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Четверг с итальянским
акцентом
Семья Джервази дополнила
калужский автокластер
заводом по производству
кузовов

Так уж совпало, что в минувший чет�
верг экономические новости нашего
региона были с итальянским акцентом.
Музыкальная итальянская речь звуча�
ла в Калуге на протяжении почти все�
го дня. Сначала гости с Апеннинского
полуострова в лице руководства ком�
пании Palladio Zannini подписали с
главой региона соглашение об откры�
тии своего производства в рамках дей�
ствующего в нашем регионе фармкла�
стера,  о чем уже сообщила вчера
«Весть». Затем их земляки � предста�
вители семьи  Джервази с участием гу�
бернатора открывали новый завод по
производству кузовов, вошедший в ка�
лужский автокластер.

Читайте 2�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Есть такая пословица – пля�
сать от печки. Поскольку печь
– главная вещь в избе, то,
надо полагать, пословица оз�
начает: начинать дело нужно
с главного. Вот и депутаты За�
конодательного Собрания об�
ласти 28 ноября начали рабо�
ту с главного �  принятия бюд�
жета.

Не один год я был свидете�
лем обсуждения главного доку�
мента области и с каждым ра�
зом всё больше убеждался: да

будь бюджет самый раззолотой,
у него всё равно найдутся про�
тивники. Что уж говорить о
нынешнем, довольно�таки на�
пряженном…

Запевку сделал Вячеслав Гор�
батин («Справедливая Рос�
сия»):

� Самая главная задача депу�
татов – смотреть, куда идут
деньги. Я несколько раз обра�
щался в министерство с таким
вопросом. В ответ – отписки.
Бюджет непрозрачный. В таком

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Плясали от бюджета
Депутаты обсудили главный документ года в числе первых вопросов

виде принимать его нельзя. Со�
кратили расходы на спорт. А
этого делать не следует, иначе
придётся увеличивать расходы
на тюрьмы.

Его поддержала Нина Илла�
рионова (та же фракция):

� На образование выделяется
меньше прошлогоднего. Даже
процент инфляции не учитыва�
ется. Или я ошибаюсь?

Затем в бой вступила «тяже�
лая артиллерия». Николай Бут�
рин (КПРФ):

нальные всплески оппонентов,
она отвечала лишь на их конк�
ретные замечания:

� На спорт  на будущий год
выделяется не меньше. Просто
структура расходов будет иная.
И по субвенциям на образова�
ние у нас рост, а никак не сни�
жение. В обсуждении бюджета
на комитетах участвовала мой
заместитель. Там тоже подни�
мались эти вопросы, и на них
были даны ответы.

Окончание на 2�й стр.

� После первого слушания
концепция бюджета не изме�
нилась. Бюджет латания дыр.
Он не дает развиваться облас�
ти на перспективу. Прекрати�
лось финансирование несколь�
ких программ. В Государствен�
ной Думе КПРФ голосовала
против бюджета России. Мы
полным составом фракции так�
же будем голосовать против.

Удар держала Валентина Ав�
деева, министр финансов. Ос�
тавив без внимания эмоцио�
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Четверг с итальянским акцентом

Плясали
от бюджета

Окончание.
Начало на 1�й стр.

За 40 лет своей деятельности
компания из итальянского Ту�
рина Fratelli GERVASI S.p.A.
стала одним из мировых лиде�
ров по производству автоком�
понентов (кузовов и гидравли�
ческих кранов) для грузовых
автомобилей. Свой новый, ше�
стой по счету и первый в Рос�
сии, завод итальянские инвес�
торы решили разместить на
свободных площадях ОАО
«Кадви», проведя реконструк�
цию в одном из самых больших
цехов. Уже в ближайший месяц
на этой площадке будут выпус�
кать до восьми кузовов.

Как отметил на церемонии
открытия завода президент
компании Франческо Джерва�
зи, выбор в пользу Калуги был
не случайным. Конечно, пред�
приимчивые итальянцы сразу
оценили благоприятный инве�
стиционный климат нашего ре�
гиона и ощутили всестороннюю
поддержку властей в продвиже�
нии их проекта. Кроме того,
как подчеркнул господин
Джервази, значительную роль
сыграл и тот факт, что в Калуге
уже успешно работают основ�
ные заказчики продукции этой

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Насчет прозрачности бюд�
жета высказался председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин:

� Приходите ко мне, и я до
копеечки покажу все расходы.
А тем, кто говорит, что бюд�
жет не обсуждался, напоми�
наю: я лично объявлял о
предстоящих слушаниях…

В итоге бюджет был при�
нят двадцатью двумя голоса�
ми (восемь человек проголо�
совали против, трое воздер�
жались).

Из других вопросов, обсуж�
давшихся на сессии, я бы вы�
делил те, что касаются пожи�
лых людей. Один из них – об
образовании патронатных се�
мей  для таких граждан, а так�
же для инвалидов.

На федеральном уровне за�
кон, прямо предусматриваю�
щий образование подобных
патронатных семей, отсут�
ствует. Но положения Семей�
ного, Жилищного и Граждан�
ского кодексов содержат пра�
вовую возможность для граж�
дан, не связанных родством,

итальянской компании – пред�
приятия «Вольво» и «Рено». На
первом этапе прибывающие с
предприятий Польши и Италии
кузова в Калуге будут осна�
щаться дополнительным гид�
равлическим оборудованием и
окрашиваться. Но уже в бли�
жайшие полгода на новом за�
воде появится и участок сбор�
ки: локализация производства
будет постоянно повышаться до
максимального уровня.

Губернатор Анатолий Арта�
монов в ответном слове побла�
годарил итальянских партне�
ров за внимание к нашему ре�
гиону, пообещал им всяческое
содействие в дальнейшем раз�
витии их бизнеса и призвал ус�
корить вопрос локализации
производства. При этом глава
региона особо подчеркнул, что
для экономики области край�
не важно, чтобы на свободных
площадях наших традицион�
ных предприятий открывались
новые высокотехнологичные
производства, которые позво�
ляли бы найти достойную ра�
боту высвободившимся в про�
цессе модернизации кадрам, а
самому предприятию выйти на
более эффективный уровень
развития. Именно такой при�

мер можно видеть на ОАО
«Кадви», где на арендуемых
площадях действуют уже свы�
ше сорока предприятий с об�
щим числом работающих 1,5
тысячи человек. Анатолий Ар�
тамонов также призвал италь�
янских партнеров рекомендо�
вать своим соотечественникам

открывать бизнес в нашем ре�
гионе: поддержка областного
правительства инвесторам с
Апеннин будет гарантирована.
Впрочем, Франческо Джерва�
зи уже предвосхитил это поже�
лание губернатора и пригласил
в Калугу, в соседний цех ОАО
«Кадви», своих коллег, пред�

добровольно, на договорной
основе объединяться для со�
вместного проживания  в
одну семью. Чем и руковод�
ствовались депутаты, прини�
мая закон. На сессии подчёр�
кивалось, что создание патро�
натных семей для граждан по�
жилого возраста и инвалидов
позволит сократить число
лиц, социально обслуживае�
мых надомно или помещае�
мых в стационарные учрежде�
ния социального обслужива�
ния.

Другим законом в  2014
году будет несколько повы�
шен (с учетом инфляции)
размер ежемесячных денеж�
ных выплат ветеранам тру�
да и лицам, пострадавшим
от политических репрессий
(до 389 руб.), лицам, прора�
ботавшим в годы войны в
тылу, а также реабилитиро�
ванным (до 584 руб.). Сооб�
щу также,  что  на  сессии
принят закон, дающий пра�
во на получение звание «Ве�
теран Калужской области»,
а значит, и на соответству�
ющие льготы лицам,  на�
гражденным почетными

знаками Законодательного
Собрания «За заслуги в раз�
витии законодательства и
парламент а ризма »  и  «З а
вклад в развитие местного
самоуправления».

С учетом решения собра�
ния граждан деревни Про�
кошино Медынского района
депутаты вернули этому на�
селенному пункту  старое
название  – Прокшино
(лишнюю букву в название
ошибочно вписали в 80�е
годы прошлого столетия).

Н а  с е с с и и  р а с с м о т р е н
вопрос «О назначении упол�
номоченного по правам че�
ловека в Калужской облас�
ти». Претендентом на эту
должность был один чело�
век – нынешний омбудсмен
Юрий Зельников. Но при
тайном голосовании необ�
ходимого числа голосов он
не набрал.

Председателем постоянного
комитета ЗС по экономичес�
кой политике вместо выбыв�
шего из числа депутатов Анд�
рея Перчяна утверждён Карп
Диденко.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Руководители администраций
муниципалитетов и правоохранительных

органов области одобрили ряд мер
по профилактике экстремистских
проявлений в молодёжной среде

28 ноября губернатор области Анатолий Артамонов провел совещание с
руководителями муниципальных образований и правоохранительных орга+
нов региона по вопросам профилактики экстремистских проявлений среди
молодежи.

Отмечалось, что в течение последних лет обоснованное беспокойство вы+
зывает рост экстремизма, а также распространение этого явления в моло+
дежной среде как в стране, так и в мире в целом. Анализ ситуации в области
показывает возможный риск распространения экстремистских настроений в
Калуге, Обнинске, а также в Боровском и Малоярославецком районах, где на
протяжении ряда лет осуществляют противоправную деятельность молодеж+
ные группировки радикальной направленности. Вместе с тем в регионе сни+
жается удельный вес преступлений экстремистского характера против лич+
ности.  По данным правоохранительных органов, в текущем году на территории
области выявлено восемь преступлений экстремистского характера.

В регионе ведётся активная работа по профилактике проявлений экстре+
мизма на самых различных уровнях. На предупреждение развития экстреми+
стских настроений среди молодежи направлены мероприятия ряда целевых
программ + «Комплексная программа профилактики правонарушений в Ка+
лужской области» и «Молодежь Калужской области». Большое внимание уде+
ляется воспитанию у молодых людей толерантности и патриотизма, укрепле+
нию гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов назвал проблему экстремизма
одной из острых и актуальных для современного общества. По его словам, то,
что в области нет реальной почвы для экстремистских настроений, а преступ+
ления экстремистского характера немногочисленны, не должно нас успокаи+
вать: «Угроза экстремистских проявлений требует постоянного внимания и
постоянного совершенствования профилактической работы. Необходимо
более тесное сотрудничество органов власти с представителями гражданс+
кого и делового общества, средствами массовой информации. Мы должны
повысить роль молодежных организаций в жизни региона, а также активнее
сотрудничать с национальными диаспорами». Губернатор особо подчеркнул
личную ответственность глав администраций муниципалитетов области за
то, что происходит на вверенных им территориях. «Будьте внимательны к
нуждам молодежи, дайте возможность своим молодым землякам проявить
себя в творчестве, общественной работе, спорте и других видах деятельно+
сти. Создавайте условия для реализации потребности молодых в обществен+
ной активности, использования молодой энергии на полезные и добрые дела»,
+ заключил глава региона.

По итогам совещания был утвержден комплекс мер по дальнейшему пре+
дупреждению распространения экстремизма в молодежной среде.

О ценах
В областном центре сохраняется минимальная по сравнению с соседними

столицами регионов цена на яйцо куриное.
29 ноября  министр конкурентной политики области Николай Владимиров в

режиме видеоконференции провел очередное заседание рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Обсужда+
лась ценовая ситуация в регионе с 19 по 26 ноября текущего года.

По данным мониторинга, за указанный период в области на 1 % выросли
цены на молоко, яйцо куриное, сыр и капусту. Это соответствует общерос+
сийской тенденции. Среднеобластная цена на яйцо куриное составила 54
руб. за десяток. Максимальная цена на этот продукт отмечена в Барятинском
районе и Обнинске (58,5 руб.), минимальная + в Сухиничском районе. При
этом в Калуге цена на яйцо куриное остается минимальной по сравнению с
ценами на этот продукт в областных центрах соседних регионов.

По данным статистики, цены на сахар, муку, хлеб из пшеничной муки I
сорта, рис, пшено, крупу гречневую, яблоки в Калуге также ниже, чем в столи+
цах соседних областей.

На региональном топливном рынке с 23 по 28 ноября наблюдалось сниже+
ние оптовых цен на нефтепродукты. Оно составило от 100 до 400 руб. за
тонну, что соответствует 1 %.  В рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты Калужская область занимает 5+е место по бензину автомо+
бильному (29,91 руб./л) и 10+е место по дизельному топливу (31,13 руб./л)
среди регионов ЦФО.

Пресс�служба правительства области.
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Проблемы пожарного добровольчества обсудили
в региональном Управлении МЧС

А их у добровольных огнеборцев на сегодняшний
день немало. Отсутствие нормативной базы в му+
ниципальных образованиях не позволяет органи+
зовать реальную систему поддержки доброволь+
цев. Не решены вопросы с льготами, страховкой. В
области застрахована лишь небольшая часть доб+
ровольцев  – из 12,5 тысячи человек 160! Много
вопросов с передачей добровольным пожарным ко+
мандам в безвозмездное пользование помещений.
«Бездомными» оказываются не только сами добро+
вольцы, но и техника. В ряде районов автоцистерны
находятся на улице, в лучшем случае + в неотапли+
ваемых боксах. Естественно, в зимний период они
должным образом использоваться не могут. В час+
тности, на совещании назывались Мещовский, Ба+
бынинский, Сухиничский, Жиздринский районы.
Такая же ситуация с цистернами для воды, закуп+
ленными областью после пожаров 2010 года для
сельских территорий.

+ Это вообще+то стоит серьезных денег, все пре+
дупреждены в позапрошлую зиму. Халатность – уго+

ловно наказуемое преступление, чтобы вы знали.
Больше уговаривать мы не будем. Если негде дер+
жать, тогда не берите, изъять тогда надо, отдадим
в другие районы, + отметил заместитель губернато+
ра Юрий Кожевников.

Представители районов ссылались на органи+
зационные, экономические и юридические слож+
ности. Но, поскольку безопасность населения –
задача первостепенная, от них потребовали поря+
док в этом деле навести. Сейчас принимаются
бюджеты муниципальных образований и можно
предусмотреть средства на поддержку пожарного
добровольчества. Также руководитель Калужской
общественной организации добровольной пожар+
ной охраны «РЕГИОН 40+01» Александр Лесной
предложил создать систему выплат добровольцам,
тем, кто непосредственно тушит пожары.

С начала  года добровольные пожарные  приняли
участие в тушении 172 пожаров, самостоятельно
потушили шесть. Спасено имущество на сумму 8,5
млн. рублей.

ставителей компании «Челли�
ни», занимающейся производ�
ством бензобаков для грузовых
автомобилей. Так что итальян�
цы пришли к нам всерьез и на�
долго. Buon viaggio! –  Добро�
го пути!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на декабрь

График приёма граждан Губернатором Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области �

руководителем администрации Губернатора
Калужской области, заместителями Губернатора

Калужской области, министрами Калужской области на декабрь

График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на декабрь
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Организаторами стали
региональное правитель�
ство, Туристско�инфор�
мационный центр «Ка�
лужский край», горно�
лыжный комплекс
«Квань» и КОЦ «Этно�
мир». Форум  � это  от�
личная возможность для
профессионалов отрасли
обсудить вопросы разви�
тия событийного, аграр�
ного и экотуризма, круп�
нейшие инвестиционные
проекты в сфере туризма,
а также проблемы, сдер�
живающие развитие ин�
дустрии гостеприимства.
Основной упор будет сде�
лан на культурно�позна�
вательный туризм. Стра�
тегическое направление �
поддержка крупнейших
инвестиционных проек�
тов, образующих туристи�
ческий кластер.

На форуме обсуждались
новые возможности Рос�
сии в сфере туризма для
въездного и внутреннего
рынка, закон о туризме,
вопросы стратегического
планирования развития
туристического сектора в
регионе с учетом террито�
риальной специфики,
поддержка крупнейших
инвестиционных проек�
тов, образующих туристи�
ческие кластеры, разви�
тие экологического и аг�
ротуризма, патриотичес�
кого и детско�юношеско�
го направлений. В рамках
форума состоялись  пле�
нарные  заседания, «круг�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Миллион гостей
в год?
И это не предел!

лые столы»,  выставка
«Туристический потенци�
ал Калужской области».

В своем приветственном
слове губернатор Анатолий
Артамонов заявил, что ту�
ризм стал одной из имид�
жевых составляющих на�
шей области. Он сообщил,
что сейчас наряду с разви�
тием автомобильного и
фармацевтического класте�
ров в области туризм явля�
ется одним из ключевых
направлений. Внимание
собравшихся на форуме
Анатолий Дмитриевич ак�
центировал на агротуриз�
ме, который способствует
развитию сельских терри�
торий и улучшает качество
жизни местного населения.
При этом туризм приносит
не только доходы от посе�
щения объектов, но и со�
здает мультипликативный
эффект, так как влечет за
собой расширение гости�
ничного и ресторанного
бизнеса, строительство до�
рог и спортивных сооруже�
ний, производство снаря�
жения для туристов.

По информации А. Ар�
тамонова, Калужская об�
ласть на сегодня занимает
первое место в России по
количеству туристических
усадьб на селе. Это место
с нами разделили лишь
Алтайский край и Иркут�
ская область. Чтобы сти�
мулировать предпринима�
тельскую активность, об�
ластная администрация
предлагает льготные кре�

диты на развитие аграрно�
го и других видов туриз�
ма.

Упомянул губернатор и
о том, что в области ве�
дется работа по восста�
новлению памятников
истории, архитектуры и
православия. Это делает
малые города региона бо�
лее  привлекательными
для путешественников. В
ближайших планах вос�
становление, реконструк�
ция старинных усадьб на
всей территории области.
Эта работа будет прохо�
дить в рамках частногосу�
дарственного партнёр�
ства. Все это направлено
на то, чтобы увеличились
туристические потоки в
регион. Напомним, что в
прошлом году наша об�
ласть подписала соглаше�
ние о сотрудничестве с
Ростуризмом.

Включение в Федераль�
ную целевую программу
развития внутреннего ту�
ризма в РФ позволит при�
влечь серьезные инвести�
ции в развитие туристи�
ческих объектов области.
К слову, за последние пять
лет турпоток  в нашу об�
ласть вырос  в два раза.
Только в этом году впер�
вые в новейшей истории в
область приехало свыше
1,2 млн. гостей. По пока�
зателям въездного туризма
наш регион сумел прочно
обосноваться в первой пя�
терке по ЦФО.
Маргарита МИХАЙЛОВА.

