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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Осень жизни 
благодарно 
принимать…
Праздничный концерт в ЦКиИ в Рузе, посвященный 
Международному Дню пожилого человека, собрал 
полный аншлаг. Там побывал наш корреспондент

В прошедшую субботу, 1 октября, за-

долго до начала мероприятия гостей 

встречал районный Центр культуры и 

искусств. Бабушки и дедушки съезжа-

лись на праздник со всех уголков Руз-

ского района. На входе их встречали 

вежливые и внимательные сотрудни-

ки ЦКиИ и социальные работники. Пе-

ред началом торжественной части в 

фойе собравшихся развлекал оркестр 

воинской части МЧС «Устье» из Рузско-

го района. Под зажигательные мело-

дии духовых инструментов так и тянуло 

в пляс. Тут же в ритме вальсов и других 

популярных мелодий начали кружить-

ся пары. Пожилым людям были вруче-

ны сладкие подарки от организаторов 

праздника — шоколадные конфеты.

Продолжение на стр. 3  
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Под снос!
В Рузе сносили многоквартирные 

дома. Например, с лица земли ис-

чезла добротная на вид двухэтажка 

по улице Почтовой, 12. В свое время этот 

дом был признан небезопасным для про-

живания. В рамках программы по пере-

селению из ветхого и аварийного жилья 

обитатели этого дома переехали в ново-

стройки по улице Федеративной — в со-

временные квартиры в девятиэтажных 

домах со всей необходимой инфраструк-

турой.

Аварийную двухэтажку власти Рузы 

планировали снести еще в начале года, 

но с демонтажем возникли неожиданные 

сложности. Об этом рассказал первый за-

меститель главы городского поселения 

Руза Дмитрий Кавецкий.

— В данный момент осуществля-

ется снос дома, который попал еще в 

2015 году в программу переселения. Все 

жители были переселены, но один отка-

зывался. Он был выселен в судебном по-

рядке в новое жилье. И сейчас подрядная 

организация осуществляет свои полно-

мочия. До конца года эта площадка будет 

полностью очищена, — отметил Дмитрий 

Кавецкий.

До конца года власти Рузы планируют 

снести еще семь аварийных домов, из ко-

торых жители были переселены в новое 

жилье.

Напомним, согласно программе пере-

селения из аварийного и ветхого жилья, 

к концу года расселят жителей еще трех 

ветхих домов. Новые квартиры получат 53 

человека.

Наказы 
избирателей 
для Максима 
Тарханова

П о результатам встреч главы ад-

министрации Рузского района 

с жителями, прошедших в авгу-

сте-сентябре 2016 года, было сформи-

ровано 1058 наказов, в том числе 300 

исполнено в короткие сроки.

— В ходе избирательной кампании 

мы еще раз выявили проблемные во-

просы, волнующие жителей. По итогам 

встреч был сформирован перечень из 

1058 наказов избирателей, 300 из ко-

торых уже исполнено. Мною уже дано 

поручение все наказы взять на кон-

троль и исполнить в кратчайшие сро-

ки. Эту важную работу будем продол-

жать, — рассказал Максим Тарханов.

Глава администрации Рузского рай-

она дал поручения своим замести-

телям запустить процесс решения 

оставшихся проблем в максимально 

короткие сроки.

Вечная память
В минувший понедельник, 3 октяб-

ря на Аллее Славы в Тучково торже-

ственно открыли памятную доску в 

честь воинов тучковского партизан-

ского отряда. Он действовал в Ве-

ликую Отечественную войну на тер-

ритории района.

Н а церемонии присутствовали 

родственники командира отря-

да Ивана Агаркова и одного из 

бойцов отряда. В этот день на Аллею 

Славы пришли школьники, пенсионе-

ры, члены общественных организаций 

и просто неравнодушные к истории 

родного края люди.

Открыла мероприятие глава Туч-

кова Жанна Киселева. Несколько ува-

жительных слов в адрес тех, кто от-

стоял независимость нашей Родины, 

сказал генеральный директор благо-

творительного фонда оказания помо-

щи населению «Гражданская позиция» 

Сергей Савенков. Именно его фонд 

профинансировал установление этого 

памятника в центре поселка.

В завершении торжества собравши-

еся возложили цветы к мемориальной 

доске и почтили память не доживших 

до сегодняшнего дня воинов Отече-

ства минутой молчания.

www.ruza24.ru

Немцы оценили рузские 
технологии
Делегация представителей энергети-

ческого комплекса и сферы ЖКХ Гер-

мании высоко оценили энергоэффек-

тивные технологии, внедряемые в 

домах Рузского района для расселе-

ния аварийного жилья.

Э нергоэффективные технологии при-

меняются для отопления жилых до-

мов в инновационном жилом ком-

плексе «Березки» городского поселения 

Тучково. Здесь возвели четыре дома, теп-

ло для которых вырабатывается как по-

бочный продукт при генерации холода и 

электричества.

Инновационные технологии позволяют 

снизить затраты на выработку тепла более 

чем в три раза, а, значит, и снизить размер 

коммунальных платежей для населения.

— Это новая, необычная для Подмо-

сковья технология, позволяющая ота-

пливать дома любой этажности. Ком-

плексный подход к энергосбережению 

позволяет из одного киловатта электро-

энергии получать около 4,5 киловат-

та тепла. Технология очень перспектив-

ная. Никаких котельных, никакого угля и 

другого топлива. Дома не зависят от го-

родских коммунальных сетей, за исклю-

чением электроэнергии, в каждом — 

обособленная система отопления. Плата 

за коммунальные услуги в таком доме 

в 1,5–2 раза ниже, чем в обычных до-

мах, — рассказал глава администрации 

Рузского муниципального района Мак-

сим Тарханов.

В ближайшие пять лет в Рузском 

районе запланировано расселение 

более 17 000 квадратных метров жи-

лья, признанного аварийным до 1 января 

2015 года.

— Пока такие дома есть только в Тучко-

ве, но мы планируем выделить земельные 

участки и в других поселениях района для 

строительства энергоэффективных до-

мов, которые, на мой взгляд, будут наби-

рать все большую популярность не только 

в Подмосковье, но и в стране, — добавил 

Максим Тарханов.

Опыт Рузского района намерены вне-

дрить и на территории всей Московской 

области. По словам заместителя предсе-

дателя областного правительства Герма-

на Елянюшкина, не исключено, что на сле-

дующем этапе реализации программы 

дома для расселения аварийного жилья 

будут строиться с применением энергос-

берегающих технологий.

— Во всяком случае, другие муни-

ципальные образования региона неод-

нократно высказывали заинтересован-

ность в реализации подобных проектов у 

себя, — рассказал Елянюшкин.

«Созвездие» 
приняло двоих 
юных ружан

Коллектив из Подмосковья впервые 

занял два призовых места на всерос-

сийском конкурсе художественного 

творчества «Созвездие» среди детей-

сирот.

–Р ебята из Рузского центра со-

действия развитию семьи и 

семейных форм устройства 

заняли первое место в номинации «Те-

атральная» и второе место в номинации 

«Хореографическая» в финале «Созвез-

дия» — XI всероссийского конкурса худо-

жественного творчества детей — воспи-

танников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, — говорится в сообщении пресс-

службы министерства образования Мо-

сковской области.

По информации пресс-службы, впер-

вые в истории проведения конкурса «Со-

звездие» художественный коллектив де-

тей Подмосковья занял два призовых 

места.

Всероссийский конкурс художествен-

ного творчества «Созвездие» для детей — 

воспитанников организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится по номинациям 

«Хореографическая», «Театральная», «Во-

кальная» и «Оригинальный жанр». В кон-

курсе принимают участие воспитанни-

ки организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 12 до 17 лет, проявившие спо-

собности в художественном творчестве, 

победители различных конкурсов детско-

го творчества.

Страницу подготовила Яна Мефодьева, по сообщениям новостных агентств
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П осле того, как все зрители за-

няли свои места в зале, нача-

лась торжественная часть ме-

роприятия. Открыли праздник 

солисты танцевального кол-

лектива «Ретро». Собравшихся с Меж-

дународным Днем пожилого человека 

поздравила заместитель главы админи-

страции Рузского района Елизавета Наза-

рьева. «Сегодня тот день, когда у нас есть 

еще раз возможность сказать вам сло-

ва благодарности. За то, что вы с нами, 

за ваш добросовестный труд и большой 

вклад в развитие Рузского района, — ска-

зала она. — За вашу любовь и поддерж-

ку. Вы — это живая связь поколений, исто-

рия. Ваш богатейший опыт важен для нас, 

особенно для молодежи. Огромное спа-

сибо за то, что вы не стоите в стороне, 

всегда готовы прийти к нам на помощь, 

помочь советом, поддержать словом. От-

дельное спасибо всем ветеранам, тем, 

кто прошел войну и жил во время войны. В 

этот день я желаю, чтобы вы всегда были 

окружены любовью ваших родных и близ-

ких, крепкого здоровья и подольше оста-

ваться в нашем строю боевом!»

За сохранение моральных ценностей и 

традиций, активную гражданскую и жиз-

ненную позиции, участие в общественной 

и культурной жизни и в связи с праздно-

ванием Дня пожилого человека почетны-

ми грамотами главы Рузского района были 

награждены Р. Н. Евтюхина, Т. В. Утицких, 

Л. А. Вербицкая, В. Г. Артемова, З. А. Ве-

ревка. Благодарственные письма от Сове-

та ветеранов Рузского района были вручены 

А. Д. Дудыкиной и И. А. Сениной. Приятную 

обязанность по вручению наград взяла на 

себя замглавы рузской райадминистрации 

Елизавета Алексеевна Назарьева.

Председатель общественной организа-

ции «Дети войны» городского поселения 

Тучково выступила со сцены. Валентина 

Григорьевна Артемова прочитала стихот-

ворение о детях войны. Она также посе-

товала на то, что, вступившие в организа-

цию «Дети войны», ее члены статуса детей 

войны так до сих пор и не получили. «Пе-

редайте, пожалуйста, Максиму Викторо-

вичу Тарханову, чтобы он позаботился о 

нас хотя бы в Московской областной думе, 

чтобы губернатор проникся к нам долж-

ным уважением. Ведь мы этого заслужи-

ли», — попросила Валентина Григорьевна.

Своих подопечных — людей пожилого 

возраста — поздравила с праздником на-

чальник Рузского управления социальной 

защиты населения Елена Михайловна Та-

расова. «Самое главное — это быть моло-

дыми в душе, — сказала она. — Мы выш-

ли с предложением реализовать на нашей 

территории нового проекта — танцпо-

ла «Ретро». Сегодня вы были участника-

ми этого проекта. Вы вспомните свою 

юность, приведете своих друзей и под 

патефон, магнитофон или под духовой ор-

кестр будет танцевать такие задорные 

танцы. Этот проект, между прочим, родил-

ся в стенах нашего управления соцзащиты 

и был поддержан Центром культуры и ис-

кусств. Такие встречи теперь будут прохо-

дить каждые два месяца».

В ходе праздничного концерта пора-

довали зрителей своими выступлениями 

как совсем юные, только делающие пер-

вые шаги по сцене артисты, так и зрелые, 

опытные исполнители, которые прожили 

на сцене уже не одно десятилетие. Зрите-

ли рукоплескали солистам детской твор-

ческой студии «Клипса-Калипсо», в том 

числе юному певцу Степану Шляпкину и 

хореографическому ансамблю «Дитея» 

с танцами «Фонарики» и «На горе, горе». 

Своим хорошим настроением с публикой 

поделилась исполнительница русских пе-

сен Анастасия Ульянцева. Народный учи-

тель России, наш земляк Станислав Се-

менович Ефремов поздравил ветеранов и 

участников войны, а также, конечно, всех 

собравшихся в зале, с Днем пожилого че-

ловека, и исполнил под дружные апло-

дисменты популярную во времена НЭПа 

песню «Колокольчики звенят», а также 

композицию «Снегири». Исполнительница 

Лада Осенина спела песни «Морщинки» и 

«Вальс», а уже знакомый зрителю коллек-

тив «Ретро» исполнил великолепный танец 

чарльстон. Актеры Наталья Куценко и Сер-

гей Субботин заработали свою долю жар-

ких аплодисментов, сыграв роли Аграфе-

ны и Маркера в сцене из старой советской 

оперетты «Женихи». Наталья Куценко спе-

ла замечательные песни «Звать любовь не 

надо» и «А он мне нравится». Завершился 

концерт задорной русской народной пес-

ней в исполнении Анастасии Ульянцевой 

и танцевальным номером детской творче-

ской студии «Клипса-Калипсо».

Олег Казаков, 
фото автора

Международный 
день пожилого 
человека 

Международный день пожило-
го человека — достаточно но-
вый праздник. Впервые праздно-

вать его стали в конце XX века — сначала 
в странах Скандинавии, позже — в Амери-
ке. Во всем мире его стали отмечать после 
официального провозглашения Генераль-
ной Ассамблеей ООН в качестве Междуна-
родного Дня пожилых людей 1 октября.

В России День пожилого человека отме-
чается с 1992 года, после Постановления 
Президиума Верховного Совета РФ. В этот 

день общественные объединения и орга-
низации проводят благотворительные ак-
ции, концерты, вечера отдыха, выставки, 
конференции, конгрессы.

Праздник этот учредили для того, чтобы 
обратить внимание общества на проблемы 
людей пожилого возраста, на проблему де-
мографического старения всего населения, 
а также к поиску возможностей улучшить 
качество жизни наших пенсионеров.

Как правило, пожилыми называют лю-
дей, достигших пенсионного возраста. В 
России этот возраст для мужчин наступает 
в 60 лет, а для женщин — в 55. В нашей стра-
не число людей пожилого возраста достигло 
около 20,7 процента от общего населения.

Выход на пенсию является сильнейшим 
стрессовым фактором для человека, ведь с 

этого момента его жизнь кардинально ме-
няется. У него прекращается трудовая де-
ятельность, в связи с чем он лишается 
возможности самореализоваться. Матери-
альное положение резко ухудшается, ведь 
размер минимальной пенсии по старости 
в нашем государстве невысок.

