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Вместе со всеми православными 
христианами мира в минувшее 
воскресенье, 1 мая, жители Рузского 
района отпраздновали торжество из 
торжеств — светлый праздник Христова 
Воскресения

Для христиан Пасха — главный 

праздник в году, который сим-

волизирует победу жизни над 

смертью, света над тьмой.

П о ставшей уже до-

брой традиции кор-

респонденты «Руз-

ского курьера» 

Светлый праздник 

Пасхи встретили в храме Покро-

ва Пресвятой Богородицы в селе 

Богородское Дороховского сель-

ского поселения.

Храм был полон. Ровно в пол-

ночь колокольный звон изве-

стил о начале праздничного бо-

гослужения. Прихожане обошли 

храм Крестным ходом и началась 

Божественная литургия, кото-

рую возглавил настоятель храма 

протоиерей Сергий Еремин. Же-

лающих причаститься Христовых 

тайн было много. Но и те, кто не 

держал поста и не причащался 

в эту ночь, пребывали в радост-

ном, приподнятом настроении.

Пасха — это праздник для 

всех, как говорится в Огласи-

тельном Слове святого Иоан-

на Златоуста: «Постившиеся и не 

постившиеся — возвеселитесь 

ныне! Трапеза обильна, наслади-

тесь все!»

И те, которые «работали от 

первого часа», и те, которые 

пришли в одиннадцатый час, — 

«все получите награду, все на-

сладитесь пиром веры, все вос-

примите богатство благости!»

Продолжение на стр. 2  
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Светлый 
понедельник 
в Беляной Горе
В понедельник Светлой седмицы, 

2 мая, настоятель храма Спиридо-

на Тримифунтского в поселке Беляная 

Гора Сергий Еремин отслужил Боже-

ственную литургию. На праздничном 

богослужении молились прихожа-

не храма — местные жители и сотруд-

ники агрохолдинга «Русское молоко». 

Многие исповедовались, причащались 

Святых Христовых Тайн.

П о окончании Божественной литур-

гии всем миром прошли Крестным 

ходом, возглашая за священником 

«Христос Воскресе!» — «Воистину Воскрес!» 

Светлая седмица — единственное время в 

году, когда каждый желающий может зво-

нить в колокола. Этой традиции несколь-

ко веков, а смысл этой ее в том, что славить 

Воскресшего Христа может каждый.

О том, что сегодня традиция эта не за-

быта, свидетельствовал колокольный 

звон, разносящийся в этот понедельник 

по всей Беляной Горе. Многие прихожане 

пожелали испытать себя в качестве звона-

ря. И пусть звон был порой неумелый, но 

очень радостный!

В честь праздника все желающие были 

приглашены на пасхальную трапезу, за ко-

торой было сказано много теплых слов 

и поздравлений с праздником Светлого 

Христова Воскресения.

В ожидании 
Праздника праздников
Накануне Светлого Христова Воскре-

сения во всех Православных храмах 

совершается чин освящения куличей, 

яиц и пасхи.

В еликая Суббота — это послед-

ний день перед Пасхой. Для веру-

ющих он и скорбный, и радостный: 

Христос еще лежит во гробе, еще не на-

стало Воскресение, но уже все напол-

нено предпасхальной радостью. В этот 

день Литургия святителя Василия Велико-

го соединяется с пасхальной Великой ве-

черней. Начинается праздник, все про-

исходит в возвышенном настроении и 

предвкушении завтрашнего дня — Хри-

стова Воскресения. Освятить Пасхальные 

яства идут и прихожане, и люди, которые в 

храм не ходят и церковной жизнью не жи-

вут. Но все они находятся в предвкушении 

Праздника. Кто знает, может для дале-

ких от веры людей это действо станет от-

правной точкой, первым шагом по дороге 

к храму, заставит задуматься о своей ду-

ховной жизни, сделает их по-настоящему 

православными людьми.

На снимках — освящение куличей, яиц, 

пасхи у храма в честь Святителя Спири-

дона Тримифунтского в поселке Беляная 

Гора.

Анна Гамзина, фото автора
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«В этом празднике — 
величие нашего народа»

Д орогие участники Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, 

вдовы и несовершеннолетние уз-

ники фашистских концлагерей! Уважае-

мые ружане!

Сколько бы ни минуло лет с побед-

ной весны 1945 года, для России и 

россиян нет более светлого, святого 

праздника, чем День Победы. 71 год на-

зад была поставлена точка в самой кро-

вопролитной и жестокой войне, кото-

рую знала история человечества. Это 

день, который празднует каждый граж-

данин России, каждая семья. Мы все 

являемся потомками людей, которые 

ценой собственной жизни защитили 

мир от фашизма. В этом празднике — 

величие нашего народа, то, что объеди-

няет нас и делает непобедимыми перед 

лицом любых испытаний.

Сегодня самые теплые поздравле-

ния и слова благодарности мы адре-

суем, прежде всего, ветеранам-фрон-

товикам — поколению Победителей, 

отстоявших свободу, подаривших мир 

народам и странам, жизнь будущим по-

колениям.

Мы низко кланяемся вам за ваш рат-

ный и трудовой подвиг и желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, добра, 

светлых надежд, бодрого настроения, 

мирного неба, благополучия и долгих 

лет жизни!

С Праздником, дорогие друзья! С 

Днем Победы!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района

Максим Тарханов, 
глава администрации Рузского района

Во славу 
российского 
воинства
Дорогие ружане, работники агро-

холдинга «Русское молоко», чита-

тели «Рузского курьера»! Сердечно 

поздравляю Вас со славной 71-й го-

довщиной Победы российского на-

рода в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов!

В еликая Отечественная война и по-

беда в ней — великий подвиг рос-

сийского народа, который принес 

спасение всему миру от темных сил — 

германского фашизма.

Миллионы жертв, принесенные наши-

ми согражданами, были не напрасными, 

а стали очистительной и искупительной 

жертвой за грехи российского народа, 

отступление от Бога и предательство Го-

сударя Императора, попустительство 

его свержению с престола.

Не так давно отмечалась круглая 

дата — 100 лет с начала Первой мировой 

войны, в которой Россия противостоя-

ла Германии и Австрии. После тяжелых 

многолетних боев, в феврале 1917 года, 

Россия под руководством Царя Нико-

лая II стояла на пороге победы в войне с 

германской, австро-венгерской и турец-

кой империями. Однако предательство 

генерал-адъютантов, депутатов Госу-

дарственной думы и многих предста-

вителей высших слоев российского об-

щества привело к падению монархии и 

разрушению Российского государства, 

закончившимся позорным Брестским 

миром и кровавой Гражданской войной.

История не знает сослагательного на-

клонения, но если все-таки предполо-

жить, что масонский заговор против Го-

сударя провалился бы, то Россия стала 

бы главной мировой державой, и Гер-

мания не решилась бы напасть на нее во 

второй раз.

В ходе Великой Отечественной войны 

в 1943 году Верховный Главнокоманду-

ющий Иосиф Виссарионович Сталин в 

значительной степени ослабил гонение 

на Русскую Православную Церковь и по-

зволил открыть 15 тысяч храмов, тогда 

как незадолго до войны действовало 

лишь около 100 православных церквей 

по всей России.

Фактически война закончилась в 

Светлое Христово Воскресение, на Пас-

ху 6 мая 1945 года, и это стало великим 

знамением. В этот же день празднует-

ся память Святого Георгия Победонос-

ца, покровителя Москвы, России и всего 

православного воинства! Это стало зна-

ком Божией милости к русскому народу.

6 мая полностью прекратилось со-

противление немецких войск, и в ночь на 

7 мая в Реймсе (северо-западная Фран-

ция) был подписан предварительный 

протокол о капитуляции Германии. Со 

стороны немецкого командования акт 

подписали генерал-полковник Йодль и 

уполномоченный главой правительства 

Германии гросс-адмирал Дениц. А в 

ночь с 8 на 9 мая была подписана полная 

капитуляция верховными главнокоман-

дующими германской армии.

Да сподобит нас всех Господь быть 

достойными подвигов наших отцов, де-

дов, прадедов. Особо поздравляю ве-

теранов, внесших личный вклад в побе-

ду России!

Василий Бойко-Великий, 
руководитель оргкомитета партии 
«Народное движение Святая Русь», 

президент агрохолдинга «Русское молоко»
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Чистый двор — чистая совесть!

В Рузском районе 23 апреля прошел 

общеобластной субботник, в котором 

приняли участие сотрудники район-

ной и поселенческих администраций, 

представители 192 предприятий и ор-

ганизаций, местные жители — всего 

около 4000 человек. Для всех участни-

ков субботника было оборудовано 10 

точек питания.

«С егодня всем миром мы наве-

ли порядок в 83 дворах, на 107 

детских площадках, в 17 парках 

и скверах, на 59 воинских захоронениях, 

высадили 48 деревьев и кустарников, обу-

строили шесть цветников, обрезали, опи-

лили и побелили 746 деревьев, покраси-

ли 31 опору, упаковали в 11 272 мешка 12 

тонн и 392 кубометров мусора», — сооб-

щил глава районной администрации Мак-

сим Тарханов.

В субботнике в Рузском районе принял 

участие начальник Главного управления 

дорожного хозяйства Московской области 

Константин Ляшкевич. Вместе с коллега-

ми он высадил несколько десятков дере-

вьев в парке «Заречье».

Ляшкевич отметил высокий уровень ор-

ганизации мероприятия, а также напом-

нил, что в субботнике на территории за-

поведного муниципалитета он принимает 

участие не в первый раз.

Добавим, субботники проходили на 

территории Рузского района в течение 

всего апреля в рамках месячника благоу-

стройства, объявленного районной адми-

нистрацией в конце марта.

Ликвидация стихийных свалок, чистые 

придомовые территории, парки и скверы, 

газоны и тротуары, порядок в городе и от-

личное настроение у ружан — таков ре-

зультат общегородского субботника, со-

стоявшегося 23 апреля.

Субботник — не просто уборка тер-

ритории. Это способ объединения лю-

дей, — подчеркнул глава города Юрий 

Викторович Занегин, который вместе с 

коллективом администрации тоже прини-

мал участие в уборке территории.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял 

участие в субботнике. Каждый, кто вышел 

на субботник, внес личный вклад в то, что-

бы сделать Рузу чистой и уютной. Админи-

страция города надеется, что другие жи-

тели оценят работу своих близких, друзей 

и знакомых и постараются сохранить по-

рядок на наших улицах», — прокомменти-

ровал глава города.

Фотографии с субботника, а также пре-

зентацию к нему Вы, уважаемые читатели, 

можете посмотреть на официальном сай-

те администрации ruza-gp.ru.

Страницу подготовил Олег Казаков

Летите, лебеди, 
летите?..
Глава городского поселения Руза 

Юрий Занегин обеспокоился судьбой 

двух белых лебедей на Георгиевском 

пруду.

В рамках программы благоустройства 

этих двух прекрасных птиц на пру-

ду в центре Рузы распорядился до-

ставить тогдашний глава Рузского райо-

на Олег Якунин еще летом 2008 года. Пара 

лебедей каждое лето жила на Георгиев-

ском пруду, где их подкармливали мест-

ные жители, а на осень и зиму их забира-

ли в охотничье хозяйство — пережидать 

холода.

Чтобы исключить возможность ле-

тать, лебедям подрезают крылья. При 

этом их лишают возможности иметь 

потомство. «К сожалению, лебедь 

сейчас — модный элемент декора. Се-

годня эту красивую птицу содержат в 

неволе. Птицы — они же вольные. Так 

почему бы им не предоставить возмож-

ность улетать в теплые края и обзаве-

стись потомством?» — посетовал мэр 

Рузы Юрий Занегин.

Глава городского поселения предлага-

ет дать лебедям свободу: «Может быть ка-

кая-нибудь пара полюбит наш город Руза 

и будет возвращаться сюда, вместе со 

своим потомством, как в родной дом!»

А вы, уважаемые читателя, согласны 

с мнением Юрия Занегина? Все мысли и 

соображения по этому поводу вы можете 

направлять в виде SMS-сообщений на ре-

дакционный телефон газеты «Рузский ку-

рьер» 8-985-996-33-29. Мы опубликуем их 

в одном из следующих номеров.

Поздравляем 
Юрия Александровича 
Блескина с юбилеем!
Ветеран, участник Великой Отече-

ственной войны, житель города Рузы 

Юрий Александрович Блескин отме-

тил свой 90-летний юбилей 26 апреля.

С о столь знаменательной датой 

многоуважаемого ветерана приш-

ли поздравить глава города Юрий 

Викторович Занегин и почетный гражда-

нин города Рузы, ветеран Великой От-

ечественной войны Виктор Иванович 

Дубасов, а также сотрудники горадми-

нистрации.

В адрес пожилого человека прозву-

чали пожелания здоровья и добра, бо-

дрости души и неиссякаемого жизнелю-

бия. Ветерану вручили подарки и букеты 

цветов.

«90 лет — это очень солидный срок. 

Многое пришлось увидеть и пережить, 

многого достичь. Мы преклоняемся 

перед Вашим мужеством и героизмом 

в военные годы. Благодарим за прояв-

ленный патриотизм и стойкость в дости-

жении Великой Победы, за многолетний 

труд в мирное время», — сказал глава 

города. Редакция «РК» присоединяется к 

поздравлениям и желает заслуженному 

ветерану здоровья и любви близких.

Труд 
пожарного 
неоценим
В пожарной части № 312 в Рузе 

28 апреля состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное праздно-

ванию 367-й годовщины Дня пожар-

ной охраны РФ.

В праздничном мероприя-

тии участвовал Юрий Викторо-

вич Занегин. Глава городского 

поселения Руза наградил ценными по-

дарками, благодарственными письма-

ми и почетными грамотами работников 

пожарно-спасательного гарнизона за 

добросовестное исполнение своих слу-

жебных обязанностей. Руководитель по-

желал огнеборцам и членам их семей 

мира, счастья и, конечно же, поменьше 

пожаров.

Программа 
празднования 
Дня Победы 
в Колюбакино 
и Тучково

Торжественное мероприятие, по-

священное 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, пройдет в поселке Колю-

бакино 9 мая. Место проведения — 

улица Попова.

В программе:

•  09.30 — начало построения празднич-

ной колонны;

•  09.45–11.00 — перекрытие движения 

автотранспорта;

• 09.55 — развод казачьего караула;

•  10.00 — начало шествия праздничной 

колонны;

• 10.15–11.00 — торжественный митинг;

• 11.00 — солдатская каша;

•  17.00 — детская игровая программа 

на площади сельского клуба;

• 19.00 — концертная программа;

• 22.00 — праздничный салют.

В течение дня на территории сель-

ского клуба Колюбакино будут работать 

аттракционы для детей.

В Тучкове День победы отметят 

5 и 9 мая. 5 мая в 12.00 у братского за-

хоронения по улице Восточной нач-

нется торжественный митинг. В День 

Победы 9 мая в 10.00 у братского захо-

ронения по улице Комсомольской нач-

нется торжественный митинг, посвя-

щенный 71-летию победы в Великой 

Отечественной войне. В 11.00 состо-

ится возложение цветов на Аллее сла-

вы. На открытой площадке перед ЦКиИ 

начнется выставка работ художествен-

ной школы. В 11.00 заработает поле-

вая кухня. В 11.20 состоится театраль-

ная постановка «А зори здесь тихие…». 

В 14.00 придет время для детской ани-

мации. Праздничная концертная про-

грамма стартует в 17.00. Грандиозный 

фейерверк запланирован на 22.50.