Вчера в культурно�образовательном центре
«Этномир» проходил III Калужский  форум
«Туристические кластеры � стратегическое
направление развития»
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По профессии Саша � преподаватель
русского языка и литературы. Впрочем,
специальностью такой никого в Калуге
не удивишь. Единственное отличие �
Саша может преподавать русскую сло�
весность не только на русском языке,
но еще и на китайском. Потому что это
его родной язык. Потому что калужа�
нин Саша родился в провинции Шэнси
и Сашей его назвали именно здесь, в
России. Мама же с папой назвали сына
Хэ Цзюнь.

� Хэ � это твое имя? � пытаюсь ра�
зобраться с тем, как правильно обра�
щаться к собеседнику.

� Нет, Хэ � это фамилия, � терпеливо
растолковывает Саша.

� А Цзюнь тогда получается � имя?
� Цзюнь � имя.
� Что, все задом наперед?
Саша смеется: видимо, я не первый

русский, кому китайская грамота так
упорно не дается и для кого этого сим�
патичного парня здешние, дабы не ло�
мать язык, быстро «перекрестили» на
свой лад � в Сашу.

� Ты здорово говоришь по�русски. От�
куда это?

� В советское время в Китае практи�
чески все изучали русский язык. В том
числе и мои родители.  От них все, ви�
димо, и пошло.

� Родители были в Советском Союзе?
� Нет, не были, но русский язык не�

множко знают. Он в семье звучал. У
родителей и возникло желание, чтобы
я его тоже изучил.

� Начинал в школе?
� Нет, сейчас в китайских школах

изучают английский. Во всяком случае
в центральной и южной частях страны.
И у меня на родине � в провинции
Шэнси � тоже. Может быть, только в
школах северного Китая русский язык
еще какое�то время оставался. Но, ду�
маю, что с 2000�х годов перестали пре�
подавать и там. Русский язык в Китае
постепенно вымывается.

� И, тем не менее, как тебе удалось
так близко к нему приобщиться?

� Старшее поколение моей родины
всегда очень почтительно отзывалось
о Советском Союзе, о Москве, в осо�
бенности о советских фильмах. Когда
мы еще жили в деревне, все это ока�
зывало на нас сильное воздействие.
Думали: Пекин, Москва, как это все
далеко, и что за удивительная страна
� Россия.

� После школы сразу поехал учиться к
нам?

� Нет, сначала три года учился у себя
в Сиане, в финансовом институте � изу�
чал экономику, а потом приехал в Рос�
сию, поступил в Пензенский государ�
ственный педагогический университет.
Год � на подготовительном отделении.
Начинал с букв: а,б,в… Потом освоил
слова, потом � предложения.

� И диплом у тебя…
� …учителя русского языка и литера�

туры.
� И как же китайцу изучается русский

язык? Насколько он для тебя оказался
сложным?

� Ой… Если скажу «очень сложно»,
то ничего не скажу. У нас � иерогли�
фы, у вас � буквы. Как на разных пла�
нетах. Со мной в одной группе учились
еще и студенты из Турции. Так они бы�
стро начали читать по�русски. Мы же �
китайцы � читали медленно�медленно.
Так тяжело все это запоминалось…

� И что после института?
� Хотелось найти работу в России,

потому что с русским языком в Ки�
тае сегодня можно устроиться разве
что в сервис. Таким образом, я по�
пал на «Фуяо». Завод в Калуге еще

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

лышанным. Поэтому китайцы привык�
ли разговаривать очень громко. И ког�
да наши люди сюда приехали, мне при�
ходилось их всякий раз останавливать:
«Говорите потише,
здесь не принято
громко…»  На рынке,
в автобусе, на оста�
новке � когда китай�
цы начинают гово�
рить, все русские по�
чему�то оборачива�
ются и замирают. Ка�
кое�то повышенное внимание. Не знаю
� плохо это или хорошо, но я всегда сво�
им повторяю: «Потише, потише…»

� А коллеги ваши, кто не владеет рус�
ским языком, как они себя здесь чувству�
ют, очень неуютно?

� Тяжело, конечно. Ну, например,
самая простая задачка � поехать в го�
род. Автобус они не знают: куда едет,
как, без языка не разберешься. Оста�
ется такси. У нас просто: такси на каж�
дой улице, поднял руку, машина оста�
новилась, и ты поехал. Здесь же нуж�
но звонить по телефону. Представляе�
те: китаец в России � и по телефону!

Так вот как суббо�
та � мне то и дело
звонят друзья:  вы�
ручай, вызови для
нас такси. На вся�
кий случай каждый
с собой носит спе�
циальный листо�

чек, на котором указан адрес завода
или квартиры на русском языке и как
туда проехать.

� Правда ли, что на вашем заводе ки�
тайских рабочих обучают русскому язы�
ку, а русских � китайскому?

� Да, были такие намерения. Но пока
в полной мере эта программа не реали�
зована. Примерно год назад, когда еще
китайских сотрудников на заводе было

мало, попытки изучать русский язык
предпринимались, но, честно говоря,
уж больно сложной для многих оказа�
лась эта задачка.

� Видимо, еще и потому, что квали�
фицированных преподавателей китайско�
го в Калуге, мягко говоря, не так много?

� Действительно, со знающими наш
язык здесь огромная проблема. Тем бо�
лее что в управленческом звене компа�
нии преобладает английский.

� А у тебя как с ним?
� На базовом уровне. Но русский

знаю лучше. Он мне как�то родней.
� А как на производстве ваши люди на�

ходят общий язык? Я смотрю, китайс�
кий рабочий с русским � бок о бок. Как
они между собой общаются?

� Роль китайских сотрудников � обу�
чить технологии русских коллег. Как
научат, так сразу и уедут. То есть по�
стоянно работать вместе не будут. Уст�
ных коммуникаций у них между собой
не так много. По объективным причи�
нам � языковым. Только � в виде де�
монстраций каких�то навыков или
приемов в работе. Как у вас в России
говорят � «на пальцах». Хотя в нашем
офисе китайцы и русские общаются
очень хорошо. Ну, понятно � на анг�
лийском.

� Насколько проблема сложности ком�
муникаций является существенной для
вашего производства?

� Это серьезный вопрос. Ну что же,
на этот случай есть переводчики.

� Я обратил внимание, что даже компь�
ютерные программы на ваших автомати�
зированных линиях частично написаны
иероглифами. Ладно бы еще � по�английс�
ки, а то сразу � по�китайски…

� На китайском языке осталось не бо�
лее 30 процентов программ. Большая
часть переведена на русский. По плану
уже через два года 80 процентов китай�
цев отсюда уедет и работать на калужс�
ком заводе «Фуяо» будут в основном рус�
ские специалисты, даже руководство за�
вода сформируют из русских.

� Останешься?
� Хотелось бы.
� Китайцам в Калуге работать инте�

ресно или они приезжают сюда, как го�
ворят у нас, за длинным рублем, точнее
� юанем?

� Конечно, интересно. Многие вооб�
ще никогда не выезжали за границу.

А тут сразу � в Россию. Один наш кол�
лега приехал с юга Китая, впервые в
своей жизни увидел снег. У вас, в Ка�
луге, увидел. Вы даже не представляе�
те, как люди обрадовались. Фотографии
понаделали, домой отослали родствен�
никам показать. Счастья было: снег,
настоящий!..

� И то верно: не хлебом единым… До�
суг как вы у нас проводите?

� Многие наши ребята любят отдыхать
на дискотеках. Кто�то не прочь и кара�
оке попеть. Но опять же � на китайс�
ком… Поэтому чаще приходится соби�
раться дома. Летом в баскетбол играем,
конечно, в пинг�понг.

� Достопримечательности успели ос�
мотреть?

� В музее были, что на улице Пушки�
на, где Каменный мост…

� … Краеведческом?
� Ну да. В парке, конечно. Очень кра�

сиво. Вообще, если сравнить Калугу с
нашими китайскими городами, то она та�
кая ма�а�а�аленькая… У нас в Сиане,
например, восемь миллионов жителей.
Чуть ли не Москва. Дома тесно�тесно друг
к другу стоят.

� Наши просторы вас не заворожили?
� В этом, конечно, что�то есть, но

людей все равно тянет домой, на роди�
ну, в Китай…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

только проектировался. Нам прихо�
дилось заниматься и организацион�
ными вопросами, и участвовать в пе�
реговорах, и оформлять проектную
документацию.

� Наверное, приходилось еще и высту�
пать в качестве пере�
водчика?

�  Да,  начинал с
переводчика,  те�
перь вот � на про�
изводстве,  в  цехе
закалки автостекла.
З а м н а ч а л ь н и к а .
Поставляем продук�
цию на соседний с

нами «Фольксфаген».
� В Калуге с какого времени?
� С июня 2010�го.
� И как показался наш город? Первое

впечатление?
� Первое � это ракета «Восток», что

рядом с Музеем космонавтики. Я не
ожидал, что она такая огромная! Хо�
дил слух, что в Калуге есть настоящая
космическая ракета. Но когда я свои�
ми глазами ее увидел � впечатление
было потрясающее. Ракета, космос,

Гагарин � это главные символы горо�
да.

� Отношение к китайцам со стороны
калужан � каково оно? И наоборот: вас
и приехавших с вами коллег � к нам?

� Знаете, первое, обо что мы спотк�
нулись, � это научиться потише гово�
рить. В Китае ведь очень много людей.
Довольно тесно. И каждый хочет что�то
сказать. И каждый старается быть ус�

С Востока � к «Востоку»,

� В Китае очень много людей. И каждый стара�
ется быть услышанным, поэтому мы привык�
ли разговаривать очень громко. В России на
рынке, в автобусе, на остановке � когда ки�
тайцы начинают говорить, все русские обора�
чиваются и замирают. Я всегда своим повто�
ряю: «Потише, потише…»

� Один наш коллега приехал с юга Китая,
впервые в своей жизни увидел снег. У вас,
в Калуге, увидел. Фотографии понаделали,
домой отослали родственникам показать.
Счастья было: снег, настоящий!..

� У нас просто: такси на каждой улице, под�
нял руку, машина остановилась, и ты поехал.
Здесь же нужно звонить по телефону. Пред�
ставляете: китаец в России � и по телефону!

или Китайско�калужский лексикон

� Ходил слух, что в Калуге есть насто�
ящая космическая ракета  «Восток».
Но когда я своими глазами ее увидел
возле Музея космонавтики � впечатле�
ние было потрясающее. Ракета, кос�
мос, Гагарин � это главные символы
города.
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В минувший четверг по решени�
ям судов была уничтожена очеред�
ная партия игрового оборудования,
изъятого в 13 игорных заведениях
Калуги, Малоярославца, Людинова
и Жиздры, – 146 терминалов и 11
системных блоков. Это уже пятая
только в нынешнем году «каратель�
ная» акция. Сколько их было все�
го, нам затруднились сказать на
пресс�конференции, которая состо�
ялась в полевых условиях, прямо на
базе вторчермета. Но учтена каж�
дая уничтоженная единица – с 2011
года в прессованный металлолом
превратилось 4159 терминалов и
сопутствующих элементов.

Борьба с подпольным азартным
бизнесом не только не затихает, а
наоборот, в нашем регионе ведет�
ся с особым пристрастием. Куда
активнее стали сами граждане
подсказывать правоохранитель�
ным органам конкретные адреса
нелегальных игорных заведений.

Казалось бы, надо радоваться
результатам, ан нет – у многих
людей обстановка вызывает нема�
ло вопросов, один из них: почему
игровых залов меньше не стано�
вится? Меньше или больше – воп�
рос спорный, ну а сама проблема
имеет несколько аспектов.

� Когда законом был запрещен
игорный бизнес (для него отвели
специальные зоны), большое коли�
чество игрового оборудования оста�
лось не у дел, � рассказывает заме�
ститель начальника отдела органи�
зации применения административ�
ного законодательства регионально�
го УМВД России Алексей
Песочинский. – И оно резко упало
в цене. Если раньше один аппарат
стоил от полутора до четырех тысяч
долларов, то теперь – три�четыре
тысячи рублей. Поэтому у людей
такой большой соблазн заняться
этой нелегальной деятельностью.
Теперь игры организовывают не
только через терминал, но и через
Интернет. Произошло удешевление
самого процесса при том, что оста�
лось много оборудования, которое
невозможно на нашей территории
использовать легально. Оно стоит
на складах. Если есть желающие
приобрести автоматы, их перепро�
дают. Тем более что за их хранение
ответственности никакой не пре�
дусмотрено.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Казнить,
нельзя помиловать
Состоялась «карательная» акция
против подпольного игрового бизнеса

Какие деньги крутятся в этом
запрещенном бизнесе, и предста�
вить сложно. Но попробуем. Цену
аппарата мы уже знаем. Теперь
вспомним, что, когда организация
и проведение азартных игр были
легальны, с каждого аппарата
владелец платил в областной бюд�
жет семь с половиной тысяч руб�
лей налога ежемесячно. Дельцы
же с государством не делятся, все
оседает в их собственном карма�
не. Тем более что заведения
объявлены вне закона. Их, конеч�
но же, теперь меньше, но игро�
ков�то меньше не стало, они по�
прежнему спускают на игре по�
рой все до последней копейки.

В общем, прибыль подпольных
бизнесменов оправдывает все их
риски и издержки в виде админис�
тративных штрафов и изъятого из
оборота оборудования. К тому же
они усилили свою конспирацию:
не каждый желающий и не просто
так войдет в игорное заведение,
предусмотрена система защиты от
неигроков. Но, как заверил Алек�
сей Песочинский, на каждое дей�
ствие нелегалов есть у правоохра�
нителей свое противодействие. И
об этом свидетельствует статисти�
ка. Сотрудники отдела организации
применения административного за�
конодательства только в уходящем
году пресекли деятельность 78 иг�
ровых клубов, букмекерских кон�
тор и залов лото. Изъяли 907 еди�
ниц игрового оборудования.

В очередной раз приходится се�
товать на несовершенство и ло�
яльность нашего российского за�
конодательства. Но ворчанием
делу не поможешь. УМВД высту�
пило с рядом законодательных
инициатив.

Вот, к примеру, большое коли�
чество оборудования признается
бесхозяйным, владельцы, есте�
ственно, свои права на него не за�
являют, когда жареным запахнет.
В таких случаях предлагается при�
влекать к административной от�
ветственности владельцев помеще�
ний, которые предоставляют пло�
щадь в аренду для организации
игорного бизнеса. Сейчас они ос�
таются в стороне от ответственно�
сти, но полиция с ними все же
работает. По словам Алексея Пе�
сочинского, в каждом случае соб�

ственникам помещений направля�
ются письма с просьбой расторг�
нуть договор аренды и принять
меры в рамках своей компетенции
к тем, кто занимается незаконной
деятельностью. И это дает свои
плоды, граждане сами могут убе�
диться: уже очень много помеще�
ний перешло из нелегального биз�
неса в легальный, вместо клубов
появились и аптеки, и магазины...

Внесены также совместные с
прокуратурой области предложе�
ния об исключении части форму�
лировки ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Как
считает А.Песочинский, если из
фразы «…сопряженные с извлече�
нием дохода в крупном размере»
убрать слова «в крупном размере»
(сейчас под ними понимается бо�
лее полутора миллионов рублей),
то это явится ощутимым тормозом
для нелегальных бизнесменов.
Ведь можно будет гораздо больше
людей из их числа привлекать к
ответственности.

И еще такой момент. Хорошо
бы, чтобы законодатель уточнил
сам термин «игровое оборудова�
ние», указав все его признаки.
Тогда проще будет квалифициро�
вать деяния правонарушителей и
сотрудникам полиции, и налого�
вой инспекции, и судам при рас�
смотрении дел.

Эти и другие предложения пра�
воохранителей поддержало облас�
тное Законодательное Собрание,
они направлены в Государствен�
ную Думу. И есть надежда, что
выстраданные инициативы (с по�
хожими выступили и другие ре�
гионы) рассмотрят уже в декабре.

Завершая пресс�конференцию,
сотрудники полиции через СМИ
попросили поблагодарить граж�
дан, помогающих выявлять «под�
польщиков». Если знаете адреса
игорных заведений, звоните на те�
лефон доверия 128 или 02. Каждое
сообщение фиксируется и проверя�
ется, даже анонимное.

После всех вопросов и ответов
на глазах журналистов началась
«казнь» приговоренных игровых
аппаратов. Зрелище несколько
удручающее – не созидательная
процедура, но необходимая и об�
надеживающая.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А бордюрный камень домой свёз
Дзержинский районный суд в минувший четверг вынес при+

говор в отношении бывшего главы администрации поселка
Пятовский Дзержинского района Игоря Пукалова.

Он признан виновным в превышении должностных полно+
мочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и в присвоении (ч.3 ст. 160 УК РФ).

В  январе 2011 года Пукалов подписал постановление о ре+
организации муниципального унитарного предприятия «Ком+
мунальщик», которое было доведено до сведения исполняю+
щего обязанности директора и работников МУП, с
требованием уволить работников предприятия и освободить
производственные площади. Далее Пукалов подписал акт при+
ема+передачи имущества МУП «Коммунальщик» в ООО «Ком+
мунальщик» на общую сумму свыше 258 тыс. рублей, в котором
поставил подпись в графе «принял директор ООО «Комму+
нальщик», тем самым утвердив указанный акт. Своими дей+
ствиями он существенно нарушил права и законные интересы
организаций, охраняемых законом интересов общества, а так+
же подорвал авторитет замещаемой им должности и репута+
ции органов местного самоуправления.

Также установлено, что Пукалов, являясь главой админист+
рации поселка Пятовский, в октябре 2009 года получил троту+
арную плитку и бордюрный камень. Они были переданы без+
возмездно в собственность муниципального образования в
соответствии с постановлением правительства области. Часть
тротуарной плитки и бордюрного камня на общую сумму свы+
ше 18 тыс. рублей, которые предназначались для благоуст+
ройства поселка, Пукалов перевез и сложил у себя на террито+
рии домовладения, где хранил ее для использования в личных
целях.

Он же нарушил порядок очередности граждан, нуждающих+
ся в первостепенном улучшении жилищных условий.

