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К сожалению, внутри страны 
находятся отдельные деятели и 
целые организации, которые по 
злому умыслу, из корыстных побуж-
дений или по безграмотности и недо-
мыслию поддерживают процесс 
атомизации российского общества 
и превращения России в бессло-
весную пешку игры в глобализа-
цию по-американски. Создаются 
многочисленные партии, полный 
список и названия которых вряд 
ли смогут вспомнить без шпар-
галки даже чиновники минюста, 
их регистрирующие, или члены 
избирательных комиссий, обязан-
ные вносить их в бюллетени. Лука-
вые наименования некоторых из 
партий (например, канувший в Лету 
«Выбор России», а из современных 
«Единая Россия» или «Народный 
фронт»), создававшиеся изначально 
как партии власти, призваны обма-
нуть людей, поскольку не было и нет 
у этих партий никакой идеологии и 
программы для укрепления России 
и улучшения жизни её народов. Они 
уже превратились или неизбежно 
превратятся в «партии личной 
выгоды» и исчезнут так же, как уже 
упоминавшийся «Выбор России». 
Серьёзное обсуждение проблемы 
многопартийности, расцветшей под 
лозунгом демократического преоб-
разования общества, требует обсто-
ятельного анализа и невозможно в 
рамках короткой газетной заметки.

Автор также не ставил своей 
целью подробно обсуждать нано-
сящий нормальной жизни города 
вред от конфликтов и трений между 
администрацией и советом, приво-
дящих к раздроблению городских 
сил и ресурсов. Для такого обсуж-
дения необходима полная информа-
ция о личных побуждениях главы и 
его окружения, с одной стороны, и 
каждого из депутатов – с другой.

Поводом же, побудившим меня 
взяться за перо, послужили статьи 
В.А. Фролова и А.М. Тараненко, 
опубликованные в «Пущинской 
среде» (№ 25 от 27 июня и № 29 от 
25 июля этого года). В них затро-
нуты вопросы, важные как для 
возможности объединения обще-
ства, так и, в частности, для даль-
нейшей плодотворной работы ноос-
ферного семинара при Пущинском 
доме учёных.

Этот семинар задумывался, 
насколько я понимаю, для прояс-

нения процессов в биосфере и чело-
веческом обществе, как её неотъ-
емлемой части, на основе наиболее 
перспективных, по мнению его 
организаторов, философских и 
научных воззрений. Само название 
семинара «ноосферный» предпола-
гает принятие за основу концепции 
В.И. Вернадского – одного из ярких 
представителей русского космизма, 
учения о тесной связи событий и 
явлений на Земле с действием 
космических законов. Благород-
ное стремление создать на Земле 
НООСФЕРУ – «сферу Разума» или 
«сферу Духа» (Пневматосферу по 
П.А. Флоренскому) – неизбежно 
связано с поиском нравственных 
корней в повседневной жизни, без 
которых это стремление окажется 
бесплодным. Речь идёт именно о 
разуме и духе, а не об интеллекте, 
как часто трактуют понятие ноос-
феры. Умный человек может быть и 
предводителем банды, и разрушите-
лем созданного другими руками, но 
для разумного (духовного) человека 
такие занятия неприемлемы. Ум, 
умение обусловлены деятельностью 
мозга, разум –   нравственностью 
человека, его совестью. Их наличие 
в человеке связано скорее с сердцем 
и, возможно, с какими-то пока неиз-
вестными тонкими частями нерв-
ной системы. Божественная искра, 
вживлённая в человека при зарож-
дении, предполагает соучастие в 
созидании, в творении мира, в его 
облагораживании и превращении  
его в «космос» (красоту и порядок – 
по первоначальному значению этого 
слова).

