.
Якутская спортсменка Сайыына
Попова при равенстве очков су�
мела опередить нашу спортсмен�
ку лишь по дополнительным кри�
териям системы коэффициентов.

В 2005 году пятнадцатилетняя
Софья Морозова неожиданно для
всех победила в быстрой игре.
Отличилась она также и через три
года. И в прошедшем соревнова�
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нии ей досталась бронзовая на�
града в одном из коротких видов
программы.

Изобретательности не хватило
двум Юлиям. Они играли акаде�
мично, по�домашнему буднично,
а если не выигрывать у конкурен�
тов, то не выберешься на верши�
ну турнирной таблицы. Юлия Ку�
зина здесь стала шестой, а Юлия
Мосалова – девятой, и в итоге
обе могут быть недовольны сво�
ими результатами.

Наш корр.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ
Достойный результат показали воспитанники ДЮСШ

«Многоборец» на чемпионате мира по летнему полиатлону,
проходившем в Ялте. Вторые места в личном зачете заняли
Дмитрий Родимкин и Алеся Сулим. Бронзовой награды была
удостоена Елена Пшенева, Егору Овсянкину досталось пятое
место. В общекомандном зачете ДЮСШ «Многоборец» стала
третьим призером.

В завершившемся в Томске  Кубке России  по гиревому
спорту участвовало 230 атлетов из 36 регионов страны. Обнин%
ский атлет Владимир Гуров завоевал серебряную награду.

Открытый чемпионат Московской области по конному
спорту (троеборье) выиграла калужанка Евгения Высоцкая.
Третье место у Максима Малинкина. Оба спортсмена – пред%
ставители СДЮШОР по конному спорту.

В Кубке губернатора Калужской области по конному
спорту, состоявшемся 19%20 октября, было заявлено 40 спорт%
сменов. В двоеборье (конкур и выездка) победу одержала Свет%
лана Косякова, среди детей не было равных Надежде Рыженко%
вой.  В конкуре главный приз завоевала Карина Грибанова.

III этап Кубка мира по плаванию в 25%метровом бассейне
проходил в Москве. Заслуженный мастер спорта Николай
Скворцов из Обнинска на дистанции 200 метров баттерфляем
оказался вне  тройки призеров. У него всего лишь четвертое
место. Девятый результат на такой же дистанции показала
Софья Гутник (г.Калуга, ОСДЮСШОР «Юность»).

296 человек приняло участие в чемпионате и первенстве
Калужской области по дзюдо в зачет спартакиады среди ко%
манд муниципальных образований. В первой группе общеко%
мандную победу одержали дзюдоисты Калуги. Во второй груп%
пе первенствовали спортсмены Бабынинского района, в тре%
тьей лучшими стали мосальчане.

В Коломне завершились отборочные соревнования по
конькобежному спорту для участия в этапах Кубка мира. Олим%
пийская надежда Калужской области, воспитанница ДЮСШ
«Труд» Анна Чернова уверенно преодолела две дистанции:
победила на 5000 метров и была второй на 3000 метров.

Министр спорта и молодежной политики Калужской обла%
сти Алексей Логинов совершил рабочую поездку в Ростов%на%
Дону, где участвовал в работе президиума Федерации гребно%
го спорта России, которая проходила в рамках всероссийских
соревнований «Осенние старты» по академической гребле.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации
звание  «Мастер спорта России» присвоено следующим спорт%
сменам  Калужской области: Олегу Неклюкову (восточное бо%
евое единоборство), Сергею Судакову (плавание), Юлии Кла%
поусовой (ачери%биатлон), Снежане Зиновченковой, Влади%
миру Ковальчуку, Анастасии Лысенко и Сергею Арен (все па%
уэрлифтинг).
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чи, лишь команда УМВД попы�
талась дать бой сильному сопер�
нику. Финальный матч между ФК
«Калуга» и командой Законода�

тельного Собрания собрал немало
зрителей. Игра прошла с преиму�
ществом ФК «Калуга». Уже в де�
бюте Николай Сидоров красивым
пушечным ударом в верхний угол
ворот заставил законодателей на�
чать с центра поля. К чести со�
перников, в одной из контратак

Команда Законодательного Собрания � второй призер турнира.

Группа «А»

Команды В Н П Р/М 0

1.Законодательное Собрание 3 1 1 15 – 4 10
2. УФСИН 3 1 1 14 – 8 10
3. Прокуратура Смоленской обл. 1 4 0 4 – 3 7
4. УФСБ 2 1 2 5 – 9 7
5. СУ СК 1 2 2 6 – 7 5
6. «Сорванцы» (Азаровский детдом) 0 1 4 6 – 19 1

Группа «Б»

Команды В Н П Р/М 0

1.ФК «Калуга» 4 0 0 22 – 3 12
2.УМВД 3 0 1 11 – 4 9
3. Прокуратура г.Москвы 2 0 2 10 – 12 6
4. ГУ МЧС 1 0 3 6 – 14 3
5. Прокуратура Калужской обл. 0 0 4 6 – 22 0

Матч за 9%е место. Прокуратура Калужской обл. – СУ СК 1 : 0
Матч за 7%е место. ГУ МЧС – УФСБ 2 : 1
Матч за 5%е место. Прокуратура г.Смоленска – прокуратура г.Москвы 2 : 1
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До начала встречи гости по�
знакомились с проектной дея�
тельностью библиотек по про�
движению чтения, посетили с
экскурсией усадьбу Белкино,
пообщались с сотрудниками
централизованной библиотеч�
ной системы Обнинска. Встре�
ча с читателями в подобном
«живом» формате проходит уже
не в первый раз � библиотека
наукограда регулярно пригла�
шает в Обнинск литераторов
самого разного калибра и тол�
ка. Однако такие внушитель�
ные «писательские десанты» в
Обнинске бывают нечасто.

Все как один участники пред�
ставляли так называемую про�
винциальную словесность, чуж�
дую столичной циничной суеты
и сиюминутной литературной
моды. Для людей, что вышли в
этот день на сцену, писатель�
ство в первую очередь является
нравственной потребностью, а
никак не способом заработать
на жизнь. Обнинские читатели
это сразу почувствовали, и об�
щение читающей и пишущей
сторон с первых минут было
проникнуто редким доверием и
взаимной симпатией.

Как водится на подобных
встречах, писатели рассказыва�
ли о своем творчестве и читали
свои произведения. Так, бурных

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Суете и моде вопреки
Обнинские читатели встретились с писателями

и благодарных аплодисментов
удостоился поэт из Татарстана
Ренат Харис, в творческом ба�
гаже которого более 50 поэтичес�
ких книг плюс семитомное со�
брание сочинений. Поэт, иде�
ально говорящий по�русски, пи�
шет, однако, на своем родном
языке, потому что думает по�та�
тарски. Стихи он читал в аутен�
тичных русских переводах, в том
числе и в переводах Николая
Переяслова, также присутство�
вавшего на встрече. Но продек�
ламировал одно стихотворение и
по�татарски, вызвав в зале пол�
ный восторг. «Поэта не нужно
расстреливать или ссылать: ли�
шите его аплодисментов � и поэт
кончится сам по себе», � иронич�
но пошутил Ренат Харис.

Наш земляк, мастер коротко�
го рассказа Сергей Михеенков
последние годы посвящает свое
творчество отечественной исто�
рии. На встречу с читателями
он привез несколько своих
книг из серии «Забытые армии.
Забытые командармы» (они по�
священы событиям Великой
Отечественной войны на тер�
ритории нашей области) и све�
жеизданный томик из серии
«ЖЗЛ» про «маршала №2» Ива�
на Конева. «Я не хочу опровер�
гать историю нашей страны,
которая во многом построена на

недомолвках, � отметил Сергей
Михеенков, � я хочу говорить
читателям правду. А правду
приходится искать в архивах,
сопоставляя враньё советских и
немецких документальных ис�
точников». В ближайших пла�

нах писателя � закончить био�
графию Георгия Жукова. А в
свет скоро выйдет книга о пе�
вице Лидии Руслановой, жизнь
которой также связана с Ка�
лужской областью и окрестно�
стями Обнинска.

В ходе общения с читателя�
ми обнаружились и иные точ�
ки соприкосновения с городом
науки. Например, поэт из
Санкт�Петербурга Борис Орлов
оказался боевым офицером�
подводником. Он бывал в пер�
вом наукограде России и про�
ходил переподготовку в мест�
ном Центре подготовки подвод�
ников. Мало того, во время уче�
бы он посещал мастер�класс
маститого обнинского лирика
Валентина Ермакова, на днях
отметившего свой 80�летний
юбилей и в качестве читателя
присутствовавшего на встрече
с «писательским десантом».
Впрочем, человек пишущий
остается им при любых обстоя�
тельствах � находясь под впе�
чатлением от выступления про�
заика из Оренбурга Петра Крас�
нова, Валентин Михайлович
вручил ему в подарок свою
книгу стихов.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

На этой неделе в Калуге проходил XIV съезд
Союза писателей России. Эта творческая органи%
зация объединяет в своих рядах более восьми ты%
сяч профессиональных литераторов из всех реги%
онов страны. На писательский форум прибыло
более двухсот делегатов. Гостями мероприятия
стали писатели из Белоруссии, Украины, Китая,
Италии, Ирака и Вьетнама. В рамках работы фо%
рума проходили встречи литераторов с читателя%
ми. Не остались в стороне и осужденные учрежде%
ний УФСИН России по Калужской области.

При содействии областной общественной на%
блюдательной комиссии женскую исправитель%
ную колонию посетили поэт Григорий Калюж%
ный, главный редактор военного издательства
«Воениздат», писатель%баталист Сергей Кулич%
кин, писатель Иван Чуркин из города Саров, Сер%
гей Котькало % сопредседатель правления пи%
сателей России.

Участники съезда Союза писателей России посетили женскую колонию
Мастера слова такого уровня в учреждении были

впервые. Традиционно встреча началась с обхода
территории. Опыт посещения исправительных уч%
реждений у гостей уже имелся. Однако увиденные
материально%бытовые условия, созданные для
отбывания наказания в данном учреждении, при%
ятно порадовали и удивили гостей.

Встреча продолжилась в клубе колонии. Здесь
именитые гости рассказали осужденным о себе,
о своем творчестве, о собственном пути в совре%
менную литературу. Говорили о проблемах сни%
жения качества литературных произведений,
коммерциализации литературного процесса,
влияния на литературу массовой культуры.

Своей озабоченностью о будущем российс%
кой литературы, о снижение интереса к чтению
и предвзятой интерпретации событий российс%
кой истории поделились с участниками встречи
Сергей Куличкин и Иван Чуркин.

Запоминающимся и искренним стало выступле%
ние поэта Григория Калюжного, прочитавшего осуж%
денным множество своих стихотворений, большин%
ство из которых посвящены любви. Обращаясь к
осужденным, автор отметил: «Хотелось, чтобы вы,
несмотря на ту ситуацию, в которой находитесь се%
годня, впитали в себя лучшие образы российской
поэзии. Без этого у нас всех просто нет будущего».

Встреча прошла в интересной и искренней об%
становке. Осужденные женщины узнали о гото%
вящихся к выходу в свет новых книгах историчес%
кого и фольклорно%этнического направлений.

Гости охотно отвечали на задаваемые им воп%
росы и пообещали прислать свежие экземпля%
ры своих новых книг. Расставаясь, гости завери%
ли присутствовавших, что это не последний их
визит в учреждение.

Пресс�служба УФСИН России
по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Авось � плохой товарищ
Ещё раз о креслах безопасности

нем адаптироваться. Что уж го�
ворить о ребенке? Ведь даже до�
бежав до середины дороги при
переходе на мигающий зеленый
сигнал светофора, он может ис�
пугаться проносящихся с двух
сторон машин и сделать неосто�
рожный шаг. Причиной ДТП с
участием детей в половине слу�
чаев является их неспособность
ориентироваться в дорожной об�
становке. Поэтому так важно
еще до школьной скамьи при�
вить детям необходимые навы�
ки безопасного поведения на
проезжей части.

Как же родители могут по�
мочь детям избежать трагедии?
Ребенка нужно постоянно
учить, хорошо, если на пра�
вильном примере собственных
поступков. Некоторые родители
почему�то функцию обучения
Правилам дорожного движения
полностью перекладывают на
плечи педагогов и Госавтоинс�
пекции. Это неправильно. Что
мешает попросить малыша, на�
пример, провести нас до сади�
ка или школы, чтобы он сам ру�
ководил походом, объясняя, по�
чему нужно ждать зеленый свет
или смотреть по сторонам. Чув�

ствуя свою ответственность пе�
ред мамой или папой, он на
практике быстрее научится
адаптироваться к дорожным си�
туациям. Важно постоянно на�
ходить время и использовать
любой удобный случай, объяс�
няя своему чаду правила пере�
хода проезжей части, значение
цветовых сигналов светофора.
Надо рассказать, как происхо�
дит регулирование дорожного
движения: пусть ребенок по�
наблюдает за машинами на пе�
рекрестке, за поведением взрос�
лых, которые нарушают Прави�
ла дорожного движения.

