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В Орле открыли 
первый в России 
памятник Царю 
Ивану Грозному
В своей краткой вступительной речи 

старец Оптинской Пустыни Илий сказал:

— Все сегодня собравшиеся понимают, 

что это великое событие, не простое 

дело. Это символ нашего мужества. 

Этот памятник наш Государь, строи-

тель нашей родины, заслуживает впол-

не. Это имеет значение не только для 

Орловщины, но и для всего российско-

го государства. Иван Грозный был ис-

тинно русским человеком. Он собирал 

нашу страну, созидал ее… Кто не бы-

вал на таком великом посту, тот не пой-

мет значимость и роль нашего перво-

го Царя… Кто не понимает психологию 

человека, тот не поймет и Ивана Гроз-

ного… Да, и много было клеветы, по-

тому что всегда были у нас враги… Он 

был глубоко верующим и болел за Оте-

чество, за Церковь, за то, что составля-

ет нашу жизнь с Богом… Принес мно-

го пользы для нашей страны… Как орел 

парит на высоте, так и город наш воз-

вышается и будет возвышаться. И па-

мятник вполне заслуженно будет здесь 

стоять, как символ нашего великого От-

ечества и города Орла.

П оявление в Орле памятника 

Ивану Грозному стало значи-

мым событием не только для 

жителей области, но и всей 

России. Памятник подарен го-

роду Орлу Международным Фондом сла-

вянской письменности и культуры. Его ав-

тор — известный российский скульптор 

Олег Иванович Молчанов. Монумент вы-

полнен в бронзе. Символично, что откры-

тие было назначено на 14 октября, осо-

бо чтимый православными христианами 

праздник — Покров Пресвятой Богороди-

цы. Именно в этот день состоялось взятие 

Казани войсками, предводимыми Иваном 

Грозным.

В память об этом событии был заложен 

Храм Покрова на рву вдоль кремлевской 

стены в Москве, более известный как Со-

бор Василия Блаженного. А храм Богояв-

ления в Орле, возле которого вознесся па-

мятник Ивану Грозному, был воздвигнут в 

честь Крещения господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа Иоанном Предтечей — 

покровителем Ивана Грозного. И еще одно 

неслучайное совпадение — Южный придел 

орловского храма освящен в честь Возне-

сения Господня, а на родине первого рус-

ского Царя в Коломенском в Москве также 

есть храм Вознесения Господня, постро-

енный в честь рождения Царя. Это, без со-

мнения, есть промысел Божий.

На церемонии открытия (несмотря на 

то, что 14 октября для россиян официаль-

но считается рабочим днем) присутство-

вали более трех тысяч орловчан и гостей 

города.

В торжественной церемонии открытия 

памятника первому Русскому Царю и ос-

нователю города Орла приняли участие 

губернатор Орловской области Вадим 

Потомский, председатель Орловского 

областного Совета народных депутатов 

Леонид Музалевский, член Совета Фе-

дерации Владимир Круглый, депутат Го-

сударственной думы РФ Николай Зем-

цов, скульптор Олег Иванович Молчанов, 

президент Русского культурно-просвети-

тельного Фонда имени святого Василия 

Великого Василий Вадимович Бойко-Ве-

ликий, генеральный директор Междуна-

родного Фонда славянской письменности 

и культуры Александр Бочкарев, казачий 

атаман Валерий Камшилов, схимонахиня 

Николая, писатель, председатель Избор-

ского клуба Александр Проханов, заме-

стители главы Союза православных хо-

ругвеносцев Валерий Левченко и Игорь 

Мирошниченко.

Губернатор Орловской области Ва-

дим Владимирович Потомский в своем 

выступлении сказал, что в Орле появил-

ся памятник собирателю земель русских, 

человеку, который сохранил для нас пра-

вославную веру и не позволил никому по-

сягать на нашу территорию:

— Мы долго и спорно к этому шли. 

История памятника — с 1998 года. Лично 

мое мнение, а я не историк, что это вели-

кий Русский Государь, собиратель земель 

русских. Человек, который сохранил для 

нас с вами православную веру. Он сделал 

так, что мы живем с вами в великом горо-

де Орле, который является крепостью на 

подступах к нашей столице. В 1943 году 

именно здесь, на Орловско-Курской дуге 

сломали хребет немецкому солдату и по-

гнали его восвояси. И это было тоже его 

провидение. И какие бы враги не меша-

ли нам делать такие поступки — ставить 

памятник первому Русскому Царю — мы 

никогда не склонимся и не поддадимся. 

Мы — великий русский народ. У нас ве-

ликий, самый мощный президент, кото-

рый заставил весь мир уважать Россию, с 

нами считаться. Как это в свое время сде-

лал Иван Васильевич Грозный. С Богом!

Также глава региона добавил, возмож-

но, именно благодаря этому событию на 

Орловщине, многие, причем не только 

в России, но и за ее пределами, захо-

тят больше узнать о личности Царя Ио-

анна Васильевича, по указанию которо-

го в 1566 году для охраны южных границ 

нашего государства была основана кре-

пость Орел.

Автор памятника, скульптор Олег Мол-

чанов говорил о святости первого Русско-

го Царя:

— …Иван Васильевич Грозный — 

местночтимый святой с 1621 года. Сугу-

бо возносят ему молитвы люди, постра-

давшие в судебных делах и неправедном 

наказании. Потому что царь был мило-

стивый, справедливый, великодушный, и 

поэтому он великий угодник Божий. Вся 

ложь, клевета — это наветы наших вра-

гов против Царя и нашей страны. Сегод-

ня эта ложь, как ржавчина, будет спадать 

день за днем. Он укрепил веру, и в его 

правой руке возносится крест. А лестовка 

говорит, что это лестница, ведущая к кре-

сту. Мечом он указывает место основа-

ния крепости… Орел празднует россий-

ский праздник, даже мировой. Нам нужно 

вернуться к самим себе… Иван Грозный 

нас всех объединяет.

Во время речи на открытии памятни-

ка председатель Изборского клуба Алек-

сандр Андреевич Проханов отметил, что 

памятник Ивану Грозному в Орле  — это 

памятник не только Царю, но и славному 

государству, и славному народу:

— Почему сегодня воздвигнут этот па-

мятник великому государю, строителю 

громадного, небывалого Царства, кото-

рое полыхнуло при нем до Тихого океана? 

Почему сегодня мы ставим памятник дер-

жавнику, отразившему супостата с юга, 

востока и запада? Почему мы ставим его 

великому государственнику, который сло-

жил, склеил, сшил, сварил жестоким и не-

разрывным швом наши пределы и уничто-

жил крамолу, уничтожил тех, кто хотел нам 

погибели? 

Продолжение на стр. 4
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П очему мы ставим памятник ве-

ликому философу, полемисту? 

Который в полемике с преда-

телем Курбским до сих пор 

полемизирует с теми, кто пре-

дает наше Отечество? Да потому что и се-

годня государство российское, возникшее 

из тьмы 90-х, нуждается в защите. Оно 

взрастает, обретает волю, новые преде-

лы. Оно соединилось с русским Крымом. 