9 октября 2009 года подсудимый подписал постановление о
предоставлении трехкомнатной квартиры семье, которая не
состояла в очереди. Позднее он заключил договор социально+
го найма, нарушив принцип очередности улучшения жилищ+
ных условий граждан, которые первостепенно нуждались в
этом.

Суд признал Игоря Пукалова виновным и назначил ему на+
казание по совокупности преступлений в виде трех лет лише+
ния свободы условно с испытательным сроком три года. В ка+
честве дополнительного наказания он лишен права занимать
должности в органах местного самоуправления на срок два
года шесть месяцев и оштрафован на 160 тыс. рублей.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Отвечать придётся
Судебная коллегия по уголовным делам областного суда

оставила без изменения обвинительный приговор по уголов+
ному делу в отношении 41+летнего жителя г. Калуги Олега
Титкова. Калужским районным судом в августе он признан ви+
новным по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

17 июня 2011 года Титков в состоянии наркотического опья+
нения следовал на высокой скорости на автомобиле «Киа+
Спектра» в сторону Тарусы.

На 11+м километре автодороги Калуга + Таруса на террито+
рии Ферзиковского района он сбил женщину, идущую по краю
проезжей части в попутном направлении. От полученных травм
она скончалась на месте ДТП.

Титков свою вину в совершении преступления не признал,
утверждая, что в состоянии наркотического опьянения он не
находился, Правил дорожного движения не нарушал, а жен+
щина неожиданно выскочила на проезжую часть перед его
автомобилем.

Однако суд убедили доказательства, представленные госу+
дарственным обвинителем.

По приговору суда Олег Титков должен провести четыре года
в колонии+поселении. Он также лишен права садиться за руль
в течение трех лет.

Приговор был обжалован стороной защиты, однако апелля+
ционная инстанция оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел судами.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Всего на полчаса оставил машину
без присмотра

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску с заявлением
о краже обратился местный предприниматель: из его автома+
шины пропал товар на сумму более 42 тысяч рублей. По сло+
вам потерпевшего, «Газель» он оставил без присмотра всего
на полчаса, а когда вернулся, обнаружил пропажу из салона
сумки с женскими пуховиками и куртками.

Прибывшие на место полицейские попытались установить
обстоятельства совершенного преступления. Опрос свидете+
лей и очевидцев, а также записи с камер видеонаблюдения
позволили в кратчайшие сроки выяснить приметы злоумыш+
ленника. Тот факт, что предполагаемый похититель передви+
гался с помощью костылей, помог полицейским установить
его личность и адрес проживания.

По месту жительства фигуранта не оказалось. Его матери
оперативники порекомендовали сообщить им, когда сын по+
явится дома. Не дождавшись звонка, через некоторое время
полицейские вновь наведались в квартиру и, как оказалось, не
зря. Подозреваемого доставили в дежурную часть для даль+
нейшего разбирательства.

Полицейские установили, что гражданин действовал не
один. Об этом свидетельствуют показания таксиста, который
подвозил трёх мужчин с большой сумкой.

Пассажиры попросили водителя подъехать к торговому цен+
тру, где пытались сбыть имущество. Несколько раз они выхо+
дили с куртками и пуховиками из салона автомашины. Одну из
них им удалось продать. Оставив сумку с вещами в залог, муж+
чины удалились, не расплатившись за поездку. Не дождав+
шись от них звонка, водитель решил, что его обманули, и сдал
сумку в полицию.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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Виктюк читал
Калужане смогли познакомиться с нашумевшим спектаклем
«Мастер и Маргарита»

Книга рассказывает о поисках клада Наполе+
она вблизи деревни Тимашево Боровского рай+
она.Роман вышел в свет в московском издатель+
стве «Столица».

1814 год. Наполеон отправлен в ссылку на
остров Эльба. Для возвращения и новой воен+
ной кампании ему нужны деньги, и он приказы+
вает начальнику своей секретной службы до+
быть огромные ценности, спрятанные в
неприметной обезлюдевшей деревеньке во
время отступления из Москвы осенью 1812 года.
Удастся ли французам осуществить хитрый
план? Удастся ли русским вернуть награблен+
ное золото?

Автор романа + наш земляк, бывший обнинец,
живущий ныне в Новой Зеландии, сын хорошо
известного всем старожилам Обнинска врача
«Скорой помощи» Игоря Платова. Его сын Илья
тоже врач, работал на «скорой помощи» в нау+
кограде и Боровске, а в Новой Зеландии умуд+
рился стать и писателем. Врач Илья Платов взял
себе литературный псевдоним, составленный
из первых слогов имен родителей: Тамара и
Игорь + получилось Тамигин. На презентации
своей книги писатель присутствовал виртуаль+
но, по скайпу. Таким же образом с ним удалось
побеседовать и журналисту.

� Илья Игоревич, что толкнуло вас на ли�
тературную стезю?

+ Писать я пытался ещё в детстве, но не хвата+
ло усидчивости. В 2008 году посольство РФ про+
вело литературный конкурс среди русскоязыч+
ных жителей Новой Зеландии. Я написал
фантастический рассказ и был поощрен книгой
«Петр Первый» Алексея Толстого, врученной мне
лично послом. После этого я написал ещё не+
сколько рассказов, в основном для родственни+
ков, которые жаловались, что им, мол, нечего
читать по+русски. В то время и впрямь было не+
достать в Веллингтоне бумажных книжек, а
электронные читалки были ещё слишком доро+
ги. В городской библиотеке книг на русском язы+
ке тоже было всего три с половиной полки. Пос+
ле написания рассказов я втянулся и вошел во
вкус: начал писать первый роман. Написал быс+
тро, всего за полгода, и распечатал на домаш+
нем принтере. Все родственники читали с удо+
вольствием, много смеялись и попросили
написать ещё что+нибудь. В настоящее время
закончено четыре романа, пишу пятый.

 � Чем вы вдохновлялись при написании
романа? Архивами? Впечатлениями от про�
смотра фильма «Эскадрон гусар летучих»
или чем�то еще? Откуда вообще взялась
идея про клад Наполеона?

+ Идея романа у меня возникла более двадца+
ти лет назад. Мой водитель по «скорой помо+
щи» был родом из той самой деревни Сороко+
веть и рассказывал, что люди нередко находили
в окрестностях то ложку серебряную, то солон+
ку, то покореженный подсвечник. Старики ут+
верждали, что был закопан клад отступающи+
ми войсками Наполеона. А ещё мне хотелось
реабилитировать поручика Ржевского.

� Книга начинается с казаков атамана
Платова. Ваша фамилия каким�то обра�
зом с этим связана?

+ Захват казаками атамана Платова генера+
ла свиты Наполеона + исторический факт, но
это не суть важно. Атаман Платов появляется на
страницах романа, но только постольку, по+
скольку именно его казаки оккупировали Па+
риж. Атаман мне не родственник никаким бо+
ком. Дед мой, крестьянин, был уроженцем
станицы Платовская, отсюда и фамилия.

� Последний вопрос. Хорошо ли вам жи�
вется в Новой Зеландии?

+ У меня три дочери, все замужем, внук и внуч+
ка. Живу безмятежно, ибо в этой стране нет по+
водов для серьёзного раздражения. Даже ко+
маров нет! Пишу, и отрадно, что мои книги любят
русские, родные читатели.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

В Обнинска состоялась
презентация исторический

роман Ильи Тамигина
«Последняя надежда

императора»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Он поставлен по пьесе Виктюка
«Сны Ивана Бездомного». И в этом
смысле полностью отвечает заданной
теме и проблематике. Булгаков, как
известно, сам, работая над романом в
течение десяти лет, не раз менял кон�
цепцию своего произведения. И даже
рассматривал сюжет как сатиричес�
кий. Затем на свет появились новые
редакции, в которых фигурировали
центральные персонажи – Мастер и
Маргарита. Было и несколько вариан�
тов названия. Роман Виктюк учел эти
искания Булгакова в своей пьесе и
затем в спектакле. Нашла отражение
и эпоха Ленина � Сталина. Да, гротес�
кно и даже абсурдно. Бал полнолуния
превращается в шабаш советских вож�
дей. Любовь Мастера и Маргариты на�
полнена страданием и болью. Отстра�
ненный холодный Воланд то безучаст�
но взирает на происходящее, то нашеп�
тывает разного рода мерзости, руково�
дя людьми и их поступками как
марионетками. Явственно начинаешь
понимать, что исхода нет. Разве толь�
ко смерть. Необычно, неоднозначно то,
что происходило на сцене. Но это Вик�
тюк. Его театр никогда не был класси�
ческим. Поэтому, конечно, тот, кто
этого не знал, был разочарован тем, что
не увидел классической постановки.

В спектакле «Мастер и Маргарита»
Роман Виктюк создает собственную
версию легендарного романа, добавляя
в него философское осмысление ста�
линской эпохи. Виктюк очень симво�
личен. Его спектакль нельзя смотреть

просто, здесь надо думать над каждым
жестом и словом.

Кстати, разочарованы были и неко�
торые поклонники виктюковской эро�
тики. В «Мастере и Маргарите» все
традиционно в этом плане: мужчин иг�
рают мужчины, женщин – женщины.
Длинноногий красавец Дмитрий Бозин,
любимец публики, не играет Маргари�
ту, бал у Сатаны вовсе не эротическое
шоу, другие отношения и у Понтия
Пилата и Иешуа. Так что все, кто стро�
ил такие смелые предположения, были
разочарованы. А Виктюк показал себя
настоящим философом и творцом, тон�
ко чувствующим и ваяющим отнюдь не
на потребу. И как отрадно было осоз�
навать, что зритель, способный мыс�
лить, есть в Калуге. Зал был полон,
ушли с первых сцен лишь единицы,
скорее поклонники традиционного те�
атра, понявшие сразу, что перед ними
театр символов, аллегорий, гротеска.

В духе Виктюка и декорации спек�
такля: пирамида, своими бесконечны�
ми гранями, как щупальцами, опле�
тающая крест, на котором был распят
Христос, распята наша страна, все
самое светлое и доброе. Сцена зава�
лена гигантскими позолоченными бю�
стами товарищей Ленина � Сталина �
они везде, нет от них спасения. И на
этом фоне, когда вся страна как боль�
шой сумасшедший дом с абсурдными
сейчас записями речей Сталина и
песнями, живут люди, сочиняют про�
изведения писатели и поэты, влюбля�
ются Мастер и Маргарита. Но так от�

четливо видны параллели: Понтий
Пилат – Иешуа и Сталин – Мастер.

Виктюк всегда умел сопоставлять не�
сопоставимое, взрывать действие спек�
такля цирковым номером или оперной
арией. И этот спектакль, необычный в
нашем понимании, но вполне в духе
Виктюка, завораживает действом, вслу�
шиваешься, внимаешь. Чего стоит толь�
ко подлинная речь Сталина (прижизнен�
ная запись)! А пластика движений Во�
ланда: направляет своей рукой людей,
контролируя их жесты, их мимику,
вкладывает в их головы абсурднейшие
мысли, забирает все теплое и челове�
ческое. Магнетизм Виктюка в его мас�
терстве соединить несоединимое, кусо�
чек к кусочку, как лоскутное одеяло,
как коллаж. Слепить воедино, чтобы
зритель почувствовал неукратимую
энергию сцены, понял всю трагедию
Мастера сталинской эпохи.

Вся экспрессия действа, безупреч�
ность и красота движений актеров,
сценическая геометрия, свет захваты�
вают, сплетаясь в один комок боли,
чтобы вот так, с жутким преувеличе�
нием, с насмешкой, и в то же время
так просто рассказать о вечном.

Кое�кто из ушедших сказал: «Такое
впечатление, что режиссер не читал
романа Булгакова». Читал! Да, он про�
чтен Виктюком неоднозначно. Но од�
нозначные прочтения есть только у ку�
линарной книги, и то творческая лич�
ность нет�нет, да и вставит что�то свое.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря РУЛЕВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Бабушки и дети вместе в Интернете
«Полезный и безопасный Интернет: на+

вигация в Сети для детей и всей семьи». Так
называется новый проект областной детс+
кой библиотеки, ставший победителем кон+
курса «Новая роль библиотек в образова+
нии», организованного Фондом Михаила
Прохорова.

И это не первый наш успех: в 2010 году
фондом был поддержан проект по созда+
нию мультимедийного образовательного
игрового ресурса «В огне побед: Калужская
летопись войны 1812 года», признанный
одним из лучших в ходе его реализации.

Что даёт очередная победа в конкурсе
нашим посетителям? В первую очередь это
новые пути для объединения читателей+де+
тей и их родителей путём совместной тех+
нической и творческой деятельности в про+
цессе обучения информационной грамотно+
сти и безопасному пользованию сетью Ин+
тернет.

Реализовать эти возможности помогают
бесплатные семейные курсы. Дети могут
посещать их вместе с родителями или ба+
бушками и дедушками. Первая ступенька
познания – овладение основами компьютер+
ной грамотности. Это знакомство с устрой+
ством компьютера и техникой безопаснос+
ти, работа с дисками и файлами, приобре+
тение навыков работы на компьютере. Ос+
ваивая офисное приложение Microsoft Word,
дети и взрослые стараются правильно вы+
полнить задание, советуясь и помогая друг
другу. Совместные занятия формируют до+
верительные отношения в семье, оказыва+
ют положительное влияние на развитие ма+
лышей, приучают их к сотрудничеству.

Вторая ступенька познания – овладение
основами информационной грамотности.
Впереди много интересного: знакомство с
Интернетом, поисковыми системами, луч+
шими детскими сайтами, правилами рабо+

ты, общения и безопасности в сети. Дети
под руководством взрослых смогут позна+
комиться с различными формами грамот+
ного поиска и получения информации.

Это не только теоретические занятия, но
и закрепление пройденного материала в
игровой форме, когда самые активные уча+
стники получат заслуженное поощрение в
виде небольших призов и сувениров. И это
ещё не все! Ребят и взрослых ждут игровые
турниры и главный конкурс, на котором са+
мая активная и грамотная семья получит
большой приз. Этот конкурс и подведёт ито+
ги работы библиотеки по проекту в мае
2014 года.

Родителям и детям ещё не поздно при+
соединиться к занятиям. Мы ждём вас в на+
шей библиотеке.

Наталия РАЙКОВА,
 замдиректора областной

детской библиотеки.
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На ярмарку, организованную
центром занятости населения
совместно с администрацией
района и отделом народного об�
разования, были приглашены
представители двадцати учеб�
ных заведений Калужской и
Брянской областей. Около семи�
сот школьников приняли в ней
участие.

Профориентационная работа
со школьниками и молодежью
в районе проводится регулярно
и активно – трудно переоце�
нить ее важность и для станов�
ления личности молодого чело�
века, и для социально�эконо�
мического развития региона.

� В образовательных учреж�
дениях муниципалитета сложи�
лась эффективная система ра�
боты с родителями и учащими�
ся, направленная на осознан�
ный выбор профессии, � рас�
сказывает специалист отдела
народного образования Марина
Муравьева. � Это классные
часы, общешкольные роди�

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Как совместить
«хочу�могу�надо»?
В Людинове прошла ярмарка учебных мест для старшеклассников

тельские собрания и другие ме�
роприятия профориентацион�
ной направленности.

На ярмарку многие из выпус�
кников пришли с твердым ре�
шением учиться той или иной
профессии, но еще не опреде�
лившись с местом обучения.
Вот здесь�то для представите�
лей учебных заведений откры�
лась возможность привести ве�
сомые аргументы в пользу сво�
его вуза.

Завкафедрой Калужского
филиала Бауманского универ�
ситета Анатолий Акундинов с
гордостью рассказал, что еще
задолго до вручения дипломов
заводы обращаются в вуз с
просьбой направить к ним луч�
ших студентов. Это и Калужс�
кий турбинный завод, и пред�
приятия автомобильного клас�
тера «Фольксваген», «Рено». За
выпускниками приезжают
даже из соседних регионов.

Ольга Васечкина, студентка
второго курса Российской меж�

дународной академии туризма,
агитировала поступать в этот
вуз: «Студенты нашей акаде�
мии имеют возможность прохо�
дить стажировку в таких стра�
нах, как США, Финляндия, Ав�
стрия, Кипр, Турция. После
учебы можно работать в гости�
ничном или в ресторанном биз�
несе, менеджером по туризму».

Заместитель администрации
главы района Владимир Яшкин
обратил внимание учащихся на
интенсивное развитие региона,
на те возможности, которые от�
крываются перед выпускника�
ми, если они будут учиться,
жить и работать на своей ма�
лой родине:

� Особенно � в Людинове,
ведь с образованием особой
экономической зоны к нам
придут новые современные
предприятия, на которые по�
требуется около четырех тысяч
рабочих мест.

Как выбрать будущую про�
фессию правильно? Как совме�

стить «хочу�могу�надо»? В чем
разница между спросом и «мо�
дой» на специальность? Дума�
ется, на эти и другие вопросы
многие выпускники в этот день
получили ответы.

� А весной мы проведем еже�
годную ярмарку вакансий ра�

бочих мест, � рассказывает ди�
ректор ЦЗН Лидия Щербакова.
� Ребята встретятся с предста�
вителями промышленных пред�
приятий и организаций, кото�
рые обучают выпускников, ре�
шивших остаться в городе, ра�
бочим профессиям.

Валентина ПРОНИНА.

О лицее № 48 Калуги СМИ
пишут достаточно много. Это
учебное заведение современно�
го, даже новаторского типа,
оно широко известно своими
проектами и успехами. Побы�
вать там недавно довелось,
правда, вовсе не по школьным
делам, а для знакомства с ра�
ботой первичной ветеранской
организации «Терепец�Азаро�
во». Дело в том, что в област�
ном центре сейчас проводится
конкурс «Возраст делу не по�
меха» для выявления и поощ�
рения самых активных, иници�
ативных, дружных объедине�
ний людей старшего поколе�
ния, которые, несмотря на пре�
клонный возраст, до сих пор
ведут созидательную, воспита�
тельную, духовно�культурную
деятельность на пользу обще�
ству.

Так вот, ветераны этого мик�
рорайона и активнее всех быв�
ший педагог Наталья Соловье�
ва, получив поддержку дирек�
тора лицея, организовали здесь
сразу несколько музеев.