НЕ ПРОПУСТИ!
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Пропускная способность — 
25 тысяч авто в сутки!
По информации Главного управления 

дорожного хозяйства Московской об-

ласти, в поселке Тучково на сегодня 

завершен монтаж 87 процентов опор 

на строящемся путепроводе.

Н аполовину выполнены работы по 

переустройству и прокладке ин-

женерных коммуникаций. 80 про-

центов балок путепровода, который 

пройдет над железной дорогой на вы-

соте 6,9 метров, также смонтирова-

но. С мая по сентябрь строители выпол-

нят основные работы по строительству 

S-образного проезда между улицами 

Восточная и Силикатная. Напомним, что 

проектом предусмотрено строительство 

путепровода длиной 423 метров и рекон-

струкция существующей дорожной сети. 

Участок строительства протяженностью 

1,3 километра начинается на улице Вос-

точной и заканчивается на ее пересече-

нии с улицей Лебеденко. Перспективная 

пропускная способность четырехполос-

ной дороги составит 25 тысяч автомоби-

лей в сутки.

Страницу подготовил Олег Казаков

Как встать 
в строй 
Бессмертного 
полка
С каждым городом на параде 9 Мая в 

праздничной колонне идет все мень-

ше фронтовиков, и все дальше в исто-

рию уходит Великая Отечественная во-

йна. Но для всех важно, чтобы наши 

дети и дети наших детей помнили о 

Великой войне, о том, что сделали для 

нас деды. Чтобы оживить эту память, 

надо участвовать в акции «Бессмерт-

ный полк».

Т ак как же принять участие в ак-

ции «Бессмертный полк»? Най-

дите информацию о своем 

фронтовике. Сайты, которые помо-

гут вам узнать истории о воевавших 

родственниках: obd-memorial.ru, 

www.podvignaroda.ru, www.dokst.ru, 

www.soldat.ru, forum.patriotcenter.ru, 

www.pomnite-nas.ru. Дополнительно о 

возможностях самостоятельного поис-

ка читайте в проекте «Книга памяти, том 

10-й» в специальном разделе акции на 

сайте altapress.ru.

Разместите фотографию своего солда-

та и его историю на сайте moypolk.ru. Это 

не обязательное, но важное условие для 

участия в шествии полка.

Придите с транспарантом на парад 9 

Мая и участвуйте в шествии Бессмертного 

полка в городе Рузе. Начало построения 

в 14.30 от перекрестка напротив админи-

страции Рузского района, по улице Феде-

ративной до автостанции, начало движе-

ния колонны в 15.00 к площади Партизан.

Изготовьте транспарант с портретом 

солдата. Транспарант можно изготовить 

самому из ДВП, фанеры, пластика или лю-

бого другого подручного материала любо-

го цвета. Размеры: ширина — 290 милли-

метров, длина — 435 миллиметров, длина 

ручки — 500 миллиметров. Если портре-

та нет, на плакате можно разместить эм-

блему акции «Бессмертный полк», ска-

чать ее можно в разделе акции на сайте 

altapress.ru.

Будет ли 
в Колюбакино 
туалет?
Этот и многие другие вопросы жители 

поселения адресовали главе адми-

нистрации Рузского района Максиму 

Викторовичу Тарханову на недавней 

встрече, которая проходила в мест-

ном клубе.

В стреча длилась 2,5 часа. За это 

время главе администрации было 

задано около 40 вопросов. Чаще 

всего жители спрашивали о газифика-

ции, переселении из аварийного жилья, 

ремонте дорог и транспортном обеспе-

чении. Максим Тарханов попросил жите-

лей сообщать об участках дорог, не во-

шедших в план ремонта 2016 года, но не 

соответствующих, по их мнению, норма-

тивным требованиям. Такие участки по 

поручению главы администрации будут 

внесены в реестр первоочередных на ре-

монт в 2017 году. План ремонта дорог на 

следующий год будет составляться на 

основе этого реестра, подчеркнул Мак-

сим Тарханов.

Много вопросов накопилось у жителей 

к руководству управляющей компании 

«Ремжилсервис». Колюбакинцы жалова-

лись на неоперативную работу УК по за-

явлениям жителей. Глава администрации 

поручил директору компании предоста-

вить отчет в проделанной работе во всех 

упомянутых в ходе встречи домах.

В преддверии празднования Вели-

кой Победы житель поселка Колюбаки-

но Сергей Щавелев задал главе вопрос 

о благоустройстве памятников в районе 

и установке общественных туалетов. По 

словам пенсионера, в майские праздни-

ки в Рузский район приезжает много го-

стей, и отсутствие туалетов становится 

для них серьезным неудобством. Мак-

сим Тарханов заверил, что все памятни-

ки и воинские захоронения в районе бу-

дут приведены в порядок к 9 Мая.

— Вопрос установки общественных ту-

алетов прорабатывается. Уже даже вы-

делены земельные участки в Рузе и в Туч-

кове. Но ко Дню Победы установить не 

успеем, поэтому воспользуемся биотуа-

летами, — сообщил Максим Тарханов.

Жители, к слову, не только жалова-

лись, но и выражали благодарность за 

освещение, которое провели к дерев-

не Крюково и оборудованный пожарный 

пруд в деревне Паново.

— Отрадно, что на встрече присут-

ствовали председатели советов мно-

гоквартирных домов и старосты дере-

вень. Мы ведем с ними активную работу. 

Мне нравится формат такого общения. 

Он позволяет лучше понимать пробле-

мы и настроения жителей, обострить не-

решенные вопросы, а жители чувствуют 

внимание и участие со стороны местной 

власти. Такая работа нами будет продол-

жена, — сообщил Максим Тарханов по-

сле окончания мероприятия.

Следующая встреча с жителями прой-

дет в сельском поселении Ивановское в 

конце мая.

Воинской доблести 
Дорохово не занимать

На 164-м заседании Московской об-

ластной Думы, которое состоялось 

28 апреля, был утвержден Закон «О 

присвоении поселку Дорохово Руз-

ского района почетного звания Мо-

сковской области «Населенный пункт 

воинской доблести».

В конце апреля в Подмосковье опре-

делились шесть претендентов на 

почетное звание «Населенный 

пункт воинской доблести», в том числе и 

поселок Дорохово. Однако сам процесс 

по присвоению поселку почетного зва-

ния начался еще в 2015 году. Сотрудники 

поселенческой администрации собрали 

необходимое количество голосов, прове-

ли необходимые процедуры и направи-

ли ходатайство в Правительство Москов-

ской области.

4 апреля в Доме Правительства Мо-

сковской области состоялось решающее 

заседание комиссии по рассмотрению 

ходатайств из разных районов региона. 

Вел заседание заместитель председате-

ля Правительства Московской области 

Юрий Олейников, приняли участие в нем 

начальник Главного управления террито-

риальной политики Московской области 

Александр Костомаров, представители 

центральных исполнительных органов 

государственной власти, муниципальных 

образований и общественных организа-

ций. В заседании комиссии также прини-

мал участие глава сельского поселения 

Дороховское Сергей Владимирович Су-

бочев, который прочитал часовой доклад 

о воинских заслугах поселка Дорохово.

В итоге, рассмотрев ходатайства и 

представленные документы, комиссия 

предложила губернатору Андрею Во-

робьеву обратиться в Московскую об-

ластную Думу с законодательной иници-

ативой о присвоении почетных званий 

Московской области «Населенный пункт 

воинской доблести» шести населенным 

пунктам Подмосковья: городам Клину, 

Верея и Серпухову, деревне Нефедьево 

Красногорского района, селу Молоди Че-

ховского района и поселку Дорохово.

Сергей Владимирович Субочев сказал 

нашему корреспонденту, что поселок До-

рохово является административным цен-

тром сельского поселения Дороховское, 

и, по сути, олицетворяет заслуги всех его 

жителей. Решение депутатов Мособлду-

мы о присвоении почетного звания глава 

поселения, конечно же, приветствует. По 

его словам, теперь жители поселения бу-

дут еще больше гордиться героическим 

прошлым своей малой родины.

Соб. инф., 
фото Олега Казакова

С изготовлением транспаранта 
вам готовы помочь: магазин «Ба-
латон» (Руза, площадь Партизан, 
3, телефон 8-929-662-66-01), багетная мастерская «Шедевр» (Руза, улица Ре-волюционная, 30, телефон 8-925-123-51-64). Дополнительную информа-цию об участии в акции «Бессмертный полк» можно уточнить в комитете Руз-ского района по культуре по телефону 8-49 627-2-31-47.
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Вопрос увеличения 
господдержки АПК 
отложили до осени
Увеличение объема субсидирова-

ния ставок по краткосрочным кре-

дитам для аграриев станет возмож-

ным только после осенней правки 

бюджета.

М инсельхозу, который оценива-

ет потребность в такой господ-

держке в 30–40 миллиардов 

рублей, пока не удалось добиться опре-

деленности в вопросе выделения на эти 

цели даже 23 миллиардов, уже предус-

мотренных в антикризисном плане пра-

вительства. При этом ведомство уже 

начало оценивать потребности в допол-

нительном финансировании на следую-

щие годы — например, в 2017–2018 го-

дах на выплату грантов для начинающих 

фермеров потребуется еще 10 миллиар-

дов рублей.

Основные запросы Минсельхоза в ча-

сти увеличения финансирования уже из-

вестны. Так, ведомство настаивает на 

увеличении поддержки краткосрочного 

кредитования — для его обеспечения на 

уровне 2015 года (836 миллиардов руб-

лей) Александр Ткачев ранее просил о 

дополнительных 30–40 миллиардах, но 

был готов согласиться и на 23 миллиар-

да рублей, уже предусмотренных в анти-

кризисном плане Белого дома. Министр 

ссылался на то, что в 2016 году на под-

держку коротких кредитов для аграриев 

выделено значительно меньше средств, 

чем в 2015-м (13,6 миллиарда рублей 

против 38 миллиардов).

Как стало понятно после заседа-

ния правительства, добиться опреде-

ленности в вопросе выделения хотя бы 

средств антикризисного плана Минсель-

хозу не удалось — они остаются заре-

зервированными условно. Возможность 

их выделения будет зависеть от возмож-

ностей бюджета, то есть де-факто бу-

дет обсуждаться не раньше осени, когда 

правительство займется правкой бюд-

жета — это подтвердил сам министр. 

Отметим, что за месяц обсуждения во-

проса оценка общей потребности в го-

споддержке краткосрочного кредито-

вания снизилась — глава Минсельхоза 

говорил лишь о дополнительных 20–30 

миллиардах рублей.

Другая статья возможных расхо-

дов — поддержка производителей мо-

лока. Как признал господин Ткачев, эта 

сфера продолжает тревожить министер-

ство — по итогам 2015 года прироста в 

производстве молока не было. Сейчас, 

по словам главы Минсельхоза, уровень 

рентабельности производства молока 

не превышает 10 процентов, что «закры-

вает дорогу» для инвестиций.

— Тот дефицит, восемь миллионов 

тонн, который мы имеем сегодня — за-

возим молоко из других стран, в том 

числе из Белоруссии, — мы пока в бли-

жайшей перспективе, если будем идти 

такими темпами, не закроем, — беспоко-

ился господин Ткачев. По его словам, ве-

домство разрабатывает «дорожную кар-

ту» по поддержке производства молока.

В этих условиях глава Минсельхоза 

позаботился о том, чтобы заранее проин-

формировать Белый дом о запросах ве-

домства на более отдаленную перспекти-

ву. Так, на выплату грантов на создание 

фермерских хозяйств сейчас предусмо-

трено 10 миллиардов рублей, при этом 

в очереди на их получение, по данным 

Минсельхоза, стоит около восьми тысяч 

человек, и для ее ликвидации ведомству 

потребуется еще 10 миллиардов рублей.

— Достаточно большая сумма, мы 

это прекрасно понимаем, но мы ви-

дим стремление и азарт людей идти в 

сельхозбизнес, — пояснил министр, 

выразив надежду, что возможность 

выделения этих средств появится в 

2017–2018 годах.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Покупательская 
способность 
россиян истощилась

«Уровень самообеспеченности по мо-

локу и молочным продуктам в РФ на 

сегодня достиг 75–82 процента, но это 

произошло не за счет снижения им-

портозависимости нашего государ-

ства, а по причине снижения потребле-

ния молока и молочных продуктов на 

фоне общего падения доходов населе-

ния», — рассказал председатель сове-

та директоров агрохолдинга «Кубань» 

Андрей Олейник.

К ак результат снижения покупатель-

ской способности, рынок заполо-

нили ненатуральные молочные про-

дукты, отметил эксперт.

Индекс потребительского доверия, 

определяемый аналитической компани-

ей Nielsen, в России в I квартале 2016 года 

снизился до рекордно низких значений. Он 

составил 63 пункта (в I квартале 2015 года 

было 72 пункта), достигнув минимальных 

значений за все 11 лет наблюдений.

Доля россиян со свободными деньга-

ми составила 82 процента, в 2009 году 

этот показатель составлял 93–96 процен-

тов. Свободные средства жители России в 

начале 2016 года тратили на новую одеж-

ду (36 процента), на отпуск (31 процент) 

или делали сбережения (31 процент).

Среди респондентов 76 процентов со-

общили о стремлении экономить. От 

развлечений отказались 59 процентов 

опрошенных, от покупки новой одежды от-

казался 61 процент респондентов, от по-

купки электроники — 45 процентов. Еще 

52 процента участников опроса сообщили 

о переходе на более дешевые продукты.

Доля респондентов, которые ожидают 

«не очень хороших» или «плохих» перспек-

тив трудоустройства выросла до 83 процен-

тов. Число жителей России, верящих в «не 

очень хорошее» или «плохое» положение в 

будущем, увеличилось до 69 процентов.

Отмечается, что 88 процента опрошен-

ных назвали состояние российской экономи-

ки «кризисным», 55 процентов из них верят в 

выход страны из сложившейся ситуации.

«Истощение — так одним словом мож-

но охарактеризовать состояние россий-

ских потребителей сегодня», — подыто-

жила директор по работе с глобальными 

клиентами «Nielsen Россия» Марина Ла-

пенкова.

Санкции всем надоели
Уже ни для кого не секрет, что больше 

трети стран — участниц Евросоюза вы-

сказываются негативно в отношении 

санкций против России. И уже сложи-

лась такая тенденция, что со временем 

количество этих недовольных стран 

становится только больше.

Д епутаты Национального собрания 

Франции приняли предложенную 

оппозицией резолюцию с призывом 

к правительству выступить против продле-

ния санкций ЕС в отношении России. В го-

лосовании участвовал 101 из 577 депута-

тов нижней палаты парламента. Документ 

поддержали 55 человек.

Резолюция носит рекомендательный 

характер, и правительство не обязано ее 

выполнять, но депутат от правоцентрист-

ской партии «Республиканцы» Тьерри 

Мариани уверен: кабинету теперь будет 

сложнее поддержать продление санкций.

Являясь членом комитета по между-

народным делам, Тьерри Мариани при-

зывает Париж признать «полную неэф-

фективность» санкций, которые угрожают 

интересам Франции.

Мариани и его сторонники также при-

зывают отказаться от продления пер-

сональных санкций против российских 

парламентариев, поскольку данная мера 

только осложняет развитие двусторон-

них связей и разрушает диалог. Кроме 

того, депутаты требуют начать перего-

воры с Москвой об отмене российского 

эмбарго на сельскохозяйственную про-

дукцию.

