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то сегодня звучит 
несколько наивно и 
даже смешно, но тог-
да мы взахлёб соби-
рали макулатуру, ме-
таллолом, берёзовые 

почки. Почти всю осень, с нача-
ла учебного года, ездили в кол-
хозы на уборку картофеля, кор-
мовой свёклы и капусты. В не-
большой средней школе, в деся-
ти классах, существовало четыре 
параллели, которые иногда учи-
лись даже в две смены. Работало 
восемь спортивных секций, бо-
лее десяти кружков и внекласс-
ных занятий, существовал свой 
танцевальный коллектив, хор и, 
конечно же, вокально-инстру-
ментальный ансамбль 3-й шко-
лы. Вот, пожалуй, именно его и 
можно считать отправной точ-
кой моего, так сказать, творче-
ского пути. Всё было достойно 
и абсолютно по-честному. Клас-
сика жанра: каморка, что за акто-
вым залом, школьный ансамбль, 
ну и, конечно, руководитель – 
учитель пения, который непре-
менно умел играть на баяне.

Это было прекрасное время, 
мы скоро поймём... 

В те годы завесы цензуры и 
культурных запретов уже ушли 
в прошлое, произошла незри-
мая революция. И творить (ну 
или вытворять) можно было то, 
что душе угодно. Большое жела-
ние, стремление к чему-то выс-
шему, к тому, чтобы быть пер-
выми и единственными пере-
полняли наши юные сердца. Но, 
отсутствие нужных знаний, и не-
обходимого образования были 
тяжёлым якорем нашего ликбеза. 

Школа быстро вручила ат-
тестаты, распрощавшись со сво-
ими лучшими талантливыми 
птенцами, и отпустила нас по 
волнам самостоятельной бурной 
юности.

Родитель настойчиво хо-
тел видеть меня мастером како-
го-нибудь цеха некоего перспек-
тивного завода. Бабушка мечта-
ла, чтобы я стал военным и но-
сил погоны, а я..?

А я выбрал музыку! Колледж 
культуры и искусств не совсем 
любезно открыл мне свои две-
ри. Как ни странно, в те време-
на туда поступали очень многие, 
и практически на все специаль-
ности был большой конкурс. По-
этому при поступлении при-
шлось попыхтеть за звание «луч-
ший из лучших» и таки получить 
заветный студенческий билет 
данного учебного заведения.

Но жизнь распорядилась по-
своему:  через полгода я испол-
нил мечту бабушки и надел по-
гоны. Правда всего на два года. 
Это была служба в российской 
армии (МВД России, дивизия 
Ф. Дзержинского).

В армии мне скучно не было, 
там я постоянно чему-то учил-
ся. Сначала учеба, потом специ-
альность оператора технических 
средств охраны, ну а затем пре-

бывание в сержантском учба-
те. Я писал стихи про тоску по 
дому, про войну, любовь и преле-
сти гражданской жизни, которых 
в армии не было. Наивные такие 
стихи, но свои. Ещё учил «брен-
чать» на гитаре своих сослужив-
цев, мы даже записали целый 
альбом солдатских песен на ста-
ренький кассетный магнитофон, 
честно сворованный у старшины.

Это было прекрасное время, 
мы скоро поймём... 

Отдав долг Родине, я вернул-
ся домой. В красивой «парадке» 
старого образца, с аксельбанта-
ми, в оливковом берете, с мно-
жеством наградных значков 
(честно заслуженных) и, конеч-
но, с погонами. С погонами стар-
шины. При демобилизации мне 
вписали это звание в военный 
билет, так что я горжусь тем, что, 
можно сказать, сделал карьеру и 
за короткий срок дослужился до 
самого высокого звания младше-
го комсостава. 

А моя страна к этому време-
ни как-то рассыпалась на сот-
ни, тысячи, миллионы частиц... 
Я ничего не понимал: что проис-
ходит? Кто здесь кто?! Кто тут с 
кем и чем они занимаются?! Всё 
как-то стремительно менялось 
прямо на глазах, я ни за кем и 
ни за чем не успевал. Это были 
те самые сумасшедшие девяно-
стые. Наверное, у многих тог-
да были похожие ощущения. Но 
все другие пытались соответ-
ствовать, бежать, бороться, вы-
живать. Но только не я. 

Провинция меня отпусти-
ла, и я вернулся в альма-матер, 
правда, уже на другую специаль-
ность. Пока я делал карьеру, мой 
прежний факультет расформи-
ровали (или попросту закрыли), 
и он попал в историю как первый 
и единственный курс эстрадно-
го отделения. Признаться, я во-
все не старался. Но выполнял 
все требования, сдавал зачёты, 
учил партитуры и был на хоро-
шем счету у преподавателей. Пе-
дагоги даже делали мне замеча-
ния, мол, если бы я приложил 
чуть больше усилий, то из меня 
мог бы выйти успешный специ-
алист. С талантами и способно-
стями у меня было всё в поряд-
ке. Хоть это и звучит нескромно. 

Нескромно, потому что все-
го этого мне как-то недоставало, 
чего-то будто не хватало, было 
тесно, мало и хотелось ещё! Мои 
внутренние потребности всегда 
опережали ту действительность, 
в которой я пребывал. Я с боль-
шим удовольствием принимал 
участие в различных меропри-
ятиях, концертах, спектаклях, 
участвовал в конкурсах и музы-
кальных фестивалях. Мне нуж-
на была творческая реализация.