Постоянно объясняя детям
опасные ситуации на дороге,
мы, взрослые, можем сохранить
им здоровье, а иногда и спасти
жизнь. Если родители сами не
хотят заботиться о своих детях,
то сложно как�то повлиять на
эту ситуацию. Когда происходит
дорожно�транспортное проис�
шествие, нам, сотрудникам
ГИБДД, очень больно. Ведь мы
понимаем: если бы не чья�то ха�
латность, и в первую очередь
родительская, здоровье ребенка
можно было бы сберечь.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

На территории областного
центра  с начала года зарегист�
рировано 33 дорожно�транспор�
тных происшествия с участием
детей, в которых 34 ребенка
получили травмы. 20 детей, по�
страдавших в ДТП, были в ав�
томашинах в качестве пасса�
жиров.

Осталась категория родите�
лей, которая пренебрегает сред�
ствами детской безопасности.
Если бы они могли представить,
что случается с малышом, ког�
да в момент ДТП он не нахо�
дился в том самом кресле!

Как показывает практика, во
время аварии легкий по весу
ребенок в первую очередь вы�
летает со своего места, проби�
вая  телом автомобильное стек�
ло. В таком случае у врачей не
остается шанса спасти малень�
кого пассажира. Еще хуже
папы с мамами, купившие дет�
ские кресла лишь для того, что�
бы их не штрафовали. Но при
этом малыша никто не присте�
гивает ремнем безопасности.
Получается, что формально
правило выполнено, инспекто�
ра ДПС они удачно миновали,
только вот в случае дорожного

столкновения ребенок стано�
вится заложником родительс�
кой хитрости.

Так, на ул. Грабцевское шос�
се, 104, водитель, лишенный
права управления, решил по�
вернуть к магазину через две
сплошные линии разметки. И
повернул! В результате такого
маневра произошло столкнове�
ние с автомашиной, двигав�
шейся во встречном направле�
нии, пострадал 8�месячный
сын этого горе�водителя. Ребе�
нок в момент ДТП находился
на руках взрослого, а детское
автокресло просто стояло на
заднем пассажирском сиденье.

А еще возмущают родители,
которые перевозят детей на ру�
ках. Так, в  августе на автодоро�
ге микрорайона Ждамирово в
ДТП пострадала годовалая девоч�
ка, находившаяся в момент ава�
рии на руках матери. Ребенка с
травмами доставили в больницу.
Водитель с места происшествия
скрылся, но был найден сотруд�
никами полиции в тот же день.

Эффективность  использова�
ния детских автокресел доказа�
на многочисленными краштес�
тами  и участниками дорожно�

транспортных происшествий.
Так, в августе на автодороге
п. Северный � окружная дорога
водитель автомашины «Санг�
Йонг» не справился с управле�
нием, выехал за пределы проез�
жей части, четыре раза перевер�
нулся и … В машине находилась
вся семья: мама, папа, трехлет�
няя дочка. Все живы и здоровы!
А родители благодарят автокрес�
ло, имеющее пятиточечный ре�
мень безопасности, и готовы
принимать участие во всех про�
пагандистских акциях по безо�
пасности дорожного движения!

В дорожно�транспортные
происшествия дети попадают
по�разному. И анализ этих про�
исшествий показывает: даже в
том случае, когда ребенок нео�
жиданно выбегает на проезжую
часть, виноваты взрослые, ко�
торые вовремя не научили, не
подсказали и не предостерегли.
Где�то они не досмотрели при
переходе дороги, не держали
ребенка за руку, где�то отпус�
тили играть во двор без при�
смотра взрослых.

Дорожное движение � на�
столько сложный процесс, что
не каждый взрослый может в
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У преступников �
своя «Олимпиада»
Наркополицейские перекрыли канал поставки
анаболических стероидов

Олимпийский огонь продол�
жает свое движение по россий�
ским городам. Эта грандиозная
акция всколыхнула общество,
популяризируя спорт, здоро�
вый образ жизни, олимпийские
идеалы. Однако преступность
не оставляет попыток и в эти
позитивные процессы добавить
ложку дегтя, исправно постав�
ляя в спортивную среду анабо�
лики.

Управлением ФСКН России
по Калужской области задер�
жан житель Обнинска, орга�
низовавший канал поставки
анаболиков в Калугу. В ходе
оперативно�разыскных ме�
роприятий наркополицейские
собрали достаточно улик, до�
казывающих преступную дея�
тельность данного граждани�
на и его умысел в совершен�
ных деяниях. Во время задер�
жания молодой человек доб�
ровольно выдал стражам
порядка анаболики, хранящи�
еся у него по месту житель�
ства.

Деяния, совершенные об�
нинцем,  квалифицируются
по ст. 234 УК РФ «Незакон�
ный оборот сильнодействую�
щих или ядовитых веществ в
целях сбыта». В качестве на�
казания предусмотрен штраф
до сорока тысяч рублей или в

Сотрудниками МОМВД России «Кировский» в ходе
реализации оперативной информации задержали уро%
женца Узбекистана, занимавшегося сбытом наркоти%
ков растительного происхождения на территории рай%
она. Возбужденно уголовное дело ст. 228.1
(незаконное производство, сбыт или пересылка нар%
котических средств).

В ходе расследования данного уголовного дела по
решению районного суда полицейские провели обыск
в квартире по месту жительства задержанного. 33%
летний мужчина уже более 10 лет снимал квартиру в

Для справки
Анаболики – это средства, стимулирующие «мышечное пита�

ние» и увеличивающие вес за счет прироста мышечной массы.
Во�первых, они являются допингом, и, следовательно, прием
их запрещен. Спортсмен, прибегающий к анаболическим сте�
роидам, нарушает морально�этические требования спорта. Во�
вторых, использование анаболиков грозит многочисленными
нарушениями здоровья, которые обычно выявляются не сразу,
а спустя длительное время. Последствиями приема анаболи�
ков могут быть тошнота, рвота, головокружение, повышение
артериального давления, потеря аппетита, раздражительность,
агрессивность, нарушения сердечной деятельности, пораже�
ния печени. У мужчин нередко наблюдается импотенция, мо�
жет развиться опухоль предстательной железы, а также другая
серьезная патология.

В Россию данные вещества поступают преимущественно из
Китая, контрабандным способом либо посредством сети Ин�
тернет.

размере  заработной платы
или иного дохода за период

до трех месяцев, либо обяза�
тельными работами на срок
до трехсот шестидесяти ча�
сов, либо исправительными
работами на срок до одного
года, либо ограничением сво�
боды на срок до трех  лет,
либо принудительными рабо�
тами на  срок до  трех  лет,
либо лишением свободы на
тот же срок.

В течение 2013 года наркопо�
лицией региона было возбужде�
но уже четыре подобных уго�
ловных дела, по которым в на�
стоящий момент ведется след�
ствие.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

В квартире кировчанина обнаружена плантация конопли

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Отправляясь болеть
за наших спортсменов,

не забудьте медицинский полис
Он обеспечит вам защиту при наступлении страхового случая, то есть

если с вашим здоровьем что%то случится. Полис % гарантия того, что
медицинскую помощь в случае необходимости вам окажут бесплатно.
Притом вы имеете право получить бесплатную медпомощь на всей тер%
ритории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования.

Обратите внимание, что полисы обязательного медицинского стра%
хования, выданные до 1 мая 2011 года, то есть до дня вступления в силу
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326%ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», являются дей%
ствующими до замены их на полисы ОМС единого образца. Полисы ОМС
нового образца, выданные после 1 мая 2011 года, являются
беcсрочными, поэтому берегите их.

В соответствии со ст. 16 «Права и обязанности застрахованных лиц»
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» застрахованные лица обязаны предъявить по%
лис обязательного медицинского страхования при обращении за меди%
цинской помощью в поликлиники, амбулатории, больницы, ФАПы и дру%
гие государственные медучреждения. Исключением являются случаи
оказания экстренной медицинской помощи. Она должна оказываться
даже тогда, когда у человека по какой%то причине нет полиса ОМС. Это,
как правило, случаи, сопряженные с угрозой жизни пациента.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо�
вания области напоминает гражданам, гостям и участникам XXII
Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи о необ�
ходимости иметь при себе полис ОМС во время пребывания на
играх.

ÑÂßÇÜ

«Ростелеком» предоставил
современные технологические решения

для обучения будущих коллег
Калужский филиал ОАО «Ростелеком» предоставил комплекс услуг

связи новой воинской части % единственному в России учебному центру
по подготовке специалистов связи для внутренних войск МВД РФ.

На базе построенной компанией волоконно%оптической линии связи
воинской части теперь оказываются услуги высокоскоростного доступа
в Интернет. Для целей передачи данных и организации сеансов видео%
конференц%связи организован цифровой канал. Кроме того, предос%
тавлены услуги доступа к телефонной связи общего пользования.

Учебный центр, расположенный на территории современного воен%
ного городка в Калуге, оснащен новейшим стационарным и мобильным
оборудованием. Его возможности позволяют обучать одновременно
более 700 военнослужащих. На базе центра ведется подготовка и пере%
подготовка военнослужащих на должностях специалистов радио, про%
водной и радиорелейной связи.

Во всех почтовых
отделениях стартова�
ла традиционная се�
зонная услуга «По�
здравление от Деда Мо�
роза». Каждый желаю�
щий сможет порадовать
своих родных и близких,
заказав поздравление от
новогоднего Деда в виде
письма или подарка.

Праздничный ассорти�
мент в нынешнем году рас�
ширился: предлагается 18 ва�
риантов подарков. Для самых
маленьких можно заказать на�
боры с игрушками, для ребят
постарше и подростков � кни�
ги, наборы для творчества или
развивающие и активные игры,
а взрослых можно будет пора�
довать уютным пледом. Также
в линейку новогодних отправ�
лений входит подарок�сюрп�
риз. Ну а красиво оформленное
персональное письмо от Деда
Мороза с добрыми пожелания�
ми обрадует и удивит любого.

Отправитель сможет отследить
по трек�номеру весь путь поздра�
вительной посылки или письма
на интернет�странице услуги,
размещенной на сайте Почты
России � pozdrav.russianpost.ru.
Номер заказа присваивается в

ÀÊÖÈÈ

Новый год
начинается сегодня
Идёт приём заказов
на популярную услугу
«Поздравление от Деда Мороза»

п о ч т о в о м
отделении или на

самом сайте при оформле�
нии услуги и указывается в кви�
танции. Оплатить услугу можно
как в отделении почтовой связи,
так и через платежную систему
«Яндекс.Деньги».

Заказы принимаются до 23
декабря включительно. Рассыл�
ка начнется с 1 декабря. Про�
гнозируя рост объемов различ�
ных отправлений в преддверии
зимних праздников, почтовый
оператор рекомендует офор�
мить заказ до 3 декабря для га�
рантированной доставки по�
здравления до Нового года.

По информации УФПС
Калужской области � филиала

ФГУП «Почта России».

райцентре, где проживал с родителями. Однако по%
стоянной регистрации на территории региона он не
имел.

При проведении обыска в одной из комнат квартиры
полицейские обнаружили подозрительную оранжерею.
На полу рядами стояли цветочные горшки с кустами
зеленых растений, листья которых по внешнему виду
похожи на коноплю.

Все подозрительные кусты изъяты полицейскими и
направлены на исследование. Задержанный аресто%
ван. Следствие продолжается.

Охотники на банковскую тайну
Возбуждено уголовное дело в отношении двух жи%

телей Московской области (оба 1991 г.р.) по факту
покушения на кражу денежных средств со счетов
местных жителей.

В минувший четверг сотрудники Управления эко%
номической безопасности УМВД России по Калуге в
ходе оперативно%разыскных мероприятий задержа%
ли двух молодых людей, подозреваемых в установке
считывающих устройств на один из банкоматов в
областном центре.

С места происшествия изъяты накладка, считыва%
ющая пин%код, и накладка на картридер. По месту

жительства задержанных полицейскими проведены
обыски.

С момента установки скиммера определенное чис%
ло калужан воспользовались услугами банкомата и
соответственно сведения об их счетах и картах были
скопированы. Однако благодаря оперативным дей%
ствиям полицейских и службы безопасности банка
счета этих граждан были незамедлительно заблоки%
рованы, что не позволило злоумышленникам завла%
деть денежными средствами граждан.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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В Свято�Троицкий кафедральный собор города Калуги из
Киево�Печерской лавры привезена частица мощей священ�
номученика Кукши, просветителя вятичей. Торжественные
мероприятия начались с прибытия в храм высокой делега�
ции из Украины во главе с премьер�министром страны Ни�
колаем Яновичем Азаровым. В храме премьер�министра
встречал митрополит Калужский и Боровский Климент, ду�
ховенство Калужской епархии и жители города.

  После взаимных приветственных слов Н. Азаров пере�
дал митрополиту ковчег с частицей мощей преподобному�
ченика Кукши. Владыка в сопровождении духовенства про�
следовал в центр собора, где было совершено молебное
пение в честь угодника Божьего. На богослужении присут�
ствовали премьер�министр Украины Н. Азаров, губернатор
Калужской области А. Артамонов, члены украинской деле�
гации, духовенство епархии, многочисленные верующие.

  По окончании молебна митрополит благословил ковче�
гом всех молящихся и при пении величания приложился к
святыне. Также святым мощам поклонились высокие гости.