Одним из русских космистов 
наряду с К.Э. Циолковским, 
В.И. Вернадским и А.Л. Чижев-
ским безусловно следует считать 
Н.К. Рериха,  не только велико-
лепного художника, но и не менее 
яркого мыслителя, учёного, обще-
ственного деятеля. Его поиски 
общих корней разных народов, 
нравственных принципов, их 
объединяющих, размышления об 
основах, на которых может быть 
осуществлено счастливое будущее 
человечества, – бесценный вклад 
в общечеловеческую культуру. В 
результате его титанической работы 
по созданию нравственных основ 
для всего человечества появилась 
Агни-йога (Живая этика), вобрав-
шая в себя основные принципы 

христианского учения и других 
религий мира. Слова «религия» и 
«йога» очень близки по смыслу. 
«Ре-лигия» – «воссоединение». 
Чего? – Земного и космического. 
Православные храмы, мусульман-
ские минареты, пагоды буддистов 
своим фундаментом привязаны к 
Земле, а заострёнными вершинами 
устремлены в Космос. Почти у всех 
народов боги – это небожители, 
существа не только более могуще-
ственные, чем все земные обита-
тели, но и более нравственные, 
справедливые, разумные.

«Йога» – «единение», «связь», 
«гармония». Опять отчётливо виден 
призыв к единению земного и косми-

НЕОБХОДИМО НЕОБХОДИМО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ 
ЗДОРОВЫХ СИЛЗДОРОВЫХ СИЛ

Современное состоя-Современное состоя-
ние России требует объ-ние России требует объ-
единения всех здоровых единения всех здоровых 
сил, искренне болеющих сил, искренне болеющих 
за её благосостояние и за её благосостояние и 
её будущее. Внешние её будущее. Внешние 
недруги, для которых недруги, для которых 

сильная Россия опасна сильная Россия опасна 
и ненавистна, предпри-и ненавистна, предпри-
нимают всё возможное нимают всё возможное 
для её раздробления для её раздробления 
в экономической, по-в экономической, по-
литической и духовной литической и духовной 
сферах.сферах.

Николай Николай 
Константинович Константинович 
РерихРерих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№457-п                                            23.09.2013

О проведении публичных слушаний 
по изменению 

вида разрешённого использования 
земельного участка по ул. Строителей

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», руководствуясь 
Решением Совета депутатов от 15.12.2005 № 162/29 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе 
Пущино и Положения о порядке проведения публичных 
слушаний и учёта мнения граждан при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории 
города Пущино», рассмотрев землеустроительную 
документацию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по изменению 

вида разрешённого использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:60:0020106:45, площадью 
0,1077 га, по ул. Строителей – с «под размещение 
гаража» на «для размещения объектов торговли». 

Цель проведения слушаний – выявление возможных 
нарушений прав и интересов третьих лиц при смене 
вида разрешённого использования земельного участка.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: возмож-
ность смены вида разрешённого использования земель-
ного участка. Финансирование публичных слушаний 
производится за счёт местного бюджета.

Предложения от заинтересованных лиц могут быть 
направлены в каб. 323 Администрации г. Пущино, по 
телефону: (4967) 73-19-73, а также устно или письменно 
непосредственно при проведении слушаний.

Место проведения слушаний – здание Админи-
страции города, зал заседаний, 1-й этаж.

Дата и время проведения слушаний – 11.10.2013 
в 17.00.

2. Назначить органом, уполномоченным на прове-
дение публичных слушаний, отдел архитектуры и 
строительства администрации г. Пущино.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Пущинская среда» и на сайте администрации 
г. Пущино (www.pushchino.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

О приостановлении 
ввоза продукции

Территориальный отдел управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области в городах Пущино, 
Серпухов, Серпуховском и Чеховском районах 
доводит до сведения хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих оборот алкогольной 
продукции информацию по письму руково-
дителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Г.Г. Онищенко от 11.09.2013 
№ 01/10502-13-32 «О приостановлении ввоза 
алкогольной продукции Республики Молдова»:

За последнее время выявлены 8 партий молдавской 
алкогольной продукции, не соответствующей требова-
ниям безопасности.

