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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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С Днем Великой
Победы!

В

списке славных дат нашей державы этот майский день занимает особое место. Миллионами жизней наших сограждан
заплатила страна за Победу над
фашизмом. Миллионы советских семей
не дождались своих любимых мужей, отцов и братьев с полей сражений Великой
Отечественной. В эти четыре года войны
горе посетило практически каждый дом.
Но 9 Мая — день окончания Великой Отечественной войны — это не только день
светлой скорби, но и праздник для каждого жителя нашей Родины. Ведь победа
над врагом, на которого работала военная
машина всей Европы, досталась нам нечеловеческими усилиями всех наших сограждан — и тех, кто шел в штыковую, и
стоявших у заводского станка.
Дань памяти павшим и поклон ветеранам отдали во всех сельских поселениях
Рузского района. Празднования продолжались несколько дней. Накануне в домах

У Вечного огня

В

Рузе торжества начались с праздничного шествия по главной улице города. Взрослые, дети, представители
старшего поколения — все в одной колонне от здания районной администрации отправились на торжественный митинг, который проходил на площади Партизан.
Власти района поздравили ветеранов,
тружеников тыла, жителей и гостей района с этой знаменательной датой.
С приветственным словом к собравшимся обратились глава Рузского района
Сергей Макаревич и глава администрации
Рузского района Максим Тарханов.
— Сегодня мы отмечаем 71-ю годовщину Великой Победы! Это действительно

культуры прошли торжественные вечера и
концерты. Своих земляков, ветеранов, гостей сердечно поздравляли с этим великим праздником главы и представители
администраций сельских поселений.
Волонтеры в течение нескольких предпраздничных дней раздавали Георгиевские ленточки жителям нашего района на
улицах и в парках города. Всего раздали
7000 ленточек.
А с самого утра 9 Мая у каждого обелиска, братской могилы проходили митинги,
односельчане в знак благодарности павшим воинам приносили цветы, дети читали стихи. Наши корреспонденты побывали на этих торжественных мероприятиях в
Колюбакино, Филатово, Ракитино.
Жители Рузского района возложили
цветы и к памятнику Герою Советского
Союза Зое Космодемьянской. В церемонии приняли участие представители администрации Рузского муниципального района и общественных организаций.

Архив «РК»
Рузский район внес огромный
вклад в
борьбу с фашизмом. В годы войны
Руза стала щитом Москвы. Семь тысяч
ружан ушли за
годы Великой Отечественной на
фронт. 1169
из них погибли в боях, 310 сконч
ались от ран
в госпиталях, 38 — в фашистско
м плену, 1447
пропали без вести. Около четыр
ех тысяч человек вернулись живыми. В ожест
оченных
боях на территории Рузского район
а погибло
более 13 000 советских воинов.

праздник со слезами на глазах! Наши бабушки и дедушки спасли страну и освободили от рабства другие страны. Мы
должны сохранить эту память и передать
другим поколениям! — отметил в своем
выступлении глава Максим Тарханов.
Теплые слова в адрес ружан приготовили также председатель Совета ветеранов Рузского района генерал в отставке Валерий Юхимович и Наталья
Солнцева, полковник ФСБ, дочь легендарного воина Великой Отечественной,
чьим именем названа центральная улица города Рузы.
В ходе митинга состоялось открытие
мемориальной доски «Герои Советского Союза, уроженцы Рузского района» с
возложением цветов и венков к Вечному
огню. Завершили митинг залпы воинского салюта.

Военный парад

Д

алее, по программе праздничных
мероприятий, на площади у Белого
дома состоялся Парад Победы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Параде
приняли участие кадеты, курсанты, военные, сотрудники МЧС, а в этом году впервые по главной площади Рузского района
прошел и женский батальон.

За настроение публики «отвечали» музыканты оркестра Московского областного филиала столичного университета
МВД, командовал парадом вице-адмирал
в отставке Владимир Доброскоченко.
— Не во всех муниципалитетах Подмосковья сохранилась традиция проведения
праздничного парада, однако мы проводим
его ежегодно. Это добрая традиция, от которой мы не намерены отходить. Отрадно, что
ежегодно Парад собирает много зрителей, —
рассказал глава администрации Рузского муниципального района Максим Тарханов.

ОДНА НА ВСЕХ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 11 (677), 11 мая 2016 года

В одном
строю — живые
и павшие

В

14.30 началось построение участников акции «Бессмертный полк».
Жители Рузы пронесли по главной
улице города фотографии своих героев —
фронтовиков, а также тружеников тыла.
Впервые акция «Бессмертный полк»
прошла 9 Мая 2012 года в Томске. В колонне было более 6000 томичей, они пронесли почти 2000 портретов ветеранов.
Его инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали
жители города.
С каждым годом география акции
расширялась, идея пришлась по сердцу многим — и сегодня в «Бессмертном
полку» уже миллионы. Теперь колонны

победителей проходят не только по России. В этом году акция проводилась уже
в 39 других странах мира, в ближнем и
дальнем зарубежье. По данным МВД, в
одной только Москве участие в акции приняли 700 000 человек, в Санкт-Петербурге
на акцию собралось не менее 300 000 человек.
Ценность этой инициативы в том, что
она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей.
В колонне «Бессмертного полка» в Рузе
прошел и глава администрации Рузского
района Максим Тарханов.
— Акция «Бессмертный полк» нашла
большой и искренний отклик в сердцах ружан. Я с удовольствием принял участие
в акции. Искренне рад и горд, что в этом
году «Бессмертный полк» собрал не меньше жителей, чем в прошлом, юбилейном
году, — сказал глава администрации Рузского муниципального района Максим
Тарханов.
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Память о войне
мы должны хранить вечно
Торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине Великой Победы
советского народа над гитлеровской
Германией, проходил в поселке Колюбакино 9 Мая.

П

ока праздничная колонна жителей
поселка формировалась на улице
Попова в Колюбакино, на площади у памятника павшим воинам разворачивалась походная кухня с настоящей
солдатской кашей, расставлялись скамейки для пожилых людей и ветеранов,
расставлялся торжественный караул у
Вечного огня.
В этом году впервые в праздничных
мероприятиях принимали участие казаки станицы Рузской имени генерала Доватора. Вместе с жителями они также
были в праздничной колонне.
Сотни людей, многие с портретами
своих дедов и прадедов, участвующих в
войне, проследовали по улице Попова
до памятника. Поздравить жителей поселения с великим праздником пришли руководители поселения и Рузского
района — Сергей Макаревич, Елизавета Назарьева, председатель Совета депутатов поселения Татьяна Щербакова. Были и почетные гости — Валерий
Павлович Калиничев, внук легендарного майора Михаила Ивановича Алексеева, чьим именем названа центральная
улица в поселке Колюбакино. Также был
и легендарный Павел Петрович Андреичев, председатель Совета ветеранов
329-й стрелковой дивизии, единственный оставшийся в живых освободитель
Колюбакино.
У Вечного огня места хватило только
школьникам, казакам, почетным гостям
и руководителям района и поселения.
Еще многие десятки людей наблюдали
за торжественным митингом со стороны, с пригорка.
После православной службы во славу
воинства, которую совершил священник
отец Олег из храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Колюбакино, началась торжественная часть митинга. Всех собравшихся поздравили с

праздником Великой Победы глава Рузского района Сергей Макаревич и заместитель главы администрации района
Елизавета Назарьева и спикер поселкового парламента Татьяна Щербакова.
Потом перед собравшимися выступили Валерий Калиничев и Павел Андреичев. Сергей Макаревич объявил в торжественной обстановке о решении
удостоить обоих земляков звания Почетный гражданин сельского поселения Колюбакинское. Лауреатам были вручены
красные ленты.
В ходе митинга дети читали стихи о
войне, а военный оркестр играл марши.
В почетном карауле у Вечного огня стояли бойцы части МЧС «Устье», казаки станицы Рузской держали венок, а школь-

ники местной школы — боевые знамена.
После минуты молчания начался
праздничный салют и в небо взмыли десятки воздушных шаров. К подножию
обелиска были возложены венки и живые цветы. На этом митинг окончился.
Но и после него люди не расходились —
на площади их ждала полевая кухня со
вкуснейшей армейской кашей.
Праздник, кстати, продолжился вечером — в Доме культуры поселения прошел праздничный концерт.
Видеофильм о митинге у обелиска
славы, снятый нашим корреспондентом,
можно посмотреть в Интернете по ссылке youtube.com / watch?v=aIxVrNcb2cY.
Олег Казаков,
фото автора
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После боя сердце просит
музыки вдвойне!
Колонна «Бессмертного полка» дошла
до парка Городок. Продолжением торжественных мероприятий стал начавшийся здесь фестиваль агитбригад
«Фронтовая поляна», собравший сотни людей.

А

гитбригады в СССР получили
массовое распространение с
конца 20-х годов. В годы Великой Отечественной войны возникли фронтовые агитбригады.
Маршал А. И. Еременко в своих воспоминаниях писал: «Во время войны мне довелось
командовать десятью фронтами, и я всегда… встречал артистов, которые своим
бесстрашием, самоотверженным трудом
поднимали моральное состояние воинов,
играя спектакли и концерты в прифронтовой полосе, иногда и прямо на передовых
позициях… Артисты умели зажечь сердца
бойцов, вдохнуть в них волю, умели иногда
посмешить их, что способствовало поднятию их морального состояния».
Советский пианист С. Т. Рихтер во время
войны вел активную концертную деятельность, выступал в Москве, гастролировал по
другим городам СССР, играл в блокадном

Ленинграде. В блокадном Ленинграде композитор Дмитрий Шостакович тушил пожары и написал свое выдающееся произведение — 7-ю симфонию — «Ленинградскую»,
которая была исполнена в героическом городе 9 августа 1942 года. Были также многие другие известные и неизвестные артисты, певцы, исполнители оригинального
жанра, которые поднимали боевой дух солдат Красной армии своими концертами, порой прямо на передовой, под пулями, рискуя своими жизнями.
Концертным героическим бригадам
и был посвящен Открытый фестиваль
«Фронтовая поляна» в Городке, кстати,
второй уже по счету в нашем районе.
Прохладный тенистый парк собрал сотни людей. Атмосферу в нем попытались максимально приблизить к военному времени.
Была настоящая армейская палатка, стенд,
изображающий вражеский танк, в который
все желающие могли метнуть муляж боевой гранаты. На стенде можно было под руководством опытных офицеров разобратьсобрать автомат Калашникова. Походная
армейская кухня источала аромат вкусной
каши с мясом — любой мог отведать ее, с
пылу, с жару, запить сладким чаем. Повсюду

можно было видеть молодежь в форме цвета хаки, имитирующей гимнастерки и головные уборы солдат Красной армии. Особенно мило эта форма смотрелась на маленьких
детях и молоденьких девушках. Организовать и провести праздник, к слову, помогали
десятки рузских волонтеров.
На территории парка развернулось множество интерактивных площадок. Вниманию посетителей Городка были предложены выставки макетов оружия времен
Великой Отечественной войны, военной
формы, предметов быта бойцов — фляг,
планшетов, касок, прочих военных атрибутов. Командир поискового отряда «Надежда» Эдуард Байдаков продемонстрировал,
как работает миноискатель. Большой интерес у собравшихся вызвали выступления кадетов Первого Рузского казачьего
корпуса, которые под аплодисменты продемонстрировали навыки боевых действий, армейского рукопашного боя и даже
постреляли из автоматов холостыми патронами, а также зажгли настоящую армейскую дымовую шашку. У входа в парк
расположились байкеры с флагами Рузского района, а на красивом откосе над
рекой Рузой все желающие могли сфотографироваться у профессиональных фотографов. В парке работал детский батут и курсировал паровозик. Ребятишкам
и взрослым можно было совершенно бесплатно пострелять из мелкокалиберной
винтовки по мишеням. Вниманию публики
была представлена выставка картин юных
рузских художников. Мероприятие посетили руководители Рузского района и городского поселения Руза. С приветственными речами выступили глава района Сергей
Макаревич и глава администрации района Максим Тарханов, мэр Рузы Юрий Занегин, председатель районного Совета ветеранов Валерий Юхимович, а также внучка
Героя СССР С. И. Солнцева, полковник
ФСБ Наталья Солнцева.
Но все это было лишь прелюдией к настоящему действу — фестивалю