Обращаясь к высокопоставленному чиновнику, митро�
полит Климент поблагодарил его за столь дорогой подарок
для Калужской земли – частицу мощей священномученика
Кукши, почитание которого в последние годы все больше
увеличивается в России, и особенно в Калужской епархии.
В следующем году будет молитвенно отмечаться 900�летие
со дня его кончины. «Это для нас великая и знаменатель�
ная дата, � сказал владыка. � Знаменательно то, что он при�
шел к нам из Киева... Семя его проповеди принесло плоды.
Сейчас на Калужской земле, территория которой раньше
принадлежала вятичам, много монастырей, храмов, проси�
яли многие святые угодники Божии: преподобные Пафну�
тий Боровский, Тихон Калужский, Оптинские старцы, свя�
той праведный Лаврентий. Всех и не перечислить. В XX
веке мы пережили тяжелые времена, но сейчас Церковь
восстанавливается. И то, что мы молимся в этом замеча�
тельном соборе, это плод трудов последних 20 лет».

  Владыка поблагодарил премьер–министра Украины Ни�
колая Яновича Азарова: «Вы подарили нам радость. Вы при�
ехали на свою родную землю, по которой ходили в свои
юные годы. А я скажу, что юность – это золотые годы чело�
века. И чем дольше он живет, чем больше мудрости приоб�
ретает, тем больше он питает любви к тому периоду жизни,
когда сердце его было чистым. Калуга – родной вам город…
Вы обрели за эти годы мудрость и понимаете важность един�
ства народов России и Украины… И здесь особую роль игра�
ют именно духовные связи. У нас одна купель крещения,
одни святые… Мы более тысячи лет жили как братья. И ваша
деятельность способствует укреплению уз духовного един�
ства.

  В своем слове Николай Азаров также приветствовал вла�
дыку митрополита, губернатора и всех калужан, присутство�
вавших на богослужении.

  «Я рад присутствовать в этом храме. Еще мальчишкой
помню это здание. Теперь я рад увидеть его во всем своем
великолепии. Сегодня мы передали из Киево�Печерской лав�
ры частицу мощей преподобного Кукши. Это с нашей сто�
роны символический жест, указывающий на единство наро�
дов Украины и России. И, кто бы что ни делал, разорвать
единство наших народов, наше духовное единство невоз�
можно… В нашей практической жизни есть много трудно�
стей. Но мы должны все сделать, чтобы сохранить наши
духовные узы. В знак этого я хочу передать вам в подарок
Печерскую икону Божией Матери с изображением святых
Феодосия и Антония Печерских».

Принимая святую икону, митрополит Климент заверил,
что обе эти святыни будут пребывать в соборе и напоминать
калужанам о принесении мощей и высоком визите гостей из
Украины.
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Решением Священного Синода Русской Православной Церкви 2 октября 2013
года были образованы три новые епархии на территории Калужской области:
Песоченская, Калужская, Козельская. Вопросы, связанные с новообразовани�
ем, рассматривались на общем собрании духовенства Калужской митрополии,
которое прошло 15 октября в Калуге, в храме в честь апостола Иоанна Богосло�
ва Калужской духовной семинарии, под председательством митрополита Ка�
лужского и Боровского Климента.

Íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ
äóõîâíîé æèçíè
Êàëóæñêîãî êðàÿ

Куйбышевском, Спас�Деменс�
ком и Кировском районах отсто�
ят от Калуги более чем на двес�
ти километров. Не только архи�
ерею, епархиальным сотрудни�
кам, представителям отделов
неудобно иметь связь с ними, но
и самим приходам взаимодей�
ствовать с епархией. Отсюда у
них выработался комплекс «ос�
тавленности». Создание епар�
хий в тех отдаленных районах
послужит более тесному взаимо�
действию административного
центра и приходов, духовенства
и мирян. Это очень важно.

2. Не секрет, что более частое
совершение епископом богослу�
жений в приходах способствует
развитию приходской жизни,
духовному росту прихожан.
Епископ � это любящий отец,
который распинается за паству
каждый день. В первую очередь
он должен защищать ее от гре�
ха. Он должен не только знать
условия жизни и проблемы сво�
ей паствы, но и быть рядом и
помочь каждому человеку в не�
сении креста. Это проще делать,
когда епископ каждый день об�
щается с людьми. Поэтому од�
ной из форм борьбы с религией
в советское время было сокра�
щение количества епархий и
епископов, ограничение архи�
ереев в посещении приходов,
удаление епископа от своего на�
рода.

3. Формирование епархий по
муниципальным единицам при�
мерно равное. Песоченская
епархия имеет 84 муниципаль�
ных образования, Козельская –
83, а Калужская чуть больше –
112. И что же мы видим? В Пе�
соченской епархии 84 муници�
пальных образования, а прихо�
дов всего 32. Это определяет
особый статус епархии – мис�
сионерский. Ведь в каждом му�
ниципальном образовании, а
это несколько населенных пун�
ктов, должно быть хотя бы по
одному приходу. В каждом селе
должен быть храм, часовня или

хотя бы молитвенная комната.
Это большой объем работы, и
епископ и все священнослужи�
тели призваны для этого подви�
га миссионерства.

4. Как были выбраны епархи�
альные города?

Мы уже отметили, что область
имеет две основные автомагис�
трали. Те районы, которые на�
ходятся после Юхнова по Вар�
шавскому шоссе и по Киевско�
му шоссе, имеют слабую связь с
центром. К примеру, в селе Же�
релево Куйбышевского района
проживает более тысячи чело�
век, и чтобы доехать до епархии
в Калугу, надо проехать на авто�
бусе до районного центра пос.
Бетлица 28 км, затем до Киро�
ва, а оттуда до Калуги еще 180
километров.

Для людей важно, чтобы они
имели возможность легко доб�
раться и до храма, и до своего
епископа, видели его чаще в
своем приходе и могли приехать
к нему на службу. А у меня вме�
сте с викарным епископом по�
лучилось в год посетить прихо�
ды этих районов 12�13 раз, это
недостаточно.

В Козельской епархии духов�
ным центром стал Козельск.
Там есть еще такие города, как
Жиздра, Людиново, Сосенс�
кий, Сухиничи. В них уже на�
лажена богослужебная и духов�
ная жизнь. Козельск стал цен�
тром епархии по той причине,
что рядом находится известная
Оптина Пустынь, а также мо�
настыри в Шамордино и Клы�
кове. Хотя два из них ставро�
пигиальные, но духовенство и
миряне стремятся чаще посе�
щать их, и создание здесь епар�
хиального центра будет спо�
собствовать росту духовных
связей. Приезжая в епархию,
можно всегда побывать в этих
обителях и поклониться святы�
ням.

Кроме того, Козельск являет�
ся городом воинской славы, из�
вестен по всей России своими

После общей молитвы перед
собравшимися выступил глава
Калужской митрополии высоко�
преосвященнейший митропо�
лит Климент. Владыка затронул
вопрос образования новых епар�
хий на территории Калужской
области и организации в их гра�
ницах митрополии. В своем сло�
ве владыка говорил о том, что
увеличение количества епархий
на территории Калужской обла�
сти имеет своей целью не
столько улучшение администри�
рования на местах, сколько раз�
витие просветительской, мисси�
онерской и социальной работы.

«Создание новых епархий �
это естественный процесс, �
убежден владыка, � проповедь
Евангелия не может остановить�
ся, она будет продолжаться до
конца истории человечества.
Церковь будет развиваться и ра�
сти, и формы ее земного устро�
ения всегда менялись и будут
меняться в будущем. Основная
задача земного служения Церк�
ви – это приведение человека
ко Христу. Самое главное в про�
цессе образования новых епар�
хий � преодоление разобщенно�
сти между отдаленными прихо�
дами, вспомоществование им в
строении единого евхаристичес�
кого собрания, возглавляемого
епископом».

Следующим на собрании вы�
ступил епископ Козельский и
Людиновский Никита. Преосвя�
щенный владыка в своем слове
выразил благодарность управля�
ющему Калужской митрополи�
ей митрополиту Клименту за
оказанное доверие в управлении
новообразованной епархией и
добавил, что образование новой
епархии – процесс необходи�
мый и оправданный в админис�
тративном отношении.

Владыка Никита призвал
клириков своей епархии свои�
ми молитвами и трудами по�
мочь в общем деле – организа�
ции нормальной жизнедеятель�
ности молодой епархии, отме�
тив, что «начинать любое дело
всегда бывает непросто, но с
Божией помощью, призывая на
помощь опыт главы митропо�
лии, общими усилиями нам это
под силу».

Отвечая на вопросы присут�
ствовавших на собрании клири�
ков и мирян, митрополит Кли�
мент дал следующие разъясне�
ния:

1. При образовании новых
епархий одним из главных воп�
росов был, по какому принципу
определять их границы. Опре�
деляющим здесь стали следую�
щие факторы. Первое � это про�
тяженность области с севера на
юг, и второе � наличие двух важ�
нейших транспортных артерий
– федеральных трасс: «Киевс�
кой» и «Варшавской».

Простой пример. Значитель�
ное количество приходов юж�
ных районов области были рас�
положены достаточно далеко от
епархиального центра. Приходы
в Людинове, в Хвастовичском,

военными подвигами, много�
численными храмами.

Как епархиальный центр, он
удобен еще и потому, что имеет
хорошую транспортную развяз�
ку. Туда можно добраться через
Хвастовичи и Сухиничи. Люди
должны иметь возможность до�
ехать до епархиального управле�
ния. Не все имеют личные авто�
мобили. Многие люди, особен�
но с окраин, пользуются обще�
ственным транспортом. И мы
стремились учесть даже такие
мелочи. Второй кафедральный
город, Людиново, давно извес�
тен как кафедра калужских ви�
кариев.

Если взять Песоченскую епар�
хию, то Киров является своеоб�
разным центром для соседних
районов: Куйбышевского,
Спас–Деменского и Барятинс�
кого. Жители указанных райо�
нов часто приезжают в Киров по
своим делам. Последнее время
он был центром благочиния.
Поэтому именно Киров выбран
как епархиальный центр. Вто�
рой кафедральный город, Юх�
нов, стоит на пересечении до�
рог Калуга – Вязьма на Варшав�
ском шоссе. Такое расположе�
ние городов должно помочь
организовать хорошую связь
между приходами в разных час�
тях епархии, развивать миссио�
нерскую, просветительскую, ли�
тургическую жизнь приходов.

5. Не потеряют ли отдельные
части области, приходы прежнее
духовное единство?

Во–первых, все епархии, все
приходы объединены в одну
митрополию. У нас общие свя�
тые места: Оптина Пустынь,
Пафнутиев Боровский монас�
тырь, Тихонова Пустынь.

Те мероприятия, которые про�
водились как общие для епар�
хии, будут и сейчас проходить,
и все приходы митрополии бу�
дут в них участвовать. Напри�
мер, крестный ход с Калужской
иконой Божией Матери будет
проходить по территории всей
Калужской области. Ничто не
делает людей так духовно еди�
ными, как совместная молитва.

Мне как главе митрополии
вменяется посещение всех епар�
хий в течение года. И это будет
делаться регулярно. Мы будем
проводить совместные службы,
встречаться с духовенством и
простым верующим народом.
Так что связь не будет потеряна.
Цель образования новых епар�
хий � не разделиться, а стать ду�
ховно крепче, и это духовное
возрастание должно привести к
духовному единству.

6. В первый же день после по�
явления новости об образовании
митрополии верующие стали
обращаться с вопросом: как на
существующих церковных уч�
реждениях скажется админист�
ративное изменение?

Мы имеем православные гим�
назии в Калуге, Козельске, Ма�
лоярославце. Они дальше так и
будут продолжать свою деятель�
ность. Калужская духовная се�
минария остаётся единой для
всей митрополии и будет гото�
вить духовенство для всех епар�
хий.

Православный центр «Злато�
уст» (летний лагерь) так же бу�
дет принимать на отдых детей
разных епархий, и там у нашей
молодежи будет развиваться
чувство единства Церкви.

На уровне митрополии мы со�
здадим для всех епархий общие
органы для координации дея�
тельности духовного просвеще�
ния, религиозного образования,
миссионерской работы. По всем
этим вопросам мы будем под�
держивать единство в границах
митрополии.

 Информационно�издательский
отдел

Калужской епархии.На епархиальном собрании.
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Итак, каковы причины неудов�
летворённости многих христиан
современной церковной жиз�
нью? Попробуем разобраться.

Давайте вспомним, что к на�
чалу Великой Отечественной
войны в России оставалось при�
мерно сто действующих церквей,
что была объявлена пятилетка
безбожия, в ходе которой не дол�
жно было остаться ни одного
храма, главенствовать должна
была только одна религия – ком�
мунизм. И если бы не началась
война, закрыли бы и оставшиеся
приходы. Гитлер разрешил на ок�
купированных территориях от�
крывать храмы, и в ответ на это
большевики вынуждены были
прекратить гонения на Церковь.
Но тысячи монахов и священни�
ков, верующих мирян уже были
уничтожены. (По данным, кото�
рые приводил отец Дмитрий, по�
гибло триста тысяч священников
и монахов.) В настоящее время
по всей России служит менее
тридцати тысяч священников.
Это  очень малое число. И срав�
нить нельзя с тем, сколько было!
Более того, в ближайшем буду�
щем эту проблему не решить,
священников ещё долго будет не
хватать. Это первая причина не�
налаженности церковной жизни.

