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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Балет Стравинского «Петрушка» в воскресной школе
	 Еженедельно	 по	
понедельникам	 в	 Нелидово	
проходят	занятия	воскресной	
школы	 для	 взрослых.	 Заня-
тия	 по	 учебной	 программе	
ведет	иерей	Сергий	Новиков.	
Но	 по	 благословению	насто-
ятеля	 иеромонаха	 Николая	
(Голубева)	иногда	проходят	и	
другие	лекции,	на	которых	
можно	 увидеть	 духовный	
мир,	 погрузившись	 в	 музы-
кальные	 произведения,	 сти-
хи	или	даже	балет.	
			 В	 минувший	 поне-
дельник	во	взрослой	школе	
прошла	лекция	о	балете	«Пе-
трушка»	И.	Ф.	Стравинского.	
Лекцию	 провел	 Э.Ю.	 Нило-
гов,	 помощник	 благочинно-
го	 по	 работе	 с	 молодежью.	
Он	 рассказал	 о	 творчестве	
Стравинского,	 а	 сам	 балет	
был	воспроизведен	на	экране	
с	комментариями	и	пояснени-
ями.	

Информационная служба 
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Краткое 
содержание 
«Петрушки»

 «Петрушка», несмо-
тря на внешний примити-
визм сюжета, чрезвычайно 
глубок по своему смыслово-
му наполнению. В нем нашли 
воплощение эстетические 
поиски нового пути в искус-
стве начала XX века. Спустя 
100 лет «Петрушка» не по-
терял своей актуальности. 
Это балет о свободе и не-
свободе личности, о борьбе 
страдающей одинокой души 
против окружающей всеоб-
щей бездуховности. В нем, 
как в жизни, сплетаются 
веселье и грусть, радость и 
отчаяние, и все эти чувства 
выражаются в едином хороводе танца. Если 100 лет на-
зад «Петрушка» был воспринят как балет-сенсация, то 
для современного зрителя – это балет-легенда, ярчай-
ший бриллиант в короне мирового балетного искусства. 
Он с успехом продолжает идти на сценах многих теа-
тров, доказывая, что настоящее искусство неподвласт-
но времени.
	 Балет	представляет	собой	потешные	сцены	в	4-х	
картинах.	На	веселом	масленичном	гулянье	внимание	раз-
номастной	толпы	горожан	приковывает	к	себе	балаган	Фо-
кусника.	Он	выводит	на	сцену	трех	кукол	-	Петрушку,	Бале-
рину	и	Арапа,	которые	под	завораживающую	мелодию	его	
дудочки	 постепенно	 оживают	и	 начинают	 вести	 себя,	 как	
настоящие	 люди.	Петрушка	 остро	 чувствует	 свою	 обосо-
бленность	от	других,	его	мучит	осознание,	что	он	некрасив	
и	 смешон.	 Единственная	 отрада	 для	 него	 –	 Балерина,	 в	
которую	он	страстно	влюблен.
	 Но	 легкомысленная	 Балерина	 не	 понимает	 его	
терзаний	и	всячески	избегает	его.	У	нее	другая	цель	–	оча-
ровать	 тупого,	 ленивого	Арапа,	 который,	 по	 сравнению	 с	
Петрушкой,	 кажется	 ей	 красивым	 и	 сильным.	 Она	 почти	
добивается	 желаемого,	 но	 в	 разгар	 любовного	 свидания	
появляется	ослепленный	ревностью	Петрушка.	Арап	бро-
сается	на	него	с	 саблей,	Петрушка	пытается	убежать,	но	
Арап	на	улице	догоняет	его	и	срубает	саблей	голову.	Ужас	
толпы	рассеивает	подоспевший	Фокусник,	который	показы-
вает,	что	тело	и	голова	Петрушки	набиты	опилками,	как	у	
обычной	куклы.	Веселье,	нарушенное	происшествием,	воз-
обновляется,	 и	 тут	 над	 площадью	 мистическим	 образом	

возникает	озорной,	живой,	всех	дразнящий	Петрушка,	всем	
видом	демонстрируя	торжество	своего	духа	над	толпой.
Интересные факты
	 Петрушка	–	персонаж	русского	кукольного	театра,	
у	которого	есть	«старшие	братья»	в	других	культурах:	Пуль-
чинелла	в	Италии,	Полишинель	во	Франции,	Карагез	в	Тур-
ции,	Панча	в	Англии,	Гансвурст	в	Германии.
Один	из	авторов	«Петрушки»	художник	и	либреттист	А.	Бе-
нуа	называл	его	«балетом-улицей».	Среди	его	персонажей	
ряженые,	гусары,	кучер,	шарманщик,	поваренок,	купец,	цы-
ганки,	гуляющие.
	 В	балете	 уличная	 танцовщица	 кружится	 под	 ста-
ринную	песенку	«Деревянная	нога».	Ее	незатейливый	мо-
тив	 Стравинский	 услышал	 на	 одной	 из	 улочек	 Ниццы	 от	
шарманщика.	Впоследствии	у	песенки	объявился	автор	–	
некто	Спенсер,	и	 суд	обязал	 композитора	выплатить	ему	
сумму	гонорара.
На	первой	репетиции	оркестра	в	Париже	музыканты	в	го-
лос	 стали	 смеяться,	 настолько	 забавной	 им	 показалась	
музыка	«Петрушки».	Дирижеру	П.	Монто	понадобился	весь	
его	дар	убеждения,	чтобы	объяснить	коллегам,	что	музыку	
Стравинского	не	следует	воспринимать	как	шуточную.
	 Роль	Петрушки	стала	ключевой	в	жизни	и	творче-
стве	таких	танцовщиков,	как	В.	Нижинский,	В.	Васильев,	М.	
Цивин,	С.	Вихарев,	Р.	Нуреев	и	других.
	 Считается,	 что	 именно	 Дягилев	 открыл	 миру	 та-
лант	Стравинского.	 Когда	 он	 впервые	 услышал	молодого	
композитора,	у	того	даже	не	было	высшего	музыкального	
образования.

	 Михаил	 Фокин	 считал	
лучшей	 исполнительницей	
куклы	Балерины	Тамару	Кар-
савину.	Она,	в	свою	очередь,	
очень	любила	эту	роль	и	тан-
цевала	 ее	 вплоть	 до	 завер-
шения	балетной	карьеры.
	 Современники	 безоши-
бочно	 угадывали	 в	 персо-
нажах	 «Петрушки»	 реаль-
ных	 участников	 «Русских	
сезонов».	 Образ	 Фокусника	
напрямую	 ассоциировали	
с	Сергеевым	Дягилевым,	 ко-
торый	 распоряжался	 свои-
ми	 артистами,	 как	 кукольник	
управляет	 марионетками.	
Нижинского	сравнивали	с	Пе-
трушкой,	видя	в	нем	артиста,	
силой	 своего	 искусства	 под-
нявшегося	над	толпой.
	 В	1993	 году	была	выпу-
щена	платиновая	монета,	по-
священная	Стравинскому.	На	
ней	 отчеканено	 рельефное	
изображение	композитора	на	

фоне	сцены	из	балета	«Петрушка».
В	 1947	 году	 Стравинский	 создал	 вторую	 редакцию	 «Пе-
трушки»	 для	 исполнения	 меньшим	 числом	 музыкантов.	
Вместо	 «четверного»	 состава	 оркестра	 партитура	 была	
переделана	для	«тройного»	состава,	и	музыка	к	«Петруш-
ке»	стала	существовать	в	двух	вариантах	–	как	балетная	и	
как	оркестровая.
	 По	мотивам	балета	«Петрушка»	в	1993	году	соз-
дан	российский	мультфильм	«Рождественская	фантазия».
В	музыку	 балета	Стравинский	 искусно	 вплел	мотивы	 из-
вестных	русских	народных	песен		«Под	вечер	осенью	не-
настной»,	«Чудный	месяц»,	«Вдоль	по	Питерской»,	«Ах,	вы	
сени,	мои	сени»,	«Не	лед	трещит,	не	комар	пищит»,	«А	снег	
тает».
	 Музыка	из	балета	«Петрушка»	звучит	в	кинофиль-
мах	 «Очаровательная	 проказница»,	 «Поцелуй	 вампира»,	
«Богоматерь	Турции».

Источник:	soundtimes.ru

	 В	 Нелидо-
во	 встретили	 на-
стоящий	 мужской	
праздник	 -	23	фев-
раля!
	 Для	 за-
щитников	 был	
организован	 пре-
красный	 концерт	
с	 номерами	 лю-
бимых	 творческих	
колективов	и	 соли-
стов.
	 И е р о м о -
нах	 Николай	 (Го-
лубев),	 настоятель	
храма	 Балыкин-
ской	иконы	Божией	
Матери,	 выступил	
с	поздравительным	словом.	Также	мужчин	поздравила	З.	
П.	Бомбина,	председатель	Нелидовской	городской	думы.
	 В	 такой	 праздник	 нелидовцам,	 которые	 внесли	
особый	вклад	в	развитие	патриотического	воспитания	мо-
лодежи,	 вручили	 награды.	 Протоиерей	 Сергий	Малышев	
был	отмечен	благодарностью	председателя	ДОСААФ	Рос-
сии	за	свой	труд.

Информационная служба Нелидовского благочиния
Фото: Дианы Кочетковой

Концерт в честь 
23 февраля
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28	февраля.	Воскресенье.
Неделя	о	блудном	сыне	
Ап.	от	70-ти	Онисима.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

1	марта.	Понедельник.
Седмица	мясопустная.
Мчч.	Памфила	пресвитера,	Валента	диакона,	Павла,	
Порфирия,	Селевкия,	Феодула,	Иулиана,	Самуила,	
Илии,	Даниила,	Иеремии,	Исаии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
(Воскресная	школа).