фронтовых агитбригад, который в течение
всего дня проходил на летней эстраде Городка. Сцена была оформлена красиво и
стильно — в виде грузовика ГАЗ-АА, причем сценой служил как бы откинутый борт.
Все скамейки перед эстрадой были заняты публикой — десятки людей с огромным интересом наблюдали за всем, что
происходило со сцены. Многие из них
были с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную — эти люди пришли с акции «Бессмертный полк» в центре Рузы. На эстраде
было много маленьких ребятишек, некоторые в крошечной военной форме; они резвились перед сценой в свое удовольствие,
вызывая улыбки у взрослых.
Надо сказать, посмотреть было на что.
В фестивале принимали участие творческие коллективы сельских и городских поселений, а также учебных заведений: театральная студия «Новое поколение» ЦКиИ
города Рузы (ее артисты представили отрывок из замечательного спектакля «Беда
от нежного сердца») и детская танцевальная студия «Клипса-калипса»; агитбригада рузской гимназии № 1; секстет «Березка»; агитбригады сельских поселений
Дороховское, Тучковское, Старо-Рузское
(«За Родину»); Волковское (ансамбль «Селяночка»). Также были и гости — артисты
агитбригады МУК СП Раменское и Новоникольского сельского дома культуры из
Шаховского района. Со сцены выступали исполнители Сергей Субботин и Наталья Куценко. Под занавес праздника пронзительную песню — кавер-версию хита
группы «Кино» «Солнце мое, взгляни на
меня» — спела ружанка, кстати, наша коллега-журналист Анастасия Платонова.
Фестиваль «Фронтовая поляна» вышел далеко за рамки объявленного ранее
регламента. Но публику это совершенно не огорчило. Кстати, видеофильм-отчет с этого замечательного мероприятия,
снятый нашим корреспондентом, можно посмотреть в Интернете по ссылке
youtube.com / watch?v=RJvd3F4NZ0w.

***
Вечером, по традиции, для ружан и гостей города прошла концертная программа с участием местных коллективов. И, конечно же, кульминацией Дня Победы стал
праздничный салют.
Анна Гамзина, Олег Казаков,
фото авторов
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Развлекательный городок перед зданием ДК вырос еще задолго до начала
праздничных мероприятий. Для детей
работали карусель, батуты, аттракционы, на которых можно было проверить
себя на меткость и силу. В палатках шла
бойкая торговля шашлыками, сахарной ватой, чаем, солдатскими пилотками (они, кстати, пользовались большим
спросом). На сцене распевались участники группы «Жили-были». У входа в ДК
расположилась выставка работ местных
юных художников, а для всех желающих
проводились мастер-классы по лозоплетению, фелтингу, росписи по дереву
и плетению из газетных трубочек.

П

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Мы любим
свою малую родину!
Сельское поселение Дороховское 7 мая отметило свой День рождения.
По этому случаю на летней эстраде Дома культуры поселка прошел
замечательный концерт

еред началом торжественной части на сцене прошли показательные выступления боксеров и бойцов секции
рукопашного боя под руководством тренера Виталия Владимировича
Ярцева. Особый интерес у публики вызвала показательная схватка между Виталием
Ярцевым и его воспитанницей, 15-летней
Марии Барзыкиной, чемпионкой центрального федерального округа по боксу.
На открытии праздника присутствовали глава сельского поселения Дороховское
Сергей Субочев и председатель Совета депутатов Олег Дубов. Администрацию Рузского района представлял глава сельского
поселения Волковское, атаман станицы Рузской Владимир Пинте, а Московскую областную думу — депутат Владимир Дупак. На мероприятии также присутствовал советник
главы администрации района по инвестиционному развитию Дмитрий Денисов.
Старт празднику дали музыканты военного духового оркестра «Московские
фанфары» и солисты ансамбля народного танца «Ружаночка», которые исполнили
казачий танец.
Потом своих земляков с Днем рождения
поселения поздравили Сергей Владимирович Субочев и Олег Владимирович Дубов.
Они же и вручили наиболее отличившимся жителям поселения благодарственные
письма, грамоты и ценные подарки. Владимир Валентинович Пинте поздравил дороховчан от себя лично и от администрации
Рузского района. Атаман также вручил поселению замечательный подарок — картину
огромных размеров, на которой изображен
Сергий Радонежский, благословляющий
воинов на Куликову битву. Теплые слова в
адрес жителей поселения нашлись и у депутата Владимира Владимирович Дупака.
Концертная часть программы, подготовленная силами артистов и их педагогов из
поселенческого Муниципального учреждения культуры, была весьма насыщенной. И
продолжалась она целый день, и до самого
вечера! Со сцены выступали танцевальные
коллективы «Карнавал» из Дорохова, «Карамель» (сельский клуб Лыщиково). Свои
песни спели Анна Большева и Аня Лейднер. Мастерством танца блеснули юные
солисты ансамблей «Катюши», «Виктория»,
сельского клуба Старониколаево. Сценку «Луша и Нюша» представили артисты ДК
поселка Космодемьянский.
Десятки жителей и гостей поселения горячо аплодировали чтецам, певицам и танцовщицам Саше Таштемировой, Карине Серегиной, Марии Поляковой, многим
другим. Очень понравились публике танцы
«Яблочко («Катюши»), «Пилоты» («Карнавал»), «Девчата» в исполнении танцевального коллектива «Квартет+» из СК Лыщиково, а также хор, исполнивший попурри из
военных песен с участием ветеранов. Собравшихся также порадовали своими выступлениями Анастасия и Натальи Титова, Марина Щеглова, Дмитрий Шешуков
и Сергей Рябой, Наталья Куценко, многие
другие. Вечером на сцену вышли музыканты уже упомянутого ВИА «Жили-были».
Завершилась праздничная программа в
десять часов вечера феерическим салютом.
Мы поздравляем всех жителей Дороховского поселения с их большим праздником!
Олег Казаков, фото автора
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Жизнь и судьба
Нины Дятловой

«Люблю свою работу». Эти несколько слов — и жизненное кредо, и автобиография, и планы на будущей этой
энергичной, улыбчивой женщины. Более полувека назад тогда еще совсем
юная Ниночка получила прописку в совхозе «Тучковский». С тех пор новых
записей по месту работы в трудовой
книжке не появилось. Разве что должностей (а с ними и забот) кадровики
добавили. Немало хлопот и сейчас. Их
Нина Дятлова именует «рабочими моментами», и претензий к своему нынешнему положению не имеет. Пенсионерское «вокноглядение» не для нее.
Потому как Нина Ивановна Дятлова —
человек дела. Большое количество наград — почетные грамоты, благодарственные письма, звание «Ветеран
труда» тому наглядное подтверждение.

Н

а пороге сразу двух юбилеев — своего 75-летия и 55-летия трудовой деятельности в
хозяйстве «Тучковский», входящего ныне в состав агрохолдинга «Русское молоко», Нина
Ивановна Дятлова встретилась с корреспондентом «Рузского курьера». Разговор получился обстоятельным. Судьба не
заготовила впрок для этой женщины приятных сюрпризов, но тяжелых испытаний
предоставила с лихвой.
— Я никогда не видела своего папу,
как и он так и не увидел нас — меня и мою
сестру-двойняшку Тамару, — начинает свой рассказ Нина Дятлова. — 2 июля
1941 года, через десять дней после нападения фашистов, мой отец Гоголев Иван
Степанович ушел на войну. Ушел вместе с родным братом и зятем. Назад вернулся лишь зять отца. Он и рассказывал

впоследствии, что их часть перебросили под Брянск, где шли ожесточенные бои
с рвавшимися к Москве немцами. После
сражения от всей их части осталось в живых лишь несколько десятков человек.
Отца среди них не было. Через много лет
после окончания войны мы ездили к месту тех боев. Местные жители рассказали,
что хоронили всех павших в одной могиле — и наших, и немцев. Красноармейцев
по одну сторону, немцев — по другую сторону рва.
А мы с сестрой родились через три месяца — 7 октября 1941 года. Еще через 20
дней в город вошли немцы. Уже в первые
дни моей жизни я два раза чуть не погибла. В первый раз меня оставили в детской
люльке в убежище. В него попала бомба.
Вернувшиеся за мной взрослые увидели,
что часть крыши висела, едва держась у
меня над головой. Едва меня вытащили из
люльки, как перекрытие рухнуло.
Еще один раз под бомбежку я попала,
когда мама несла меня на руках. Взрывная
волна выбила меня у мамы из рук и швырнула на землю. Маму нашли без сознания.
Она была контужена. А вот меня искали
долго. Как потом рассказывала мне моя
тетя, я оказалась под телом убитой женщины. Она приняла на себя осколки бомбы, и, падая, прикрыла меня своим телом.
Конечно, военные годы я не помню. Как
мы тогда жили, знаю лишь со слов моей
тети, маминой сестры. Александра Устиновна взяла меня на воспитание, когда
мама с сестрами эвакуировалась в Саратовскую область к родственникам. Моя
сестренка Тамара сильно болела, ее необходимо было увезти в тыл для лечения.
Одна мама не могла потянуть всех детей.
Тетя оставила меня у себя. Потом, при
бомбежке она получила тяжелое осколочное ранение в живот. Меня отправили в

детский дом в Волынщино. Там я провела
несколько лет. Смутно помню, как собирали щавель, травы-корешки. Время было
голодное.
Когда шесть лет исполнилось, в
1947 году перевезли меня к маме, в Саратовскую область. На папу к этому времени
пришло извещение, что он пропал без вести. Мама вторично вышла замуж, родились еще трое детей. Бедно жили, очень
бедно. Не могу сказать, что с голоду умирали, но есть хотелось всегда. Мама в совхозе работала от зари до зари, да шесть
детишек. Как всех обеспечить?
В школу пошла босиком. Когда учительница узнала, принесла мне белые тряпичные тапочки. Так я их берегла. Помню,
перед школой начищу их мелом, а домой
идти, снимаю на улице и бегу четыре километра босиком.
Работать начали очень рано. Когда поменьше была — нянчила чужих детишек,
на одежду себе зарабатывала. Чуть подросли, как ребятишек всех на зерноток
отправляли летом. Трудились наравне с
взрослыми.
По окончании седьмого класса школы
решила вернуться назад в Волоколамск.
Сбежать, одним словом. Тихонечко так,
никому не сказала. Вернулась с вечерней
смены, написала записку маме, чемоданчик у меня уже собран был заранее, и рванула в степь, в ночь.
Одним духом восемь километров пролетела до станции. Себя не помню, как билет
купила, как в поезд села. Мир не без добрых людей. В поезде женщины помогли,
а в незнакомой Москве милиционер очень
хороший попался. Объяснил, как до Волоколамска доехать, проводил до метро.
Я дома, но, как оказалось, не ждал
меня в Волоколамске никто. Для тетушки мой приезд был полным сюрпризом.