Вторая причина – образова�
ние, которое даётся священни�
кам наскоро. (Заметим в скоб�
ках � так же, как образование
учителей по предмету «Основы
православной культуры».)

  В конце сентября в рамках празднования 900�летия свя�
того преподобного Кукши Печерского в концертном зале
Калужского областного музыкального училища имени С. И.
Танеева прошла встреча с известным церковным и обще�
ственным деятелем, настоятелем храма святителя Митро�
фана Воронежского и ещё семи церквей в Москве и Мос�
ковской области, протоиереем Дмитрием Смирновым.
Священник сразу задал тон разговору, обозначив пробле�
му, с которой ему постоянно приходится сталкиваться в
приходской практике: мало кто ныне удовлетворён совре�
менной церковной жизнью. Размышлению над причинами
этого явления отец Дмитрий посвятил своё выступление.
Предлагаем вашему вниманию некоторые мысли священ�
ника, которые показались нам особенно интересными.

Третья причина – в советское
время была практически полнос�
тью уничтожена живая передача
традиции жизни в Православии,
разрушено духовное преемство.
Людей арестовывали, убивали,
губили в концлагерях. Книги ду�
ховного содержания изымали и
сжигали или помещали в спец�
храны, где они были недоступны
людям. Отец Дмитрий рассказал,
что знал женщину, работа кото�
рой заключалась в том, чтобы от�
рывать обложки от церковных
книг (ибо они были из телячьей
кожи, высокого качества, могли
пригодиться), а сами книги сжи�
гать. Эта женщина отрывала об�
ложки и бросала в печку книги в
течение полного рабочего дня це�
лых полтора года. Можно ли ис�
числить, сколько книг она со�
жгла? А ведь она была не одна на
этой «работе».

Ныне восстановлено много
храмов, действует половина мо�
настырей из числа дореволюци�
онных. Самая худшая ситуация
с количеством храмов, как ни
странно, остается в Москве. В
спальных районах храмов почти
нет, а те, которые есть, в вос�
кресные дни забиты до отказа,
не вмещают всех желающих.

Живую жизнь в Православии
восстановить намного труднее,
чем стены храмов. Но по край�
ней мере ныне Церковь сво�
бодна, никто ей не указывает,
что и как нужно делать. А что
нужно?
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Во�первых, христианин дол�
жен познать Бога. Частое явле�
ние, говорил отец Дмитрий, ко�
торое он, как священник,
наблюдает с ужасом: многие
«православные» не только не
познают Бога, но и не хотят это�
го делать. Молятся механичес�
ки или воспринимают молитву
как магическое действие. По
привычке идут в храм, формаль�
но исповедуются, искажают
веру, порой верят в явления, ко�
торые есть «мерзость перед Бо�
гом». 62 % населения верят в ас�
трологию, в созвездия, не
догадываясь даже о том, что ни�
каких созвездий нет в природе.

Далее общение священника с
залом перешло в форму вопро�
сов и ответов. Вначале отец
Дмитрий задал залу такой воп�
рос: в каком году родился Хрис�
тос? Поднятых рук (означающих
знание ответа) было немного.
Даже в среде гуманитарной ин�
теллигенции, прокомментиро�
вал священник, не все могут от�
ветить на этот вопрос.

Вопрос: что означает имя
Иисус? Поднимите руки. Под�
нявших оказалось примерно
5 %. Иисус значит Спаситель.
Или другой вопрос: кто знает
дату Крещения Руси великим
князем Владимиром? Около
30 % из общего числа дату зна�
ли. Печально, потому что воп�
рос элементарный, но ответ на
него неизвестен даже половине
присутствующих.

Нечто посложнее: что есть
Царство Небесное? Ведь многие
из нас до сих пор думают, что
это некое место, в которое че�
ловек попадает. Хотя в Священ�
ном Писании ясно сказано:
Царство Божие внутри вас есть.

Почему Господь крестился (не
имея нужды в крещении), поче�
му постился перед проповедью,
зачем пришёл на землю?.. Мно�
гое важное для жизни мы знаем.
Но есть вещь самая важная –

вера. Она спасает душу. «Гос�
подь пришёл, � продолжал свя�
щенник, � Его били, распяли,
Он умер на Кресте, чтобы тебя
спасти».

Каков смысл, к примеру,
праздника Вербное Воскресе�
нье? Мы должны хотя бы на дет�
ском уровне знать ответы на эти
вопросы, потому что спасает че�
ловека знание Господа Иису�
са Христа, Который пришёл по�
служить человеку.

Не очевидно ли, что мы сами
пребываем в состоянии «густо�
псового невежества»? При этом
киваем на недостатки «совре�
менной церковной жизни». А не
начать ли с себя?

Как Мария сидела у ног Хри�
ста и внимала Его словам, так и
христианин должен постоянно
обучаться Евангелию – словам
Христа, читать, усваивать, пре�
творять в жизнь.

Как Марфа служила Христу и
пришедшим с Ним, так и хрис�
тианин должен научиться слу�
жить ближним.

Чем занимался Сам Христос?
Постоянно служил. Кормил,
проповедовал, лечил, воскре�
шал, изгонял бесов, спасал.

В Москве по городу развеше�
ны плакаты, над смыслом кото�
рых стоит задуматься: если чело�
век умирает и его нельзя
вылечить, это не значит, что ему
нельзя помочь. Добрый самаря�
нин перевязал, посадил на свою
скотинку, отвёз гостиннику, по�
просил: ты его полечи, из моих
денег, а если что истратишь
сверх, на обратном пути я тебе
возмещу. Вот это настоящий
христианин. Этого ждёт Господь.
Понятно, что этому нужно учить�
ся. Если не можешь понять Свя�
щенное Писание, то служить для
молодого поколения образцом
добра ты можешь? Вполне!

Очень важно пересмотреть свою
жизнь и изменить её. На церков�
ном языке этот процесс называет�
ся покаянием. Не надо думать, что
всё христианство � это смотреть
на состав печенья, употребляемо�
го в Великий пост: не вкрался ли
туда яичный порошок?

У нас другая задача: за то вре�
мя, как нас крестили и до того,
как пойдём к Господу, успеть
стать милосердными, любящими,
трудолюбивыми, добрыми. Это
должно исходить из понимания,
что сделал для нас Христос.

Âîïðîñû èç çàëàÂîïðîñû èç çàëàÂîïðîñû èç çàëàÂîïðîñû èç çàëàÂîïðîñû èç çàëà
Далее протоиерей Дмитрий

предложил присутствующим за�
дать свои вопросы. Приведём
ответы священника на некото�
рые из них.

«В нашей епархии ни священ%
ники, ни православные газеты
не говорят и не пишут об опас%
ности УЭК (универсальная
электронная карта)».

Ответ: Это говорит о духов�
ном здоровье ваших священ�
ников. Христианин должен
бояться двух вещей: оскор�
бить Бога и совершить грех.
Это убивает душу, а карта
душу не убивает. Но спорить
с людьми, верующими в «кар�
ту», бессмысленно. Их вера
чрезвычайно крепка.

«Почему в XX веке Церковь
утратила доверие народа?»

Ответ: До сих пор в стати�
стических исследованиях по�
добного рода первое место

занимает Церковь, второе –
армия (как и Церковь, обо�
лганная и оплёванная, кото�
рую пытаются развалить и
уничтожить).

«Что такое суетность?»
Ответ: Это такое состояние

человека, когда его умствен�
ное и сердечное внимание
посвящено вещам второсте�
пенным, например, УЭК.

«Как полюбить Бога?»
Ответ: Для этого Бога надо

узнать. Нельзя полюбить ана�
насы, если не ел их. Бога по�
знаём из Священного Писа�
ния, из молитв, из добрых дел,
из очищения своего сердца и
принуждения себя к жизни по
заповедям, из Таинств Церк�
ви. Тогда человек познаёт ра�
дость жизни по Богу. Такую
радость, которая ни с чем мир�
ским не сравнима.

«О принятии (непринятии)
ИНН (индивидуального нало%
гового номера)».

 Ответ: Это, � улыбнулся
священник, � второй «люби�
мый» вопрос. Да будет вам из�
вестно, что ИНН есть у всех
граждан, предприятий, у всех
священников, храмов, мона�
стырей. К ИНН должно быть
абсолютно спокойное отно�
шение.

«О необходимости всена%
родного покаяния перед ца%
рём%страстотерпцем Нико%
лаем II».

Ответ: Человек может ка�
яться только в собственных
грехах. Всё остальное приду�
мывается, чтобы не каяться
в своём. Подумайте: как
можно каяться в том, чего не
совершал? Если можно, тог�
да надо каяться и в том, что
бомбу на Хиросиму и Нага�
саки сбрасывал, что спалил
Москву в 1812 году и так да�
лее. А это уже «клиника».

***
В заключение сделаем некото�

рые выводы из прошедшей бесе�
ды. Человек, если он считает себя
православным, должен трудить�
ся в полную силу в той жизнен�
ной ситуации, в которую Господь
его ставит, и при этом постоян�
но просить Бога о помощи и под�
держке. Ведь если бы человек мог
сам, только своими силами, по�
бедить свои грехи и страсти, за�
чем тогда приходил Христос
Спаситель? В том�то и дело, что
побеждает человек свою нечис�
тоту благодатью Божией, если
просит Бога о помощи. Господь
силён очистить каждого грешни�
ка от всякой скверны.

В конце беседы священник рас�
сказал об одной знакомой ему
женщине – Екатерине из рода
Рюриковичей. Он причащал её на
дому, когда она уже не могла по�
сещать храм. Ей было 80 с лиш�
ним лет. Трижды за свою жизнь
она приговаривалась к расстрелу:
американцами, немцами, русски�
ми. И трижды чудом, в последний
момент, расстрел отменялся. В
50�х годах, после смерти Стали�
на, она вернулась на родину, в
Россию. Жила в тесной комна�
тушке в коммуналке. Работала
медицинской сестрой. Говорила
с французским акцентом: отец
Дмитрий, вы даже не представ�
ляете: как только попросишь у
Бога прощения и помощи � он
тут же даёт.

 Обзор Юлии БЕЛКИНОЙ.
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Немало Русская Православная Цер�
ковь явила миру светильников веры и
святости, имена которых у всех нас на
слуху. Святые � это слава и украшение
не только Церкви, но и всего народа. С
их славой, которой их увенчал Сам Бог,
не сравнятся земные почести великих

Подвижник Георгий � затвор�
ник Задонского Богородицкого
монастыря, из вологодских
дворян, в миру Георгий Алек�
сеевич Машурин(1789�1836); в
1807 году поступил в военную
службу, а в 1818�м ушел в по�
слушники. Георгий прославил�
ся своим стремлением к под�
вижничеству.

Его письмами вот уже более
ста пятидесяти лет зачитывают�
ся все русские боголюбцы.
Вышло много их переизданий,
однако спрос на них только воз�
растает. Святители Игнатий
(Брянчанинов), Филарет (Дроз�
дов), Феофан (Говоров), Фила�
рет (Амфитеатров) очень люби�
ли этого подвижника и всегда
рекомендовали своей пастве
обращаться к его письмам для
духовного возрастания.

Почему же современным хри�
стианам так мало говорит его

имя? Об
этом раз�
м ы ш л я е т
настоятель
храма Рож�
д е с т в а
Пресвятой
Богороди�
цы в посёл�
ке Бетлица
Калужской
о б л а с т и
п р о т о и е �
рей Олег
БУЛЫЧЕВ.

сем подвижника Георгия в качестве по�
дарка. «Вот духовный писатель, � гово�
рил святитель Игнатий о Георгии, �
ушедший далеко от всех духовных пи�
сателей нашего времени… духовным ус�
пехом заменив лета многа. С пера его
текут струи благодатные, и недостато�
чество внешнего образования заменя�
ется обильным достоинством духовным.
Книжка сия сделалась одной из моих
настольных… Вы будете пить чашу уте�
шения, которая вам теперь нужна»
(С. Нечаеву).

Святитель Игнатий ставит Георгия в
один ряд с древними отцами: «…в про�
стом монашеском чине есть много све�
тильников от Антония Великого, Иоан�
на Дамаскина до Сергия Радонежского
и Георгия Затворника. Веру утвержда�
ли, ереси обличали и попрали»; «…про�
шу Вас о письмах Затворника Георгия,
сего мужа исполненного Духа Божия»
(старцу Макарию Оптинскому).

  Неоднократно святитель Игнатий
прямо называет Георгия святым: «Пред�
ставим ответ из святой опытности свя�
тых Божиих... украшение и слава по�
зднейшего монашества, Георгий,
Затворник Задонского монастыря, муж,
достигнувший христианского совер�
шенства…»

Его письма были любимым духовным
чтением российских боголюбцев на
протяжении всего XIX века. Недаром
книга его писем выдержала в XIX веке
как минимум шесть переизданий. Его
любили и почитали святители. Феофан
Затворник, Филарет (Дроздов), Фила�
рет (Амфитеатров), который лично на�
вещал Затворника и общался с ним.