2	марта.	Вторник.
Сщмч.	Ермогена,	Патриарха	Московского	и	всея	Рос-
сии,	чудотворца.
	8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

4	марта.	Четверг.
Апп.	От	70-ти	Архиппа	и	Филимона	и	мц.	равноап.	
Апфии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	марта.	Пятница
Прп.	Льва,	еп.	Катанского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

6	марта.	Суббота.
Вселенская	родительская	(мясопустная)	суббота.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости Приходов и благочиний

Во славу Русской Православной Церкви
	 16	февраля	в	епархиальном	управлении	Ржевской	
епархии	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	наградил	
медалями	 третьей	 степени	 председателя	 отдела	 религи-
озного	 образования	 и	 катехизации	 Меркурьеву	 Татьяну	
Владимировну	 и	 главного	 бухгалтера	 Цветкову	 Антонину	
Алексеевну.	 Также	 Архиерейские	 грамоты	 получили	 за-
ведующая	сектором	по	работе	с	образовательными	орга-
низациями	 ОроиК	 Крашенинникова	 Ирина	 Викторовна	 и	
заместитель	 председателя	 отдела	 по	 взаимоотношениям	
Церкви	 с	 обществом	 и	 СМИ	 Цветков	 Игорь	 Викторович.	
Многая	лета	награждённым!

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
и общества и СМИ

Епархиальный слёт «Истоки»
	 	 12	 февраля	 в	
храме	 святого	 благовер-
ного	 князя	 Александра	
Невского	во	Ржеве	старто-
вал	шестой	православный	
слёт	 »	 Истоки».	 В	 этом	
году	формат	слёта	претер-
пел	 некоторые	 изменения	
в	 связи	 эпидемиологи-
ческой	 обстановкой.	 Он	
пройдёт	 в	 несколько	 эта-
пов	 с	 февраля	 по	 май.	 В	
слёте	 примут	 участие	 бо-
лее	двадцати	школьников,	
а	также	их	родители.
	 Перед	 началом	
слёта	 настоятелем	 храма	
святого	 благоверного	 кня-
зя	 Александра	 Невского,	
иереем	Сергием	Румянце-
вым,	 начальником	 слёта	
был	отслужен	молебен	на	
всякое	благое	дело.	По	его	
окончании	на	базе	войско-
вого	 храма	 прошёл	 пер-
вый	 этап	 «Кругосветка».	
Участники	 были	 разделе-
ны	 на	 четыре	 команды.	
Основной	тематикой	будет	
жизнь	и	подвиги	благоверного	князя	Александра	Невского,	
юбилейную	дату	рождения	которого	наша	страна	праздну-
ет	в	этом	году.
	 В	 четырёх	 конкурсных	испытаниях	 первого	 этапа	
ребята	 показали	 хорошие	 знания	 и	 проявили	 свою	 твор-
ческую	 активность,	 положив	 начало	 слёту.	 Содействие	 в	
проведении	первого	этапа	оказали	педагог	9	СОШ	г.	Ржева,	
преподаватель	 воскресной	школы	 при	 храме	Александра	
Невского,	Столобова	И.	Е.,	клуб	реконструкции	имени	Алек-
сандра	Невского,	работники	дома	культуры	«Текстильщик»	
г.	Ржева,	Ржевской	епархии,	родители	участников	слёта.

Информационная служба Ржевского благочиния

В Храме Христа Спасителя прошло совещание 
по подготовке к празднованию 800-летия благоверного 

князя Александра Невского
10	февраля	2021	года	в	Красном	зале	кафедрального	со-
борного	Храма	Христа	Спасителя	 в	Москве	 по	 благосло-
вению	 Святейшего	 Патриарха	 Московского	 и	 всея	 Руси	
Кирилла	состоялось	совещание	членов	Оргкомитета	Рус-
ской	Православной	Церкви	по	подготовке	к	празднованию	
800-летия	со	дня	рождения	благоверного	князя	Александра	
Невского.
Председателем	 церковного	 Оргкомитета	 является	 Свя-
тейший	Патриарх	Кирилл,	заместителем	председателя	—	
митрополит	Псковский	и	Порховский	Тихон,	председатель	
Патриаршего	совета	по	культуре.
Совещание	 возглавил	 управляющий	 делами	 Московской	
Патриархии,	 первый	 викарий	 Святейшего	 Патриарха	 ми-
трополит	Воскресенский	Дионисий.
Со	 вступительным	 словом	 к	 собравшимся	 обратился	ми-
трополит	Воскресенский	Дионисий:
«Святой	Александр	Невский	в	течение	восьми	веков	оста-
ется	одним	из	самых	почитаемых	русских	святых.
Как	точно	отметил	Святейший	Патриарх	Кирилл,	без	Алек-
сандра	Невского	не	было	бы	России,	не	было	русских,	не	
было	нашего	цивилизационного	кода.
Память	о	благоверном	князе	никогда	не	была	предана	заб-
вению	в	нашем	народе,	однако	особый	интерес	к	нему	в	со-
временной	России	возник	в	2008	году	в	ходе	всенародного	
голосования,	по	итогам	которого	Александр	Невский	стал	
«Именем	России».
14	марта	2017	года,	5	октября	2018	года	и	10	сентября	2019	
года	 прошли	 заседания	Оргкомитета	Русской	Православ-
ной	Церкви	по	подготовке	и	проведению	юбилейных	меро-
приятий,	 посвященных	800-летию	со	дня	рождения	 князя	
Александра	Невского.
16	сентября	2020	года	в	Храме	Христа	Спасителя	прошло	

совместное	церковно-государственное	совещание	по	под-
готовке	и	проведению	юбилейных	мероприятий,	посвящен-
ных	800-летию	со	дня	рождения	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского	под	председательством	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	и	заместите-
ля	председателя	Правительства	РФ	Д.Н.	Чернышенко,	по	
итогам	которого	был	подготовлен	список	поручений.
Хотелось	 бы	 отметить,	 что	 юбилейные	 торжества	 будут	
проходить	 не	 только	 на	 территории	 Российской	 Федера-
ции,	но	и	на	территории	Республики	Беларусь.
Возможно,	 впервые	 юбилей	 благоверного	 князя	 будет	
праздноваться	 на	 столь	 высоком	 церковном	 и	 государ-
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С июня 2020-го Церковь
 передала на продукты 
нуждающимся более 

20 млн. рублей

 Свыше	20	млн.	рублей	собрала	и	передала	на	
покупку	 продуктов	 для	 нуждающихся	 Русская	 Право-
славная	Церковь	в	период	с	июня	2020	года	по	февраль	
2021-го.
	 «20	млн.	553	тысяч	рублей,	собранных	при	под-
держке	сайта	Милосердие.ру,	передал	в	епархии	Сино-
дальный	отдел	по	благотворительности	на	продуктовую	
помощь	нуждающимся»,	сообщает	сайт	Отдела.
	 Благодаря	этому,	с	июня	2020	года	продуктовую	
помощь	 получили	 около	 49	 тысяч	 нуждающихся	 в	 60	
епархиях.
	 При	 этом	 отмечается,	 что	 церковные	 проекты	
продолжают	 расширять	 помощь	 бездомным,	 людям	 с	
инвалидностью	и	малоимущим	семьям.
	 «Церковь	также	помогает	медикам	и	пациентам	
в	 ковид-госпиталях.	 Актуальной	 остается	 активность	
православных	добровольческих	объединений»,	–	 гово-
рится	в	сообщении.
	 В	 числе	 основных	 тенденций	 благотворитель-
ной	деятельности	Русской	Православной	Церкви	на	се-
годня	выделяются:	посещение	больных	коронавирусом,	
помощь	бездомным	в	епархиях	России	и	Украины,	под-
держка	малоимущих	семей	и	людей,	попавших	в	слож-
ную	ситуацию,	а	также	тематические	встречи	и	форумы	
–	о	церковном	служении,	реабилитации	зависимых,	по-
мощи	больным.