Все партии, не соответствующие требованиям 
безопасности и качества, не допущены на территорию 
Российской Федерации. 

Несмотря на неоднократные предостережения со 
стороны Роспотребнадзора, молдавская сторона не 
принимает адекватных мер по обеспечению безопас-
ности своей продукции и организации её лабораторного 
контроля.

Учитывая изложенное, приостановлен ввоз на терри-
торию Российской Федерации алкогольной продукции 
производства Республики Молдова до предоставления 
молдавской стороной комплекса мер по обеспечению 
качества и безопасности поставляемой в Российскую 
Федерацию алкогольной продукции.

Начальник территориального отдела
управления федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Московской 

области в городах Пущино, Серпухов, 
Серпуховском, Чеховском районах 

Л.Г. ТАНАЕВА

Из первых устИз первых уст
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ческого, к гармонии между ними.  
Живая этика и названа живой, 
потому что зовёт не к отшельни-
честву, не к уходу от мирских дел 
и забот, а, напротив, к активному 
участию в преобразовании Мира 
на основе понимания друг друга, 
знания законов природы и гармонии 
с ней. Христианство можно считать 
одной из ветвей этого учения, бази-
рующейся на тех же нравственных 
принципах и заветах. Отличие 
Живой этики при этом заключается 
в призыве исследовать все непо-
нятные явления природы научными 
методами. Именно за наукой авторы 
этого учения видят будущее чело-
вечества.

Те доводы и примеры, которые 
приведены в статье А.М. Тара-
ненко, несостоятельны и вредны, 
поскольку дезориентируют неос-
ведомлённого читателя, не знако-
мого с существом «Агни-йоги». 
Приписывание зверств фашистов 
в Великую Отечественную войну 
«восточной духовности» чудовищно 
по своей надуманности и необосно-
ванности. Нигде в Живой этике нет 
человеконенавистнических призы-
вов к уничтожению людей «второго 
сорта». Уместно напомнить читате-
лям о крестовых походах христиан 
и о том, что именно христианские 
священники сожгли космиста 
Джордано Бруно, посмевшего пред-
положить, что могут существовать 
другие миры, где разумные суще-
ства не уступают по мудрости окру-
жавшим  его священ-
нослужителям. Этот 
пример показывает, 
что можно извратить 
любое, самое гуманное 
учение. Не так давно 
невеждами, корысто-
любцами и ренегатами 
были испоганены  
прогрессивные комму-
нистические  прин-
ципы. Не составляют 
исключение и много-
численные направле-
ния йоги. Вульгарное 
представление о ней 
связано с сидящим в 
позе лотоса бомжем, 
устремившим  взгляд 
в собственный пупок 
в ожидании нирваны. 
Ещё раз повторю, что  
Живая этика – прямая 
противоположность 
этим примитивным 
п р е д с т а в л е н и я м . 
Посему несостоя-
тельны аргументы А.М. Тараненко 
о дегенерации связок, суставов и 
нарушении работы мозга и общего 
здоровья в результате знакомства 
с Агни-йогой.

Что касается постановления 
Архиерейского собора Русской 
Православной Церкви о движении 
сторонников учения Н.К. Рериха 
как секте  и вообще  отношения 
РПЦ к трудам Н.К. Рериха и учению 
Живой этики, можно сказать следу-
ющее. В настоящее время произо-
шёл разрыв между Православной 
церковью как естественной для 
русского человека системой взгля-
дов на смысл жизни и нравствен-
ных принципов (нестяжательство, 
соборность, взаимовыручка, сози-
дающий труд, долг перед родом), 
с одной стороны, и церквями как 
системой учреждений, где «отцы», 
взявшие на себя роль посредни-
ков между человеком и Богом, как 
правило, формально выполняют 
обряды и ритуалы. Помню, что в 
мои детские годы священники были 
просты и доступны и довольство-
вались тем же, что и прихожане 
из окрестных деревень и город-
ских кварталов. Именно в них 
народ видел духовных защитников 