 О защите
христиан

на Ближнем Востоке
 Москва, 12 октября. О создании

в России Общественного центра за%
щиты христиан на Ближнем Востоке
и в Северной Африке сообщила за%
меститель председателя Император%
ского Православного Палестинского
общества (ИППО) Елена Агапова.
Главная задача центра, создание ко%
торого поддержал и благословил
Патриарх Кирилл, состоит в том, что%
бы всемерно поддерживать гонимых
христиан в странах «библейского»
региона.

 «Мы видим реальную угрозу для
существования христианских общин
в Сирии. Настало время объединить
усилия», – сказала Е. Агапова. Она
обратила внимание на критическую
ситуацию вокруг монастыря св. Фек%
лы в Маалюле: в этой обители оказа%
лись блокированы боевиками мона%
хини и 40 девочек%сирот. Помощь для
них была доставлена из Москвы, но
передать ее по назначению крайне
трудно. «Несколько смелых сирий%
цев, пробираясь под пулями снайпе%
ров, рискнули доставить эту помощь.
Там были еще трогательные письма
от девочек%сирот из монастырского
приюта под Нижним Новгородом.
Дети написали по%арабски: «Все бу%
дет хорошо».

 Последняя акция ИППО – это сбор
средств на закупку детского питания
и молочных смесей для грудничков в
Сирии. Европейское сообщество от%
казалось поставлять детское питание
в Сирию, и вся надежда сирийцев те%
перь на Россию.

 В индийской деревне
сожжена церковь

 Нью�Дели, 19 октября. Члены во%
оруженной индуистской молодежной
организации Байранг Дал сожгли
дотла церковь в индийской деревне
и теперь угрожают христианам, ко%
торые там проживают. После разру%
шения церкви в апреле этого года
христиане деревни Тарагаон, кото%
рая расположена в центральном ин%
дийском штате Кхаттисгарх, стали
проводить молитвенные собрания в
своих домах.

 Члены Байранг Дал провели ше%
ствие с индуистскими идолами
вдоль домов приверженцев христи%
анства. Используя громкоговорите%
ли, они приказали, чтобы христиане
вышли из своих домов поклониться
идолам.

 «Они угрожают нам, говоря, что
они извлекут каждого из его дома,
изобьют и убьют нас, если мы не вый%
дем из наших домов сами, — сказал
один деревенский житель. — На по%
лицию оказывают давление, и она не
делает ничего, чтобы защитить хри%
стиан».

 Молодой индуист из Тарагаона на%
пал на свою 60%летнюю тетку%христи%
анку, неоднократно ударил ее, затем
разбил ей голову камнем, когда она
отказалась отречься от христианской
веры. Хотя она была госпитализиро%
вана, полиция отказалась поддержать
обвинения против фанатика.

 Синайский монастырь
св. Екатерины
снова открыт

 Каир, 19 октября. В Египте на Си%
найском полуострове вновь можно по%
сетить монастырь великомученицы
Екатерины, доступ в который для по%
сторонних был прекращен в начале
сентября из соображений безопасно%
сти. Также открыта для туристов и па%
ломников гора Моисея. Эта гора (ина%
че % гора Синай), расположенная на
ее вершине церковь, а также находя%
щийся у ее подножия монастырь % са%
мые посещаемые достопримечатель%
ности полуострова.
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Î âûáîðå ïóòèÎ âûáîðå ïóòèÎ âûáîðå ïóòèÎ âûáîðå ïóòèÎ âûáîðå ïóòè
Нам всегда две дороги лежат вечные: первая – в

страну райских жителей, царствующих в Господе;
вторая – в страну непроницаемого мрака, где бес�
конечные муки и нестерпимое жжение от геенско�
го огня.

Первый путь тесен и многоскорбен; по нему идут
люди, благоугождающие Богу, гонимые от мира,
возненавидевшие себя, подражающие в страдани�
ях Иисусу Христу и претерпевающие до самого кон�
ца всякие напасти от диавола и от злобных людей.

По второму пути идут люди, любящие мир и все
то, что почитает и любит мир: таковые терпеть ни�
чего не хотят, живут по своим мыслям, по своим
желаниям и ищут пространствовать во всех удо�
вольствиях; заповедей Христовых не исполняют и
следуют во всем своему умышлению в надменных
парениях и гордости. Сии противники кротости и
смирения подлежат своим произволениям сата�
нинской области и, обладаемые диавольским ду�
хом, не чувствуют своих грехов и не думают, что
вечно будут мучимы; ибо не внимают слову Божию,
которое есть непреложно, и как сказано, так и бу�
дет. Сказано: «воздам комуждо по делом его»
(Пс.61:13) – и воздастся непременно.

Ñàìà ïàìÿòü î ÁîãåÑàìà ïàìÿòü î ÁîãåÑàìà ïàìÿòü î ÁîãåÑàìà ïàìÿòü î ÁîãåÑàìà ïàìÿòü î Áîãå
ðàäóåò ÷åëîâåêàðàäóåò ÷åëîâåêàðàäóåò ÷åëîâåêàðàäóåò ÷åëîâåêàðàäóåò ÷åëîâåêà

… Лишь бы только достигнуть в благий конец тру�
дов своих и тогда явиться ко Господу, всех тружда�
ющихся и обремененных имеющему успокоить веч�
но, идеже несть болезнь, ни печаль, ни
воздыхание, но жизнь бесконечная. А ныне, поку�
дова здесь, чрез святого пророка царя Давида Дух
Святой непрестанно увещевает: «работайте Госпо�
деви в веселии» (Пс.99:2), чтобы не напало уны�
ние и не помрачилось сердце, взыскующее Госпо�
да; «работайте Господеви в веселии». Самая
память Божия есть уже сердцу веселием. «Помя�
нух Бога, и возвеселихся» – так объявляет о себе
псалмопевец (Пс.76:4); а у вас уже давно затвер�
жено на памяти вашей, что «любящим Бога вся по�
спешествуют во благое» (Рим.8:28) – и сладкое, и
горькое, и нет того, что бы не поспешествовало во
благое любящим более всего Бога!

Î äâóõ ïóòÿõ æèçíè:

мира сего.  Ведь  присутствие в том или
ином  обществе святых людей говорит о
том, что этому сообществу людей бла�
говолит Бог, и этот народ достоин насе�
лять свою землю.

А можно ли сказать о нас, что нам
благоволит Господь, если мы порой не
замечаем очевидной святости, того, что
было очевидно для людей, живших бо�
лее ста лет назад?

Поэтому   хотелось бы обратить вни�
мание неравнодушных православных
людей  на драгоценнейший камень в ду�
ховной сокровищнице Русской Право�
славной Церкви, сияние которого наше
церковное общество в основной своей
массе по определённым причинам не за�
мечает. Речь идёт о великом угоднике
Божием – затворнике Задонского Бо�
городицкого монастыря, Георгии Алек�
сеевиче Машурине (1789�1836). Это не
дерзость называть его «великим угод�
ником Божиим», а всего лишь повторе�
ние одного из многочисленных, подоб�
ных этому, эпитетов, которыми
наделяли Затворника многие его совре�
менники.

Некоторые из этих почитателей под�
вижника Георгия канонизированы нашей
Церковью, будучи духовными учителями
православных христиан на протяжении
последних почти двухсот лет.

Прежде всего, это святитель Игнатий
(Брянчанинов), в письмах которого
ясно видно его преклонение перед вы�
сотой духовного подвига Георгия. В
письмах своих святитель часто пишет
или упоминает о затворнике, рекомен�
дует его письма своим духовным чадам,
родственникам, преподносит книгу пи�

Ìîæíî ëè æåëàòü ñòàòüÌîæíî ëè æåëàòü ñòàòüÌîæíî ëè æåëàòü ñòàòüÌîæíî ëè æåëàòü ñòàòüÌîæíî ëè æåëàòü ñòàòü
ñâÿòûì?ñâÿòûì?ñâÿòûì?ñâÿòûì?ñâÿòûì?

Человеку предлежат два пути: или вечно спас�
тись, или вечно погибнуть! Воздаяние будет «каж�
дому по делам его» (Пс.61:13); и час смертный от
каждого сокрыт, чтоб быть ему всегда готовым…

Желать быть святым и благочестно жить есть долг
каждого человека: ибо грешные не блаженствуют!
Если они во времени не раскаются и достойно не
оплачут грехов своих, то вечно будут мучимы. Над�
лежит больше повиноваться Господу, нежели че�
ловекам (см. «Деян.5:29). Иже бо вознесется, сми�
рится: гордым Бог противится» (см. Иак.4:6). А от
грехов и случаев ко грехам удаляться, чтобы не
слышать поносных слов и не видеть прелестей,
есть каждого произволение, как пишет вселенной
учитель: «Где есть произволение, там возбраняю�
щее ничтоже есть».

 Î ÷¸ì ñòîèò ïîìíèòü ÷åëîâåêó Î ÷¸ì ñòîèò ïîìíèòü ÷åëîâåêó Î ÷¸ì ñòîèò ïîìíèòü ÷åëîâåêó Î ÷¸ì ñòîèò ïîìíèòü ÷åëîâåêó Î ÷¸ì ñòîèò ïîìíèòü ÷åëîâåêó
Что предлагаю самому себе, то и вам (из сочине�

ний святителя Тихона): «памятовать последние че�
тыре: Смерть! Суд Христов! Ад! – и Царство Не�
бесное!»

О сих всегдашняя память и верное размышление
отвращают от греха. Смерть нечаянно приходит и
восхищает всякого, праведника и грешника, и по�
сылает во оный век. По смерти суд Христов следу�
ет, на котором человек или прославится, или по�
стыдится. По суде две дороги откроются: одна во
ад, которою поженутся грешники нераскаянные;
другая – в Царство Небесное, и пойдут тою пра�
веднии и святии. Собранны Господом обратятся и
приидут в Сион с радостию; и радость вечная над
главою их» (Ис.35:10). «И идут сии» (грешники) «в
муку вечную: праведницы же в живот вечный»
(Мф.25:46). О сих размышление есть истинная

христианская философия, которая научает не на�
туру вещей испытывать, но суету мира, краткость
времени и долготу вечности познавать и сердце
обращать от видимых к невидимым и от времен�
ных к вечным. «Помни последняя твоя, и вовеки не
согрешиши» (Сир.7:39). Рассуждай, что краткая
греха есть сладость, но вечная горесть последует.
Грех, как совершается, несколько услаждает, но,
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И по преставлении ко Господу Геор�

гия его письма руководили в духовной
жизни многих православных подвиж�
ников и их духовных чад. Старец Югс�
кой пустыни Адриан в своих наставле�
ниях духовным чадам всё  время
призывает их руководствоваться кни�
гой писем Георгия Затворника: «Сове�
тую с уважением читать письма Геор�
гия Затворника Задонского» (1849 г.),
«Прошу слушаться Георгия Задонско�
го» (1852 г.), «Отец Георгий меня кру�
гом стыдит» (1851 г.), «Письма Георгия
Затворника премного могут утешать в
горестях».

А вот слова ученика старца, подвиж�
ника благочестия Ивана Ивановича Тро�
ицкого: «Очень рад и благодарю Госпо�
да, что вы полюбили читать письма
Георгия Затворника Задонского. Драго�
ценно это руководство, утешительно,
премудро, светло, многоопытно и люб�
веобильно, � оно, как говаривал батюш�
ка Адриан, приводит к чтению «Добро�
толюбия», и чрез письма Затворника и
«Добротолюбие» понятнее, я разумею,
славянское. В письмах этих найдёте
удовлетворительные решения всех ваших
задушевных вопросов» (1882 г.).

Почитание среди всех сословий Геор�
гий Затворник имел большое вплоть до
1917 г., когда только приход новой влас�
ти не дал завершить его всецерковную
канонизацию. Известный историк про�
фессор П. В. Знаменский (1856�1917) пи�
сал: «В Задонском монастыре пользовал�
ся таким же почитанием, как старец
Серафим Саровский, прозорливый Зат�
ворник Георгий из дворян Машуриных».
Тем более что старец Серафим и Геор�

гий Затворник, будучи современниками,
имели  между собой духовное общение,
знали друг о друге.

Издавать письма и житие Затворника
первой начала Оптина Пустынь под ру�
ководством старца Макария (Иванова).

Николай Васильевич Гоголь, имея
дружбу с оптинским монахом Порфири�
ем (Григоровым), бывшим келейником
Георгия, благодарил его в письме: «Мно�
го благодарю вас… за книгу Затворника.
Как она пришлась мне кстати в насту�
пивший Великий пост!» Писатель даже
делал выписки из книги писем Затвор�
ника и других св. отцов.

Друг А. С. Пушкина, поэт В. А. Жу�
ковский, в 1837 г. посетив Задонскую
обитель, оставил в дневнике запись, что
он видел могилу «знаменитого Затвор�
ника Георгия».

Читая письма подвижника Георгия,
человек напитывается благодатью. Опять
же свидетельствует святитель Игнатий:
«Читай письма Задонского Затворника
Георгия. Предуховная книжка, напол�
ненная утешительнейших наставлений
для страждущих».