Источник: foma.ru
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ственном	уровне.
Напомню,	что	29	декабря	2020	года	на	заседании	Священ-
ного	 Синода	 был	 утвержден	 план	 юбилейных	 мероприя-
тий,	предлагаемых	к	проведению	синодальными	отделами,	
духовными	 учебными	 заведениями	 и	 епархиями	 Русской	
Православной	Церкви	по	подготовке	и	проведению	празд-
нования,	а	 также	одобрен	соответствующий	комплексный	
план	 основных	мероприятий,	 подготовленный	 во	 взаимо-
действии	государственных	федеральных,	региональных	и	
муниципальных	властей	с	общецерковными	и	епархиаль-
ными	учреждениями.
Священный	Синод	предоставил	Оргкомитету	возможность	
корректировки	 данных	 документов	 в	 рабочем	 порядке	 в	
зависимости	от	изменений	в	обстановке.	На	сегодняшнем	
заседании	нам	необходимо	определиться	по	основным	ме-
роприятиям,	которые	запланированы	прежде	всего	в	ком-
плексном	плане,	уточнить	их	даты	и	программы».
В	ходе	заседания	были	заслушаны	доклады	членов	Оргко-
митета	 и	 руководителей	 проектов,	 рассмотрены	 эмблема	
и	 символика	 празднования,	 состоялось	 обсуждения	 ряда	
мероприятий,	 проведение	 которых	 запланировано	в	юби-
лейном	году.
С	основным	докладом	по	подготовке	и	проведению	празд-
нования	 800-летия	 со	 дня	 рождения	 благоверного	 князя	
Александра	 Невского	 согласно	 утвержденному	 Священ-
ным	Синодом	«Комплексному	плану	основных	мероприя-
тий»,	а	также	во	исполнение	«Перечня	поручений	по	ито-
гам	совещания	по	подготовке	к	празднованию	в	2021	году	
800-летия	 со	дня	рождения	 князя	Александра	Невского»,	
прошедшего	в	Храме	Христа	Спасителя	16	сентября	2020	
года,	выступил	митрополит	Псковский	и	Порховский	Тихон.
Председатель	 Патриаршего	 совета	 по	 культуре	 отметил,	
что	 празднование	 800-летия	 князя	 Александра	 Невского	
наполнит	новым	содержанием	один	из	главных	праздников	
страны	—	День	России,	который	отмечается	12	июня.	День	
рождения	Александра	Невского	чаще	всего	относят	к	этой	
же	дате.	«В	связи	с	этим	будущие	праздники	Дня	России	
будут	связываться	с	юбилеями	великих	людей	нашего	От-
ечества.	В	этом	году	это	святой	князь	Александр	Невский,	
на	будущий	год	—	350	лет	Петра	Великого,	и	так	далее».	
По	словам	иерарха,	это	позволит	наполнить	праздник	День	
России	 новыми	 смыслами	 и	 положит	 начало	 созиданию	
исторического	пантеона	выдающихся	деятелей	России.
На	заседании	также	прозвучал	ряд	других	выступлений:
•	о	проведении	международной	программы	празднования	
800-летия	со	дня	рождения	благоверного	князя	Александра	
Невского	рассказали	митрополит	Корсунский	и	Западноев-
ропейский	Антоний	и	протоиерей	Сергий	Звонарев;
•	о	праздновании	800-летия	со	дня	рождения	благоверного	
князя	Александра	Невского	в	Республике	Беларусь	 сооб-
щил	архиепископ	Витебский	и	Оршанский	Димитрий;
•	 о	 мероприятиях,	 проводимых	 Министерством	 культуры	
РФ,	в	том	числе	о	реставрации	Александро-Невской	лавры	
и	ряда	других	церквей,	 носящих	имя	благоверного	 князя,	
рассказал	С.Г.	Обрывалин;
•	о	мероприятиях,	проводимых	в	Александро-Невской	лав-
ре,	сообщил	епископ	Кронштадтский	Назарий;
•	реализации	концепции	восстановления	и	развития	исто-
рического	ансамбля	Санкт-Петербургской	духовной	акаде-
мии	было	посвящено	выступление	епископа	Петергофско-
го	Силуана;
•	сообщение	о	праздновании	800-летия	в	регионах,	связан-
ных	с	жизнью	и	деятельностью	благоверного	 князя	Алек-
сандра	Невского,	сделал	иеромонах	Павел	(Щербачев);
•	о	подготовке	и	проведении	совместных	с	Министерством	
обороны	 и	 правоохранительными	 органами	 РФ	 меропри-
ятий,	посвященных	воинской	славе	князя	Александра	Не-
вского,	рассказал	епископ	Клинский	Стефан;
•	 программа	информационного	обеспечения	подготовки	и	
проведения	празднования	800-летия	со	дня	рождения	бла-
говерного	князя	Александра	Невского	была	представлена	
П.В.	Лебедевым;
•	об	изготовлении	юбилейной	продукции	рассказал	митро-
полит	Ростовский	и	Новочеркасский	Меркурий;
•	 информацию	о	проведении	XXIX	Международных	обра-
зовательных	чтений	«Александр	Невский:	Запад	и	Восток,	
историческая	память	народа»	представил	иеромонах	Ген-
надий	(Войтишко);
•	 об	 издательской	 программе	 к	 празднованию	 800-летия	
со	дня	рождения	благоверного	князя	Александра	Невского	
рассказал	митрополит	Калужский	и	Боровский	Климент;
•	о	праздновании	800-летия	со	дня	рождения	благоверного	
князя	Александра	Невского	в	учебных	заведениях	Русской	
Православной	 Церкви	 сообщил	 протоиерей	 Максим	 Коз-
лов;
•	о	программе	мероприятий	с	участием	молодежных	и	сту-
денческих	организаций	сделал	сообщение	иерей	Алексий	
Соловьев;
•	о	программе	крестных	ходов	с	ковчегами	со	святыми	мо-
щами	 Александра	 Невского	 рассказали	 епископ	 Сергие-
во-Посадский	Фома	и	В.Е.	Бабий.
В	 завершение	 митрополит	 Воскресенский	 Дионисий	 от	
имени	Святейшего	Патриарха	Кирилла	поблагодарил	при-
сутствующих	за	участие	в	заседании	и	труды	по	подготовке	
к	празднованию	800-летия	благоверного	князя	Александра	
Невского.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В Храме Христа Спасителя 
прошло совещание 

по подготовке 
к празднованию 800-летия 

благоверного князя 
Александра Невского

Окончание. Начало на стр. № 2

Андрей Мягков стремился жить 
духовно-нравственными идеалами

 Несмотря на 
огромную популярность, 
Андрей Мягков был очень 
скромным человеком и 
стремился жить в соот-
ветствии с духовно-нрав-
ственными идеалами, от-
метил патриарх Кирилл 
в соболезновании в связи 
со смертью известного 
актера театра и кино.
	 «Глубоко	 опеча-
лен	 известием	 о	 кончине	
Народного	артиста	РСФСР	
замечательного	актера	Ан-
дрея	 Васильевича	 Мягко-
ва.	Выражаю	искренние	соболезнования	родным,	близким	
и	коллегам	почившего»,	–	сказал	Первосвятитель	в	своем	
соболезновании.
	 Святейший	 констатировал,	 что	 «посвятив	 боль-
шую	часть	своей	жизни	сценическому	искусству»,	Андрей	
Мягков	«стал	одним	из	самых	любимых	и	узнаваемых	в	на-
шей	стране	артистов».
	 «Несмотря	 на	 огромную	 популярность	 фильмов	

с	 его	 участием,	 которые	
можно	 по	 праву	 назвать	
настоящей	 классикой	 от-
ечественного	 кинемато-
графа,	 почивший	 всегда	
оставался	 очень	 скром-
ным	 человеком.	 Андрей	
Васильевич	 хорошо	 знал	
и	любил	русскую	культуру	
и	 стремился	 жить	 в	 соот-
ветствии	 с	 духовно-нрав-
ственными	 идеалами,	
составляющими	 саму	
сердцевину	 этой	 культу-
ры»,	 –	 подчеркнул	 Пред-
стоятель	Русской	Церкви.

	 Патриарх	Кирилл	молится	об	упокоении	души	Ан-
дрея	Мягкова.
	 Напомним,	что	известный	отечественный	актер	те-
атра	 и	 кино,	 театральный	 педагог	 и	 режиссер,	Народный	
артист	РСФСР	Андрей	Мягков	умер	в	ночь	на	18	февраля	
2021	года	в	возрасте	82	лет.
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Новым Патриархом Сербским избран митрополит 
Загребско-Люблянский Порфирий

	 Архиерейский	 Со-
бор	 Сербской	 Православной	
Церкви	 избрал	 новым,	 46-м	
по	 счету,	 Патриархом	 Серб-
ским	 митрополита	 Загреб-
ско-Люблянского	Порфирия.
	 Заседание	 Собора	
прошло	в	четверг	18	февраля	
в	крипте	собора	Святого	Сав-
вы	в	Белграде,	передает	РИА	
Новости.
	 После	 интронизации	
в	соборном	храме	архангела	
Михаила	 в	 Белграде,	 новый	
глава	Сербской	Церкви	офи-
циально	вступит	на	первосвя-
тительское	служение.
	 Избрание	 нового	
Предстоятеля	Сербской	Пра-
вославной	Церкви	было	обу-
словлено	тем,	что	предыдущий	сербский	Первосвятитель	
–	патриарх	Ириней	скончался	20	ноября	2020	года.
	 Согласно	Уставу	Сербской	Православной	Церкви,	
выборы	нового	патриарха	должны	проходить	не	позже	трех	
месяцев	после	кончины	предыдущего.	До	избрания	нового	
Предстоятеля	Сербской	Церковью	управляет	ее	Священ-
ный	Синод.	
	 Согласно	процедуре,	новый	патриарх	избирается	
примерно	из	30	архиереев,	служащих	не	менее	пяти	лет.	
Право	голоса	на	выборах	имеет	каждый	из	членов	Архие-
рейского	Собора.
	 Выборы	проходят	до	тех	пор,	пока	не	остается	три	
претендента,	конверты	с	именами	которых	кладут	в	Еванге-
лие.	Окончательный	выбор	делает	монах,	которого	счита-
ют	наиболее	почитаемым	духовником.	Именно	он	достает	
из	Евангелия	конверт	с	именем	того,	кто	и	избирается	но-
вым	Предстоятелем	Сербской	Православной	Церкви.

Справка

	 Митрополит	 Загребско-Люблянский	 Порфирий	 (в	
миру	—	Првослав	Перич)	родился	22	июля	1961	года	в	го-
роде	Бечей	(Сербия).	Окончил	начальную	школу	в	Чаруге,	
а	гимназию	—	в	Новом	Саде	в	1980	году.
	 Изучал	 археологию	 на	 Философском	факультете	
Белградского	университета,	в	1987	году	окончил	Богослов-

ский	факультет	Сербской	Православной	Церкви	в	Белгра-
де.
	 Пострижен	в	монашество	11	апреля	1986	года	сво-
им	 духовным	 отцом	 иеромонахом	 Иринеем	 (Буловичем),	
впоследствии	 епископом	 Бачским.	 23	 июня	 того	 же	 года	
епископ	Рашско-Призренский	Павел	 (в	1990-2009	годы	—	
Патриарх	Сербский)	рукоположил	монаха	Порфирия	в	сан	
иеродиакона	в	монастыре	Святой	Троицы	в	Мушутиште.
	 Обучался	 в	 аспирантуре	 Богословского	 факуль-
тета	Афинского	университета	в	1987-1990	годах.	Там	же	в	
2004	году	защитил	докторскую	диссертацию.
	 21	 ноября	 1990	 года	 рукоположен	 в	 сан	 иеромо-
наха	в	монастыре	Святых	архангелов	в	Ковилье	(Бачская	
епархия)	и	тогда	же	назначен	игуменом	этого	монастыря.
	 14	мая	1999	года	решением	Архиерейского	Собо-
ра	избран	епископом	Егарским,	викарием	Бачской	епархии.	
13	июня	1999	года	Патриарх	Сербский	Павел	возглавил	его	
архиерейскую	хиротонию.
	 26	мая	2014	года	Архиерейским	Собором	избран	
митрополитом	 Загребско-Люблянским.	 Настолование,	 ко-
торое	 совершил	 Патриарх	 Сербский	 Ириней,	 состоялось	
13	июня	в	кафедральном	соборе	Преображения	Господня	
в	Загребе.
	 18	 февраля	 2021	 года	 Архиерейским	 Собором	
Сербской	Православной	Церкви	избран	Патриархом	Серб-
ским.
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В Раде создано межфракционное объединение 
«За конфессиональный мир в Украине»

	 Новое	 межфракционное	 объединение	 «За	 кон-
фессиональный	мир	в	Украине»	создано	в	Верховной	Раде	
Украины.
	 О	 создании	 объединения	 объявил	 первый	 зам.	
председателя	 Верховной	 Рады	 Руслан	 Стефанчук,	 сооб-
щает	сайт	Юридического	отдела	Украинской	Православной	
Церкви	со	ссылкой	на	сайт	Рады.
–	Создано	межфракционное	депутатское	объединение	«За	
конфессиональный	 мир	 в	 Украине».	 Сопредседателями	
этого	 объединения	 избраны	 народные	 депутаты	Украины	
Качура	 Александр	 Анатольевич	 и	Новинский	 Вадим	Вла-
диславович,	–	сказал	первый	вице-спикер.
	 О	 том,	 какие	 конкретно	 шаги	 намерено	 делать	
межфракционное	 объединение	 для	 достижения	 межкон-

фессионального	мира	в	стране,	в	сообщении	не	уточняет-
ся.