ÏÀÌßÒÜ

Музей живёт,
в нём бьётся сердце
Ветераны помогают школе растить патриотов

От слова «музей», согласи�
тесь, веет чем�то исторически
застывшим, ведь в этих хра�
нилищах собраны экспонаты,
характеризующие определен�
ный срез времени. Это знаки,
вехи, символы прошлого. Од�
нако здешние экспозиции –
на удивление живые, у каж�
дой – своя душа и свой пульс,
они дышат, учат, разговарива�
ют, влекут. Потому что вете�
ранам, сумевшим зажечь сер�
дца педагогов, учеников и ро�
дителей интересом и уважени�
ем к прошлому, удалось вклю�
чить музеи в  активную
реальность, современный об�
разовательный и воспитатель�
ный процесс. Это  музейная
педагогика,  она без запаха
нафталина, а наоборот, впол�
не инновационна и помогает
формировать у молодого поко�
ления истинное понимание
добра и зла, высокого и низ�
кого, подчеркивает неразрыв�
ную связь между прошлым и
настоящим и работает на бу�
дущее.

Экспонаты приносили сюда в
ответ на обращение инициато�
ров жители района, с радостью
в надежные руки передавали
ветераны или члены их семей.
Письма с передовой, фотогра�
фии, награды и личные вещи
бойцов – теперь в трех музеях
(боевой славы, фронтового
письма и посвященном 290�й
стрелковой дивизии, освобож�
давшей Калугу); предметы
быта, старинная утварь и одеж�
да – в музее семьи; китель ве�
терана Байконура – в музее
космоса; искусные и незатей�
ливые поделки из природного
материала, рисунки и фольк�

лорные куклы – в экологичес�
ком. Все это оригинальное,
свое, родное. И главное – на�
полнено движением, жизнью.
Ребята разного возраста на ос�
новании данного материала
пишут и рассказывают о своих
родных�фронтовиках, встреча�
ются с ветеранами и записы�
вают их воспоминания, ведут
поиск сведений о воевавших в
этих краях, снимают фильмы,
участвуют в огромном количе�
стве акций, конкурсов, фести�
валей, форумов городского, ре�
гионального, всероссийского,
международного масштабов.
Музеи становятся площадками

для театрализованных пред�
ставлений фольклорного и ис�
торического плана, экскурсий,
классных часов, видеолектори�
ев.

Душа всего этого – ветераны.
Счастье, что они, неугомонные,
считающие себя лично в ответе
за связь поколений, точно зна�
ющие истинные смысл и цену
слова «патриот», живут рядом с
нами, горят сами и стараются
разжечь лучшие человеческие
чувства в земляках, особенно в
молодых, которым не читают
нотации, а заглядывают в са�
мое сердце.

Татьяна МЫШОВА.

«Заводилы» музейного движения Тамара Курганская, Анатолий Кудряков, Наталья Соловьева.

ÊÑÒÀÒÈ

Дороги, которые предстоит выбрать
Специалисты Людиновского ЦЗН приняли участие в родительском

собрании в школе №6, посвященном выбору будущими выпускниками
профессионального пути.

Представители ЦЗН познакомили мам и пап старшеклассников с
потребностью области в кадрах по профессиям, акцентировав вни+
мание на нехватку работников с начальным профессиональным и
средним специальным образованием.

Как сделать так, чтобы ребенок нашел свой путь, который бы отве+
чал его интересам и способностям, был успешным и при этом люби+
мым? Какое учебное заведение выбрать, чтобы быть уверенным в
своем будущем? Выступлениям специалистов центра аудитория вни+
мала с интересом, получая полезную информацию, задавая уточняю+
щие вопросы.

+ Это уже не первая встреча с представителями ЦЗН, + говорит
Наталья Ситенкова, родительница. + Та работа, которую они ведут с
учениками, учителями и с нами, очень важна, потому что действи+
тельно способна помочь сделать верный выбор.
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Конкурс

«Осень�2013»
Предлагаем читателям решить

две шахматные миниатюры.
Задание № 11. Мат в три хода.
Белые: Kpd7, Лf8, Лf2, Cc4, Kc3,

Ke4, п.п. b5, d2, f5, f6 (10 фигур).
Черные: Kpe5, Ла2, Cd3, Kc8, Kg8,

п.п. b7, b6, d6 (8 фигур).

AaDaAiDaAaDaAiDaAaDaAiDaAaDaAiDaAaDaAiDa
aBaMaAaAaBaMaAaAaBaMaAaAaBaMaAaAaBaMaAaA
AbAbAhAaAbAbAhAaAbAbAhAaAbAbAhAaAbAbAhAa
aHaAgHaAaHaAgHaAaHaAgHaAaHaAgHaAaHaAgHaA
AaAaAaAaAaKKKKKaJaAaaJaAaaJaAaaJaAaaJaAa
aAjEkAaAaAjEkAaAaAjEkAaAaAjEkAaAaAjEkAaA
CaAhAiAaCaAhAiAaCaAhAiAaCaAhAiAaCaAhAiAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Сложность решения задачи оце+
нивается в 4 балла.

Задание № 12. Мат в четыре
хода.

Белые: Kpa8, Фd6, Лс1, Лf6, п.п.
с6 (5 фигур).

Черные: Kpd4, Cd5, п.п. b6, d7,
e6, h6,  (6 фигур).

MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AbHlBiAbAbHlBiAbAbHlBiAbAbHlBiAbAbHlBiAb
aAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaA
AaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaA

За решение 5 баллов.
Проверьте решения шахматных

композиций из предыдущего выпус+
ка.

Задание № 9. Мат в два хода.
Ю.Вахлаков. «Шахматы в СССР»,
1952 г.

1. Фс5 Л:е3 2. Фf5x, 1…K:e3 2.
Kd4x 1…C:e3 2. Ф:с6х.

Задание № 10. Белые начинают и
делают ничью. А.Казанцев. III пер+
венство СССР.

1. Kc2 Cg7 2. C7 Лс6 3. а7 Л:с2
(3… а2 4. Сс3 С:с3 5. а8Фа 1Ф+ 6.
К:а1, и нет мата на С1 ввиду пере+
крытия ладьи слоном:

4… Л:с3 5. а8Фа1Ф 6. Ф:а1 – те+
перь ладья перекрыла слона) 4. Сd2
a2 5. a8Ф а1 Ф+6. Ф:а1 С:а1 7. С8Ф+!
Л:с8 8. Сс3!! Лb8 (8… Л:с3 9. h8Ф,
8…C:c3 9. g7? C:g7 10. h8Ф С:h8 –
пат)

9. Сb2! Лd8 10. Cd4! Ле8 11. Се 5.
Ничья.

Правильные решения прислали:
Виктор Кузнецов (Омская обл.),
Владимир Жевлаков (г.Курган) и
Владимир Вермияш (г.Таруса).

Магнус Карлсен �
чемпион мира

В г. Ченнаи, столице индийского
штата Тамил Наду (родина ранее
действовавшего чемпиона), завер+
шился матч на звание чемпиона
мира по шахматам между облада+
телем этого титула Вишванатаном
Анандом (Индия) и норвежским
гроссмейстером Магнусом Карлсе+
ном. Претендент досрочно победил
со счетом 6,5:3,5 и стал чемпионом
в свои 22 года.

Чемпионат мира
среди сеньоров

В Хорватии, в небольшом курорт+
ном местечке Опатия, что вблизи
Загреба, прошел чемпионат мира
среди сеньоров (шахматисты стар+
ше 60 лет).

На старт соревнований вышли
более 120 шахматистов из 42 стран.
Среди участников 12 международ+
ных гроссмейстеров, более 40 меж+

дународных мастеров и мастеров
ФИДЕ. Соревнование проводилось
по швейцарской системе в 11 туров.

Чемпионом мира стал Анатолий
Вайсер – международный грос+
смейстер, выступающий под фла+
гом Франции. У чемпиона 8,5 очка
из 11 возможных. У прошлогоднего
чемпиона Стенса Кристиансена
(Дания) столько же очков, но худ+
ший коэффициент Бухгольца.

Лучший результат российских
гроссмейстеров у Юрия Балашова
– 3 + 6 место (по коэффициенту 5+е
место). В его активе 8 очков.

Следует отметить, что на чемпи+
онате мира по молниеносной игре

победил Юрий Балашов, показав+
ший феноменальный результат –
10,5 из 11 возможных.

Среди женщин чемпионкой мира
стала мастер ФИДЕ Елена Анкуди+
нова (Казахстан, 7 очков из 9). На
втором месте Нона Гаприндашви+
ли (Грузия – 6,5). Наша Елена Фата+
либекова на четвертом месте – 6
очков.

87�й чемпионат
Калуги

Кандидат в мастера Николай Де+
нисов дал мастер+класс в чемпио+
нате города по шахматам. Победив

в заключительным туре Садковкина
старшего (играл и его сын), Нико+
лай набрал 8 баллов из 9 возмож+
ных и стал 87+м чемпионом Калуги.
Областная шахматная федерация
поздравляет Николая с яркой побе+
дой.

Острая борьба велась за сереб+
ряную награду. Перед заключи+
тельным туром по 6 очков имели
кандидаты в мастера Геннадий Та+
расов и Евгений Соколов. Тарасов
на протяжении всего поединка
имел позиционный перевес, и ка+
залось, что позиция Соколова вот+
вот рухнет. Но этого не произош+
ло. Напротив, Соколов выстоял и,
перехватив инициативу, выиграл
партию, что позволило ему занять
второе место.

Не менее упорная борьба велась за
«бронзу». Кандидат в мастера Юрий
Федосов в заключительном туре на+
нес поражение мастеру Владимиру
Тимофееву и по дополнительным по+
казателям занял третье место.

Среди женщин чемпионкой горо+
да стала школьница Анастасия Та+
расова – 5 очков из 6 возможных.
На втором месте студентка гумани+
тарной академии Анна Аверьянова,
а на третьем – ученица 14+й сред+
ней школы Оксана Судейко.

Предстоят
турниры

30 ноября в спорткомплексе
«Спартак» стартует мемориал
Дмитрия Николаевича Василевско+
го, судьи всесоюзной категории,
тренера, наставника, стоявшего у
истоков развития шахмат в Калуге
и  области. Соревнование пройдет
в два этапа: сначала массовый тур+
нир по швейцарской системе в семь
туров, а затем для 16 победителей +
турнир по олимпийской системе.
Начало мемориала в 12 часов.

9 декабря в 18 часов в ДЮСШ № 5
(ул.Суворова, 18) стартует чемпио+
нат Калуги среди школьных команд
«Белая ладья». В составе каждой ко+
манды три мальчика и одна девочка
не старше 2000 года рождения. От
каждой общеобразовательной шко+
лы может участвовать не более двух
команд.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.Чемпион города Николай Денисов.

Каждая выброшенная бата�
рейка загрязняет тяжёлыми ме�
таллами около 20 квадратных
метров земли. В лесной зоне
это территория обитания двух
деревьев, двух кротов, одного
ёжика и нескольких тысяч дож�
девых червей!

Опасные металлы попадают в
почву, грунтовые воды, реки, в
растения и животных, и, нако�
нец, в организм человека. Все�
го же на долю батареек прихо�
дится более 50 процентов ток�
сических выбросов из всех бы�
товых отходов

Поэтому так важна перера�
ботка всей отработавшей элек�
тронной техники – это снижа�
ет нагрузку на природу и помо�
гает сохранить ресурсы плане�
ты.

28 ноября в калужских шко�
лах прошла акция «Разрядка»
по сбору отработанных батаре�
ек и мобильных телефонов. В
ней приняли участие школы
№ 7, 17, 19 и 45. Ученики со�
брали около 1000 батареек, 20
аккумуляторов, 10 кг телефонов
и другой техники. Наиболее ак�

ÝÊÎËÎÃÈß

Хотим сберечь ёжиков!
Школьники приняли участие
в акции «Разрядка»

тивное участие приняли 7�я и
17�я школы.

Все собранные батарейки и
телефоны будут отправлены на
профильное предприятие в Че�
лябинской области для даль�
нейшей переработки и утили�
зации.

Инициатор мероприятия –
«зеленое» движение России
ЭКА.

В некоторых других регионах
тоже проводилась такая акция.
С 17 октября по 10 ноября сбор
батареек проходил во всех му�
ниципальных образованиях
Новосибирского региона.  1 и
2 ноября ученики гимназии в
Нижнем Новгороде, их родите�
ли и учителя собрали 1974 кг
макулатуры и более 2500 отра�
ботанных батареек! В двадцати
рязанских школах установлены
контейнеры для батареек. Уча�
стие в «Разрядке» приняли
Бердск, Сочи, Псков и другие
регионы.

Анастасия МАТВЕЕВА,
координатор движения

ЭКА в Калуге.
E�mail: eca.kaluga@gmail.com
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Если человека убивают за Божию
правду, это значит, что правда сия
разит людей, её неприемлевших, обла�
дает огромной силой.

Патриарх Кирилл.

19 ноября, в день убийства священни�
ка Русской Православной Церкви, иерея
Даниила Сысоева, в Калужском мисси�
онерском православном обществе в честь
святого Кукши Печерского прошёл ве�
чер памяти отца Даниила.

Напомним, что священник был смер�
тельно ранен 19 ноября 2009 года выст�
релами из пистолета в московском хра�
ме апостола Фомы, где он служил насто�
ятелем. Убийца, бывший в медицинской
маске, также дважды выстрелил во встре�
тившегося ему на выходе регента хора и
скрылся. Даниил Сысоев скончался на
следующий день, 20 ноября, на опера�
ционном столе. Ему было 35 лет.

Вечер памяти отца Даниила начался с
панихиды по убиенному. Её отслужил
настоятель храма святого Георгия Побе�
доносца «за лавками» (ул. Воскресенс�
кая, д. 26/2) протоиерей Георгий Казан�
цев. Он же возглавляет Калужское мис�
сионерское общество. Членам общества
особо дорого имя отца Даниила, ведь и
сам он занимался миссионерской дея�
тельностью, основал школу православ�
ного миссионера.

После панихиды по отцу Даниилу со�
бравшиеся посмотрели фильм «Я иду до�
мой» � о жизни и миссии священника.
После фильма состоялось обсуждение
миссионерской деятельности отца Дани�
ила с попыткой осмысления: что из его
опыта можно привнести в современную
миссионерскую работу с людьми.

Напомним некоторые факты из жизни
отца Даниила Сысоева.

Его отец — священник Алексей Сысо�
ев, настоятель храма апостола Иоанна Бо�
гослова при Православной классической
гимназии «Ясенево» и клирик храма Пет�
ра и Павла в Ясеневе. Мать, Анна Мидха�
товна Амирова, преподает в той же гимна�
зии «Закон Божий». Прадед по материнс�
кой линии был муллой. Себя он считал,
по его собственным словам, «наполовину
русским, наполовину татарином».

Летом 1988 года отец Даниил участво�
вал в восстановительных работах в воз�
рождающейся Оптиной пустыни, где по�
знакомился с будущим иеромонахом Ва�
силием (Росляковым) (18 апреля 1993 го�
да убитым вместе с иноками Оптиной
пустыни Трофимом и Ферапонтом).

Еще в юном возрасте, учась в Москов�
ской духовной семинарии, отец Даниил
был проникнут горячим убеждением, что
только Православие содержит спаситель�
ную истину.

 В 2000 году окончил Московскую ду�
ховную академию с присвоением степе�
ни кандидата богословия. Тема защи�
щенной диссертации: «Антропология
Адвентистов 7 дня и Общества Стороже�
вой Башни и её анализ».

Окончание на 3�й стр.
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22  Îñìûñëåíèå
ïîäâèãà õðèñòèàíñêîãî

ìó÷åíè÷åñòâà

23 ноября в день памяти священному�
ченика архиепископа Калужского Авгу�
стина (Беляева) в Калужской духовной
семинарии по благословению главы Ка�
лужской митрополии митрополита Ка�
лужского и Боровского Климента про�
шла межвузовская конференция, посвя�
щенная 900�летию со дня кончины свя�
щенномученика Кукши Печерского:
«Подвиг мучеников в деле духовного
просвещения Руси: историческое и бо�
гословское осмысление».

Организовали конференцию Калужс�
кая духовная семинария, Калужское ду�
ховное училище, Калужский государ�
ственный университет им. К.Э. Циол�
ковского.

 После Божественной литургии в Свя�
то�Троицком кафедральном соборе, в
актовом зале Калужской духовной семи�
нарии состоялось пленарное заседание.
Приветственные слова в адрес участни�
кам конференции произнесли митропо�
лит Климент, ректор Калужской духов�
ной семинарии, и заместитель министра
культуры Калужской области В. Ф. Те�
рёхин.

Владыка Климент в своём выступле�
нии остановился на духовном значении
подвига святого монаха Кукши, его про�
поведи и мученической кончине. Свя�
той Кукша – Апостол вятичей. Он про�
светил светом Христовой веры наших
предков. Подобные ему христианские
миссионеры шли во все концы Руси, в
Сибирь, на Север, на Аляску, по разным
языческим племенам. Часто проповед�
ники оканчивали свою жизнь мучени�
чески. Владыка привёл в пример житие
священномученика Ювеналия, который
проповедовал среди алеутов, индейцев,
эскимосов и принял смерть в одном из
языческих племён. Затем выступающий
дал краткий обзор истории христианс�
кого мученичества вплоть до XX века,
когда мученичество за Христа приняло
огромное количество человек: священ�
ников, монашествующих и мирян. Под�
робно он остановился на подвиге архи�
епископа Калужского Августина (Беля�
ева), расстрелянного в 1937 году.

 Владыка поделился личными впечат�
лениями: когда он был юным, то встре�
чал людей, прошедших сталинские лаге�
ря и тюрьмы, – они бывали в доме его
родителей. И вот что его всегда удивля�
ло: о тех мучениях и беззакониях, кото�
рые им довелось пережить, люди гово�
рили с радостью. Позже он понял источ�

ник этой радости: им, как исповедникам
Христовым, довелось пострадать за Гос�
пода. Всего страшнее для них было по�
терять Христа, отказаться от веры, все
остальное было вторично. Они не иска�
ли славы, ничего земного. Чаще всего их
арестовывали ночью, тайно и увозили в
«черных воронках». Именно в те годы
зародилась традиция в христианских се�
мьях просить на ночь друг у друга про�
щения, ибо было неизвестно: увидятся
ли члены семьи друг с другом на следую�
щее утро.