И вот однажды, как это всег-
да бывает, меня заметили. Нео-
жиданно мне предложили посту-
пать в театральный вуз. Я был в 
шоке. Ведь никогда раньше я ни-
какого отношения к театрально-

му искусству не имел. Даже ря-
дом не стоял. И вдруг мне го-
ворят, что это моё, что надо по-
пробовать, ну хотя бы на первом 
этапе. Запомнилась одна фра-
за, мне тогда сказали: «Ты хотя 
бы попробуй, а потом будешь у 
себя в деревне рассказывать, что 
в ГИТИС поступал». До сих пор 
её помню и не могу удержаться 
от смеха. Она была пророческой, 
эта фраза.

А дальше… Дальше моя 
жизнь кардинально изменилась. 
Я начал, что называется, с чи-
стого листа. Конечно, это был 
другой мир, совсем другой. От-
дельный, самостоятельный, не-
зависимый от внешнего и всего 
остального. Этот мир – ТЕАТР. 
«Нет предела совершенству...» – 
будто говорил он, и мы преданно 
верили, что нет. Понимали зна-
чимость этой фразы, но не пони-
мали значения. Это выражение 
для нас, учащихся, было неким 
гимном, лозунгом, символом 
чего-то нового, неизведанного. 

Это было прекрасное время, 
мы скоро поймём... 

Как выяснится потом, мы 
были счастливчиками, теми 
единственными первыми, ко-
торым повезло. Тот самый пер-
вый курс Рати (ГИТИС) – Рос-
сийской академии театральных 

Это было прекрасное время, мы скоро поймём.
Трудолюбивые и прилежные ячейки советского общества заботливо со-

бирали своих потомков в детские сады, в школы и другие учебные заведе-
ния, чтобы затем торопливо, не опаздывая, помчать на свои любимые ра-
боты, где кипела бурная жизнь, проходящая в погоне «соцсоревнований» 
и стройке будущего социализма. А у подрастающего поколения, т.е. у нас, 
тогда были свои задачи, не менее важные, интересные и порой даже очень 
сложные. Но решаемые, потому как мы твердо знали свои цели, опираясь 
на плечи старших товарищей.

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ

искусств при Калужском дра-
матическом театре. Подроб-
ности без надобности, о моей 
истории студента ГИТИСа я 
как-нибудь напишу отдель-
ной строчкой, обещаю. С года-
ми стало очевидна моя любовь 
к этому «дому», к людям, кото-
рые в нём живут и работают, к 
профессии, ролям и театраль-
ному искусству в целом. Нет 
предела! Пока рано говорить 
о карьере, об уже сделанном и 
несделанном. Но я знаю одно – 
это моё! Я считаю себя счаст-
ливым человеком и думаю, что 
буду счастлив ещё много раз и 
по разному поводу, пока служу 
тому, что бескорыстно люблю. 

А тебе, дорогой зритель, же-
лаю терпения, здоровья и удачи.

Нет предела! Это касается 
каждого.

Захар Машненков.

Э
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начале пятидесятых годов миллионы сто-
ронников мира в нашей стране и за рубежом 
подписали Первое стокгольмское воззвание 
«О запрете применения атомного оружия», 
которое сыграло важную роль в сохране-

нии мира на Земле. Несмотря на то что послевоенное 
время было трудное, многие советские люди по своей 
инициативе стали присылать пожертвования на борь-
бу за мир.

Для строжайшего учета таких поступлений и 
контроля над их расходованием, по инициативе об-
щественности 27 апреля 1961 года была создана об-
щественная организация – Советский фонд мира. 
В Фонде мира никогда не было бюджетных денег, 
главные источники средств Фонда – это благотво-
рительные пожертвования граждан, предприятий, 
общественных организаций.

Учредителями Советского фонда мира наряду 
с Советским комитетом защиты мира стали Коми-
тет молодежных организаций СССР, Комитет со-
ветских женщин, Союз советских обществ друж-
бы и культурных связей с зарубежными странами. 
Первым председателем Правления Советского фон-
да мира стал известный поэт Николай Тихонов.

Фонд мира пользовался заслуженным авторите-
том в стране и за рубежом. Он поистине стал мате-
риальной базой «народной дипломатии».

Многие годы председателем Правления Фон-
да был известный писатель-фронтовик Борис Поле-
вой, автор знаменитой книги «Повесть о настоящем 
человеке». После его смерти председателем Правле-
ния был избран чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов.

Российский фонд мира стал правопреемником 
Советского фонда мира. Его возглавил обществен-
ный деятель, журналист и писатель Дмитрий Мам-
леев.

В июне 2002 года председателем Правления Рос-
сийского фонда мира избран Леонид Слуцкий – де-

путат Государственной Думы РФ, председатель Ко-
митета по международным делам, доктор экономи-
ческих наук.

27 марта 2003 года РФМ был преобразован в 
Международный общественный фонд «Российский 
фонд мира». 

Основными направлениями деятельности Россий-
ского фонда мира являются: содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, развитие 
гуманизма и милосердия, благотворительность, пре-
дотвращение национальных, религиозных и социаль-
ных конфликтов, защита прав человека, сохранение 
окружающей среды, развитие международного со-
трудничества, научных, культурных, молодёжных об-
менов и др.