А сколько в наше время людей, нужда�
ющихся в утешении духовном, в поддер�
жке и укреплении на путях веры! Святи�
тель Игнатий с сонмом почитателей
Затворника Георгия обязательно посо�
ветовали бы этим страждущим в первую
очередь обратиться к «чаше утешения»
духовного наследия Георгия Задонско�
го.

Поэтому всецерковная канонизация
этого угодника Божия нужна всем нам.
Благодаря ей о нём узнает больше лю�
дей, и это, быть может, послужит к пре�
ображению их жизни. Да и рука как�то
не подымается служить по этому угод�
нику Божию панихиды, когда совесть
требует обращаться к нему с молитвами
и поминать его на проскомидии с други�
ми нашими святыми.

Вызывает недоумение нелепость вы�
бора некоторыми современными хрис�
тианами для себя духовных ориентиров.
Почитают и молятся людям порой с со�
мнительной репутацией, а настоящих
праведников не ведают или пренебре�
гают ими. Печально, что имени Геор�
гия Задонского до сих пор нет во все�
церковных святцах среди имён прочих
святых.

Хотя в наше время всё больше стано�
вится людей, неподдельно интересую�
щихся наследием Георгия Затворника.
Издательство Сретенского монастыря
выпустило в 2008 году книгу его писем,
дополнив её ранее неизвестными пись�
мами и сведениями о нём. Профессор
МДА К. Е.Скурат издал «Алфавит Ду�
ховный» на основе писем Затворника. в
2011 году. Храм Сошествия Святого Духа
на Апостолов в Москве издал в 2009 году
книгу с комментариями поучений под�
вижника Георгия.

У нас любят судить о подвижниках по
внешним проявлениям, чудесам и зна�
мениям. Хотя Сам Господь отвергает та�
кой взгляд на духовную жизнь, ведь ан�
тихрист прельстит многих именно
своими чудесами и знамениями. Глав�
ное чудо в праведнике � это Евангельс�
кий дух, который от него исходит и все
вокруг него преображает. Евангелие
само по себе уже чудо, небесное явле�
ние, и всякий человек познается по сво�
ему отношению к нему. Мы не ждем от
Евангелия знамений внешних, мирото�
чений, мы любим его за его содержа�
ние.

Вот и святитель Игнатий не был зна�
ком в земной жизни с Затворником Ге�
оргием, но пришёл в восхищение от его
благодатности, прочитав только его
письма. Ему не нужны были никакие
внешние свидетельства. Поэтому и в на�
ших интересах увидеть свет, исходящий
из творений чудного светильника веры,
Затворника Задонского Георгия.

Çàòâîðíèê -
è ñëàâà ìîíàøåñòâà

âûäåðæêè èç ïèñåì ïîäâèæíèêà
сотворенный, горесть вводит, совесть уязвляет,
душу оскверняет и к вечной муке ведет.

 Подлость и мерзость греха да отвратит христиа�
нина от греха: яко он есть семя и плод диавольс�
кий, «яко исперва диавол согрешает» (1Ин.3:8).
Нужно также и о христианском благородии рассуж�
дать, которое есть великое, высокое, превознесен�
ное и непостижимое. Быть сыном Божиим, иметь
общее со Отцем и с Сыном Его Иисусом Христом (1
Ин.1:3; 3,1); быть храмом Духа Святого, жилищем
Духа Христова (1Кор.6:15, 19) коль велико есть!
Какая честь, слава и благородие человеку больше
сего может быть? Вся слава и честь царей и князей
уступает тому, как тьма свету. Но того лишается
христианин через грех.

Бог свет есть, и тьмы в нем несть ни единой. «А
ще речем, яко общение имамы с Ним, и во тме хо�
дим, лжем и не творим истины» (1Ин.1:6). Смерть
Христова и ужасное Его за грехи наши страдание
сильно есть отвратить христианина от греха. Что
Христу горесть и мучение соделало, тем ли тебе
услаждаться? Да не будет!

 Î òåðïåíèè Î òåðïåíèè Î òåðïåíèè Î òåðïåíèè Î òåðïåíèè
Помните, что Бог говорит хотящим спастися: «В

терпении вашем стяжите души ваша» (Лк.21:19).
Читайте Апокалипсиса главу 2�ю, 3�ю, 7�ю от ст.

9 до конца, главу 19�ю, 20�ю, 21�ю и 22�ю. Там
открывается блаженство вечного живота и радость,
торжество и слава избранных Божиих в будущем
веке. Христос глаголет: «Се гряду, яко тать: бла�
жен бдяй, и блюдый ризы своя, да не наг ходит: и
узрят срамоту его» (16,15).

Терпите все, что ни приключится, да в вечном
животе прохладу получите; а за родителей своих
прилежно молитеся Богу, да помилует их.

В подкрепление ваше при обуревании малодушия
пишу, что одному на сей неделе в нашем монастыре
послышалось: когда он в самую полночь забылся,
только легши спать, ему послышалось такое пение
над ним, что сердце его от радости и сладости, как
воск, таяло, и как только окончилось пение то, он
проснулся и ту радость и сладость чувствовал еще в
сердце своем, которая несколько времени была у
него и скоро от него отошла; а потом нашла на него
великая печаль, что та радость отошла от него.

Рассуждайте вы сие и своей братии о Христе со�
общайте. Бог нас и здесь не оставляет без утеше�
ния – то как много утешит в будущем веке! Терпите
убо все и тщитеся во всем Христу угождать.

Íàäî ñëóøàòü Áîãà, à íå ëþäåéÍàäî ñëóøàòü Áîãà, à íå ëþäåéÍàäî ñëóøàòü Áîãà, à íå ëþäåéÍàäî ñëóøàòü Áîãà, à íå ëþäåéÍàäî ñëóøàòü Áîãà, à íå ëþäåé
…Вы пишете: то скорби, то долги сокрушают ваше

сердце. Силен Господь избавить вас, и нет ни одно�
го человека, который бы никому не был должен.

Приходит вам мысль оставить молитву. Но не мо�
литься Господу – не лучше будет, хуже будет. Эта
мысль диавольская, не ваша: ему молитвы как по�
ражающие его стрелы; не терпит их враг и потому
уклоняет от молитвы душу, чтобы привести ее в от�
чаяние и поглотить во ад. Не оставляйте молиться,
не слушайте врага. Господь Сам заповедал (Мф.26
:41): «Бдите и молитися, да не внидите в напасть!»
Слушайте Господа.

Путь желающего войти в Царствие Божие есть мно�
госкорбный и тесный; а кто ищет пространного пути,
чтобы гуляючи идти, тот шутя дойдет, только не в
Царствие Божие, но в пагубу вечную и будет беско�
нечно мучиться. Поэтому видно, что лучше идти тес�
ным и прискорбным путем, чтобы бесконечно радо�
ваться...

Если слушать, что говорят люди, и подражать
обычаям их, то нельзя не лишиться вечного спасе�
ния, о чем страшно и подумать! Надобно слушать,
чему научает слово Божие, и подражать Самому
Господу Иисусу Христу, и разуметь, что Он только
един истинный путь наш и что все наше спасение
заключается в Нем. Которые верою и делами уго�
дили Господу Богу, все те подражали Ему кротос�
тию и смирением, милостью и терпением и за лю�
бовь всяким злостраданием безропотно до
последнего издыхания. Нет более сей любви, аще
кто «душу свою положит за други своя», по свиде�
тельству Господню (Ин.15:13); посему предлежит
нам непременный долг – любить друг друга, одна�
ко не в сладострастии и забавах, а в трудах и под�
вигах, как Господь возлюбил Своих и потерпел вся�
кое поношение от сопротивящихся, и клевету,
и смерть крестную. Вот это истинный путь спасаю�
щихся! Не уклоняйтесь же от него, сим путем иду�
щих и не озирающихся вспять Иисус Христос вво�
дит в Царствие Божие.
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– Ольга Максимовна, бригады,
подобные вашей, вызывают в
случаях смертельной опасности.
Бывает возможность подска%
зать человеку, что ему надо бы
духовно подготовиться к перехо%
ду в мир иной?

– Однажды моя подруга ска�
зала: настало время, когда че�
ловек из рук врача должен пе�
рейти в руки священника, а из
его рук уже к Богу. Как�то раз
нас вызвали к парализованной
женщине, трижды перенёсшей
инфаркт, фактически она уже
умирала. У неё случился сердеч�
ный приступ, началось наруше�
ние ритма, и на этом фоне раз�
вился отёк лёгких, в них было
полно воды. В данном случае
только электроимпульсная те�
рапия помогает больным: мы
вводим в наркоз, делаем дефиб�
рилляцию, и ритм иногда вос�
станавливается, наступает улуч�
шение.

Посмотрев на больную, я по�
няла, что наркоз она не выдер�
жит, а выхода не было никако�
го. Всё�таки мы ввели её в нар�
коз и провели электроимпульс�
ную терапию. У неё действи�
тельно восстановился ритм и
отёк лёгких сам по себе разре�
шился, потому что сердце ста�
ло правильно работать и вода
ушла.

 Я должна была предупредить
родных, что состояние больной
очень тяжёлое, вряд ли она пе�
реживёт эту ситуацию. Меня
провели на кухню, где я увидела
большую икону, это была явно
храмовая икона: она занимала
чуть ли не весь угол. Перед ней
была лампадка. Было понятно,
что когда�то перед этой иконой
молились. Оказалось, бабушка
была верующая, много лет на�
зад, когда ещё была в состоянии
двигаться, ходила в храм. Тогда
я её спросила: «Может быть, вы
хотите причаститься?» Она
смогла ответить: «Да!» Если бы
вы видели, как просветилось её
лицо! На нём было выражение
неописуемого счастья! Она про�
сто расцвела!

Через некоторое время я доз�
вонилась до родственников ста�
рушки, которые рассказали, что
батюшку они пригласили. Он
пособоровал её, причастил, и к
вечеру она скончалась. То есть
она прожила ровно сутки. Я ду�
маю, что Господь даровал ей это
время для того, чтобы она смог�
ла по�христиански подгото�
виться к переходу в вечность.
Ведь к ней не приехала обыч�
ная бригада врачей. Господь
привёл православного врача,
который как�то посодействовал
тому, что и произошло с этой
женщиной.

 К сожалению, не все и не
всегда понимают, что человеку

надо подготовиться к переходу
в вечность. Порой полностью
безнадёжных больных, которым
только и надо умереть среди
родных и близких, родственни�
ки заставляют отвозить в ста�
ционар, чтобы они умерли бук�
вально через две минуты там, и
вот этот неправославный взгляд
на смерть очень угнетает. Счи�
тается так: пусть умрёт, но толь�
ко это будет не дома. Боимся,
чтобы это было дома. Советс�
кий взгляд на то, что больные
не должны умирать никогда, а
при «скорой помощи» – одно�
значно, иногда очень мешает в
работе с больными, у которых
уже – исход жизни. Исход! Ког�
да человеку, который и прожил
много, и отмучился по своей
болезни, остаётся время только
подготовиться. Ну хоть пособо�
руйте его, хоть помолитесь! Но
часто даже родственники гово�
рят: да нет, не надо, он у нас
был атеистом. Больно это слы�
шать.

– В вашей практике бывали
случаи, когда молитвы явствен%
но помогали человеку?

 – Да, были случаи, связан�
ные с молитвами и православ�
ными людьми. Молодой муж�
чина во время работы на даче
поднимал ведро, и у него слу�
чился сердечный приступ. Слу�
чай был не совсем обычный – у
него появились боли, связан�
ные с движением, что чаще все�
го бывает при грудном радику�
лите. Жена несколько раз пы�
талась вызвать «скорую по�
мощь», а ей отвечали: вызывай�
те врача из поликлиники. Они
вызвали дежурного врача из по�
ликлиники.

А свекровь у неё очень боль�
шая молитвенница. Она виде�
ла, что с сыном что�то не так, и
очень переживала за него, го�
рячо молилась о нём. У неё ког�
да�то давно тоже были случаи
нарушения ритма, но она про
них совершенно забыла и даже
уже не принимала лекарств. И
вдруг неожиданно с ней случа�
ется приступ аритмии. При�
шлось вызывать «скорую по�
мощь». Мы приехали, достаточ�
но быстро локализовали при�
ступ, без всяких осложнений.

И я слышу, что в это время
пришёл дежурный врач и назна�
чает этому мужчине какие�то
обезболивающие лекарства, го�
ворит: завтра приходите в по�
ликлинику сделать кардиограм�
му, и уходит. А жена ко мне об�
ращается: вы не посмотрите
моего мужа? Мы вошли в ком�
нату, и я сразу увидела, что этот
больной – «наш», что он край�
не тяжёлый. Естественно, мы
сделали кардиограмму, и глав�
ное было – успеть довезти его
до больницы.

Вот надо было заболеть этой
бабушке, причём так внезапно,
чтобы мы приехали. Всё, слава
Богу, хорошо окончилось.

– На примере таких случаев
становится ясно, что молитвы
– это реальная помощь, не мень%
шая, чем лекарства!