Французские предприниматели ли-

шились поддержки с точки зрения кре-

дитования банков: санкции не по-

зволяют производить долгосрочное 

кредитование свыше 90 дней, и мас-

сированная поддержка экспортных по-

ставок своей продукции прекратилась. 

Ущерб европейской экономике от ее 

же санкций оценивается в размере 100 

миллиардов евро и более миллиона по-

терянных рабочих мест. Если брать вли-

яние российских санкций, то экспорт 

агропромышленных товаров из Фран-

ции сократился где-то на 200 миллио-

нов евро. По сравнению с другими стра-

нами — Германией, Польшей — это 

небольшая цифра.

Молочная олимпиада

Э то важное ежегодное событие для 

представителей всех сегментов 

молочного рынка, которое соби-

рает руководителей и представителей 

ведущих игроков российского и миро-

вого рынка молока: производителей, пе-

реработчиков, представителей науки, 

поставщиков технологических решений, 

экспертов отрасли.

VIII Молочная олимпиада, в рамках ко-

торой пройдет IV Летний молочный сам-

мит и II Международный сырный форум, 

в 2016 году пройдет в столице Азер-

байджана в городе Баку.

Россияне 
предпочитают 
«свою» еду
Российские потребители склон-

ны покупать продовольственные то-

вары у отечественных производи-

телей, а непродовольственные — у 

международных. Такой вывод дела-

ют эксперты компании Nielsen в сво-

ем исследовании потребительских 

предпочтений россиян.

О тмечается, что 68 процентов граж-

дан нашей страны делают выбор в 

пользу продуктов питания россий-

ских марок в таких категориях, как моло-

ко, йогурт, соки, фрукты и овощи, мясо и 

морепродукты, детское питание, а также 

мороженое. 48 процентов предпочита-

ют отечественные газированные безал-

когольные напитки, 46 процентов — шо-

колад, 61 процентов — печенье и воду, 44 

процентов — готовые завтраки, 38 про-

центов — лапшу быстрого приготовления 

и рис, 57 процентов — консервирован-

ные овощи и томаты.

Вместе с тем при выборе кофе и 

чая большинство (57 процентов) отда-

ет предпочтение международным брен-

дам. Также почти половина опрошенных 

приобретает у международных произво-

дителей корм для животных.

При этом большая часть покупателей 

выбирает мировые бренды в следующих 

непродовольственных категориях: зуб-

ная паста, шампунь и кондиционер, под-

гузники, средство для стирки, лосьоны, 

косметика, дезодорант, лезвия, универ-

сальное чистящее средство.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Антипасха. 
Фомина неделя
В будущее воскресенье, 8 мая православные христиане будут праздновать 
Антипасху

В переводе с греческого Антипасха это 

«то, что вместо Пасхи», 2-я неделя (то 

есть, воскресенье) после недели Пас-

хи; другие названия: Новая неделя, 

Фомина неделя.

Д ревнейшие источники упоми-

нают о дне Антипасхи, связы-

вая его, с одной стороны, с Вос-

кресением Христовым, так как с 

IV века он служил завершением 

8-дневных пасхальных торжеств, с другой 

стороны — с таинством Крещения, так как 

в этот день или накануне неофиты, кре-

щенные на Пасху или в Великую субботу, 

снимали белые крещальные ризы. С этим 

обычаем связано древнее латинское на-

звание дня Антипасхи — Dominica in Albis. 

Блаженный Августин Иппонский в слове, 

посвященном «октаве Пасхи» (то есть Ан-

типасхи), говорит: «Сегодняшней радо-

стью завершаются пасхальные торжества, 

потому что сегодня переменяются одежды 

неофитов, но таким образом, что белизна, 

слагаемая с одеждой, навсегда остается 

в сердце».

Важнейшим основанием для объеди-

нения Антипасхи с Пасхой является чи-

таемое в этот день (по крайней мере с 

IV века) как в восточном, так и в запад-

ном обрядах (Ин 20. 19–31). Это евангель-

ское повествование связывает два явле-

ния Воскресшего Спасителя апостолам: 

в «первый день недели вечером» (Ст. 19), 

то есть, в сам день Воскресения, когда 

Господь Иисус Христос показал им Свои 

раны, послал их на проповедь и, сооб-

щив им дар Святого Духа, дал им власть 

прощать и удерживать грехи,… и «по-

сле восьми дней» (Ст. 26), когда Спаси-

тель, вторично явившись ученикам, при-

званием к осязанию Своих ран уверил 

апостола Фому (он не видел первое яв-

ление Воскресшего Христа и отказывал-

ся верить рассказам других апостолов), 

и тот немедленно исповедал свою веру 

в Богочеловечество Воскресшего Хри-

ста, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» 

Истолкованию Ин 20. 19–31 посвящено 

«Слово на Неделю Новую», приписывае-

мое святителю Иоанну Златоусту, по ви-

зантийским Типиконам одно из уставных 

чтений праздника Антипасхи. Повторное 

явление Господа Иисуса Христа ученикам 

здесь объясняется необходимостью уве-

рения апостола Фомы, чье «неверие» (в 

данном случае — стремление к достовер-

ному, подтвержденному опытом знанию) 

оправдывается и даже восхваляется, ибо 

результатом его стало исповедание апо-

стола Фомы.

Церковь посвящает этот день так-

же размышлению над обновлением все-

го творения через Воскресение Христово, 

о чем говорится в слове святителя Гри-

гория Богослова «На Неделю Новую», ко-

торое в византийских Типиконах стало 

одним из главных уставных чтений празд-

ника. По мысли святителя Григория, по-

добно первому творению (сотворению 

мира), начавшемуся днем недельным 

(воскресным), так и новый, обновленный 

Воскресением Христовым мир начина-

ется днем недельным. Этот день, 8-й по 

Пасхе, и празднуется как День обновле-

ния, так как в отличие от дня Пасхи, са-

мого дня спасения, который является 

«пограничным между погребением и Вос-

кресением», этот день есть день «воспо-

минания спасения», день «чисто нового 

рождения». Содержанием же празднова-

ния для каждого, его приношением Богу 

должно стать внутреннее обновление: 

«Обновитесь, отбросьте древнего чело-

века… только ради того вспоминая древ-

нее, чтобы его избегать». Совпадающее 

по времени с Антипасхой обычное весен-

нее обновление природы поэтому приоб-

ретает новое значение как видимое про-

явление и свидетельство внутреннего 

обновления всей твари: «Царица времен 

года триумфально шествует в честь цари-

цы дней и преподносит ей дары от всего, 

что есть у нее самого прекрасного и ра-

достного». Величие праздника подчерки-

вается согласием обновления видимого 

и невидимого мира, которое предваря-

ет будущие «новое небо и новую землю» 

(Откр 21. 1): «Ныне весна земная, весна 

духовная, весна душам, весна телам, вес-

на видимая, весна невидимая; о, если бы 

мы приняли участие в ней там, прекрасно 

изменившись здесь, и обновленные пере-

правились к обновленной жизни во Хри-

сте Иисусе Господе нашем!»

В русском разговорном языке Антипас-

ха часто называется «Красной горкой», так 

как это — первый день после многоднев-

ных Великого поста и Пасхи, когда позво-

ляется совершать Таинство Брака.

«Православная энциклопедия»
Москва, 2001 год
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Недавно были опубликованы два офи-

циальных разъяснения Отдела внеш-

них церковных связей: одно о пред-

стоящем Всеправославном соборе, 

второе по поводу встречи патриар-

ха Московского Кирилла с папой Рим-

ским Франциском.

О беспокоенность в Церкви из-

за упомянутых двух тем до-

шла до такой точки кипения, 

что кто-то в ОВЦС, наконец, ре-

шил, что далее игнорировать 

это нельзя, и надо дать официальные разъ-

яснения, дабы успокоить людей. Сама идея 

дать разъяснения очень правильная, но вот 

содержание этих разъяснений напомина-

ет шумерскую пословицу: «Если не знаешь, 

что говорить, ничего и не говори». Посколь-

ку в действительности эти разъяснения не 

только не успокаивают, но еще больше воз-

мущают людей. Ниже приводится разбор 

десяти наиболее вопиющих пунктов.

1

Эти два текста частично совпадают. И 

в совпадающей части обоих документов 

менторским тоном написано:

«Уклонение от такого диалога было бы 

преступлением перед Господом, повелев-

шим Своим апостолам идти и учить все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа, уча их соблюдать все, что 

Он заповедал (Мф. 28:19-20)».

Это написано в обличение «нынешним 

псевдо-ревнителям». В одном разъясне-

нии это приводится как ответ тем, кто по-

смел усомниться в целесообразности га-

ванской встречи, а в другом приводится 

как ответ тем, кто критикует проект доку-

мента «Отношения Православной Церкви 

с остальным христианским миром».

То есть, авторы данных разъяснений хо-

тят таким образом нас убедить, что экуме-

нические встречи с инославными вообще 

и встреча с папой в частности состоялись 

во исполнение заповеди «идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына 

и Святого Духа»? Значит, мы должны во-

образить, что наш патриарх летел на Кубу 

с мыслью: «Надо Франциска покрестить, а 

то ведь нехорошо преступать заповедь Го-

сподню». Ну, и двухчасовую беседу их мы 

должны, видимо, принять за катехизиче-

скую беседу перед крещением. Правда, 

непонятно тогда, а что же мы 20 лет под-

ряд официально отказывались от встречи 

патриарха с папой (как заявлялось ранее)? 

Неужели Бенедикта XVI и Иоанна-Павла II 

не надо было крестить и учить соблюдать 

все, что заповедовал Христос? Почему же 

мы «уклонялись от такого диалога» с ними 

и совершили такое «преступление перед 

Господом»? И, конечно, авторы из ОВЦС 

просветили нас о том, с какими мыслями 

они сами ездят на собрания ВСЦ и других 

экуменических организаций. Оказывается, 

это для того, чтобы покрестить в Правосла-

вие тамошних инославных.

Я не знаю, какими идиотами надо считать 

своих читателей, чтобы писать такое и ду-

мать, будто они поверят, что наши церковные 

чиновники осуществляют контакты с инослав-

ными ради исполнения Мф. 28:19–20.

Среди сотрудников ОВЦС я не знаю ни 

одного, кто считал бы, что инославных надо 

перекрещивать, но при этом они пишут нам 

в этих своих официальных разъяснениях, 

что встреча с папой и контакты, обсужда-

емые в документе об отношениях с ино-

славными будто бы осуществляются во ис-

полнение заповеди о крещении народов. 

Когда люди пишут столь наглую ложь, они 

тем самым демонстрируют крайнюю сте-

пень презрения к своим читателям.

2

Второй перл. Это уже из разъясне-

ния по поводу гаванской встречи. Авто-

ры ОВЦС уверяют нас, что: «главной при-

чиной встречи послужила необходимость 

безотлагательно обсудить трагическую 

ситуацию, связанную с преследованием 

христиан в ряде регионов мира, в первую 

очередь на Ближнем Востоке».

Чтобы показать нам, насколько все 

плохо, авторы приводят статистиче-

ские данные, в том числе такие: «В Ираке 

проживало полтора миллиона христиан — 

осталось 150 тысяч».

Напомню для авторов документа то, что 

они и сами прекрасно знают: истребле-

ние христиан в Ираке началось вскоре по-

сле вторжения туда войск американской 

коалиции в 2003 году. Катастрофические 

масштабы это приобрело с началом граж-

данской войны в 2006 году. То есть десять 

лет назад! Отчего же тогда не устроили 

встречу патриарха с папой, если, как нас 

убеждают, это главная причина, и встреча 

оказалась столь эффективна, что спасла 

множество жизней? Зачем же десять лет 

было скрывать такое мощное средство? 

Отчего не употребили его пока в Ираке 

еще было полтора миллиона христиан?

Да, вы не ослышались, когда я упомя-

нул про эффективность встречи. Авторы 

разъяснения нас просвещают:

«В Совместном заявлении, принятом 

по итогам встречи, Святейший Патриарх 

Кирилл и Папа Франциск призвали все 

силы, которые пытаются противостоять 

экстремизму, к согласованным действи-

ям. Патриарх и Папа обратились к полити-

ческим лидерам, увещевая их преодолеть 

разногласия и сплотиться в борьбе с об-

щей угрозой. Этот призыв оказался чрез-

вычайно актуален, о чем свидетельствует 

и тот факт, что ведущие мировые держа-

вы вскоре после встречи договорились об 

установлении перемирия в Сирии. И се-

годня уже многие сирийцы объединили 

свои усилия в борьбе против террористов, 

пытающихся разрушить их государство и 

уничтожить в нем христиан».

На этом «золотые перья» ОВЦС не 

останавливаются, их несет дальше:

«Авторам поступающих обращений сле-

довало бы ответить на вопрос: если бы от 

вашей встречи с влиятельным католиком 

зависела чья-то жизнь, в том числе право-

славного человека, разве ваша христиан-

ская совесть позволила бы вам уклонить-

ся от этой встречи? Тем более, когда речь 

идет о тысячах жизней. А ведь перемирие 

в Сирии, достигнутое после состоявшейся 

встречи, сохранило жизни многих людей».

То есть авторы рисуют перед нами такую 

картинку: состоялась встреча папы с патри-

архом, была опубликована их декларация, 

ее внимательно прочитали Башар Асад и 

полевые командиры сирийской оппозиции 

и признались себе и друг другу: «Вот рань-

ше, когда папа Римский и патриарх Москов-

ский высказывали все то же самое по от-

дельности, мы еще как-то могли их призывы 

игнорировать, но теперь, когда они встре-

тились и сказали это вместе — теперь все 

серьезно. Пора заканчивать эту несчастную 

войну». И заключили, наконец, перемирие, 

которое «сохранило жизни многих людей». 

И вот авторы ОВЦС полагают, что мы в это 

поверим и даже, что мы поверим, будто они 

сами в эту ахинею верят.

Я вижу не менее пяти вариантов того, 

как можно показать, что заявления авто-

ров ОВЦС про «факт, что ведущие миро-

вые державы вскоре после встречи до-

говорились об установлении перемирия 

в Сирии» это наглая ложь. Но, чтобы не 

утомлять читателя, я ограничусь всего од-

ним, самым коротким.

Напомню, встреча патриарха с папой 

Римским произошла 12 февраля. А теперь 

обратимся к Google и посмотрим, когда 

была заключена договоренность о текущем 

перемирии в Сирии: «Участники состоявше-

гося в четверг, 11 февраля, в Мюнхене за-

седания Международной группы поддержки 

Сирии достигли договоренности о введении 

в стране режима прекращения огня».

Хотелось бы пояснить: я нисколько не 

сомневаюсь в том, что наш патриарх, рав-

но как и папа Римский, искренне пережи-

вают о страданиях христиан в Сирии. Лю-

бой человек, кто хоть немного знает о тех 

зверствах, которые имели место, не мо-

жет остаться равнодушным. И вполне по-

нятно желание заявить о своем отношении 

к этой трагедии. Но наш патриарх очень 

адекватный человек, подозреваю, что папа 

Римской тоже адекватен настолько, что-

бы понимать, что любые их заявления на 

эту тему носят исключительно декларатив-

ный характер и не имеют никакого влияния 

на тех, от кого действительно зависит пре-

кращение притеснения христиан (ну, не ру-

ководствуются в своих действиях члены 

ИГИЛ и других подобных организаций за-

явлениями христианских лидеров).