Но если человек здоров, бодр, по-
лон сил, активно участвует в обществен-
ной, спортивной жизни, тогда старость для 
него — понятие условное. При желании 
даже в пожилом возрасте люди способ-
ны жить полноценно. И ни в коем случае 
нельзя прислушиваться к тем, кто говорит, 
что в вашем возрасте время уже упущено, 
«не делайте того-то, пусть молодые этим 
занимаются», «поберегите себя, вам же это 
вредно» и т. д.

КСТАТИ

Осень жизни 
благодарно 
принимать…
Праздничный концерт в ЦКиИ в Рузе, посвященный 
Международному Дню пожилого человека, собрал 
полный аншлаг. Там побывал наш корреспондент

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Между прочим
Невозможно убежать от старости, но продлить счастливые годы жизни мож-но всегда. Некоторые чувствуют, что ста-рость приближается уже в 40–50 лет, но всегда есть те, кто ощущают себя моло-дыми и в 80. Только от нас самих, от на-ших установок и желаний зависит то, ког-да придет наша старость, и придет ли она вообще. Научиться правильному образу жизни можно в любом возрасте. Праздно-вание Дня пожилого человека очень важ-ное событие для россиян. Оно помогает нам поддержать и поблагодарить пожи-лых людей, показать, что они нам очень дороги и мы ценим их за то, что они сде-лали для подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. С выхо-дом на пенсию жизнь не заканчивается, а лишь дает возможность наконец реализо-вать себя в том, на что раньше не хватало времени и с успехом применить свои та-ланты, мудрость и интеллект.
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Как сообщил нашему корреспонден-

ту главный агроном «Рузских овощей» 

Абид Рамазанович Абидов, в этом году 

посажено картофеля на площади 300 

гектаров.

–С ажали своим семен-

ным материалом, 

отобрали два сорта. 

Кто-то предпочита-

ет красный карто-

фель, для них мы вырастили Ред Скар-

лет, кому-то больше по душе желтый, у 

нас есть Гала. То есть мы максимально 

стараемся удовлетворить потребности 

нашего потенциального потребителя. 

Оба сорта показали себя очень хоро-

шо в прошлые годы, дали достойный 

урожай выровненных товарных клуб-

ней, обладающих отличными вкусовы-

ми качествами. Поэтому было решено 

остановить свой выбор на них. Уборка 

еще не завершена, но, по предвари-

тельным данным, средняя урожайность 

картофеля составляет порядка 200 

центнеров с гектара.

Овощами в этом году занята площадь 

35 гектаров. В ассортименте свекла, редь-

ка, брюква и репа.

Вырастили свеклу сортов Рондо и 

Боро. Это современные голландские ги-

бриды, отличающиеся ровными некрупны-

ми корнеплодами темной окраски, с по-

вышенным содержанием сахаров, тонкой 

кожицей и отменным вкусом. Свекла за-

нимает площадь 24 гектара. Урожайность 

составила 204 центнера с гектара.

Редька и репа — наших отечественных 

сортов. Этих корнеплодов посеяли по пять 

гектаров, урожай получился неплохой.

Редька сорта Зимняя черная круглая, 

урожайность порядка 210 центнеров с гек-

тара. Репа сорта Петровская, предвари-

тельная урожайность на уровне 220 цент-

неров с гектара.

Был посеян один гектар брюквы, так-

же сорт российской селекции Красно-

сельская. Корнеплоды хорошего качества, 

ровные, вкусные. Урожайность 210 цент-

неров с гектара.

Поскольку овощи пока не убраны пол-

ностью, данные по урожайности предва-

рительные. Уборочным работам очень ме-

шают дожди — техника не всегда может 

выйти в поле.

Собранные овощи и картофель неза-

медлительно перевозятся в хранилища 

в деревне Нововолково. Здесь их сорти-

руют, фасуют, закладывают на хране-

ние. Генеральный управляющий «Рузских 

овощей» Роман Николаевич Полухин от-

метил, что сейчас самая напряженная 

пора. Вырастить и убрать — только по-

ловина дела. Сохранить урожай — не ме-

нее ответственная задача. В прошлые 

годы были вложены значительные сред-

ства на оснащение овощехранилищ. Се-

годня это современный производствен-

ный центр, оборудованный мощными 

вентиляционными системами; устрой-

ствами и механизмами для загрузки и вы-

грузки; автоматикой, контролирующей 

температурный режим, влажность и дру-

гие параметры; линией по калибровке, 

чистке, мойке, полировке клубней, а так-

же по их упаковке.

Новый урожай уже появился на прилав-

ках магазинов. Как сообщил «РК»м заме-

ститель генерального директора по про-

дажам ОАО «Русское молоко» Александр 

Олегович Рязанцев, служба реализа-

ции активно заключает новые договоры с 

крупными торговыми сетями, туда отправ-

лены образцы продукции — фирменные 

упаковки с овощами и картофелем. Каче-

ственный, экологически чистый продукт 

под маркой «Рузские овощи» уже завое-

вал популярность у потребителя. А такие 

овощи, как репа и брюква практически не 

имеют конкурентов: хоть и являются ис-

конно русскими, в наше время преврати-

лись в экзотику — мало кто из отечествен-

ных производителей может предложить их 

покупателям.

Анна Гамзина, 
фото автора

Попробуйте Попробуйте 
рузские рузские 
овощи!овощи!
Полным ходом идет уборка овощей 
и картофеля в ООО «Рузские овощи», 
входящем в агрохолдинг 
«Русское молоко»
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В гостях 
у соседей
Ежегодный региональный День мило-

сердия в городе Подольске отметили 

28 сентября в городском парке куль-

туры и отдыха имени Виктора Талали-

хина.

Э то мероприятие, по традиции, про-

водится в канун православного 

праздника святых мучениц Веры, 

Надежды, Любви и Софии.

Более тысячи человек с ограниченными 

физическими возможностями — жителей 

Подольска и гостей из 15 регионов Под-

московья — стали участниками праздни-

ка. Члены Рузского общества инвалидов 

также приезжают туда уже не первый год.

Гостей приветствовал муниципальный 

духовой оркестр, на спортивной площад-

ке участники праздника попробовали себя 

в дартсе, кольцебросе и толкании мяча. 

Мастер-классы, творческие конкурсы, 

концерт, спортивные состязания, полевая 

кухня, консультации специалистов и мно-

гое другое в этот день создавало радост-

ное настроение. Целью мероприятия было 

доказать, что людям с ограниченными фи-

зическими возможностями по силам лю-

бые испытания, они могут и должны уча-

ствовать в жизни страны и общества, 

чтобы реализовать свой потенциал.

Анна Гамзина, 
фото автора

Духовное развитие — наиболее важный 

аспект в жизни человека. Это большая 

трудоемкая работа над собой. Духовно 

развиваться человек должен на протя-

жении всей своей жизни. Этому нужно 

учить наших детей еще с самого ран-

него возраста. Чем быстрее мы станем 

развивать в себе духовность, тем легче 

и проще нам будет жить.

28  сентября группа учеников Ли-

динской средней школы совер-

шила поездку по святым местам 

города Звенигорода. Они посетили Сав-

вино-Сторожевский монастырь.

Едем из деревни Лидино. Осень. Из 

окон автобуса любуемся нашей рузской 

природой…

И вот Саввино-Сторожевский мона-

стырь. Поднимаемся в гору к вратам. 

Встречаем нашего гида, идем по террито-

рии. Тишина, уединенность, живописные 

окрестности, какая-то особая атмосфе-

ра! Можно сказать, особый воздух. Пере-

дать невозможно. И тут же, почти на доро-

ге, на прошлогодней листве, свернувшись 

клубком, спит кот. Проходят мимо люди, а 

он как дома, в полной безопасности.

Первое наше знакомство с Царицыны-

ми Палатами.

Их построили для супруги царя Алек-

сея Михайловича царицы Марии Ильинич-

ны Милославской в середине XVII века. 

Это бело-красная одноэтажная постройка 

из большемерного кирпича, стоит на скло-

не холма…

На крыльце встречает нас бояры-

ня, и мы совершаем путешествие в бояр-

ские покои. С большим интересом слуша-

ем ее рассказ, с интересом разглядываем 

предметы мебели, посуды, ткани, жен-

ские украшения XVII века. Особая гордость 

палат — изразцовые печи разных типов, 

украшенные зелеными поливными, «мурав-

леными» и многоцветными изразцами…

В Соборе Рождества Пресвятой Бого-

родицы прикладываемся к мощам препо-

добного Саввы Сторожевского.

Для многих ребят это была первая, дол-

гожданная поездка. Что же понравилось и 

запомнилось? Ребята сказали: «Как мы в 

гору поднимались, монастырь, огромный 

колокол, особенно его вес — 35 тонн! Еще 

хотим куда-нибудь так же поехать». Свя-

тые места благодатно действуют на душу 

любого человека, особенно ребенка. Даже 

если больше всего запомнились отдель-

ные детали.

Перед возвращением домой заходим 

в Провиантскую башню, в которой царит 

монастырская выпечка — на любой вкус.

Нисколько не устали! Хотя бродить по 

гористой местности не очень легко! Бла-

годарим замечательного экскурсовода 

Сергея Геннадьевича, а также «маленьких 

паломников», которые впервые в своей 

жизни побывали в такой поездке и стой-

ко выдержали весь маршрут. Благодарим 

ОАО «Рузское молоко» за предоставлен-

ный автобус. И ждем новых поездок!

Ирина Калина, 
классный руководитель, учитель литературы 

Лидинской средней  школы. 
Фото Светланы Ивакиной

Делами душу Делами душу 
исцелятьисцелять
Рузские школьники 
совершили поездку 
по святым местам 
Подмосковья
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Яйцо с индейцем 
привело Чингачгука 
в восторг
Житель поселка Дорохово Андрей Игнатьев сделал легендарному актеру Гойко 
Митичу уникальный подарок

У нашего земляка Андрея Евгеньеви-

ча Игнатьева есть редчайшее хобби: в 

свободное от работы время он зани-

мается резьбой по… яичной скорлупе. 

Произведения Андрея Игнатьева, поч-

ти не имеющие аналогов в нашей стра-

не, поражают зрителей своей невесо-

мостью, ажурной легкостью и хрупкой 

красотой, заставляя поверить в не-

достижимое. Некоторыми секрета-

ми необычного увлечения, которое он 

осваивает около пяти лет, мастер по-

делился с нашим корреспондентом.

А ндрей Игнатьев родился в 

1963 году в поселке Дорохово. 

После окончания нашей До-

роховской школы в 1980 году 

поступил в профессиональ-

ное училище № 150 в Москве и начал ос-

ваивать специальность огранщика алма-

зов в бриллианты, где ему был присвоен 

4-й разряд. Почему решил выбрать имен-

но такую профессию — сказать затрудня-

ется. Говорит, было стремление делать 

что-то красивое своими руками. Обучали 

мастерству год, но работать по профес-

сии не пришлось. Потом была служба в 

армии — с 1981-го по 1983-й, в Группе со-

ветских войск в Германии.

Кстати, со своей будущей супругой Ин-

ной он познакомился, будучи учеником 

восьмого класса. Как вспоминает Андрей 

Игнатьев, к ним в школу тогда приехала 

новая девочка. Подошел, познакомил-

ся. С тех пор они вместе, а поженились в 

1983 году, когда жених вернулся из армии.

В родном Дорохово Андрей Игнатьев 

устроился учеником токаря на стекольный 

завод, где и трудился вплоть до начала 90-

х, когда произошел развал СССР. Разли-

вать водку на заводе отказался — рабочая 

гордость не позволила. Пришлось уйти на 

вольные хлеба. Освоил работу строителя, 

строит дома. Но всегда что-то мастерит, 

изобретает, придумывает интересное.

— Андрей Евгеньевич, а резьбой по 

скорлупе-то как вы надумали зани-

маться?

— Как-то в Интернете наткнулся на фо-

тографии украшенных резьбой яиц. Заин-

тересовался. Супруга говорит: давай, по-

пробуй, вдруг получится…

Сначала занялся поисками подходяще-

го инструмента — микродрели для граве-

ров и ювелиров. Она представляет собой 

мотор с гибким валом, на конце патрон, в 

который зажимаются боры и сверла раз-

ной конфигурации. Первый такой гравер 

фирмы «Скилл» попался на рынке в Рузе, 

заплатил за него 1500 рублей. Потом в 

Москве подыскал более качественный ин-

струмент — «Дреммель», стоил он уже 

5000 рублей.

Попробовал сначала на курином 

яйце — проделал отверстия разного диа-

метра по всей поверхности скорлупы. Как 

ни странно, все получилось! Мне очень по-

нравилось. И дело пошло.

— С какими яйцами вы работаете?

— С разными. Куриными, голубины-

ми, перепелиными, гусиными, индюши-

ными, страусиными. Пробую работать с 

яйцами фазана и цесарки. Видел и павли-

ньи яйца — ничего особенного, от гусиных 

почти не отличаются.

— А как выбираете сырье?

— Лучше если это будут домашние 

яйца, а не из магазина, — у них тверже 

скорлупа.

Большой дефицит — гусиные яйца, в 

магазинах их не найти. Как-то были в Мо-

жайске, где продают всякую живность, и 

там нашли такие яйца. А еще знакомые 

привозили из Тамбовской, Белгородской 

областей.

Но самое лучшее в работе — это страу-

синые яйца. Они, к слову, бывают разные. 

Есть австралийские страусы эму, у них 

яйца мельче с ладонь, а скорлупа состо-

ит из четырех слоев: верхнего темного, 

ниже — серого, голубого и белого, объем 

до полулитра. Самые крупные яйца — у 

африканских страусов, белые, высотой 

достигают до 20 сантиметров, объемом 

до 0,7 литра.

Яйца покупаю на страусовой ферме в 

Серпухове, а также в Волгоградской обла-

сти. Как-то скорлупу яиц страуса эму выпи-

сывал из Америки через Интернет-аукцион 

eBay, стоят такие по 700 рублей за штуку.

— Куда девается содержимое яйца в 

процессе работы над скорлупой?

— Сначала в свежем яйце просверли-

вается отверстие. С помощью большого 

шприца белок и желток удаляются. Остав-

шаяся пленочка — ее вы видите, когда 

чистите сваренное вкрутую яйцо — лег-

ко удаляется раствором белизны. В итоге 

остается невредимая скорлупа. Белизны 

нужно много, только на обработку страу-

синого яйца уходит целая бутылка!