Источник: foma.ru
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«Люди спрятались от огня в холодильнике и кричали». 
Почему сегодня пожары стали страшнее

Полковник Жуковский — о гибели друзей и смертельном риске
 Пожарный	 Юрий	 Жуковский	 спас	 четверых	 че-
ловек	 во	 время	 пожара	 в	 ТЦ	 «Рио»	 в	 Москве	 в	 2017-м.	
Одного	из	пострадавших	из	огня	вывел	сам.	Пожарный	и	
спасенный	им	человек	дышали	через	одну	маску	дыхатель-
ного	аппарата	по	очереди.	Сегодня	Юрий	Александрович	
—	 начальник	 Управления	 организации	 пожаротушения	 и	
проведения	аварийно-спасательных	работ	ГУ	МЧС	России	
по	Москве,	полковник.	В	его	машине	несколько	комплектов	
боевой	одежды	—	он,	как	и	прежде,	идет	в	огонь.
Запертые	в	холодильнике	люди	кричали:	«Кончается	воз-
дух!»
	 Самым	 сложным	 по	 эмоциям	 Юрий	 Жуковский	
называет	пожар	в	ТЦ	«Рио»,	который	произошел	три	года	
назад.	 Тогда	 он	 был	 помощником	 руководителя	 тушения	
пожара.
—	У	меня	никогда	не	было	навязчивой	идеи,	что	я	должен	
спасти	человека	из	 пожара.	В	«Рио»	все	было	быстро,	 я	
принимал	решения	 на	 автомате,	 их	 правильность	 ты	мо-
жешь	оценить	уже	после	того,	как	все	закончится.	Обычно	
именно	так	и	бывает,	—	рассказывает	он.
	 Когда	поступила	информация	о	людях,	заблокиро-
ванных	в	герметичном	холодильнике	в	торговом	павильоне,	
пожар	продолжался	несколько	часов.	По	всему	торговому	
комплексу	с	разных	сторон	шли	звенья	разведки.	Прочесы-
вали	сантиметр	за	сантиметром	и	уже	начали	ломать	сте-
ну,	чтобы	попасть	в	предположительное	место	нахождения	
людей.
	 При	 возгорании	 сработала	 автоматика,	 опусти-
лись	 защитные	 шторы,	 за	 которыми	 люди	 и	 оказались.	
Несмотря	на	то,	что	на	руках	у	пожарных	были	схемы	эва-
куации	и	администрация	пыталась	объяснить,	как	пройти,	
обнаружить	проход	никак	не	удавалось.	
—	Идешь	 как	 в	 лабиринте.	 Все	 в	 дыму,	 ничего	 не	 видно	
на	расстоянии	вытянутой	руки,	и	даже	так	ничего	не	видно	
(Жуковский	выставляет	ладонь	перед	лицом	сантиметров	
на	 двадцать).	И	 тут	 на	 кого	 уповать	—	даже	 не	 знаю,	—	
вспоминает	Юрий	Жуковский.
Но	его	звену	удалось	найти	место,	где	укрылись	люди.	
—	Мы	шли	по	стене	на	ощупь,	пытались	топором	разбить	
стекло	витрины,	и	в	какой-то	момент,	сделав	шаг	в	сторо-
ну,	я	обнаружил	искомый	проход.	Задымленность	там	была	
меньше,	 по	 очертаниям	понятно,	 что	 это	 кухня,	 и	 у	меня	
даже	сложилось	ощущение,	что,	пройдя	сквозь	стену,	мы	
попали	в	Зазеркалье.	Время	было	ограничено,	запертые	в	
холодильнике	люди	кричали,	что	больше	не	могут	терпеть,	
потому	что	у	них	заканчивается	воздух.
	 С	 собой	 у	 пожарных	 было	 три	 дополнительные	
маски	дыхательного	аппарата,	а	выводить	пришлось	чет-
верых	—	двух	парней	и	двух	девушек.
—	Удивила	ситуация	—	когда	им	дали	команду	выходить	по	
одному,	первым	вышел	парень.	По	моим	представлениям,	
мужчина	 в	 подобной	 ситуации	 сначала	 должен	 подумать	
о	девушках,	—	комментирует	пожарный.	—	Потом	вывели	
двух	девушек	и	остался	еще	один	парень.	Времени	было	
мало.	Я	провел	краткий	инструктаж,	объяснил,	что	попол-
зем	на	четвереньках,	потому	что	внизу	дыма	меньше	и	ды-
шать	через	маску	будем	по	очереди.	Парень	был	спокоен	и	
уверен.	Это	важно	—	человек	информацию	воспринимает	
адекватно,	с	ним	можно	работать.
	 Как	 только	 выползли	 в	 холл,	 парня	 подхватили	
и	сразу	в	скорую.	Прошло	какое-то	время,	и	в	соцсети	со	
словами	благодарности	мне	написала	его	жена,	—	говорит	
Юрий	Жуковский.

Зачем полковник сам идет в огонь
—	Юрий	 Александрович,	 почему	 полковник	 выезжает	 на	
пожары,	да	еще	и	сам	идет	в	огонь?	Не	кабинетный	вы	на-
чальник,	получается?
—	 Кабинетный,	 но	 выездной.	 Руководители	 обязательно	
выезжают	на	пожары,	особенно	если	объявлен	повышен-
ный	ранг.	Не	важно,	в	 каком	ты	звании.	Если	приехал	на	
пожар	начальник	 управления,	 он	обязан	принять	на	 себя	
руководство	тушением	пожара.	А	как	он	это	будет	делать,	
если	не	знает	обстановку	на	месте?
Чтобы	принять	правильное	решение,	оценить	обстановку,	
сам	 идет	 в	 разведку	—	 в	 огонь	 и	 дым.	 Твое	 решение	 не	
должно	стать	причиной	того,	что	кто-то,	не	дай	Бог,	постра-
дает.	Так	у	нас	заведено.
	 Герой	 России	 Владимир	 Михайлович	 Максимчук	
говорил,	что	пожарного	нельзя	послать	в	огонь,	его	можно	
только	повести	за	собой.
	 Так	же	делал	мой	предшественник	на	этой	долж-
ности,	 Герой	 России	 Евгений	 Николаевич	 Чернышев	 —	
всегда	шел	впереди	сам.	Он	трагически	погиб	на	пожаре.
	 Выезжают	руководители	не	на	каждый	пожар,	это	
невозможно,	 но	 если	 случай	 сложный,	 нестандартный,	
представляющий	 угрозу	 жизни	 людей,	 распространение	
огня	на	большие	площади	—	обязательно.	Вчера	 (30	 ян-

варя.	—	Прим.	 ред.)	 выезжал.	 Крупный	 пожар	 на	 севере	
Москвы.	Загорелся	газовый	автозаправщик	на	территории	
промзоны.	 Ситуация	 была	 сложная.	 Важно	 было	 быстро	
определить	ранг	пожара,	понять,	какие	силы	нужны	для	ту-
шения.	Начальник	караула	пожарной	части,	прибывший	на	
место	первым,	сразу	определил	третий	ранг.	Локализовали	
пожар	на	площади	500	квадратных	метров.
—	В	чем	была	его	сложность?
—	 Много	 сопутствующих	 факторов	 несли	 угрозу	 жизни	
именно	участникам	тушения.	Баллоны,	огромные	емкости	
с	различными	 газами	могли	спровоцировать	целую	волну	
взрывов.	Задействовали	120	человек	личного	состава,	30	
единиц	техники,	в	том	числе	вертолет.	Сегодня	разбираем	
детали	—	что,	как,	почему,	анализируем	свою	работу.
—	Мы,	обыватели,	полагаем,	что	самое	важное	звено	в	ту-
шении	пожара	—	человек	 со	 стволом	в	руках.	Во	всяком	
случае,	 в	 тот	момент	 понятно,	 что	 происходит	 важное.	А	
что	от	нас	скрыто?
—	Важно	 все.	 Ты	можешь	 находиться	 от	 пожара	 на	 рас-
стоянии	вытянутой	руки,	но	покинуть	свое	место	нельзя,	в	
огонь	тоже	нельзя,	потому	что	у	тебя	другие	задачи.
	 Несколько	 лет	 в	 службе	 пожаротушения	 я	 зани-
мался	руководством	тыла	на	пожаре.	Должен	был	обеспе-
чить	 боевые	 участки	 огнетушащими	 веществами,	 устано-
вить	автомобили	на	 гидранты,	 проложить	магистральные	
линии,	 установить	 подъемные	механизмы,	 быть	 на	 связи	
с	ГИБДД,	чтобы	техника	могла	проехать	к	месту	пожара	и	
много	чего	еще.	Обывателю	это	может	показаться	второ-
степенным,	но	это	не	так.
	 Если	 вода	 быстро	 закончилась,	 а	 вы	 находитесь	
где-то	 в	 безводном	районе	—	что	делать?	Иногда	 прихо-
дилось	по	несколько	километров	прокладывать	пожарные	
рукава.	А	попробуй	в	условиях	города	грамотно	установить	
подъемный	механизм,	чтобы	он	эффективно	подавал	воду	
в	очаг	пожара.
	 Работу	начальника	штаба	можно	сравнить	с	жон-
глированием:	необходимо	одновременно	решать	несколько	
задач,	все	улавливать	на	лету,	распределять	силы,	анали-
зировать	ситуацию.	Телефон,	рации,	одновременная	связь	
сразу	по	нескольким	направлениям.	Мосгаз,	Мосводосток,	
полиция,	скорая	помощь,	другие	службы	приходят	к	нему.	
Всех	нужно	сориентировать	и	одновременно	отчитываться	
о	происходящем	тоже	по	нескольким	направлениям.
	 Начальник	штаба	должен	поставить	задачи	и	сво-
им.	А	для	этого	нужно	знать	качества	каждого	пожарного	в	
личном	составе	—	кто	на	что	способен.
	 Одного	 можно	 на	 крышу	 послать,	 потому	 что	 он	
лучше	всех	разбирает	кровлю,	другого	—	с	лестницей,	он	
ловко	залезет	туда,	 куда	у	другого	не	получится.	Приеха-
ли	со	спецоборудованием	—	значит,	надо	сообразить,	где	
его	правильно	использовать.	Задача	другим	пожарным	—	
установить	вентилятор,	чтобы	удалить	продукты	 горения.	
Ты	должен	владеть	обстановкой	на	сто	процентов,	а	то	и	
больше.
	 Сильный	след	в	памяти	оставил	пожар	в	общежи-
тии	РУДН	в	ноябре	2003	 года.	 Как	 раз	 тогда	работал	на-
чальником	штаба.	182	пострадавших,	44	погибших.	Там	все	
было	скоротечно,	огонь	быстро	распространялся,	продукты	
горения	—	по	всему	общежитию.	Когда	мы	приехали,	к	со-
жалению,	приходилось	уже	только	погибших	считать.	Пом-
ню,	что	в	тот	день	было	очень	холодно.