Так что на главную причину для встре-

чи такое чисто декларативное действо ни-

как не тянет. Но даже если мы подыграем 

авторам документа и изобразим тех тупиц, 

которыми они нас считают, и поверим, что 

благодаря декларации папы и патриарха 

наступил мир в Сирии и были спасены ты-

сячи христианских жизней, у нас все равно 

останется вопрос: а зачем встречаться-то 

было? Если дело в двух подписях под од-

ним текстом, то можно было просто сго-

нять кого-то из ОВЦС в Рим, взять подпись 

папы, а потом этот же документ подать на 

подпись патриарху (или в обратной по-

следовательности) и опубликовать как со-

вместное заявление. Устраивать ради это-

го личную встречу и отрывать двоих очень 

занятых людей от их дел не нужно. Вряд 

ли папа сказал бы: нет, я подпишу декла-

рацию в защиту убиваемых христиан толь-

ко если лично увижу патриарха Кирилла, а 

если он перед мои ясны очи явиться не из-

волит, так и пусть их дальше убивают, я ни-

чего не подпишу. Очень вряд ли.

Вместо всей этой клоунады и цинич-

ных попыток прикрыться трупами ближне-

восточных христиан авторам ОВЦС надо 

было либо прямо и честно называть на-

стоящую причину встречи с папой, либо, 

если по каким-то соображениям эту при-

чину сейчас нельзя предавать огласке (ну, 

например, темные силы нас злобно гнетут 

и могут использовать эту причину во вред 

нашей Церкви), то прямо и честно конста-

тировать неспособность ее озвучить.

3
Другим примером успешности и зна-

чимости гаванской декларации авторы 

ОВЦС считают то, что: «в Совместном за-

явлении прозвучал призыв к обществен-

ной солидарности и деятельному миро-

творчеству на Украине».

При этом нам напомнили, что «одной 

из сил, вовлеченных в это противостоя-

ние, являются украинские униаты, кото-

рые признают своим верховным главой 

Папу Римского».

Это звучит более вменяемо, чем пре-

дыдущий перл про Сирию, ведь укра-

инские униаты действительно должны 

считать папу Римского своим главой и 

прислушаться к тому, под чем он подпи-

сался. Однако далее авторы обескуражи-

вают нас признанием:

«Украинские греко-католики обруши-

ли резкую критику в адрес Папы Франци-

ска за то, что он подписал Совместное за-

явление».

Тогда в чем здесь победа декларации?
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Еще одна такая «победа», которая 

больше напоминает поражение: «В этом 

заявлении также подчеркивается, что рас-

кол среди православных на Украине мо-

жет быть уврачеван только каноническим 

путем».

Сам факт того, что для решения чисто 

внутриправославной проблемы потребо-

валось сослаться на авторитет главы не-

православной конфессии (папу Римского) 

свидетельствует о нашей беспомощно-

сти решить эту проблему своими сила-

ми. К слову, у римо-католиков тоже есть 

кое-где довольно серьезные расколы, но 

представители папы не включили в текст 

декларации пункт о том, что и они «могут 

быть уврачеваны только каноническим пу-

тем». Вероятно, католики полагают, что 

решать такие внутренние проблемы надо 

собственными силами, а прибегать к авто-

ритету патриарха Московского для попыт-

ки уврачевать расколы между католиками, 

это, значит, расписываться в собственной 

неспособности их решить. Этого впору 

стыдиться, а не гордиться как «победой».
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Авторы ОВЦС заявляют, что «на встре-

чу в Гаване Святейший Патриарх Кирилл 

пошел, следуя примеру святителя Марка 

Ефесского», а в другом месте они подчер-

кивают, «что в ходе встречи в Гаване не 

обсуждались ни богословские, ни канони-

ческие вопросы».

Но святитель Марк вообще-то ехал на 

Ферраро-Флорентийский собор как раз 

для обсуждения богословских вопросов, 

в чем нетрудно убедиться, прочитав кни-

гу архимандрита Амвросия (Погодина), 

на которую авторы ОВЦС ссылаются. Так 

что вы уж определитесь: или наш патри-

арх на встрече следовал примеру святите-

ли Марка Ефесского, и тогда он, получает-

ся, обсуждал богословские вопросы, или 

он не обсуждал богословские вопросы на 

встрече с папой, и в таком случае анало-

гия со святым Марком неуместна.
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Авторы разъяснения уверяют нас: «Па-

триарх и Папа не участвовали в каких бы то 

ни было совместных литургических дей-

ствиях и не возносили совместных молитв, 

поэтому ссылки на недопустимость со-

вместных молитв с еретиками в соответ-

ствии с канонами Православной Церкви в 

данном случае абсолютно неуместны».

Какие прекрасные слова! Как отрад-

но их слышать! Только почему же авторы 

ОВЦС забыли объяснить, как эти их сло-

ва соотносятся со следующими пунктами 

гаванской декларации, подписанной со-

вместно папой и патриархом: «Воссылаем 

молитвы ко Христу, Спасителю мира» (п. 

О губительной 
экуменической ереси
Священник  Георгий  Максимов о возмутительных «разъяснениях» ОВЦС
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11), «обращаемся с надеждой к Пресвя-

той Матери Божией, взывая к Ней словами 

древней молитвы» (п. 30)?

Если эти слова нельзя понимать, как 

совместную молитву, то объясните, как 

тогда их понимать? Среди множества дру-

гих мне доводилось слышать даже такое 

предположение: патриарх Кирилл на са-

мом деле во время встречи тайно присо-

единил папу Франциска к Православию, и 

потому их совместная молитва не являет-

ся каноническим нарушением, так как это 

была молитва двух православных. А папа 

сейчас собирается с духом и просто ищет 

удобное время, чтобы объявить своей па-

стве о том, что он стал чадом Русской 

Православной Церкви. Мне лично пред-

ставляется эта версия весьма фантастич-

ной, но даже она выглядит более внятной, 

чем избранная ОВЦС тактика повторения, 

словно мантры, слов: «Молитв не было, не 

было, не было молитв».
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Вернемся теперь к разъяснению по пово-

ду документов на Всеправославный собор.

Авторы ОВЦС пошли по пути убеждения 

читателей в духе «все хорошо, прекрасная 

маркиза». Они грозно бичуют «злонаме-

ренно распространяющиеся слухи» о том, 

что будто бы в проектах документов Все-

православного собора находится «подпи-

сание унии с Римской католической Цер-

ковью». Но почему-то умалчивают факт 

серьезной критики в адрес этих докумен-

тов, раздающейся во многих Поместных 

Церквах, и отнюдь не сводящейся к слу-

хам об унии с католиками. Слава Богу, что 

Святейший Патриарх не удовлетворился 

этими лживыми отписками, вышедшими 

из недр ОВЦС, и благословил проведение 

19 апреля конференции в ПСТГУ, специ-

ально посвященной сбору и анализу кон-

структивной критики проектов документов 

Всеправославного собора.

Огромная благодарность нашему па-

триарху за то, что, именно по его насто-

янию проекты документов были опубли-

кованы. Именно поэтому верующие не 

только в России, но и в других странах по-

лучили возможность узнать, что в этих до-

кументах находится, и выразить свое от-

ношение к ним. Организаторы собора 

изначально предполагали опубликовать 

документы уже после их принятия. Патри-

арх Кирилл добился того, чтобы эти про-

екты стали открыты для широкого цер-

ковного обсуждения до собора, и вряд ли 

столь опытный человек делал это, пола-

гая, что вся вселенская Церковь встретит 

эти документы дружным одобрям-с!

Что примечательно, на конференции 

19 апреля представитель ОВЦС сделал за-

мечательный обзорный доклад, где упомя-

нул многочисленные примеры конструк-

тивной и серьезной критики, высказанной 

в адрес документов собора. Значит, они 

в ОВЦС были известны, однако авторы 

«разъяснения» от 15 апреля предпочли их 

проигнорировать и свести к абсурду пози-

цию людей, с настороженностью относя-

щихся к Всеправославному собору.
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Авторы «разъяснения» в порыве дискре-

дитировать тех, кто не в восторге от эку-

менизма, вразумляют читателей: «Если бы 

апостолы сидели взаперти, избегая лю-

бого контакта с иноверными, проповедь 

Евангелия Христова никогда бы не вышла 

за пределы Сионской горницы. Гнушение 

людьми другой веры или иных взглядов 

уподобляет человека фарисеям».

Нас пытаются убедить в том, что есть 

только два варианта — либо продолже-

ние участия в экуменических встречах, 

либо сидение взаперти, отказ от пропо-

веди и гнушение людьми другой веры. 

Однако между этими двумя вариантами 

существует богатая палитра других ва-

риантов, и многие из них гораздо более 

привлекательны для православных хри-

стиан чем озвученные авторами ОВЦС 

крайности.

А подспудное сравнение экуменистов с 

апостолами выглядит и вовсе анекдотич-

но. Можно сравнить, как закончили свою 

жизнь апостолы с тем, как закончили ее 

видные экуменисты. Их отнюдь не гнали 

те, кому они как будто бы проповедовали 

Православие. Можно сравнить также то, 

сколько людей привели в Церковь апосто-

лы, а сколько — те, кто не вылезал из эку-

менических собраний. Думается, что если 

бы апостолы занимались проповедью в 

духе экуменической деятельности, вос-

хваляемой в проекте документа Всепра-

вославного собора, то проповедь Еван-

гелия Христова никогда бы не вышла за 

пределы Афинского ареопага, где потону-

ла бы в тех бессмысленных обсуждениях, 

от которых ушел и более не возвращался 

апостол Павел.

И в самом деле, почему апостол не 

пришел второй раз в Ареопаг? Ведь на-

ходящиеся там сказали ему: «Об этом по-

слушаем тебя в другой раз» (Деян. 17:32). 

То есть, они прямо сказали, что готовы и 

дальше слушать христианское учение, по-

чему же апостол не пришел в другой раз, 

не стал постоянным членом Афинского 

ареопага, не продолжил там проповедь? 

Хорошо бы об этом задуматься тем, кто 

любит оправдывать экуменические встре-

чи ссылками на апостолов. Ведь, по мыс-

ли авторов ОВЦС, апостол Павел таким 

образом «уклонился от диалога» и совер-

шил «преступление перед Господом».
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Если своих оппонентов авторы «разъ-

яснения ОВЦС» представляют как фари-

сеев, гнушающихся людьми, то сторон-

ников экуменических контактов (и, в том 

числе, самих себя) они описывают как тех, 

кто «без страха вступают в диалог с ино-

славными — не ради достижения вероу-

чительных компромиссов, а ради свиде-

тельства о чистоте и истине православной 

веры, ради нахождения приемлемых форм 

взаимного сосуществования, ради спа-

сения жизни гонимых христиан Ближне-

го Востока и Северной Африки, ради со-

вместной защиты семьи как освященного 

Богом союза мужчины и женщины, ради 

защиты жизни не рожденных младенцев, 

ради мира на земле».

Наконец-то, благодаря анонимным ав-

торам ОВЦС мы узнали, что такое под-

линное величие и бесстрашие. Только 

представьте себе: они без страха едут в 

зарубежные командировки, без страха за-

селяются в неплохие европейские гости-

ницы, без страха посещают там обеды и 

фуршеты, без страха улыбаются и кива-

ют инославным участникам, без страха за-

читывают свои доклады перед ними, и в 

результате всей этой их мужественной 

деятельности наступает мир на земле, за-

щищаются жизни не рожденных детей, 

спасаются гонимые христиане Ближнего 

Востока и так далее и тому подобное.

Вот в этом нас пытаются убедить авторы 

ОВЦС и полагают, что мы это воспримем с 

полным доверием. Светские люди, встре-

чая подобного рода тексты, нередко остав-

ляют комментарий: «Интересно, что курил 

автор?» Я думаю, что авторы разъяснений 

ОВЦС при написании этих текстов не кури-

ли ничего, по крайней мере ничего, креп-

че табака. Они просто считают своих чита-

телей самыми распоследними тупицами, 

которые поверят любой ахинее, которую 

им напишут. А такое отношение, на самом 

деле, совсем не то, что следует демон-

стрировать в тексте, который претендует 

на то, чтобы успокоить сомневающихся.

Особенно циничным выглядят увере-

ния про то, что контакты с инославными со-

вершаются ради «спасения жизни гонимых 

христиан Северной Африки». Напомню, 

что Россия официально отказалась пре-

доставлять убежище коптам, бежавшим от 

преследований, начавшихся после «араб-

ской весны». И наша Церковь, включая 

красноречивых авторов ОВЦС, нисколько 

против этого решения не возразила. Хотя 

предоставление убежища могло бы дей-

ствительно спасти людей, в отличие от 

болтовни на экуменических встречах.
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Авторы ОВЦС с гордостью сообщают, 

что беспокоиться нам не о чем, потому что 

«принятый на Собрании Предстоятелей Ре-

гламент работы Всеправославного Собо-

ра исключает возможность рассмотрения 

на нем каких бы то ни было иных, новых тем 

или документов… Более того, в соответ-

ствии с Регламентом все поправки к указан-

ным документам — если в таковых возник-

нет необходимость — могут приниматься 

исключительно единогласным решени-

ем всех Поместных Церквей, что означает, 

что ни одна поправка не может быть приня-

та, если хотя бы одна из Поместных Церк-

вей, участвующих в работе Собора, заявит о 

своем с ней несогласии. Подобный порядок 

принятия решений позволяет Русской Пра-

вославной Церкви беспрепятственно уча-

ствовать в работе Всеправославного Собо-

ра, не опасаясь, что Поместным Церквам 

может быть навязано решение, несоглас-

ное со святоотеческим учением и многове-

ковым Преданием Церкви».

Вот уж успокоили так успокоили! А как 

быть с тем, что этот же регламент дела-

ет весьма маловероятным принятие спра-

ведливых поправок к документам, несо-

вершенство которых уже многократно 

было показано многими людьми? Чтобы 

далеко не ходить, приведу простой при-

мер: в тексте о миссии Церкви в совре-

менном мире содержится цитата из Евсе-

вия Кесарийского, который, мало того, что 

не является святым, он известен как ари-

анин или «полуарианин»! Практика ссы-

латься на ариан как на авторитет в собор-

ных текстах Православной Церкви явно не 

согласуется со «святоотеческим учением 

и многовековым Преданием Церкви».

На состоявшейся 19 апреля конферен-

ции в числе других поправок, отправлен-

ных нашему патриарху, была и та, которая 

требует удаление ссылки на Евсевия. Я ни-

сколько не сомневаюсь, что Его Святейше-

ство озвучит эту поправку на Всеправослав-

ном соборе. Но даже если нашу поправку 

поддержат еще двенадцать поместных 

Церквей, но не поддержит хотя бы одна — 

например, Константинопольская, — это 

значит, что, согласно упомянутому регла-

менту, поправка не будет принята и доку-

мент будет утвержден с цитатой из Евсе-

вия. Такая же история со всеми остальными 

поправками. Если авторы ОВЦС хотели нас 

успокоить, то было бы лучше с их стороны 

объяснить, как наша делегация будет дей-

ствовать в таких случаях, чтобы избежать 

того, чтобы нам было «навязано решение, 

несогласное со святоотеческим учением и 

многовековым Преданием Церкви».

* * *
Кто читал мои другие статьи, знает, 

что я обычно пишу в более сдержанной и 

безэмоциональной манере. Однако два 

«разъяснения» ОВЦС вынудили меня сде-

лать исключение в слабой надежде на то, 

что, может быть, хотя бы едкий стиль ком-

ментариев поможет авторам этих тек-

стов осознать, что не стоит считать пра-

вославных верующих полными идиотами 

и писать откровенную ложь от имени си-

нодального отдела. Я отнюдь не един-

ственный, кто заметил перечисленные 

выше перлы, из-за которых эти два текста 

уже стали в Интернете посмешищем. Хо-

чется верить, что в будущем мы более не 

увидим столь позорных текстов, выдаю-

щихся за официальное мнение одного из 

синодальных отделов Церкви.