Оно смотрит на Восток, на Запад, и отту-

да по-прежнему веют грозы, несчастья и 

напасти. Мы нуждаемся в воле, истори-

ческой памяти и силе, которая преодоле-

вает всю тьму, всю напасть. Это памятник 

Царю, государству, великому, державно-

му народу, который соединил множество 

других народов, времен, религий и язы-

ков. Царь Иван Грозный почил в бозе. Но 

он жив, он среди нас. Не только в бронзе, 

в камне, но и в духе. Боже, Царя храни!

Как подчеркнул лидер движения «Суть 

времени» Сергей Кургинян, сегодня осо-

бенно активны те, кто пытается исказить 

прошлое нашей страны, дискредитиро-

вать великих личностей, заставить нас и 

наших детей стыдиться своей истории:

— В тот момент, когда клевета излива-

лась на Ивана Грозного и на тех, в том чис-

ле, кто поставил памятник, никого из тех, 

кто клеветал, не интересовал Иван Гроз-

ный и правда об этом великом Царе, од-

ном из самых образованных людей своего 

времени… Главное было в другом — по-

сеять любой ценой в русском народе ком-

плекс неполноценности, дискредитировать 

всех его великих деятелей, одного за дру-

гим: Ивана Грозного, Петра Великого, Ста-

лина — всех, кто укреплял страну. И здесь, 

сейчас, на Орловской земле творится ми-

стерия, которая одновременно — дей-

ство священное. Одновременно имеет две 

цели: утверждение Орла, который был ос-

нован этим великим Царем, и утвержде-

ние Царя, который является одной из вех 

великой русской истории. Единство этой 

русской истории есть священная ценность 

СОБЫТИЕ

А вы что 
об этом 
думаете?

Протоиерей Александр 

Добродеев, заместитель 

заведующего сектором 

МВД Синодального 

отдела по взаимодей-

ствию с Вооруженными 

силами и правоохрани-

тельными учреждениями:

— Наш народ живет не благодаря 

какому-то уму или здравому смыслу, а по 

воле Божьей. Мы еще это называем осо-

бенным русским духом, и он сформиро-

вался не благодаря какому-то царю или 

президенту.

Видимо, на нынешнем этапе наше-

го духовного развития есть огромная по-

требность в мощном сильном лидере, ко-

торый бы объединял наше житие. Мы 

переживаем не только за тех, кто живет в 

нашей стране, но и за тех наших людей, 

которые оказались за рубежом и подвер-

гаются там нападкам. Нам нужен лидер, 

который собирал бы, а не расточал наро-

ды и земли. Олицетворением такого лиде-

ра вполне можно считать Ивана Грозного, 

который собирал Русь. Так что памятник 

ему — олицетворение духовных глубинных 

процессов в душе народа.

А я бы установил памятники нашим свя-

тым, хотя это не одобряется и не по кано-

нам Церкви. Но, на мой взгляд, Серафим 

Саровский, Сергий Радонежский и другие 

этого заслуживают вполне.

Протоиерей Александр 

Кузин, клирик храма 

Космы и Дамиана в 

Шубине (Москва):

— Я рад, что Иван Гроз-

ный увековечен. Это ро-

доначальник России в ее нынешнем 

виде, отец русской государственности. И 

очень важно, что его память увековече-

на в городе, который был по его повеле-

нию построен как засечная линия оборо-

ны Москвы на дальних подступах. Кстати, 

создание глубоко эшелонированной си-

стемы обороны Москвы, позволило и в 

отечественных вой нах одержать победу!

В нравственном отношении Иван Гроз-

ный, конечно, требует переосмысления 

современниками в связи с тем, что ложь 

и клевета на русскую историю началась 

не после Октябрьской революции, а еще 

в XIX веке. Во многом именно эта ложь как 

раз и позволила разрушить потом наше 

государство в ходе революции. Нам все 

это еще разгребать и разгребать.

Достойных людей у нас очень много. 

Думаю, один из недооцененных наших го-

сударей — это Николай II. Церковь при-

шла к консенсусу по отношению к нему, а 

общество пока еще нет. И глубоко уважае-

мые мною лидеры патриотических партий, 

как, например, коммунистическая, теряют 

уважение к себе, уничижая память нашего 

последнего императора.

Увековечивание знаковых историче-

ских фигур будет продолжаться. Думаю, 

и в городе Александрове поставят памят-

ник Царю Ивану Грозному, как уже наме-

чено. Потому что мы должны тем самым 

формировать нашу идеологию. И пока ее 

нет в виде законодательных актов, самое 

время, чтобы народное волеизъявление 

проявилось именно в памятниках, в про-

славлении и почитании виднейших деяте-

лей русской истории, начиная от Влади-

мира Крестителя и до нынешней поры.

Ришат-Хазрат Давыдов, 

имам Тульской области:

— Губернатор Орлов-

ской области не по лично-

му желанию поставил па-

мятник, — было учтено 

мнение историков и жителей города. Иван 

Грозный не просто основатель Орла, он 

основатель Руси и имеет право быть уве-

ковеченным. 

А если говорить о том, кто еще заслу-

живает памятники, то у нас таких набе-

рется не одна сотня. Я бы сейчас ставил 

памятники военным деятелям, чтобы по-

вышать уровень патриотизма в стране. 

Ведь если появится памятник, то люди уз-

нают подробнее о личности, кому он по-

священ. Вот, например, стоит у нас в цен-

тре Москвы памятник маршалу Жукову, и 

молодежь, проходя мимо, хотя бы благо-

даря памятнику знает, кто он такой.

МНЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 1–3
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народа. Народ уже говорит: нет оскверне-

нию чего-либо из того великого, что мы де-

лали! Никакого комплекса неполноцен-

ности у народа не будет! Народ чувствует 

себя народом мессианским, народом, ко-

торый является источником света для че-

ловечества! Народом, который спас мир от 

фашистской чумы, народом, который смо-

трит в будущее и который еще будет указы-

вать человечеству путь в это будущее! Сла-

ва Ивану Грозному! Слава России!

В речах выступавших часто звучало, что 

Царь Иван Васильевич не только первый 

Русский Царь и великий государственный 

деятель, но и святой, почитаемый право-

славным народом, подтверждением чему 

были многочисленные иконы Государя 

Иоанна Васильевича, принесенные орлов-

чанами и гостями мероприятия.

Памятник открыли губернатор Орлов-

ской области Вадим Владимирович По-

томский, генеральный директор Междуна-

родного Фонда славянской письменности 

и культуры Александр Владимирович Боч-

карев, автор памятника скульптор Олег 

Иванович Молчанов.

Во время открытия хоругвеносцы вы-

строились у подножия с хоругвями и им-

перскими знаменами, а после освящения 

встали у постамента с хоругвями Казан-

ской иконы Пресвятой Богородицы, свя-

тых Царственных мучеников, знаменем 

битвы последних времен, имперским зна-

менем с ликом Спаса Нерукотворного и 

знаменем «Православие или Смерть».