В орбиту деятельности Фонда вовлечены не-
сколько сотен тысяч человек. Это ветераны и ин-
валиды войн, молодежь, дети, деятели культуры и 
науки, представители партнёрских общественных 
организаций России и зарубежных стран. РФМ 
реализует общероссийские благотворительные и гу-
манитарные программы: «Память народная», «Дети 
России», «Забота», «Мир и культура», «Мир и мо-
лодёжь», «Мир и согласие».

РФМ имеет Общий консультативный статус при 
ЭКОСОС ООН, статус участника в Совете Европы, 
установлены консультативные отношения с ЮНЕ-
СКО.

В областном отделении Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд мира» предсе-
дателем правления с 1983 года является Лев Ми-
хайлович Лисицын, работа которого в Фонде отме-
чена двумя Золотыми медалями. Калужская епар-
хия отметила работу Льва Михайловича почетной 
грамотой за благотворительность и восстановле-
ние храмов.

Областное отделение активно участвует в про-
граммах фонда: «Память народная», «Мир и моло-
дёжь», «Мир и согласие».

КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРАРОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА

В

Среди многочисленных празд-
ников в нашей стране День 
матери занимает особое ме-

сто, хотя появился он совсем недав-
но – в 1998 году. В этот день звучат 
слова благодарности всем мамам.

24 ноября в сельском поселе-
нии «деревня Ястребовка» про-
шел теплый и сердечный празд-
ник, посвященный самым дорогим 
и близким людям – мамам. Орга-
низаторами праздника выступили 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации СП «Деревня 
Ястребовка» Алексей Борисович 
Коробейников, художественный 
руководитель Елена Викторовна 
Паршина и библиотекарь МКУК 
ЦБС Ястребовский филиал Ната-
лья Георгиевна Крупнова.

Праздничный концерт открыла 
Карина Жарикова, которая испол-

Более трёх лет проходит акция об-
ластного отделения по сбору у населения 
художественной литературы для комп-
лектования сельских библиотек.

Ежемесячно рабочая группа по со-
хранению исторической памяти выезжа-
ет в сельские поселения для проведения 
выездного заседания, где делится сво-
им опытом по сохранению исторической 
памяти. Посещая сельские библиотеки, 
группа дарит в каждый выезд до сотни 
томов различной художественной лите-
ратуры. В условиях отсутствия ассигно-
ваний средствами на пополнение книж-
ного фонда такая акция постоянно с бла-
годарностью воспринимается сельскими 
библиотеками.

Литературу в хорошем состоянии 
принимают по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, каб. 105.
Телефон для справок: 778-261 (с 9:00 

до 12:00 в рабочие дни).

Уважаемые друзья, давайте помо-
жем в комплектовании литературой 
сельским библиотекам области!

ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ДЕРЕВНЯ ЯСТРЕБОВКАДЕРЕВНЯ ЯСТРЕБОВКА

нила песню для мам, Никита Пар-
шин под аккомпанемент гитары 
спел песню «Детство», для бабу-
шек сыграл «Цыганочку». В этот 
день дети говорили самому родно-
му и близкому человеку – маме –  
добрые и ласковые слова, прочли 
стихотворения-посвящения мате-
рям, благодарили за любовь и сер-
дечность, дарили открытки, сде-
ланные своими руками.

Взрослые тоже не остались в 
стороне: Сергей Михайлович Жа-
риков, Наталья Николаевна Та-
ратун, Лилия Павловна Смирно-
ва прочли стихотворения, посвя-
щённые матерям.

Были на празднике и гости из 
с. Перемышль, которые не смог-
ли не поздравить присутствую-
щих – Александр Морзеев спел 
под аккомпанемент гитары пес-
ню «Дорогие мои старики». Не 
раз на глаза зрителей наворачи-
вались слёзы радости, умиления, 
счастья – столько трогательных, 

ласковых, добрых слов звучало в 
адрес мам.

Приятной неожиданностью ста-
ло поздравление от исполняющего 
обязанности главы администрации 
Алексея Борисовича Коробейнико-
ва, который  сказал много теплых 
слов присутствующим и совместно 
с предпринимателем Денисом Вой-
де, подарил жителям велотренажёр.

.

КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА  РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА  
ПРОВОДИТ АКЦИЮ ПРОВОДИТ АКЦИЮ ПОДАРИ КНИГУ!ПОДАРИ КНИГУ!

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Алексей Борисович 
Коробейников
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ля начала следует уточ-
нить, что речь идёт о 
частной территории, 
действительно располо-
женной в районе Сили-

катного и прилегающей к суще-
ствующему Карачевскому клад-
бищу. До того, как этот участок 
земли попал в частные руки, он 
представлял собой весьма пе-
чальное зрелище: заросшее сор-
няками поле да ямы, полные му-
сора. «Участок был вверен мне 
с целью его дальнейшего благоу-
стройства. Весь скопившийся на 
участке кладбищенский и стро-
ительный мусор вывозился за мой 
счёт целыми Камазами», – пояс-
няет Денис Войде.

По документам, это земля сель-
скохозяйственного назначения. 
Значит, на ней можно возводить 
парки и скверы. Именно поэтому 
проект, воплощаемый на данной 
территории директором ритуаль-
ного агентства «Ангел», и называ-
ется «Парк Ангела».