Подвиг мучеников заключался в сохра�
нении веры. Благодаря им вера осталась
в жизни людей. Даже партийные работ�
ники, рассказывал владыка, просили
себе на Пасху кулич, да чтобы был освя�
щённый, и творожную пасху. Конечно,
они боялись брать это открыто, а проси�
ли, чтобы доверенный человек относил
куличи и пасхи на станцию в камеру хра�
нения. А потом они тайно это забирали.
Даже в их «партийных» душах оставалось
пусть совсем маленькое желание приоб�
щения к христианству.

Затем собравшихся поприветствовал
заместитель министра Калужской обла�
сти В.Ф. Терехин, который рассказал о
тех мероприятиях, которые в исполне�
ние распоряжений Президента РФ В.В.
Путина и губернатора Калужской облас�
ти состоятся в следующем году в связи с
празднованием 900�летия со дня кончи�
ны священномученика Кукши. По сло�
вам Вадима Федоровича, уже созданный
оргкомитет проводит работу по двум на�
правлениям: научному, предполагающе�
му исследовательскую работу, и просве�
тительскому, связанному с проведением
«круглых столов» и конференций.

Далее с докладом выступил протоие�
рей Андрей Безбородов, заместитель
председателя комиссии по изучению ис�
тории епархии в ХХ веке и канонизации
святых, преподаватель КДС. Тема его
выступления: «Проповедь преподобно�
го Кукши и этногенез Калужского края».
Отец Андрей озвучил возможные версии
происхождения языческого имени свя�
того, высказал предположения, почему
оно было сохранено святым Кукшей,
рассказал об археологических раскопках
в местах возможной миссии святого и
его ученика монаха Никона.

Говоря об этногенезе, выступающий
пояснил, что это понятие означает про�
цесс сложения единой этнической об�
щности. До проповеди Кукши на наших

землях жили разные племена: балты,
угро�финны, вятичи, кривичи, голядь,
берендеи. Три основные этнические
культуры �  славянская, балтийская, уг�
рофинская � явились основой для фор�
мирования русского народа на Калуж�
ской земле. Формирующим началом
стала христианская вера, принесённая
святым Кукшей и позже другими про�
поведниками Христа.

 Ассистент кафедры теологии Тверс�
кого государственного университета
Б. Чибисов выступил с докладом«Поня�
тие мученичества в древнерусской аги�
ографии». Его выступление было посвя�
щено представлению о мученичестве на
русской земле в XI�XVII веках. Он на�
помнил, что первыми мучениками на
русской земле были христиане Феодор и
его сын Иоанн, принесенные в жертву
языческим богам по приказу великого
князя Владимира (до принятия им пра�
вославия). Докладчик остановил своё
внимание на переводе евангельского вы�
ражения «Царство Божие силою берет�
ся». Говоря иначе, оно штурмуется, и ус�
пех возможен только при условии, что
штурмующие забывают всё постороннее,
настоящее и прошлое, держа в голове
одну мысль: вперед и только вперед.

Кандидат филологических наук, про�
ректор КДУ, преподаватель КДС Волко�
ва Анна Геннадьевна познакомила слу�
шателей с «Службой преподобному Кук�
ше Печерскому: её историческим и гим�
нографическим аспектом». Анна Генна�
дьевна говорила о восприятии феномена
мученичества в древней Церкви, когда
первые христиане, глубоко чтя подвиг
своих единоверцев совершали главное
христианское Таинство Причастия Хри�
сту на гробах убиенных за веру. Высту�
павшая остановила своё внимание на ме�
тафорах древней поэзии, через которые
русский человек глубже познавал суть и
значимость подвига мучеников за веру.

Никитина Наталья Никитична, канди�
дат исторических наук, доцент КГУ им.
К.Э. Циолковского, познакомила с «Ис�
торическими документами по канониза�
ции новомучеников и исповедников рос�
сийских». Наталья Никитична, в част�
ности, говорила о политике большеви�
ков в отношении Церкви начиная с пер�
вых лет советской власти. Историк не
согласна с устойчивым мифом о том, что
гонения на Церковь имели характер не�
скольких «кратких волн», а, мол, в ос�
тальное время Православная Церковь не

подвергалась репрессиям со стороны го�
сударства. В ходе своего выступления
Н. Н. Никитина показала, что гонения
имели непрерывный характер на протя�
жении всех лет советской власти, меня�
лись только их формы и методы.

Е. В. Метальникова, краевед, член ко�
миссии по канонизации святых при Ка�
лужской епархии, рассказала о том, как
торжественно в 1913 году в Калуге отме�
чалось 800�летие памяти мученического
подвига святого Кукши Печерского. В
1914 году в нашем городе появилась ико�
на святого с частичкой его святых мо�
щей. Это произошло стараниями свя�
щенника Иоанна Глаголева, настоятеля
Благовещенского храма (что на Богояв�
ленской улице, ныне – ул. Кутузова, на�
против музучилища. Ныне там распола�
гается архив).О судьбе иконы, привезён�
ной из Киева отцом Иоанном, в настоя�
щее время никаких сведений нет. Но
одно можно сказать точно: осенью 2013
года мощи святого Кукши привезены в
наш город второй раз.

 24 ноября конференция продолжилась
поездкой в Москву на Бутовский поли�
гон – место массовых казней и захоро�
нений жертв сталинских репрессий в пе�
риод 1937—1938 годов.

Елена ВАСИЛЬЕВА.

Н. Н. Никитина.

А.Г. Волкова.
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 Ôàêòû æèçíè Ôàêòû æèçíè Ôàêòû æèçíè Ôàêòû æèçíè Ôàêòû æèçíè
 Святитель Григорий Палама

родился в 1296 году в Малой
Азии в аристократической се�
мье. Он воспитывался вместе с
наследником византийского
престола Андроником III и по�
лучил лучшее образование сво�
его времени. После смерти отца
в возрасте 20 лет он ушел на
Афон вместе со своими братья�
ми, мать с сестрами тоже при�
няли монашеский постриг. Пос�
ле многих лет подвига на Святой
Горе Григорий был возведен в
сан иеромонаха и получил ши�
рокую известность как духов�
ный наставник.

 В 30�е годы XIV столетия по�
явился некий монах из южной
Италии по имени Варлаам и по
прозвищу Калабриец как уроже�
нец итальянской провинции
Калабрия. При высоком покро�
вительстве премьер�министра
Византии Иоанна Кантакузина
он получил должность препода�
вателя философии в император�
ском университете Константи�
нополя.

 После посещения Афона Вар�
лаам стал обвинять тамошних
монахов в ереси. Эта ересь, по
его мнению, заключалась в том,
что они говорили, что видят бо�
жественный свет. Варлаам же
утверждал, что никакой боже�
ственный свет видеть нельзя, а
тот свет, который апостолы ви�

дели исходившим от Христа на
Фаворе, – это лишь атмосфер�
ное явление, свечение, и более
ничего.

 На защиту монахов встал Па�
лама. В конце тридцатых годов
было написано его главное про�
изведение «Триады в защиту
священно�безмолвствующих».
Богословские споры между Вар�
лаамом и Паламой охватили не
только Салоники, но и столицу.
В 1341 году в Константинополе
для установления истины был
созван церковный собор. Собор
осудил Варлаама как еретика, а
учение Паламы было провозгла�
шено православным. Святителю
Григорию еще не раз пришлось
отстаивать православное учение
от нападок. За это его подверга�
ли даже тюремному заключе�
нию. Но его дух остался неслом�
ленным. Наконец в 1347 году
Паламу освобождают из заточе�
ния и по решению церковного
собора возводят в сан митропо�
лита Фессалоник. Истина тор�
жествует. На кафедре солунско�
го архиепископа святитель
пробыл до самой своей блажен�
ной кончины, которая случи�
лась 14 ноября 1359 года.

 Ó÷åíèå Ïàëàìû Ó÷åíèå Ïàëàìû Ó÷åíèå Ïàëàìû Ó÷åíèå Ïàëàìû Ó÷åíèå Ïàëàìû
 Чему же учил Палама? Что он

отстаивал и проповедовал?
 Центральной темой его уче�

ния была реальная возможность

 Áîãîñëîâñêèå ïóòè
Âîñòîêà è Çàïàäà

 Мы знаем, что католическое вероучение кардинально
отличается от православного. Различия столь велики, что
святитель Игнатий (Брянчанинов), хорошо знакомый с ка�
толическими трудами (читавший их в подлинниках), при�
зывал православных: «Займитесь чтением Нового Завета
и Святых Отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы,
не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых
их еретическая церковь выдает за святых!), изучите в Свя�
тых Отцах Православной Церкви, как правильно понимать
Писание, какое жительство, какие мысли и чувствования
приличествуют христианину» (Свт. Игнатий (Брянчанинов).
Соч. в 7�ми тт. СПб.: 1886. Т.4. С. 476). Он же писал:
«Другое направление получили подвижники западной цер�
кви и писатели ее о подвижничестве со времени разлуче�
ния этой церкви от Восточной и отпадения ее в гибельную
тьму ересей...» (там же, с. 510).

 Но если попытаться конкретнее представить, каковы
различия между православием и католицизмом, многие
придут в затруднение. Протоиерей Василий ПЕТРОВ каса�
ется этого вопроса, говоря об одном из величайших за�
щитников чистоты православного вероучения, святителе
Григории Паламе.

для каждого человека приоб�
щиться к Богу. Присутствие
Бога в Церкви, в таинствах, в
молитве для человека вполне
реально. К Богу можно прикос�
нуться. Как? Бог действует. Его
действия, энергии человек мо�
жет воспринимать в своей жиз�
ни. Эти энергии соединяют че�
ловека с Богом, вливают в него
божественную жизнь, приобща�
ют к божественной вечности.
Как же достичь этого? Через по�
каяние, отвечает святитель Гри�
горий, через молитву, подвиг
очищения души и причастие
Святых Тайн. Именно внима�
тельная молитва, без рассеяния
мыслей, может приблизить чело�
века к Богу. На языке монахов
такая молитва называется «иси�
хия», что в переводе с греческо�
го – «молчание». Когда человек
молится, в его голове и сердце
должна звучать только молитва,
а помыслы должны молчать. Вот
это и есть «исихия».

 Ñïîðû Âàðëààìà Ñïîðû Âàðëààìà Ñïîðû Âàðëààìà Ñïîðû Âàðëààìà Ñïîðû Âàðëààìà
è Ïàëàìûè Ïàëàìûè Ïàëàìûè Ïàëàìûè Ïàëàìû

 А чему учил Варлаам? Тому,
что Бог для человека недосту�
пен. О Боге можно только уз�
нать, причем узнать как из Биб�
лии, так и из книг по философии
и науке. А напрямую к Богу не
достучаться. Тогда и молитва не
нужна, а лучше пофилософство�
вать, чем любил заниматься и

сам Варлаам. После того как он
был осужден на соборе 1341
года, Калабриец уехал в Италию,
где влился в движение Ренес�
санса и преподавал греческий
язык поэту Франческо Петрар�
ке. Позже он принял католиче�
ство и даже стал кардиналом.

 Споры Варлаама и Паламы
показали, что между Западом и
Востоком в вопросах восприя�
тия Бога лежит непроходимая
бездна. Для Запада Бог – вер�
ховное начало и Судия, непри�
ступный и далекий. Для пра�
вославного Востока Бог – Отец
и Создатель, близкий, милую�
щий, раздающий Себя людям.
Пути Запада и Востока здесь
разошлись окончательно. За�
падное богословие породило
Ренессанс и гуманизм, впос�
ледствии деизм, а за ним и ате�

изм как протест против образа
далекого и жестокого Бога, об�
раза, нарисованного западны�
ми богословами в позднем
Средневековье.

 Восточное же богословие по�
родило Сергия Радонежского,
Андрея Рублева с его живопи�
сью, Димитрия Донского и не�
сломленный русский дух. Пра�
вославие дало прекрасные
любящие сердца Серафима Са�
ровского и Иоанна Кронштадт�
ского, осветившие нашу рус�
скую историю. Именно поэтому
память святителя Григория Па�
ламы, защитника Православия
от западных искажений веры,
так торжественно почитается
Церковью. Служба Паламе со�
вершается два раза в год: 27 но�
ября и во второе воскресенье Ве�
ликого поста.

Ïðîïîâåäü Õðèñòà
åìó áûëà âàæíåå æèçíè

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В январе 2001 года рукоположён в свя�
щенный сан иерея Святейшим Патриар�
хом Алексием II и назначен клириком
храма Петра и Павла в Ясеневе (подво�
рье Свято�Введенской Оптиной пусты�
ни в Москве), при настоятеле игумене �
Мелхиседеке (Артюхине).

В 2003 году организовал самостоятель�
ную приходскую общину в районе мет�
ро «Кантемировская» и, получив в но�
ябре 2003 года благословение Святейше�
го Патриарха Алексия II, приступил к
организации строительства нового хра�
ма в честь пророка Даниила (своего не�
бесного покровителя) на территории �
Южного административного округа го�
рода Москвы.

Был женат на Юлии Сысоевой, в бра�
ке родились три дочери: Иустина, Доро�
фея и Ангелина.

Под миссионерской деятельностью
отец Даниил Сысоев подразумевал в пер�
вую очередь проповедническое слово о
Христе. На каждом Богослужении обя�
зательно произносил проповедь. На Ли�
тургии — произносил слово, посвящен�
ное теме Евангельского чтения, на Все�
нощном бдении — проповедь на тему
празднуемого Церковью события или
святого, также говорил слово и на мо�
лебне,  и на панихиде, и вообще при вся�
ком уместном случае.

С 1997 года проводил регулярные, по
четвергам, вечерние Библейские беседы
(чтение Библии с толкованием), сначала
на Крутицком подворье, а с 2006 года в
храме апостола Фомы на Кантемировс�
кой. Читал сначала главу из Ветхого За�
вета и растолковывал практически каж�
дый стих, опираясь на толкования свт.
Иоанна Златоуста и других святых отцов.
Потом прочитывалась глава или хотя бы

часть главы из Нового Завета (в основ�
ном Деяний или Посланий или Апока�
липсиса) и давал так же, по стихам, тол�
кование на читаемое место.

Отец Даниил совершил множество
миссионерских поездок (в частности, по
селениям Татарстана, в Республику Кир�
гизия). Одно из направлений его деятель�
ности � проповедь православия мусуль�
манам. За свои высказывания об исламе
подвергался критике с их стороны. Отец
Даниил был одним из главных участни�
ков двух открытых диспутов с мусульма�
нами: «Библия или Коран является от�
кровением Бога?» и «Представление о
Боге».

Отпевание о. Даниила Сысоева 23
ноября 2009 года в храме Петра и Пав�
ла в Ясеневе возглавил архиепископ
Арсений (Епифанов); по окончании
отпевания Патриарх Кирилл cовершил
у гроба почившего заупокойную ли�

тию. В своём слове Патриарх Кирилл,
в частности, сказал: «Отец Даниил
много сделал для утверждения Божией
правды<…> Но, наверное, самое силь�
ное слово, которое он произнес, � это
то, свидетелями которому мы являем�
ся сегодня. Если человека убивают за
Божию правду, это значит, что правда
сия разит людей, её не приемлевших,
обладает огромной силой».

 На отпевании отца Даниила присут�
ствовали 237 священников и около тыся�
чи мирян.Отец Даниил похоронен на тер�
ритории храма Спаса Нерукотворного
Образа на Сетуни на Кунцевском кладби�
ще в Москве.40 дней со дня смерти иерея
Даниила Сысоева пришлись на его име�
нины — день памяти пророка Даниила.

 Многие православные христиане счи�
тают кончину отца Даниила мучениче�
ством и ожидают его канонизации в бу�
дущем.
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– Отец Дмитрий, на что надо обра�
щать внимание, чтобы не ошибиться с
выбором духовного наставника?

– В первую очередь надо обращать
внимание на то, как живёт этот человек,
о чём он говорит. Соответствует ли то,
чему он учит, Православному Преданию.
Чтобы это проверить, надо самому знать
Предание. Да, это непросто. Но ныне мы
находимся в такой ситуации, что каждо�
му мирянину, который действительно
хочет жить духовной жизнью, хочет спа�
стись, стремится к той цели, которую
перед нами ставят святые отцы, а преж�
де всего – Сам Господь, придётся само�
му тщательно изучать святоотеческое на�
следие. Нет у нас сейчас таких живых
светильников духа, чья верность Право�
славию была бы однозначно засвидетель�
ствована всеми, к которым можно было
бы прийти и просто слушать то, что они
говорят, и делать, и спастись через это.
К сожалению, теперь этот путь для нас
практически недоступен, и нам необхо�
димо спасаться через чтение святых от�
цов. Пытаться прилагать их учение, со�
веты к себе, к своей жизни.

– Но тексты святых отцов, как и лю�
бые другие, могут интерпретироваться
человеком в меру «своей испорченности».
Как читать отцов, чтобы действитель�
но познавать Предание, а не создавать
свой образ Православия?

– Для этого нужно читать святых от�
цов, советуясь с другими, которые тоже
этим занимаются, которым это интерес�
но. В том числе священникам. При та�
ком подходе, когда мы будем спраши�
вать всех обо всём, конечно, будем
получать самые разные ответы. Но здесь
уже у нас должна и своя голова работать,
мы должны видеть, кто отмахивается от
наших вопросов, кто на них отвечает ра�
зумно, кто неправильно. То есть мето�
дом проб и ошибок нужно идти к цели,
приобретать духовный опыт.

– У человека должен быть один духов�
ник?

– Должен быть один, но процесс по�
иска может занимать годы. И пока мы
находимся в поиске, конечно, мы будем
менять своих духовников, потому что о
ком�то мы сначала подумаем, что он хо�
роший духовник, а потом разочаруемся
в нём. А кто�то, наоборот, сначала пока�
жется нам человеком, ничего не пред�
ставляющим в духовном плане, а потом
окажется, что в нём есть нечто скрытое,
что будет нам полезно.