После открытия памятника народ запел 

русский гимн «Боже, Царя храни», зазву-

чали молитвы, и богомолицы прикладыва-

лись к иконам Царя Иоанна, которые были 

у памятника.

 Завершил открытие памятника концерт 

ансамбля «Казачий круг», под руковод-

ством известного исполнителя казачьей 

песни Владимира Скунцева.

СОБЫТИЕ

Возблагодарим Господа!

В прошедший четверг, 6 октября в до-

мовом храме святителя Спиридона 

Тримифунтского в поселке Беляная 

Гора состоялась Божественная литур-

гия, после чего настоятель отец Сер-

гий Еремин по просьбе сотрудников 

агрохолдинга «Русское молоко» от-

служил благодарственный молебен с 

водосвятием.

Н а каждом благодарственном мо-

лебне мы слышим Евангельское 

чтение о десяти прокаженных и 

видим, какую черную неблагодарность 

проявили девять из десяти. В Евангелии 

(Лк. 17, 12–19) рассказывается о том, как 

Господь Иисус Христос исцелил десять 

прокаженных и как только лишь один из 

них возвратился для того, чтобы воздать 

должную хвалу Богу. И, чтобы не уподо-

бляться тем евангельским неблагодар-

ным, дается людям возможность возне-

сти слова благодарения к Господу.

В течение всего сельскохозяйствен-

ного года сотрудники агрохолдинга «Рус-

ское молоко» неоднократно обращались 

за Божией помощью: просили благосло-

вения на начало посевной и уборочной, 

просили настоятелей рузских храмов со-

вершить чин освящения семян, земли и 

всей техники, участвующей в посевной, 

молились о ниспослании хорошей пого-

ды, о прекращении дождя. Господь внял 

нашим молитвам. По словам агрономов 

хозяйств, входящих в агрохолдинг, ны-

нешний год был весьма благоприятен 

для растениеводства.

Молебен в Беляногорском храме со-

вершался не только за то, что Бог дал 

просимое, но и в благодарность за то, 

что Господь дал силы переносить труд-

ности, коих в этом году было немало.

Уборочная еще не завершена, агра-

риям нужно еще немного времени 

без морозов, чтобы не потерять уро-

жай. И снова люди уповают на Господа, 

сказавшего: знает Отец ваш, в чем вы 

имеете нужду, прежде вашего прошения 

у Него (Мф. 6:8).

Единственный дар, который в ответ 

мы можем принести Господу, это наше 

любящее и благодарное сердце. Не раз 

убеждались работники «Русского моло-

ка»: в самых сложных, безвыходных ситу-

ациях Господь все управит. Если благо-

дарить Господа за Его благодеяния, Он 

будет подавать новые, яко Благ и Чело-

веколюбец.

В завершение молебна отец Сергий 

обратился к присутствующим со словами 

благодарности за их нелегкий крестьян-

ский труд, сердечно поздравил с Днем 

сельского хозяйства, пожелал им крепо-

сти душевной и телесной, помощи Божи-

ей и Покрова Царицы Небесной.

Анна Гамзина, 
фото автора

Кубок прибыл 
на рузскую 
землю
Юные рузские пловцы удостоились 

Кубка министерства спорта Москов-

ской области на престижных сорев-

нованиях по плаванию.

В водном дворце «Олимп» горо-

да Фрязино 12 октября в рамках 

Специальной (для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) 

олимпиады Московской области прош-

ли соревнования по плаванию. В них 

принимали участие 16 команд в трех 

возрастных категориях. Свою команду 

второй категории (дети 12–15 лет) от 

Рузского района выставило городское 

поселение Тучково. В ее состав вошли 

дети с ограниченными возможностями 

по здоровью из тучковской школы-ин-

терната VIII вида. Руководили командой 

тренеры О. А. Красильникова, Л. Г. Ла-

кехаль и Т. М. Зацепина.

Тучковские ребята, что называет-

ся, в грязь лицом не ударили и показа-

ли достойный результат. Любовь Ники-

тина заняла первое место на дистанции 

25 метров на спине. Второе и третье 

места у пловчихи Алены Гавриловой, 

которая с легкостью преодолела дис-

танцию 25 метров брассом и 25 метров 

на спине. Бойцовский характер и волю 

к победе проявила Кира Рогачинская, 

занявшая второе место на дистанции 

50 метров вольным стилем. В эстафе-

те 4×25 метров вольным стилем от Туч-

кова участвовали два мальчика (Сергей 

Белов и Георгий Шумов) и две девоч-

ки (Кира Рогачинская и Любовь Ники-

тина). В сложной борьбе они одержа-

ли победу.

Команда СК «Тучково» была награж-

дена медалями и кубком министерства 

спорта Московской области.

В Тучкове 
готовятся 
к новоселью
Пресс-служба Главгосстройнадзора 

Московской области сообщила о за-

вершении строительства двух жилых 

четырехэтажных домов, которые рас-

положились на территории Восточно-

го микрорайона поселка Тучково.

Р ечь идет о корпусах № 3 и № 4. ООО 

«ТехноСтройОлимп» выступает за-

стройщиком объекта. На новые жи-

лые корпуса уже выданы заключения о 

соответствии техническим регламентам 

и проектной документации. Здания пол-

ностью готовы к сдаче в эксплуатацию.

Общая площадь корпуса № 3 состав-

ляет 3,8 тысячи квадратных метров. В 

нем располагается 74 квартиры. А в кор-

пусе № 4 с общей площадью в 3,87 тыся-

чи квадратных метров расположено 86 

квартир. Все квартиры обладают различ-

ными планировками. Это 1-, 2- и 3-ком-

натные квартиры.

В новых корпусах соблюдены все ус-

ловия для комфортного и беспрепят-

ственного доступа маломобильных 

граждан. На прилегающей территории 

организованы спортивные и детские 

площадки, а перед домами созданы пар-

ковочные места.

Поздравления 
от ректора МГУ
Ректор Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова 

Виктор Садовничий поздравил губер-

натора Орловской области Вадима По-

томского с открытием памятника царю 

Ивану Грозному.

Т екст письма опубликован на офици-

альном портале регионального пра-

вительства orel-region.ru. В письме 

говорится, что в истории государства Рос-

сийского «именно Иван IV является одним 

из символов российской государственно-

сти, а время его правления вписано золоты-

ми страницами в историю нашей Родины».

— Уверен, что Ваша плодотворная дея-

тельность, направленная на развитие па-

триотической культуры региона, будет и в 

дальнейшем способствовать укреплению 

гражданского самосознания жителей, по-

вышению чувства уважения к истории и 

великим личностям. От всей души желаю 

Вам и жителям вверенного Вам региона 

счастья, удачи и поддержки во всех Ваших 

благородных начинаниях, процветания и 

светлого будущего всей Орловской зем-

ле! — говорится в письме ректора МГУ.
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По коням!
Заключительный, четвертый этап 

Кубка Москвы по спортивному туриз-

му на конных дистанциях пройдет с 

21 по 23 октября на территории кон-

ной базы «Халкедон» в окрестностях 

деревни Копцево. Об этом сообщи-

ла директор базы Елизавета Шапо-

валова.