Денис Войде: «Жители Сили-
катного недовольны строитель-
ством крематория. Какого кре-
матория? Такое строительство 
– это сложное и очень дорогосто-
ящее дело, на которое нужно по-

лучить массу разрешений. Ника-
кого крематория я, естественно, 
не строю и строить не собирал-
ся. Что касается якобы откры-
тия частного кладбища – мне из-
вестно, что частный собственник 
не имеет права создавать и орга-
низовывать кладбище. Я это по-
нимаю и закон не нарушаю. Об-
суждаемая частная территория 
прилегает к существующему го-
родскому кладбищу, границы ко-
торого по недосмотру хозяйству-
ющих организаций сильно размы-
ты. Из-за этого случается так, 
что граждане производят захоро-
нения именно на частной земле, а 
не на той, которая принадлежит 
городу. И хотя целью приобрете-
ния участка было именно его бла-
гоустройство и возведение право-
славной часовни, собственник дан-
ной земли не имеет претензий к 
существующим на его земле захо-
ронениям и к родственникам по-
хороненных там людей. Ни о ка-
кой эксгумации не может быть и 
речи».

Так что же на самом деле будет 
располагаться на частной терри-
тории? И что именно «Парк Анге-
ла» будет включать?

Не так давно на всю Ка-
лугу прогремела новость: 
в районе Силикатного стро-
ится крематорий. В центре 
скандала, возникшего во-
круг этой новости, оказался 
директор похоронного дома 
«Ангел» Денис Войде, кото-
рому жители пытались при-
писать не только несанк-
ционированное строитель-
ство крематория, но и от-
крытие частного кладбища. 
Однако так ли всё обстоит 
на самом деле?

Колумбарий – это сооружение в виде стены с нишами для хранения урн 
с прахом умерших. Колумбарии бывают открытыми и закрытыми. В пер-
вом случае сооружение представляет собой стену, находящуюся на улице, 
под открытым небом, во втором случае колумбарий – это здание, внутри 
которого от пола до потолка размещены ячейки для урн.

Колумбарии были придуманы ещё в Древнем Риме. Именно там было 
обнаружено первое сооружение подобного типа, которое было возведено 
ещё в I веке до нашей эры по распоряжению императора Августа. Инте-
ресно, что в переводе с латинского колумбарий – это «голубятня». Почему 
так? Дело в том, что римляне масштабно занимались разведением голу-
бей. Эти птицы использовались для почтовых целей, для ритуалов жерт-
воприношений, голубиное мясо использовалось для приготовления пищи. 
Для разведения птиц было придумано специальное место, которое назва-
ли колумбарием (лат. «columbus» – голубь). Уже в последствии, когда рим-
ляне стали хоронить прах умерших людей в нишах с ячейками, за таким со-
оружением сохранилось название «колумбарий», поскольку этот «дом для 
мёртвых» очень напоминал по своему строению голубятню. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«ПАРК АНГЕЛА»
Д Территория парка огорожена забором в виде колумбарной стены с 

ячейками для хранения урн. Тут жители микрорайона могут быть спо-
койны: колумбарий не несёт абсолютно никакой санитарно-гигиениче-
ской угрозы для окружающей среды и здоровья. Питьевые источники 
(как, кстати, в случаях с кладбищами) не загрязняются, а это значит, что 
экологическая обстановка в нашем городе не будет ухудшаться. 

Исходя из многих соображений на сегодняшний день хранение 
урны с прахом в стене колумбария – это самый современный, циви-
лизованный и всесторонне продуманный подход к вопросам захоро-
нения.

РИТУАЛЬНО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ

КОМПЛЕКС

КОЛУМБАРИЙ
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В октябре этого года на Украи-
не было принято решение восста-
новить Киевскую митрополию, 
которая существовала до XVII 
века. Её передача во власть Рус-
ской православной церкви, про-
изошедшая в 1686 году, была от-
менена. Таким образом, украин-
ский церковный раскол оформил-
ся официально. 

К сожалению, повлиять на при-
теснение Православной церкви на 
Украине не представляется воз-
можным, однако директор похо-
ронного дома «Ангел» Денис Вой-
де, который сам является челове-
ком православным, делает мно-
гое для того, чтобы, по крайней 
мере, на нашей Калужской земле 
верующие люди чувствовали себя 
комфортно. По его инициативе 
на территории близ Карачевского 
кладбища начато строительство 
православной часовни.

Часовня, которая будет рас-
полагаться в центре комплекса 
«Парк Ангела», названа в честь 
иконы «Всех Скорбящих Ра-
дость». Проектировщиком высту-

пил калужский архитектор Игорь 
Савичев. Строится она по благо-
словлению Митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента. 
После окончания строительства 
часовня будет передана Денисом 
Войде в ведение Русской право-
славной церкви.

Часовня возводится с целью 
утешения всех скорбящих по сво-
им родным и близким людям. По-
сетить её можно будет для того, 
чтобы поставить свечку, помо-
литься и приобрести необходи-
мую церковную атрибутику. В ча-
совне также возможно проведе-
ние отпеваний и других церков-
ных служб. 

Икона «Всех Скорбящих Ра-
дость», подарившая часовне имя, 
одним своим названием даёт на-
дежду на исцеление от душевной 
скорби и надежду на обретение 
светлой и долгожданной радости.

Об истории иконы можно под-
робнее прочитать в предыдущем 
выпуске «Бесплатной газеты» 
(№5). 