– Но на приходах это почти нереально!
 – Поэтому не надо говорить о том,

что приходской священник должен быть
духовником для всех своих прихожан.
Священник – это человек, который со�
вершает на приходе Таинства, к которо�
му мы приходим исповедоваться, при�
чащаться, приносим крестить детей и так
далее. Да, конечно, мы думаем и наде�
емся, что большинство священников ве�
дут духовную жизнь, и какие�то советы
можем у них просить, но далеко не каж�
дый священник может дать правильные
ответы на наши вопросы. Это нужно по�
мнить, и этим не нужно смущаться. В
таких случаях просто не надо романти�
зировать отношения со священником, не
нужно думать, что каждый приходской
священник будет для своих пасомых тем

же, кем был авва Иоанн Лествечник для
своих монахов. К сожалению, не все у
нас священники, как отец Иоанн Крон�
штадтский, но это и всегда так было в
истории.

–Значит, человек должен заранее по�
нимать, что совет священника может
ему не подойти, быть не полезен?

– Да, этот совет, может, будет полезен
другому человеку или даже тому же че�
ловеку, но в других обстоятельствах.
Но священники не обладают непогреши�
мостью, и поэтому к таким советам все�
гда надо подходить с осторожностью.
Более того, духовным наставником для
человека может быть не обязательно свя�
щенник, это может быть и простой мо�
нах, и даже мирянин, который намного
дальше продвинулся в духовной жизни,
который имеет определённый опыт. Да�
леко не все святые отцы обладали свя�
щенным саном. Например, святитель
Игнатий Брянчанинов, будучи еписко�
пом, очень ценил советы Георгия Зат�
ворника, который священным саном не
обладал, а был простым монахом.

– Батюшка, иногда от духовника хо�
чется особого внимания к себе, к своим
проблемам, не стоять «на потоке»… Это
однозначно неправильно?

– Знаете, к сожалению, опыт подска�
зывает, что большинство вопросов, с ко�
торыми люди обращаются к духовникам,
носят явно не духовный характер, а ка�
саются попыток разрешить какие�то
свои земные проблемы. Да, конечно, че�
ловек понимает, что земное должно быть
связано с духовным, но, увы, акцент де�

В духовной жизни нет маловажных
вопросов. Тем более если речь идёт
о выборе духовного наставника, ко�
торый должен стать ближайшим по�
мощником на пути спасения. Как не
ошибиться и совершить правильный
выбор, если мы сами ещё немощны
в вопросах веры? Об этом мы гово�
рим с настоятелем храма святых
равноапостольных Владимира и
Ольги в г. Обнинске, кандидатом бо�
гословия, протоиереем Дмитрием
МОИСЕЕВЫМ.

Î ïîèñêàõ
äóõîâíîãî íàñòàâíèêà

лается не на очищение себя от страстей,
а на управление своих земных дел, и со�
ответственно человек ищет не того, что
может дать ему настоящий духовник.

Один мой знакомый рассказывал, как
он был в Псково�Печерском монастыре
и спрашивал монахов, действительно ав�
торитетных в духовной жизни, о том, как
построить своё молитвенное правило,
как ещё что�то делать, и получал доста�
точно разумные духовные ответы. Но
когда он спросил, как построить отно�
шения с женой, монах ему сказал: этого
я не знаю, найди опытного женатого свя�
щенника и спрашивай у него, а я монах,
я молитвой занимаюсь, здесь что�то под�
сказать тебе я могу. Совершенно трез�
вый, разумный подход! С чем человек
опытно знаком, о том он может рассуж�
дать. Если человек в принципе не зна�
ком с семейной жизнью, он об этом рас�
суждать не берётся. Да, если бы он имел
дар откровения от Бога, может быть, Гос�
подь бы открыл ему что�то и о семейной
жизни. Но таких людей мы сейчас, на�
верное, не найдём. А вот чтобы приоб�
рести духовный совет, основанный на
опыте человека, здесь мы должны обра�
щаться к тому, кто этим путём идёт, кто
этим занимается.

– Отче, как Вы относитесь к поискам
советов не от «простых» духовников, а
от старцев? Насколько это правильно?

– Опять скажу, что, к сожалению,
люди едут к старцам совсем не с теми
проблемами. Они спрашивают, посту�
пать в институт или не поступать, выхо�
дить замуж или не выходить и тому по�
добные вещи. По сути, они обращаются
к старцам как к неким оракулам, кото�
рые должны им дать ответ, а отнюдь не
как к духовным наставникам, которые
имеют опыт именно в духовной жизни и
могут помочь человеку найти способ пре�
одолеть в себе определённые страсти.

Если человек ищет духовника ради
борьбы со страстями, ради того, чтобы
научиться правильно молиться, то тако�
му человеку есть смысл поездить по мо�
настырям, по духовникам и поинтересо�
ваться, кто из этих старцев как учит, и
сверить их советы с творениями святых
отцов – того же святителя Игнатия Брян�
чанинова, преподобного Паисия Велич�
ковского. Всё�таки даже малоопытный
человек может увидеть, одного духа эти
рекомендации или разные, и соответ�

ственно делать вывод: если старец сове�
тует что�то такое, что или прямо осуж�
дается святыми или никак не укладыва�
ется в стиль их советов, то такого
человека слушать не стоит, несмотря на
то, какая слава идёт о нём в окрестнос�
ти. А если человек даёт разумные сове�
ты, которые полностью соответствуют
святоотеческому опыту, тогда к этим со�
ветам можно прислушаться, а к этому че�
ловеку стоит приехать ещё и ещё раз.

– Значит, сама по себе эта тенденция
поиска старцев неплохая?

– Здесь нужно понимать, если у меня,
например, поднялась температура, ехать
в Москву и искать выдающихся специа�
листов по лечению редких болезней
смысла нет, мне поможет простой тера�
певт. Так же и здесь. Нужно знать, что,
если мы находимся на первых ступенях
христианской жизни, людей, которые
будут опытнее нас, вокруг будет много.
И вопросы, возникающие у новоначаль�
ных, ещё достаточно просты. Поэтому
могут быть решены не обязательно стар�
цем, у которого и без нас дел хватает,
который пришёл в монастырь ради уеди�
нения, а не ради того, чтобы постоянно
общаться с людьми. Искать и беспоко�
ить старцев имеет смысл только с серь�
ёзными вопросами, ответы на которые
мы сами не можем найти ни в Священ�
ном Писании, ни у святых отцов, ни в
нашем окружении.

– Да, пустяками никого не стоит бес�
покоить. Но борьба со страстями – это
же не какая�то отдельная область жиз�
ни. Всё перемешано, это единый клубок.
Пытаясь его распутать, люди, быть мо�
жет, задают «недуховные» вопросы!

– Здесь необходимо делать акценты. К
примеру, нужно говорить не о том, ка�
кую мне работу выбрать или уходить от
начальника или не уходить, а нужно го�
ворить о своих духовных проблемах.
Если я не могу работать с этим началь�
ником, потому что сложились непрос�
тые отношения, то нужно проанализи�
ровать, что этому мешает. Какая�то
страсть, которую я должен преодолеть в
себе и оставаться на этой работе, или же,
напротив, работа с этим человеком бу�
дет для меня непосильным бременем и
нужно уйти. Если вопрос ставить так, то
есть смысл приезжать к старцу, но ведь
очень редко ставят вопросы именно так.

Окончание на 8�й стр.
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 В церковном православной календаре
«Рождество Пресвятой Богородицы» –
это самый первый праздник из двенад�
цати главных в Православии. Вы помни�
те, как звали родителей Богородицы?
Иоаким и Анна. И у них родилась уди�
вительная дочь Мария. Они очень радо�
вались Её рождению, но недолго жили с
Ней вместе. Что же произошло?

Дело в том, что родители Пресвятой
Девы Марии – святые Иоаким и Анна –
дали обет (обещание) Богу: дитя, кото�
рое пошлёт им Господь, посвятить слу�
жению Ему в Иерусалимском храме. Ког�
да Марии исполнилось три года, пришло
время исполнения обета. Родители оде�
ли дочку в праздничные одежды, позва�
ли Её подруг, чтобы торжественно, с за�
жжёнными свечами, воспевая молитвы
и духовные песни, всем вместе идти к
Иерусалимскому храму, сопровождать
Марию. Зажжённые светильники – знак
того, что происходит особо важное со�
бытие. На иконе мы видим эту наряд�
ную процессию. Представьте, какое тор�
жественное шествие двигалось к храму!
И вот уже все – у его стен.

Ко входу в храм вели пятнадцать высо�
ких каменных ступеней. Родители поста�
вили Марию на первую ступеньку. И
Она, такая маленькая, не испугалась, а
пошла вверх по высоким ступеням без
помощи взрослых. На иконе мы как раз
видим восхождение Марии по ступеням
Иерусалимского храма. Вот Она стоит на
второй ступеньке храма. Удивительно,
что она не оглядывается на родителей,
не стремится вернуться к ним, спрятать�
ся за маму или папу, что было бы так
естественно для ребёнка её возраста. Ко�
нечно, если бы Мария не захотела жить
в Иерусалимском храме, родители не от�
дали бы её туда. Но Она вся устремлена
вперёд.

Как мы видим, не только родители
пришли проводить Марию в новую
жизнь. За ними стоят девушки в празд�
ничных одеждах. Обратите внимание на
их одежды: длинные хитоны, а сверху –
короткие туники. Их головы и руки от�
крыты, волосы украшены лентами.
Именно так в Палестине одевались мо�
лодые незамужние девушки. А теперь
взгляните на одежды трёхлетней Марии:
на Ней одеяние, которое носили в те вре�
мена взрослые замужние женщины. И

голова, и маленькая фигурка Марии по�
крыты мафорием, то есть длинным по�
крывалом. Так же одета мать Марии –
святая Анна. Но ведь она � взрослая за�
мужняя женщина. А Мария – ребёнок.
Почему же она изображена во взрослых
одеждах? Этой деталью подчёркивается
будущее великое, особое предназначение
Девы Марии – стать Матерью Самого
Бога, Который родится от Неё как Чело�
век.

На ступенях храма Марию встречает
первосвященник (главный священник в
храме) по имени Захария. Он благослов�
ляет Её, и сам перед Ней, маленькой
девочкой, склоняется в низком покло�
не. Бог открыл Захарии, что перед ним

стоит особая Отроковица, Избранница
Божия. Поэтому он вводит Марию в са�
мое святое место Иерусалимского хра�
ма – в Святая Святых – место особого
обитания Бога, которое всегда было зак�
рыто плотной храмовой завесой, и ник�
то, кроме первосвященника, не имел
права входить за эту завесу. Сам перво�
священник входил туда только раз в год.
Но Господь открыл Захарии, что эта де�
вочка достойна войти в самое священ�
ное место всего Израиля – в сердце
Иерусалимского храма � Святая Святых.
Все, стоявшие рядом с Марией и видев�
шие, как Захария поклонился Ей и бла�
гоговейно сопроводил Её в Святая Свя�
тых, дивились столь необыкновенному
событию.

Но вы, друзья, возможно, скажете:
«Мы видим только встречу Захарии и
маленькой Марии. Разве на иконе
изображено то,  о чём сейчас идёт
речь?» Да, икона говорит об этих со�
бытиях. Посмотрите на изображение
шатра на четырёх тонких колоннах. Он
называется киворий, и здесь, на ико�
не, символически обозначает Святая
Святых Иерусалимского храма, куда
была введена Мария. А ещё обратите
внимание, как расположена завеса на
кивории: она не закрывает Святая Свя�
тых от посторонних взоров, как это
должно было бы быть, – завеса отки�
нута. Она открыта для Марии! Вот так,
своим языком, икона рассказывает о
чудесных событиях, которые происхо�
дили в тот удивительный праздничный
день.

В левом верхнем углу иконы, под вто�
рым киворием, помещено ещё одно
изображение Девы Марии. И рядом с
Ней – Её Ангел�Хранитель. Это сцена
из жизни Марии, когда Она уже жила в

 Ñòóïåíüêè
Èåðóñàëèìñêîãî

õðàìà

Иерусалимском храме и Ангел помогал
Ей в познании Священного Писания.
Вот он протягивает Деве круглый хлеб.
Что это означает? Хлеб – это символ ду�
ховной помощи, которую Ангел оказы�
вает человеку. Есть пища для тела – хлеб
телесный. Есть пища для души – хлеб
духовный, и он не менее важен для чело�
века, чем пища телесная. Духовная пища
для православного человека – познание
Бога.

Как Мария жила в Иерусалимском хра�
ме? Она читала Священное Писание, как
и другие девочки, занималась рукодели�
ем – училась шить, вышивать, и посто�
янно молилась Богу. Во всех делах Ма�
рии помогал её Ангел�Хранитель
Гавриил � Ангел Богородицы, который
заботился о Ней всю Её жизнь. Именно
он позже известит Марию о том, что Она
избрана быть Матерью Бога. Он же со�
общит Пресвятой Деве о конце Её жиз�
ни на земле.

Сценой, на которой мы видим Марию
и Ангела, икона ещё раз подчёркивает
то, что Мария – особая, Богоизбранная
Отроковица. В младенческом возрасте
Она была приведена родителями в храм
и, никем не понуждаемая, Сама захотела
там остаться. Детство, отрочество и
юность Она научалась в Священном Пи�
сании и в Законе Господнем. А когда ста�
ла юной девушкой, поняла, что всю Свою
дальнейшую жизнь желает посвятить
Одному Господу Богу. Потому и Господь
выбрал именно Марию стать Его Мате�
рью и родился от Неё как Человек для
спасения всех людей.

А началось всё со ступенек Иерусалим�
ского храма, по которым маленькая Ма�
рия, благословляемая Своими святыми
родителями, была введена в Божий храм.

 Юлия БЕЛКИНА.

Св. праведные Иоаким и Анна.

Введение во храм.

В.Путин:
«Наша задача �
сделать русскую
литературу мощным
фактором единения
России»

  Москва. Владимир Путин пред+
ложил пересмотреть школьные про+
граммы по русскому языку и литера+
туре, увеличив количество отведен+
ных на изучение этих предметов ча+
сов. «Сегодня этим предметам от+
ведено мало времени, несоразмерно
+ их значимости», + подчеркнул гла+
ва государства, выступая на Россий+
ском литературном собрании. Пере+
смотреть программы он предложил
«особенно в старших классах», пе+
редает ИТАР+ТАСС. Президент отме+
тил, что уровень владения русским
языком среди молодежи снижается,
как и интерес к литературе.

 «Наша страна + некогда самая чи+
тающая в мире + уже не может пре+
тендовать на это почетное звание, +
признал президент. + По статистике,
российские граждане отводят чте+
нию книг в среднем лишь 9 минут в
сутки». И этот показатель имеет тен+
денцию к сокращению.

 Президент напомнил, что эту тен+
денцию принято считать следстви+
ем бурного развития цифровых тех+
нологий и утраты книгой своего ста+
туса ведущего носителя информа+
ции, знаний. Он подчеркнул, что еще
некоторое время назад люди нахо+
дили в книге ответы на волнующие
вопросы, учились мыслить, анализи+
ровать, чувствовать и правильно го+
ворить, «поскольку именно в лите+
ратурном тексте живет и создается
язык».

 Владимир Путин высказал мне+
ние, что государство должно поддер+
живать качественную литературу,
поскольку именно она четко отража+
ет состояние общества.

 Он призвал сделать русскую ли+
тературу фактором идейного вли+
яния России в мире. «Даже если
снижение интереса к чтению, к кни+
гам является общемировой тен+
денцией, мы не вправе смиряться
с этим,+ заявил глава государства.
+ Именно мы, без преувеличения,
перед всей цивилизацией несем
ответственность за сохранение
русской литературы, за сбереже+
ние ее колоссального гуманисти+
ческого потенциала»

 «Наша задача + привлечь особое
внимание общества к отечественной
литературе, сделать русскую лите+
ратуру, русский язык мощными фак+
торами идейного влияния России в
мире», + заявил Владимир Путин.

Открылся новый
православный сайт

 Москва. В Интернете появился
официальный портал Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защи+
ты материнства и детства.
Сайт http://pk+semya.ru/ содержит
разделы Новости, Малая церковь,
Вызовы времени, Мероприятия, Ана+
литика и др.

 В отдельном меню представле+
ны разделы, содержащие: телефо+
ны доверия, по которым можно по+
звонить в разных трудных жизнен+
ных ситуациях; базу данных вопро+
сов по семейной тематике, на ко+
торые отвечают авторитетные
священнослужители; аудиотеку,
видеотеку и библиотеку по семей+
ной проблематике.

 В видеообращении к посетителям
портала председатель Патриаршей
комиссии протоиерей Димитрий
Смирнов отметил: «Хочу поздравить
всех, кто в нашем Отечестве сочув+
ствует возрождению настоящей пол+
ноценной многодетной русской се+
мьи, — мы открываем новый портал
Патриаршей комиссии по вопросам
защиты материнства и детства. В со+
временном мире невозможно зани+
маться пропагандой идей без совре+
менных технологий, и мы, следуя
духу времени, озаботились создани+
ем такого инструмента».
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 Есть люди, понять которых с чисто житейской точки зрения труд�

но. Ведь что, с этой точки зрения, надо человеку для счастья?
Деньги, удобства, комфорт. Кому�то – власть. Кто�то хочет быть
«Мисс Вселенной», кто�то – олимпийским чемпионом или поко�
рять самые высокие вершины мира. Всё это понятно: человек
хочет так или иначе выделиться среди других, реализоваться,
постараться громко заявить о себе.

Но есть люди, для которых ничего из выше перечисленного не
является главным. А есть нечто совсем иное! Им важно решить
основополагающие вопросы бытия: зачем я живу? Зачем все жи�
вут? Какой смыл в земной жизни, если все обречены умереть?

В XIX веке таких мыслителей называли богоискателями. А жили
они на русской земле всегда: и раньше XIX века, и позже. Одним
из них был игумен Никон (Воробьёв), который жил в XX веке. Не�
сколько лет он служил священником в городе Козельске Калужс�
кой области. В те времена всякое «богоискательство» было под
запретом государства. За него можно было получить тюремный
срок, каторгу или расстрел.

Ïîíÿòü ãëàâíîåÏîíÿòü ãëàâíîåÏîíÿòü ãëàâíîåÏîíÿòü ãëàâíîåÏîíÿòü ãëàâíîå
Николай (мирское имя игумена Нико�

на) родился в 1894 году, в крестьянской
семье, где было семеро детей. Он был
вторым ребёнком. Семья бедная, про�
стая, средств на то, чтобы дать детям об�
разование, почти не было. Но с раннего
детства у Коли стала проявляться такая
тяга к знанию и такая смышлёность, лю�
бознательность, что отец отдал его в ре�
альное училище, которое находилось в
Вышнем Волочке.