У нее была своя семья, хоть и приютила меня на первое время, но наша жизнь
вместе не заладилась, иногда возникали
конфликты. После одного из них я ушла.
Представьте себе такую картину: вечер,
холодный дождь, девушка с портфелем и
чемоданом. Одна. Только окно в доме напротив светится. Я прекрасно знала, что
это за дом — здание горкома партии. Туда
я и пошла. На входе встретился, как сейчас помню, высокий красивый мужчина.
Мне повезло — это был первый секретарь
горкома. Навсегда запомнила его имя —
Добросклонский Владимир Иванович.
Он быстро оценил ситуацию: «В интернат
пойдешь?»
В интернате мне понравилось. Быстро
подружилась с девчонками. Вся одежка у
нас, платьишки, юбочки общие были. По
очереди носили.
Школу окончила, куда идти дальше?
Была у меня мечта — до слез в горле радисткой хотела стать. Но жизнь приземлила мою мечту. Я поступила в сельскохозяйственный техникум, стала учиться на
зоотехника. По ночам с подругой дежурили на ферме, спали по очереди. Все приработок к стипендии…
Техникум окончила с красным дипломом. Меня и еще двоих выпускниц приняли в Тимирязевскую академию. Но учеба
учебой, а еще ведь и жить на что-то надо.
Стипендии не хватало, конечно. Перевелась на заочное отделение.
Первое место работы — райком
ВЛКСМ. Будучи инструктором, часто ездила по хозяйствам района. В одну из поездок познакомилась с главным зоотехником совхоза «Тучковский» Владимиром
Ефимовичем Почуевым. Он и определил
мою судьбу на всю жизнь вперед: «Что
тебе этот комсомол. Ты зоотехник по образованию. Давай ко мне в совхоз. Машину за тобой пришлю». Действительно,
через несколько дней пришла за мной машина с шофером, определили меня зоотехником в Пореченское отделение совхоза «Тучковский». Дали жилье.
Как мне нравилась эта работа! Поначалу казалось, что не справлюсь. Хозяйство
огромное. И коровы, и овцы, кони, куры.
Тогда наш совхоз включал в себя и нынешнее ОАО «Аннинское», и часть «Прогресса». Каждое отделение — собственное хозяйство с мастерскими, техникой,
фермами. В общем, скучать не приходилось.
Тогда я встретила своего будущего
мужа, работавшего в совхозе водителем
Дятловым Геннадием Владимировичем.
Родились двое ребятишек — сын и дочка.
Но в 1969 году в результате трагической
ошибки врачей мой супруг скончался от
рядового аппендицита.
За годы работы в Тучковском пришлось
сменить немало должностей. Была и
управляющим Старорузским отделением,
руководила Пореченским отделением. В
конце концов, избрали меня освобожденным секретарем партийного комитета совхоза «Тучковский».
Потом развалилась наша партия. Сельскохозяйственные предприятия в районе стали потихоньку умирать. Думаю,
если бы в 2003 году не пришел бы в Рузский район агрохолдинг «Русское молоко», «Тучковскому», как и многим другим
хозяйствам не удалось бы выжить.
Сейчас занимаюсь все тем же своим
любимым делом. Я работаю инженером
по технике безопасности труда, землеустроителем, веду дела в общественной
приемной агрохолдинга, старостой деревни Нестерово выбрали. Словом, дел
хватает.
Хобби? Огород конечно. Безумно землю люблю. У нашей семьи все свое — овощи, фрукты, яички куриные. Сами себя
обеспечиваем. А еще я очень люблю работать. Это вся моя жизнь…
Записал Алексей Гамзин,
фото автора

Приложение к газете «Рузский курьер»

Нынешний воскресный день определен Святой Церковью Христовою к ублажению памяти святых
жен-мироносиц. Кто были жены-мироносицы? Все евангелисты, прежде
всего, указывают на Марию, рожденную в Галилейском городе Магдалы, ту
самую, из которой Иисус изгнал семь
бесов.

З

а такое благодеяние Мария Магдалина платила Господу пламенною любовью. Вторая мироносица — Мария Иосиева, мать
Иакова и Иосии, следовала за
Спасителем до самого гроба. Сын этой
Марии, Иаков Алфеев, был одним из двенадцати апостолов. Саломия была матерью сынов Зведеевых, апостолов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и
Марии Иаковлевой, святой апостол Лука
указывает на жен-мироносиц — Иоанну и
еще других, не называя их по именам (Лк,
24, 10). Кто была эта Иоанна? Жена Хузы,
домоправителя Иродова, исцеленная также Господом. По словам святого апостола Луки, между женами была, несомненно,
Сусанна (Лк. 8,1-3) и многие другие, которые служили Христу своим достоянием.
Конечно, к числу жен-мироносиц принадлежали Мария и Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно любившие Господа.
Святая Церковь Христова ублажает память всех святых, и особенно дороги христианам эти жены-мироносицы, счастливые спутницы Христовы, которые служили
Учителю не только своим достоянием, но
и трудами рук своих, преданные Ему всем
сердцем, страдавшие вместе с Господом,
окружавшие Его не только во время путешествий, но и на крестном пути, на Голгофе, у самого Креста. Воспоминания о их
самоотвержении, подвигах, о их несравненной и нежной любви ко Христу наполняют сердца верующих людей тою же любовью ко Господу и стремлением служить
Ему до самой смерти!
Христос не выбирал жен-мироносиц
и не звал их следовать за Собою, подобно апостолам и 70 ученикам, но они сами
пошли за Ним как за единою целью своей возрожденной жизни. Как за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном
Божиим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к
Нему первосвященников и народных наставников. Они сами покинули свои дома,
дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу и Его общине. Во время крестного шествия Христа
на Голгофу только женщины-мироносицы
плакали и рыдали. Господь услышал вопль
жен и обратился к ним со словом утешения. Что должны были испытать эти любящие жены, стоя у Креста Спасителя и
видя весь позор, ужас и, наконец, смерть
возлюбленного Учителя?! Все ученики от
страха разбежались, даже апостол Петр,
обещавший умереть с Иисусом и трижды
отрекшийся от Него. И только Богоматерь
с Иоанном Богословом и жены-мироносицы остались у Креста. Затем Богоматерь унесли на руках, ибо Она лишилась
чувств, но Мария Магдалина и другие жены-мироносицы, которых толпа отодвинула от Креста, пребывали здесь до самого
конца. Когда Сын Божий испустил дух, те
же жены-мироносицы поспешили домой,
чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария
Магдалина и Мария Иосиева смотрели,
где полагали тело Иисусово во гроб. Они
ушли только по наступлении совершенной
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Слово в неделю
жен-мироносиц
Третья Пасхальная неделя, которая носит имя святых жен-мироносиц,
наступит 15 мая

темноты, чтобы пред рассветом опять
прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну
Божию, за решимость воздать Ему почестями при погребении, за свою непоколебимую веру эти святые жены первыми из
человеков получили удостоверение о Воскресении Христа и сделались первыми и
сильными проповедницами, как познавшие это из уст Ангела.
Итак, возлюбленные матери, жены
и сестры, пример благоговейных женмироносиц пред нами! Жизнь их многопоучительна и теперь для современных
христианок. Они не отличались добродетелями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем злого духа, Марфа была образцом житейских влечений и
мирской суеты, но Божественное учение

Спасителя, чудеса Сына Божия и благодать Христова совершенно их возродили.
По примеру жен-мироносиц многие
христианские женщины впоследствии обратились с живою верою к вознесшемуся
на небо Христу. В истории христианства
мы видим множество матерей и жен, возлюбивших учение Христа и Святую Церковь более чем свое знатное происхождение, земную славу, почести, богатства,
наслаждение мира, более чем родителей, мужей и своих детей, предпочитавших смерть отречению от Христа и Его заповедей. Мы знаем даже таких матерей,
которые вели на казнь за Христа своих отроков и с радостью отдавали их в жертву
людям, дабы прославить в Царствии Божием. Некоторые с великим мужеством и

терпением распространяли учение Христово и просветили целые страны. Многие
храмы и монастыри строились благочестивыми царицами, княгинями и боярынями.
Святая Церковь и ныне с упованием
смотрит на вас, благочестивых жен и сестер! Вы поддерживаете еще веру в ваших семьях и заботитесь об украшениях и
благолепии храмов. Но в наше время является множество жен с небывалым еще
в истории христианства направлением
и состоянием духа. Я хочу сказать вам о
тех, которые не находят себе никакой деятельности, томятся своею жизнью, жалуются на скуку и чистосердечно спрашивают всех: что им делать, чем заняться? Они
признают в себе недостаток энергии, здоровья и отсутствие всяких стремлений,
желаний, дарований и любви к чему бы то
ни было. Точно на них не лежит никаких
обязанностей, точно они не дочери своих
отцов и матерей, не матери своих детей,
не жены своих мужей!?
Спрашивается: что делать тем, которые имеют на руках престарелых родителей и скучают? Покоить родителей и помогать им готовиться к переходу в загробную
жизнь. Это ли не обязанность, не дело, не
служба родителям, а главное — Богу? Что
делать замужним женщинам? Сохранять
то, что зарабатывают их мужья, создавать
приятный очаг мужьям, воспитывать детей, блюсти в домах Дух Божий, быть примером христианской жизни для младших и
служащих. Насколько дети окажутся подготовленными к духовной жизни и к борьбе со страстями, настолько жизнь их будет
легче и избавлена от скорбей, испытаний и
искушений. Но чтобы мать семейства могла свято исполнять свои важные обязанности, ей необходимы знание веры, искренняя вера, понимание любви Божией,
любовь к Богу и неразлучная жизнь со Святою Церковью. У кого нет собственных детей, они могут посвятить жизнь чужим детям, часто бедствующим, заброшенным,
осиротевшим, часто впадающим в грех по
неведению. Спрашивают еще: где найти
отдых от ежедневных забот и попечений?
Странный вопрос для светского человека!
Ведь столько в миру придумано развлечений и удовольствий, но надо признать, следовательно, что светские удовольствия не
развлекают и не дают отдыха, а только денежно разоряют. Оно, несомненно, так.
Поэтому пусть эти жены и девицы научатся истинной жизни у прежних христианок, у
своих предков, которые находили покой и
отдых в духовном чтении, в молитве, в церковной жизни, в благотворительности, в
просвещении народа.
Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служите Господу!
Аминь.
Священномученик Серафим (Чичагов)

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.
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Иеросхимонах Димитрий Зографский:

«Когда речь идет об
общественно-значимом
изложении веры,
точность обязательна»
О проекте документа «Отношения Православной Церкви с остальным
христианским миром»
Сайт Agionoros.ru продолжает публиковать мнения сторонников и противников документов, предложенных
для обсуждения на грядущем Всеправославном Соборе. Сегодня мы
предлагаем вниманию читателей послание известного болгарского богослова иеросхимомонаха Димитрия
Зографского.

В

настоящей публикации мы остановимся на попытке некоторых
сайтов внушить своим читателям большее доверие к обширному проекту документа «Отношения Православной Церкви с остальным
христианским миром», уже официально
отвергнутому Грузинской Православной
Церковью и остро раскритикованному митрополитом Лимассольским Афанасием,
митрополитом Пирейским Серафимом,
митрополитом Навпактским Иерофеем и
все более растущим числом православных духовников, богословов и верующих
мирян.
Итак, речь пойдет о толковании святителя Филарета (Дроздова) на прошение
«О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех,
Господу помолимся», опубликованном на
сайте «Двери», в котором святитель выражает то мнение, что, в сущности, верующие молятся тут не только о единстве
между православными Поместными Церквами (Божиими Церквами), но налицо также и призыв к соединению Православных
Церквей с неправославными — если они
при этом вообще могут быть названы «Божиими церквами».
Является ли это в действительности
истинным смыслом прошения — весьма спорный вопрос, тем более что в непосредственном дополнении к статье признается, что святитель Филарет ступил на
ошибочную почву при переводе с оригинального древнегреческого языка выражения «περί… τjς τlν πάντων sνώσεως», которое относится к соединению людей, а
не церквей, как это толкует святитель. А
с другой стороны, бесспорно то, что мы
действительно должны молиться о том,
чтобы мы все были едино во Христе и в
Его Церкви, и такая молитва — благодатное дыхание истинной любви.
И вместо того, чтобы это частное мнение святителя Филарета (о том, что соединение Божиих Церквей включает в
себя и неправославные общности, тоже
называемые «церквами») было покрыто христианской любовью и молчанием,
во-первых, потому, что оно основано на
ошибочной филологической основе, и, вовторых, потому, что оно не отвечает аутентичному церковному учению по этому
вопросу, некоторые сайты путем опубликования подобного текста пытаются