ЧАСОВНЯ

Любой человек, обратившийся за той или иной 
помощью в ритуальное агентство «Ангел», уже од-
ним фактом обращения вносит свою лепту в стро-
ительство часовни.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ПАМЯТНИК ЗА 3500?
ДА! В ритуальном агентстве «Ангел» за 

эту сумму вы можете приобрести прямо-
угольную стелу (600х400х30) и подставку 
под неё (400х150х150), изготовленную из 
высококачественного карельского чёрного 
гранита. По вашему желанию на эту стелу 
можно прикрепить металлокерамическую 
фотографию или сделать гравировку пор-
трета, имени и дат жизни на самом камне. 
Также памятник можно украсить и придать 
ему индивидуальность гравировкой лю-
бых слов и изображений  по вашему вы-
бору (крест, ангел, цветы, деревья, све-
чи и прочая церковная или погребальная 
символика).

Небольшой размер этого памятника позво-
ляет установить его даже на самый скромный по площади 
кладбищенский участок. Если же размеры участка позволяют, то 
к надмогильному сооружению можно добавить и цветник, в сово-
купности с которым стела будет смотреться ещё более гармонич-
но и красиво. 

Агентство «Ангел» предоставляет рассрочку на памятники, 
которая не предусматривает никаких переплат, а минимальная 
предоплата для заказа памятника – всего 1000 рублей.

Ознакомиться с ассортиментом, а также получить бесплатную 
консультацию по всем интересующим вопросам, касающимся 
памятников и благоустройства мест захоронений, можно по сле-
дующим адресам:

• г. Калуга, ул. Воронина,1

• г. Калуга, ул. Гурьянова, 34 (территория Карачевского кладбища)

• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

750303  •  596003

На территории вокруг часов-
ни планируется расположить ри-
туальную выставку-экспозицию. 
Что именно будет на ней пред-
ставлено?

• Памятники (изготовлен-
ные из гранита, мраморной крош-
ки, мрамора), среди которых мож-
но подобрать как одинарную мо-
дель, так и семейные памятники – 
для двух или нескольких человек, 
лежащих рядом на одном могиль-
ном участке. На выставке можно 
будет увидеть и узнать, как вы-
глядит нанесённый на памятник 
художественный портрет-грави-
ровка, чем отличается фотогра-
фия из керамики от металлокера-
мической, а также каких форм и 
размеров все эти портреты могут 
быть.

• Ограды, в том числе и кова-
ные, которые будут представлены 
в нескольких вариантах в распро-
странённом чёрном цвете, а также 
в порошковом окрасе (медь, брон-
за, серебро). Все они изготавлива-
ются на стандартный или любой 
другой размер участка.

• Примером того, как могут 
выглядеть участки, на которых 
установлены бордюры и уложена 
плитка (тротуарная, керамогра-
нитная, гранитная).

• Варианты засыпки участков 
(или, например, цветников) мра-
морной или гранитной крошкой, 
которая представлена в самых 
разных цветовых решениях.

• Всевозможные ритуаль-
ные венки, корзины, цветочные 
композиции на могильный холм, 
цветочные композиции под пор-
трет усопшего и т.п.

Денис Войде: «Я хочу наглядно 
показать варианты благоустрой-
ства мест захоронений. Одно дело –  
видеть подобный товар просто в 
каталоге или ритуальном магазине, 
а совсем другое – сразу же увидеть, 
как памятники, плитка, бордюры и 
ограда будут смотреться «на ме-

ВЫСТАВКА-ЭКСПОЗИЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ

сте», т.е. на кладбище. На примере 
своей ритуальной выставки я хочу 
показать, как должно выглядеть 
благоустроенное и цивилизованное 
кладбище в XXI веке. Огороженное 
забором, охраняемое, освещённое, 
с лавочками и бетонными дорож-
ками, залитыми между могильных 
участков, по которым можно без 
проблем пройти и в дождь, и в снег».

Ознакомиться 
с выставкой можно 

по следующему адресу:
г. Калуга, ул. Гурьянова, 34

Телефон для справок: 
75-03-03
Материал подготовила

Дарья Пикуль.
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• г. Калуга, ул. Воронина,1
• г. Калуга, Башня на Пятницком кладбище (цокольный этаж)
• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

ПАМЯТНИКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КРУГЛОСУТОЧНО

750303  •  596003

ГОД ОСНОВАНИЯ 

2002

СПРАВИТЬСЯ 
СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ

Тема смерти достаточно табуиро-
вана в обществе в целом, а уж расска-
зать о смерти ребёнку часто бывает 
труднее, чем объяснить ему, «откуда 
берутся дети». Поэтому неудивитель-
но, что в большинстве своём родите-
ли хотят оградить чадо от таких тем, 
а при их возникновении стараются 
обойти щекотливые вопросы, говоря 
о том, что животное просто крепко ус-
нуло, а бабушка уехала надолго и да-
леко. Но правильно ли это? Ответ од-
нозначный – нет, неправильно. Лож-
ную надежду на возвращение умер-
ших родственников или домашних 
питомцев давать точно не стоит. Так 
как же поговорить с ребёнком о непо-
правимом и неизбежном?

Прежде всего, нужно уяснить для 
себя, что если ребёнок чего-то не пони-
мает или не знает, если от него что-то 
целенаправленно скрывают, он может 
это придумать. Такие выдумки и пу-
гающие образы, фигурирующие в них, 
могут быть чуть ли не страшнее самой 
правды. Поэтому с ребёнком необхо-
димо разговаривать, а ни в коем случае 
не игнорировать его вопросы и страхи.