Страшно, когда в эфире слышишь: 
«Помогите!»

—	Человеческие	жертвы	на	пожарах	неизбежны,	к	сожале-
нию.	Коллег	терять	приходилось?
—	Да.	И	близких	людей	терял,	и	коллег,	с	которыми	незна-
ком.	Выезжал	на	места	трагедий,	разбирали	случаи.	Видеть	
тела	тяжело.	Гибель	пожарного	для	нас	большая	трагедия.
	 Евгений	Николаевич	Чернышев,	о	котором	уже	го-
ворил	сегодня,	трагически	погиб	11	лет	назад.	Он	вывел	из	
горящего	пятиэтажного	дома	группу	людей,	а	потом	снова	
туда	вернулся.	У	него	заканчивался	воздух	в	дыхательном	
аппарате,	он	об	этом	передал	по	рации.	Затем	в	помеще-
нии	произошло	обрушение,	и	он	оказался	в	тупике.	Ранее	
там	была	сделана	перепланировка,	и	выход	на	лестничную	
клетку	оказался	заблокирован.
	 Я	не	был	на	том	пожаре,	но	когда	позвонили	и	ска-
зали,	 что…	Женю	 потеряли…	 что-то	 лопнуло	 внутри.	 На	
следующий	день	у	меня	было	дежурство,	и	телефон	раз-
рывался.	Евгения	Николаевича	знали	не	только	в	России.
—	Как	это	пережить?	Вчера	погибли	коллеги,	а	тебе	сегод-
ня	в	огонь.
—	Я	не	знаю,	как.	Вот	так	вот.	Такая	у	нас	работа	и	профес-
сия.	Если	не	готов,	не	можешь	пережить,	надо	уходить.	И	
бывает,	что	уходят.	Что	с	ними	происходит?	Сложно	гово-
рить	за	другого	человека.	Могу	лишь	предположить.	Если	
человек	уходит	после	пожара,	значит,	там	произошло	что-
то	такое,	что	ему	сложно	принять,	возможно,	он	боится	по-
вторения,	винит	себя	в	чем-то.
	 У	нас	есть	печальная	статистика	о	погибших	кол-
легах.	 Гибнут	 или	 попадают	 в	 критическую	 ситуацию	 в	
основном	 начинающие	 и	 довольно	 опытные	 пожарные.	
Первые	—	 по	 неопытности,	 вторые	—	 из-за	 чрезмерной	
уверенности	в	том,	что	все	знают,	умеют.	Теряют	бдитель-
ность	 и,	 если	 так	 можно	 выразиться,	 перестают	 уважать	
огонь.
—	На	каком	пожаре	было	особенно	страшно	за	коллег?
—	Случаев	множество.	Например,	когда	идет	процесс	ту-
шения	и	ты	слышишь	в	эфире	«Помогите!».	В	момент	про-

исходит	всплеск	адреналина	и	страха	за	них	—	что	делать?	
Но	мы	готовимся	и	к	этому.	Если	ты	попал	в	сложную	ситу-
ацию	и	нужна	помощь,	должен	сказать	в	эфире	условные	
слова.	Должен	понимать	и	сказать,	где	находишься,	какой	у	
тебя	жизненный	ресурс,	чтобы	мы	понимали,	сколько	у	нас	
времени,	чтобы	до	тебя	дойти.
	 Лет	 8	 назад	 сложилась	 непростая	 ситуация.	 Я	
тогда	был	дежурным	по	городу,	на	юго-востоке	Москвы	за-
горелся	склад,	вроде	не	такой	сложный	объект,	несколько	
этажей.	Звено	отработало	на	участке,	воздух	у	них	закан-
чивался,	нужно	было	смениться.	Они	пошли	на	выход,	но	
прошли	его,	заблудились,	началась	паника.	Их	было	трое.	
У	 одного	 воздух	 закончился,	 второй	 подключил	 к	 своему	
аппарату	его	маску,	дышали	вдвоем.	Стресс	у	всех,	броси-
лись	на	их	поиски	—	слава	Богу,	обошлось.	Всех	нашли.

Зачем пожарному кусачки
—	А	правда,	что	у	вас	всегда	с	собой	боевка?
—	В	любой	момент	может	позвонить	диспетчер	гарнизона	и	
сказать,	что	в	городе	происшествие.	Нужно	ехать,	вне	зави-
симости	от	того,	на	службе	или	дома,	выходной	это	или	ты	
только	что	вошел	в	дом	после	рабочего	дня.
	 За	 мной	 закреплен	 оперативный	 автомобиль	 —	
небольшой	микроавтобус.	Поступил	сигнал	—	прибыла	ма-
шина,	сел	и	там	же	переоделся.	У	моих	водителей	навыки	
спецов	высшего	пилотажа.	Сирены,	мигалки,	лавирование	
по	трассе	между	автомобилями.	Порой	мчимся	по	встреч-
ке,	 крутые	повороты	—	не	всегда	просто	попасть	в	сапог	
или	штанину.
	 Боевка	 в	 машине	 не	 одна	 и	 пара-тройка	 сапог.	
Знаю,	что	может	пригодиться.	Иногда	с	одного	пожара	нуж-
но	ехать	на	другой.	Пару	раз	переезжали	с	пожара	на	по-
жар	трижды.
—	Как	экипирован	пожарный?	Что	нужно	при	себе	иметь?
—	Боевка,	шлем,	ремень	на	поясе,	на	нем	обязательно	то-
пор,	карабин.	На	руки	—	краги,	на	спину	—	либо	дыхатель-
ный	аппарат	на	сжатом	воздухе,	либо	противогаз	на	сжа-
том	кислороде.	Вон	лежит	у	меня	такой	(кивает	на	баллон	
у	дивана).	На	пожарном	—	от	14	до	17	килограммов	веса.	
Это	стандартно.
	 У	многих	пожарных,	особенно	у	командиров	отде-
лений,	 обязательно	 с	 собой	 барашек	 для	 внутренних	 по-
жарных	кранов	в	жилых	домах.
	 Щепетильный	 в	 своем	 деле	 пожарный	 обращает	
внимание	 на	 детали.	 Все,	 что	 ему	 может	 пригодиться	—	
при	нем.
	 Еще	 наши	 предшественники	 придумали	 универ-
сальный	ключ.	Это	небольшой	кусок	металла	в	виде	тре-
угольника,	где	есть	множество	приспособлений	для	откры-
вания	электрощитов,	дверей	в	электричках,	нестандартных	
замков.	Даже	деревянные	клинышки	у	нас	с	собой,	они	при-
годятся,	когда	нужно	выветрить	продукты	горения.
У	 меня	 с	 собой	 перочинный	 нож	 и	 кусачки.	 Для	 чего	 по-
жарному	 кусачки?	 Если	 горит	 административное	 здание,	
моментально	 прогорают	 подвесные	 потолки.	 Огромный	
метраж	 слаботочной	 проводки,	 которая	 была	 проложе-
на	 под	 ними,	 падает	 на	 пол.	Она	мешает	 передвигаться,	
в	ней	можно	запутаться	 так,	 что	не	выберешься.	Кусачки	
в	помощь	—	и	себя	освободить,	и	путь.	У	кого-то	с	собой	
универсальный	 нож	 со	 стеклобоем,	 не	 всегда	 пожарным	
топориком	можно	разбить	стеклопакет.
	 Мы	выезжаем	не	только	на	пожары,	но	и	на	ДТП.	
Чтобы	быстро	освободить	людей,	перерезать	ремень	безо-
пасности,	берем	с	собой	стропорез.