З а обладание Кубком Москвы бо-

рются 46 спортсменов из пяти ре-

гионов страны. Заявки на участие в 

заключительном этапе принимались до 

17 октября.

По словам директора базы, для го-

стей обустроят зрительскую зону, отку-

да будет удобно наблюдать за состяза-

ниями. Короткая дистанция проходит по 

открытой местности на берегу реки, что 

позволит участникам и зрителям сле-

дить за прохождением дистанции прак-

тически в течение всего времени. На 

длинной дистанции будут организова-

ны система геопозиционирования спор-

тсменов и онлайн-трансляция.

Рельеф местности — обширные поля 

и небольшие лесные массивы — созда-

ет отличные возможности для ориенти-

рования. В то же время дистанция ус-

ложняется наличием бродов через реку 

Рузу, отметила директор конной базы.

Как уточняется в информационном 

бюллетене организаторов, для спор-

тсменов, приезжающих со своими ло-

шадьми, организуют постой. При въезде 

на территорию соревнований необхо-

димо предъявить ветеринарные свиде-

тельства на всех лошадей, участвующих 

в соревнованиях. К соревнованиям до-

пускаются лошади не моложе четырех 

лет. При прохождении технической ко-

миссии необходимо предъявить справ-

ку о вакцинации (грипп, сибирская язва). 

Рост лошади должен быть не ниже 140 

сантиметров в холке.

Кстати, предыдущие три этапа Куб-

ка-2016 прошли в Солнечногорском 

районе Подмосковья. А впервые такие 

соревнования по конному туризму в Мо-

сковской области прошли в 2004 году.

Ирина Миронова, 
пресс-служба министерства физической 
культуры и спорта Московской области

Асфальт кладут 
и днем, и ночью!

Отличная новость для автомобили-

стов: участок трассы Р108 от Рузы в 

сторону Волоколамска начали заново 

асфальтировать!

Р абота прямо кипит в последние дни! 

Планируется заменить порядка 50 

тысяч квадратных метров асфальто-

бетонного покрытия. Кроме того, обустра-

иваются тротуары и остановки автобусов, 

ремонтируются ограждения, заменяют-

ся дорожные знаки, делаются проколы под 

дорогой с установкой дренажных бетонных 

труб. На данный момент автодорожная тех-

ника уже продвинулась от Рузы вплоть до 

Ракитина, и темпы не снижаются!

Кстати, средства на эти работы выде-

лены из бюджета Московской области. 

Всего же предусмотрены работы на 52 

участках региональных автодорог протя-

женностью 161 километр. Это обойдется 

областной казне в сумму порядка 1,6 мил-

лиарда рублей!

Соб. инф.

Правительство озаботилось 
бытовыми пожарами
Как сообщил заместитель председа-

теля правительства Московской об-

ласти Дмитрий Пестов, с наступле-

нием холодов сотрудники областных 

пожарно-спасательных подразделе-

ний усилили работу по профилактике 

бытовых пожаров.

Е жедневно в нашей области более 

1300 специалистов ходят по дво-

рам и встречаются с населением, 

напоминая и разъясняя правила пожар-

ной безопасности. Усиление профилак-

тической работы связано с тем, что в 

холодное время года традиционно уве-

личивается число пожаров, вызванных 

нарушениями при эксплуатации отопи-

тельных приборов.

Особое внимание спасатели уделя-

ют работе с группами риска: обитате-

лям частных домов с печным отоплени-

ем, неблагополучным семьям, одиноким 

старикам.

В ходе подворовых обходов со-

трудники пожарно-спасательных под-

разделений проверяют состояние 

отопительного оборудования, проводят 

инструктажи, разъясняют правила по-

жарной безопасности. По статистике, 

большое количество пожаров приходит-

ся на частный сектор. Причины возгора-

ний разные: неосторожное обращение с 

огнем, отсутствие должного контроля за 

детьми, нарушение правил безопасно-

сти при эксплуатации отопительных при-

боров. Все это усугубляется пьянством 

некоторых хозяев жилья.

Специалисты настоятельно рекомен-

дуют регулярно и своевременно очи-

щать дымоходы и печи от сажи, заде-

лывать трещины. Запрещается: рядом 

с печью размещать легковоспламеня-

ющиеся материалы и мебель, ни в коем 

случае нельзя использовать самодель-

ные и неисправные электроотопитель-

ные приборы, оставлять печь и электро-

приборы во время топки без присмотра 

или под присмотром детей. Если пожара 

все же не удалось избежать, немедлен-

но звоните на единый номер спасения 

Московской области 112 (как с мобиль-

ного, так и со стационарного телефона).

Взрыв из 
прошлого был 
предотвращен
Взрывотехники поисково-спаса-

тельного отряда из Сергиева Посада 

обезвредили мину времен Великой 

Отечественной войны, найденную в 

деревне Ватулино. Об этом сообщи-

ла Рузскому информагентству дирек-

тор Единой дежурной диспетчерской 

службы Татьяна Газукина.

12  октября во время проведе-

ния сельскохозяйственных ра-

бот в поле у деревни Ватули-

но сельского поселения Старорузское 

трактор вывернул из земли 50-милли-

метровую мину времен Великой Отече-

ственной войны. В тот же день на ме-

сто ЧП были вызваны взрывотехники 

поисково-спасательного отряда № 22 из 

Сергиева Посада. На следующий день 

боеприпас был вывезен в заброшенный 

карьер и обезврежен.

По информации агентства, с начала 

текущего года в Рузском районе уничто-

жили более 50 боеприпасов времен Ве-

ликой Отечественной войны.

riamo.ru

Водка — 
продукт 
стратегический
Власти Рузского района готовы рас-

смотреть возможность предоставления 

местных льгот по налогам для компа-

нии «Алкогольная сибирская группа».

П о словам главы администрации 

Рузского района Максима Тарха-

нова, для такого стратегическо-

го инвестора, как АСГ есть возможность 

получить в области налоговые льготы на 

имущество, на прибыль. «Это областной 

уровень. Но если поступит запрос от инве-

стора на местные льготы, рассмотрим», — 

добавил он.

По данным пресс-службы райадми-

нистрации, Алкогольная сибирская груп-

па получила завод в Рузском районе — в 

деревне Горбово. Сейчас единственное 

предприятие компании располагается в 

Омске. Предприятие в Горбове, прежде 

принадлежавшее украинской компании 

«Союз-Виктан», было выкуплено у соб-

ственника. Это профильный завод, кото-

рый производил алкогольную продукцию.

«Водка у нас в государстве, как извест-

но, всегда была стратегическим продук-

том. Открытие нового предприятия очень 

выгодно для региона, и наша админи-

страция тоже это поддерживает. Ведь это 

350–400 новых рабочих мест. Для срав-

нения — за год мы создаем примерно 900 

рабочих мест», — отметил Тарханов.

riamo.ru

Кто не с нами, тот…
Публичные слушания на тему объеди-

нения двух городских поселений Руз-

ского района и пяти сельских в город-

ской округ состоятся в ноябре. Об этом 

сообщила пресс-служба районной ад-

министрации.