Священник Георгий Максимов,
www.blagogon.ru

20  апреля председатель ОВЦС ми-
трополит Волоколамский Ила-
рион (Алфеев), выступая перед 

преподавателями и учащимися Москов-
ских духовных школ, рассказал о состояв-
шейся 12 февраля 2016 года в Гаване встре-
че Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с Папой Римским Франциском 
(mospat.ru / ru / 2016 / 04 / 20 / news130 414 / ).

Нужно признать, в речи митропо-
лита Илариона, конечно, есть немалая 
доля правды в отношении не поминаю-
щих патриарха и призывающих к раско-
лу нашей Церкви. Но, как пастырь Хри-
стовой Церкви, владыка Иларион этой 
речью себя полностью скомпрометиро-
вал и проявил полную пастырскую проф-
непригодность. Как бы ни были неправы 
иные миряне и священнослужители, кри-
тикующие смутившую многих верующих 
«встречу тысячелетия» в Гаване, но на-
зывать их постоянно «фарисеями», «го-
ре-ревнителями», «оголтелыми ревните-
лями», «провокаторами и крикунами» и 
тому подобное, это совершенно недопу-
стимо для архипастыря Русской Церкви 
и противно Духу Христову. Ведь эти люди 
также болеют за нашу Церковь и за чи-
стоту ее вероучения (и, думается, не ме-
нее самого владыки-митрополита), а то, 
что некоторые из них богословски мало-
грамотны — следовало бы ученому ми-
трополиту-богослову Илариону покрыть 
пастырской любовью, а не приклеивать 
им оскорбительные ярлыки и эпитеты, 
что никак не красит постоянного члена 
Синода. Ведь главное свойство пастыря 
доброго — не оскорблять, а учить.

Напомним, что 1 ноября 2010 года ми-
трополит Волоколамский Иларион (Ал-
феев) без всякого богословского обсуж-
дения произвольно наложил мораторий 
на употребление слова «ересь», дабы не 
обидеть еретиков и выстраивать с ними 
хорошие взаимоотношения. По мнению 
митрополита Илариона, этот термин яв-
ляется «уничижительным и оскорби-
тельным» (mospat.ru / ru / 2010 / 11 / 15 / new
s30 385 / ). Напомним владыке-богосло-
ву, что термин «ересь» не является уни-
чижительным и оскорбительным, как ут-
верждает Его высокопреосвященство, а 
святоотеческим. Термин этот просто кон-
статирует факт отпадения церковного 
сообщества от святой апостольской веры 
Церкви или искажения веры этим сооб-
ществом. Термин «ересь» активно ис-
пользуется во множестве творений свя-
тых Отцов, содержится в вероучительных 
книгах и посланиях Православной Церк-
ви, в богослужебных последованиях.

При историческом оглашении мора-
тория Владыка Иларион сказал: «Пре-
жде всего, это было сделано для того, что-
бы найти новые пути сосуществования 
и новые методы взаимодействия. При 
этом, вступая в диалог, Православная Цер-
ковь отказалась от употребления терми-
на «ересь» в отношении католичества.… 
Православные наложили мораторий на 
употребление данного термина на время 
работы богословской комиссии по право-
славно-католическому диалогу».

Однако для налаживания плодотворно-
го межконфессионального диалога между 
филокатолической синодальной структу-
рой ОВЦС и огромным числом право-
славных верующих Русской Православной 
Церкви было бы весьма уместным как с 
богословской, так и с пастырской позиции 
председателю ОВЦС митрополиту Илари-
ону наложить мораторий также и на такие 
термины, как: «фарисеи», «горе-ревните-
ли», «оголтелые ревнители», «провокато-
ры и крикуны».

И тогда, Богу содействующу, можно 
будет найти новые пути сосуществова-
ния и новые методы экуменического вза-
имодействия между ОВЦС и православ-
ными верующими.

КСТАТИ
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5 мая 2016 года
Четверг Светлой седмицы. Преподоб-

ного Феодора Сикеота, епископа Анаста-

сиупольского (613 год). Перенесение мо-

щей благоверного Князя Всеволода, во 

святом Крещении Гавриила, Псковского 

(1834 год). Апостолов Нафанаила, Луки и 

Климента (I век). Преподобного Виталия 

(609–620 годы). Седмица сплошная.

6 мая 2016 года

Пятница Светлой седмицы. Иконы Бо-

жией Матери «Живоносный Источник» (пе-

реходящее празднование в пятницу Свет-

лой седмицы). Великомученика Георгия 

Победоносца (303 год). Мученицы Цари-

цы Александры (303 год). Мучеников Ана-

толия и Протолеона (303 год). Седмица 

сплошная.

7 мая 2016 года

Суббота Светлой седмицы. Мучени-

ка Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов 

(272 год). Преподобного Саввы Печерско-

го, в Ближних пещерах (XIII век). Препо-

добного Алексия, затворника Печерского, 

в Ближних пещерах (XIII век). Мучени-

ков Пасикрата и Валентина (228 год). 

Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, 

Лонгина и иных (303 год). Преподобно-

го Фомы юродивого (VI век). Преподоб-

ной Елисаветы чудотворицы (VI–VIII века). 

Молченской иконы Божией Матери 

(1405 год). Седмица сплошная.

8 мая 2016 года

Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас первый. Апостола 

и евангелиста Марка (63 год). Преподоб-

ного Сильвестра Обнорского (1379 год). 

Цареградской иконы Божией Матери 

(1071 год).

9 мая 2016 года

Понедельник второй седмицы по Пас-

хе. Глас первый. Священномученика Ва-

силия, епископа Амасийского (около 

322 года). Святителя Стефана, еписко-

па Великопермского (1396 год). Правед-

ной Глафиры девы (322 год). Преподоб-

ного Иоанникия Девиченского (XIII век, 

Сербия). Поминовение вождей и воинов, 

на поле брани за веру и отечество жи-

вот свой положивших и страдальчески по-

гибших в годы Великой Отечественной 

войны (переносится на предыдущую или 

последующую субботу, если выпадает на 

Светлую седмицу или воскресенье).

10 мая 2016 года

Вторник второй седмицы по Пасхе. 

Глас первый. Радоница. Апостола и свя-

щенномученика Симеона, сродника Го-

сподня (107 год). Преподобного Стефана, 

игумена Печерского, епископа Владими-

ро-Волынского (1094 год). Праведного 

Евлогия странноприимца (IV век).

11 мая 2016 года

Среда второй седмицы по Пас-

хе. Глас первый. Апоостолов от 70-

ти Иасона и Сосипатра, Керкиры 

девы и иных, с ними пострадав-

ших (I век). Мучеников Дады, 

Максима и Квинтилиана 

(286 год). Святителя Кирил-

ла, епископа Туровского 

(1183 год). Мучеников Са-

торния, Иакисхола, Фав-

стиана, Ианнуария, Мар-

салия, Евфрасия, Маммия, 

Зинона, Евсевия, Нео-

на и Виталия (око-

ло 63 года).

Малинка

Э то было давно. Приехал в Саровский 

монастырь новый архиерей. Много 

наслышан был он об угоднике Божи-

ем Серафиме, но сам не верил рассказам 

о чудесах батюшки. А может, и люди зря 

чего наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со звоном, 

честь-честью, в храм провели, потом в ар-

хиерейские покои. Ну, угостили его, как 

полагается. На другой день служба. Осмо-

трел все архиерей и спрашивает: «А где 

же живет отец Серафим?» А батюшка тог-

да не в монастыре жил, а в пустыньке сво-

ей. А была зима, снегу-то в саровских ле-

сах — сугробы во какие!

С трудом проехал архиерей. Да и то по-

следнюю дорожку и ему пешочком при-

шлось идти…

Батюшку предупредили, что сам архи-

ерей идет к нему в гости. Угодничек Бо-

жий вышел навстречу без шапочки и сми-

ренно в ноги поклон архиерею положил. 

«Благослови, — говорит, — меня, убогого 

и грешного, святой владыка! Благослови, 

батюшка!» Он и архиерея-то все звал: ба-

тюшка да батюшка.

Архиерей благословил и идет впере-

ди в его пустыньку. Батюшка под ручку 

его поддерживает. Свита осталась ждать. 

Вошли, помолились, сели. Батюшка-то и 

говорит:

— Гость у меня высокий, а вот угостить-

то у убогого Серафима и нечем.

Архиерей-то, думая, что батюшка хочет 

его чайком угостить, и говорит:

— Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не 

за этим я к тебе приехал и снег месил. Вот 

о тебе все разговоры идут разные.

— Какие же, батюшка, разговоры-то? — 

спрашивает угодник, будто не зная.

— Вот, говорят, ты чудеса творишь.

— Нет, батюшка, убогий Серафим чу-

деса творить не может. Чудеса творить 

лишь один Господь Вседержитель во-

лен. Ну а Ему все возможно, Милостив-

цу. Он и мир-то весь распрекрасный из 

ничего сотворил, батюшка. Он и через 

ворона Илию кормил. Он и нам с тобою, 

батюшка, вот, гляди, благодать-то, ка-

кую дал…

Архиерей взглянул в угол, куда указы-

вал угодничек, а там большущий куст ма-

лины вырос, а на нем полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей, и сказать ничего не 

может. Зимой — малина, да на голом полу 

выросла! Как в сказке!

А батюшка Серафим взял блюдечко 

чайное, да и рвет малинку. Нарвал и под-

носит гостю:

— Кушай, батюшка, кушай! Не сму-

щайся. У Бога-то всего много! И через 

убогого Серафима по молитве его и по 

Своей милости неизреченной Он все мо-

жет. Если веру-то будете иметь с гор-

чичное зерно, то и горе скажете: «Двинь-

ся в море!» Она и передвинется. Только 

сомневаться не нужно, батюшка. Кушай, 

кушай!

Архиерей все скушал, а потом вдруг и 

поклонился батюшке в ножки. А батюшка 

опередить его успел и говорит:

— Нельзя тебе кланяться перед убогим 

Серафимом, ты — архиерей Божий. На 

тебе благодать великая! Благослови меня, 

грешного, да помолись!

Архиерей послушался и встал. Благо-

словил батюшку и только два-три словеч-

ка сказал:

— Прости меня, старец Божий: согре-

шил я перед тобой! И молись обо мне, не-

достойном, и в этой жизни, и в будущей.

— Слушаю, батюшка, слушаю. Только 

ты до смерти моей никому ничего не гово-

ри, иначе болеть будешь…

Глядит архиерей, а куста-то уже нет, 

а на блюдечке от малинки сок кое-где 

остался, — значит, не привиделось это 

ему. Да и пальчики у него испачканы ма-

линкой.

Вышел архиерей. Свита-то его дожида-

ется. И чего это, думают, он так долго го-

ворил с батюшкой Серафимом? А он, без 

шапочки, опять под ручку его ведет до са-

мых саночек. Подсадил и еще раз в снег 

поклонился.

Архиерей, как только отъехал, говорит 

своим: «Великий угодник Божий. Прав-

ду про него говорили, что чудеса мо-

жет творить». Но ничего про малинку им 

не сказал. Только всю дорогу молчал да 

крестился, а нет-нет и опять скажет: «Ве-

ликий, великий угодник!»

А когда скончался батюшка, он и рас-

сказал всем про малинку.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Врата Бога

О днажды некий греческий философ 

приказал одному из своих учеников 

в течение трех лет раздавать сере-

бро тем, кто будет его поносить. По окон-

чании испытания учитель сказал:

— Теперь ты можешь отправляться в 

Афины для обучения мудрости.

При входе в Афины ученик увидел си-

девшего у городских ворот мудреца, по-

носившего всех проходящих мимо. Так же 

он поступил и с учеником. Тот разразил-

ся смехом.

— Почему ты смеешься, когда я тебя 

оскорбляю? — спросил мудрец.

— Потому что в течение трех лет я пла-

тил поносившим меня, ты же делаешь это 

даром.

— Войди в город, он принадлежит 

тебе, — ответил мудрец.

Крест

О днажды бедному человеку, кото-

рый всем жаловался на свой крест, 

на свою бедность, представилось 

во сне, будто он находится в простор-

ной комнате, которая вся уставлена раз-

ной величины крестами, и все эти кресты 

покрыты покрывалами. Тайный голос го-

ворил бедняку: «Ты жалуешься на свой 

крест, на свою бедность: выбирай же себе 

любой другой крест».

Бедняк начал выбирать. Взялся за пер-

вый крест, этого не поднял; другой взял и 

приподнял, но и он не по силам, — очень тя-

жел; третий крест и нетяжелым показался 

ему, но углами своими больно резал плечи.

Так он перебрал все кресты, но ни од-

ного не нашел по своим силам. Оставался 

в углу еще один крест, которого бедняк не 

испытывал, потому что этот крест казался 

ему больше и тяжелее других. Приподняв 

этот крест, бедняк радостно закричал:

— Вот этот крест я возьму на себя: он 

хотя и велик, но легче других!

Сняли покрывало с этого креста, и на 

нем была надпись — «бедность».

Так бедняк остался при своем кресте. 

Теперь он понял, что крест его, посланный 

ему Богом, самый легкий и удобный для 

несения.
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Новое оружие 
для российской 
армии
Концерн «Калашников» начинает вой-

сковые испытания автомата АК-12. Как 

сообщил директор по маркетингу ком-

пании Владимир Дмитриев, в ближай-

шее время Минобороны будут переданы 

30 образцов современного вооружения. 

К концу года военное ведомство должно 

определиться с тем, какой из двух авто-

матов — АЕК-971 или АК-12 — войдет в 

состав вооружения экипировки солдата 

будущего «Ратник».

–В ойсковые испытания — по-

следний этап перед приняти-

ем нового автомата на воору-

жение, — сообщил Дмитриев. — Автоматы 

будут передаваться от одного воинского 

подразделения к другому для подтверж-

дения характеристик при разных условиях 

эксплуатации. После этого будет прини-

маться окончательное решение по нашему 

изделию. Это решение может быть приня-

то уже в октябре.

Напомним, в качестве основного 

стрелкового оружия для армейской эки-

пировки «Ратник» рассматриваются два 

автомата. АК-12 производства концерна 

«Калашников», имеющий большую пре-

емственность с предыдущими образ-

цами, но легче и намного эргономичнее 

(оружие получило новые цевье и стволь-

ную коробку с интегрированными план-

ками «Пикатинни» для установки допол-

нительного оборудования), и ковровский 

АЕК-971, отличающийся от конкурента 

сбалансированной автоматикой, снижаю-

щей отдачу при стрельбе.

Начальник управления Минобороны РФ 

по обеспечению гособоронзаказа Михаил 

Осыко говорит, что кроме автомата в эки-

пировке не осталось нерешенных вопро-

сов. После выбора оружия комплекс «Рат-

ник» будет принят на вооружение. При 

этом Осыко особо подчеркнул, что в выбо-

ре нового автомата Минобороны будет ру-

ководствоваться и ценой вопроса — чей 

продукт окажется дешевле, тот и купят.

Как сообщил Дмитриев, концерн «Ка-

лашников» уже начал процесс подготов-

ки к массовому производству автоматов. 

На предприятии концерна в Ижевске за-

вершен второй этап модернизации про-

изводства под выпуск новой продукции. В 

строительство новых современных цехов, 

закупку оборудования вложено более трех 

миллиардов рублей. Весь объем инвести-

ций оценивается в сумму, превышающую 

шесть миллиардов.