– Да, пожалуй, так. Бывает,
что молитва очевидно изменяет
ход событий. Как�то наша бри�
гада интенсивной терапии при�
ехала на вызов к мужчине, ко�
торый только выписался после
операции. Острый коронарный
синдром. И он у нас умирает. А
на вызов приехали мы и ещё
фельдшер. Так бывает: если два
раза вызывают, может произой�
ти компьютерный сбой, и при�
езжают две бригады: одна, по�
том другая.

Следом за нами, с разницей
буквально в одну минуту, при�
ехал врач с другой подстанции,
один, без особой аппаратуры. А
мы приготовились, привезли всё
с собой, сразу подключили его к
аппаратам, и он нам трижды да�
вал клиническую смерть. Если
бы тот врач пришёл раньше нас,
мы в принципе могли бы уехать.
Потом бы этот врач, конечно,
вызвал нас, но была бы невос�
полнимая потеря времени.

Я обратила внимание на жену
этого человека: было очевидно,
что она – очень верующий че�
ловек. Она не впала в панику,
не плакала, не суетилась, а всё
это время, как только с мужем
случился приступ, напряжённо
молилась о нём и о том, чтобы
Господь Сам направил руки вра�
чей. Мы благополучно достави�
ли его в реанимацию, его по�
вторно прооперировали. Закон�
чилось всё хорошо.

– Неверующие люди перед ли%
цом смерти обращаются к Богу?

– Случается. Как�то нас выз�
вала к больному линейная бри�
гада, но до нашего приезда муж�
чина умер. И я стала расспра�
шивать жену о том, что с ним
было. Она рассказала, что он лёг
почти в здоровом состоянии. Я
спрашиваю: а сколько же вре�
мени он был без сознания? Она
говорит: точно не знаю, часов
пять, наверное. Непонятно
было, то ли он спит, то ли нет.
Проснётся и говорит: помолись
за меня! – и опять в забытье впа�
дает, и так до пяти раз: «Маша,
помолись за меня!» Я спраши�
ваю эту женщину: «Может быть,
ваш муж верующий был?», а она:
«Да что вы, нет, я и сама�то мо�
литв никаких не знаю, как мог�
ла, молилась своими словами:
Господи, помоги ему. Я иногда,
конечно, в храм заходила, но он
– никогда».

Вы представляете, человек,
которого при жизни не занима�
ли вопросы веры в Бога, уходя
из жизни, с единственной
просьбой обращался к жене: по�
молись! Других просьб она от
него не слышала. Наверное, он
уже что�то видел. Пройти мимо
таких фактов даже человеку не�
верующему очень сложно.

Я говорю о случаях, которые у
меня на памяти. Может быть,
тридцать лет тому назад они
тоже были, но тогда я не обра�
щала на них внимания. А ведь
они просто бросаются в глаза.

– Вы сталкиваетесь с разны%
ми больными. Есть разница в от%
ношении православных и светс%
ких людей к той экстремальной
ситуации, в которую они попада%
ют?

– Есть, да. Все хотят хорошей
и квалифицированной меди�
цинской помощи, но вот сам
подход всё равно другой. Это
видят даже многие мои неверу�
ющие фельдшера. Люди молят�
ся, они с большим смирением
принимают то, что есть. Нет та�
кого: давайте, делайте, быстрее,
что вы тут возитесь, как бывает
у людей светских.

Мы как�то приехали к бабуш�
ке, было видно, что она умира�
ет. У неё уже был шестой по счё�
ту инфаркт миокарда, она пара�
лизована, сахарный диабет – ну
целый букет. И она практичес�
ки умерла у нас на руках. Мы
начали реанимационные мероп�
риятия, пытались поддержать
сердце, дыхания не было, пере�
вели её на аппараты. И род�
ственникам сказали, – а видно
было, что семья православная,
– надо читать отходную молит�
ву, она уже почти умерла. Они
говорят: нет, мы и батюшке уже
позвонили, предупредили, но
можно, мы будем читать ака�
фист Целителю Пантелеимону?
Мы: ну давайте, молитесь как
угодно.

 Так вот, на всех этих аппара�
тах нам удалось довезти её до
больницы более�менее в созна�
нии. При больнице был храм, и
её там успели причастить. Она
прожила ещё сутки. И вот после
причастия, пусть даже в реани�
мационном отделении, она
умерла. Я хочу сказать, что иног�
да людям по вере, по молитве
Господь попускает подготовить�
ся. У меня фельдшер был тата�
рин, неверующий, и тот сказал:
да, тут поверишь в Бога. Такая
сила соборной молитвы род�
ственников, батюшек, которых
они просили! Все понимали, что
исход неизбежен, и не о полном
здравии, может быть, молились,
и получилось так, что по молит�
вам, добрым делам человек ус�
пел подготовиться и не умер
внезапно. То, о чём мы всегда
просим: о кончине живота мир�
ной и непостыдной.

Ситуация внезапной смерти
всегда очень тяжела. Помню,
как одна женщина кричала:
«Муж не мог умереть, не мог!
Мы только что обсуждали, как
мы завтра поедем на дачу!» Он
умер до приезда «скорой помо�
щи».

– Вы достаточно часто стал%
киваетесь со смертью. Можно ли
привыкнуть к этому?

– Да, к сожалению, часто.
Воспринимать смерть как что�
то ужасное в бытовом смысле –
такого нет. Но всё равно я по�
мню всех умерших при мне
больных, требовавших интен�
сивного лечения. В голове всё
это остаётся, постоянно про�
кручиваются эти ситуации:
можно было бы помочь или всё�
таки уже нет. Смерть, конечно,
это смерть.

– Ну а силы для работы чер%
паете в чём?

 – В молитве. Только это даёт
возможность выстоять. Мне ка�
жется, без Бога я бы очень мно�
гого не выдержала.  Только
осознание, что Господь есть,
что всё совершается не без Его
промысла, даёт силы. У нас
много грамотных врачей, совер�
шенно неверующих, но я уже не
представляю, как можно жить
и работать без Бога.

Окончание на 8
й стр.

Ñêîðàÿ ïîìîùü -
ýòî îáðàç æèçíè

Тяжело переносить смерть близких людей или даже
просто услышать, что кто�то, пусть и незнакомый че�
ловек, умер. А есть люди, которые по долгу службы
сталкиваются со смертью часто. Прежде всего  это
врачи.

Сегодня наш гость – православный врач Ольга Мак�
симовна АНДРИАНОВА. Закончив в 1980 году Мос�
ковский медицинский институт и ординатуру, вот уже
около тридцати лет Ольга Максимовна работает на
одной из московских станций скорой медицинской
помощи, в бригаде фельдшеров и врачей интенсив�
ной терапии.

Мы попросили нашу собеседницу рассказать о её
работе, от которой порой зависит жизнь и смерть че�
л о в е к а .
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В 1515 году великий Москов�
ский князь Василий III послал
на Афон посольство с просьбой
прислать в Москву для перевода
греческих книг его библиотеки
инока Савву, который знал сла�
вянский язык. Савва был уже
больным старцем, поэтому
афонский протат решил послать
монаха Максима.

Монах Максим был человеком
книжным. Он родился в 1470
году в городе Арте – в западной
части уже оккупированной тур�
ками�османами Византии, а в
юности (в 20 лет) переехал в
Италию, где обучался в разных
университетах, принимал учас�
тие в издательских проектах – в
то время печатание книг было
необыкновенным новшеством.

Во Флоренции он слушал пла�
менные проповеди монаха Са�
вонаролы, обличавшего тепло�
хладное житие христиан. Сам
Савонарола поплатился за свои
взгляды смертью страшной – он
был сожжён на костре. Но его
слова произвели на молодого
Михаила столь сильное впечат�
ление, что он решил стать мо�
нахом и всю свою жизнь посвя�
тить познанию Бога.

На Афоне, в Ватопедском мо�
настыре, он принял монашес�
кий постриг с именем Максим в
честь преподобного Максима
Исповедника и провёл там 10
благословенных лет.

В Москву преподобный при�
был лишь в марте 1518 года и
был с большой честью принят
великим князем. Афонскому
монаху был поручен перевод

Толковой Псалтири. Ввиду не�
знания славянского языка Мак�
сим сначала переводил гречес�
кий текст на знакомую для него
латынь, а его помощники пере�
водили с латыни на славянский.
При двойном переводе неизбеж�
но приключались ошибки. Че�
рез год и пять месяцев перевод
был окончен. Новые переводы
последовали один за другим.

 Постепенно выучив русский
язык, отец Максим оказался
втянутым в водоворот московс�
ких церковно�политических со�
бытий. На Руси шли споры о
монастырском землевладении:
нужно ли монастырям иметь
земли и крепостных крестьян
или нет. Афонский монах встал
на сторону нестяжателей, ока�
завшись среди неугодных кня�
зю людей. Этот выбор оказался
роковым в его судьбе.

В 1521 году московским мит�
рополитом становится постри�
женник Иосифо�Волоцкого мо�
настыря Даниил, находившийся
во вражде с афонским монахом.
Врагам Максима удалось убе�
дить великого князя в неблаго�
надежности грека. По ложному
обвинению в государственной
измене в пользу турецкого сул�
тана Максима посадили в тем�
ницу, и в апреле 1525 года над
ним состоялся суд. Главным об�
винителем на суде выступил
митрополит Даниил. Обвинения
сводились к тому, что Максим
по недостаточному знанию сла�
вянского языка сделал при пе�
реводе книг несколько ошибок,
которые были истолкованы как
уклонение в ересь.

Его сослали в Иосифо�Волоц�
кий монастырь и посадили в
темницу. Шесть лет Максим
провел в сырой, тесной, смрад�
ной и угарной келии, страдая от
голода, холода и дыма. Подзе�
мелье, в котором он сидел, то�
пилось по�черному, поэтому
сажа покрывала ее стены. Но са�
мым тяжким мучением было ли�
шение его причащения Святых
Таин.

Изнемогающему Максиму в
темнице явился ангел Божий и,
утешая его, сказал: «Терпи, ста�
рец. Этими страданиями ты из�
бавишься от вечных мук». Пре�
подобный восхитился духом.
Его осенил свет будущей вечной
жизни. В духовной радости он
воспел благодарения Богу и на
стенах своей темницы углем на�

писал канон Святому Духу Уте�
шителю.

За что с преподобным обо�
шлись столь жестоко? Некото�
рые исследователи русской ис�
тории полагают, что связано это
было со вторым браком велико�
го князя Василия III. Его пер�
вый брак не принес долгождан�
ного наследника. Соломония
Сабурова, с которой князь про�
жил 20 лет, оказалась бесплод�
ной. Князь во что бы то ни ста�
ло желал наследника. С целью
заручиться благословением
Церкви он рассылает послания
всем восточным патриархам с
просьбой благословить его на
второй брак. Патриархи отказы�
вают. Отказывают и афонские
монастыри. Против второго бра�
ка выступают и в Москве. Но
великий князь поступает вопре�
ки всем. В 1525 году митропо�
лит Даниил насильно пострига�
ет Соломонию в монашество с
именем Софии и отправляет в
Суздальский Покровский мона�
стырь. Позже за свои подвиги и

святую жизнь Церковь просла�
вила ее в лике святых.

А князь женится на Елене
Глинской. От их брака появля�
ется Иоанн IV Васильевич, ко�
торого прозовут Грозным. Так
Василий III, сын Софии Палео�
лог, наследник византийских
василевсов, повернул историю
Великой Руси в другое русло.
Существует предание, что Иеру�
салимский патриарх Марк пи�
сал русскому князю, что если он
осмелится на столь беззаконное
дело, то от его второго брака ро�
дится такой кровавый царь, ко�
торого еще не видела русская
земля. Многие современники

воспринимали правление Гроз�
ного как кару Божию за презре�
ние его отцом седьмой заповеди
«не прелюбодействуй». Под
предлогом отсутствия наследни�
ка престола он разрушил брач�
ные узы, насильно постриг жену
в монашество и женился во вто�
рой раз. Так в зеркале русской
истории отразилось прелюбоде�
яние древнего Ирода. Стоит на�
помнить, что Грозный женат
был уже не два раза, как его
отец, а семь.

В 1531 году святого Максима
вновь вызвали на соборный суд.
Митрополит Даниил стал обви�
нять святого в ереси, в полити�
ческом предательстве и даже
волшебстве. Обвинение было
абсолютно нелепым и надуман�
ным. На суде инок вел себя сми�
ренно, плакал, кланялся судьям
в ноги и просил о прощении. На
том же суде рассматривали и
дело князя�инока Вассиана Пат�
рикеева, который на суде дер�
жался надменно, а на вопросы
отвечал высокомерно. После�
днего осудили на заключение в
Иосифов монастырь, где он че�
рез несколько лет умер, а пре�
подобного Максима перевели в
Тверской Отроч монастырь под
присмотр епископа Акакия.

Владыка Акакий отнёсся к
заключенному иноку с добром,
разрешил ему иметь при себе
чернила и бумагу, приглашал его
к архиерейской трапезе и с со�
бою в церковь. В Твери препо�
добный написал «Словеса сия,
в темнице затворен и скорбя,
ими же себя утешаше и утверж�
даше в терпении», а также тол�
кования на книги Бытия, Псал�
мы, Пророков, изъяснение
Евангелия и Апостола.