Русской Земли, бесстрашных бессе-
ребреников. Горько осознавать, что 
современные церковные иерархи 
(а сплошь и рядом и священники 
среднего положения) по существу 
превратились в обычных чинов-
ников-стяжателей, как и многие 
мирские руководители, дорвавши-
еся до власти. Они позволяют себе                                                                         
ездить в роскошных иномарках, 
обильно питаться и одеваться в 
дорогие одежды, в то время, как 
большая часть их паствы живёт в 
нужде и заботах о хлебе насущном. 
Для достижения своих материаль-
ных целей они готовы лобызаться 
с людьми высокого  должностного 
положения, из корыстных побужде-
ний «освящать» сомнительные заве-
дения, забывая, что Христос изгонял 
из храмов торгашей и мздоимцев. 
На мой взгляд, истинные пастыри 
должны сейчас со всех амвонов 
разоблачать лицемерие власть 
имущих, мракобесие и сатанизм 
многих телевизионных передач  и 
аналогичные «творения» других 
средств массовой информации 
вместо того, чтобы вносить разлад 
между родственными движениями, 
цель которых одна  – нравственное 
оздоровление общества. 

О высокой нравственности семьи 
Рерихов говорит, например,  тот 
факт, что Елена Ивановна, на 
плечах которой было хозяйство 
и двое детей, начиная с 1934 г., 
переписывалась с Президентом 
США Франклином Рузвельтом и 

предупреждала его о возможной 
грядущей войне и призывала к 
сотрудничеству с Россией. С другой 
стороны, известно, что английские 
«правоверные христиане» в лице 
колониальных индийских властей 
препятствовали проведению экспе-
диции Н.К. Рериха и, более того, 
сделали всё, чтобы все участники 
этой экспедиции погибли от моро-
зов в высокогорном Тибете. Только 
железная воля и неимоверные 
усилия Н.К. Рериха позволили его 
экспедиции закончиться без самых 
трагических последствий.

Обвинения сторонников рери-
ховского учения в пособничестве 
«продаже некачественной продук-
ции» также надумано и не обосно-
вано. Что же касается возможного 
использования Фонда Рериха для 
экспорта «оранжевых революций» 
(кстати, хотелось бы узнать источ-
ник такой информации), то такое 
использование никак не связано 
ни с учением Н.К. Рериха, ни с 
ним самим. Достоверно известно, 
например, что Российский фонд 
культуры  95% средств (по словам 
председателя правления фонда 
акад. Д.С. Лихачёва) тратил на 
многочисленные поездки членов его 

правления и различные заседания, 
а не на восстановление памятни-
ков культуры. Это ещё один пример 
извращения самой благородной 
идеи людьми не слишком высокой 
нравственности.

Наконец, если поэтические, худо-
жественные или научные озаре-
ния – это только шизофренические 
кризы, то побольше бы таких кризов! 
Однако чтение писем Е.И. Рерих 
свидетельствует об её ясном уме, и 
в них нет никаких следов «утраты 
аналитических способностей».

Земля представляет собой весьма 
небольшой космический корабль, и 
без единства её экипажа неизбежна 
катастрофа. Следует при этом иметь 
в виду, что половина её населения 
достаточно спокойно живёт по заве-
там восточной духовности (без кавы-
чек) на месте древнейших цивили-
заций Китая, Индии, Японии и ряда 
других азиатских стран. Более 20 
государств относится к Арабскому 
Миру со своим далеко не бедным 
культурным наследием. Её народы 
не хотят мириться с гегемонией 
США, претендующих на исключи-
тельное право диктовать свои идео-
логические и нравственные нормы. 
Создание ноосферы возможно 
только при взаимном понимании 
общих нравственных принципов и 
терпимом отношении к некоторым 
различиям в верованиях и обычаях. 
История России может служить 
ярким примером такого общения 
с «иноверцами». Ни в одном из её 

уголков не было насильственного 
уничтожения местных порядков 
и нравов, и именно поэтому к ней 
тянулись малые и большие народы, 
сохранившие в значительной мере 
благодаря покровительству России 
свою самобытность и по сей день (в 
отличие от американских индейцев, 
уничтоженных  или загнанных в 
резервации христианами Европы).