Н а этих общественных слушаниях бу-

дет рассматриваться возможность 

объединения в городской округ на-

селенных пунктов в составе двух город-

ских и пяти сельских поселений. Идею 

объединения уже одобрил Молодежный 

совет при главе администрации Рузско-

го района и три поселения — Колюба-

кинское, Старорузское и Ивановское. 

Инициативу также поддержал и глава ад-

министрации Рузского района Максим 

Тарханов.

Он отметил, что это поможет муници-

палитету более эффективно входить в фе-

деральные и областные программы и уве-

личивать долю софинансирования, чтобы 

решать имеющиеся на территории проб-

лемы.

www.interfax.ru
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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.

Благословенная Оптина Пустынь 

23 октября торжественно празднует 

память преподобного Амвросия Оп-

тинского. На следующий день — Собор 

преподобных Оптинских старцев, и 

28 октября — день памяти иконы Божи-

ей Матери «Спорительница хлебов».

Э та икона, написанная по бла-

гословению преподобного Ам-

вросия, особо почитается в 

Оптиной Пустыни. Старец уста-

новил и дату ее празднования 

15 (28) октября, службу благословил пра-

вить по общей Минее, читать обыкновен-

ный Богородичный акафист с составлен-

ным им припевом: «Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою! Подаждь и нам, недо-

стойным, росу благодати Твоея и яви ми-

лосердие Твое». Этот припев поется и 

в написанном уже в наши дни акафи-

сте Пресвятой Богородице в честь иконы 

«Спорительница хлебов».

Как и в период расцвета старчества, 

так и ныне многочисленные верующие, 

приезжающие в возрожденную Оптину Пу-

стынь, у обретенных святых мощей стар-

цев Оптинских укрепляются в вере, утеша-

ются в скорби, обретают их благодатный 

молитвенный покров.

Святые мощи преподобного Амвросия 

покоятся во Введенском соборе монасты-

ря, в северном приделе, освященном в 

его честь. Около раки с мощами — образ 

Божией Матери «Спорительница хлебов».

Во Владимирском храме Оптиной Пу-

стыни, где покоятся мощи семи препо-

добных оптинских старцев, находится ико-

на, на которой на фоне Оптиной Пустыни 

изображен преподобный Амвросий Оп-

тинский, молитвенно простирающий руки 

ввысь, к образу Божией Матери «Спори-

тельница хлебов».

Есть в Оптиной Пустыни и храм, освя-

щенный в 2000 году в честь иконы Божией 

Матери «Спорительница хлебов» на терри-

тории подсобного хозяйства монастыря.

«Спорительница хлебов» — икона с не-

обычной, неизвестной ранее христиан-

скому миру, иконографией. Исполненная 

глубокого духовного содержания, икона 

изображает Божию Матерь над созрев-

шей хлебной нивой, молящейся за рус-

скую землю. Внизу на узкой полоске зем-

ли — хлебное поле, часть которого уже 

сжата в снопы, лежащие тут же, а часть 

еще колосится среди цветов и травы. А 

над ним распростерла Свои руки воссе-

дающая на легком облаке Матерь Божия. 

Взгляд Ее, обращенный прямо на нас, и 

милостивый, и одновременно строгий. 

Старец установил празднование иконе 15 

(28) октября, после времени окончания 

жатвы и уборки урожая, и именно в этот 

день на следующий год тело старца было 

предано земле.

Перед этим образом молятся об умно-

жении плодов земных и небесных, просят 

благословения на труд. В акафисте поется: 

«Хотящи жати спасение, яко село сладкое, 

показалася еси, Владычице, от Него же пи-

тающеся, имамы пищу вечную и нетлен-

ную. Мы же, земнии суще, молим Тя, Пре-

чистая Дево, покажи силу Твою на жатве 

нив и полей наших, егда приидет время их, 

и всяк злак да изобилует на утешение нас, 

поющих Богу: Аллилуия» (Кондак 7).

История создания образа Божией Ма-

тери «Спорительница хлебов» связана 

с последними годами жизни старца Ам-

вросия. Свой земной путь старец закон-

чил 10 (23) октября 1891 года в Казан-

ской Шамординской женской обители, им 

основанной и находящейся недалеко от 

Оптиной Пустыни.

Безграничная любовь и доверие к стар-

цу Амвросию, вера в его теплую молитву, 

имеющую большое дерзновение пред Бо-

гом, влекли к нему людей разных сосло-

вий, и очень часто, обездоленных и бед-

ных. О них, о вдовах и сиротах, о больных 

и престарелых женщинах, желающих ве-

сти благочестивую жизнь, но не имеющих 

средств поступить в монастырь, было его 

особое попечение.

Многие женские общины были устрое-

ны по благословению, совету и указанию 

старца Амвросия. Среди них — Предте-

ченская женская община в городе Кромах 

Орловской губернии, Ахтырская Гусевская 

в Саратовской губернии, Пятницкая в Во-

ронежской губернии, Козельщанская на 

Полтавщине, Леснинская на Холмщине и 

другие. Оставаясь в дальнейшем под ду-

ховным руководством оптинских старцев, 

о чем свидетельствует их эпистолярное 

наследие, жизнь в этих обителях устраи-

валась мирной и спасительной. Но непо-

средственного участия в становлении этих 

обителей старец Амвросий не принимал. 

И только в конце своего земного пути, «по 

особым путям Промысла Божия, ему са-

мому пришлось принять на себя близкое 

его сердцу дело попечения о бесприют-

ных в материальном и духовном смыс-

ле лицах женского пола, желавших прово-

дить благочестивую жизнь и искавших его 

помощи и поддержки».

Создание в 12 верстах от Оптиной Пу-

стыни, в деревне Шамордино, женской 

общины для таких женщин и явилось де-

лом последних лет жизни любвеобильно-

го старца Амвросия, которое протоиерей 

Сергий Четвериков назвал «последним 

подвигом любви старца отца Амвросия».

В это же время, в конце его земного 

пути, прозрением великого старца была на-

писана икона Божией Матери «Споритель-

ница хлебов», под покровом Которой была 

им оставлена любимая обитель. На вопрос 

духовника своего, отца Феодора, на кого 

он оставляет свою Шамординскую оби-

тель, старец Амвросий без колебания отве-

тил: «Обитель оставляю Царице Небесной». 

Обитель, оставленная старцем Амвроси-

ем под покровом Божией Матери, к началу 

XX века стала процветающим монастырем, 

где под духовным руководством оптинских 

старцев подвизалось более 800 сестер.

История создания иконы кратко описа-

на практически во всех жизнеописаниях 

преподобного Амвросия. Тяжело больной 

старец, находясь подолгу в Шамордин-

ской обители и будучи обеспокоенным ее 

судьбой, горячо молился Богоматери о 

покровительстве и заступничестве; тогда-

то и возник замысел иконы.