В 1534 году великий князь Ва�
силий III отошел в мир иной.
Узник надеялся на изменение в
своей судьбе и, чтобы очистить
себя от подозрений в ереси, на�
писал «Исповедание веры». Од�
нако был оставлен в темнице. На
его тяжкую участь обратили
внимание восточные патриархи.
В 1544 году Константинопольс�
кий патриарх Дионисий, а в 1545
году Александрийский патриарх
Иоаким просили в своих грамо�
тах к великому князю Иоанну
IV отпустить престарелого ино�
ка на Афон. Эти просьбы не
имели успеха.

В 1547 году на московский
первосвятительский престол

Вера в Христа, крещение, Причастие Свя�
тых  Христовых Тайн многие порой воспри�
нимают как магический ритуал, своеобраз�
ный оберег от болезней, скорбей, несчастий.
Как было бы просто таким образом решать
проблемы. Тогда, пожалуй, все бросились
бы в христианство.

Но жизнь православных святых показыва�
ет нам иное. Они претерпевали великие скор�
би и страдания, часто – незаслуженные. Но
не озлоблялись, не ожесточались. Именно
вера Христова давала им силы прозревать в
тяжёлых жизненных обстояниях высший про�
мысел и смысл.

Об одном из них � русском святом греческо�
го происхождения � преподобном Максиме
Греке, о его страданиях, перенесённых на
русской земле, рассказывает настоятель хра�
ма в честь преподобного Серафима Саровс�
кого г. Калуги, протоиерей Василий ПЕТРОВ.

был возведен митрополит Ма�
карий. Преподобный Максим
написал послание новому мит�
рополиту, что не за ересь, а за
невольные ошибки он оказался
в темнице. Митрополит через
своего протосинкела монаха
Алексия отвечал: «Узы твои це�
луем, как одного из святых, по�
собить же тебе не можем, ибо
жив связавший тебя», � то есть
митрополит Даниил.

В скором времени преподоб�
ному разрешили причащаться
Святых Христовых Таин. Благо�
даря благоволению к нему мит�
рополита Макария, а также близ�
ких к царю иерея Сильвестра и
Алексия Адашева, входивших в
«избранную раду», отношение к
узнику в Москве изменяется в
лучшую сторону. К нему начи�
нают приезжать за советом вли�
ятельные лица, участвовавшие в
подготовке Стоглавого собора
1551 года. Историки отмечают
влияние писаний преподобного
на деяния и постановления это�
го собора.

С просьбой об облегчении
участи узника к царю обратился
игумен Троице�Сергиева мона�
стыря Артемий. Ходатайство
имело успех, и в 1551 году ино�
ку разрешили переехать в Тро�
ицкий монастырь, где он оста�
вался до последних дней своей
жизни.

21 января 1556 года преподоб�
ный Максим скончался в оби�
тели Живоначальной Троицы,
проведя 38 лет в подвижничес�
ких трудах и страданиях. Перед
кончиной он трижды осенил
себя крестным знамением. Его
честные мощи погребены у се�
веро�западной стены Свято�Ду�
ховского храма Троицкой лав�
ры. По кончине святого многие
богомольцы сподоблялись чу�
десных исцелений у его моги�
лы. В 1591 году по благослове�
нию патриарха Иова были
вскрыты и освидетельствованы
мощи святого, обнаруженные
нетленными. В тот день при его
мощах исцелилось 16 человек.

 Канонизация святого про�
изошла на Поместном соборе
Русской Православной Церкви
в 1988 году. В 1995 году состоя�
лось обретение его мощей, ко�
торые теперь почивают открыто
в Свято�Троицкой Сергиевой
лавре. Многополезные и поучи�
тельные труды святого изданы
Троицкой лаврой в трех томах.

Савонарола.

Соломония Сабурова.
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Учащиеся воскресной школы Людинова посетили Ново�Иерусалим�
ский монастырь, который находится в г. Истре Московской области.

Это святое место называют Русской Палестиной, так как оно является точной
копией Иерусалимского храма Воскресения Христова на Святой Земле. Много
веков назад патриарх Никон, по благословению которого велось строительство,
говорил: «Не всякий православный сможет попасть в Иерусалим, а сюда может
прийти каждый».

Несмотря на то, что в монастыре идут восстановительные работы, ребята
увидели настоящее чудо! Юные паломники отстояли Божественную литургию в
Успенском приделе Вознесенского собора. Поклонились чудотворной иконе
мученицы Татианы и приложились к частичке её святых мощей, во время экс�
курсии по монастырю ребята побывали в храме Рождества Христова, приложи�
лись к частичкам камня Гроба Господня и Чудотворного Креста, на котором
был распят Спаситель.

Ребята посетили скит патриарха Никона на берегу реки Истры – Иордана, при�
ложились к Поклонному кресту, полюбовались изумительными видами природы
Гефсиманского сада в окрестностях монастыря. Со словами благодарения Богу
паломники возвращались домой. Слава Богу за все!

Омовение в Новом Иерусалиме.
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  13 октября митрополит Калужский и Боровский Климент совершил Бо�

жественную литургию в Покровском храме с. Перемышля.
За богослужением владыке сослужили протоиерей Игорь Дадаев – настоятель хра�

ма, протоиерей Сергий Янин – благочинный округа, иеромонах Феофан (Сурин),
иерей Дионисий Добров, протодиакон Сергий Комаров – руководитель епархиаль�
ной пресс�службы.

По окончании Литургии митрополит Климент обратился к своей пастве с архипас�
тырским словом. Митрополит уделил внимание отношениям внутри семьи. Семья –
это малая Церковь. А центр Церкви – Христос. Церковь Христоцентрична. Семья
должна жить по Евангелию. «Все ли читают Евангелие? У нас, может, даже не в
каждом доме есть Евангелие. А если и есть, то стоит где�то на запыленной полке. Но
мы должны читать его каждый день, ведь как для тела нужен кислород, так и для
души – Слово Божие. Когда душа дышит Евангелием, то она живет и развивается
правильно. Как только мы нарушаем заповеди – жизнь ломается: теряется любовь,
спокойствие. Мы начинаем думать только о себе», � сказал владыка.

Затем митрополит Климент поздравил настоятеля храма протоиерея Игоря с 50�лети�
ем и 15�летием служения в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы и вручил ему
орден преподобного Серафима Саровского III степени.
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12 октября в Калужской митрополии отметили День памяти Великого

Стояния на реке Угре в 1480 году.
Торжество началось молитвой в Успенском соборе Свято�Тихоновой пустыни в селе

Льва Толстого, состоялся Крестный ход к открываемому памятному знаку «Великое
стояние на Угре». После его освящения приветственные слова произнесли арихиманд�
рит Тихон и Руслан Смоленский, земеститель губернатора области. Благодарственные
письма губернатора получили наиболее достойные лица из целой группы авторов этого
великолепного мозаичного знака. Р. Смоленский вручил награды архимандриту Тихо�
ну, архитекторам Олегу Гридасову, Наталии Рочеговой, Денису Иванникову и Полине
Гридасовой.

У Поклонного креста, что рядом с Успенским собором монастыря, было проведе�
но торжественное вступление в кадеты и принесение клятвы классами юных каза�
ков Козельской СОШ № 3 и Шайковской СОШ № 1.

На поле за деревней Дворцы, у Владимирского скита состоялось торжественное
открытие Памятного камня в честь Великого cтояния.

По окончании официальной части торжеств перед собравшимися была воссоздана
историческая реконструкция того значимого для каждого россиянина события.

Ñêîðàÿ ïîìîùü -
ýòî îáðàç æèçíè

Окончание. Начало на 6
й стр.
– Ольга Максимовна, что такое для

вас работа на Скорой помощи?
 – Это чаще всего работа в экстре�

мальных ситуациях. Это накладывает
отпечаток на весь образ жизни. Во�пер�
вых, ты ждёшь, что может случиться
что�то тяжёлое, хотя это не всегда слу�
чается. Чаще всего это рутинная рабо�
та, сейчас у нас 80 % рабочего времени
врачи, фельдшера раздают таблетки под
язык. Мчаться на все вызовы с риском
для жизни, чтобы померить давление и
дать таблетку капатена, это, конечно,
нерентабельно, нерационально, но сам
факт – ты идёшь на работу и готовишь�
ся к любому развитию событий. По�
стоянно присутствует так называемый
экстрим. Иногда врачи уходят, но сно�
ва возвращаются, говорят: ну не хвата�
ет вот этого экстрима. Здесь ты видишь
результат, в отличие от стационарного
или поликлинического врача, сразу.

Иногда мы собираемся со своими
коллегами и договариваемся: говорим

о чём угодно � о любви, погоде, только
не о больных. Проходит пять�десять
минут, и все разговоры у нас возвра�
щаются опять к больным и болезням.
Мне кажется, это связанно с тем, что
чувствуешь постоянную ответствен�
ность: в данный момент судьба, жизнь
и здоровье больного в твоих руках. И
от этих нескольких минут иногда зави�
сит его дальнейшая жизнь.

Экстремальные ситуации не так ча�
сто бывают, но за много лет они на�
капливаются. Бывает полное уныние,
особенно, когда молодые больные
умирают. Видишь в этом какую�то
свою некомпетентность и чувство
вины оставляешь за собой. Иногда
это действительно так, иногда – толь�
ко чувство. Оно очень угнетает, и
практически все наши врачи, на�
сколько я знаю, долго переживают.
Одна врач даже уволилась, хотя вины
её не было.

Вообще эта работа помогает мне в
житейских ситуациях. Иногда так себя

жалко, ну просто сил нет, и вот при�
едешь на вызов, а там такое! И дума�
ешь: «Да у тебя просто рай, у тебя про�
сто всё хорошо! Ты сиди и молчи, бла�
годари Бога за то, что у тебя есть, и
больше ничего!» Потому что сталкива�
ешься с самой грязью. Недаром гово�
рят: что работа дворника, что наша.
Очень часто видим и моральную, и фи�
зическую запущенность, и гниющих
больных, и неухоженных.

Коллектив старается. Не всегда и не
всё получается, бывает и грубовато, но
это оттого, что очень большая загру�
женность. Из 24  часов мы порой 21–22
часа на колёсах. Это, конечно, выма�
тывает.

Честно говоря, мне предлагали не�
сколько раз перейти в ведомственную
Скорую помощь – это несколько вы�
зовов, ночь спокойная, в чистой по�
стели, но я всё время отшучивалась: там
у вас экстрима не хватает.

 Беседовала
Юлия БЕЛКИНА.

Поклонный крест
в память о воине

Евгении Родионове
освятят

в Читинской епархии
Чита, 23 октября. Недалеко от Читы,

на федеральной трассе за поселком
Песчанка, был возведен мемориальный
комплекс в память мученического под%
вига воина, принявшего смерть за Хри%
ста 23 мая 1996 года, в праздник Воз%
несения Господня, в селении Бамут в
Чечне.

Евгений принял страшные муки от
ваххабитов в первую чеченскую кампа%
нию, но не снял нательный крест, ос%
тался верным Господу нашему Иисусу
Христу, предпочел смерть отречению
от православной веры.

1 ноября в 16.00 в мемориальном
комплексе будет совершено освяще%
ние Поклонного креста, установленно%
го в память о духовном подвиге воина
Евгения Родионова.

В Англии таксистку
обязали убрать

из машины наклейки
с крестом св.Георгия

Лондон, 23 октября. По мнению чи%
новников, изображение, которое, кста%
ти, является символом Англии, иност%
ранцы могут счесть
дискриминационными, сообщает
Седмица.ru.

В Англии местные власти обязали
женщину % водителя такси снять на%
клейки с крестом св. Георгия, разме%
щенные в автомобиле, пишет бельгий%
ский журналист Лионель Баланд в
своем блоге. По мнению чиновников,
изображения Георгиевского креста,
который, кстати, является символом
Англии и присутствует на ее флаге,
иностранцы могут рассматривать как
дискриминационные.

Местные власти не продлят лицен%
зии таксистке в феврале 2014 г., если
она не последует их указанию.

Более 60 тыс. рублей
собрала служба

«Милосердие» на уход
за тяжелобольными

Москва, 22 октября. 65 567 рублей, а
также средства личной гигиены и другие
вещи удалось собрать в рамках акции
«Защити самого беззащитного», которая
прошла 19 октября в гипермаркете
АШАН%Химки, сообщает Милосердие.ru.
Все собранные средства будут направ%
лены на уход за детьми, тяжелобольны%
ми людьми и инвалидами % подопечны%
ми благотворительной программы
«Сиделки» службы «Милосердие».

Тысячи посетителей, пришедших в
этот день в гипермаркет за покупками,
воспользовались возможностью по%
мочь. Сейчас 34 тяжелобольных подо%
печных программы «Сиделки» нужда%
ются в постоянном патронажном уходе.

Православная служба помощи «Ми%
лосердие» % это 23 социальных проек%
та, которые на 75% существуют благо%
даря частным пожертвованиям. Те, кто
не успел принять участие в акции 19
октября, но хотел бы поддержать служ%
бу «Милосердие», могут это сделать,
став «Друзьями милосердия». Неболь%
шие, но регулярные пожертвования
«Друзей милосердия» обеспечивают
бесперебойную работу службы.