преподнести исключение, как правило, и
внушить идею о том, что возможно, чтобы выражение «Божия Церковь» относилось, в самом узком смысле, и конкретному еретическому обществу.
Давайте же посмотрим, однако, что говорит огромное множество святых по этому вопросу, и каково соборное учение
Христовой Церкви. Потому что общепринятыми являются слова святого Викентия
Леринского о том, что аутентичным православным учением должно считаться только то, которое было исповедано всеми,
всегда и везде. А это значит, что частное
мнение одного святого не должно иметь
перевеса, когда много святых и церковных
соборов говорят обратное.
Итак, что же это за множество святых,
на которое мы будем ссылаться? Отдавая
дань недавно прошедшей канонизации,
мы хотели бы начать со слов глубоко почитаемого святителя Серафима (Соболева),
Софийского чудотворца:
— Мы, православные христиане, исповедуем, что Церковью, как учрежденною Самим Богом для нашего спасения,
можно называть в строгом смысле только одно общество — истинно верующих
христиан. Называть же церковью каждое
из еретических обществ — это значит не
иметь правильного понятия о Церкви и попирать нашу веру и догмат о Церкви, изложенный в девятом члене Символа веры.
Сказанное достаточно ясно. Но всетаки давайте обратим внимание на то,
что святой Серафим Софийский говорит о «строгом смысле» слова Церковь.
То есть, когда речь идет об общественно значимом изложении веры и, особенно, о соборных посланиях догматического
характера (каковыми и являются проекты документов будущего собора июня
2016 года), «строгий смысл» и точность
обязательны. А когда разговор, слово или
диалог не несут догматической нагрузки,

тогда, разумеется, многие православные
духовники и миряне для легкости изъяснения часто употребляли и употребляют
такие словосочетания, как «римо-католическая церковь», например.
Следуя именно этой логике, в 1910 году
учебный комитет Святого Синода Русской
Православной Церкви одобряет в качестве учебного пособия для духовных семинарий книгу «Очерк православного догматического богословия», в котором по
поводу римо-католической общности написано следующее:
— Западный христианский мир, отделившись от живого союза с Единою Кафолическою Церковью, перестал быть Церковью в строгом смысле и потому утратил
истинное понимание существа и жизни
Церкви.
Другой современный святой и преподаватель догматического богословия в течение многих лет, преподобный Иустин
(Попович), объясняет, почему нельзя говорить, в строго догматическом смысле, о
множестве христианских церквей:
— Как у Господа Христа не может быть
несколько тел, так в Нем не может существовать несколько церквей… Отсюда
разделение Церкви онтологически, по существу, невозможно. Разделения Церкви никогда не было и не может быть; существовали и существуют отпавшие от
Церкви… Так отпали гностики, ариане,
монофизиты, иконоборцы, римо-католики, протестанты, униаты и все остальные,
принадлежащие к еретико-раскольническому легиону.
А в другом месте святой говорит, уже
совершенно конкретно о современном
экуменизме:
— Экуменизм — это общее наименование фальшивого христианства фальшивых церквей в Западной Европе. В нем
находится сердце европейского гуманизма с папизмом как его главой. Все это

Существует и ряд православных Соборов, как,
например, Соборы 1170, 1341, 1450, 1722, 1838,
1895 годов, которые недвусмысленно осуждают
папизм как ересь. Однако мы здесь хотели бы
напомнить о важном решении православного собора
1755 года, который целиком отвергает крещение римокатоликов и который подписан тремя восточными
патриархами. Этот собор постановляет, что римокатолики должны приниматься в Православную
Церковь как некрещеные и над ними заново должен
быть совершен полный чин православного крещения.
Это и является последним официальным соборным
решением Церкви по данному вопросу

фальшивое христианство и фальшивые
церкви не что иное, как ереси, примыкающие одна к другой. Их общее евангельское имя — всеересь.
Очевидно, что именно римо-католическая общность, по понятным причинам, обладает самой большой притягательной силой как объект для объединения многих
высших клириков из Поместных Православных Церквей. Вот почему здесь мы будем
цитировать высказывания ограниченного числа (поскольку мы не могли включить
всех) православных святых и соборов, касающиеся папской «церкви» и ее учения.
Святой Феодосий Киево-Печерский:
— Вере латинской не приобщайтесь,
обычаев их не придерживайтесь, причастия их бегайте и всякого учения их избегайте и нравов их гнушайтесь. Если кто и
спасет свою душу, то, только живя в православной вере, ибо нет иной веры, лучшей, чем наша чистая и святая вера православная. (…) А живущие в иной вере: в
католической, или мусульманской — не
увидят жизни вечной.
Не подобает также, чадо, хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру, все равно, что свою хулит. Если кто начнет хвалить и свою и чужую, то он двоевер,
близок к ереси. Ты же, чадо, блюдись таковых и свою веру непрестанно хвали. Не
братайся с ними, но бегай от них и подвизайся в своей вере добрыми делами.
Святой Симеон Солунский:
— Папизм причинил больше вреда
Церкви, чем все ереси и схизмы, вместе
взятые.
Святой Марк Эфесский:
— Они, латиняне, «с давних пор отсекли себя (от Церкви) и истлели и подлежат
бесчисленным анафемам.
Святой Косма Этолийский:
— Я много прочитал касательно нечестивцев, еретиков и безбожников. Исследовал основы премудрости и пришел
к твердому убеждению: все веры ложны,
только вера православных хороша и свята. Радуйтесь, христиане, тому, то вы православные, и плачьте о нечестивцах и еретиках, блуждающих во мраке.
Святой Иоанн, Кронштадтский чудотворец:
— Папы вообразили себя главами
Церкви и основанием ее и даже наместниками Христовыми, что нелепо и ни с чем
не сообразно. А отсюда все кичение римских пап и их давнишняя претензия на главенство и самовольное управление всею
Вселенской Церковью. Ну, уж и натворили
папы в своей папской церкви разных фокусов, разных ложных догматов, ведущих
к фальши и в вере, и в жизни. Это вполне
еретическая церковь.
Священномученик Иларион Троицкий:
— Истина Церкви много была искажена на Западе после отпадения Рима от
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Церкви, и Царство Божие стало походить
там на царство земное. Западное христианство с его юридическими счетами добрых дел, с его наемническим отношением к Богу, с его подделкой спасения
помрачило в сознании своих членов христианскую идею Церкви.
Имеется и много других святых, говоривших в том же духе, а кроме них существует и ряд православных Соборов, как,
например, Соборы 1170, 1341, 1450, 1722,
1838, 1895 годов, которые недвусмысленно осуждают папизм как ересь. Однако мы
здесь хотели бы напомнить о важном решении православного собора 1755 года,
который целиком отвергает крещение римо-католиков и который подписан тремя
восточными патриархами. Этот собор постановляет, что римо-католики должны
приниматься в Православную Церковь как
некрещеные и над ними заново должен
быть совершен полный чин православного крещения. Это и является последним
официальным соборным решением Церкви по данному вопросу.
Напомним и недвусмысленную констатацию Окружного послания Восточных патриархов от 6 мая 1848 года: «Из ересей,
распространившихся, какими Бог весть
судьбами, в большей части вселенной,
был некогда арианизм, а теперь — папизм».
Думаем, даже не вдаваясь в дальнейшие подробности, касающиеся потоков
мученической крови, пролитой за сохранение Церкви от поползновений римо-католиков и униатов, сказанного нами достаточно, чтобы понять, что истинная
Божия Церковь одна, и она — Церковь
Православная.
Мы, не колеблясь, молимся о присоединении всех людей к Церкви, потому что
наша истинная христианская любовь в том
и выражается — чтобы мы желали всем
людям спастись и чтобы мы все были соединены в истине, друг с другом и с Богом.
Специально для тех, кто порой обвиняет нас в том, что наша христианская идентичность якобы основывается на зилотстве и антиэкуменизме, мы бы ответили,
что истинная христианская идентичность
не может определяться какой бы то ни
было идеей, учением или деятельностью.
Более всего она определяется одним —
присутствием Христа. Если мы пребываем
в Нем и Он в нас, именно тогда мы можем
называться христианами. И именно тогда будем верны Ему и в малом, и в великом. И именно тогда сохраним неизменным Его Слово.
И поскольку мы все еще пребываем в
радостных чувствах в связи с канонизацией святого Серафима, Софийского чудотворца, то завершим его словами о благодатной любви:
— Не будем смущаться обвинением
нас православными экуменистами в отсутствии любви к инославным христианам
за это наше отвержение. Это обвинение,
прежде всего не соответствует действительности.
Наша Святая Церковь всегда боролась
с ересями и даже до крови. Но людей,
впавших по внушению диавола в ереси,
Православная Церковь всегда жалела.
Она никогда не прекращала и не прекратит своей молитвы, этого дыхания благодатной истинной любви, о вразумлении
и обращении еретиков на путь спасительной истины. Вот как Святая Церковь учит
нас молиться о них: «Отступившыя от православныя веры, и погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания
просвети и Святей Твоей Апостольстей,
Соборней Церкви причти.
Таким образом, Святая Церковь различает самые ереси, требуя бескомпромиссной борьбы с ними, от людей, впавших в
эти ереси, всегда простирая к ним свои
материнские любвеобильные объятия.
Молю Бога, да помогает Он всем радеющим о Истине.
Agionoros.ru
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Священная
война
Слово протоиерея Александра Шаргунова
в День Победы

–Э

та победа далеко
превосходит все геополитические границы. Победа — после
такого поражения:
небывалого унижения России и почти
полного разгрома Церкви! Промыслом
Божиим пришли в столкновение две самых мощных и самых опасных для рода
человеческого идеологии, каждая из которых небезуспешно старалась показать миру гибельность другой. Нацисты
призывали «к освобождению от ига иудео-большевизма», угрожающего всем.
«Посмотрите, что они сделали с Россией, — говорил Гитлер, — я даю человечеству последний шанс». Большинство солдат вермахта были убеждены, что идут за
правое дело. Разумеется, к этому примешивались безумные амбиции Deuschland
über alles («Германия превыше всего»).
Кто же был на самом деле врагом
рода человеческого? Прежде всего, —
как всегда, «враг рода человеческого» —
диавол. Не случайно нацисты, вдохновляемые сатанинским оккультизмом,
употребляли в качестве своих символов
главные христианские святыни — крест и
свастику, и ключевые слова главных христианских богослужений: Gott mit uns («С
нами Бог»). Изображая дело вражие как
дело Божие. Цель диавола была окончательно победить Церковь Христову, полностью дискредитировав все ее святыни.
Никогда не перестанешь удивляться премудрому Совету Божию — тому,
что Бог силен, как говорит апостол Павел, зло обратить в добро. Может быть,
имел значение накануне войны и знаменитый 37 год, когда совершалась чистка троцкистов — «врагов народа». Неизвестно еще, как бы они себя повели. Не
стали бы иные из них предателями, вроде генерала Власова? Ведь Тухачевский
и другие, подобные ему, которых представляют нам «невинно пострадавшими»,
участвовали во время революции в самых страшных расстрельных зверствах.
Объективно для нашего народа это
была война за Родину, но также — за Истину, за Правду. Промыслом Божиим
она была попущена ради спасения России. Без всякого преувеличения — победа была одержана молитвами святого
Царя-мученика и всех новых мучеников и
исповедников Российских, и всех святых
в земле нашей просиявших. Война началась в воскресенье, когда Церковь совершала память всех русских святых, —
праздника, установленного в 1918 году,
когда открылось гонение на верующих.
Подвиг мученичества и подвиг православных воинов — всегда рядом. «Нет
больше той любви, чем кто душу свою
положит за друзей своих», — говорит
Христос. Размышляя об особом участии
Царя-мученика в этой победе, мы не можем не вспомнить его Последний Приказ по войскам после насильственного
отрешения его от власти: «Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга. Да поможет Бог и Вам,
доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. Кто думает о мире, кто
желает его — тот изменник Отечества,

его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш
долг, защищайте доблестно нашу Великую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь Ваших начальников. Твердо верю, что не угасла в
Ваших сердцах беспредельная любовь к
нашей Великой Родине». Это же святое
благословение на русских людей, несомненно, призывал он и в Великую Отечественную войну, предстоя в мученической славе пред Престолом Божиим.
Несмотря на то, что в 1917 и в 1941 у власти были его враги и узурпаторы России.
Интересно, что Сталин в своем первом выступлении по радио обратился к
народу со словами: «Братья и сестры» (и
дело здесь вовсе не в его семинарском
прошлом). И сказал: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за
нами!» А в речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года провозгласил:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова!» По всей стране гремела песня
начала первой мировой войны: «Идет война народная, священная война». Советская власть вспомнила о Церкви, которую