Один-два вдоха, и человек теряет 
сознание

—	Что	сегодня	особенно	опасно?	Чем	отличаются	пожары	
последнего	20-летия	от	тех,	что	были	раньше?
—	Раньше	в	домах	и	учреждениях	было	больше	натураль-
ных	материалов,	 сегодня	—	 синтетических.	Они	 быстрее	
горят	 и	 выделяют	 сильные	 токсичные	 продукты	 горения.	
Достаточно	двух-трех	вдохов	—	человек	теряет	сознание.
	 Стала	выше	и	сама	температура	горения.	Времен-
ные	отрезки,	за	которые	может	сгореть	квартира	или	дом,	
сократились.	Опасность	для	человека,	который	оказался	в	
эпицентре	пожара,	возросла	в	несколько	раз.
—	Москва	—	сложный	город	в	плане	пожароопасности?	В	
чем	его	особенности?
—	Объекты	разные,	и	каждый	уникальный.	На	промышлен-
ных	объектах	много	горючих,	химически	опасных	веществ.	
Огромное	количество	разного	транспорта	—	метро,	желез-
ная	дорога,	 автобусы,	 троллейбусы.	Досуговые,	 торговые	
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«Еда — мое утешение, но потом я себя ненавижу». 
Чем опасны анорексия, булимия и фанатичный ЗОЖ

Три истории о том, как отношения с едой разрушают жизнь
20% людей с анорексией уми-

рают от голода
—	Какие	эмоции	сопровождают	РПП?	Это	
наверняка	стыд,	а	что	еще?
—	 Вина.	 Она	 часто	 проявляется	 в	 виде	
очень	 активного	 «внутреннего	 критика»,	
который	 всегда	 готов	 рассказать	 челове-
ку,	 в	 чем	 он	 неправ.	 Около	 30%	 людей,	
страдающих	 расстройствами	 пищевого	
поведения,	 наносят	 себе	 те	 или	 иные	 са-
моповреждения,	 по	 данным	 американских	
исследований.	
	 Но	анорексия	при	этом	еще	и	не-
сет	в	себе	большую	опасность,	потому	что	
это	 самое	 смертельное	 из	 всех	 психиче-
ских	расстройств.	Это	очень	сложное	и	ре-
зистентное	 к	 терапии	 состояние.	 Булимия	
или	приступы	переедания	не	приводят	так	
быстро	 и	 так	 очевидно	 к	 смерти,	 поэтому	
не	вызывают	столько	тревоги	в	обществе.	
Однако	 логично,	 что	 человек,	 стабильно	
недополучающий	еды,	 рискует	 умереть	от	
голода	или	от	побочных	эффектов,	связан-
ных	 с	 недостатком	 еды.	Плюс	 существует	
высокий	 риск	 самоубийств	 у	 пациентов	 с	
анорексией,	примерно	одна	из	пяти	смер-
тей	от	анорексии	—	это	самоубийство.
—	А	самоубийства	с	чем	связаны?
—	Риск	 самоубийства	 может	 быть	 связан	
с	 нарушением	 психического	 состояния	 на	
фоне	 нехватки	 питательных	 элементов,	
проблем	со	сном.	Плюс	состояние	общего	
истощения,	человеку	становится	так	невы-
носимо	 жить	 в	 дилемме	 «Я	 устала	 от	 го-
лода	и	в	то	же	время	не	могу	есть,	потому	
что	боюсь	еды,	боюсь	поправиться».	И	от	
этого	 напряжения	 и	 иногда	 злоупотребле-
ния	психоактивными	веществами,	которые	
человек	принимает	для	облегчения	своего	
состояния,	могут	произойти	изменения	со-
знания.	
	 Бывает,	 что	 анорексия	 —	 часть	
пограничного	 расстройства	 личности,	 что	
тоже	несет	высокий	риск	самоубийств,	это	
большая	отдельная	тема.
—	В	каких	случаях	РПП	приводит	к	смерти	
или	 необратимым	 последствиям	 для	 здо-
ровья?
—	 Анорексия	 дает	 высокие	 показатели	
смертности,	 по	 разным	 оценкам,	 до	 20%	
пациентов	 с	 анорексией	 умирают.	 Она	
очень	тяжело	и	долго	лечится,	и	почти	ни-
когда	не	бывает	так,	чтобы	пациенты	с	ано-
рексией	резко	выздоравливали,	как	выздо-
равливают,	например,	после	гриппа.	У	них	
очень	 часто	 анорексия	 может	 перетекать	
в	 булимию,	 компульсивное	 переедание,	
орторексию,	 но	 все	же	 это	можно	 считать	
улучшением,	 так	 как	 эти	 состояния	—	 не	
острая	угроза	жизни.
—	В	чем	основная	проблема	терапии	ано-
рексии?	
—	 У	 вас	 есть	 какой-нибудь	 самый	 боль-
шой	 страх	 в	 жизни?	 Представьте,	 что	 вы	
должны	прийти	на	терапию	для	того,	чтобы	
этот	страх	реализовался.	Для	людей	с	ано-
рексией	начать	есть	и	поправиться	—	это	
и	есть	самое	страшное,	что	с	ними	может	
случиться	в	жизни.	
	 Но	 когда	 у	 девушки	 вес	 40	 кило-
граммов,	ей	надо	пойти	в	 терапию,	чтобы	
набрать	 его	 как	можно	 быстрее,	 пока	 она	
не	 умерла	 и	 не	 начались	 необратимые	
процессы.	 Эта	 конфронтация	 внутренних	
мотивов	—	и	есть	ответ	на	вопрос,	почему	
такая	высокая	смертность	при	анорексии.

Что делать, если у близкого 
человека РПП

—	А	что	делать	близким	в	такой	ситуации?	
Мы	 не	 можем	 никого	 заставить	 лечиться	
или	 питаться	 иначе.	 Но	 невозможно	 же	
быть	безучастным?
—	 В	 Америке	 до	 сих	 пор	 разные	 штаты	
по-разному	на	законодательном	уровне	ре-
шают,	например,	проблему	насильственно-
го	кормления.	В	некоторых	штатах	к	совер-
шеннолетнему	пациенту	до	последнего	не	
применяется	насильственное	кормление,	и	
он	умирает.	В	каких-то	штатах	его	применя-
ют,	но	это	вызывает	кучу	юридических	про-
блем,	пациенты	могут	обращаться	в	суд.	
	 Анорексия	—	одна	из	тех	проблем,	
где	дебаты	о	свободе	воли	перемещаются	
из	теоретической	области	в	практическую.	
В	 восприятии	 психических	 расстройств	
есть	 один	 нюанс.	 Например,	 при	 тяжелой	
онкологии	люди	 готовы	принимать	мысль,	
что	 иногда	 сделать	 ничего	 нельзя,	 только	
принять	вероятную	смерть.	В	случае	же	с	
анорексией	 тяжело	 осознать,	 что	 человек	
находится	в	каком-то	серьезном	состоянии.	

Если	девушка	с	анорексией	где-то	в	глуби-
не	себя	не	примет	решение	жить	и	бороть-
ся,	то	ничего	нельзя	сделать	извне,	как	и	с	
тяжелой	онкологией,	однако	постоянно	хо-
чется	сказать	ей:	«Вот	еда,	а	вот	рот,	давай,	
соедини	их	в	пространстве	и	прекрати	уже	
все	это».	
	 И,	к	сожалению,	во	многих	психиа-
трических	 клиниках	все	же	практикуют	на-
сильственное	 кормление,	 но,	 конечно,	 это	
не	метод	лечения.	Потом	она	выходит	отту-
да,	осознает,	что	ее	самый	большой	страх	
набора	веса	реализовался,	она	может	либо	
совершить	 суицид,	либо	 сесть	на	еще	бо-
лее	жесткую	диету.	
	 Задача	же	терапии	—	помочь	спра-
виться	 с	 теми	 эмоциями	 ужаса,	 которые	
затапливают	 сознание,	 когда	 девушка	 с	
анорексией	видит	на	 весах	+100	 граммов,	
грубо	говоря,	выстроить	внутри	ее	мозга	но-
вые	нейронные	связи	эмоциональных	оце-
нок.
—	Что	все-таки	делать	близким?	
—	 Искать	 помощи	 специалистов,	 без	 них	
чаще	всего	не	справиться.	Понять,	что	об-
ращаться	 за	 помощью	 —	 не	 стыдно,	 что	
порой	это	единственно	возможный	вариант.	
Допустим,	у	нашего	близкого	болит	зуб.	Ка-
ким	советом	его	поддержишь?	Ему	поможет	
только	стоматолог.
—	 Но	 как	 мы	 можем	 взрослого	 человека	
отвести	к	психотерапевту?	Или	подростка?
—	Знаете,	какой	частый	вопрос	задают	пси-
хиатрам-геронтологам?	 «У	 меня	 дома	 жи-
вет	бабушка,	она	каждую	ночь	разговарива-
ет	с	инопланетянами.	Что	я	могу	сделать?»	
Иногда	вы	ничего	не	можете	сделать,	и	это	
реальность.	Есть	взрослые,	самостоятель-
ные,	 совершеннолетние	 люди,	 и	 их	 права	
защищает	закон,	и	пока	они	не	причиняют	
вреда	 окружающим	 или	 самим	 себе,	 нет	
возможности	принудительной	госпитализа-
ции	и	лечения.
	 Задача	 хорошего	 психотерапевта	
—	 в	 случае	 семейной	 консультации	 уста-
новить	 контакт	 с	 пациентом,	 сделать	 воз-
можной	 терапию	 и	 нащупать	 мотивацию.	
Хороший	 шанс	 —	 это	 семейная	 терапия.	
Не	потому,	что	семья	больна,	а	потому,	что	
семья	вовлечена	в	болезнь.	Семья	должна	
получать	поддержку,	если	в	семье	есть	че-
ловек,	 страдающий	 анорексией,	 это	 ужас-
но	выматывающая	и	сложная	история	для	
всех.	 Важно,	 чтобы	 это	 был	 специалист,	
умеющий	работать	именно	с	расстройства-
ми	пищевого	поведения.
	 Но	 важно	 помнить	 об	 упомянутых	
выше	 20%	 смертельных	 случаев	 анорек-
сии.	Это	западная	статистика,	 где	пробле-
мой	 занимаются	достаточно	давно,	 разра-
ботаны	 методы	 лечения	 анорексии,	 есть	
система	больниц	и	страховок,	высокий	уро-
вень	 психообразования	 населения,	 но	 все	
равно	—	20%.	
—	Какие	ошибки	совершают	близкие,	про-
живающие	 с	 людьми	 с	 РПП?	 Наверняка	
критика,	а	что	еще?
—	 Это	 не	 ошибки,	 это	 понятные	 челове-
ческие	 состояния.	 Конечно	 же,	 это	 крити-
ка.	Это	манипуляции	 «ты	 нас	 в	 гроб	 заго-
нишь»,	«почему	ты	не	можешь	нормально	
поесть?»,	то	есть	непонимание	происходя-
щего,	давление.	И	это	все	от	отчаяния,	ког-
да	человек	бьется	о	стену,	не	зная,	что	еще	
можно	сделать.
—	Эта	 болезнь	 лечится	 в	 связке,	 к	 психо-
терапевту	 или	 психологу	 нужен	 диетолог,	
невролог,	терапевт?	Где	это	лечат?