Важно отметить, что маленькие 
дети не до конца понимают значение 
слов «насовсем», «навсегда» и «никог-
да». Они считают смерть обратимой и 
временной, не совсем серьёзной, как это 
часто преподносится в мультфильмах и 
детских книжках, где умершие персо-
нажи предстают после смерти в образе 
милых и забавных призраков и продол-
жают дальнейшую «жизнь» в таком вот 
новом образе. Взрослые же люди, пони-
мая и осознавая, что смерть необратима 
и конечна, часто сами с трудом могут го-
ворить о ней (особенно если это смерть 
очень близкого человека) даже между 
друг другом, не то, что с детьми. Однако 
от эмоционального посыла взрослого 
человека и от его тона в разговоре с ре-

бенком на такую сложную, но важную 
тему зависит очень многое: чем спокой-
нее родитель – тем спокойнее ребёнок. 
Прежде всего, следует постараться хотя 
бы на время беседы абстрагироваться 
от собственных травмирующих мыслей 
и говорить с ребёнком как можно более 
спокойно и внятно, а также быть гото-
вым не только рассказать о самом факте 
смерти, но и ответить на ряд обязатель-
но последующих у ребенка вопросов.

СПОКОЙНАЯ 
И ВЫБОРОЧНАЯ ПРАВДА

Итак, следует говорить детям прав-
ду, но при этом отдавать себе отчёт о 
возрасте ребёнка и о том, какую имен-
но информацию сказать можно доста-
точно прямо, а что в разговоре можно 
опустить. Нужно осознавать, что ино-
гда ребёнку сложно сформулировать 
волнующий вопрос конкретно и чёт-
ко, поэтому важно постараться понять, 
что именно его беспокоит – например, 
что произошедшее с его дедушкой мо-
жет случиться с ним самим, с мамой, с 
папой и т.д. Следует отнестись к этому 
очень внимательно. Взрослые могут на 
собственном примере знать, что ког-
да мы проговариваем свои тревоги, мы 
понемногу от них избавляемся. То же 
касается и детских страхов.

Если родители ребёнка верующие 
люди, им проще объяснить смерть «гу-
манно». Например, так: «Душа дедуш-
ки теперь на небесах, ей там спокойно 
и хорошо, дедушка будет видеть тебя 
оттуда, сверху, радоваться твоим побе-
дам и переживать за твои неудачи, он 
не перестал любить тебя, и ты всегда 
можешь мысленно поговорить с ним, 
рассказать ему что-то, и он обязатель-
но всё услышит». Конечно, подобная 
формулировка гораздо более щадя-
щая для психики ребёнка, чем фра-
за «он умер, его больше нет и никогда 
не будет», которую могут сказать ро-
дители-атеисты. Однако и верующим 

людям не стоит перебарщивать, вда-
ваясь в подробности о том, что такое 
Страшный суд, что есть люди хоро-
шие, и вот они попадут в Рай, а «твой 
дедушка много пил в последнее время 
и вёл неправильный образ жизни, зна-
чит, дорога ему прямиком в Ад». Так-
же следует опустить пугающие под-
робности, если человек умер, напри-
мер, насильственной смертью и при 
страшных обстоятельствах. 

Помните, что основная задача раз-
говора – не доводить ребёнка до кош-
марных снов и не пугать его ещё силь-
нее информацией, которая, быть мо-
жет, действительно является правди-
вой, а успокоить. И если некая «ложь 
во спасение» и имеет место где-то 
быть, то, пожалуй, именно в данной 
ситуации.

БРАТЬ ЛИ ДЕТЕЙ 
НА КЛАДБИЩЕ?

Если мы говорим о нахождении 
на кладбище именно во время похо-
рон, то совсем маленьких детей брать 
с собой не следует по двум причинам. 
Во-первых, когда они действительно 
слишком малы, чтобы понять смысл 
происходящего. Во-вторых, малень-
кий ребёнок обычно очень чувстви-
телен к эмоциональному состоянию 
взрослых. Вид плачущей навзрыд ма-
тери может расшатать неокрепшую 
детскую психику, ребёнок будет на-
пуган и растерян, ведь в его понима-
нии, родители – это самые сильные 
и важные люди, которые не должны 
плакать и страдать. Да и вид вырытой 
могилы и гроба, опускаемого в неё, не 
самый приятный и для взрослого, не 
говоря уже про ребёнка.

Что же касается детей постарше 
(опять же, какой конкретно это бу-
дет возраст и насколько «сформиро-
ван» и готов к подобной церемонии 
ребёнок, определяется только его ро-
дителями, т.к. дети развиваются по-
разному и имеют свои индивидуаль-
ные особенности), их можно взять с 
собой на похороны. Однако при од-
ном важном условии – родитель дол-
жен обязательно научить своего ре-
бёнка правилам поведения на клад-
бище, объяснить, что там нельзя бе-
гать, шуметь, смеяться и играть.

А вот после похорон, в поминаль-
ные и памятные дни, брать ребёнка 
на кладбище даже нужно. Положить 
цветы на могилу близкого человека, 
проговаривая, что «бабушка это ви-
дит, бабушке приятно», перед этим 
зайти в храм и поставить свечку, а по-
сле пролистать дома альбом с бабуш-
киными фотографиями и вспомнить, 
какой она была, – все эти нехитрые 
ритуалы действуют благотворно и на 
детей, и на взрослых. Они помогают 
сжиться с утратой, развить в ребёнке 
чувство родовой памяти и уважения 
к ушедшим предкам, а также приуча-
ют к культуре кладбищ и к похорон-
ной культуре в целом.