Икона «Спорительница хлебов» за не-

продолжительное время стала почитаться 

верующими. Этому способствовали чудот-

ворения от образа, которые описывались 

еще в жизнеописании старца: «…первым 

чудом милости Божией и заступления Ца-

рицы Небесной, по молитвам благодатнаго 

старца пред этою святою иконою, можно 

считать то, что, хотя последний год зем-

ной жизни его был вообще на Руси голод-

ный, но в пределах Калужской епархии, и 

в частности около Шамординской общи-

ны, хлеб родился. Затем, хотя рожь в это 

время была дорога, однако старец, еще 

при жизни своей, успел столько ею запа-

стись, что во весь этот год, и даже следую-

щий за ним, в обители, не смотря на мно-

гочисленность ее насельниц, недостатка 

в хлебе не было. «Спорительница хлебов» 

помогла. В следующее затем лето, уже по 

кончине Старца Амвросия, послушником 

Оптиной пустыни, Иваном Феодоровичем 

Ч — м, из дворян, написанная им самим 

икона Божией Матери «Спорительницы 

хлебов» послана была в Пятницкую жен-

скую общину Воронежской епархии. Там по 

случаю сильной засухи, грозившей неми-

нуемым голодом, совершено было молеб-

ствие пред нею; после чего вскоре пошел 

дождь, и обитель с окрестностями спасе-

на была от голода. По той же причине мно-

го нашлось почитателей старца Амвросия, 

желавших иметь у себя эту икону»

Варвара Каширина, 
Галина Черкасова

В рифму
Известный поэт Вячеслав Ива-
нов посвятил иконе «Спорительни-ца хлебов» одно из своих стихот-
ворений из цикла «Песни смутного времени» 1917 года:

— Есть в Оптиной Пустыни
Божия Матерь Спорительница.
По видению старца Амвросия
Написан образ Пречистой:
По краю земли дивное
Богатство нивное;
Владычица с неба
Глядит на простор колосистый;
Спорятся колосья
И множатся в поле снопы 
золотистого хлеба…
Тайные Церкви глубин святорусских Затворница,
Руси боримой со светлыми духи 
Поборница,
Щедрая Благотворительница,
Смут и кровей на родимой земли 
Умирительница,
Дай нам хлеба вскорости
Добрым людям спорости,
Матерь Божия Спорительница!

Икона Божией матери Икона Божией матери 
«Спорительница хлебов»«Спорительница хлебов»



2 ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ № 34 (700), 19 октября 2016 года
СВЕТ МИРУ

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Патриархов 
увековечат 
у Храма Христа 
Спасителя
Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала инициа-

тиву об установке художественных изображений патриархов Московских и всея 

Руси рядом с храмом Христа Спасителя. Соответствующее решение принято в 

прошедший четверг, 13 октября на заседании комиссии по монументальному 

искусству при Мосгордуме.

–М ы поддержали установку ху-

дожественных изображений, 

портретов патриархов Мо-

сковских и всея Руси. Будут ли это бюсты 

или другая форма изображений, решат 

творческие союзы. Также будет проведен 

внутренний конкурс на разработку проек-

та данных памятников, — сказал предсе-

датель комиссии Игорь Воскресенский.

По словам Сергея Половинкина, на-

чальника отдела монументов, памят-

ных знаков и мемориальных досок 

департамента культурного наследия го-

рода Москвы, инициатор возведения этих 

бюстов повел себя очень профессио-

нально.

— Он обратился к Союзу московских 

архитекторов, Союзу московских скуль-

пторов и Союзу художников России, по-

этому мы сейчас не рассматриваем за-

конченное произведение. Именно эти 

три творческих союза проведут кон-

курсный отбор тех, кто должен реали-

зовывать данный проект, какими будут 

постаменты, бюсты. Таким образом, тра-

диция, которая была заложена при созда-

нии скульптур в храме Христа Спасителя, 

рядом с ним и продолжается, — отметил 

Половинкин.

Кроме того, он подчеркнул, что Моско-

мархитектура и Союз архитекторов Мо-

сквы предложат конкретные места для 

установки художественных изображений 

патриархов.

Ранее об инициативе установки па-

мятников патриархам Московским и всея 

Руси на Патриаршем мосту возле Хра-

ма Христа Спасителя рассказал гла-

ва комиссии Мосгордумы по культуре и 

массовым коммуникациям Евгений Гера-

симов. Предлагается установить бюсты 

всем предстоятелям, заканчивая Алек-

сием II.

Проект приурочен к столетию восста-

новления патриаршества на Руси, кото-

рое будет отмечаться в конце 2017 года. 

Он будет финансироваться за счет част-

ных средств.

Российские звезды подписали 
петицию о запрете абортов
Вслед за Патриархом Кириллом сра-

зу несколько известных россиян зая-

вили о желании подписать петицию о 

запрете абортов в России, сообщает 

Фонд поддержки семьи, материнства 

и детства «Женщины за жизнь».

С реди тех, кто без промедления под-

держал запрет, оказались депу-

тат Госдумы РФ Виталий Милонов, 

путешественник Федор Конюхов, певец 

Григорий Лепс, телеведущие Оксана Фе-

дорова и Борис Корчевников, олимпий-

ский чемпион по боксу Евгений Тищенко, 

чемпион мира по боям без правил Алек-

сей Олейник и другие.

— Как страшно жить в то время, ког-

да человеческая жизнь не стоит ничего, — 

прокомментировал свои действия актер 

Дмитрий Певцов строчкой из спектакля «Оп-

тимистическая трагедия». По его мнению, 

основная проблема заключается в том, что 

люди не понимают, когда начинается чело-

веческая жизнь и в какой момент прерыва-

ние этой жизни становится преступлением.

Тема прерывания беременности за-

трагивает общечеловеческие ценности 

и поэтому должна решаться на высоком 

уровне, подчеркнула телеведущая Окса-

на Федорова.

— Я, как мама, как человек, понимаю-

щий, что главным предназначением жен-

щины является материнство, конечно 

же, выступаю против абортов, — увере-

на Федорова.

К телеведущему Борису Корчевникову 

на передачу «Прямой эфир» приходило 

много женщин, совершивших аборт.

«Я видел, как этот поступок спустя 

годы изуродовал их жизнь. Все они — 

я не встречал исключений — жалели об 

этом», — рассказал он.

Телеведущий привел пример много-

детной матери, руководителя движения 

«Женщины за жизнь» Натальи Москвити-

ной, которую врачи трижды отправляли 

на аборт, но каждый раз она делала вы-

бор в пользу сохранения своих детей.

— Аборт уродует жизнь женщины, по-

тому что это убийство преследует ее всю 

жизнь. Я видел глаза тех, кто по малоду-

шию, по уговорам врачей или мужа ре-

шились на это, и после не могут себе 

простить, — рассказал Корчевников.

На сегодняшний день петицию о пол-

ном запрете абортов в России подписали 

почти 400 тысяч человек.