—	 В	 Москве	 есть	 несколько	 центров,	 ко-
торые	 занимаются	 анорексией,	 можно	 по-
искать	 наиболее	 подходящие	 семье	 для	
первичной	 консультации.	 Да,	 иногда	 еще	
нужен	психиатр,	потому	что	развивающая-
ся	депрессия	может	усугублять	эту	спираль	
и	необходимо	назначение,	например,	анти-
депрессантов.
—	А	если	это	булимия	или	компульсивное	
переедание?
—	 Если	 нет	 острой	 угрозы	 жизни,	 работа	
с	 психологом	 может	 стать	 инструментом	
первого	выбора.	Хороший	психолог	должен	
уметь	распознать,	каких	специалистов	еще	
важно	привлечь.	Очень	сложно	абстрактно	
говорить	о	сроках,	это	зависит	от	многих	ве-
щей,	но	в	случае	с	анорексией,	например,	
речь,	 конечно,	 не	 идет	 о	 «паре	 консульта-
ций	раз	в	неделю».
—	Получается,	это	очень	дорого.
—	У	кого	есть	деньги,	часто	едут	лечиться	
за	границу.	Россия	пока	только	начинает	с	
этим	разбираться,	и	пока	у	нас	нет	государ-
ственной	 заинтересованности	 в	 лечении	
анорексии.	
	 И	хотя	есть	 такие	отделения	в	 го-
сударственных	больницах,	но	мы	не	всегда	
можем	 быть	 уверены,	 например,	 в	 млад-
шем	персонале.	В	 том,	 что	не	будет	 ситу-
аций,	 когда	человек	 с	анорексией	находит	
хрупкий	баланс	ремиссии,	а	нянечка,	мед-
сестра	 говорит	 ему	 (из	 самых	 лучших	 по-
буждений,	но	абсолютно	не	понимая,	с	чем	
имеет	 дело):	 «Ой,	 отлично,	 вот	 ты	 попра-
вилась,	 щечки	 наела».	 И	 это	 может	 стать	
триггером	 для	 деструкции	 начать	 новую	
спираль	саморазрушения.	
	 По	 эмоциональному	 отклику	 для	
девушки	 с	 анорексией	 услышать	 «Ты	 по-
правилась»	—	то	же	самое,	что	для	любя-
щей	 матери	—	 «Твой	 ребенок	 умер».	 Это	
самый	большой	 страх.	Повторюсь,	 что	 те-
рапия	 —	 это	 попытка	 помочь	 человеку	 с	
анорексией	пережить	горе	от	того,	что	надо	
поправиться.

Пять лет в терапии — это не 
пять лет в замке Иф

—	 Есть	 мнение,	 что	 наш	 организм	 умнее	
нас.	 Например,	 человек	 не	 ест	 свинину	 и	
баранину,	поджелудочная	не	справляется	с	
таким	тяжелым	мясом.	Но	он	и	не	хочет	их	
есть,	разлюбил.	В	каких	случаях	мы	можем	
договориться	с	нашим	желудком,	а	в	каких	
—	 нет?	 Как,	 например,	 можно	 разлюбить	
шоколад?
—	 Это	 разные	 механизмы.	 Можно	 съесть	
свинину,	 почувствовать	 себя	 плохо,	 но	 не	
испытывать	 вину.	 Если	 вы	 съедите	 шоко-
лад,	 которого	 «боитесь»,	 то	 почувствуете	
вину	и	угрызения	совести.	Если	еда	вызы-
вает	 у	 нас	 физическое	 недомогание,	 мы	
ее	 автоматически	 отвергаем.	 В	 случае	 с	
шоколадом	происходит	некоторая	подмена	
понятий,	организму	от	него	не	плохо	физи-
чески,	 но	 плохо	психологически	из-за	 соб-
ственных	внутренних	правил.
	 Что	 касается	 конкретно	 шокола-
да,	 есть	 теория:	 определенные	 вещества,	
которые	добавляют	в	 супер-обработанные	
химические	сладости,	обладают	аддиктив-
ным	 свойством	 для	 некоторых	 людей.	 Но	
это	снова	история,	как	с	алкоголем:	для	од-
них	он	привлекателен,	а	для	других	нет.	
	 Поклонники	теории	сахарной	зави-
симости	говорят,	что	сахар	—	такая	же	ад-
диктивная	субстанция,	как	спирт.	Но	здесь	
есть	два	аргумента	против.	Во-первых,	по-

чему	не	все	люди	становятся	сахарозависи-
мыми,	а	сахар	пробовали	все?	Во-вторых,	
никто	не	ест	сахар	ложками	из	сахарницы.	
То	есть	такие	люди,	конечно,	есть,	но	согла-
ситесь,	 не	 о	 такой	 сахарной	 зависимости	
идет	 речь.	 Почему	 те,	 кто	 не	 переставая	
едят	 мятное	 мороженое,	 воротят	 нос	 от	
пончиков	в	глазури?	Разве	это	не	один	и	тот	
же	сахар?
—	Правда	ли,	что	к	сладкому	нас	тянет	осо-
бенно	сильно,	когда	в	жизни	нет	других	удо-
вольствий	—	секса,	внешних	впечатлений,	
свободных	денег,	в	конце	концов?
—	Да,	несомненно,	это	может	быть	и	поиск	
ощущений,	 а	 вкусовые	 ощущения	—	одни	
из	самых	ярких.	Если	вернуться	к	теме	са-
харной	зависимости,	если	бы	вы	просто	так	
были	зависимы	от	сахара,	почему	рестора-
ны	тогда	стараются	делать	такие	вычурные,	
красивые	 десерты?	 Почему	 не	 поставить	
клиенту	чашку	с	сахаром,	с	ложкой	—	«На,	
ешь,	вот	тебе	твой	наркотик».	Это,	конечно	
же,	поиск	впечатлений,	и	десерты	должны	
быть	еще	оптически	 красивы,	они	должны	
вкусно	пахнуть.	Это	определенный	способ	
стимуляции	мозга.	
—	Некоторые	люди,	 чья	 работа	 связана	 с	
интеллектуальным	трудом,	признаются,	что	
им	 обязательно	 нужно	 что-то	 жевать	 или	
пить	 чай,	 когда	 они	 работают.	От	 чего	 это	
происходит	и	как	это	регулировать	на	рабо-
чем	месте?
—	А	зачем	это	регулировать,	если	все	нор-
мально?	Что	 помогает	—	 то	 помогает,	 это	
может	быть	жвачка,	чай.	Это	не	проблема.	
Если	же	речь	идет	о	том,	что	человек	ловит	
себя	 на	 автоматическом	 поглощении	 еды	
и	 оторван	 от	 своих	 чувств	 голода	 и	 насы-
щения,	 то	 для	 таких	 случаев	 существуют	
практики	 осознанности	 —	 mindfulness,	 о	
них	сейчас	много	информации	и	они	помо-
гут	справиться	с	«автоматическим	перееда-
нием».
—	Грустно	—	значит,	надо	съесть	шоколад-
ку.	Это	же	ненормально?	Или	—	«а	что	та-
кого-то?»
—	Мы	опять	возвращаемся	к	теме	психоло-
гической	 гибкости.	 Проблема	 есть,	 если	 у	
человека	еда	—	единственный	инструмент	
регуляции	эмоций.	Когда	все,	что	с	ним	про-
исходит,	он	регулирует	едой.	
	 Важно	еще	не	забывать,	что	люди	
не	 живут	 в	 вакууме,	 мы	 все	 вписаны	 в	 те	
или	иные	обстоятельства	и	давать	советы	
без	 их	 учета	 абсолютно	 неэффективно.	
Что,	 например,	 делать	 женщине,	 которая	
работает	за	25	тысяч	рублей,	у	нее	трое	де-
тей,	она	возвращается	со	смены	домой,	ей	
хватает	денег	на	пачку	зефира,	она	этот	зе-
фир	ест	с	огромной	радостью	и	как-то	ста-
билизируется	перед	тем,	как	откроет	дверь	
в	 квартиру	 и	 на	 нее	 навалится	 домашняя	
работа?	Что	сказать	ей?	«Ты	должна	есть	
спаржу	на	пару,	поехать	на	Мальдивы,	за-
ниматься	там	спортом,	а	не	решать	пробле-
му	зефиром?»	
	 В	 проблемах	 тела	 и	 отношений	 с	
едой	 очень	 много	 социально-экономиче-
ских	факторов,	о	которых	не	так	часто	гово-
рят,	как	должны.
	 Давайте	сначала	обеспечим	людей	
достойным	уровнем	жизни,	хорошими	дохо-
дами,	нормальной	доступной	психологиче-
ской	помощью,	качественной	едой	и	после	
этого	 будем	 говорить:	 «А	 давай	 подумаем	
про	 то,	 как	 ты	 можешь	 регулировать	 эмо-
ции?»
—	Это	правда,	что	людям	со	здоровой	пси-
хикой	все	равно,	как	они	выглядят?
—	 Во	 фразе	 «все	 равно»	 звучит	 какое-то	
пренебрежение	 собой.	 Тут	 важна	 скорее	
адекватная	оценка	—	не	отнимает	ли	у	тебя	
внешность	все	твои	ресурсы	времени,	сил	и	
денег?	Окупаются	ли	твои	вложения?	Одно	
дело,	если	ты	голливудская	актриса,	когда	
от	 твоих	 вложений	 во	 внешность	 зависит	
получение	 роли	 с	 большим	 гонораром,	 а	
другое	дело,	когда	твоя	жизнь	и	твои	дохо-
ды	с	ней	никак	не	связаны.	
	 Но	самое	важное,	наверное,	даже	
не	 это.	Мне	 кажется,	 важно	понимать,	 что	
красота	—	что	бы	она	ни	значила	в	данный	
конкретный	 исторический	 момент	 —	 это	
далеко	не	единственное	и	уж	точно	не	обя-
зательное,	что	женщина	может	дать	этому	
миру.