ЛЮБОВЬ НЕ ВО ВРЕД

Любой нормальный родитель 
очень любит своего ребёнка и хочет 
видеть его радостным и счастливым, 
хочет оберегать его от печалей и зла. 
Но жизнь, какая она есть, не всегда 
содержит в себе радостное и положи-
тельное. И родительский долг состо-
ит не только в том, чтобы «уберечь», 
но и в том, чтобы правдиво, но кор-
ректно рассказать ребёнку о неиз-
бежном и сложном. Пытаясь совсем 
оградить своё чадо от «ужасов» это-
го мира, родитель может выстроить 
вокруг ребёнка некую незримую сте-
ну, за пределами которой будто бы и 
нет того мира, где боль, страдания и 
смерть. Но, хотим мы этого или нет, 
в жизни всегда есть место слезам и 
горю. И однажды эта стена, выстро-
енная вроде бы родительской любо-
вью и заботой, всё равно рухнет, а не 
подготовленному к реалиям сложной 
и противоречивой жизни ребёнку бу-
дет в разы больнее неожиданно и лоб 
в лоб столкнуться с реальностью. 

Не оказывайте своим детям такую 
медвежью услугу. Смерть – это «пра-
вило» жизни, которое нельзя отме-
нить и о котором не стоит умалчивать. 
И, независимо от наших религиозных 
убеждений, жизнь после смерти всё-
таки есть – она продолжается именно в 
нашей памяти и в памяти наших детей. 
Какой будет в них эта память, зависит 
тоже от нас. Давайте будем бережны и 
честны с хрупкими детскими душами.

Дарья Пикуль.

Смерть – печальный, но единственный и закономер-
ный исход жизни. Рано или поздно с этим явлением 
приходится сталкиваться не только взрослым людям, 
но и детям. Мысли о том, что такое смерть, как её пони-
мать и как к ней относиться могут появиться у ребён-
ка необязательно в связи с кончиной родного челове-
ка. Лежащая на обочине сбитая собака или мёртвый го-
лубь, найденный во дворе, – увиденное влияет на де-
тей по-разному, но всегда вызывает вопросы, часто не-
удобные и сложные для взрослых. 

ДЕТЯМ О СМЕРТИДЕТЯМ О СМЕРТИ

Ты будешь жить Ты будешь жить 
 на свете десять раз, на свете десять раз,
Десятикратно в детях Десятикратно в детях 
 повторённый, повторённый,
И вправе будешь И вправе будешь 
 в свой последний час в свой последний час
Торжествовать над смертью Торжествовать над смертью 
 покорённой. покорённой.
      У. Шекспир.      У. Шекспир.

АНГЕЛ. ВЕЧНОЕ



8 №6(6) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 г.  ГАЗЕТАГАЗЕТА
БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ

ГОРОД • ЛИЦА • СОБЫТИЯ • ДАТЫ СТРАНИЧКА ДОНОРА

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений 
и писем читателей и оставляет за собой право не вступать в переписку. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением автора. Перепечатка из газеты 
«БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА» допускается только с письменного разрешения редакции. 

Учредитель Д.Г. Войде 
Редактор Д. Пикуль

Тел.: 22-61-90
Е-mail: b.gazeta@yandex.ru 

Отпечатано в Калужском региональном общественном фонде 
издания средств массовой коммуникации «Губерния»

248640, Калуга, пл. Старый Торг, 5
Номер подписан 29.11.2018. Время подписания 21:00

Дата выхода в свет 30.11.2018. Заказ №                 Тираж 999 экз.

Иногда простое человеческое «спасибо» значит гораздо больше, чем новенькая ино-
марка или вилла на Мальдивах. Особенно, если это «спасибо» сказал тебе ребенок, чью 
жизнь ты помог спасти. Или его родители.

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»

БУМАЖНЫЙ ЖУРАВЛИК 
В ОБМЕН НА КРОВЬ

…Сентябрь 2016 года. Пре-
красная солнечная погода. Еду с 
дочкой забирать внука из школы. 
Он уже пятиклассник – такой 
взрослый, серьёзный мальчуган. 

Илюшка играет с ребята-
ми. Обняла нашего мальчика, а 

лоб у него такой горячий-горя-
чий. Утром – снова температу-
ра 37°С. Может, ОРЗ? Да нет… 
Ни насморка, ни кашля… Но на-
стораживает сильная слабость 
у ребёнка. Сдали анализы. Лей-
коцитов 297 тысяч при норме 
4-9 тысяч. Прямо в поликлини-
ке вызвали «скорую помощь» – 
и вот мы в гематологии. Заклю-
чения врачей повергают в ужас. 
Страшный диагноз подтверждён 
пункцией...

…Немедленно начата химио-
терапия. Через несколько суток 
кошмара лечащий врач сообщает, 
что химия подействовала, бласт-
ные клетки уходят, но очень резко 
падают анализы, и срочно требу-
ется переливание крови и тромбо-
цитов. И в конце: «В общем, ищи-
те доноров!» ИЩИТЕ ДОНОРОВ! 
Но где их найти, ведь у нашего 
мальчика – редкая группа крови?!
Обзвонили всех, кого знали. Люди 
откликнулись сразу. Отпроси-
лись с работы, пришли, сдали 
кровь. Звонили, спрашивали, как 
наш мальчик себя чувствует, как 
долго потребуются перелива-
ния. Оказалось, что кровь нуж-
на почти постоянно на протяже-
нии лечения, а лечение расписано 
на семь месяцев… Наши знакомые 
растеряны, потому что у них 
нет возможности ходить еже-
дневно сдавать кровь. Без этого 
ребёнок не выживет. Кровь ничем 
не заменить! 