За запрет высказались такие полити-

ческие и общественные деятели как гла-

ва Чеченской Республики Рамзан Ка-

дыров, Заслуженная артистка России 

Диана Гурцкая, певица и актриса Викто-

рия Макарская.

Ювенальная 
юстиция 
Запада нам 
не грозит?
Уполномоченный по правам ребен-

ка при Президенте России Анна Куз-

нецова рассказала зрителям те-

леканала «Царьград» о проблемах 

ювенальной юстиции и о миллионах 

сторонников традиционных ценно-

стей, которых не слышат в Европе.

Р оссия не обязана следовать всем 

принципам ювенальной юсти-

ции, которые закреплены в меж-

дународных соглашениях, подписанных 

нашей страной как членом Совета Ев-

ропы, так как эти нормы носят рекомен-

дательный характер. Об этом рассказа-

ла уполномоченный по правам ребенка 

при Президенте России Анна Кузнецова 

в эфире программы «Радио Кузичев» на 

телеканале «Царьград».

— Не все, что прописано в этих конвен-

циях, применимо в России, к счастью. Это 

не соответствует национальным интере-

сам, — сказала Анна Кузнецова, коммен-

тируя принципы западной ювенальной 

юстиции в области соблюдения прав мень-

шинств с нетрадиционной ориентацией.

Вместе с этим Анна Кузнецова отмети-

ла, что в самой Европе отношение к заяв-

ленным ценностям далеко не однознач-

но. Она рассказала о проблемах западных 

сторонников традиционных ценностей, 

которые имеют многомиллионную под-

держку среди населения, но остаются без 

внимания официальных идеологов.

Пропавшую 
икону нашли 
у оленеводов

Икону святого Николая Чудотворца в 

октябре после реставрации вернут на 

Ямал. Она пропала еще в дореволюци-

онное время и была недавно найдена в 

семье оленеводов. Сейчас ее готовят к 

крестному ходу и возвращению в род-

ной храм, сообщает сайт Салехард-

ской епархии yamalrpc.ru.

Д о исчезновения лик святого нахо-

дился в Салехарде, в храме апосто-

лов Петра и Павла. После считался 

безвозвратно утерянным. Недавно выяс-

нилось, что образ бережно хранился в се-

мье оленеводов-кочевников и кочевал 

вместе с ними по тундре. Ямальцы реши-

ли вернуть святыню церкви.

— Икону отреставрировали в мастер-

ской Троице-Сергиевой лавры, она воз-

вращается на свое историческое место, 

но перед этим каждый верующий округа 

получит возможность поклониться святы-

не. 8 октября начался большой крестный 

ход по Ямалу. В храмах состоятся торже-

ственные службы, которые совершит епи-

скоп Салехардский и Ново-Уренгойский 

Николай в рамках архипастырского визита 

по городам и поселкам епархии, — сооб-

щили в Салехардской епархии.
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Как научиться 
Христовой 
любви
Самая большая любовь, единственное доказательство любви, говорят святые 

отцы, в том, чтобы любить тех, кто против нас. Вот почему Господь молится на 

Кресте о распинающих Его: «Отче, прости им, не знают, что творят». Если Хри-

стос любит Своих врагов, то и Христовы должны любить тех, кто предает их на 

смерть. Во все времена Церковь верна этой тайне от первомученика архидиа-

кона Стефана до священномученика Владимира, митрополита Киевского и пре-

подобномученицы великой княгини Елисаветы, которые приносят Богу молитву 

за своих убийц. Нет больше любви, чем кто душу свою положит за друзей своих. 

Но Господь пришел умереть за врагов, за враждующих с Богом своими грехами, 

чтобы мы стали Его друзьями.

И вот чудо. Наши враги — са-

мый большой дар для нас, по-

истине приобретение, если 

мы любим их, и наши гоните-

ли — наши друзья. Благодаря 

им мы становимся вместе со Христом об-

ладателями Царства Божия. Как научить-

ся такой любви? Только Христом Богом, 

Который открыл нам путь к победе, когда 

победил князя мира сего, нашего врага. 

«Дерзайте, — говорит Христос, — ибо Я 

победил мир. И идет князь мира и во Мне 

не имеет ничего». Он дал нам власть по-

беждать в Свое имя всю силу вражию.

Любовь — от Бога, и только по мере на-

шего участия в Христовой борьбе про-

тив лжи и растления мира, против всяко-

го греха, против диавола мы научаемся 

этой любви. «Люби врагов своих, — снова 

и снова говорит нам Церковь, — гнушай-

ся врагов Божиих и поражай врагов Оте-

чества». Мы не в состоянии научиться лю-

бить наших врагов, если изо всех наших 

сил не будем противостоять врагам Оте-

чества и врагам Божиим.

Почему враги Отечества поставлены ря-

дом с врагами Божиими? Потому что, по 

слову Писания, если кто о домашних сво-

их, о ближних по крови нерадит, тот хуже 

неверного. Господь постепенно открыва-

ет нам совершенство заповеди о любви, 

как через внутреннее наше восхождение от 

силы в силу, так и через внешние обстоя-

тельства. Накануне великих скорбей Он по-

сылает нам малые скорби. Прежде огнен-

ного испытания в гонениях дает испытание 

относительным благополучием. Теперь 

пока не гонят нас до смерти, хотя пламя 

пожара скрытно тлеет на всем широком 

пространстве как будто бы мирной жизни, 

и вот-вот, кажется, вырвется наружу.

Неужели те ужасы, которые переживает 

сегодня наш народ, — только малые скор-

би? Как же нам подготовиться к большим? 

Апостол Иоанн Богослов говорит: «Если 

кто из вас, имея достаток, видит свое-

го брата в нужде, затворяет от него свое 

сердце, как пребывает в нем любовь Бо-

жия?» И другой Иоанн, великий Предтеча 

Спасов, обращаясь с грозным призывом 

покаяния ко всему народу, также говорит: 

«У кого есть две одежды, дай неимущему». 

Если во времена мира, восклицает святи-

тель Григорий Двоеслов, не отдают свою 

лишнюю одежду ради любви Божией, как 

отдадут жизнь во времена гонений?

Однако есть горшее голода и нище-

ты миллионов. Господь ведет нас дальше. 

Разве душа не больше тела? — с гневом 

говорит Он нам, показывая на растле-

ние души народа. Если мы равнодушны к 

вечной гибели миллионов людей едино-

кровного своего народа, то не есть ли это 

прелесть, ложь и безумие — говорить о 

любви к врагам? Или это уже любовь к тем 

врагам, которые являются врагами Божи-

ими и врагами Отечества?

Церковь имеет две одежды — естествен-

ного добра и благодатного добра. И одну из 

них, естественную, сотканную из совести и 

стыда, она должна подарить народу, при-

крыв ею наготу и срамоту миллионов. Иначе 

как бы нам самим, одетым, не оказаться на-

гими, лишенными благодатного покрова.