реально открывалась вечная жизнь. Есть
много свидетельств о чудесной помощи
небес (порой и газета «Правда» как бы невольно приводила их). Даже военачальники обращались к вере (маршал Георгий
Жуков, маршал Александр Василевский,
главный маршал авиации Александр Голованов). Люди увидели, что Бог есть, и
что Бог не оставляет Россию. Родилась
надежда, что после войны все будет новое — с Богом.
Победа пришла в пасхальные дни, после праздника одного из главных небесных покровителей нашего Отечества — святого великомученика Георгия
Победоносца. В день Победы незнакомые
люди целовались друг с другом на улице со слезами на глазах. В этом присутствовало пасхальное родство. Казалось,
красный цвет обретал первозданное значение — цвет мученичества, цвет жертвенной самоотдачи, цвет пасхальной победы. А диавольское его искажение, когда
он стал цветом кровожадности, как будто
отступило. Но мы знаем, что не до конца.
Потому мы и говорим о похищении победы. Как в конце Первой мировой войны,
когда Россия, по словам Черчилля, подобно кораблю, уже входившему в гавань
победы, была внезапно потоплена предателями интернационалистами-боль-

Кто же был на самом деле врагом рода
человеческого? Прежде всего, — как всегда,
«враг рода человеческого» — диавол. Не
случайно нацисты, вдохновляемые сатанинским
оккультизмом, употребляли в качестве своих
символов главные христианские святыни — крест и
свастику, и ключевые слова главных христианских
богослужений: Gott mit uns («С нами Бог»). Изображая
дело вражие как дело Божие. Цель диавола
была окончательно победить Церковь Христову,
полностью дискредитировав все ее святыни
Сталин обещал окончательно уничтожить
к 1 мая 1937 года. В лице патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия
Церковь призвала православных и весь
народ к жертвенному подвигу «ради защиты священных границ нашей Родины».
Церковь осознавала, что с несравненно большей угрозой повторяются времена Батыя, немецких крестоносцев, Карла Шведского и Наполеона, что «жалкие
потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить
народ наш на колени перед неправдой,
голым насилием, принудив его пожертвовать благом и цельностью Родины, кровным заветом любви к своему Отечеству».
На деньги верующих была создана знаменитая танковая колонна «Димитрий
Донской». Было восстановлено патриаршество. Множество епископов и священников возвращены из ссылок. Последовало открытие храмов, монастырей, а затем
и духовных школ. Война была отмечена необычайным религиозным подъемом
народа. Перед лицом смерти для многих

шевиками, так и эта победа в Великой
Отечественной войне была похищена унижающими ложью наш народ идеологами
коммунизма. Стоит ли упоминать здесь
о сегодняшних попытках приписать нашу
победу всегда блюдущим свое западным
союзникам и Америке. Но мы слишком
хорошо знаем, что точно также была похищена у нас в начале 90-х годов победа
над коммунизмом. Тем же самым врагом.
Кому еще неясно: то, что не удалось Гитлеру сделать с нашей страной в 1941 году
(и ненавистникам православной России — в 1917 году), они делают теперь.
Но Бог сильнее. Все заключается в
том, чтобы мы обрели способность не
одними устами сказать: «С нами Бог».
Научились духу жертвенности, который
наш народ воспринял от христианства.
Бог вернет нам нашу победу, если мы будем с Ним.
Александр Шаргунов,
протоиерей, настоятель храма
святителя Николая в Пыжах,
член Союза писателей России
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запретить народу приветствовать Его. Иисус Христос тогда сказал им: «Поверьте,
что если они замолчат, то камни оживут и
возопиют».

Солнце

П

Говорящие
камни

Д

авно-давно на свете жил проповедник Истинного Бога. Он еще в молодости узнал учение Христа и, подпоясанный веревкой, в одежде нищего, с
одним только Евангелием в руках, пошел
странствовать среди людей. Он неустанно
искал жаждущих познания Бога и, встретив таких людей, беседовал с ними. Скоро
о нем прошла молва, и множество людей
стало слушать и спрашивать его. Проповедовал он везде: в лесу, в поле, в селениях, где был народ. Слушали же его и любили больше люди бедные, изнуренные
болезнями, нуждой и невзгодами. Он же
речи каждого к сердцу принимал, со всеми всегда был ласков и приветлив, как с
детьми. Старец первый возвестил в той
стране христианское учение об Истинном Боге, об Истинной Жизни. Так переходил проповедник с места на место, не

12 мая 2016 года
Четверг второй седмицы по Пасхе. Глас
первый. Девяти мучеников Кизических:
Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона (286–299 годы). Преподобного
Мемнона чудотворца. Преподобного Нектария, старца Оптинского (1928 год). Мучеников Диодора и Родопиана диакона
(284–305 годы). Святителя Василия, епископа Захолмского (XVI век, Сербия). Мученика Иоанна Валаха (Румыния).

13 мая 2016 года
Пятница второй седмицы по Пасхе.
Глас первый. Апостола Иакова Зеведеева
(44 год). Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского (1558 год).
Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского
(1867 год). Святителя Доната, епископа
Еврии (около 387 года). Обретение мощей
священномученика Василия, епископа
Амасийского (IV век). Мученика Максима.

14 мая 2016 года
Суббота 2-ой седмицы по Пасхе. Глас
первый. Пророка Иеремии (VI век до Рождества Христова). Преподобного Пафнутия
Боровского (1478 год). Преподобномучеников Афонских Евфимия (1814 год), Игнатия (1814 год) и Акакия (1816 год). Священномученика Макария, митрополита

зная приюта, и просвещал народ знанием Истины.
Состарился он, ослеп, оглох, но и дряхлым старцем не переставал быть вестником
Правды Божией. Он взял себе поводырем
мальчика-сироту. Однажды они зашли в дикую и пустынную страну, где возвышались
только глыбы камней да великаны-сосны.
— Отдохнем-ка здесь, — сказал старец
мальчику. Они сели около ручья, и вздумалось поводырю подшутить над слепым
проповедником Бога.
— Дедушка! А ведь здесь народу много
собирается. Сел бы ты, где повидней, —
сказал мальчик.
Поднялся проповедник с камня, обрадовался. И повел его мальчик к высокому
камню и усадил его на нем. Вытащил старец, по привычке, свитки евангельские,
помолчал немного и заговорил сперва
тихо, а потом громче и задушевнее, обращаясь к пустыне:
— Примите из уст моих возвещение
воли Бога и блага любви, которые открыл
людям Иисус. Веруйте Господу Распятому.
Он пришел в мир людской дать ему путь

Киевского (1497 год). Преподобномученика Ваты Персиянина (IV век). Преподобного Герасима Болдинского (1554 год). Благоверной Тамары, Царицы Грузинской
(1213 год). Царевококшайской, или Мироносицкой (1647 год), Андрониковской
(XIV век) и именуемой «Нечаянная Радость»
икон Божией Матери.

15 мая 2016 года
Неделя третья по Пасхе, святых женмироносиц. Глас второй. Святых Женмироносиц: Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и
Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима (переходящее празднование в третью Неделю по
Пасхе). Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373 год).
Перенесение мощей благоверных Князей Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида (1072 и
1115 годы). Святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца (1654 год). Мучеников Еспера и Зои
и чад их Кириака и Феодула (II век). Благоверного и равноапостольного Царя Бориса, во святом Крещении Михаила (906–
907 годы), принявшего Крещение со
своим народом в IX веке (Болгария). Благоверной Тамары, Царицы Грузинской
(переходящее празднование в Неделю
жен-мироносиц). Путивльской иконы Божией Матери (1635 год).

истинной жизни, а люди его не приняли,
обругали, осмеяли и на позор пред всеми
распяли… Благо вам принес Он, плачущие,
кроткие, угнетенные трудом и нуждой; благо принес Он великое и тем, которые за
правду и свет Его учения гонимы в мире
людском, и не воздающим злом за зло, и
тем, которые ищут света, потому что тот,
кто внимает Ему и идет к Нему, утешится
и успокоится, утолит духовный голод и обретет жизнь в Боге. Поверьте любви и Благости Божией и будьте милосерды, как и
Отец ваш милосерд, и наречетесь тогда чадами Божиими, и найдете Царство Божие!
И когда кончил старец эти слова,
то горы и камни сказали ему в ответ:
«Аминь!» — то есть «истинно так».
И перепугался мальчик, и бросился
старцу в ноги, и стал со слезами просить
прощения, рассказав ему все, как он хотел
подшутить и как вместо народа камни слушали и приветствовали его. Старец выслушал и ответил ему кротко:
— В чем же я буду прощать тебя, дитя
неразумное? Вспомни, как сказал Сам Иисус Христос лжеучителям, когда те хотели

режде восхождения солнца бывает
тьма и ночь, но когда солнце взойдет, тьма отступает и свет сияет
снова… Солнце на всех и на всякого смотрит: так и очи Господни все видят…
Солнце всю поднебесную согревает и
как бы оживляет: так и Бог, Солнце вечное, теплотой любви Своей все создание,
а более всего род человеческий согревает и оживляет…
На солнце все смотрят и, хотящие теплотой его согреться, на солнышко выходят: так и к Богу все верные взирают и теплотой милости Его согреваются…
Без солнца никакой плод не растет и не
вызревает: так и без Бога, вечного Солнца, никакое доброе дело не начинается,
не делается, не совершается…
Солнце всегда свет и теплоту свою изливает на всю поднебесную: так и Бог
всегда благотворит нам…
Солнце в чистой и тихой воде ясно отражается, так и Бог, Вечное Солнце, в тихой, непорочной и чистой душе образ
Свой изображает…
Когда небо густыми облаками покрывается и великая буря находит, то кажется,
будто солнце навсегда скрылось: однако же, оно и в такое время тончайшие свои
лучи посылает к нам.
Так и в то время, когда темное облако и
буря искушений находит на нас, покрывает нас, нам кажется, что Бог оставил нас:
однако же Бог и в этой тьме верного Ему
не оставляет, но сокровенной силой Своей сохраняет его…
Сверх того, когда смотришь на солнце,
христианин, вспомни о том, что Христос
Господь сказал: тогда праведники воссияют как солнце, в Царстве Отца их…
Святитель Тихон Задонский

16 мая 2016 года

18 мая 2016 года

Понедельник третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Мучеников Тимофея и
Мавры (около 286 года). Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074 год). Преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского (X век).
Икон Божией Матери: Успения КиевоПечерской, принесенной из Царьграда (1073 год), Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием) (1085 год) и
Свенской (1288 год).

Среда третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Великомученицы Ирины (I–
II века). Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского (1442 год).
Иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» (1878 год).

17 мая 2016 года
Вторник третьей седмицы по
Пасхе. Глас второй. Мученицы
Пелагии, девы Тарсийской (около 290 года). Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых
(Сокольницких) в Новгороде (XIV–
XV века). Священномученика
Еразма, епископа Формийского
(303 год). Священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников
его (304 год). Священномученика Сильвана, епископа Газского,
и с ним 40 мучеников (311 год). Старорусской иконы Божией Матери
(1570 год).
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Подвиг твой бессмертен,
Неизвестный солдат!
Накануне празднования Дня Победы в Тучкове был
открыт памятник Неизвестному солдату

В торжественной церемонии открытия
памятника приняли участие заместитель председателя правительства РФ,
председатель попечительского Совета Российского военно-исторического общества Дмитрий Рогозин, министр
культуры России, председатель Российского военно-исторического общества
Владимир Мединский, глава Рузского
района Сергей Макаревич, глава райадминистрации Максим Тарханов и руководитель администрации городского поселения Тучково Эфенди Хайдаков.