И мы стали обращаться к по-
тенциальным донорам через со-

циальные сети. И люди шли, и 
шли, и шли сдавать кровь для на-
шего Илюни. Милые, дорогие мои, 
спасибо! Я люблю вас всех! 

Однажды у Илюши началось 
кровотечение из носа. Врач сооб-
щил, что резко упали тромбоци-
ты в крови ребёнка. Тромбоциты 
– это один из компонентов крови, 
который отвечает за свёртывае-

мость. Нет в крови тромбоцитов 
– начинается кровотечение. Это 
страшно! Но принесли тромбоци-
ты в пакетике, они были золоти-
стого цвета, и это стало нашим 
спасением! Их прокапали, и кро-
вотечение остановилось. Я гото-
ва была обнять весь мир! И осо-
бенно тех, кто подарил нам на-
дежду на выздоровление нашего 
мальчика. 

Доноры не остаются равно-
душными к страданиям больных 
детей. Даже в Новый год! Ведь 
они понимают, что от них зави-
сят жизнь и здоровье детей! Они 
помнят, что дети лежат и ждут 
ежедневного переливания кро-

ви. Так было и с нашим мальчи-
ком. Нам требовалось перелива-
ние крови и тромбоцитов часто, 
очень часто. 

Однажды к нам в палату при-
шла девушка-донор, которая сда-
ла кровь именно для Илюшки, 
так как накануне узнала о нем и 
о том, насколько остро он нуж-
дается в переливаниях крови и 

тромбоцитов. С донорами очень 
приятно общаться, их глаза всег-
да излучают добро и свет! Всег-
да! А выражение глаз этой девуш-
ки в тот момент, когда она уви-
дела маленького бумажного жу-
равлика, которого для неё сделал 
Илюша, я не забуду никогда. Она 
была очень растрогана тем вни-
манием со стороны ребёнка, ко-
торый, перенося такое тяжёлое 
лечение, нашёл в себе силы сде-
лать эту поделку. А хватило ему 
сил именно потому, что была пе-
релита кровь. Потому, что он 
чувствовал себя хорошо, несмо-
тря на химиотерапию. Вот итог 
сдачи крови донором – жизнь че-
ловека! 

Мы лежали в больнице год и 
семь месяцев. И практически всё 
это время нуждались в перелива-
ниях крови. А через полгода мы... 
пошли на поправку и выписались. 
Мою душу переполняли счастье и 
радость, благодарность и любовь 
к людям, которые окружали и по-
могали нам всё это время. Врачи, 
медсёстры, волонтёры и, конеч-
но же, доноры. Доноры – это те 
люди, которые прикоснулись к на-
шему мальчику своим сердцем. И 
отдали ему самое дорогое – свою 
кровь! 

Теперь я знаю: пока не переве-
лись люди, которые готовы сда-
вать свою кровь, помощь к боль-
ным будет приходить вовремя! 
Доноры не оставят в беде тех, 
кто остро нуждается в их помо-
щи! Низкий вам поклон за спасе-
 ние жизни нашего мальчика! Дай 
вам Бог здоровья! 

Бабушка Оля.

ЕСЛИ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС 
СТАНЕТ ДОНОРОМ…

…Как вспомню, так дрожь 
пробегает по телу: постоянные 
капельницы с химией, уколы, пе-
реливания крови, иногда не про-
ходящая днями и даже непро-
ходящая депрессия, когда опу-
скаются руки и тебе становит-
ся все равно, что скажут врачи, 
родные и близкие. 

Я тогда и не знала, что есть 
такие люди, как доноры, которые 
отдают частичку себя в самые 
сложные моменты нашей жизни. 
Это люди, которые, не побоюсь 
этого слова, спасают жизни ты-
сяч, а может быть, и миллионов 
людей. 

Очень жалко, что дети и ро-
дители, которым помогли до-
норы, как правило, не могут по-
знакомиться с этими людьми, 
отблагодарить их… А ведь они 
вкладывают в нашу новую жизнь 
частичку себя. Порой люди дума-
ют, что донорство — это не та-
кой уж большой подвиг. Но я счи-
таю, что это настоящий подвиг 
сильного духом и чистосердечно-
го человека! 

Я выздоровела и вернулась 
к обычной жизни: школа, тан-
цы, друзья... Я, конечно, скучаю 
по врачам, медперсоналу, по но-
вым знакомым, но возвращаться 
в больницу не хочу – разве что в 
гости. 

Если каждый из вас сдаст 
кровь, то спасёт чью-то жизнь. 
Так же, как когда-то спас мою! 
Не забывайте об этом! И спасибо 
тем, кто зовётся донором и всег-
да готов помочь больным детям!

Таня, 16 лет. 

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Если у вас в семейном архиве имеются документы и фотографии 
по истории города Калуги и Калужской области, рассказывающие о 
боевых и трудовых заслугах ваших родных и близких, вы можете вне-
сти свой вклад в пополнение фондов архива, а также сохранить па-
мять о своей семье и событиях,  происходивших в нашей стране в раз-
ные исторические периоды. 

Наш архив принимает документы и фотографии на различных 
видах носителей на безвозмездной основе.  

Благодарим за сотрудничество!

Адрес учреждения: Калуга, ул. Кирова, 72. 
Тел.: 8 (4842) 56-30-34
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