— За счет полной замены устаревших 

систем управления конвейерных линий, 

построения новых потоков сборки и повы-

шения производительности время осво-

ения производства новых изделий сокра-

тится с шести до трех месяцев, — говорит 

Дмитриев. — В 2016 году концерн рассчи-

тывает в два раза увеличить объем про-

изводства — до 5,8 миллиарда рублей, 

доведя выпуск боевого и гражданско-

го стрелкового вооружения до 165 тысяч 

единиц. Планируется запустить в серий-

ное производство не менее десяти новых 

продуктов.

Новая продуктовая линейка «Калаш-

никова» пока не раскрывается. Премьера 

обещана в рамках форума «Армия-2016», 

который пройдет в подмосковном парке 

«Патриот» в сентябре. Впрочем, в одном 

из сборочных цехов оружейного произ-

водства на стене оказалось изображение 

ранее неизвестной модели штурмовой 

винтовки. Как пояснили в концерне, ее на-

звание — СВК. В этом году ее могут при-

нять на вооружение. В следующем году 

ожидается завершение испытаний нового 

пистолета системы Лебедева.

Девушки рвутся в десант!
Командующий Воздушно-десантны-

ми войсками РФ Владимир Шама-

нов объявил, что интеллектуальный 

уровень военнослужащих этого рода 

войск в последние годы стал намно-

го выше, как и интерес прекрасного 

пола к службе в ВДВ.

«З а последние три года резко вы-

рос интеллектуальный уровень 

контингента как по призыву, так 

и по контракту», — заявил Шаманов. По 

его словам, это связано с тем, что более 

50 процентов контингента сейчас прихо-

дят служить в ВДВ из высших и средних 

специальных учебных заведений.

Объясняя причины такой тенденции, 

Шаманов отметил, что командование 

ВДВ дает возможность десантникам об-

учаться дистанционно. Кроме того, ВДВ 

принимают на службу все больше кон-

трактников, что позволяет отбирать луч-

ших кандидатов.

При этом женщины, выбирающие 

службу в ВДВ, более организованы и 

мотивированы, чем мужчины, заявил 

Шаманов. «Это уже доказано различ-

ными исследованиями, которые мы 

активно проводили в последние три 

года», — сказал генерал-полковник. По 

его данным, сейчас конкурс в Рязан-

ское высшее командное училище ВДВ 

составляет для девушек 15 человек на 

место, а для юношей — шесть.

Стоит отметить, что в последние 

годы ВДВ стараются избавиться от 

негативных штампов, укрепившихся в 

сознании многих россиян, в частно-

сти в связи с ежегодным празднова-

нием Дня десантника 2 августа с тра-

диционными купаниями в фонтанах. 

Так, в прошлом году в преддверии 

этого события Союз десантников Рос-

сии опубликовал правила поведения в 

этот день, где в числе прочего содер-

жалась рекомендация не принимать 

на грудь лишнего, не валяться пьяны-

ми в общественных местах, не устра-

ивать беспорядки и дебоши и вообще 

воздержаться от действий, «позоря-

щих ВДВ».

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

Все готово 
к Параду Победы
Задействованы более 10 тысяч военнослужащих и 
свыше 100 единиц военной техники и вооружения

Еще одной демонстрацией мощи Рос-

сийской армии, ее возросшей бо-

еготовности назвал предстоящий 

военный парад, посвященный 71-й го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, зампредседателя 

Общественного совета при Минобо-

роны РФ Александр Каньшин, кото-

рый является также главой Совета На-

циональной ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных сил.

О н напомнил, что в параде, который 

пройдет 9 Мая на Красной площа-

ди в Москве, задействуют более 

10 тысяч военнослужащих, свыше 100 

единиц военной техники и вооружения, 

а также 71 самолет и вертолет. По оцен-

ке зампреда, сводный парадный расчет 

продемонстрировал во время послед-

них тренировок в Алабино высокую стро-

евую выучку. «Главком Сухопутных войск 

генерал-полковник Олег Салюков, на-

значенный командовать военным пара-

дом на Красной площади 9 Мая, также 

отметил отличную строевую подготовку и 

профессионализм участников парадно-

го расчета», — сказал Каньшин после од-

ной из тренировок в преддверии майских 

праздников.

Накануне Минобороны РФ проинфор-

мировало, что военная техника, кото-

рая примет участие в Параде Победы на 

Красной площади в Москве, начала пе-

ремещение в столицу. С этой целью была 

осуществлена загрузка и отправка двух 

воинских эшелонов до станции Крас-

ная Пресня (Москва), которые в первую 

очередь перевезли в столицу страны гу-

сеничную технику, в частности самоход-

ные установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», 

зенитные ракетные комплексы «Бук-М2У» 

и «Тор-М2У», танки Т-90, боевые машины 

десанта БМД-4М. В дальнейшем более 

100 единиц колесной техники в составе 

механизированной колонны совершили 

марш своим ходом по маршруту поселок 

Алабино — улица Нижние Мневники (Мо-

сква). Длина колонны тогда составила бо-

лее четырех километров. На территории 

Нижних Мневников развернут времен-

ный технический парк для размещения и 

обслуживания военной техники, которая 

примет участие в параде на Красной пло-

щади, организованы пункты чистки и мой-

ки, покраски, технического обслуживания 

и ремонта.



№ 10 (676), 4 мая 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8 ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю

Рассаду отличную, разных сортов: помидо-
ры, перцы. Шлем от мотоцикла, спортив-
ный велосипед. 8-905-717-54-47

Двуспальную кровать с матрасом, размеры 
2х1,6 метра. 9500 руб. 8-916-137-54-10

Отдаю нуждающимся одежду на мальчика 
10–11 лет: серую теплую куртку Adidas, 
размер 152; теплую пуховую куртку «Авро-
ра» с воротником на меху, ярко-оранжевую; 
осеннюю куртку Donilo Fashion, размер 152; 
легкую ветровочку Future Generation, цвет 
песочный. Продаю коньки роликовые, раз-
мер 35, в комплекте шлем, защита коленей 
и локтей (2000 руб.). 8-916-385-23-05

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Смесь «Симилак-1», вес 900 граммов, три 
банки. 800 руб. за банку. 8-916-345-67-50

Продаются компьютеры от 3500 руб., мо-
ниторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., 
а также много другое. 8-968-794-02-04

Автомойку «Керхер» в отличном состоянии. 
8-915-299-15-65

Детские раздвижные ролики, размер 
30-33, в отличном состоянии. В комплекте 
новый шлем, защита на колени, локти, 
ладони. 2000 руб. 8-926-188-50-62

Итальянскую коляску САМ 3х1 (люлька, 
прогулка, автокресло) в отличном состоя-
нии. Использовалась полгода. 16000 руб. 
(торг). 8-926-680-87-76

Немецкое пианино в хорошем состоянии, 
настроенное. 5000 руб. Самовывоз из 
Рузы, 4-й этаж, лифта нет. Торг. 8-926-680-
87-76

Березовый горбыль, срезки, с пилорамы. 
Напиленные под дрова 35–40 см. по длине. 
Недорого. Доставка. 8-926-720-17-50

Коляску-трость ярко-розового цвета (1200 
руб.) и прогулочную раскладную коляску 
красного цвета (2300 руб.). 8-926-739-
14-53

Очень хороший сорт малины, 15 кустов. 
1000 руб. 8-903-540-31-78

Велосипед для мальчика 4–6 лет. 8-985-
796-42-41

Одноосную тракторную телегу недорого. 
8-915-260-21-70

Инвалид купит б/у фотоаппарат, узкую 
стиральную машину. В рабочем состоянии. 
8-964-515-74-28

Картофель домашний недорого. 8-929-638-
41-17

Фирменную одежду Next, Zara, Disney до 
98 см на девочку. Обувь, размеры 24-25. 
8-965-241-29-60

Б/у мебель и бытовую технику недорого. 
8-903-962-95-48

Куплю б/у стиральную машину, холодильник 
в хорошем состоянии. 8-916-528-93-42

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском. 
8-925-778-98-76

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Социалистической. 8-929-606-76-60

Сдаю квартиру в ВМР Тучкова. 8-903-531-
84-08

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 21000 руб. Плюс за свет 
и воду. Без залога и предоплат. 8-905-593-
55-62

Сдаю 1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в Космодемьянском. Первый 
этаж. 8-910-428-34-60

Сдаю славянам 3-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-916-381-37-88

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
828-17-64

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру. Без ремонта. 21000 руб. Плюс за 
воду по счетчику и свет. 8-925-248-40-51

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Сроч-
но, недорого. 8-926-389-34-66

Сдаю дом в Поречье или баню. Посуточно 
или на длительный срок. Можно для меро-
приятий. 8-926-909-60-76

Сдаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-929-651-33-82

Весь спектр услуг по продаже-покупке 
недвижимости в Рузском районе. 8-929-
935-55-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на 
длительный срок. 8-965-253-83-08

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Федеративной. 3/9-кирпичного дома, 
площадь 47,8 кв.м. 3100000 руб. 8-903-
100-13-08

Продаю участок 7,5 сотки в Таблове. 8-903-
297-39-41

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: город Руза, улица Солнцева, дом 5, 
2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. 
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного 
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-
35-37

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, 
по улице Солнцева. 55,2 кв.м., лоджия, 
3/5-этажного дома. 3800000 руб. 8-916-
097-79-19

Продаю 2-комнатную квартиру в Микрорай-
оне в Рузе. 4/4-этажног кирпичного дома, 
площадь 43,5 кв.м., кухня 5,6 кв.м. 2400000 
руб. (торг). 8-925-083-34-50

Сдается в аренду помещение 100 кв.м., цо-
кольный этаж с отдельным входом по улице 
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45

Продаю квартиры в Тучково. 8-925-200-09-75

Продаю участки и дома в Рузском районе. 
8-965-126-42-88

Срочно продаю в центре Тучково дом 120 
кв.м. Евроремонт, телефон, газ. Просьба 
агентства не беспокоить. 5500000 руб. 
8-925-784-82-84

Продаю участок 20 соток в Румянцеве, 1 
км от Рузы. Возможна продажа 10 соток. 
8-926-450-27-00

Продаю участок 20 соток в Барынино. Соб-
ственник. 750000 руб. 8-962-981-22-22

Продаю 2-комнатню квартиру в д.Орешках. 
2/2-этажного дома, комнаты раздельные, 2 
балкона.2000000 руб. 79858957492

Продаю участок в Рузе, по улице 3-й Дми-
тровской. 8-926-224-13-01

Продаю участок 6 соток в 7 км от Можайска. 
245000 руб. 8-926-014-42-97

Продаю половину 2-этажного жилого 
кирпичного дома на участке 13 соток в 
Тучково. ИЖС. 3500000 руб. Собственник. 
8-926-284-45-07

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Земли-
но, ж/д станция Партизанская. 580000 руб. 
(торг). 8-926-672-33-03

Продаю под ИЖС участок шесть соток в 
Старой Рузе. Переуступка права аренды. 
8-926-855-37-11

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Об-
щая площадь 52,8 кв.м., жилая 33,1 кв.м., 
санузел раздельный. 4/5-этажного дома. 
3100000 руб. 8-925-167-36-97

Продаю гараж 5х6 метров с документами 
в ГСК-2 в Рузе. Сухой подвал и смотровая 
яма. Членская книжка, взнос за 2016 год 
оплачен. 200000 руб. 8-915-492-93-19

Куплю участок или дом в Усадково, без 
посредников. 8-926-014-63-05

Продаю участок 20 соток в Барынино. 
Рядом лес, пруды, Озернинское водо-
хранилище. На участке есть хозпостройка. 
Собственник. 750000 руб. 8-962-981-22-22

Продаю 3-комнатную квартиру или меняю 
на 1-комнатную в Дорохово с доплатой. 
8-903-962-95-48

Сниму дачу на лето без посредников в 
Рузском районе. 8-985-473-73-40

Сниму 1-комнатную квартиру или дом в Ми-
шинке, Архангельском, Космодемьянском, 
Усадково. 8-985-473-73-40

Сдаю комнату в Дорохово, по улице Школь-
ной. 8-926-538-19-69

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-963-72З-64-36

Сдаю 1-комнатная квартиру в Космоде-
мьянском. 8-916-655-52-14

Сниму помещение в Нестерово. 8-916-544-
79-88

Автомобили
Куплю короткий кардан на ЗИЛ-130. 8-905-
797-99-59

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная 
кабина), г. в. 2004. Дизель (190000 руб., 
торг); ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный 
привод (35000 руб.); ЗИЛ, г. в. 1991 на 
запчасти (20000 руб.); телега-прицеп на 
трактор (6500 руб.); лопата на трактор 
(12000 руб.); отвал для чистки снега (15000 
руб.); генератор дизельный (38000 руб.); 
будки металлические (7000 руб./шт.); щетка 
на трактор (10000 руб.). 8-903-723-24-22 
(Екатерина)

Зимнюю резину R14 на литых дисках для 
Ford Focus 1. Четыре штуки. 6000 руб. 
8-915-319-51-27

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. 
Каталожный номер 403002241R, пять от-
верстий. Три диска в хорошем состоянии, 
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

ГАЗ-53. 8-916-304-10-94

Бортовой УАЗ, г. в. 2002. 120000 руб. 
(торг). 8-925-886-76-20

Renault Megan 2, г. в. 2006. Состояние 
хорошее. 220000 руб. (торг)/ 8-926-284-
42-43

Двигатель Volkswagen Golf 1,6 литра. 8-926-
588-80-96

Продаю ВАЗ-21099 или поменяю на скутер. 
8-965-363-19-74

Комплект новой резины Pirelli 215/65 R16 
(Англия). По 4300 руб. 8-916-796-01-20

Volkswagen Tiguan, г. в. 2008. Цвет черный, 
мотор 1,4 литра, турбина, МКПП, полный 
привод, реальный пробег 120000 км., 
полный электропакет, салон — черная кожа. 
565000 руб. 8-903-238-67-79

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2004. Цвет синий, 
мотор 1,6 литра, электропакет. 250000 руб. 
8-926-178-16-55

Трактор Т40 с лопатой, полноприводный. 
8-905-565-24-09

Работа
В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 

автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925-
258-18-45

Требуется оператор в авиа- и железнодо-
рожные кассы. 8-926-583-26-00

Ищем ветеринара по выращиванию птицы. 
8-915-398-20-41

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на летний период электро-
монтер, уборщики производственных 
помещений. 8-916-642-64-22

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели. 8-903-004-
97-17

Требуется продавец в магазин детской 
обуви. 8-926-284-57-81

Комплексу «Все для авто» в Тучково 
требуются охранник, автослесарь, водитель 
эвакуатора и администратор. 8-965-425-
91-95

Ищем помощницу на летний период для ра-
боты на огороде и в доме 2–3 дня в неделю 
в деревне Богородское. 8-916-055-54-50

Ищу работу продавца. 8-925-488-31-00 
(Виктория)

Строительной компании в Дорохово требу-
ются сторожа. Полный соцпакет. Дорохово, 
улица Школьная, 19. 8-927-822-23-18, 
8-926-206-05-83

Требуется продавец на летний период. 
8-965-319-58-65

Женщина 41 года ищет работу. Есть опыт 
продавца, рассмотрю другие варианты. 
8-925-939-42-10

В Дорохово на постоянную работу требу-
ется сварщик. Зарплата 25000–50000 руб. 
Возможно проживание. 8-910-489-62-54