В

своем выступлении вице-премьер
правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что потомки должны
помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны.
— Мы должны делать все, чтобы потомки помнили о подвиге ребят, погибших на войне, — сказал он. — Это скрепа, которая объединяет людей разных
профессий и политических взглядов. Память мы должны сохранять не только в
душе, но и в камне, и в металле. Мы делаем все, чтобы армия была настолько

мощной, чтобы ужасы Второй мировой
войны не повторились.
Памятник в поселении Тучково был
открыт по инициативе Российского военно-исторического общества. Его
председатель, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в своем выступлении отметил важность открытия подобных монументов
для воспитания подрастающего поколения:
— Огромный поклон попечителям
Российского военно-исторического общества, силами и личными вкладами которых восстанавливаются памятники.
Тысячи мемориальных досок уже установлены на школах, где учились Герои
Советского Союза, ведь многие дети не
знают их имен.
Глава администрации Рузского района Максим Тарханов отметил значимость
подобных гражданских проектов и поблагодарил Российское военно-историческое общество за реализацию инициативы.
— Открытие памятника Неизвестному солдату — символ немеркнущей
памяти, — подчеркнул Максим Тарханов. — В таких местах, где во время Великой Отечественной войны полегли
тысячи солдат, офицеров и мирных жителей, очень остро осознаешь: нет подвига, равного совершенному большой
многонациональной семьей советского народа.
Как обозначил Тарханов, долг нынешнего поколения — не только помнить, но
и не позволять забывать, какой огромной
ценой была оплачена Победа в Великой
Отечественной войне.
Мемориальный комплекс в Тучково
обновлен по инициативе Российского военно-исторического общества, правительства Московской области, администрации Рузского муниципального
района и Уральской горно-металлургической компании. Здесь находятся останки
159 воинов, погибших с октября 1941 по
январь 1942 года при обороне Москве, в
их числе — уроженцы Урала.
Ранее на братском захоронении располагалась скульптура солдата, которая с течением времени пришла в
негодность (большие трещины, отвалившиеся фрагменты). Автор нового монумента — российский скульптор
Денис Стритович.

На месте гибели бомбардировщика
установлен обелиск
В минувшее воскресенье, 8 мая близ
деревни Сумароково был установлен
памятник экипажу бомбардировщика
ДБ-3Ф, сбитого во времена Великой
Отечественной войны. Боевая машина потерпела крушение в 1941 году.

В

церемонии открытия памятника
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, среди
которых был очевидец трагедии Анатолий Фоминов. В память о погибших летчиках свое мастерство пилотажа показали пилоты авиационно-спортивного
клуба «Аэроклассика». А участники церемонии выпустили в небо воздушные

шары, символизирующие мирную жизнь
без войны.
Со слов очевидцев, самолет был сбит
над деревней Боровино при атаке немецких войск. Летчики предприняли попытку
пойти на таран колонны, однако бомбардировщик рухнул и взорвался, не дотянув
до нее около 100 метров. Деревня Боровино была сожжена немцами в 1942 году
при отступлении. Останки трех летчиков и обломки самолета обнаружены в
2009 году поисковой группой «Народное
ополчение». Погибшие бойцы были перезахоронены в деревне Сумароково, в нескольких километрах от места крушения
самолета, заключается в материале.

Страницу подготовил Сергей Морев
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Примите наши
поздравления!

Свой День рождения 10 мая отметил
генеральный директор ОАО «Русское
молоко» Геннадий Андреевич Белозеров. Коллектив агрохолдинга и редакция газеты «Рузский курьер» сердечно
поздравляют его с этим замечательным праздником!

П

риятно знать, что рядом есть профессионал, настоящий специалист своего дела и чуткий человек — Геннадий Андреевич Белозеров.
Вас очень уважает весь коллектив агрохолдинга — за то, что вкладываете в дело
душу и сердце!
Так пусть любимая профессия всегда
занимает особое место в Вашей жизни!
От всей души примите наши искренние поздравления с Днем рождения! Помните, мы любим Вас за добрый нрав и человеческие качества! Пусть Ваша жизнь
всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких, настоящим человеческим
счастьем, неиссякаемой энергией, оптимизмом и умением реализовывать поставленные задачи во имя достижения позитивных перемен в жизни.

Цветы для Зои

Д

есятки жителей Рузского района приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Зое Космодемьянской в
городе Рузе. В церемонии приняли участие
представители райадминистрации, общественных организаций, местные жители.
— Торжественные мероприятия начинаем с возложения цветов к памятнику Зое
Космодемьянской — первой женщине, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Зоя Космодемьянская
была зверски замучена фашистами 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево Рузского района. Зоя Космодемьянская — символ героизма, с ее именем на устах солдаты
Красной армии громили врага вплоть до
Берлина, — сказал глава администрации
Рузского района Максим Тарханов.
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ТОРГ УМЕСТЕН
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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

Продаю
Коньки роликовые детские, размер 35, в
комплекте шлем, защита коленей и локтей
(2000 руб.). 8-916-385-23-05
Продаются компьютеры от 3500 руб., мониторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб.,
а также много другое. 8-968-794-02-04
Мотоблок МБ-1, бензобак новый, картофелекопалку к мотоблоку, плуг нарезной,
колеса железные, блины-утяжелители.
8-905-716-02-64
Одноосную тракторную телегу недорого.
8-915-260-21-70
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
Детский трехколесный велосипед Trike, б/у,
в хорошем состоянии, со светом, звуком,
корзиной для игрушек, козырьком. 2000
руб. 8-926-161-28-38
Б/у фундаментные блоки. 700 руб./шт. Дорохово. 8-926-910-73-11
Б/у хорошую строительную бытовку. 27000
руб. Покровское. 8-926-360-77-90
Инвалид купит б/у фотоаппарат, узкую
стиральную машину. В рабочем состоянии.
8-964-515-74-28
Картофель домашний недорого. 8-929638-41-17
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
Новую инвалидную коляску Кам 3. 20000
руб. 8-926-155-75-72
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Водоснабжение из скважин и колодцев. Водяное и электрическое
и
отопление. Монтаж септиков. Ручная
механизированная копка грунта. Электрика под ключ. 8-968-923-85-21
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60
Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Чистка снега,
эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985766-14-22
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
8-964этаж.
4в, 2-й
833-57-58, www.tricolorryza.ru

DVD-проигрыватель со встроенным ТВтюнером в автомобиль. 2200 руб. 8-916404-99-37

Продаю участок семь соток в деревне
Старая Руза. 8-926-588-80-96

Две газовые двухкомфорочные плиты и две
соковыжималки, б/у. 8-925-912-99-39

Продаю участок 13 соток в деревне Глухово. Участок электрифицирован. Собственник. 850000 руб. 8-926-546-04-97

Детскую кроватку с матрасом (2500
руб.), двуспальную кровать, размеры
1,80х2000 см. Матрас в подарок. 8-926768-00-05

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе,
улица Северный микрорайон. Общая площадь 78 кв.м., кухня 12 кв.м. Собственник.
4800000 руб. (торг). 8-925-494-07-45

Поиск жилья

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

Сдаю славянам на длительный срок 2-комнатную меблированную квартиру с бытовой
техникой в Нестерове. 8-965-287-17-08
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на
длительный срок. 8-915-019-28-61
Сдаю помещение 44 кв.м. на 2-м этаже в
Рузе, по улице Ульяновской, 11. 700 руб. за
кв.м. 8-926-450-27-00

Продаю участок 20 соток в Барынино.
Рядом лес, пруды, Озернинское водохранилище. 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

Сдаю девушке комнату в Рузе. 8000 руб./
мес. 8-926-820-13-81

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916814-52-86

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

Недвижимость
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево 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
Продаю участок 7,5 сотки в Таблове. 8-903297-39-41
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: город Руза, улица Солнцева, дом 5,
2-й этаж. 8-496-27-2-06-56
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
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37
Сдается в аренду помещение 100 кв.м., цокольный этаж с отдельным входом по улице
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45
Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучкове. ИЖС. Собственник. 3300000 руб.
8-926-284-45-07
Продаю дачу в СНТ Городилово Рузского
района. 2250000 руб. 8-926-178-66-59
Продаю дом в деревне Варвариха. 1500000
руб. 8-926-178-66-59
Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в
Рузе, по улице Федеративной, 6. 8-985259-00-07
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Федеративном проезде. Площадь 47 кв.м.,
4-й этаж, не угловая. 2900000 руб. 8-965205-15-35
Продаю участок 12 соток рядом с Озернинским водохранилищем в Васильевском.
8-929-634-83-99

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

Продаю участок 30 соток под ИЖС в деревне Колодкино. Собственник. Документы
готовы к сделке. Свет, ведется газ по
границе. 8-926-022-22-19

Автомобили
Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013.
Каталожный номер 403002241R, пять отверстий. Три диска в хорошем состоянии,
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без
торга). 8-985-974-09-12
Audi-80, г. в. 1992. Мотор два литра, оцинкованный кузов, АКПП. Не исправна, но на
ходу. 70000 руб. 8-905-516-27-07

Двигатель для Volkswagen, турбодизель 1,9
литра, с топливной аппаратурой в сборе.
8-926-547-39-33
Двигатель Volkswagen Golf 1,6 литра. 8-926588-80-96

Сниму помещение в Нестерово. 8-916-54479-88

ZAZ Sense, седан, г. в. 2007. Цвет черный,
МКПП, пробег 115000 км. Есть ржавчина,
пороги, низ двери. На ходу. 50000 руб.
8-916-808-38-50

Продаю дом в Рузе. 103/60 кв.м., участок
6 соток, свет, газ, вода. Без внутренней
отделки. 4300000 руб. 8-968-066-28-06

Диски с летней резиной для Opel Zaﬁra A,
б/у, в хорошем состоянии. 1650 руб./шт.
8-926-360-77-90

Меняю участок 15 соток в деревне Воскресенское (7 км от Рузы), есть разрешение
на строительство, свет, вагончик, на жилье
в Рузском и Можайском районах с моей
доплатой. 8-909-981-49-26

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

Сниму дом или полдома на длительный
срок в Дорохово, Шелковке, Можайске.
8-909-981-49-26

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохово,
по улице Виксне. 5-й этаж, общая площадь
48,82 кв.м. 2000000 руб. (торг). 8-968-4858-966

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

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в Дорохово, по улице Виксне. 8-925-829-95-41

Требуется на производство окон ПВХ и
мебели: специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели, сборщик окон
ПВХ. Производство в Тучкове. Оплата
сдельная. 8-903-004-97-17

Продаю участок 7,33 сотки в Старониколаево. 8-915-461-27-89
Продаю участок 8 соток в Космодемьянском. Участок ровный, высокий. ИЖС.
Первая линии от леса, электричество по
границе. Не застроен. 8-926-918-38-68
Сдаю 1-комнатную квартиру со всеми
удобствами в Дорохово. 8-903-205-54-91,
8-926-080-34-33
Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохово
или обменяю на 1-комнатную с доплатой.
8-903-962-95-48
Продаю 1-комнатную квартиру в Кожино. 30
кв.м., в панельном доме, санузел раздельный, 1-й этаж 5-этажного дома. Недорого.
8-916-625-20-06
Сдаю комнату площадью 18,70 кв.м. Общая
площадь 33,80 кв.м. 8-925-711-61-60

Ищу работу бухгалтера, гибкий график или
удаленно, опыт 10 лет, ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме.
8-925-373-75-92
Ищу работу со своим авто Mitsubishi ASX.
8-915-353-06-16
Сиделка с медобразованием, ответственная, ищет работу. 8-916-461-05-03
Комплексу «Все для авто» в Тучково срочно
требуется автослесарь. 8-968-623-63-93
Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

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)

Скутер Honda. 25000 руб. 8-925-780-14-67
Сдаю 1-комнатная квартиру в Космодемьянском. 8-916-655-52-14

В санаторий «Дорохово» требуются санитарки палатные. 8-926-966-26-12

Работа

В деревню Нововолково на овощебазу
требуются бухгалтер, кассир, грузчики,
подсобные рабочие, электрик, водитель
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925258-18-45
Требуется оператор в авиа- и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00
Требуется продавец в магазин детской
обуви. 8-926-284-57-81
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на летний период электромонтер, уборщики производственных
помещений. 8-916-642-64-22
Женщина 41 лет, армянка, из Дорохово,
ищет работу продавца, опыт есть. 8-925939-42-10