Подводя итог всему сказанному, 
хочу подчеркнуть, что люди, обреме-
нённые властью в стране или городе, 
и руководители учреждений или 
семинаров должны уметь подняться 
над личными амбициями и претен-
зиями на абсолютную истину,  нахо-
дить пути к пониманию своих оппо-
нентов и не прибегать к надуманным 
аргументам и передёргиванию, а то 
и подтасовке  документов и фактов. 
Без этого условия немыслимо не 
только  построение ноосферы, но и 
простое сотрудничество и доброе 
общение людей в организациях, в 
городе, в стране.

Доктор физ.-мат. 
наук, главный научный 
сотрудник Пущинской 

радиоастрономической 
обсерватории ФИАН   

И.Ф. МАЛОВ

Род РериховРод Рерихов

ИнформбюроИнформбюро

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменения 

от 9 сентября 2013 года 
в Соглашение № 10 о минимальной 
заработной плате в Московской 
области между Правительством 

Московской области, Московским 
областным объединением организаций 

профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области 

от 2 апреля 2013 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные 

представители Правительства Московской 
области, Московского областного объедине-
ния организаций профсоюзов, объединений 
работодателей Московской области, дого-
ворились:

1. Внести в Соглашение № 10 о минималь-
ной заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением орга-
низаций профсоюзов и объединениями рабо-
тодателей Московской области от 2 апреля 
2013 года следующее изменение:

Пункт 1 после слов «в размере 10 000 рублей» 
дополнить словами:

«с 1 октября 2013 года в размере 
11 000 рублей.».

2. Настоящее соглашение вступает в силу 
со дня подписания его сторонами и является 
неотъемлемой частью Соглашения № 10 о 
минимальной заработной плате в Московской 
области между Правительством Московской 
области, Московским областным объедине-
нием организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской области 
от 2 апреля 2013 года.

3. Настоящее соглашение подлежит опубли-
кованию в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье».

4. Настоящее соглашение составлено в трёх 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой стороны.

От Правительства Московской 
области: Временно исполняющий 

обязанности 
Губернатора Московской области 

А.Ю. ВОРОБЬЁВ
От Московского областного 
объединения организаций 
профсоюзов: Председатель 

Московского областного объединения 
организаций профсоюзов 

В.В. КАБАНОВА
От объединений работодателей 

Московской области: Председатель 
Регионального объединения 

работодателей «Московский 
областной союз промышленников 

и предпринимателей» 
В.Г. ДАНИЛЕНКО

Сопредседатель – координатор Союза 
товаропроизводителей Московской 

области, руководитель Московского 
областного отделения 

Российского союза 
товаропроизводителей 

(работодателей) В.Н. СМИРНИЦКИЙ
Председатель Совета работодателей 
АПК Московской области – Президент 

НП «Мосплем» Д.М. ГУЛЬКО

Короткой строкойКороткой строкой

С начала года в регионе 
спасли почти сто человек, 

заблудившихся в лесу
С 21 марта (даты первых в году розыскных 

мероприятий) по сегодняшний день спасатели 
Мособлпожспаса спасли 97 заблудившихся в 
лесах Подмосковья человек (из них трое детей).

Общее количество потерявшихся в 2013 году в 
лесах Московской области – 149 человек, 17 из 
которых вышли из леса самостоятельно. 13 чело-
век найдены мёртвыми, 20 – пропали без вести, 
активный поиск двух человек продолжается.

По сообщению пресс-службы заместителя 
председателя правительства 

Московской области Д.В. ПЕСТОВА
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