Там Николай начал учиться просто
блестяще! У него обнаружились прекрас�
ные математические дарования, способ�
ность рисовать, чисто и красиво чертить.
Казалось бы, что ещё? Но его душа чув�
ствовала какое�то смутное беспокойство.
Будто где�то среди множества изучаемых
предметов сокрыта самая главная исти�
на, без познания которой любое знание
кажется не стоящим внимания. С рве�
нием принялся он за обучение. Из клас�
са в класс неизменно переводился пер�
вым, то есть  лучшим учеником, с награ�
дой 1�й степени – похвальным листом и
книгой.

Родители, конечно, радовались успе�
хам сына, но после первых лет обучения
материально помочь ему уже не могли.
Коля решил учиться дальше на свои
средства. Но где их брать? Он занялся
репетиторством: после своих уроков бе�
жал к отстающим ученикам – за это пла�
тили. Осенью ли, зимой или весной – в
неизменном лёгком пальтишке и ботин�
ках, в которых даже не было стелек. Ве�
чером усталый возвращался на квартиру
(за которую тоже надо было платить) и
принимался за свои уроки. А потом � же�
ланный отдых: новая интереснейшая
книга, купленная на последние деньги.
Зато от предвкушения чтения замирает
сердце!

×åðåç íàóêó×åðåç íàóêó×åðåç íàóêó×åðåç íàóêó×åðåç íàóêó
Николай жил в эпоху разгула атеизма

– отрицания Бога, кощунств над верой
православных. Эти страшные духовные
процессы разгорались давно, а во время
Октябрьского переворота 1917 года и
дальше только выплеснулись наружу со
страшной силой.

Семья, в которой юноша рос, была ве�
рующей. Но серьёзной роли в жизни се�
мьи вера не имела. Была скорее привыч�
кой, набором обрядов, не более. Такую
веру потерять было легко и не жалко.
Что и случилось Николаем.

В советское время были популярны
лозунги о том, что «наука доказала, что
Бога нет». И юноша всем сердцем пове�
рил в силу науки ответить на любые воп�
росы, с головой ринулся в неё. Он ду�
мал, что через научное познание он до�
тянется до ответа и на свой затаённый в
душе вопрос: в чём смысл жизни?

В напряжённом обучении бежало вре�
мя до 1914 года. Николай блестяще за�
кончил училище к 20�ти годам… в пол�
ном разочаровании. Потому что уже в
старших классах стал осознавать, что ис�
тина, волновавшая его, совершенно не
волновала науку. Физика, химия, мате�
матика, астрономия, естествознание и
другие изученные предметы решали со�

всем другие � узкие, маловажные для него
� вопросы. Наука стала напоминать ему
слепцов, которые ощупывали слона:
один «исследовал» хобот и говорил, что
слон похож на змею, другой � ногу и ут�
верждал, что слон напоминает мощ�
ную колонну, третий схватил слона за
ухо и кричал, что слон напоминает боль�
шую распластанную медузу. Таким слеп�
цом оказалась наука в главных вопросах
истолкования смысла жизни.

Ôèëîñîôñêèì ïóò¸ìÔèëîñîôñêèì ïóò¸ìÔèëîñîôñêèì ïóò¸ìÔèëîñîôñêèì ïóò¸ìÔèëîñîôñêèì ïóò¸ì
После окончания училища можно

было позволить себе немного передо�
хнуть, развлечься. Но этот человек был
«иного пошиба». Желание достичь по�
знания истины жгло душу. И вдруг Ни�
колай понял: мудрость философии по�
может ему найти ответы на свои вопро�
шания! Он засел за изучение истории фи�
лософии. Штурмовал философские шко�
лы древних греческих мудрецов, ночи
напролёт изучал разные философские
построения. Когда перешёл к филосо�
фам Нового времени, выучил французс�
кий и немецкий языки, чтобы читать их
труды в подлинниках. И всё – с одной
мыслью, одной целью – найти смысл
жизни.

«Смерть � удел всех, как бы кто ни жил,
� думал он. � Для себя жить нет смысла,
ибо  все равно умрешь. Жить для других?
Но другие � такие же смертные «Я»,
смысла жизни которых, следовательно,
также нет. Зачем же живет человек, если
ничто не спасает ни его, ни кого�либо в
мире от смерти?..»

Жить по примеру древних римлян, у
которых был лозунг: «Ешь, пей, весе�
лись, ибо всё равно завтра умрём»? То
есть жить, как животное, которое зачем�
то родилось, попаслось на лужку и подо�
хло?

Более тонко размышлявшие философы
называли человека «мыслящим тростни�
ком». Животное – не мыслит, живёт по
инстинктам. Человек – мыслит. Но жизнь
его столь же легко переломить, как и тон�
кий стебелёк тростника. И что же тогда –
все его раздумья, страдания, радости,
творческие усилия, его душа � всё это без�
возвратно исчезнет во мраке абсолютно�
го небытия? Неужели он, Николай, ум�
рёт навсегда, насовсем? Пройдут милли�
оны, миллиарды, триллионы лет, а его не
будет? Да может ли такое быть! Тогда что
за нелепость – эта краткая земная жизнь.
Тем более если она полна страданий, бо�
лезней, горьких переживаний, слёз. Мо�
жет, тогда прав тот, кто все свои силы
бросает на то, чтоб добыть «место под сол�
нцем», растолкав более слабых, ухватить
кусок пожирнее – «попастись» в своё удо�
вольствие несколько десятков лет и… уме�
реть? Какой смысл жить по совести, воз�
держиваться от зла, от дурных поступков,
слов, мыслей, если все уходят навсегда и
безвозвратно?..

Изучив все философские школы, Ни�
колай убедился, что каждый философ
утверждал, что именно он нашёл исти�
ну. При этом каждый из них на свой лад
и вкус трактовал её. Выходило: сколько
философов, столько истин. Но так быть
не может! Настоящая, главная, истина –
абсолютна, она должна быть одна!

Потратив титанические усилия на изу�
чение философии, Николай понял, что
они были напрасны. Позже он говорил,
что философия подобна не хлебу питаю�
щему, а резине: можно её жевать сколь�
ко угодно, да будешь ли при этом сыт?

×åðåç×åðåç×åðåç×åðåç×åðåç
ïñèõîëîãèþïñèõîëîãèþïñèõîëîãèþïñèõîëîãèþïñèõîëîãèþ

Оставался ещё один путь – психоло�
гия! Наука о сущности человека, о его
душе! Николай поступает в Психонев�
рологический институт в Петрограде. Но
те предметы, которые им преподавались,
вызвали ещё большее разочарование, не�
жели то, чем он занимался дотоле. «Я
увидел, � говорил он, � что психология
изучает вовсе не человека, не его душу, а
«кожу»: скорость процессов, апперцеп�
ции, память... Такая чепуха, что это тоже
оттолкнуло меня».

Николай оставляет учебное заведение.
За плечами горы изученных предметов,
языков, философских направлений, и
всё – напрасно. Наступил окончатель�
ный духовный кризис. Что делать? Жить,
как большинство: вставать, одеваться,
идти на работу, работать, приходить до�
мой, раздеваться, есть, пить, читать га�
зету, смотреть в окно, развлечься с дру�
зьями, поругаться, помириться, подрать�
ся, лечь спать, утром � встать, одеться,
полистать газету, отправиться на рабо�
ту... И так день за днём, как автомат, не
понимая, зачем всё это. Казалось бы: все
вокруг так живут. И ты не задумывайся,
живи, как все. Он � не мог. А как по�
другому – уже совершенно не понимал.

ÂîçðîæäåíèåÂîçðîæäåíèåÂîçðîæäåíèåÂîçðîæäåíèåÂîçðîæäåíèå
«И вот однажды летом 1915 года в

Вышнем Волочке, когда Николай вдруг
ощутил состояние полной безысходнос�
ти, как молния, промелькнула в голове
мысль о детских годах веры: а что, если
действительно… Бог существует? Должен
же Он открыться? И вот он, неверую�

щий юноша, от всей глубины своего су�
щества, почти в отчаянии, воскликнул:
«Господи, если Ты есть, то откройся мне!
Я ищу Тебя не для каких�то земных, ко�
рыстных целей. Мне одно только надо:
есть Ты или нет Тебя?» И Господь от�
крылся.

«Невозможно передать, � говорил
впоследствии батюшка, � то действие
благодати, которое убеждает в существо�
вании Бога с силой и очевидностью, не
оставляющей ни малейшего сомнения у
человека. Господь открывается так, как,
скажем, после мрачной тучи вдруг про�
сияет солнышко: ты уже не сомневаешь�
ся, солнце это или фонарь кто�нибудь
зажёг. Так Господь открылся мне, что я
припал к земле со словами: «Господи,
слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй мне
всю жизнь служить Тебе! Пусть все скор�
би, все страдания, какие есть на земле,
сойдут на меня, даруй мне все пережить,
только не отпасть от Тебя, не лишиться
Тебя... Так, в какое�то мгновение совер�
шился полный перелом в мировоззре�
нии, произошло, кажется, явное чудо.
Однако это чудо было естественным ло�
гическим завершением всех исканий мо�
лодого человека».

После того духовного потрясения, ко�
торое Николай испытал, он начал всё
вокруг видеть другими глазами. Каза�
лось, какие�то невидимые глыбы, при�
давливавшие его к земле все эти годы,
спадали с плеч.

Николай вновь начал учиться. И те�
перь, в отличие от прежних лет, каждый
день познания наполнял его счастьем!
Эти годы были посвящены изучению
творений православных святых отцов,
тому, как они толкуют смысл земной
жизни, как объясняют, для чего чело�
век рождается, почему терпит столько
страданий на земле, мучается грехами,
почему умирает? Есть ли смысл бороть�
ся со своими недостатками здесь, на
земле, или жить как придётся, лишь бы
сегодня мне было хорошо, сытно и ве�
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òîìèì 77День
святого Георгия �
особый в Грузии

Тбилиси. Грузинская Православная
Церковь 23 ноября отметила один из
самых почитаемых в Грузии религи+
озных праздников + день Святого Ге+
оргия, или Гиоргоба, как его называ+
ют в стране. Праздник имеет статус
государственного и объявлен нерабо+
чим днем. В Грузии день Святого Ге+
оргия, который считается покровите+
лем страны, отмечается дважды + 23
ноября и 6 мая.

Святой Георгий Победоносец стал
составной частью грузинского созна+
ния и православной веры и запечатлен
на государственном гербе страны.

По преданию праздник был основан
св. равноапостольной Ниной, христи+
анской просветительницей Грузии.
Известно, что она была родственни+
цей Святого Георгия, особо почитала
его и завещала любить его стране, ко+
торую обратила в христианство. В
средние века в разных уголках стра+
ны во имя Святого Георгия Победо+
носца было возведено 365 молелен,
по числу дней в году.

Почитание Святого Георгия, нача+
тое на заре христианства, продолжа+
ется и поныне. Храмы в честь Святого
Георгия в Грузии построены не толь+
ко в городах и селениях, но и на вер+
шинах гор.

Епископ
Карасукский:
«Дети в 13�14 лет
сидят на игле
и попадают
в психбольницы»

Новосибирск. Епископ Караскус+
кий Ордынский Филипп посетил дет+
ский наркологический центр, в кото+
ром находятся несовершеннолетние
дети, поступающие сюда со всей об+
ласти из+за употребление наркоти+
ков, токсических препаратов и таб+
леток, используемых как наркотик.

В этом центре проходят курсы ле+
чения как «домашние» ребята и де+
вушки, так и дети+сироты из детских
домов. Но если детдомовские дети по+
падают за пьянство, частые побеги из
детского дома или из+за психические
отклонения, то «домашние» оказыва+
ются здесь потому, что стали нарко+
манами. Они просто невменяемые: у
них пустые глаза, они ничего не гово+
рят и сидят, подолгу раскачиваясь, пи+
шут на епархиальном сайте.

Самое тяжёлое зрелище, по его
словам, было смотреть на детей, у
которых проходила «ломка» после
употребления наркотиков: судороги,
кошмарные гримасы, стоны и страш+
ная боль.

В тот же день Его Преосвященство
посетил также детское отделение пси+
хиатрической больницы. Здесь нахо+
дятся дети, которые не просто упот+
ребляли наркотики, – у них в резуль+
тате их употребления произошли пси+
хические отклонения и даже возника+
ло желание покончить с собой.

Владыка побеседовал с детьми,
рассказал им о заповедях Божиих, о
церковных Таинствах, о борьбе со
страстями, а потом задал ребятам
вопрос: «А выпивал ли кто из вас хотя
бы раз в жизни?» Каково было удив+
ление Владыки, когда руки подняли
все. А один из мальчиков с усмеш+
кой сказал: «Что там вино, мы даже
спирт пробовали!» Ответ на вопрос
о курении был примерно таким же.

Некоторые из таких детей, уже вый+
дя после лечения из больницы, так и
не смогли восстановить свою психи+
ку. Кто+то даже оказался в доме ин+
валидов: они уже не могут себя об+
служивать, не знают, как их зовут, ка+
кой сегодня день, какое число, кто у
них родители. Бывают случаи, со слов
врачей, когда они выбрасываются из
окон. “Слава Богу, детское отделе+
ние находится на первом этаже”, –
говорит епископ Филипп.

 Поэтому, по словам Владыки, в
таких детских заведениях обязатель+
но должен быть священник, который
мог бы оказать духовную помощь
ребенку в трудный момент.

село. Он называл святых отцов «родны�
ми учителями»: «Как тоску, уныние,
рвоту вызывали эти философии и вся�
кие сектантские гадости, так, наоборот,
как к родной матери, приходил к отцам.
Они меня утешали, вразумляли, пита�
ли».

ÀêàäåìèÿÀêàäåìèÿÀêàäåìèÿÀêàäåìèÿÀêàäåìèÿ
В 1917 году в стране всё рушилось и

крушилось. Новые власти разжигали в
людях звериные инстинкты: «Грабь на�
грабленное», «Отнять и поделить». Вера
в Бога была объявлена мракобесием, ве�
рующие – мракобесами, подлежащими
перевоспитанию или уничтожению.

Многие, верившие по привычке, пос�
ле революции от Бога отрекались. Отто�
го, говорил батюшка, что вера у них дав�
но была заменена внешними обрядами:
окрестить ребёночка, чтоб «счастье ему
было, чтобы не болел». Для них всё хри�
стианство давно превратилось в набор
малопонятных предписаний, которые
почему�то надо было выполнять. «На�
род почти ничего не знал о борьбе со
страстями, � говорил он, � ибо его редко
кто и учил этому. Поэтому�то, как толь�
ко народу сказали, что обряды � это вы�
думка попов и обман, большинство лег�
ко перестало верить в Бога, ибо для него
Бог по существу и был обряд, который
должен дать хорошую жизнь. Если же
обряд обман, то и Сам Бог выдумка».

Именно тогда, когда многие бросали
веру, Николай подаёт документы в Мос�
ковскую духовную академию. Он решил
стать священником. Но проучился толь�
ко год. В том водовороте страшных со�
бытий (уже начались аресты и убийства
ни в чём не повинных людей) академия
вынуждена была прекратить своё суще�
ствование.

А потом жизнь его забросила в глухое
сельцо Сосновки, где он прожил не�
сколько лет один, в стороне от этой пены
революционных новшеств. Снимал одну
половину частного дома, преподавал в
сельской школе математику, а всё сво�
бодное время посвящал книгам и молит�
ве. Жил так, как кому�то покажется не�
возможным: ел в день несколько карто�
фелин, тарелку пустого супа и кусок хле�
ба. Он не видел и не слышал того, что
происходило вокруг. За тонкой перего�
родкой � пение, смех, пляски молодежи.
Приглашали и его, ведь он был видный
молодой человек, весёлого доброго нра�
ва, образованный, начитанный. Но по�
терял он вкус к этим наивным, близору�
ким, сиюминутным радостям. «Ешь, пей,
веселись, завтра умрем» � этот девиз не
устраивал ни его сознание, ни его серд�
це.

Он надеялся, что и дальше сможет ве�
сти тихую жизнь, полностью посвящён�
ную изучению трудов святых отцов Пра�
вославной Церкви.

Â êîíöëàãåðåÂ êîíöëàãåðåÂ êîíöëàãåðåÂ êîíöëàãåðåÂ êîíöëàãåðå
Вера, добытая огромными личными

усилиями, была дорога Николаю как
самая великая драгоценность, дороже
которой ничего не было на свете. И
очень скоро это пришлось доказать на
практике. Новая власть изобретала раз�
ные способы, чтобы заставить людей
перестать верить и молиться. Однаж�
ды вышло распоряжение: на Пасху
всем предписывалось выйти на работу
как в обыкновенный будничный день.
Для Николая это был момент выбора:
подчиниться и сохранить тихую жизнь
или отказаться? Он категорически от�
казался. Его тут же уволили из школы,
другой работы в том местечке найти
было невозможно, и ему пришлось
уехать. Так он оказался в Москве.

Позже батюшка вспоминал: «Я думал,
что Господь и далее устроит меня куда�
нибудь в деревню, в какой�нибудь до�
мишко�развалюшку, где я мог бы про�
должать такую же жизнь. Хлеба мне было
вот, с пол�ладони, достаточно, пять кар�
тофелин (я уже привык) и все.

Господь не устроил этого. Кажется,
почему бы? А для меня понятно. Потому
что в самой глубине души вырастало мне�
ние о себе: вот как я подвижнически

живу… И вместо такого уединения Гос�
подь устроил так, что я в самую гущу
ввалился, в суету самую, чтобы я выва�
лялся в ней, понял, что я сам ничто, и
припал бы к Господу, и сказал: «Госпо�
ди, Господи, что я? Только Ты наш Спа�
ситель». Я познал, что Господь так уст�
раивает потому, что нужно человеку сми�
риться. Кажется, ясно? Но вот совсем�
то для человека и не ясно это оказывает�
ся. После этого принял монашество, был
в лагере, вернулся и все равно привез
высокое мнение».

Как много узнаём из этих воспомина�
ний. Во�первых, как строго человек себя
судит. Видно, что теперь главное для него
– очищение души от тех недостатков,
которыми заражен каждый человек: и
хвастовством, и превозношением над
другим, самомнением. Внутренняя
жизнь души стала для Николая самой
главной. Если что�то, даже очень желае�
мое, было не по совести, он решительно
от этого отказывался. Попробуй, скажи
о таком подвижнике человеку, для кото�
рого главное – «делать» деньги, которые
«не пахнут». Поймёт ли он, о чём идёт
речь?