Животные
Продаются козы заанинские. 8-903-278-
78-54

Продажа птенцов: бройлер Кооп-500, 
бройлер голошейка, цесарка, утята, пе-
тушки, курочки, Индюшка Биг-6, индюшка 
белая широкогрудая, перепел. 8-915-398-
20-41

Яйца домашние и петухов, возраст семь 
месяцев. 8-919-770-69-87

Отдаю в добрые руки щенков, возраст 2,5 
месяца. Метисы. Можно в вольер, в будку, в 
дом. По желанию вышлем фото. 8-925-845-
37-89

Продаю поросят от фермера. 8-926-575-
57-84

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Бенгальский котенок (кошка) для вас. 
8-916-193-65-52

Продаю двух молодых козликов, мальчики, 
рождены 4–29 марта, чешско-немецкая 
порода. 3000–5000 руб. Едят молоко, 
веселые. 8-926-174-98-18

Знакомства
Мужчина 46 лет, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной 40–45 лет для 
серьезных отношений. 8-915-292-30-33

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Водоснабжение из скважин и ко-

лодцев. Водяное и электрическое 

отопление. Монтаж септиков. Ручная и 

механизированная копка грунта. Элек-

трика под ключ. 8-968-923-85-21

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22
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Одинокий мужчина без вредных привычек 
60 лет познакомится с женщиной 50–60 
лет для серьезных отношений. 8-903-674-
85-29

Одинокая женщина 50 лет познакомится 
с мужчиной 50–55 лет для серьезных 
отношений. Иностранцам просьба не бес-
покоить. 8-968-520-03-28

Интеллигентный мужчина 43 лет спортив-
ного телосложения познакомится с симпа-
тичной свободной девушкой, женщиной из 
Рузского района, худенькой и не слишком 
скромной для романтических встреч и 
большего. 8-916-385-23-05 (SMS)

Женщина 48 лет познакомится с поря-
дочным мужчиной без вредных привычек. 
8-926-887-67-86

Мужчина познакомится с красивой худень-
кой девушкой для серьезных отношений. 
8-967-126-92-80

Мужчина 29 лет познакомится с молодой 
девушкой для создания семейной жизни. 
8-968-384-83-44

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает 
население в городе Можайске. Прием плат-
ный. Запись по телефону 8-926-611-18-82

Кузнец, сварщик. Художественная ковка, 
ножи, топоры, инструменты. Работаю с 
горячим металлом. 8-916-058-99-38

Лечебный массаж. Медицинское об-
разование, опыт работы. Только в Рузе. 
8-903-578-02-13

Установка трехфазных счетчиков. 26000 
руб. 8-916-916-39-24

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

Привезу — отвезу на вокзалы, в аэропорты 
на Ford Mondeo. 8-926-284-74-23.

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, дом 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Автокран. 8-903-565-83-72

Уборка квартир и домов. 8-963-778-28-68

Доставка песка (сеянного, мытого, природ-
ного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, 
грунта. 8-926-139-58-78

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Строительство, водопровод, колодцы. 
8-903-541-09-70

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-86-85-007

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 
8-910-434-73-37

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 класса и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние к сетям и электромонтаж. Качественно, 
недорого. 8-926-022-22-19

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Ремонт и обслуживание септиков (Астра, 
Топас), систем водоочистки. Установка 
водонапорного оборудования. Качественно, 
недорого. 8-929-593-71-28

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Грузоперевозки, переезды на цельноме-
таллическом фургоне «ГАЗель». Грузчики. В 
любое время. 8-916-608-32-90

Ремонт ванной и туалета, сайдинг, отделка 
помещений. 8-916-705-76-72

Строительство и ремонт домов. Фунда-
менты, крыши, все виды работ. 8-916-871-
33-57

Доставка ПГС, песка, щебня, торфа. Дрова, 
вывоз мусора, отсев. 8-925-114-33-62

Печи, камины, уличные жаровни. Кладка, 
ремонт, консультации. 8-926-154-67-26

Распашка огорода мотоблоком. 8-926-356-
26-09

Английский язык в летний период. С трех 
лет — веселый английский; 6–8 лет — об-
учение чтению, фонетике, произношению. 
Групповые и индивидуальные занятия. 
Руза, Дорохово. 8-926-449-09-78

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Ремонт ванной и туалета, отделка квартир, 
сайдинг, заборы, калитки, двери. 8-926-
553-10-86

Прокол под дорогой от 3 до 50 метров. 
Сварка труб ПНД встык. 8-929-616-91-89

Отвезу Москву, аэропорт, вокзал. Недо-
рого. 8-964-581-21-62

Сайдинг, отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Адвокат. Гражданские, арбитражные, 
уголовные дела. Индивидуальный подход к 
делу. 8-967-247-57-17

Колодцы: чистка, копка, ремонт. Водоснаб-
жение загородных домов. 8-968-625-25-23

Колодцы: чистка, копка круглый год. 8-903-
535-46-34

Строительство: водопровод, колодцы. 
8-903-541-09-70

Ремонт ванной и туалета, отделка квартир, 
сайдинг, заборы, калитки, двери. Строи-
тельство и ремонт квартир: все виды работ. 
8-926-553-10-86

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Установка операционных систем Windows 
XP, 7, 8, 10, лицензионных программ 
Microsoft Word, Excel и др. Чистка от 
вирусов, оптимизация, увеличение произ-
водительности вашего ПК. Рекомендации 
бесплатно. 8-985-916-26-28

Мини-экскаватор на гусеничном ходу: 
копка траншей, фундаментов, котлова-
нов, выгребных ям, бассейнов, траншей, 
водопроводов, газопроводов, планировка 
(выравнивание) участков и прочие работы. 
8-926-549-72-13

Такси круглосуточно. Быстро и недорого. 
8-926-711-97-98

Организация производит вспашку земли, 
опиловку деревьев, вырубку кустарника, 
обработку участков от борщевика, уборку 
территорий. 8-925-350-99-50

Одноклассники 1978 года выпуска! 
Классный руководитель Кротова 
Мария Алексеевна. Собираемся 8 мая 
к 11.00 на плешке у кинотеатра, где 
такси. 8-985-162-03-33

В День Победы 
будет ясная погода
Прекрасные весенние деньки обещает нам 

небесная канцелярия на этой неделе.

Четверг, 5 мая

Восход в 04:32, закат в 20:21. Погода яс-

ная, солнечная, днем возможны кратковремен-

ные дожди. Вечером облачно, с прояснениями. 

Атмосферное давление почти нормальное — 

749 мм. рт. ст., влажность воздуха 48–87 процен-

тов, ветер северо-восточный, местами резкий, 

порывистый, скорость выше семи метров в секун-

ду! Температура воздуха днем +14… +17 граду-

сов, вечером 11–13 градусов тепла.

Пятница, 6 мая

Восход в 04:41, закат в 20:23. Отличный день: 

тепло, солнечно, без осадков. Атмосферное дав-

ление идеальное — 750 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа до 70 процентов, ветер восточный и северо-

восточный, будет дуть со скоростью 2–5 метров в 

секунду. Температура воздуха днем до +18 граду-

сов, вечером 11–15 градусов выше нуля.

Суббота, 7 мая

Восход в 04:39, закат в 20:25. Ясно, солнечно, 

жарко — до +19 градусов! И никаких осадков. Ат-

мосферное давление 750 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 79 процентов, ветер северо-восточ-

ный и восточный, скорость два метра в секунду. 

Температура воздуха днем +16… +19 градусов, 

вечером +13… +17 градусов.

Воскресенье, 8 мая

Восход в 04:37, закат в 20:27. Погода ясная, 

солнечная, без осадков. Атмосферное давле-

ние нормальное — 750 мм. рт. ст., влажность воз-

духа 42–60 процентов. Ветер почти отсутствует, 

штиль. Днем жарко — до +19 градусов, вечером 

стрелка термометра опустится до 9–13 градусов 

со знаком плюс.

Понедельник, 9 Мая

Восход в 04:35, закат в 20:29. С утра малооб-

лачно, в обед и на весь день — ясно, солнечно, 

осадки маловероятны. Атмосферное давление 

выше нормы — 754–755 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха невысокая — 52 процента, ветер северо-

восточный и северный, будет дуть с незначитель-

ной скоростью. Днем до +21 градуса, вечером 

+13… +17 градусов.

Вторник, 10 мая

Восход в 04:33, закат в 20:31. Ясная и солнеч-

ная погода, осадков не ожидается. Вечером пас-

мурно, но с прояснениями. Атмосферное давле-

ние в пределах нормы, влажность воздуха до 85 

процентов. Ветер северо-восточный, скорость 

два метра в секунду. Температура воздуха днем 

+17… +20 градусов, вечером 15–19 градусов теп-

ла.

Среда, 11 мая

Восход в 04:31, закат в 20:33. Погода с утра 

пасмурная, в обед малооблачная, вечером — об-

лачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. 

Атмосферное давление 746–754 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха 29–41 процент. Ветер восточный, 

скорость до шести метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +16… +19 градусов, вечером 

значительного похолодания не ожидается.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Константиновой Анне Николаевне, операто-

ру машинного доения (30 апреля).
■ Козибаеву Курванкулу Сарманкуловичу, ме-

ханизатору (1 мая).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Лебедевой Елене Васильевне, оператору 

машинного доения (4 мая).

ООО «Прогресс»

■ Поляковой Любови Викторовне, оператору 

машинного доения (3 мая).
■ Губанову Федору Александровичу, слеса-

рю (4 мая).

ОАО «Тучковский»

■ Барановой Светлане Михайловне, рабочей 

по уходу за животными (4 мая).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Торгашову Владимиру Алексеевичу, водите-

лю (1 мая).
■ Родиной Елене Алексеевне, оператору ма-

шинного доения (4 мая).

ООО «Рузские овощи»

■ Новиковой Надежде Вячеславовне, весов-

щику (29 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Каляеву Александру Александровичу, ме-

неджеру по закупкам (28 апреля).
■ Кутаровой Анне Викторовне, изготовителю 

масла и сыра (28 апреля).
■ Халимбековой Ольге Алиевне, юрисконсуль-

ту (30 апреля).
■ Тучковой Ирине Анатольевне, бухгалтеру 

(1 мая).
■ Сергеевой Людмиле Анатольевне, опера-

тору линии производства пищевой продукции 

(1 мая).
■ Максимовой Валентине Федоровне, аппа-

ратчику пастеризации и охлаждения молока 

(3 мая).

Евгения Воронова, 
менеджер по персоналу

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Май идет — 
работ невпроворот!
Май — весенний, цветущий месяц с 

большим количеством забот на даче. 

Есть даже поговорки: «Весенний день 

год кормит и украшает», «Май идет — 

работ невпроворот».

Р абот в саду и в огороде приба-

вилось, по сравнению с апре-

лем. Поговорим об этом более 

подробно и детально.

Если рассада имеет бледно-

ватую зелень, то подкормите ее раство-

ром кальциевой селитры (чайная ложка на 

три литра воды). Если листья тянутся вер-

тикально вверх или нижняя часть листьев и 

стебель имеют фиолетовый цвет, особенно 

у томатов, — это недостаток фосфора.

Сделайте подкормку, растворив чайную 

ложку двойного гранулированного супер-

фосфата в стакане горячей воды (или сто-

ловую ложку золы), дайте настояться ночь, 

затем разбавьте его тремя литрами теплой 

воды, размешайте и полейте томаты. У ба-

клажанов часто бывает фиолетовый сте-

бель — это особенность некоторых сортов, 

а не недостаток фосфора. Если баклажанам 

не хватает фосфора, они поднимают листья 

вверх. Перцы редко испытывают фосфор-

ное голодание, чаще им не хватает калия, 

тогда листья у них закручиваются лодочкой 

вверх. Дайте им подкормку калийной сели-

трой (чайная ложка на три литра воды) или 

опрыскайте раствором «Унифлора-бутон» 

(чайная ложка на три литра воды). Если пер-

цы здоровы, молодые листочки у них свет-

лее, чем остальные.

Перед перевозкой рассады томатов на 

участок, необходимо сделать профилакти-

ческое опрыскивание слабым раствором 

меди против фитофторы. Проще всего 

взять на кончик ножа порошок ХОМа (хло-

рокись меди) и развести его в литре воды, 

затем опрыскать под вечер листья томата.

Перед перевозкой на участок 2–3 дня 

не поливайте рассаду. Тогда она бу-

дет менее хрупкой и легче перенесет пе-

реезд, да и вам будет не так тяжело, по-

скольку почва окажется сухой и легкой. 

При высадке рассады томатов в теплицу 

сделайте такие лунки, в которые помеща-

ется рассада с комом земли, и томаты при 

этом можно еще заглубить в почву.

Положите неполную столовую ложку су-

перфосфата и треть чайной ложки пылевой 

фракции удобрения AVA, слегка перемешай-

те с почвой. Перед тем как опустить рассаду 

в лунку, налейте в нее не менее 4–5 литров 

воды. Когда вода впитается, высаживайте 

растения. Затем томаты следует приокучить, 

а почву под ними замульчировать.

В качестве мульчи можно использо-

вать солому, верховой торф, и просто га-

зеты, сложенные в несколько слоев, чтобы 

не допустить испарения влаги с поверхно-

сти земли.

При такой посадке вы смело можете 

весь сезон больше не поливать томаты. 

Вода будет уходить вниз, и корни потянут-

ся за ней, а на глубине в нашем регионе 

влага есть всегда. Мало того, небольшая 

нехватка воды полезна, поскольку создает 

стрессовую ситуацию, при которой тома-

ты быстрее вступают в плодоношение.

Этот метод не годится для высадки 

рассады перцев или баклажанов, посколь-

ку их следует поливать все лето, хотя и 

умеренно. Перцы не переносят малейше-

го пересыхания поверхностного слоя по-

чвы, но в то же время не любят переувлаж-

нения. Не забудьте, что в первую половину 

мая пасленовые культуры нельзя под-

кармливать азотом в любой форме. Во-

первых, азот снижает морозостойкость 

любых растений, во-вторых, эти культуры 

сбросят бутоны и даже завязи. Так что по-

времените с подкормкой навозом, насто-

ем сорняков или мочевины до того момен-

та, когда у них начнут расти завязи.

Перцы при пикировке и пересадке не 

заглубляют, а баклажаны можно заглу-

бить. В лунку перед пересадкой рассады 

под перцы следует внести чайную ложку 

калийного удобрения, не содержащего 

хлор, или столовую ложку золы.

В теплицах на утепленный грунт (на-

пример, внесенное в траншеи сено, под-

слой почвы 25–30 сантиметров) можно се-

ять сухими семенами огурцы уже в первых 

числах мая, а также посеять семена тыкв и 

кабачков на рассаду. Кроме того, свеклу и 

цветную капусту, а также семена однолет-

них цветов сразу же и до появления всхо-

дов накрыть пленкой, которую надо за-

менить на двойной тонкий лутрасил, как 

только всходы появятся.

В середине месяца можно пересадить 

рассаду томатов, перцев, баклажанов, но 

над ними следует натянуть горизонталь-

но прочную проволоку и накрыть высажен-

ные растения двойным тонким лутраси-

лом, перекинув его через проволоку. Под 

таким укрытием растения в теплице пере-

носят заморозки до –6 градусов.

При посадке рассады или при посеве 

сухих семян огурцов в лунки следует вне-

сти гидрогель. Гидрогель — это полимер-

ная крошка, которая, вбирая в себя воду с 

почвенным раствором минеральных удо-

брений, превращается в гель, поэтому 

вода не уходит вглубь и не испаряется с по-

верхности почвы. Растения постепенно за-

бирают из него влагу. Полив можно делать 

один раз в две-три недели. Фактически ги-

дрогель заменяет капельный полив водой.