Между прочим, содержимое яйца — бе-

лок и желток — прекрасно подходят для 

яичницы. А чего добру пропадать! Надо 

вам сказать, яичница из страусовых яиц 

ничем не отличается от обычной, из кури-

ных яиц.

— Брака в процессе работы много?

— Брак он всегда есть. Иногда случа-

ются микротрещины, которые сначала не 

видно. Иногда бор заходит не туда, куда 

нужно. Самое обидное, это когда в конце 

все ломается. Столько труда вложено — и 

все насмарку!

— Откуда черпаете идеи?

— Кое-что из Интернета заимствую, 

что-то сам придумываю, фантазирую. Те-

матика работ самая разнообразная: рас-

тительный, геометрический рисунок, жи-

вотный мир, православные сюжеты. Есть, 

например, яйцо с изображением индейца. 

Его я подарил Гойко Митичу, но об этом 

позже.

— Сколько уже работ сделали за все 

время?

— Порядка сотни. Дарю друзьям, знако-

мым. Раньше у жены на полках хрусталь сто-

ял, теперь — мои творения. Выставляюсь в 

различных музеях и на выставках Рузского 

района. Между прочим, некоторые экзем-

пляры страусиных яиц с искусной резьбой у 

художников на Западе стоят по 1000 долла-

ров. А кто у нас выложит такие деньги?

— В России есть еще мастера, кото-

рые занимаются резьбой по скорлупе?

— На сайте «Страна мастеров» выстав-

ляют свои работы дети и взрослые со всей 

страны. Там имеется раздел «Резьба по 

скорлупе», где представлены работы рез-

чиков. Кроме меня там еще двое-трое. 

Знаю, например, Игоря Рудя из Новорос-

сийска, в Оренбурге живет умелец Вадим 

Кальметов. А вот в мире нас, резчиков, 

можно насчитать около трех десятков. По-

лучил приглашение стать членом Между-

народной ассоциации художников резьбы 

по скорлупе. Приятно, что меня оценили и 

за рубежом.

— Как семья относится к вашему ув-

лечению?

— Все меня поддерживают. Жена очень 

помогает, она замдиректора по воспи-

тательной работе в Дороховской шко-

ле, а еще преподает ребятам технологию. 

Сама — творческий человек, все время 

что-то творит и не раз помогала мне подо-

брать рисунок к моим работам. Очень лю-

бит создавать картины шелковыми лента-

ми. Детям (у нас два сына), конечно, все 

нравится, но — не более того.

— Вы что-то говорили про Гойко Ми-

тича…

— В 2014 году моя супруга повезла ре-

бят из Дороховской школы на экскурсию в 

поселок Этномир Калужской области. По-

ехал с ними и я. Там мне попалась на гла-

за афиша мероприятий. Оказалось, что 

гостем фестиваля «Типифест» народов 

Северной Америки является известней-

ший актер, исполнитель роли Чингачгу-

ка, кумир моего детства Гойко Митич! Мы, 

еще ребятишками, играли в индейцев, 

стреляли из лука, строили палатки, стара-

лись во всем походить на Чингачгука. Ко-

нечно же, я пересмотрел и все фильмы с 

его участием. Нельзя было не воспользо-

ваться возможностью повидать его!

В поездку прихватил одну из своих ран-

них работ — резьбу по скорлупе с изобра-

жением индейца. Решил: а вдруг получит-

ся подарить!..

Гойко Митича я увидел во время его 

пресс-конференции для журналистов. Ак-

тер сидел за столом, рядом был перевод-

чик, охрана, присутствовал также зам-

министра культуры Калужской области. 

Митич отвечал на вопросы через перевод-

чика, раздавал автографы. Под конец я 

решился и попросил микрофон.

Что я ему говорил? Да просто поблаго-

дарил за счастливое детство с его филь-

мами. А потом сказал, что привез для 

него особый подарок — резьбу по скорлу-

пе яйца. Такого подарка точно у него нет. 

Можно ли подойти, спрашиваю.

Митич, к слову, неплохо говорит по-

русски. Он выслушал меня и сказал, что 

можно.

Гойко Митич принял подарок, удивил-

ся и обрадовался, обнял меня, и мы с ним 

немного поговорили. Фотокоры из газет 

прямо-таки защелкали объективами! Ока-

залось, что Чингачгук — простой человек, 

без гонора. Он мне подписал автограф, а 

потом мы сфотографировались.

Так вот и состоялось мое знакомство с 

великим актером.

— Спасибо за интересное интервью! 

Желаю вам сделать резьбу по скорлу-

пе яйца динозавра. Настоящий шедевр 

будет!

Записал Олег Казаков, 
фото автора и из личного архива 

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

Святитель 
Тихон, 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси
Память об этом православном деятеле церковь чтит 
9 октября

Василий Иванович Белавин (буду-

щий Патриарх Московский и всея 

Руси) родился 19 января 1865 года в 

селе Клин Торопецкого уезда Псков-

ской губернии, в благочестивой семье 

священника с патриархальным укла-

дом. В девять лет Василий поступа-

ет в Торопецкое духовное училище, 

а в 1878 году, по окончании, покида-

ет родительский дом, чтобы продол-

жить образование в Псковской семи-

нарии. Василий был доброго нрава, 

скромный и приветливый, учеба дава-

лась ему легко, и он с радостью помо-

гал однокурсникам, которые прозвали 

его «архиереем». Окончив семинарию 

одним из лучших учеников, Василий 

успешно сдал экзамены в Петербург-

скую духовную академию в 1884 году. 

В 26 лет, после серьезных раздумий, 

он делает первый свой шаг за Госпо-

дом на крест. 14 декабря 1891 года он 

принимает постриг с именем Тихон, 

в честь святителя Тихона Задонско-

го, на следующий день его рукопола-

гают в иеродиакона, и вскоре — в ие-

ромонаха.

В 1892 году отца Тихона пере-

водят инспектором в Холм-

скую духовную семинарию, 

где скоро он становится рек-

тором в сане архимандрита. 

А 19 октября 1899 года в Свято-Троиц-

ком соборе Александро-Невской лавры 

состоялась хиротония его во епископа 

Люблинского с назначением викари-

ем Холмско-Варшавской епархии. Толь-

ко год пробыл святитель Тихон на сво-

ей первой кафедре, но, когда пришел 

указ о его переводе, город собрался 

на вокзал провожать так мало у них по-

служившего, но так много ими возлю-

бленного архипастыря. Народ силой 

пытался удержать отъезжающего вла-

дыку, сняв поездную обслугу, а многие 

и просто легли на полотно железной до-

роги, не давая возможности увезти от 

них драгоценную жемчужину — право-

славного архиерея. И только сердечное 

обращение самого владыки успокоило 

народ. И такие проводы окружали свя-

тителя всю его жизнь.

Плакала православная Америка, где и 

поныне его именуют Апостолом Право-

славия, где он в течение семи лет мудро 

руководил паствой: преодолевая тысячи 

миль, посещал труднодоступные и отда-

ленные приходы, помогал обустраивать их 

духовную жизнь, возводил новые храмы, 

среди которых — величественный Свято-

Никольский собор в Нью-Йорке.

Возглавляя в течение семи лет древ-

нюю Ярославскую кафедру, по возвраще-

нии из Америки, святитель Тихон верхом 

на лошади, пешком или на лодке доби-

рался в глухие села, посещал монасты-

ри и уездные города, приводил церковную 

жизнь в состояние духовной сплоченно-

сти. С 1914 года по 1917 год он управля-

ет Виленской и Литовской кафедрой. В 

первую мировую войну, когда немцы были 

уже под стенами Вильно, он вывозит в Мо-

скву мощи виленских мучеников, другие 

святыни и, возвратившись в еще не заня-

тые врагом земли, служит в переполнен-

ных храмах, обходит лазареты, благослов-

ляет и напутствует уходящие защищать 

Отечество войска.

В России было смутное время, и на от-

крывшемся 15 августа 1917 года Соборе 

Русской Православной Церкви был под-

нят вопрос о восстановлении патриарше-

ства на Руси.

Время было такое, когда все и всех ох-

ватила тревога за будущее. Предчувствие 

всеобщего надвигающегося хаоса и цар-

ства антихриста объяло Русь. И под гром 

орудий, под стрекот пулеметов поставля-

ется Божией рукой на Патриарший пре-

стол Первосвятитель Тихон, чтобы взойти 

на свою Голгофу и стать святым Патри-

архом-мучеником. Он горел в огне духов-

ной муки ежечасно и терзался вопроса-

ми: «Доколе можно уступать безбожной 

власти?» Где грань, когда благо Церкви 

он обязан поставить выше благополучия 

своего народа, выше человеческой жиз-

ни, притом не своей, но жизни верных ему 

православных чад.

Как слезно плачет новый Патри-

арх пред Господом за свой народ, Цер-

ковь Божию: «Господи, сыны Российские 

оставили Завет Твой, разрушили жерт-

венники Твои, стреляли по храмовым и 

Кремлевским святыням, избивали свя-

щенников Твоих…». Он призывает рус-

ских людей очистить сердца покаянием 

и молитвой. Для подъема в народе ре-

лигиозного чувства, по его благослове-

нию устраивались грандиозные крестные 

ходы, в которых неизменно принимал 

участие Святейший. Когда под предло-

гом помощи голодающим была предпри-

нята попытка разгрома Церкви, Патриарх 

Тихон, благословив жертвовать церков-

ные ценности, выступил против посяга-

тельств на святыни и народное достоя-

ние. В результате он был арестован, и с 

16 мая 1922 года по июнь 1923 года на-

ходился в заточении. Власти не сломили 

святителя и были вынуждены выпустить 

его, однако стали следить за каждым 

его шагом. Последний мучительный год 

своей жизни он, преследуемый и боль-

ной, неизменно служил по воскресным и 

праздничным дням. 23 марта 1925 года 

батюшка совершил последнюю Боже-

ственную литургию в церкви Большого 

Вознесения, а в праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы почил о Господе 

с молитвой на устах.

Прославление святителя Тихона, Па-

триарха Московского и всея Руси, про-

изошло на Архиерейском Соборе Рус-

ской Православной Церкви 9 октября 

1989 года.

Прошло 67 лет со дня кончины святите-

ля Тихона, и Господь даровал России свя-

тые его мощи в укрепление ее на предле-

жащие трудные времена. Покоятся они в 

большом соборе Донского монастыря.
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«За истину 
нужно уметь 
умирать»
Известный 96-летний старец Румын-

ского Патриархата, осужденный за 

веру во время гонений на 40 лет тю-

ремного заключения, из которых де-

вять отсидел, архимандрит Арсений 

(Папачок) говорит о защите Истины.

–Е сть священники, кото-

рым угрожают извер-

жением из сана за то, 

что они защищают пра-

вославное учение от 

современных еретических нападок. Что 

делать священнику в этом случае? «Если 

не замолчишь и не перестанешь говорить 

о католиках или экуменистах, будешь из-

вержен!» Что ему делать?

Говорю вам: надо уметь умирать, по-

тому что непременно ежедневно будешь 

воскресать. Потому что жизнь означает 

непрестанное умирание, защищая Исти-

ну. Мы не защищаем красивый пасхаль-

ный кулич. Мы защищаем Истину, которая 

есть Церковь, Вечность, Создатель, Свя-

тая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. За-

щищаем Истину!

Истина — единственное что поко-

ит. Если ты не стоишь в Истине, значит, 

не пребываешь в Боге. А Истина только 

Одна: «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь». Что 

можем мы урезать от истины?

Бог больше всех хочет мира, но не с 

дьяволом. Какое может быть общение 

между Истиной и ложью.

Что мы должны делать? Умирать за Ис-

тину, вот что. По-другому не ставится во-

прос. Защищаем Истину, что бы ни случи-

лось.

Люди боятся, что, если они будут защи-

щать Православие, у них возникнут проб-

лемы: уволят с работы, будут смотреть 

как на чудаков. Им страшно потерять ра-

боту. Как поступить? Как преодолеть этот 

страх?

Дорогие, я вам сказал: за Исти-

ну надо и умирать, а не только поте-

рять работу. А если речь не об Истине, а 

о какой-то другой проблеме, тогда бо-

рись за свое место. А если речь идет о 

предательстве Истины, не соглашайся 

никогда, потому что ожидает тебя чер-

ная вечность, страшная вечность, по-

тому что у тебя была возможность ока-

заться во главе белой вечности, но ты 

отказался. Мы не играем. Наша зем-

ная жизнь лишь залог другой жизни. По-

вторяю: и прейдете от смерти к жизни. 

Лишь тогда начинается жизнь. Осозна-

ете ли вы это? Знаете, какая радость 

объемлет душу, когда защищаешь Ис-

тину! По сравнению с другими радостя-

ми, как везение на работе или повы-

шение зарплаты… Это такая радость, 

которая возрождает, которая дарует 

ощущение воскресения.

Тех, кто защищает Православие, осуж-

дают как фундаменталистов, говорят «ты 

экстремист, ты гордый»…

Это не гордыня, а если даже и есть, то 

принимается Христом. Апостолы защища-

ли Истину, и мы гордимся тем, что защи-

щаем Истину. Независимо от формы вы-

ражения. Истину может защитить каждый. 

Потому что там, где Истина — там Цер-

ковь. Не там, где шум, толпа, где «давай 

помиримся». Православная Церковь не 

совершила ни единой ошибки в своем ми-

стическом проявлении, чтобы сказать «да-

вай помиримся, согрешил и ты, и я».

Если умираешь, это твое счастье. Пото-

му что переходишь от смерти к жизни как 

исповедник, а не как лодырь или трус.

За Истину нужно уметь умирать. Не 

ожидать, что Бог в видимой форме даст 

тебе выиграть ситуацию. Царствие Небес-

ное очень немо. Оставляет тебя защищать 

Истину, но невидимо помогает. Тайные 

силы неизвестны людям, даже нам самим 

неизвестны.

Эта радость настолько особенна, уми-

ротворительна, небесна, вечна… Дорогие 

мои, такая малость… умереть за Истину, 

за Истину, которую поддерживает вся 

Церковь.

Так что не позволим, чтобы в конце вре-

мен, когда видна уже пристань, потерять 

Православие, потерять веру. Великий 

стыд проявить малодушие из трусости. 