Ищем помощницу на летний период для работы 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 требуются 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 требуется сварщик. Зарплата 25000–50000 руб.
Возможно проживание. 8-910-489-62-54

Животные
Я очень согласна с Юрием Занегиным: надо
дать лебедям с Георгиевского пруда в Рузе
улететь! Лидия, город Руза
Бенгальский котенок для вас, маленькая
кошка. 8-916-193-65-52
Продаю козье молоко, козлика породистого. 8-916-691-95-05
Продаю кроликов. 8-926-134-71-94
Отдаю в добрую семью котенка трехцветного
(кошку), к лотку приучен. 8-967-090-45-52
Белоснежная годовалая кошка-охотник
избавит вас от мух и грызунов. 8-925-30945-41
Отдаю забавных котят от кошки-крысоловки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78
Отдаем деревенских годовалых котиков и
кошечек в добрые руки. 8-985-551-61-46
Продаю козлят, возраст 2,5 месяца, три
козленка. Деревня Жолобово. 8-916-52788-90
Отдаю котят, возраст 1,5 месяца, симпатичных сибирячек. 8-909-650-62-09

Знакомства
Мужчина 46 лет познакомится с женщиной
40–45 лет для серьезных отношений.
8-915-292-30-33
Интеллигентный мужчина 43 лет спортивного телосложения познакомится с симпатичной свободной девушкой, женщиной из
Рузского района, худенькой и не слишком
скромной для романтических встреч и
большего. 8-916-385-23-05 (SMS)
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Мужчина 46 лет, без вредных привычек,
познакомится с женщиной 40–45 лет для
серьезных отношений. 8-915-292-30-33

Ремонт ванной и туалета, отделка квартир,
сайдинг, заборы, калитки, двери. 8-926553-10-86

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

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

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

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

Женщина 48 лет познакомится с порядочным мужчиной без вредных привычек.
8-926-887-67-86
Мужчина познакомится с красивой худенькой 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 фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Строительство и ремонт квартир, все виды
работ. 8-926-553-10-86
Колодцы. Чистка, копка. Круглый год.
8-903-535-46-34
Строители: водопровод, колодцы, септики,
кольца, домики. 8-903-541-09-70
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
Строительство и ремонт домов, фундамент,
крыши. Все виды работ. 8-916-871-33-57
Создание сайтов под готовый бизнес. Разработка рекламной кампании. Продвижение
по соцсетям. Цены ниже рыночных, сроки
минимальны. Бесплатная консультация.
8-999-865-65-66
Энергетик, электрик. Устранение замыканий, установка автоматов, починка розеток.
Работы полного цикла под ключ. Подключение к сетям и электромонтаж. Качественно,
недорого. 8-926-022-22-19

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

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

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

Плотницкие, столярные работы. Отделка
деревом, пластиком и другими материалами. Работы под ключ, а также частичный
ремонт. 8-985-727-39-55

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

Строительство, ремонт, отделка, все виды
работ. По доступным ценам. 8-926-96514-69

Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием
платный. Запись по телефону 8-926-61118-82

Отвезу-привезу на вокзалы, аэропорты,
а также далеко. Автомобиль универсал.
8-910-470-46-22

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

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

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Благоустройство территории, асфальт,
асфальтовые крошка, тротуарная
плитка, озеленение и заборы. 8-915433-76-12

Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе.
8-903-578-02-13
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
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 Солнцева, 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

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ.
8-910-434-73-37
Установка операционных систем
Windows XP, 7, 8, 10, лицензионных
программ Microsoft Word, Excel и
др. Чистка от вирусов, оптимизация,
увеличение производительности вашего
ПК. Рекомендации бесплатно. 8-985916-26-28
Мини-экскаватор на гусеничном ходу:
копка траншей, фундаментов, котлованов, 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
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Майские жуки на подлете
На территории Рузского района в ближайшие несколько дней ожидается ясная солнечная погода, преимущественно без осадков.
Однако особой жары не предвидится! В конце недели и в начале следующей будет пасмурно.

Четверг, 12 мая
Восход в 04:29, закат в 20:35. С утра ясно, в
обед облачно, с прояснениями. Осадков не предвидится. Атмосферное давление пониженное —
743–744 мм. рт. ст. Влажность воздуха 47–74
процента. Ветер северо-восточный, скорость
4–6 метров в секунду. Температура воздуха днем
+12… +15… градусов, вечером 9–13 градусов
тепла.

Пятница, 13 мая
Восход в 04:27, закат в 20:37. С утра и
до вечера ясно, солнечно, осадков не
ожидается. Отличный
денек для отдыха и проведения праздников. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 97 процентов (вечером). Ветер восточный, будет дуть
со скоростью свыше семи метров в секунду. Местами резкий и порывистый! Температура воздуха днем 13–17 градусов тепла, вечером 11–15 со
знаком плюс.

Суббота, 14 мая
Восход в 04:25, закат в 20:39. Погода пасмурная, с утра и до вечера. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление низкое — 736–737 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 86–94 процента, ветер
юго-восточный и восточный, будет дуть со скоростью очень высокой — свыше девяти метров в секунду. Это очень сильный ветер: возможны падения деревьев! Днем тепло — до +16 градусов,
вечером похолодания не ожидается.

Воскресенье, 15 мая
Восход в 04:23, закат в 20:40. С утра пасмурно,
в обед возможен дождь. Вечером малооблачно.
Атмосферное давление 737–739 мм. рт. ст., влажность воздуха до 84 процентов. Ветер восточный,
скорость 3–6 метров в секунду. Температура воздуха днем +13… +16 градусов, вечером похолодает до 10–12 градусов выше нуля.

Понедельник, 16 мая
Восход в 04:21, закат в 20:42. Пасмурно, облачность высокая. Днем и вечером возможны
осадки в виде кратковременных дождей. Атмосферное давление пониженное — 738–740 мм. рт.
ст., влажность воздуха до 81 процента. Ветер северо-восточный, скорость 3–5 метров в секунду.
Те
Температура
воздуха днем +13… +16 градусов,
в
вечером
12–14 градусов со знаком плюс.

Вторник, 17 мая
Восход в 04:20, закат в 20:44.
Облачно, с прояснениями, вечером
пасмурно. Но осадков не ожидается. Атмосферное давление пониж
женное — 739 мм. рт. ст. Влажность
воздуха высокая — до 98 процентов. Ветер западный и северный, будет дуть со
скоростью 2–4 метра в секунду. Днем тепло —
до +15 градусов, вечером 12–14 градусов выше
нуля.

Среда, 18 мая
Восход в 04:18, закат в 20:46. С утра пасмурно,
в обед распогодится. Осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 742–744 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до 87 процентов, ветер
северный, скорость до четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем +14… +17 градусов,
вечером 12–15 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru
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Сеем огурцы

Планируем
цветник заранее
В конце мая наступает подходящее время для посева
двулетних и многолетних цветов

С
Высевая семена огурцов в открытый
грунт, необходимо отталкиваться от
известной аксиомы: огурцы можно сеять только после того, как ночная температура воздуха на протяжении 2–3
дней продержится на отметке выше
+12 градусов. Это позволит получить дружные всходы, уберечь растения от заболеваний и получить хороший урожай. Если у вас нет теплицы
или теплой грядки, не высевайте огурцы раньше положенного срока — ранний урожай вам все равно получить
не удастся, а всходы будут слабыми
или вовсе погибнуть. Для посадки лучше использовать 2–3-летние семена,
так как из таких семян развивается более урожайное растение. Оно быстрее
вступает в фазу плодоношения.

П

оскольку огурец — это скороспелая культура, которая
начинает приносить плодоносить на 38–45-й день после появления всходов, то
семена можно высевать в грунт в три
этапа: в третьей декаде мая; в начале
июня; в середине июня, во время цветения тополей.
Благодаря таким растянутым срокам
посева, свежие огурчики будут на вашем
столе с начала июля и до первых заморозков.
Издревле на Руси посев семян огурцов приурочивали к определенным церковным праздникам:
19 мая — день Иова Многострадального, с этого дня начинали посев огурцов в открытый грунт.
2 июня по церковному календарю —
День Фалалея-огуречника. Считалось,
что к этому дню нужно заканчивать высевать огурцы. Даже есть такая поговорка:
«На Фалалея досевай огурцы скорее».
5 июня считался самым последним
днем, пригодным для посева огурцов.
Урожай, полученный от посеянных в этот
день растений, использовали для засолки.
Первый посев огурцов в открытый
грунт лучше проводить сухими семенами, поскольку мокрые семена или пророщенные в холодной почве (при ночных
похолоданиях) могут сгнить, и вы не получите всходы всходов. В этот период огородники часто применяют смешанный посев сухими, намоченными и проросшими
семенами: в случае возвратных холодов
ранние входы проросших семян погибают, а более поздние из сухих семян сохраняются. А если погодные условия сложатся благоприятно, то поздние проростки
можно пересадить на другие грядки.
Для успешного выращивания огурцов
важно правильно подготовить почву. Она
должна быть рыхлой, влагоемкой, с нейтральной или слабощелочной реакцией. В кислой почве (pH 7 и менее) огурцы
плохо развиваются и часто болеют.

Грядку начинают готовить еще осенью. Для этого ее перекапывают на глубину не менее 25 сантиметров и вносят
на квадратный метр 3–7 килограммов
навоза, 25–30 граммов фосфорно-калийных удобрений. Если почва кислая,
на каждый квадратный метр вносят 200–
250 граммов извести, а если слабокислая — 100–150 граммов.
Если с осени подготовить грядку не
удалось, то при весенней перекопке почвы вносят перегной или компост (2–3
килограмма на квадратный метр) и 50–
60 граммов комплексных минеральных
удобрений (Азофоска, Нитрофоска и
другие).
Грядку для огурцов желательно располагать на хорошо освещенном и защищенном от холодных северных ветров месте. Если такового не найдется,
с северной стороны грядки можно посеять горох, вьющуюся фасоль или кукурузу (так называемые кулисные культуры),
которые защитят огурцы от холодных ветров и помогут создать благоприятный
микроклимат.
Огурцы очень восприимчивы к любым климатическим изменениям. При
температуре ниже +10 градусов их рост
полностью прекращается. Растения погибают даже при незначительных кратковременных заморозках. Но огурцы не
любят и слишком высокие температуры.
Пыльца огурцов становится не способной к оплодотворению уже при +30 градусах.
Если вы хотите получить урожай на
2–3 недели раньше, посейте огурцы на
теплую грядку или грядку-короб. Такие конструкции надежно защитят молодые растения от перепадов температуры и прочих неблагоприятных погодных
условий.
Когда грядка будет перекопана и выровнена граблями, можно приступать
к посеву огурцов. Для этого намечают ряды на расстоянии 70 сантиметров
друг от друга. В каждом ряду на расстоянии 20 сантиметров делают лунки глубиной 3–4 сантиметра. Наливают в них
воду, ждут, пока она впитается, и только после этого высевают семена (по одному в каждую лунку). Засыпают лунки
плодородной почвой или перегноем (не
утрамбовывают).
Для того чтобы на поверхности почвы
не образовывалась корка и влага быстро не испарялась, междурядья можно
замульчировать опилками или перегноем. После этого посевы следует накрыть
пленкой, чтобы защитить их от перепадов температуры и поддержать высокую влажность. А после того, как появятся всходы, пленку убирают, над грядкой
устанавливают дуги и уже на них натягивают пленку или спанбонд, чтобы подросшие растения не касались укрывного материала.