Монашеский постриг был совершён
над Николаем в 1931 году, когда ему ис�
полнилось 37 лет. С того момента он по�
лучил новое имя – Никон. А ровно через
два года, день в день своего монашеско�
го пострига, монах Никон был аресто�
ван и отправлен в концлагерь. За какое
преступление? Убийство, ограбление,
нанесение побоев? Более страшным пре�
ступлением в те времена считалась ис�
кренняя вера в Бога. За это он попал в
концлагерь. И тут хотелось бы бодро ска�
зать, что, мол, и концлагерь, и сама
смерть не страшны человеку, когда в его
душе есть вера в Бога.

Нет, в лагере было страшно. Сам ба�
тюшка впоследствии вспоминал, что са�
мой тяжёлой пыткой там были не посто�
янное чувство голода, не холод, не тяже�
лейший физический труд, а то, что мо�
нахов и священников помещали в одних
бараках с уголовниками, которых поба�
ивалось само лагерное начальство. Уго�
ловники устанавливали свои воровские
законы, в бараках стояла непрерывная
матерная ругань, кощунства, богохуль�
ства, любой был беззащитен перед их
издевательствами. Но именно там, гово�
рил он, как нигде потом, спасала молит�
ва, обращённая к Богу. Она давала та�
кую отраду души, такую силу, что помо�
гала переносить самые мучительные си�
туации, что если бы не молитва, неизве�
стно, выжил бы он в той обстановке.
Молитва помогала осознать, что всё, что
человек переживает в жизни, � не слу�
чайно, всё имеет высший смысл, даже
если сейчас, «с близкого расстояния» он
непонятен.

Íà âîëåÍà âîëåÍà âîëåÍà âîëåÍà âîëå
После лагеря игумен Никон вернул�

ся в Вышний Волочок и поселился у
знакомого врача. Он стал работать в
доме врача универсальной прислугой:
делать всю работу по дому и по огоро�
ду. Врач был человек добрый и поря�
дочный, уважаемый в городе. Несколь�
ко раз он поручался за игумена Нико�
на перед властями и тем самым спасал
его от новых арестов и лагерей. Но
жизнь в его доме была для батюшки
трудной. Дело в том, что и жена врача
Александра Ефимовна, и ее сестра Еле�
на Ефимовна были женщинами учёны�
ми и при этом ярыми безбожницами.
Вера их нового служки вызывала пре�
зрение и насмешки. В ответ отец Ни�
кон ни словом, ни действием не выра�
жал и тени неприязни или осуждения.

В конце концов под его влиянием они
оставили свою веру в атеизм и стали хри�
стианками. «И главную роль в этом об�
ращении сыграли не слова батюшки, а
его жизнь, его мужество, глубочайшее
смирение и высокое благородство души».

С открытием церквей отец Никон
смог приступить к священнослужению.
В 1944 году епископом Калужским Ва�
силием он был назначен настоятелем
Благовещенской церкви города Ко�

зельска, где и служил до 1948 года. По�
том место его служения несколько раз
менялось. Свою жизнь он окончил в
Гжатске – городке Смоленской облас�
ти.

В 1956 году к празднику Пасхи отец
Никон был возведен в сан игумена.

Ïîñëåäíèå äíèÏîñëåäíèå äíèÏîñëåäíèå äíèÏîñëåäíèå äíèÏîñëåäíèå äíè
Стоит рассказать о последних днях игу�

мена Никона. Зимой 1962/63 года он стал
все больше слабеть. Но никто не замечал
в нем уныния или скорби. «Он был спо�
коен, сосредоточен и большей частью
даже с легкой улыбкой на лице… Окон�
чательно слёг лишь за десять дней до
смерти. Замечательны были те спокой�
ствие и мужество, с которыми батюшка
шёл к своему смертному часу… Купили
на смерть тапочки. С веселой улыбкой
примерил: «Вот хороши»… Увидел, как
понесли гроб для него, и был доволен,
что все готово».

До дня смерти был в полном и ясном
сознании и из последних сил наставлял
окружающих хранить православную веру
всемерным исполнением заповедей и
покаянием, избегать особенно суеты,
разрушающей душу и опустошающей её.

Близких людей, которые плакали о
том, что он умирает, батюшка утешал:
«Меня нечего жалеть. Надо благодарить
Бога, что я уже окончил земной путь…
Хотя я ничего не сделал за свою жизнь
доброго, но искренне всегда стремился
к Богу. Поэтому надеюсь всей душой на
милость Божию. Не может Господь от�
ринуть человека, который всегда всеми
силами стремился к Нему».

Он и в письмах к духовно близким лю�
дям писал о том же: «Земная жизнь дана
не для наслаждения, а для познания себя
и Бога. Человек в течение земной жизни
должен решительно невозвратно опре�
делить себя к добру или злу, к Богу или
диаволу. Ищущий Бога и правды Его �
найдёт Бога и новую жизнь здесь, на зем�
ле, в начатке, а после смерти – во всей
полноте. Эгоист, ищущий на земле толь�
ко наслаждений, – найдёт диавола и пос�
ле смерти как единодушный ему – пой�
дёт в царство диавола, в ад, в общество
законченных эгоистов и злодеев. В на�
ших руках наша будущая судьба…»

Путём мучительных поисков найдя
главное в жизни – путь к Богу, всю ос�
тавшуюся жизнь игумен Никон, как он
сам пишет, искренне стремился к Нему.
Это стремление было стержнем постро�
ения всей его жизни.

Юлия БЕЛКИНА.
В статье использованы письма игумена

Никона и вступительная статья
А. И. Осипова к книге «Никон (Воробьёв),

игумен. Нам оставлено покаяние.
Письма». М., 2000.

Могила игумена Никона.



30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹¹¹¹¹ 5 (86) 5 (86) 5 (86) 5 (86) 5 (86) ÁÁÁÁÁËËËËËÀÀÀÀÀÃÃÃÃÃÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÜÜÜÜÜÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚ
Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È É

88

Газета зарегистрирована в Центральном
региональном управлении Госкомпечати (г.Тверь).

Регистрационный № Т�1246

248600, г.Калуга,
ул. Марата, 10.
Тел. 59�11�20.

Учредитель и издатель � ГБУ КО
«Редакция газеты «ВЕСТЬ»

Выпуск подготовили:
о.Николай КАЗАКОВ,

Юлия БЕЛКИНА.

Просьба не использовать газету
в хозяйственных целях.

Передайте ее другим или в храм.

Номер набран и сверстан
в редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат».

248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Тираж 2 381 экз. Заказ 2816.

Подписано в печать:
по графику � 19.00; фактически � 19.00.

Цена договорная.

ÁÁÁÁÁËËËËËÀÀÀÀÀÃÃÃÃÃÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÜÜÜÜÜÑÒÚÑÒÚÑÒÚÑÒÚÑÒÚ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉ

Î ïîèñêàõ
äóõîâíîãî íàñòàâíèêà

Окончание. Начало на 5�й стр.
– А как обычно ставят вопросы? По�

кажите на этом же примере.
– Говорят: у меня плохие отношения

с начальником. Может, мне уйти с этой
работы или его терпеть? Когда священ�
ник пытается разобраться в ситуации,
ему практически ничего не объясняет�
ся, говорится о чувствах и эмоциях, а
не о каких�то серьёзных духовных про�
блемах. Вот, кстати, как�то в Интерне�
те прочитал: отцу Максиму Козлову за�
дали вопрос: «У моей начальницы
фамилия Бесова, можно ли мне рабо�
тать под начальством этого человека?»
Отец Максим говорит: «Я ничего луч�
ше не нашёл сказать, как то, что если
вы боитесь работать под началом Бесо�
вой, то зачем вы задаёте вопрос Козло�
ву? Что вы можете услышать от Козло�
ва?» Какой вопрос, такой и ответ! На
самом деле вопросов такого типа мно�
го, и даже подавляющее большинство.

– К оптинским старцам приходили с
такими вопросами, и они через любой
вопрос направляли человека к спасению.
И вам, духовникам, ничего не остаётся,
как через подобные вопросы каким�то об�
разом подвигать нас на это!

– Оптинские старцы общались в ос�
новном с крестьянским населением,
которому было недоступно чтение свя�
тоотеческой литературы. Поэтому стар�
цы брались практически за любые воп�
росы, с которыми к ним приходили.
Сейчас, во�первых, нет оптинских
старцев, нет людей в таком количестве,
такого уровня, во�вторых, святоотечес�
кая литература сейчас доступна всем.
Поэтому то, что можно найти самому в

книгах, не нужно искать где�то на сто�
роне, более того, Господь требует от
человека серьёзного отношения к жиз�
ни, требует, чтобы человек сам потру�
дился в том, что ему по силам.

Вспомним евангельское событие, ког�
да Господь претворил воду в вино. Он
мог бы сделать так, что вино само по
себе появилось бы в этих сосудах. Но
Христос сначала попросил налить в них
воду и только потом претворил её в вино.
То, что в силах человеческих, человек
должен делать, а в том, что превышает
его силы, нужно искать помощи Божи�
ей. Так же и здесь: не было в силах чело�
века в середине XIX века читать святых
отцов, поэтому Господь давал советы не�
посредственно через людей, через тех же
оптинских старцев. Но это чтение по си�
лам для человека начала XXI века. Сей�
час даже бабушки могут читать святых
отцов, хотя им, может, сложно осилить
их слог, но есть книги о духовной жизни
немного проще, которые, тем не менее,
вполне полезны.

– В выборе книг ныне существуют две
тенденции: одни читают наших русских
святых или святых более древних веков.
Другие питают любовь к чтению афон�
ских отцов, которые много говорят о
любви, о послушании. А вот наши отцы,
в частности, Игнатий Брянчанинов,
больше говорят о труде по выполнению
заповедей, очищению сердца от страс�
тей. Это противоречие?

– Мне понравилось высказывание
одного афонского подвижника, кото�
рый говорит о том, что проблема вос�
приятия русскими греческих текстов и
греками русских текстов заключается в

менталитете народа. То есть грек по сво�
ему менталитету в принципе не готов к
послушанию, он будет выполнять толь�
ко то, что ему сказано. Поэтому гречес�
кие отцы, говоря для греков, постоянно
напоминают о необходимости полного
послушания, не только внешнего, но и
внутреннего. Русский человек, если на�
чинает исполнять послушания, зачас�
тую настолько в это погружается, что
совершенно отказывается от собствен�
ного разума, собственной свободы воли,
и поэтому русского человека, напротив,
необходимо предостерегать, что послу�
шание не означает отказ от собствен�
ной головы, разума, рассуждения. То
есть греческие советы сказаны гречес�
кими отцами для греков, и то, что греку
будет понятно в одном ключе, русский
поймёт это совершенно по�другому. К
сожалению, далеко не все это учитыва�
ют.

– Раз так важны в наше время свято�
отеческие тексты, скажите, какие кни�
ги выбирать для начала?

– Я думаю, что нашим русским чита�
телям нужно начинать с русских под�
вижников. Если говорить о XX веке,
это игумен Никон (Воробьев), схиигу�
мен Иоанн (Алексеев), валаамский ста�
рец, если взять чуть раньше, XIX век,
то это Игнатий Брянчанинов. Нужно
начать с чтения, с понимания этих
книг. Потом, когда мы усвоим то по�
нимание духовной жизни, которое
было у Игнатия Брянчанинова и его
последователей в XX веке, легче будет
читать тех же греческих святых отцов.

 Беседовала
Юлия БЕЛКИНА.

В Севастополе
отметили годовщину

русского исхода
 Севастополь. Торжественные ме+

роприятия, посвященные дню памяти
исхода из Крыма русской армии, по
традиции начались с крестного хода от
Владимирского собора + усыпальницы
адмиралов до площади Нахимова. На
Графской пристани была отслужена па+
нихида по убиенным в Гражданской
войне и окончившим жизнь на чужбине
русским людям

 В 1992 году в Крым приезжал епископ
Вашингтонский Василий (Родзянко). Ему
было на момент тех событий 6 лет, он рас+
сказывал, как отсюда уходили люди. Вся
площадь Нахимова, Графская пристань,
прилегающие улицы были заполнены на+
родом, который понимал, что назад до+
роги уже не будет. И вот, когда архиерей
призвал всех к общей молитве, когда про+
звучал возглас протодиакона: «Господу
помолимся», то все эти люди, около 100
тысяч человек, стали на колени и влады+
ка Василий говорил, что повисла такая
тишина, которую можно было потрогать.
Эта тишина говорила всем уходящим о
том скорбном пути, который им предсто+
ит пройти.

 Один из священников нынешнего кре+
стного хода говорил: «Для чего мы се+
годня собрались здесь? Это не митинг.
Это молитва. Молитва, в которой мы
вспомнили тех, кто ушел на чужбину, и
молитва о том, чтобы Господь сподобил
нас не повторить больше той страшной
трагедии, которая свершилась с нашим
народом».

 Памятные мероприятия завершились
возложением венков к мемориальному
знаку на Графской пристани и на волны
на внешнем рейде.

Православный
онлайн�курс

для бизнеса и НКО
 Москва. Российский православный

университет (РПУ) запустил пилотный
дистанционный образовательный курс
«Основы православного мировоззре+
ния», разработанный специально для
сотрудников компаний в сфере бизне+
са и некоммерческих организаций.
Проект реализуется в рамках развития
программ дополнительного образова+
ния РПУ совместно с Фондом просве+
щения «МЕТА».

 Курс разработан преподавателями
РПУ на основе очной программы, слуша+
телями которой в 2011 году стали более
100 руководителей высшего и среднего
звена компаний+партнеров Фонда про+
свещения «МЕТА», а также менеджеры
банка «УРАЛСИБ».

 «Будущие слушатели учебного курса,
который разработал РПУ, нуждаются ско+
рее в осмыслении уже имеющихся зна+
ний, в некоторой их ревизии. Именно по+
этому нам пришлось дополнительно ори+
ентировать наших преподавателей на но+
вые форматы общения с аудиторией», –
считает ректор РПУ игумен Петр (Ереме+
ев).

 Новый дистанционный курс разрабо+
тан РПУ на базе образовательной плат+
формы WebTutor, позволяющей слушате+
лям проходить обучение в удобное для
них свободное время. Курс предусмат+
ривает непосредственное взаимодей+
ствие преподавателя и слушателей, воз+
можность как самостоятельной аттеста+
ции ученика, так и аттестации со сторо+
ны преподавателя университета, а также
коллективную работу в формате вебина+
ров.

 Разработчики уверены, что курс
«Основы православного мировоззре+
ния» сможет успешно поддерживать
усилия работодателей по формирова+
нию благоприятной корпоративной
культуры. В ближайшее время РПУ пла+
нирует открыть набор для дистанцион+
ного обучения по программе для част+
ных лиц.
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 24 ноября в храме в честь преподобного Сергия Радо+

нежского по благословению настоятеля храма протоиерея
Василия Биляка состоялся открытый урок+праздник, по+
священный Дню матери в России.

 Нарядные и торжественные ученики и учитель школы Кля+
чина Т.И., мамы и бабушки расположились в новом свет+
лом, уютном классе. В праздничной программе прозвучали
трогательные слова, признания в любви самому близкому
для ребенка человеку + маме, которая дала жизнь, заботит+
ся и волнуется о своих чадах, растит и воспитывает их. Гос+
ти с удовольствием слушали стихотворения и песни о маме,
а также задорные частушки в исполнении младших учени+
ков школы.

 Веселые конкурсы показали, насколько близки мамы и их
дети между собой. Учитель еще раз поздравила мам и бабу+
шек с замечательным праздником, а к ребятам обратилась с
наказом о почитании матери, так как мамы – это свято. Дети
вручили мамам и бабушкам подарки, сделанные своими ру+
ками, – ангелочков. Дети получили в подарок сладкое угоще+
ние.По традиции в конце праздника была сделана общая фо+
тография родителей и детей с настоятелем храма.
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  Показ фильма + плановое мероприятие киноклуба в Об+

нинском Центре досуга. Эта лента режиссёра Натальи На+
заровой победила в конкурсном показе Международного
Сретенского православного кинофестиваля «Встреча» 2013
года и оставила неизгладимое зрительское впечатление.
Доказательство тому – заполненный зал Центра досуга лю+
бителями кино всех возрастов – от старшеклассников до
пенсионеров, как во время просмотра, так и в последую+
щем обсуждении фильма.

 Несмотря на сложную и противоречивую драматургию
фильма «Дочь» зрители оказались единодушными в анали+
зе нравственной направленности картины и оценили показ
и обсуждение фильма как дополнительную возможность
проверить свою точку зрения на вечные вопросы – что та+
кое справедливость и милосердие, грех и праведность, лю+
бовь и смерть?

 На следующей встрече участников киноклуба «Око» со+
стоится показ+обсуждение художественного фильма «По+
клонница» режиссёра В. Мельникова.
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 21 ноября в Доме+музее Г.С. Батенькова в г. Калуге была

организована встреча председателя комиссии по взаимо+
действию с силовыми структурами Калужской митрополии
иеромонаха Дорофея (Соколова) с кадетами правоохрани+
тельного и казачьего направлений.

 Во время встречи о. Дорофей рассказал кадетам об ис+
тории военного духовенства в России, раскрыл само поня+
тие «военное духовенство», а также особо отметил ту роль,
которую они сыграли в истории нашего Отечества. Иеро+
монах Дорофей напомнил собравшимся о памятной дате: в
этом году исполнилось 200 лет со дня кончины (24 ноября
1813 г.) полкового священника Василия Васильковского +
героя Малоярославецкого сражения, первого священника
+ кавалера ордена св. Георгия Победоносца.

 На встречах присутствовали: помощник атамана Каза+
чьего округа Калужской области Гетманов Владимир Ти+
мофеевич и инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Калуге капитан полиции Петрухина Екатерина
Александровна.

Для кадетов была проведена экскурсия по музею и показаны
экспонаты времен Малоярославецкого сражения 1812 г.

 В завершение о. Дорофей напутствовал ребят добрым
словом и вручил каждому подарочный вариант Евангелия,
после чего был сделан общий снимок.