Как прекрасна смерть преподобных Его…

Защищаешь истину, не знаешь, что 

произойдет, но Истину непременно, лю-

бым образом надо защищать. И не отсту-

пай, Бог дает благодать, но не малодуш-

ным, а героям!

Держи в дальнейшем позицию, пото-

му что жизнь не имеет больше значения. 

Не видите, как ставится вопрос? «Слушай, 

я могу убить тебя или выгнать с работы». 

«Выгоняй, потому что ты вышел как дурак 

из небесного строя, а не я».

Ты защитил Истину, не кабана или ко-

сулю защитил от дула охотничьего ружья, 

ты защитил Небеса Небес, Владыку Небес 

Небесных.

Дорогие мои, хотите быть счастливы-

ми? Умрите за Истину!

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православного сайта www.amin.su

Архимандрит Григорий: 
«Абортами мы оскорбляем 
самого Бога»
Монастырь Дохиар (монастырь свя-

тых Архангелов) на Святой горе Афон 

возродился в 70-ые годы XX века уси-

лиями наместника архимандрита Гри-

гория с братией. В процессе съемок 

документального фильма «Афон — за 

жизнь!» старец согласился дать ин-

тервью съемочной группе Sobor.by на 

тему защиты жизни.

А рхимандрит Григорий, игумен мо-

настыря Дохиар на Святой горе 

Афон:

— В первую очередь необходимо бо-

гословски объяснить, почему Церковь не 

принимает аборты. Дьявол захотел убить 

Адама и Еву, чтобы не продолжался род че-

ловеческий. Дьявол позавидовал той че-

сти, которой наградил человека Господь. 

Потому что и ангелы, и бесы, и люди — это 

все творение Божие. Но Господь поста-

вил человека на самый пик творения. По-

этому человек, который убивает ребенка 

или во утробе, или когда он только родит-

ся, или, принимая абортивные контрацеп-

тивы, он делает дьявольское дело. Поэто-

му, как дьявол хотел уничтожить человека, 

так и человек, который делает аборты, он 

повторяет то же самое.

И самое страшное в абортах, что эти 

дети в будущую жизнь попадают некреще-

ными. Тот, кто творит такие грехи — этот 

человек — демонический. И наказание его 

будет очень большим. Потому что этот грех 

непосредственно восходит к лицу Божию. 

Поэтому мы оскорбляем Самого Бога, Ко-

торый допустил, чтобы этот ребенок был 

зачат и остался в утробе. Потому что за-

чатие и рождение человека — это не про-

сто плод каких-то человеческих отношений 

мужчины и женщины, это дело Божие.

Аборт — это грех века. Поэтому мы как 

православные должны на этом фронте 

создать некое ополчение, целью которого 

будет донести людям тяжесть и весь ужас 

этого греха. Даже животные не творят та-

кого греха. Даже животные — они благо-

утробны и любят своих чад.

Чтобы достичь всего этого люди долж-

ны вернуться ко Христу и быть в покаянии, 

иметь покаяние. Покаяние изменяет образ 

нашей жизни. Именно это и значит покая-

ние — изменение образа жизни. И желаю, 

чтобы вам Господь никогда не допустил 

пасть, чтобы ваши отношения не привели 

к аборту, и никто в вашем роде не совер-

шил этот грех.

www.pravoslavie.ru

Николай 
Дроздов: 
«Нужно 
читать Библию 
на радио и ТВ»
Телеведущий Николай Дроздов 

предложил регулярно читать главы 

из Библии на ведущих российских 

каналах и радиостанциях. Об этом он 

заявил в ходе конференции, посвя-

щенной 140-летию синодального пе-

ревода Библии в Общественной па-

лате России.

–С читаю, что нужно читать Би-

блию на радио и телевиде-

нии», — сказал Дроздов. Чте-

ние Священного Писания в эфире можно 

считать проявлением заботы о россия-

нах, оно поспособствует улучшению их 

«экологии души», считает Дроздов.

— Есть экология планеты, есть эколо-

гия воды, но нужно говорить и об эколо-

гии души, — заявил известный телеве-

дущий.

Николай Дроздов не только верую-

щий человек, но и потомок митрополита 

Московского и Коломенского Филарета 

(Дроздова), в честь которого внук теле-

ведущего назван Филаретом.

В том же интервью он признался, 

что часто посещает монастыри и даже 

задумывался о монашестве: «Уйти в 

монахи — для меня это вполне воз-

можно».

Николай Дроздов является чле-

ном Общественной палаты России с 

2014 года. Он входит в десять комиссий 

ОП РФ, в частности, по культуре, по во-

просам гармонизации межнациональ-

ных и межрелигиозных отношений, по 

благотворительности и патриотическо-

му воспитанию, по развитию обществен-

ной дипломатии и поддержке соотече-

ственников за рубежом.

www.pravoslavie.ru
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— Продолжается праздник Воздви-

жения Честнаго Креста Господня. 

И наше поклонение Кресту Христо-

ву совершается среди торжества 

зла, когда открыто идет война про-

тив Бога. Если раньше в нашей стра-

не всех людей с юных лет вовлекали 

в безбожную коммунистическую си-

стему, то теперь таким же образом 

вовлекают в разврат. Это уже значи-

тельное продвижение сатаны в деле 

разрушения человечества.

Н а улицах рядом с растлен-

ными рекламами висят сло-

ва Священного Писания «Бог 

есть любовь» — самая глав-

ная тайна жизни. Для нас это 

не ново — мы знаем, что сатана Самого 

Господа искушал словом Священного Пи-

сания. Поэтому величайшую святыню — 

любовь — он хочет подвергнуть самому 

страшному осквернению.

И сегодня в Евангелии нам говорится о 

тайне любви, о нашей ответственности в 

употреблении святых слов. Таких, как сло-

во «любовь». Накануне Страданий Христо-

вых, когда первосвященники, книжники и 

фарисеи, знатоки Священного Писания, 

приступают ко Господу, стараясь уловить 

Его, один из них спрашивает Господа, ка-

кая заповедь наибольшая. Может, не все 

знают, что если внимательно изучать за-

кон, то в нем можно насчитать 613 запо-

ведей. 248 из них являются утвердитель-

ными, то есть говорящими о том, что надо 

делать, а остальные 365 — отрицательны-

ми, предупреждающими, чего делать не 

должно.

Что об этом думает Христос? К Нему 

обращается профессор богословия, и мы 

не слышим интонации его голоса — с по-

чтением он обращается ко Христу или с 

торжествующей насмешкой. Если Господь 

возвысит одну заповедь, то Он умалит 

другие, а все заповеди равноценны пред 

Богом, утверждают они. Но Христос гово-

рит о любви не потому, что эта заповедь 

исключает другие, а потому что она вклю-

чает в себя все заповеди.

Христос не противопоставляет любовь 

закону, но показывает, какая величайшая 

заповедь сокрыта внутри закона, какое 

сокровище хранится в его глубине. Весь 

закон и пророки, говорит Он, утверждают-

ся на этих двух заповедях. Это значит, что 

все Писание лишается смысла — все за-

поведи — если нет в них любви, по край-

ней мере, устремленности к любви.

Мы знаем, как слово Божие говорит 

нам о любви. Действительно, Бог наш есть 

любовь. Все в мире — и небо, и земля, не 

только закон и пророки — утверждается 

на любви. Убери закон любви, и все рас-

сыплется. Все пророки говорят о любви и 

живы любовью, потому что только любовь 

зряча. Только любовью можно видеть то, 

что происходит здесь, на земле, и в веч-

ности. И только любовь делает законны-

ми отношения между людьми. И ничто не 

является в нашей вере истинным и пра-

вославным, если на первом месте не сто-

ит любовь.

Святые отцы говорят, что любовь — это 

главная крепость. Только в ней может об-

ретать безопасность воинство Христово, 

то есть мы, ищущие Господа. Любовь — 

это самая главная тайна человека. Что та-

кое человек? Это существо, созданное 

Богом для любви. И потому так вознена-

видел сатана человека.

Короткое и сладкое слово «любовь». 

Сладкое, как «Иисусе Сладчайший», как 

имя Божие сладкое. В любви — исполне-

ние всего закона, и иго заповедей с лю-

бовью воистину легко. Господь говорит: 

«Возьмите иго Мое на себя» — и если бы 

мы среди страшного мира, в котором мы 

живем, научились ходить этим древним и 

вечно новым путем, то уже здесь, на зем-

ле, мы «обрели бы покой душам нашим».

И вот, мы слышим сегодня в Евангелии, 

как книжники и фарисеи, ветхозаветные 

богословы, умолкают после такого ответа 

Спасителя. А Он в свою очередь задает им 

вопрос: «Что вы думаете о Христе, Чей Он 

Сын?» Вопрос, ответ на который был изве-

стен им лучше всего, потому что они каж-

дый день в катехизисе несколько раз по-

вторяли, что Христос — это Сын Давидов. 

Это, в конце концов, перифраз «Сын Дави-

дов — Помазанник», то есть Христос. Поэ-

тому для них не составляет никакого труда 

ответить на вопрос Спасителя.

Но если Христос — Сын Давидов, спра-

шивает их Господь, то почему же Давид 

называет Его Господом? Все мы можем 

прочитать это в 109 псалме. И ясно, что 

ответ, который они дают, — неадекват-

ный. В самом деле, когда какой отец обра-

щался к своему сыну как к Господу? И для 

тех, кто не знает Божественности Христа, 

это не может не быть абсурдом. Поэтому 

они молчат — они не знают, что отвечать 

Господу. Либо молчат, потому что в нече-

стии своем не желают признать Мессию 

Богом. Так далеко зашло их богословие, 

что они уподобляются самому сатане, ко-

торый цитирует Священное Писание.

А для нас, знающих Бога — по дару Бо-

жию, по дару Христовой любви, по дару 

Духа Святого, так же как это было Духом 

Святым дано Давиду исповедовать Хри-

ста Господом, — ответ совершенно ясен. 

Как Бог — Христос Господь для Давида, а 

как человек — Он Сын Давидов. То, что Он 

Сын Давидов, можно узнать, изучив ро-

дословные, а то, что Он Бог, невозможно 

никаким умом постичь.

Именно потому что Господь наш Иисус 

Христос — Господь для Давида, можем мы 

постигать, что Он Сын Давидов. Постигать 

тайну Его Божественного истощания, тай-

ну Его любви, когда Он становится чело-

веком, когда Он принимает весь путь че-

ловеческий до конца, до смерти Крестной.

Господь заграждает уста этим лжебо-

гословам. «И с того дня, — говорит Еван-

гелие, — никто из них уже не спрашивал 

Его ни о чем». Не смел Его спрашивать. 

Можно было бы, конечно, спрашивать о 

многом, если бы тот же самый вопрос был 

задан по-другому. Потому что, если бы 

они искали истину, услышав это, они бы 

еще и еще задавали вопросы. И самый 

главный вопрос они задали бы: «Что же 

нам делать, чтобы спастись?» Но посколь-

ку цель у них была другая, то они отошли 

от Него.

Слово Божие говорит нам сегодня о 

том, что все христиане без исключения 

призваны быть богословами, не уступаю-

щими ни в чем книжным богословам. От-

того что они помазаны тем же помазани-

ем, каким был помазан Христос, — Духом 

Святым по дару Христа, по дару Креста 

Его, по дару Его любви к нам. Наше сло-

во о Боге только тогда истинно, когда мы 

имеем любовь ко Господу. Есть два спо-

соба изучения богословия. Одно — внеш-

нее знание, книжное. Книги нужно читать, 

каждый, кто сколько может вместить, но 

есть и другой способ — это когда жизнь 

наша, согласная с самой главной тай-

ной Христа, с Его Крестом, с Его любо-

вью, постигает непостижимое ни для ка-

кого ума.

Для тех, кто уверовал во Христа, Го-

сподь драгоценен. И то, что они думают о 

Христе, драгоценно. Например, смирен-

ные рыбаки апостолы. Апостол Иоанн Бо-

гослов с его Евангелием, Апокалипсисом, 

Посланиями, в которых — свет Духа Свя-

того и любовь Божественная. Или препо-

добный Силуан Афонский — простой там-

бовский крестьянин, написавший такие 

поразительные слова о Боге. И день, и 

ночь плачет его душа о Христе и о том, что 

другие люди не думают об этом, и поэто-

му теряют все и погибают.

Мы должны всегда помнить, что глав-

ное, определяющее нашу мысль, наш дух 

и наше исповедание веры, — это покло-

нение Кресту Христову. Если оно подлин-

но, то открывается нам любовь Божия, да-

руется нам благодать Духа Святого, через 

которую мы познаем все тайны жизни — и 

Кто был и есть, и во веки будет Спаситель 

наш Мессия Христос.

Вспомним слово святителя Феофа-

на Затворника о познании истинной жиз-

ни — что только православие дышит дву-

мя легкими, вдыхая новую Божественную 

жизнь, любовь Божественную, которую 

Христос принес на землю. Про католиков 

он говорит, что одно легкое у них сгни-

ло. А у протестантов осталась только чет-

верть легкого.

Мы видим сегодня эту полноту и не-

поврежденность исповедания истины по 

тому сонму, недавно прославленному, но-

вых мучеников и исповедников Россий-

ских. По тому множеству святых угодни-

ков Божиих, которые все изображаются с 

крестом. Каждый из них держит в кресте 

всю тайну богословия, всю тайну того, Кто 

есть Христос и по человечеству, и по Бо-

жеству, и приобщенность этому богосло-

вию. И мы должны увидеть славу, которую 

хранит наша Церковь, и быть достойными 

этой славы.

Еще и еще раз скажем: нелепо думать, 

что кто-то здесь выступает против внеш-

него знания. Но только любовью можно 

постигнуть, почему Давид называет Хри-

ста Господом. Только благодатью Креста, 

когда мы всей жизнью приносим Ему по-

клонение.

Крест — это то, где соединяются не-

разрывно истина и любовь, и мы знаем, 

сколько любви погибает в мире без исти-

ны. Крест — это самая мудрая книга, ка-

кую только можно прочесть, говорят свя-

тые отцы. Кто не знает этой книги, тот 

невежда, даже если он знает наизусть все 

Священное Писание. Подлинные богосло-

вы только те, кто любит эту Книгу, учится 

у нее, углубляется в нее. Все горькое, что 

есть в этой Книге, не будет никогда до-

статочным для того, кто хочет насытиться 

ее сладостью, потому что эта сладость — 

Христова истина и любовь.