Под огурцы лучше всего перед посе-

вом или пересадкой рассады внести ка-

лийную селитру (одна чайная ложка). В 

дальнейшем вам потребуется лишь поли-

вать огурцы не водой, а настоем сорня-

ков или навоза все оставшееся лето. Полив 

огурцов, посаженных на гидрогель, сокра-

щается до одного раза в две недели. По-

чву под посадками огурцов очень полезно 

постоянно мульчировать скошенной с га-

зонов травой. Причем косить газоны надо 

каждые две недели, пока трава не отрос-

ла слишком большой и не стала колосить-

ся. Под мульчой будет сохраняться влага и 

тепло. Для выращивания в открытом грунте 

рекомендуется выращивать одновремен-

но от трех до семи сортов на одной грядке, 

причем лучше, если часть из них будет пар-

тенокарпиками, а часть — пчелоопыляемы-

ми сортами. Предшественниками огурца 

могут быть лук, капуста, помидоры, горох, 

перец. Фасоль — плохой предшественник, 

она поражается белой гнилью наравне с 

огурцами.

Кабачки и тыквы можно высадить в 

грунт (лучше на утепленный сеном или на 

компостную кучу) под пленочное укрытие 

в середине мая.

Не торопитесь высаживать в грунт рас-

саду свеклы или сеять ее в грунт до окон-

чания заморозков. Если свекла попадет в 

раннем возрасте не только под замороз-

ки, но даже под похолодание до 3–4 граду-

са тепла, она или пойдет в стрелку или даст 

мелкий твердокаменный корнеплод.

Если в вашем регионе бывают весен-

ние заморозки, то до их окончания ника-

кие растения не подкармливайте азотом! 

Азот снижает морозостойкость. Кроме 

того, он способствует опаданию завязей, 

особенно у томатов, баклажанов и перцев.

Пока не начнут наливаться первые пло-

ды, подкормки, содержащие азот, им проти-

вопоказаны (в том числе и настой сорняков). 

Это же относится и к цветам. Все азотные 

подкормки в следует переносить на начало 

июня, когда заморозки заканчиваются.

Самое оптимальное время посадки 

картофеля в центре России наступает тог-

да, когда миновала угроза заморозков и 

температура почвы на глубине 10 санти-

метров составляет +7… +8 градусов.

Середина мая — не самый благоприят-

ный период для посева моркови, потому 

что в это время она больше повреждается 

морковной мушкой. Если не успели посе-

ять морковь в конце апреля, то лучше по-

дождать до конца мая — начала июня.

Чтобы семена моркови быстрее взош-

ли, их можно подготовить. Семена про-

мывают и замачивают во влажной ткани. 

Через 3–4 дня семена помещают в холо-

дильник до посева. Непосредственно пе-

ред посевом семена подсушивают.

Сеют на глубину два сантиметра на 

расстоянии 2–3 сантиметра с шириной 

междурядий 13–15 сантиметров. Присы-

пают сверху рыхлой землей, не приминая. 

Посевы прикрывают пленкой до появле-

ния всходов.

Страницу подготовила Анна Гамзина
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Криминал 
не пройдет!
28 апреля в Рузском районе прохо-

дило оперативно-профилактическое 

мероприятие «Антикриминал». 

С отрудники полиции выявляли лиц, 

находящихся незаконно на тер-

ритории России и в розыске, ис-

кали краденные машины, проверя-

ли транспортные средства на предмет 

обнаружения оружия, боеприпасов, 

взрывчатки, наркотиков, оружия. Было 

составлено 14 административных прото-

колов — за излишнюю тонировку стекол 

машин (штраф 500 рублей); за не при-

стегнутые ремни и езду на мотоциклах 

без шлемов (штраф 1000 рублей); от-

сутствие полисов ОСАГО (500 рублей) и 

другие правонарушения. Также сотруд-

ники полиции проверили по имеющим-

ся базам 62 транспортных средства и 

лиц, управляющих ими. Было проведе-

но шесть досмотровых мероприятий, до-

ставлено в Дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Рузскому району четыре человека.

Впервые в России
Дорожный информационный знак, по-

священный подвигу Зои Космодемьян-

ской, открыли в Рузском районе 2 мая

Р асположился он на трассе А-108, на 

съезде в сторону деревни Петрище-

во. Как сообщают в Российском во-

енно-историческом обществе, это пер-

вый в России дорожный информационный 

знак, посвященный Герою Великой Отече-

ственной войны.

Информационный щит для автомоби-

листов разработан в соответствии с ГО-

СТом: надпись на ярко-желтом фоне гла-

сит: «Здесь в деревне Петрищево зверски 

замучена Зоя Космодемьянская. Она от-

дала жизнь ради твоих детей. 29 ноября 

1941 года».

Перед открытием указателя на терри-

тории военно-исторического музея Зои 

Космодемьянской в Петрищеве состоялся 

субботник по уборке территории силами 

членов РВИО и волонтеров — студентов 

Института сервисных технологий (По-

дольск). После субботника начался торже-

ственный митинг с возложением цветов к 

месту гибели Зои Космодемьянской.

Кстати, инициатива установки инфор-

мационных щитов принадлежит Россий-

скому военно-историческому обществу. 

До конца 2016 года планируется устано-

вить около сотни таких знаков.

Ушел из дома 
и не вернулся…
Полиция разыскивает Владимира 

Кузьменко, 2000 года рождения, жите-

ля деревни Городилово.

25 апреля, примерно в 16.00 он 

ушел из дома и до настояще-

го времени не вернулся. Приме-

ты Владимира Кузьменко: на вид 15 лет, 

рост 158 сантиметров, худощавого телос-

ложения, лицо бледное, волосы темные 

прямые, брови дугообразные, нос прямой. 

Был одет в синие спортивные штаны с бе-

лыми вставками по бокам, серые кроссов-

ки, ярко-желтую куртку с черным рисунком.

Если вы что-то знаете о его местонахож-

дении, позвоните по телефонам: 8-49 627-

2-34-51, 8-495-609-49-52 или 102.

Юные инспекторы 
продемонстрировали знания

В филиале университета МВД имени 

В. Я. Кикотя в Новотеряеве 29 апреля 

прошел 14-й районный слет юных ин-

спекторов движения «Безопасное ко-

лесо-2016», посвященный 80-летию 

создания ОРУД-ГАИ-ГИБДД. 

М ероприятие проводилось с целью 

пропаганды безопасности дорож-

ного движения и повышения навы-

ков безопасного поведения детей на дороге 

и в транспорте. В слете принимали участие 

команды из 13 школ Рузского района.

Самым зрелищным номером на от-

крытии мероприятия стал флешмоб, ко-

торый подготовили и продемонстри-

ровали курсанты высшего учебного 

заведения. Юные инспектора движения 

принимали участие в нескольких конкур-

сах: по Правилам дорожного движения, 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи «Айболит», фигурному вожде-

нию велосипеда «Трасса». Во всех но-

минациях ребята продемонстрировали 

отличные знания Правил дорожного дви-

жения и другие полезные навыки.

На всех этапах конкурса знания его 

участников оценивало жюри, в состав ко-

торого входили представители управления 

образования Рузского района, инспекторы 

ГИБДД, представители автошкол. Победу 

в состязаниях одержала команда школьни-

ков из гимназии № 1 города Рузы. На вто-

ром месте — отряд ЮИД из школы № 2 

города Рузы, тройку лидеров замкнула ко-

манда СОШ № 1 поселка Тучково.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району Московской области

Пожаров не должно 
быть допущено!
Более 2500 спасателей и пожарных 

обеспечат безопасность Подмоско-

вья в майские праздники.

К ак сообщил заместитель председа-

теля правительства Московской об-

ласти Дмитрий Пестов, в период 

майских праздников на территории регио-

на будут дежурить более 2,5 тысячи спаса-

телей и пожарных. В их распоряжении око-

ло 500 единиц специальной техники. Все 

силы и средства будут находиться в режи-

ме повышенной готовности к реагирова-

нию на любые чрезвычайные ситуации тех-

ногенного и природного характера.

Помимо сотрудников МЧС и Мособ-

лпожспаса помогать обеспечивать по-

жарную безопасность региона будут до-

бровольцы и волонтеры Всероссийского 

добровольного пожарного общества и 

Московского областного отделения Рос-

союзспаса.

Всего в регионе за этот период прой-

дет 434 культурно-массовых мероприя-

тий — на каждом из них будут дежурить 

спасатели и пожарные.

Также в период майских праздников 

будет усилено патрулирование лесных 

массивов. Запланировано проведение 

профилактических мероприятий в насе-

ленных пунктах и садоводческих това-

риществах с инструктажами и раздачей 

агитационных материалов. Профилак-

тические рейды будут проводиться спа-

сателями совместно с представителями 

Главного управления МВД по Москов-

ской области, органами лесного хозяй-

ства и Госадмтехнадзора.

www.ruzaregion.ru

На «Улице» 
веди себя 
прилично
С 18 по 24 апреля на территории об-

служивания ОМВД России по Рузско-

му району проводилась комплексная 

оперативно-профилактическая опе-

рация «Улица».

Ц елями этой операции были стаби-

лизация оперативной обстановки 

в Рузском районе в рамках подго-

товки к обеспечению общественного по-

рядка и безопасности в период празд-

нования Дня весны и труда 1 мая, Пасхи 

Христовой и Дня Победы.

Было задействовано 52 сотрудни-

ка ОМВД России по Рузскому рай-

ону, проверено 37 общественных и 

других мест массового пребывания 

граждан, подверженных криминаль-

ным проявлениям, зарегистрировано 

22 преступления. Рузские полицейские 

в ходе операции раскрыли три престу-

пления, совершенных в общественных 

местах (статья 158 Уголовного кодекса 

РФ «Кража»). 

Также было составлено 185 протоко-

лов об административных правонаруше-

ниях за мелкое хулиганство (штраф до 

1000 рублей); за распитие алкоголя в об-

щественных местах (штраф до 1500 руб-

лей); за появление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения (штраф до 

1500 рублей).
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ЧАС ДОСУГА

Подбородки есть 
только у людей и слонов
…Подбородочный выступ является ха-

рактерной деталью, отличающей совре-

менного человека от обезьян и вымерших 

представителей рода Homo. Единствен-

ным другим млекопитающим, у которого 

выделяют подбородок, является слон.

…В японской письменности используют-

ся как элементы слоговой азбуки (хирагана 

и катакана), так и иероглифы (кандзи). Са-

мым долгим для написания кандзи являет-

ся «тайто», что приблизительно переводит-

ся как «дракон в полете». Чтобы изобразить 

этот иероглиф, нужно сделать 84 черты. 

Хотя запомнить его не так сложно, как ка-

жется на первый взгляд, поскольку «тайто» 

состоит из шести более мелких иерогли-

фов: трех «драконов» и трех «облаков».

…Владимир Тарасов, режиссер множества 

советских фантастических мультфиль-

мов, мог позволить себе различные экспе-

рименты, которые не были бы пропущены 

в других жанрах. Например, главный ге-

рой мультфильма «Контакт» списан с об-

раза Джона Леннона из психоделического 

мультфильма «Желтая подводная лодка», и 

несколько кадров с художником являются 

прямой цитатой отрезка, где Леннон поет 

Lucy in the Sky with Diamonds.

Самую яркую звезду Сириус древние рим-

ляне называли Canicula, что значит «малень-

кая собачка». Период летней жары, когда 

Сириус становился видимым утром, имено-

вали dies caniculares — «собачьими днями», 

откуда и происходит слово «каникулы».

…Самого опытного и сильного бурлака, 

идущего в лямке первым, называли шиш-

кой. Это перешло в выражение «большая 

шишка» для обозначения важного человека.

…Большинство жителей Исландии не име-

ют привычной нам фамилии, а обознача-

ются по имени и отчеству. Например, Маг-

нус Карлссон — это Магнус, сын Карла, а 

Анна Карлсдоттир — это Анна, дочь Карла.

…Однажды Чак Паланик отдыхал на при-

роде и повздорил с соседним лагерем, по-

сле чего его крепко побили. Вернувшись на 

работу с лицом в синяках, Паланик увидел, 

что никто из коллег не спрашивает, что 

случилось. Тогда у него и родилась идея 

романа «Бойцовский клуб». По ходу напи-

сания книги Паланик еще не раз ввязывал-

ся в уличные драки, испытывая опыт своих 

героев на собственной шкуре.

…В 2004 году в Париже открылся ресто-

ран Dans le Noir, весь персонал которого — 

слепые люди. Посетители ужинают здесь 

в полной темноте и зачастую не зная зара-

нее точного меню, что дает шанс в отсут-

ствии зрения больше прочувствовать пищу 

через вкус и запах. С течением времени 

рестораны как под этим брендом, так и под 

другими названиями, но со схожей кон-

цепцией, открылись во многих столицах и 

крупных городах мира.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 9 (675)
По горизонтали: 1. Балансировка.  2. Геде.  4. Янычар.  17. Скобки.  
19. Хром.  22. Офсайд.  23. Фрау.  24. Лазер.  26. Заводь.  27. Блат.  28. 
Этуш.  31. Клуни.  34. Трон.  36. Либретто.  37. Бекхэм.  38. Фри.  40. 
Квота.  42. Карта.  44. Оракул.  45. Корь.  46. Альфа.  50. Нокиа.  54. Сло-
во.  55. Алла.  56. Афиша.  57. Терпимость.  58. Надя.  59. Слепец.  63. 

Ария.  71. Второе.  72. Привет.  73. Скок.  74. Торопыга.  75. Адлер.  77. 
Реут.  79. Прогиб.  80. Профан.  82. Вино.  83. Репа.  84. Макет.  85. Ри-
ска.  86. Бди.  87. Бенц.  88. Ничья.  89. Аммиак.  
По вертикали: 3. Мехико.  5. Простокваша.  6. Бестолочь.  7. Лайф.  8. 
Силуэт.  9. Разгул.  10. Ворс.  11. Агро.  12. Ядозуб.  13. Манекен.  14. 
Чело.  15. Речь.  16. Дрил.  18. Бутыль.  20. Вика.  21. Дуэт.  25. Шифр.  

29. Браконьер.  30. Корикова.  32. Хряк.  33. Мала.  35. Баба.  39. Урод.  
41. Фишер.  43. Игл.  47. Итоги.  48. Аросева.  49. Ярлык.  51. Опахало.  
52. Аля.  53. Сатурн.  60. Егерь.  61. Апатия.  62. Цапка.  64. Регби.  65. 
Ирида.  66. Пектин.  67. Микроб.  68. Отец.  69. Спа.  70. Драм.  76. Бик.  
78. Оман.  81. Ртр.  
Ключевое слово: аквалангист

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции з / п от 

30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Уборщик производственных помещений (от 

18 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский 

район, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. 

Режим работы магазина: ежедневно с 09:00 

до 21.00.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактори-

сты, электрики, мастер холодильных 

установок, электромонтажник, слесарь служ-

бы СТОЖ, операторы машинного доения, жи-

вотноводы, водитель грузового автомобиля, 

подсобные рабочие, грузчики, заведующий 

гаражом, агроном, ветеринарный врач, зоо-

техник, инженер-энергетик. Оформление, об-

щежитие, бесплатное питание. Тел.: 8-925-258-

18-49, 8-925-258-18-50, 8-925-081-54-84

СКАНВОРД