Источник: pravmir.ru

Окончание. Начало в предыдущем выпуске
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

«Люди спрятались от огня в холодильнике и кричали». 
Почему сегодня пожары стали страшнее

центры,	музеи,	кинотеатры.	Когда	бываю	в	таких	местах	с	
семьей,	всегда	смотрю,	как	все	устроено,	как	действовать,	
в	случае	чего.
	 Современное	жилье	—	это	многофункциональный	
комплекс.	Всюду	своя	специфика.	Много	высотных	зданий	
в	Москве.	Несмотря	на	то,	что	по	статистике	пожары	там	
случаются	 редко,	 выявлена	 закономерность,	 что	 послед-
ствия	зачастую	трагические.	И	мы	должны	быть	к	ним	гото-
вы.
—	Ваша	служба	первыми	в	Европе	провела	эксперимент	—	
на	учениях	тушили	башню	«Восток»	в	Москва-Сити.
—	 Да.	 Провели	 испытания	 подачи	 воздухонаполненной	
пены	на	рекордную	высоту.	На	сегодняшний	день	это	са-
мое	высокое	здание	в	Европе	—	373	метра,	95	этажей.	Я	и	
сам	хотел	убедиться	в	том,	что	современная	техника	может	
справиться	с	такой	задачей.
Опыт	с	применением	этого	вещества	пригодился.	Недавно	
был	пожар	на	тридцатом	этаже	новостройки	на	северо-за-
паде	Москвы.	Справились.
	 Проводили	 учения	 на	 Останкинской	 телебашне,	
достигли	 отметки	 в	 270	 метров.	 Поскольку	 производи-
тель	 системы	 пожаротушения	 воздухонаполненной	 пены	
утверждает,	что	ее	можно	подавать	на	высоту	400	метров,	
на	практике	мы	убедились	в	том,	что	это	так.
Еще	один	уникальный	эксперимент.	Уже	с	помощью	систе-
мы	пожаротушения	«Кобра»,	которая	позволяет	сократить	
время	тушения	пожара.	Особенность	ее	работы	в	том,	что	
по	шлангу	подается	вода	под	высоким	давлением	до	300	
атмосфер.	Использовали	специальный	ствол,	так	называе-
мое	копье,	через	которое	подавали	воду	с	примесью	абра-
зива.	Таким	образом	можно	делать	отверстия	в	строитель-
ных	конструкциях,	не	тратя	время,	например,	на	вскрытие	
металлической	двери,	и	подавать	огнетушащие	вещества	
в	очаг	пожара.	После	того,	как	открытое	горение	сбито,	в	
помещение	нужно	попасть,	чтобы	его	осмотреть	и	пролить.
—	«Кобра»	—	лучшая	техника	в	вашем	боевом	арсенале?	
Значит,	вы	можете	потушить	любой	пожар?
—	Так	нельзя	сказать.	Одинаковых	пожаров	не	существует,	
для	каждого	свой	способ	тушения.	Для	горючих	жидкостей	
необходимо	применять	пену,	если	пожар	в	закрытых	поме-
щениях	—	«Кобру»	применить,	если	на	высоте	—	газона-
полненную	пену.	Большое	влияние	 также	оказывает	фак-
тор	времени,	счет	в	таких	ситуациях	идет	на	секунды.
Приходилось	спасать	ценные	вещи,	редкие	музейные	экс-
понаты,	например?
—	В	Третьяковской	галерее	проводили	учения.	Делали	ма-
кеты	 ценностей,	 запасники	 задымляли	 глицериновым	 те-
атральным	дымом.	В	2015	году	при	пожаре	в	библиотеке	
ИНИОН	РАН	спасали	ценные	экземпляры	изданий.
	 При	 пожарах	 в	 административных	 зданиях,	 офи-
сах,	случается,	выносим	сейфы	с	документами,	компьюте-
ры.	Собственники	благодарны	—	удается	сохранить	доку-
ментацию

Если мама отпускала, я ехал на пожар 
с отцом

—	Юрий	Александрович,	вы	же	потомственный	пожар-
ный.	Что	знаете	о	предках?
—	О	том,	что	дед	был	пожарным,	узнал	уже	после	его	
смерти.	Дед	служил	в	35-й	пожарной	части	Москвы,	был	
командиром	отделения.	Во	время	Великой	Отечествен-
ной	войны	при	налетах	фашистской	авиации	предотвра-
щал	возгорание	от	фугасных	бомб.
	 Отец	 закончил	 Ленинградское	 пожарно-техни-
ческое	училище,	там	же	познакомился	с	мамой.	Дослу-
жился	до	звания	полковника	в	должности	заместителя	
начальника	 Управления	 пожарной	 охраны	 Москвы	 —	
начальника	штаба.
Он	очень	много	работал,	рано	уезжал	из	дома,	поздно	
возвращался.	 Как	 сейчас	 помню,	 собирается	 на	 рабо-
ту	—	надевает	шинель,	откидывает	ее	с	плеч,	надевает	

кашне,	водружает	на	голову	каракулевую	папаху	—	пол-
ковникам	 такие	 полагались.	 Потом	 целует	 жену,	 дает	
мне	в	шутку	«пятачка»	и	уходит	на	службу.
	 Этот	кабинет	—	его	последнее	рабочее	место.	
Когда	я	заступал	в	должность,	выбрал	его	именно	поэ-
тому.	Портрет	отца	висит	слева	от	стола.
	 Мама	начинала	диспетчером,	потом	была	связ-
ным.	Раньше	не	было	таких	возможностей	передачи	ин-
формации	по	радиостанции,	как	сегодня.	Она	работала	
в	паре	с	начальником	караула,	участвовала	в	разведке,	
бегала	от	начальника	караула	к	машине,	чтобы	оттуда,	
с	помощью	радиостанции,	передать	информацию	даль-
ше.	Потом	пошла	учиться	и	работала	уже	в	пожарном	
надзоре.	Мой	брат	—	тоже	пожарный.
—	Отец	вас	брал	с	собой	на	пожары?
—	Если	мне	повезет	и	он	окажется	дома,	когда	поступил	
вызов	на	пожар,	спрашивал	меня	—	поедешь?	Я	смо-
трел	на	реакцию	мамы,	и,	если	она	 говорила	«да»,	то	
быстро	собирался	и	ехал	с	отцом.	Романтика	—	маши-
на	с	мигалками	и	 сиреной.	Там	он	оставлял	меня	под	
присмотром	своего	водителя	и	строго	говорил,	чтобы	я	
никуда	не	лез.
Тогда	 я	мало	 чего	 понимал,	 но	было	интересно	и	лю-
бопытно	—	много	пожарных	машин,	все	 куда-то	бегут,	
кричат.
—	Вещи	какие-то	особенные	вам	отец	не	передал	«по	
наследству»?
—	Я	тогда	был	еще	молодым	лейтенантом,	окончил	Ива-
новское	пожарное	училище	и	только	пришел	на	службу	
в	пятнадцатую	пожарную	часть.	Буквально	перед	этим	
горело	американское	посольство	в	Москве.	После	туше-
ния	 пожара	 дипломаты	 собрали	 отличившихся	 пожар-
ных,	выразили	благодарность	и	вручили	им	комплекты	
боевой	одежды	пожарных	Америки.	Отцу	не	очень	по-
нравилась	каска,	и	я	ее	выпросил.	Довольно	долго	но-
сил,	но	она	и	у	меня	не	прижилась.	Каска	открыта,	не	
защищает	так,	как	нужно,	и	не	очень	удобна.	Сейчас	она	
хранится	дома	у	родителей	в	небольшом	музейном	се-
мейном	уголке.
—	Наверное,	это	удобно,	когда	твой	папа	—	полковник,	
а	ты	служишь	тут	же.
—	Не	 пользовался	 этим	 и	 не	 бравировал.	 Просил	 от-
носиться	 к	 себе	 как	 к	 обычному	 рядовому	 сотруднику.	
Было	дело,	что	доставалось	—	ругали,	если	делал	что-
то	не	так.
—	Профессия	пожарного	—	опасная.	Страшно	бывает?	
Может	возникнуть	чувство	растерянности?
—	 Для	 этого	 существует	 психологическая	 подготовка.	
Растерянность	тут	недопустима,	несмотря	на	то,	что	ре-
гулярно	испытываешь	стресс.
	 Страх,	 как	 и	 любой	 человек,	 испытываю,	 ко-
нечно.	Когда	человек	сталкивается	с	опасностью,	он	не	
может	не	бояться.	Больший	страх	испытаешь	за	своих	
подчиненных,	как	я	уже	говорил.	
	 В	пожарной	охране	служат	люди	определенного	
склада	—	решительные,	ответственные,	готовые	в	лю-
бой	момент	к	выезду	на	пожар.
	 На	суточном	дежурстве	пожарный	не	спит	сутки	
подряд	и	не	играет	в	домино.	Ты	все	время	находишься	
в	состоянии	напряжения	и	готовности	выехать.
—	Как	быстро	должен	пожарный	собраться	и	когда	вы-
рабатывается	готовность,	о	которой	говорите?
—	На	сбор	по	нормативу	–	одна	минута.	Время	прибы-
тия	пожарных	на	место	в	городской	местности	—	макси-
мум	10	минут.	Помню,	когда	учился	в	Иваново,	мы,	кур-
санты,	дежурили	в	пожарной	части	и	нас	тренировали.	
Когда	слышишь	сигнал	боевой	тревоги	в	третий,	а	то	и	в	
пятый	раз	за	ночь,	экипируешься	на	автомате,	а	просы-
паешься	уже	в	машине.
	 Я	и	сейчас	все	время	на	связи.	Рация	включена	
всегда,	отключается	только	дома.
В	4:30	утра	подъем,	а	в	6:30	уже	на	работе	—	ставлю	
задачи	личному	составу,	иду	на	доклад	к	руководству,	и	
все	—	день	закрутился.

Источник: pravmir.ru

Окончание. Начало на стр.№ 4

Ежемесячная выплата из 
средств материнского 
(семейного) капитала 

продлевается автоматиче-
ски до 1 марта

 Гражданам, у которых до 1 марта  истекает срок, на ко-
торый  установлена  ежемесячная денежная выплата из средств 
материнского (семейного) капитала, она назначается вновь без 
подачи заявления и предоставления документов о доходах. Без-
заявительное продление выплат действует до 1 марта 2021 года. 
Выплата устанавливается на полгода или на год, в зависимости 
от возраста ребенка. Семьям, получающим эту  выплату не надо 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить  право на 
неё.
 Для продления выплаты территориальный орган ПФР 
должен получить согласие гражданина, которому установлена 
ежемесячная  выплата из средств материнского (семейного) ка-
питала. Сотрудники ПФР связываются с владельцем сертифика-
та по телефону или по электронной почте и выяснят  его пози-
цию на её продление. После  получения согласия  принимается 
решение об осуществлении ежемесячной выплаты.  Ее размер в 
2021 году в Тверской области составляет  11 895рублей 59 копеек.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного) Юлия Фонарёва