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая в 
Пыжах, член Союза писателей России

О подлинном 
богословии
Слово протоиерея Александра Шаргунова в неделю 15-ю по Пятидесятнице
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6 октября 2016 года
Четверг 16-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас шестой. Зачатие честного, слав-

ного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна. Прославление святителя 

Иннокентия, митрополита Московского 

(1977 год). Преподобных жен Ксанфиппы 

и Поликсении (109 год). Мученицы Ираи-

ды девы (около 308 года). Мучеников Ан-

дрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Ан-

тонина (IX век). Словенской иконы Божией 

Матери (1635 год).

7 октября 2016 года

Пятница 16-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас шестой. Первомученицы равно-

апостольной Феклы (I век). Преподобно-

го Никандра пустынножителя, Псковского 

чудотворца (1581 год). Преподобномуче-

ника Галактиона Вологодского (1612 год). 

Преподобного Коприя (530 год). Святого 

Владислава Сербского (1239 год). Мирож-

ской иконы Божией Матери (1198 год).

8 октября 2016 года

Суббота 16-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. Преподобной Евфро-

синии Александрийской (V век). Престав-

ление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотвор-

ца (1392 год). Преподобной Евфросинии 

Суздальской, в миру Феодулии (1250 год). 

Перенесение мощей святителя Германа, 

архиепископа Казанского (1595 год). Пре-

подобномученика Пафнутия египтянина и 

с ним 546-ти мучеников (III век).

9 октября 2016 года

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 

седьмой. Преставление апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова (начало II века). 

Святителя Тихона, патриарха Московского 

и всея Руси (прославление 1989 год). Пре-

подобного Ефрема Перекомского, Новго-

родского (1492 год).

10 октября 2016 года

Понедельник 17-ой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас седьмой. Мучени-

ка Каллистрата и дружины его: Гимнасия 

и иных (304 год). Преподобного Савва-

тия Соловецкого (1435 год). Священно-

мученика Петра, митрополита Крутицко-

го (1937 год). Апостолов от 70-ти Марка, 

Аристарха и Зины (I век). Мученицы Епи-

харии (284–305 годы). Преподобного Иг-

натия (963–975 годы).

11 октября 2016 года

Вторник 17-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Преподобного Ха-

ритона Исповедника (около 350 года). 

Преподобных схимонаха Кирилла и схи-

монахини Марии (около 1337 года). Со-

бор преподобных отцев Киево-Печер-

ских, в Ближних пещерах (преподобного 

Антония) почивающих: Антония, осно-

вателя Лавры (1073 год), Прохора чу-

дотворца (1107 год), Иоанна постника 

(XII век), Иулиании девы, Княгини Ольшан-

ской (около 1550 года), преподобному-

чеников Василия и Феодора (1098 год), 

Поликарпа, архимандрита Печерского 

(1182 год), Варлаама, игумена Печерского 

(1065 год), Дамиана пресвитера, целеб-

ника (1071 год), Никодима просфорника 

(XII век), Лаврентия затворника, епископа 

Туровского (XII век), Афанасия затворника 

(около 1176 года), Еразма (XII век), Луки, 

иконома Печерского (XIII век), Агапи-

та, врача безмездного (около 1095 года), 

Феофила и Иоанна (XII век), Нектария 

(XII век), Григория иконописца (XII век), 

священномученика Кукши (XII век), Алек-

сия затворника (XIII век), Саввы (XIII век), 

Сергия Послушливого (XIII век), Меркурия, 

епископа Смоленского (1239 год), Пиме-

на Многоболезненного (1110 год), Не-

стора Летописца (около 1114 года), пре-

подобномученика Евстратия (1097 год), 

Елладия затворника (XII–XIII века), Ие-

ремии прозорливого (XI век), препо-

добномученика Моисея Угрина (1031–

1043 годы), Иоанна Многострадального 

(1160 год), Марка гробокопателя (XII век), 

Николы Святоши, Князя Черниговского 

(1143 год), мученика Григория чудотвор-

ца (1093 год), Онисима затворника (XII–

XIII века), Матфея прозорливого (XI век), 

Исаии чудотворца (1115 год), Аврамия 

трудолюбивого (XII–XIII века), Нифон-

та, епископа Новгородского (1156 год), 

Сильвестра чудотворца (XII век), Пиме-

на постника (XII век), Онуфрия молчаливо-

го (XII век), Анатолия затворника (XII век), 

Алипия иконописца (1114 год), Сисоя за-

творника (XII–XIII века), Феофила затвор-

ника (XII–XIII века), Арефы затворника 

(около 1195 года), Спиридона просфор-

ника (XII век), Онисифора исповедни-

ка (1148 год), Симона, еписко-

па Суздальского (XII век), Никона, 

игумена Печерского (1088 год), 

Феофана постника (XII век), Ма-

кария (XII век), преподобномуче-

ника Анастасия диакона (XII век), 

12 мастеров зодчих (XI век), Ав-

рамия затворника (XII–XIII века), 

Исаакия затворника (око-

ло 1190 года), мучени-

ка Иоанна младенца, 

Илии Муромца (око-

ло 1188 года), Никона 

Сухого (XII век), Еф-

рема, епископа Пе-

реяславского (около 

1098 года), Тита ие-

ромонаха (1190 год). 

Преподобно-

го Харитона 

Сянжемского (1509 год). Преподобного 

Иродиона Илоезерского (1541 год). Про-

рока Варуха (VI век до Рождества Христо-

ва). Мучеников Александра, Алфея, Зо-

симы, Марка пастыря, Никона, Неона, 

Илиодора и прочих (VI век). Благоверного 

Князя Вячеслава Чешского (935 год).

12 октября 2016 года

Среда 17-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас седьмой. Преподобного Кириа-

ка отшельника (556 год). Мучеников Дады, 

Гаведдая и Каздои (IV век). Преподобного 

Феофана Милостивого.

Притча о 
вспыльчивости

Ж ил-был один очень вспыльчи-

вый и несдержанный моло-

дой человек. И вот однажды его 

отец дал ему мешочек с гвоздями и на-

казал каждый раз, когда он не сдержит 

своего гнева, вбить один гвоздь в столб 

забора.

В первый день в столбе было несколь-

ко десятков гвоздей. На другой неделе он 

научился сдерживать свой гнев, и с каж-

дым днем число забиваемых в столб гвоз-

дей стало уменьшаться. Юноша понял, что 

легче контролировать свой темперамент, 

чем вбивать гвозди.

Наконец пришел день, когда он ни разу 

не потерял самообладания. Он рассказал 

об этом своему отцу и тот сказал, что на 

сей раз каждый день, когда сыну удастся 

сдержаться, он может вытащить из столба 

по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда он 

мог сообщить отцу о том, что в столбе не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда отец 

взял сына за руку и подвел к забору:

— Ты неплохо справился, но ты видишь, 

сколько в столбе дыр? Он уже никогда не 

будет таким как прежде. Когда говоришь 

человеку что-нибудь злое, у него остается 

такой же шрам, как и эти дыры. И не важ-

но, сколько раз после этого ты извинишь-

ся — шрам останется.

Хрупкие вещи

К ак-то в одно селение пришел и 

остался жить старый мудрый чело-

век. Он любил детей и проводил с 

ними много времени. Еще он любил де-

лать им подарки, но дарил только хрупкие 

вещи. Как ни старались дети быть акку-

ратными, их новые игрушки часто лома-

лись. Дети расстраивались и горько пла-

кали. Проходило какое-то время, мудрец 

снова дарил им игрушки, но еще более 

хрупкие.

Однажды родители не выдержали и 

пришли к нему:

— Ты мудр и желаешь нашим детям 

только добра. Но зачем ты делаешь им та-

кие подарки? Они стараются, как могут, но 

игрушки все равно ломаются, и дети пла-

чут. А ведь игрушки так прекрасны, что не 

играть с ними невозможно.

— Пройдет совсем немного лет, — 

улыбнулся старец, — и кто-то подарит им 

свое сердце. Может быть, это научит их 

обращаться с этим бесценным даром хоть 

немного аккуратней?

Про козла

Ж енщина жалуется священнику: 

«Муж-буян, пятеро детей непо-

слушных, хата маленькая. Устала, 

не могу больше».

А священник:

— Пусти в дом козла.

— Да вы что? Какого козла? Самим ме-

ста мало.

— Пусти, пусти козла.

Через неделю:

— Батюшка! Помогите, никакого покоя 

от этого козла нет!

— Ну, все, можешь выпустить.

Еще через неделю:

— Ой, спасибо, батюшка! Без козла-то 

как хорошо, спокойно!

Притча 
о правильном 
отношении 
к событиям

К рестьянин, у которого был краси-

вый жеребец, считался богатым че-

ловеком в своей деревне. Ему зави-

довали. Но когда его конь ушел в степь и 

не вернулся, ему перестали завидовать, 

а некоторые даже жалели его. Но старик 

не печалился и был спокоен. Его спраши-

вали:

— Почему на твоем лице нет печали?

— А я не знаю хорошо это или плохо — 

отвечал он.

Но когда его конь вернулся и привел с 

собой из степи табун диких лошадей, все 

снова стали ему завидовать. И только ста-

рик не радовался и был спокоен. Его сно-

ва спросили:

— Почему же теперь на твоем лице нет 

радости?

— Мне не дано знать хорошо это или 

плохо, — как и в первый раз отвечал он 

им.

И когда его сын упал с необъезженной 

лошади и покалечил ногу, некоторые пе-

чалились, а иные тайком радовались. Но 

крестьянин был спокоен. Его снова спра-

шивали, но он отвечал, как и прежде. На-

чалась война, и всех парней забрали в ар-

мию, а его сына не взяли, все снова стали 

завидовать ему. Только сам старик не пе-

чалился и не радовался.
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«Не деятели искусства, 
а разрушители!»
Обращение протоиерея Александра Салтыкова в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ с 
целью прекратить судебное преследование лиц, защищающих свои религиозные убеждения

105005, Москва, Технический переу-

лок, 2, Следственный комитет РФ. Пред-

седателю СК РФ А. И. Бастрыкину.

125993, Москва, улица Большая Дми-

тровка, 15а, Генеральная прокуратура РФ. 

Генеральному прокурору РФ Ю. Я. Чайке

от протоиерея Александра Салтыкова, 

адрес: 115 035, Москва, 2-й Кадашевский 

переулок, 7. Телефон +7 (495) 953-13-19

М ногоуважаемый Александр 

Иванович! Многоуважаемый 

Юрий Яковлевич! В августе 

2015 года в Центральном 

выставочном зале в Москве 

состоялась выставка под интригующим 

названием «Скульптуры, которых мы не 

видим». Манеж — главный выставочный 

зал страны, устраиваемые в нем выстав-

ки воспринимаются обществом, как выра-

жение определенных приоритетов нашей 

государственной культурно-просвети-

тельной политики. От них общество ждет 

положительной информации духовно-ху-

дожественного, исторического, обще-

культурного содержания, полезного для 

развития общества. На данной выстав-

ке, вопреки любым возможным ожидани-

ям, были представлены изображения, гру-

бейшим и самым вызывающим образом 

оскорбляющие религиозные чувства и до-

стоинство личности верующих христи-

ан. Были выставлены экспонаты откровен-

но экстремистского и порнографического 

содержания с легко узнаваемыми, явными 

кощунственными, издевательскими изо-

бражениями Господа Иисуса Христа или 

отсылками к образу Господа Иисуса Хри-

ста и других религиозно почитаемых хри-

стианами лиц.

Указанные экспонаты — авторства 

ныне уже умершего порнографа В. А. Си-

дура (Ушногравюры) и некоей художницы, 

именующей себя Megasoma Mars (судя по 

сообщениям в СМИ, это псевдоним мо-

лодой особы Марии Минаковой, никому 

не известной в качестве художницы) — не 

имеют никакого отношения к произведе-

ниям искусства и не могут оцениваться и 

признаваться в качестве таковых. Выстав-

ленные рисунки выполнены с несомнен-

ным намерением максимально оскорбить 

и унизить Иисуса Христа как Личность, по-

читаемую огромным количеством людей 

во всем мире Богом — Спасителем мира, 

Мессией и Сыном Божиим. Стремясь мак-

симально унизить почитаемого христи-

анами Богочеловека, создатели таких 

изделий выступают разрушителями гума-

нистических устоев общества, в опреде-

ленной знаковой форме публично навязы-

вая обществу низменные, патологические 

представления о человеческой личности.

Напомню элементарную истину: не 

каждое графическое, цветовое, формо-

образующее ручное действие называ-

ется искусством, поскольку предметом 

искусства исторически всегда у всех на-

родов являются положительные ценно-

сти, способствующие совершенствова-

нию человеческой личности и общества 

в рамках религии или иной положитель-

ной идеологии, что полностью отсутствует 

в показанных изображениях. В том чис-

ле к искусству никак нельзя отнести псев-

до-скульптуры Megasoma Mars, которые 

представляют собой попытки предста-

вить разлагающееся тело — в части голо-

вы, оторванной от остального тела. Для 

изготовления этих изделий выбраны ма-

териалы, которые своей фактурой подчер-

кивают процесс разложения. Причем все 

эти предметы обозначены этикетками с 

прямым указанием, что изображен Иоанн 

Креститель. Это — сознательное, вызыва-

ющее, агрессивное оскорбление христи-

ан, почитающих Иоанна Крестителя.

Воинствующая агрессивность выстав-

ки еще более усиливается тем, что изде-

лий, изображающих разложение трупа в 

части оторванной головы, целых пять (!), 

что выражает явное намерение навязать 

публике, а затем всему обществу актив-

но отрицательное восприятие христиан-

ских святынь, а также оскорбить обще-

человеческое отношение к страданию и 

смерти, поскольку везде и всегда кон-

чина человека вызывает почтительное 

уважение. Евангельские тексты, кото-

рые здесь подразумеваются, являются 

общепризнанной, общечеловеческой цен-

ностью. Ее устроители выставки и пытают-

ся разрушить.

В. А. Сидур и Megasoma Mars в данных 

экспонатах проявили себя не как деятели 

искусства, а как разрушители. К искусству 

такое «творчество» не может иметь ника-

кого отношения уже потому, что не несет в 

себе никакой положительной информации 

ни по содержанию, ни по форме.