емена двулетников (шток-розу, маргаритки, лакфиоль, гвоздику турецкую, наперстянку, колокольчик,
маттиолу, анютины глазки (виолу), наперстянку) обычно высевают в конце мая —
июне. Семена у большинства этих цветов
некрупные, всходы — мелкие, нежные, поэтому важно притенить их, например, лутрасилом, и в сухую погоду — ежедневно
поливать. Обратите внимание: не всегда удается получить всходы у виолы и вырастить из нее рассаду. Дело в том, что
для прорастания ей требуется сырая прохладная погода. Поэтому в жаркую погоду
ее семена лучше посеять в ящики и поставить их в тени дома с северной стороны
или в саду под деревьями. Маргаритки,
виола, незабудки, турецкая гвоздика образуют мощную мочковатую корневую систему и пересадки не боятся. Поэтому высевают их обычно довольно густо, а затем
пикируют на расстояние 7×7 сантиметров.
Лучше всего их посеять временно на отдельно выделенные места в саду, чтобы в
августе пересадить на постоянное место,
где они будут цвести на будущий год.
Сеять многолетники в очень ранние сроки нежелательно, так как в первый год жизни они лишь образуют розетку листьев или
кустик, но не цветут. При слишком ранних
посевах растения к осени могут зацвести,
не успевают подготовиться к зиме и могут погибнуть. Цветы-многолетники можно сеять в течение довольно долгого периода: с июня по середину августа, а вообще
лучшим временем для посева многолетних
цветов у цветоводов считается июль.
Возможен посев многолетников сразу на
постоянное место «под тарелку», этот способ решает сложный вопрос: как сделать
так, чтобы не потерять малюсенькие всходы
в саду среди поросли сорняков (действительно, у некоторых многолетников семена похожи на пыль, например, у дельфиниума, колокольчика, значит, и всходы у них
соответствующие, они легко затеряются
среди комков почвы и постоянно проклевывающихся сорняков). Тарелка четко обозначает место посева, под ней достаточно пространства для семян из одного пакетика.
Лучше всего подходит пластиковая тарелка
белого цвета, которая немного пропускает
свет — одноразовая посуда.
Разравниваем небольшой клочок земли где-то в несильно притененном месте,
например, с северной стороны высоких

кустов, но не вблизи от них, а на расстоянии, где «пахотное место», то есть где мы
что-то сажаем с перекопкой и внесением
удобрений. Можно выбрать место и прямо на солнце, в этом случае растения получатся сильнее, правда, удержать их будет
труднее, в смысле не пересушить. Лучше
выбрать сразу постоянное место, где нужен данный многолетник, чтобы он сформировал здесь полноценный, не поврежденный пересадкой стержневой корень.
Сеем семян с запасом, чтобы потом оставить 1–2 сильных куста, а лишние отсадить
с помощью лопатки, не затронув лидеров.
Далее кладем тарелку дном вверх, так
чтобы ее края обозначили круг, в пределах которого мы поливаем и сеем семена,

а затем присыпаем тонким слоем принесенной земли (земля под семенами должна быть влажной, а над ними — сухой, под
тарелкой сама увлажнится). Осталось поставить сверху тарелку (разумеется, дном
вверх) и ждать всходы. Солнечные лучи,
прогревая место, ускоряют прорастание
семян, обычно через неделю многие цветы уже прорастают.
Возможна точечная посадка под белые
(непрозрачные) одноразовые стаканчики,
они дают рассеянный свет. Техника простая:
на намеченном месте чистой земли дном
стаканчика уплотняем кружок — обозначаем
границы места. Кладем в него 3–5 сухих семян, символически присыпаем (скорее припудриваем) тонким слоем почвы, затем накрываем стаканчиком и присыпаем его края,
чтобы не сбил ветер или птица. Полив — потом, с боков, чтобы вода подходила к семенам сбоку и снизу, по капиллярам.
Так, под колпачки, можно сеять цветы прямо внутри действующего цветника,
так как другие растения своими листьями
создают тень и защищают всходы от перегрева.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
■

Белозерову Геннадию Андреевичу,
генеральному директору (10 мая).

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

Корневой Нине Александровне, диспетчеру (5 мая).

ОАО «Тучковский»
Копачинскому Георге, водителю
(6 мая).
Цветкову Вячеславу Алексеевичу, трактористу (11 мая).
■

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

ОАО «Рузское молоко»

Власовой Валентине Владимировне,
технику по племенному делу (7 мая).
■ Жистину Юрию Николаевичу, животноводу (9 мая).
■ Капулевой Ольге Сергеевне, оператору машинного доения (10 мая).

■

■

Страницу подготовила Анна Гамзина

Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
Евгения Воронова,
менеджер по персоналу
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О ветеранах
забывать нельзя

Опасности для
людей нет?
В Подмосковье за минувшие сутки
9 мая были зарегистрированы 17 возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС
России по Московской области.

К

оличество пожаров — 17, спасено 16 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные
пожары привлекался 151 человек, 43 единицы техники, говорилось в сообщении.
В материале также отмечается, что на
дорожно-транспортные происшествия
спасатели реагировали 21 раз, спасены
25 человек. Происшествий в сфере ЖКХ и
на водных объектах не зарегистрировано.
В Рузском и Наро-Фоминском районах обнаружили снаряды времен Великой
Отечественной войны. Угрозы жизни населения нет. Расстояние до ближайших
домов — 200 метров в Рузском районе и
500 метров в Наро-Фоминском районе.
Сжигание порубочных остатков 7 мая
не проводилось. С 8 мая проводится плановое сжигание порубочных остатков на
территории Московской области.
Николай Корешков

Сотрудники ОМВД России по Рузскому району в канун праздника
поздравили ветеранов милиции с
Днем Победы.

У

них в гостях побывали начальник
отдела по работе с личным составом райотдела МВД Елена Сковердяк, председатель Совета ветеранов
милиции Валерий Евмененко, председатель президиума Общероссийской

общественной организации «Офицеры
России» в Рузском районе Евгений Вершинин и ветераны местного отдела милиции-полиции. От имени руководства
и сотрудников стражи порядка поздравили всех ветеранов с 71-й годовщиной со Дня Победы, поблагодарили за
огромный вклад в деятельность органов внутренних дел, оказанную помощь в
наставнической работе с молодым поколением сотрудников полиции. Каждому

Наследники
Победы
Команда из Рузского района принимала участие в Международном молодежном форуме Московской области «Наследники Победы».

Ф

орум проходил на территории
военного полигона «Алабино» в
деревне Юшково Наро-Фоминского района. Целью его было обсуждение и напоминание о роли, которую сыграла Московская область в Великой
Отечественной войне. Команда Рузского

Продолжают ездить
за рулем пьяными…
Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району 2 мая остановили в Рузе автомобиль под управлением 46-летнего местного жителя.
У него наблюдались признаки алкогольного опьянения. При проверке по
базе данных было установлено, что
мужчина ранее уже привлекался за
управление автомобилем в нетрезвом виде.

3

мая на дороге в районе Ивойлово —
Сычево была остановлена машина,
за рулем которой находился 53-летний местный житель, и тоже явно подшофе. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Полицейскими
было установлено, что он ранее был лишен права управления по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

ветерану вручили цветы и подарки. Данное мероприятие уже вошло в традицию.
Большое значение в героико-патриотическом воспитании имеет сохранение и развитие славных боевых и трудовых традиций органов внутренних дел.
Сотрудники ОМВД России по Рузскому району проявляют постоянную заботу и внимание к участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, трудового фронта.

района приняла участие в спортивно-патриотическом мероприятии «Гонка героев» — в масштабном марафоне. Трасса
протяженностью 10 километров включала в себя более 50 испытаний. Более 60
команд приняли участие в данном мероприятии. Рузская молодежь показала отличную физическую подготовку и умение
работать в команде. Все испытания были
пройдены достойно, боролись до последнего и не сдавались. Из заявленных 63 команд Рузский район занял 16-е место с
результатом 2 часа 31 минута 39 секунд.
Завершилось мероприятие акцией
«Свеча памяти» и награждением участников и победителей марафона. Всем участвующим были вручены памятные сертификаты и жетоны.

«Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии
опьянения».
В тот же день инспекторы ДПС на улице Лесной в Рузе остановили еще одну
машину, водитель которой находился в
состоянии алкогольного опьянения.
В действиях мужчин предусматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию». За это им может грозит
от штрафа в размере 200 тысяч рублей
до лишения свободы на срок до двух лет.

Как попал
в Москву,
не помнит…
В прошлом номере «РК» мы сообщали о том, что в Рузском районе пропал
16-летний подросток. Когда к печати готовился нынешний выпуск газеты,
стало известно, что
мальчик нашелся.

В

ечером 25 апреля 2016 года в ОМВД
России по Рузскому району обратилась жительница деревни Городилово. Взволнованная женщина сообщила о том, что ее несовершеннолетний
сын Кузьменко Владимир Алексеевич,
2000 года рождения около четырех часов
дня ушел из дома и не вернулся.
На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Ориентировки с фотографией подростка были направлены во
все территориальные подразделения полиции, на поиск мальчика ориентировали
весь личный состав ОМВД России по Рузскому району. Сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные
полиции, сотрудники наружных нарядов
полиции вели розыск несовершеннолетнего, проверяли места, где он мог бы находиться. К поисковым мероприятиям также привлекались сотрудники ФГКУ
Рузский ЦОПУ МЧС России.
Мальчик нашелся 29 апреля в… Москве! 42-летний местный житель, проходя
по улице, увидел мальчика и узнал в нем
разыскиваемого. Мужчина отвел подростка в Московское городское отделение
Российского Красного Креста.
С родителями и мальчиком инспекторами отдела по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа.
Как мальчик очутился в Москве, пока
неясно. Каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетнего
совершено не было.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

12 ЧАС ДОСУГА
Тараканы
могут голодать
40 дней
…Тараканы абсолютно без еды могут жить
около 40 дней.
…В 1803 году Джозеф Сэтюэл был приговорен к смертной казни за убийство в
Сиднее. Но все попытки повесить его оказались для исполнителей неудачными. В
первый раз веревка оборвалась, во второй — растянулась так, что он коснулся
ногами земли. Во время третьей попытки
веревка вновь оборвалась. Приговор так и
не был приведен в исполнение.
…27 июня 1989 году Бангкокский уголовный суд Таиланда приговорил Чамой Тхильюсо и семь его приспешников к
141 078 годам тюремного заключения за
многомиллионные махинации в банковских операциях.
…Самый суровый приговор был вынесен американцу Джону Грейси, который в 1972–1978 годах убил 33 мальчиков и юношей. В марте 1980 года он был
приговорен судом города Чикаго к 21
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пожизненному заключению и 12 смертным казням. Был казнен в мае 1994 года.

правым всего 16. Этот груз он удерживал
в течение 10 минут.

…Король Людовик XIV не терпел вилок.
Дамы, пользующиеся вилками и считающие невозможным дотронуться до еды руками, вызывали его раздражение. Специально для таких дам король отдавал слугам
необычное приказание. Людовик приказывал подбрасывать в тарелки волосы.

…5 октября 1998 году в Бирмингеме (Великобритания) фирма «Кэдбери Дэйри Милк» изготовила шоколадку длиной
2,715 метра, шириной 1,195 метра, толщиной 30,4 сантиметра и весом 1,1 тонны.

…Джонни Делл Фоули метнул свежее куриное яйцо на расстояние 98,51 метра, не
разбив его. Это произошло в Джуэтте (Техас, США) 12 ноября 1978 года. Яйцо было
поймано Китом Томасом.
…Рекорд по метанию коровьих лепешек
с соблюдением всех правил по форме и
100-процентному содержанию органических веществ был установлен американцем Стивом Эрнером из Техачапи (Калифорния, США) 14 августа 1981 и составил
81,1 метра.
…19 февраля 1994 года американец Марк
Кении пробежал спринтерскую дистанцию
50 метров за 16,93 секунды на руках.
…2 ноября 1997 года Дмитрий Кинкладзе в Батуми (Грузия) поднял ушами совокупный груз в 48 килограммов. При этом
левым ухом он поднял 32 килограмма, а

…То, что мы называем «китайской грамотой», для немцев выглядит по-испански
(spanisch vorkommen). Но у них также существует понятие «китайской неразберихи» (то есть, нечто непонятное обозначается как Es ist Chinesisch fur mich).
ин
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную 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 молока (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 / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), 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
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8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.
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