Всякое сознательно разрушительное 

действие является асоциальным и пото-

му опасным для общества. Попытки вы-

дать представленные «произведения» 

за искусство свидетельствуют о крайне 

опасных процессах в некоторой части на-

шего общества, поскольку здесь понятие 

об искусстве, как гармонии и свидетель-

стве о высших духовных ценностях под-

меняется совершенно противоположны-

ми, по сути, античеловеческими целями. 

Среди этих целей, кроме оскорбления 

религиозных чувств христиан, разруше-

ния общекультурных и гуманистических 

устоев общества очевидно усматривает-

ся также намерение вызвать у зрителей, 

особенно у молодежи, патологический 

интерес к репродуктивной сфере чело-

века. Признание таких изделий произ-

ведениями искусства будет признаком 

резкого снижения духовного, интеллекту-

ального, нравственного и общекультур-

ного состояния нашего общества. Этого 

допускать нельзя.

В выставленных изображениях Сидур 

и некоторые другие скорее выступают как 

поклонники некоего сатанинского культа: 

известно, что в таких культах употребля-

ются изображения, аналогично оскорбля-

ющие Иисуса Христа и выражающие нена-

висть к нему.

Выставка по своей сути явилась про-

вокацией общественного конфликта на 

религиозной почве, пропагандируя глум-

ление над христианством, половые из-

вращения, жестоко оскорбляя религиоз-

ные чувства. К тому же в Интернете были 

опубликованы клеветнические псевдо-

стихотворные произведение того же Си-

дура, намеренно оскорбляющие христи-

ан, которые якобы убивают младенцев. 

Такие клеветнические оскорбления воз-

рождают практику гонений на христи-

анскую Церковь первых веков христи-

анства, когда распространялись слухи 

аналогичного содержания об убийстве 

младенцев (оттуда оно, очевидно, и за-

имствовано), провоцировавшие власть 

на преследование и запрещение христи-

анства. В древнее время эта клевета так-

же соединялась с карикатурными изо-

бражениями Христа (известный рисунок 

256 года из раскопок Латерапского двор-

ца в Риме).

На выставке в Манеже оскорбленная и 

возмущенная группа верующих справед-

ливо пыталась пресечь преступление экс-

тремистской направленности, вызвала 

полицию. Но, вопреки логике и в наруше-

ние Закона, этих заведомо невиновных во 

вменяемых им преступлениях лиц (в част-

ности Л. А. Есипенко) ныне пытаются не-

законно привлечь к уголовной ответствен-

ности, что также напоминает действия 

древнеримских языческих властей, пре-

следовавших христиан.

Как священнослужитель Православ-

ной Церкви и искусствовед (специалист в 

области христианского искусства), я за-

являю решительный протест против вы-

ставления подобных глубоко возмути-

тельных изображений. Требую прекратить 

судебное преследование лиц, защищав-

ших свои религиозные идеалы и принять 

меры к ограждению христианской Церк-

ви от глумления и преследований. А так-

же прошу Вас возбудить в отношении 

лица, скрывающегося под псевдонимом 

Megasoma Mars, и организаторов указан-

ной выставки в Манеже уголовное дело 

по статьям 148 и 282 УК РФ. Прошу также 

возбудить уголовное дело по статье 299 

УК РФ «Привлечение заведомо невино-

вного к уголовной ответственности» и ста-

тье 285 УК РФ «Злоупотребление долж-

ностными полномочиями» в отношении 

лиц, незаконно возбудивших дело в отно-

шении Л. А. Есипенко.

Протоиерей Александр Салтыков, 
и. о. настоятеля храма Воскресения Христова 

в Кадашах, старший научный сотрудник 
музея имени Андрея Рублева

На выставке в Манеже оскорбленная и возмущенная 
группа верующих справедливо пыталась пресечь 
преступление экстремистской направленности, 
вызвала полицию. Но, вопреки логике и в нарушение 
Закона, этих заведомо невиновных во вменяемых 
им преступлениях лиц (в частности Л. А. Есипенко) 
ныне пытаются незаконно привлечь к уголовной 
ответственности, что также напоминает действия 
древнеримских языческих властей, преследовавших 
христиан
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Продаю

Картофель сортов Гала, Ред скарлет. 
18 руб./кг. Свекла 25 руб./кг. Деревня 
Нововолково, улица Центральная, 25. 
8-925-258-05-87

Новую мужскую осеннюю вельветовую 
куртку, размер 52. Застежка молния, 
карманы на пуговицах, длина по пояс, цвет 
темно-коричневый, в крупную полоску. 
Абсолютно новая (покупал на Aliexpress, 
не подошел размер). 2000 руб. 8-985-974-
09-12

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Обувь новую повседневную и выходную 
отличного качества, размер 35. 8-916-796-
01-20

Недорого б/у импортную стальную круглую 
мойку в сборе с двухкрановым смесителем 
для современного кухонного гарнитура. 
8-966-196-05-42

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Диван-книжку, раскладной, цвет песочный, 
компактный, почти новый. 7000 руб. (торг). 
Могу прислать фото на эл.почту. Беляная 
Гора. 8-985-974-09-12

Диван-чебурашку, цвет серый, в хорошем 
состоянии. Недорого, срочно. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Диван, стиль французская лавка, сиденье 
мягкое, спинка, подлокотники, ножки — 
дерево, состояние отличное. 20000 руб. 
8-916-613-24-08

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

Снегоход «Варяг-550». Зарегистрирован, 
состояние отличное. 8-910-417-07-35

Дешево б/у мужские и женские демисе-
зонные вещи, размеры 44-46, в хорошем 
состоянии. Кресло-кровать. Тучково. 8-916-
269-44-81

Куплю б/у детский синтезатор, УАЗ-3033 
«головастик». 8-962-925-83-39

Генератор «Дача». 2000 руб. 8-903-760-62-03

Детское питание «Симилак-1», три банки по 
900 гр. 8-916-345-67-50

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3 
метра. 6000 руб. 8-916-648-12-46

Куплю недорого или приму в дар матрас 
для детской кроватки 60/120 см. 8-916-
748-76-55

Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70. 
7000 руб. 8-916-564-29-60

Куплю недорого диапроектор для просмо-
тра старых детских диафильмов. 8-916-
564-29-60

Енотовую шубу, состояние отличное, размер 
46-50, закрывает колени, расклешенная, с 
капюшоном. 12000 руб. 8-926-598-07-46

Куплю недорого микроволновку. 8-926-
963-51-74

Газосиликатные могилевские блоки, разме-
ры 600х300х200. 250–300 штук. 125 руб./
блок. Сытьково. 8-916-368-73-58

Недорого полупальто, размер 52-54. 8-909-
919-71-96

Детский вязаный плед ручной работы для 
девочки. Размеры 80х120. 2000 руб. 8-926-
356-12-57

Куплю монеты и банкноты СССР, юбилей-
ные РФ и царской России. 8-916-082-00-48

Баню брусовую, размеры 6/2,40, комплект 
с электрикой. 80000 руб. 8-916-056-47-92

Картриджи для лазерных принтеров, черни-
ла для СНПЧ. Доставка по Рузскому району. 
8-967-285-78-00

Для дома/дачи: телевизор LG, м/г, не ЖК 
(4000 руб.); угловой столик-стеллаж под 
ТВ (1500 руб.); вентилятор напольный 
(500 руб.). Руза. Кухонный гарнитур с 
мойкой+столешница, низ — без навесных 
шкафчиков (8000 руб.); однокамерный 
холодильник Nord-431 (5000 руб.). Все 
б/у, в хорошем состоянии (самовывоз из 
Ольховки). 8-926-115-62-25

Новую складную девятиметровую лестницу, 
по цене ниже рыночной. 8-929-988-51-85

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
Свежий ремонт. 13000 руб./мес. плюс по 
счетчикам. 8-903-662-02-94

Молодая семья снимет на длительный срок 
двухкомнатную квартиру в Рузе. 8-926-173-
90-71

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой в 
Рузе. 8-916-607-22-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. В 
квартире все есть. 8-968-725-96-68

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 17000 руб./мес. 
плюс за свет. 8-915-031-62-49

Сдаю комнату в квартире в Рузе недорого. 
8-929-966-00-43

Сдаю 2-комнатную квартиру в жилом 
городке Покровское на длительный срок. 
8-903-277-75-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-916-344-91-54

Сниму квартиру в Рузе, Тучкове, Дорохове, 
Кожине. 8-915-455-74-47

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой в 
Рузе. Только славянам. 8-966-179-87-57

Недвижимость
Продаю участок 15 соток в Грибцове. 
1200000 руб. 8-925-200-09-75

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю срочно 1-комнатную квартиру в 
Рузе, по улице Федеративной. Собствен-
ник. 2300000 руб. 8-916-569-48-38

Собственник продает дом 43 кв.м на участ-
ке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от 
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000 
руб. 8-968-632-93-78 (первая подача 
12.09.2016)

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

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-496-27-2-06-56

Продаю дачу в Городилове (микрорайон 
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит 
вагонкой, есть погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ — летние, 
газ — балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52

Продаю участок два гектара под сельхоз-
производство. Деревня Марьино. 400000 
руб. 8-925-083-34-50

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Федеративной. 3-й этаж, кирпичный 
дом, площадь 47,8 кв.м. 2500000 руб. 
8-903-100-13-08

Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет 
по границе. Документы все есть. 850000 
руб. Собственник. 8-962-981-22-22

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в 
Тучкове. Кухня 11 кв.м., 3-й этаж, евроре-
монт, мебель в подарок. 8-909-919-71-96

Куплю 1-2-комнатную квартиру в поселке 
санатория «Дорохово». 8-916-411-47-45

Продаю 3-комнатную квартиру в Кожине. 
8-999-011-74-78

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в 
Тучкове (улица Заводская). Ремонт, пласти-
ковые окна, батареи биметаллические. Вся 
инфраструктура рядом с домом. 3300000 
руб. 8-926-128-45-77

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Социалистической, 72. Собственник. 
1800000 руб. 8-903-181-05-50

Продаю 1-комнатную квартиру 22,6 кв.м. в 
Тучкове. 8-906-077-99-91

Продаю участок шесть соток в Писареве. 
600000 руб. 8-916-098-59-14

Продаю участок 16 соток рядом с поселком 
Брикет. Рядом лес, недалеко водоем. 
Подъезд есть. Собственник. 900000 руб. 
8-905-734-34-85

Старую баню 120 кв.м. на участке 6,5 сотки 
в СХТ в Рузе. 2600000 руб. 8-915-170-60-16

Продаю половину 2-этажного жилого кир-
пичного дома на участке 13 соток в Тучкове. 
ИЖС. 3300000 руб. Или меняю на квартиру. 
Собственник. 8-926-284-45-07

Продаю участок в Воскресенском, в 9 км от 
Рузы. 8-916-121-18-71

Автомобили
Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный, 
состояние нормальное, на хорошем ходу. 
130000 руб. 8-916-965-05-67

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра, 
МКПП, пробег 68000 км, цвет красный. 
Не битая, исправная, без проблем, один 
хозяин, комплектация базовая. 330000 руб. 
8-917-505-49-77

Subaru Outback III, рестайлинг, г. в. 2006. 
АКПП, пробег 137000 км (реальный), не би-
тая, не крашеная. Двигатель, ходовая, КПП 
без проблем. 585000 руб. 8-925-784-82-84

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.); 
отвал для очистки снега (14000 руб.); гене-
ратор дизельный (35000 руб., торг); ковш 
узкий траншейный, есть широкий (10000 
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Ford Focus 3, г. в. 2014. Цвет черный, мотор 
1,6 литра, 125 л/с, АКПП, пробег 64000 
км. Один хозяин, зимняя резина на дисках. 
550000 руб. 8-929-955-44-67

Зимнюю резину с дисками для Chevrolet 
Lanos. 8-903-507-66-23

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

Куплю любое авто, включая аварийные. 
8-926-319-24-91

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-967-241-11-41

Niva Chevrolet, г. в. 2011. Пробег 73000 
км, состояние хорошее, все исправно, 
дополнительная шумоизоляция, шрусы 
на карданах, не битая, один хозяин. Два 
комплекта резины на дисках. 320000 руб. 
8-916-503-36-78

Продаю гараж в Рузе. Первый ряд от круга, 
подвал сухой круглый год, электричество. 
125000 руб. 8-903-794-07-67

Работа

Срочно требуется медсестра в инфекци-
онное отделение Тучковской райбольницы. 
8-964-511-59-72

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

В деревню Нововолково требуются работ-
ники на переработку овощей. Оплата 100 
руб./1 час. 8-925-258-05-87

Требуется менеджер в салон окон и дверей. 
8-916-965-05-67

Ищу сиделку для мужчины 65 лет. Несте-
рово. Без проживания. 1000 руб. за день. 
8-916-188-51-58

Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. 
Опыт есть. 8-929-619-19-24

Парень 31 года ищет работу в Рузском 
районе. 8-926-586-33-61

Требуются на подработку разносчики 
рекламы. 8-916-965-05-67

Мебельному производству в Тучкове срочно 
требуются сборщики мебели. Зарплата 
сдельная. 8-968-989-52-40

Производственному предприятию требует-
ся на постоянной основе инженер-энерге-
тик с опытом работы. 8-926-876-36-09

Требуются водители категории D для под-
воза школьников. Проживание в Тучково, 
гражданство РФ, стаж работы не менее 
трех лет по трудовой книжке. Зарплата 
35000 руб. Трудоустройство официальное, 
соцпакет. 8-903-500-79-79

Срочно требуются водители с личными авто 
в такси в Тучково. 8-903-151-35-45

Ищу работу. Сиделка, ответственная. 
8-916-461-05-03

Требуется сотрудник в кафе в санаторий 
«Дорохово». График с 16.00 до 22.00 еже-
дневно. 8-926-392-36-92

Животные
Ждут своих хозяев три симпатичных котенка 
двух месяцев от роду. Две кошечки и котик 
от породистой мамы. Все умеют, культур-
ные, умные, игривые. 8-926-929-19-55 
(Евгения)

Отдаю в добрые руки маленькую белоснеж-
ную стерилизованную кошечку. 8-916-615-
28-19

Отдаю ангорских котят в добрые заботли-
вые руки. 8-903-623-46-13

Котята бенгальские, возраст 2–3 месяца. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Стрижка собак. Руза (СХТ), без выезда. 
Елена. 8-925-345-90-30

Отдаю черную кошечку и котика. Есть и ры-
жие от кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78

Отдаю в добрые руки красивого годовалого 
котика с шикарным пушистым хвостом, 
очень ласкового. 8-916-035-84-13

Красивая трехцветная кошечка вынуждена 
остаться зимовать на улице, ищет добрые 
руки. 8-917-563-23-82

Отдаю ангорских белоснежных пушистых 
котят. 8-903-554-46-44

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-771-

12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Опытный дизайнер-верстальщик 

предлагает свои услуги: буклеты, 

листовки, газеты любой сложности, 

реставрация фото, детские коллажи. 

Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40
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Знакомства

Девушка 30 лет познакомится с неженатым 
мужчиной для серьезных отношений. 8-968-
748-94-35

Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений. 8-967-126-92-80

Молодой человек познакомится с жен-
щиной для встреч и отношений. Игорь. 
8-915-126-39-78

Мужчина 48 лет, без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Роман, 34 года, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Можно с ребен-
ком. 8-966-014-09-36

Мужчина 50 лет из Черногории познако-
мится для создания семьи с русской право-
славной женщиной. 8-985-130-21-20

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

Техник-строитель по монтажу промышлен-
ных печей выполнит работы по ремонту, 
строительству бытовых печей, каминов, 
барбекю. 8-968-708-12-00

Имею опыт работы в котельной: на-
чальником, мастером, оператором. Есть 
удостоверения, допуск. Вера Ивановна. 
8-966-196-05-42

Местный житель качественно и про-
фессионально выполнит сантехнические, 
строительные, плотницкие, отделочные 
работы. Канализация, водопровод, заборы. 
8-925-827-11-14

Распродажа по низким ценам дверей с 
выставки. Город Руза, рынок «Пчелка». 
8-916-174-57-68

Качественные готовые окна и на заказ. 
8-916-174-57-68

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

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

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

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

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

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

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-
56-55

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

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

Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». 
Везде. Грузчики. 8-916-608-32-90

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

Качественные входные двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

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

Строим дома, сараи, заборы, крыши, 
производим отделку сайдингом, плиткой, 
гипсокартоном. 8-926-861-67-46

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика. 
Вспашка мотоблоком участков до 10 соток. 
8-929-545-60-03

Педагог начальных классов. Занятия с уча-
щимися 1–4 классов, помощь с письмен-
ными домашними работами по математике, 
русскому языку. Репетиторство, подготовка 
к школе. 8-916-817-67-12

Репетитор по математике для учеников 
5–9 классов. Подготовка к ОГЭ. Занятия 
индивидуальные и групповые. Французский 
язык. Занятия в группе и индивидуально. 
Руза и Дорохово. 8-926-449-09-78

Французский язык. Любой возраст. 8-903-
628-87-25

Репетитор по английскому языку. 
Индивидуальные уроки для школьников 
по современным британским пособиям в 
сочетании с визуальными материалами и 
играми. Индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Направленность на преодоление 
языкового барьера. Недорого. Возможен 
выезд на дом. 8-925-710-07-61

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

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Монтаж натяжных потолков. natyazhnie-
potolki-555.ru, 8-985-333-46-55

Женские и мужские стрижки недорого. 
Руза. С 10.00 до 17.00. 8-929-601-20-01

Магазин мебель на заказ в Рузе. Кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, мягкая 
мебель и многое другое. 8-926-554-11-96

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Перегной, навоз, торф, песок, щебень, 
вывоз мусора. 8-916-751-43-27

Сдаю в аренду строительные леса, бетонос-
меситель, вышку-туру. 8-926-522-89-22

Кладу печи, камины, а также ремонтные 
работы и прочистка дымоходов. 8-985-631-
77-55

Колодцы, септики, доставка колец. 8-903-
541-09-70

Канализация, водопровод, водоснабжение. 
8-903-541-09-70

Электрика, замена проводки в квартирах. 
8-916-098-59-14

Ремонт и отделка квартир, домов раз-
личными стройматериалами. Сайдинг, 
плиточные работы, сантехника, двери. 
8-965-211-30-44

Отделка домов сайдингом. Заборы, крыши, 
отделка плиткой. 8-906-773-11-29

Санузлы, кухня, жилые помещения: все 
виды работ, плитка, сантехника, электрика, 
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Плиточные работы. Ванна, туалет, кухня. 
8-963-726-30-14

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Агрохолдинг «Русское молоко» начал 
реализацию картофеля в упаковках 
по 25 кг по следующим адресам: у 
своих фирменных магазинов в Рузе 
(Волоколамское шоссе, 13а); в 
Нестерове (улица Аптечная, у дома 
№14); в Космодемьянском (дом 47). А 
также на продуктово-овощном рынке в 
ВМР Тучкова и в поселке Нововолково 
(улица Центральная, 25, у здания 
конторы).

Осень 
перестает 
быть томной
На неделе ожидается преимущественно пас-

мурная и дождливая погода, по вечер темпе-

ратура воздуха стремится к нулевой отметки. 

Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 6 октября

Восход в 06:48, закат в 17:57. С утра до вечера 

дождь, прояснений не ожидается. Атмосферное 

давление нормальное — 750 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 72–94 процента, ветер восточный, будет 

дуть с очень высокой скоростью — свыше восьми 

метров в секунду (днем) и до восьми метров — ве-

чером. Температура воздуха днем +8… +10 граду-

сов, вечером похолодания не ожидается.

Пятница, 7 октября

Восход в 06:50, закат в 17:54. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожида-

ется, солнышко на небе не покажется. Атмосфер-

ное давление в пределах нормы — до 748 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха 100 процентов, ветер се-

веро-восточный и восточный, скорость невысо-

кая, почти штиль. Днем тепло — до +8 градусов, 

вечером 6–7 градусов тепла.

Суббота, 8 октября

Восход в 06:52, закат в 17:51. Опять дождь — 

ожидаются осадки в течение всего дня и даже ве-

чером и ночью. Атмосферное давление 748 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 100 процентов. Ветер 

северо-восточный, будет дуть со скоростью до 

трех метров в секунду. Температура воздуха днем 

+8… +10 градусов, вечером +7… +9 градусов.

Воскресенье, 9 октября
Восход в 06:54, закат в 17:49. Характер пого-

ды совсем не изменится: пасмурно, облачность 

высокая, прояснений не ожидается, зато бу-

дут осадки в виде дождя весь день и вечер, и но-

чью — тоже. Атмосферное давление чуть выше 

нормы — 752 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 

процентов, ветер северо-восточный, северный — 

будет дуть со скоростью до семи метров в секун-

ду. Температура воздуха днем до +8 градусов, к 

ночи 4–5 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 10 октября

Восход в 06:56, закат в 17:46. Небольшие дож-

ди будут лить в течение всего дня и вечером. Про-

яснений не ожидается, облачность высокая. Ат-

мосферное давление выше нормы — 753–754 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха 88 процентов, ветер се-

верный, холодный, пронзительный, скорость ме-

стами превысит семь метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем около пяти градусов тепла, 

вечером всего 2–3 градуса выше нуля.

Вторник, 11 октября

Восход в 06:58, закат в 17:44. Ожидается… 

дождь со снегом! Это будет утром, поскольку тем-

пература воздуха ожидается в районе нуля гра-

дусов. Днем и вечером — кратковременные дож-

ди, температура воздуха около 4–6 градусов выше 

нуля. Атмосферное давление очень высокое — до 

757 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов, 

ветер северный и западный, скорость шесть мет-

ров в секунду.

Среда, 12 октября

Восход в 07:00, закат в 17:41. С утра опять дождь 

со снегом, погода облачная, без прояснений, днем 

и вечером холодные дожди. Атмосферное давле-

ние очень высокое — до 762 мм. рт. ст.! Влажность 

воздуха 82–91 процент, ветер северо-западный, 

скорость от 4 до 7 метров в секунду. Днем около че-

тырех градусов тепла, вечером +1… +2 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Тучковский»

■ Куркаяковой Эльвире Фаритовне, бухгалте-

ру (3 октября).
■ Куликовой Раисе Сергеевне, оператору ма-

шинного доения (5 октября).

ОАО «Аннинское»

■ Гальянову Юрию Николаевичу, рабочему 

растениеводства (4 октября).
■ Комарову Сергею Викторовичу, рабочему по 

уходу за животными (5 октября).

ООО «Прогресс»

■ Галановой Ларисе Николаевне, бригадиру 

(4 октября).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Зикееву Сергею Владимировичу, грузчику 

(5 октября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Сухаревой Наталье Тимофеевне, оператору 

стиральных машин (29 сентября).
■ Гнатюк Инне Алексеевне, бухгалтеру 

(3 октября).
■ Остроумовой Марии Егоровне, подсобной 

рабочей (5 октября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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В одну шеренгу строиться!
В Рузе 29 сентября состоялся еди-

ный развод полицейских нарядов ком-

плексных сил по охране общественно-

го порядка, заступающих на службу, а 

также строевой смотр личного состава 

ОМВД России по Рузскому району.

Л ичный состав патрульно-посто-

вой службы, ГИБДД, служб участ-

ковых уполномоченных и по де-

лам несовершеннолетних, дежурной 

части и следственно-оперативной груп-

пы построились в одну шеренгу перед 

зданием райадминистрации. Инструк-

таж заступающих нарядов проводил за-

мначальника полиции по охране об-

щественного порядка подполковник 

полиции Юрий Докучаев.

Начальники подразделений провери-

ли у личного состава внешний вид, фор-

менное обмундирование, наличие слу-

жебных удостоверений и документации, 

жетонов. Оперативный дежурный до-

вел до личного состава информацию об 

оперативной обстановке на террито-

рии обслуживания, а также ориентиров-

ки на лиц, совершивших преступления, 

склонных к совершению противоправ-

ных деяний и находящихся в розыске. 

Особое внимание при инструктаже лич-

ного состава, заступающего на охрану 

общественного порядка, было обраще-

но на вежливое и тактичное обращение 

с гражданами, соблюдение личной без-

опасности при исполнении служебных 

обязанностей.

По окончании общего развода личный 

состав подразделений торжественным 

маршем прошел по площади и заступил 

на службу.

Безопасность детей — 
обязанность взрослых
В школах и детсадах Рузского рай-

она с 26 по 30 сентября проходи-

ла Недели безопасности дорожно-

го движения, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах.

С отрудники отдела ГИБДД ОМВД 

России по Рузскому району про-

вели профилактические беседы 

со школьниками и воспитанниками до-

школьных учреждений. Рузские поли-

цейские в игровой форме провели кон-

курс рисунков «Схемы безопасного 

маршрута движения детей «дом-школа-

дом»», в процессе которого учащимся 

разъяснялись опасные ситуации, кото-

рые могут возникнуть на дороге при дви-

жении по маршруту.

Стражи порядка побывали и в Руз-

ском центре содействия развитию се-

мьи и семейных форм устройства. Го-

савтоинспекторы напомнили ребятам 

и взрослым педагогам о необходи-

мости неукоснительного соблюдения 

Правил дорожного движения, расска-

зали о сложившейся аварийной обста-

новке на территории района, провели 

тематическую викторину. Зашла так-

же речь и на актуальную тему — о све-

товозвращающих элементах на одежде, 

которые значительно снижают вероят-

ность наезда на пешеходов в темное 

время суток. Ребята с огромным удо-

вольствием украсили свою верхнюю 

одежду и школьные рюкзаки светоотра-

жающими наклейками, которые им по-

дарили сотрудники полиции.

После теоретических занятий и про-

филактических бесед с детьми сотруд-

ники районного отдела ГИБДД совмест-

но с коллегами из 15-го батальона 1 

полка ДПС (северный) показали им, как 

работает сигнально-громкоговорящее 

устройство на служебной патрульной 

машине.

Дополнительно стражи порядка пооб-

щались и с руководством общеобразо-

вательных учреждений Рузского района. 

В ходе этих встреч поступило предло-

жение организовать в образовательных 

организациях контроль со стороны пе-

дагогического состава, родительских 

комитетов и общественности за приме-

нением детьми и подростками свето-

возвращающих элементов.

У них 
детективы, 
у нас — 
участковые
Участковые уполномоченные полиции 

в ОМВД России по Рузскому району 

1 октября отчитались перед населени-

ем в результатах своей оперативно-

служебной деятельности за девять ме-

сяцев 2016 года.

Р узские полицейские рассказа-

ли местным жителям о проделан-

ной работе, о том, что в целях рас-

крытия преступлений ежедневно ими 

осуществляется обход жилого секто-

ра, проводятся разъяснительные бесе-

ды с гражданами. В целях предупрежде-

ния преступлений и административных 

правонарушений, в сфере личной и 

имущественной безопасности участко-

вые предлагают устанавливать камеры ви-

деонаблюдения. Стражи порядка также 

рассказали гражданам о преимуществах 

постановки квартир на охрану в подразде-

лениях ОВО.

Участковыми уполномоченными по-

лиции ведется работа по борьбе с пьян-

ством. До населения была доведена ин-

формация о том, что большое количество 

преступлений совершается в состоянии 

алкогольного опьянения, а именно — по-

бои, причинение легких телесных повреж-

дений, средней тяжести, тяжкого вреда 

здоровью, кражи и грабежи.

Сотрудники ОМВД России по Рузскому 

району просят граждан быть вниматель-

ными и бдительными. В случае появления 

подозрительных лиц, брошенного, бес-

хозного автотранспорта или иных пред-

метов незамедлительно сообщайте в де-

журную часть ОМВД России по Рузскому 

району по телефону 8-49 627-2-34-51.

В этих местах вас будет 
ждать полиция
В октябре с целью предотвращения до-

рожно-транспортных происшествий, а 

также пресечения грубых нарушений 

Правил дорожного движения в Рузском 

районе пройдет ряд оперативно-про-

филактических мероприятий.

13  октября, с 07.30 до 09.00 — го-

род Руза, Северный микрорайон, 

дом 5, детсад № 5. «Ребенок — 

пассажир» — мероприятие, направленное 

на пресечение нарушений Правил дорож-

ного движения водителями при перевоз-

ке детей без специальных удерживающих 

устройств.

18 октября, с 07.30 до 09.00 — поселок 

Дорохово, улица Школьная, дом 1, Доро-

ховская СОШ. Рейд «Ребенок — пассажир».

21 октября, с 19.00 до 20.30 — город 

Руза, улица Красная, дом 1. «Нетрезвый 

водитель» — мероприятие по массовой 

проверке водителей на предмет управле-

ния автомашиной в состоянии опьянения.

25 октября, с 07.30 до 09.00 — поселок 

Колюбакино, улица Попова, дом 20, Колю-

бакинская СОШ. Рейд «Ребенок — пасса-

жир».

28 октября, с 19.00 до 20.30–8-й кило-

метр подъездной автодороги к санаторию 

«Русь» в районе поворота на поселок Сев-

водстрой. Рейд «Нетрезвый водитель».

При контактах с сотрудниками полиции 

желательно использовать средства аудио- 

и видеозаписи.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Штраф за не пристегнутого 
ребенка — 3000 рублей!
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому району 28 сентября провели 

рейд «Ребенок — пассажир» в поселке 

Колюбакино.

Ц елью мероприятия была профилак-

тика дорожного травматизма, сни-

жение тяжести последствий ДТП с 

участием детей, а также привлечение вни-

мания широкой общественности к про-

блемам безопасности дорожного движе-

ния при перевозке детей автомобильным 

транспортом и нарушениям водителями 

правил проезда пешеходных переходов. В 

ходе рейда инспекторы ГИБДД проверили 

порядка 30 автомобилей. Они выявили од-

ного нарушителя правил перевозки детей, 

которого привлекли к административной 

ответственности по части 3 статьи 12.23 

Административного кодекса «Нарушение 

правил перевозки людей» (наказание — 

штраф 3000 рублей).

Госавтоинспекция Рузского райо-

на напоминает, что при перевозке де-

тей до 12 лет в автомобиле необходи-

мо использовать детские удерживающие 

устройства. При его выборе обращайте 

внимание на наличие сертификата безо-

пасности и на краш-тесты, которые про-

шло именно это устройство.
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В Александрове 
средства 
на памятник 
Царю собирали 
всем миром
Еще один памятник Царю Ивану IV 

Грозному собираются установить в го-

роде Александрове Владимирской об-

ласти. С 1564 года Александровская 

слобода была местом регулярного 

пребывания в ней государя, его семьи 

и государева двора и фактически ста-

ла центром опричнины.

К амень в основание памятника Ивану 

Грозному заложили в Александро-

ве 6 августа нынешнего года, в День 

города. Как сообщила заместитель гла-

вы администрации района по социальным 

вопросам Елена Шульга, идея была озву-

чена Фондом сохранения культурного на-

следия «Русский витязь» и поддержана 

общественностью города, на территории 

которого, в Александровской слободе, 

первый русский царь жил и правил в тече-

ние 17 лет.

По словам Елены Шульги, в городе объ-

являлся всенародный сбор средств на 

памятник, основная часть денег уже со-

брана. Над созданием трехметровой 

скульптуры из камня работает скульптор 

Василий Селиванов. Предполагается, что 

к осени памятник будет готов, а установят 

его в День народного единства, 4 ноября.

— У нас все очень спокойно к этому от-

носятся, простой народ действительно 

поддерживает идею, что памятник Ива-

ну Грозному должен стоять именно у 

нас, на нашей земле… У нас есть требо-

вание, чтобы фигура была достоверна: 

его взгляд, как он был одет, какой пер-

стень…», — сказала Елена Шульга, от-

метив, что проект нового памятника об-

суждался советом по туризму при главе 

города, а также советом народных депута-

тов и был одобрен.

В Орле 
установили 
памятник Ивану 
Грозному
Конная скульптура первого русского царя была 
установлена 1 октября, а в настоящее время идут работы 
по облагораживанию территории вокруг монумента. Как 
сообщил губернатор Орловской области Вадим Потомский, 
дата официального открытия сооружения будет объявлена в 
ближайшее время

Потомский добавил, что местные вла-

сти поддерживают установку памятни-

ка Ивану Грозному в Орле, потому что 

он является основателем города и «ве-

ликим русским царем, собирателем 

земли русской».

«О н заставил всех считаться с 

Россией, он оставил нашу пра-

вославную веру. Он сделал все 

для того, чтобы Россия стала Россией. Я 

с огромным уважением отношусь к силь-

ным руководителям, потому что только та-

кой руководитель способен вести к разви-

тию», — уточнил губернатор.

Скульптуру ранее предлагалось раз-

местить в районе кинотеатра «Победа». 

Но в конце июня было принято решение, 

что монумент установят напротив театра 

юного зрителя «Свободное пространство» 

(здание магистрата).

В июле орловский губернатор заявил, 

что первый в России памятник царю Ива-

ну Грозному поставят уже 3 августа. Гла-

ва региона уточнял, что монумент созда-

дут на пожертвования горожан. По поводу 

установки памятника Ивану Грозному в 

Орле социологи Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы провели социологический опрос, 

в котором приняло участие 400 человек 

(население города 319 тысяч человек). 

Подавляющее большинство жителей Орла 

оказалось за установку в городе первого в 

РФ памятника царю Ивану Грозному. Как 

сообщил первый замгубернатора региона 

Александр Бударин, более 70 процентов 

из тех, кто слышал о планах установить 

монумент, высказались за его установку, 

причем 70 процентов опрошенных согла-

сились с местом, изначально выбранным 

для памятника, — у здания детского теа-

тра «Свободное пространство».

Депутаты городского совета Орла еди-

ногласно проголосовали за выделение 

земли под памятник Ивану Грозному. 

Первоначально вопрос выделения зем-

ли под памятник был поднят в июне. Тог-

да депутаты согласовали установку у зда-

ния магистрата, где располагается театр 

«Свободное пространство», но позже рас-

положение было решено изменить. В ито-

ге было предложено место возле Красно-

го моста неподалеку от Богоявленского 

собора. Там он и был установлен утром 

1 октября.

А во вторник, 4 октября, когда гото-

вился к печати этот номер «РК», стало 

известно, что был произведен монтаж 

креста на памятник основателю горо-

да Орла. Как сообщили в онлайн-прием-

ной главного архитектора Орловской об-

ласти, в ближайшие день-два монумент 

будет почищен и полностью приведен в 

порядок.

Кстати, монумент, который привез-

ли на Богоявленскую площадь в субботу, 

1 октября, и установили на постамент, 

будет официально открыт в этом меся-

це. Власти ждут, когда закончится бла-

гоустройство территории.

— Что касается площадки и самого 

памятника Ивану IV, то я лично убедился 

в том, что орловцы довольны. Счастли-

вые, довольные, люди делают фотогра-

фии на память и с интересом рассма-

тривают монумент. Мне горожане 

задавали только один вопрос: почему 

так долго тянули с установкой? — про-

комментировал глава региона Вадим 

Потомский.

Справка «РК»
В 1566 году по указанию Ивана Гроз-ного была основана крепость Орел для ох-раны южных границ Русского царства. Этот год официально считается датой ос-нования города. Об этом событии в Нико-новской летописи под 1566 годом записа-но следующее: «Того же лета повелением государя царя и великого князя Ивана Ва-сильевича всея Руси поставлен бысть го-род на поли на реке Орлее». В 1577 году на правом берегу Оки появилась казачья сло-бода, где жили орловские городовые ка-заки. В слободе существовала деревянная Покровская церковь, носившая также на-звание «Покровская казачья». В 1708 году город причислен к Киевской губернии, с 1719 года — центр Орловской провинции. С 1928 года в связи с ликвидацией Орлов-ской губернии Орел находился в составе образованной Центрально-Черноземной области (до 1930 года — центр Орловско-го округа), с 1934 года — в составе Курской области. С 27 сентября 1937 года — центр вновь образованной Орловской области. День города Орла ежегодно отмечается 5 августа. В этом году древний город от-метил свое 450-летие.

Культурное наследие 
Царя Ивана Грозного

Иван IV был одним из самых обра-
зованных людей своего времени, 
обладал феноменальной памя-

тью, богословской эрудицией. Он автор 
многочисленных посланий (в том чис-
ле к Курбскому, Елизавете I, Стефану Ба-
торию, Юхану III, Василию Грязному, 
Яну Ходкевичу, Яну Роките, князю Полу-
бенскому, в Кирилло-Белозерский мо-
настырь), стихира на Сретение Влади-
мирской иконы Божией Матери, канона 
Архангелу Михаилу (под псевдонимом 
Парфений Уродивый). Иван IV был хоро-
шим оратором. По распоряжению царя 
создан уникальный памятник литера-
туры — Лицевой летописный свод. Царь 
способствовал организации книгопе-
чатания в Москве и строительству хра-
ма Василия Блаженного на Красной пло-
щади. По свидетельству современников, 
Иван IV был «муж чюдного разсужде-
ния, в науке книжного поучения доволен 
и многоречив зело». Он любил ездить по 
монастырям, интересовался описанием 
жизни великих царей прошлого. 

КСТАТИ
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ЧАС ДОСУГА

Морская свинка к морю 
отношения не имеет
…Морская свинка — это грызун, не имею-

щий отношения ни к морю, ни к свиньям. 

Относительно возникновения ассоциа-

ции с последними есть несколько версий: 

у этих зверьков большая относительно 

тела голова и плотная шея, они могут дол-

гое время жить в небольших загончиках, а 

издаваемые ими звуки чем-то напомина-

ют свиной визг. А эпитет «морская», види-

мо, появился потому, что зверьков завоз-

или в Европу из-за моря, ведь их родиной 

являются Перу и соседние страны Южной 

Америки. Этих грызунов не стоит путать с 

морскими свиньями — семейством подо-

тряда зубатых китов.

…Сенбернары на фотографиях часто изо-

бражаются с бочонком бренди на шее. 

Якобы, этот алкоголь используется для 

приведения в чувство людей, найден-

ных под снежным завалом в горах. На са-

мом деле монахи из монастыря Святого 

Бернарда, которые и придумали исполь-

зовать собак этой породы для поиска по-

павших в лавину, утверждают, что такого 

никогда не было, ведь алкоголь толь-

ко способствует оттоку тепла и никак не 

помогает замерзающему. По всей види-

мости, первым бочонок бренди на шее 

собак изобразил английский художник 

Эдвин Лэндсир на картине «Альпийские 

мастиффы спасают увязшего путника».

…Четверо из пяти композиторов «Могучей 

кучки» — Балакирев, Мусоргский, Римский-

Корсаков и Кюи — носили бороды. По иро-

нии судьбы, только Бородин на прижиз-

ненных портретах бороды не имел, хотя 

изображен бородатым на могильном камне.

…Советский музыкант Владимир Вавилов 

в 1970 году записал пластинку, вышед-

шую под названием «Лютневая музыка 

XVI–XVII веков». Авторами мелодий были 

указаны различные зарубежные компо-

зиторы той эпохи, и лишь после смерти 

Вавилова выяснилось, что он сочинил все 

сам. Среди композиций была и «Сюита 

для лютни: канцона и танец», приписан-

ная Франческо Канова де Милано. Анри 

Волохонский написал стихи для этой ме-

лодии, а популярной песня стала в испол-

нении Бориса Гребенщикова. Правда, тот 

вместо «Над небом голубым» спел «Под 

небом голубым», всего одним словом, по 

мнению некоторых критиков, кардинально 

изменив смысл текста.

…Выступая однажды перед японской 

аудиторией, президент США Джимми 

Картер начал речь с шутки. Когда зрители 

все как один засмеялись, впечатленный 

Картер спросил переводчика, как ему уда-

лось настолько хорошо передать юмор. 

Тот сознался, что перевел таким образом: 

«Президент рассказал смешную историю. 

Все должны смеяться».

…Придуманный японцами монстр 

Годзилла проснулся и получил силу из-

за испытаний водородной бомбы. Чтобы 

подчеркнуть связь Годзиллы с ядерным 

оружием, для прорисовки его кожи ди-

зайнеры взяли за образец келоидные 

шрамы выживших после бомбардировки 

Хиросимы.

…Фильм «Кин-дза-дза!» изначально дол-

жен был называться «Космическая пыль», 

а на роль торговца этой самой пылью был 

приглашен Леонид Ярмольник. Когда он 

приехал в пустыню Каракумы на съемки, 

сгорела нужная декорация. Во второй при-

езд Ярмольника в восстановленную деко-

рацию въехал пьяный водитель. В итоге 

роль и сюжетную линию про космическую 

пыль вообще решили убрать из сценария.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 31 (697)
По горизонтали: 1. Гидролокация.  3. Супермаркет.  15. Получка.  17. 
Прайс.  18. Смех.  21. Вольт.  22. Ага.  23. Вено.  25. Креол.  28. Окно.  
29. Гск.  30. Остит.  31. Рота.  32. Боярский.  33. Арго.  35. Викинг.  38. 
Нитки.  40. Тикси.  42. Алан.  43. Чалма.  47. Римма.  51. Кадмий.  55. Ки-
дас.  56. Быдло.  57. Псих.  58. Болтун.  59. Мопед.  60. Одиночка.  62. 

Таро.  66. Самбо.  69. Торф.  71. Нюх.  72. Барс.  74. Ильф.  75. Парк.  
76. Оспа.  77. Тенге.  78. Куща.  79. Осанка.  80. Индиго.  81. Жарка.  82. 
Егор.  83. Стан.  
По вертикали: 2. Плоттер.  4. Практикум.  5. Расстрига.  6. Аспект.  7. 
Кул.  8. Точило.  9. Гравёр.  10. Дупляк.  11. Отстой.  12. Оксана.  13. 
Авва.  14. Износ.  16. Горыныч.  19. Охра.  20. Обувь.  24. Кижи.  26. 

Яшка.  27. Сена.  34. Гонт.  36. Ильм.  37. Гнейс.  39. Кум.  41. Мкад.  44. 
Лит.  45. Аин.  46. Кидман.  48. Доспехи.  49. Синдбад.  50. Каботаж.  52. 
Ипотека.  53. Лампас.  54. Уборка.  61. Острог.  63. Игрище.  64. Флаг.  
65. Босфор.  67. Бант.  68. Донор.  70. Кан.  73. Ассо.  

Ключевое слово: гермафродит

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)

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

Обращаться по телефонам: 
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 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