Нет ни у кого естественных сил лю-

бить своих врагов. Эта любовь — плод мо-

литвы и причастия, но также и плод всего 

остального, что дает Господь. Ибо что нам 

хвалиться молитвой и причастием, и гово-

рить, что все остальное нас не касается, 

отвергая заповедь Страшного Суда и Бо-

гом данный порядок?

Есть две опасности для молитвы. Пер-

вая опасность — когда ищем прежде все-

го земного. В личной жизни — брака, 

успеха, здоровья. А в общецерковной — 

внешнего благосостояния церковного. Да, 

надо просить у Бога все, что необходимо 

для жизни, но Господь не перестает напо-

минать: ищите прежде всего Царства Бо-

жия и правды его.

Искание в первую очередь земного — 

плохо. И мы можем видеть теперь, как 

это плохо. И прежде всего тем, что де-

лает душу нашу бессильной к любви. Но 

есть нечто худшее. В личной жизни, ког-

да желают зла своему врагу и даже смер-

ти, преследуя его своей ненавистью даже 

в молитве. Вот почему псалом говорит: 

«Молитва его да будет в грех» (Пс. 108, 7). 

Молитва становится грехом и тогда, когда 

она исполнена лицемерия, когда устами 

говорят о любви, а внутри диавольский хо-

лод равнодушия к гибели людей, который 

святой Иоанн Златоуст уподобляет уча-

стию в убийстве.

Сила подлинной молитвы — любовь. 

И для того чтобы испить чашу причастия, 

сладость любви Господней, надо прежде 

испить горькую чашу страданий вместе с 

Ним, вместе со всеми, за кого Он Кровь 

Свою проливает. Как сказал Он сыновьям 

Зеведеевым, искавшим сесть одесную и 

ошуюю Престола Царства Его. Вы хотите 

быть высоко — и Господь сразу ставит вас 

на дорогу, которая ведет туда. «Вы друзья 

мои, если исполняете заповеди Мои», — 

говорит Он на Тайной Вечери. Быть дру-

зьями Божиими значит любить своих вра-

гов.

Господь хочет любви, всей любви, ни-

чего, кроме любви. И кто будет восхо-

дить по этому крестному пути, тот позна-

ет Бога, Которого никто никогда не видел 

и видеть не может, пока не достигнет Его 

любви.

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

Два непобедимых Александра
В прошедший понедельник, 10 октяб-

ря в Александро-Невской лавре тор-

жественно почтили память сразу двух 

великих сынов России — генералисси-

муса Александра Васильевича Суво-

рова и адмирала, министра народного 

просвещения Александра Семеновича 

Шишкова.

П о инициативе Александро-Невско-

го братства на могилах доблест-

ных воинов, покоящихся в Благове-

щенской церкви (к сожалению, до сих пор 

пребывающей в статусе музея) и Лазарев-

ском храме-усыпальнице были отслужены 

панихиды. Богослужение возглавлял на-

сельник монастыря иеромонах Макарий 

(Денисов).

Учитель русского языка из посел-

ка Борисоглебского Светлана Щуки-

на обратила внимание собравшихся на 

неслучайное совпадение имен Суворова 

и Шишкова с именем святого благовер-

ного Князя Александра Невского: «Все 

трое Александров — защитники Отече-

ства, все трое — непобедимы, все ве-

рили в помощь Божию, но дары были у 

каждого свои. Шишков Александр Семе-

нович не имел поражений на воде, так же 

как Суворов Александр Васильевич не 

имел поражений на суше. Одна из сто-

рон многогранной деятельности Алек-

сандра Шишкова для нас наиболее со-

временна — его настойчивая борьба за 

чистоту русского языка, против неоправ-

данного заимствования иностранных 

слов. Великой заслугой Шишкова стало 

то, что во время войны с Наполеоном он 

добился запрета в русской армии раз-

говаривать офицерам на французском 

языке. Это укрепило боевой дух войска, 

поддержало национальный подъем, и в 

конечном итоге стало одним из залогов 

победы над врагом».

Собравшиеся молитвенно почтили па-

мять сухопутного и морского военачаль-

ников. Участник митинга Владимир Дер-

венев привел известное высказывание 

Царя-миротворца Императора Алексан-

дра III насчет того, что у России только два 

союзника — армия и флот. Обращаясь к 

детям с напутственным словом, другой 

выступавший, Борис Сергуненков призвал 

ребят помнить, что великие покровители 

Русской земли, перейдя в вечность, и сей-

час стоят на страже Родины: «Правильно, 

что в духовном плане ширится почитание 

великих сынов нашей Отчизны. Когда мы 

молимся о них, они в свою очередь пред-

стательствуют за нас пред Господом — 

это единение важно для нас, живущих.

Анна Бархатова, 
«Русская народная линия», 

фото Юрия Костыгова и 
иеродиакона Льва (Чихирина).

Апостол Иоанн Богослов говорит: «Если кто из вас, 
имея достаток, видит своего брата в нужде, затворяет 
от него свое сердце, как пребывает в нем любовь 
Божия?» И другой Иоанн, великий Предтеча Спасов, 
обращаясь с грозным призывом покаяния ко всему 
народу, также говорит: «У кого есть две одежды, дай 
неимущему»
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20 октября 2016 года
Четверг 18-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Мучеников Сер-

гия и Вакха (290–303 годы). Преподобно-

го Сергия Послушливого, Печерского, в 

Ближних пещерах (около XIII века). Пре-

подобного Сергия Нуромского (Вологод-

ского) (1412 год). Обретение мощей пре-

подобного Мартиниана Белоезерского 

(1514 год). Мучеников Иулиана пресви-

тера и Кесария диакона (I век). Мученицы 

Пелагии Тарсийской (290 год). Мученика 

Полихрония пресвитера (IV век). Псково-

Печерской иконы Божией Матери, имену-

емой «Умиление» (1524 год).

21 октября 2016 года

Пятница 18-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Преподобной Пе-

лагии (457 год). Преподобного Трифо-

на, архимандрита Вятского, чудотворца 

(1612 год). Преподобного Досифея Верх-

неостровского, Псковского (1482 год). 

Преподобной Таисии (IV век). Святой Пе-

лагии девицы (303 год).

22 октября 2016 года

Суббота 18-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Апостола Иакова Ал-

феева (I век). Преподобных Андроника и 

жены его Афанасии (V век). Праведного 

Авраама праотца и племянника его Лота 

(2000 год до Рождества Христова). Му-

чеников Еввентия (Иувентина) и Макси-

ма (361–363 годы). Мученицы Поплии ис-

поведницы, диакониссы Антиохийской 

(около 361–363 годов). Преподобного Пе-

тра Галатийского (IX век). Корсунской ико-

ны Божией Матери.

23 октября 2016 года

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 

первый. Память святых отцев VII Вселен-

ского Собора (787 год). Мучеников Ев-

лампия и Евлампии (303–311 годы). Пре-

подобного Амвросия, старца Оптинского 

и всея России чудотворца (1891 год). 

Святителя Иннокентия Пензенского 

(1819 год). Святителя Амфилохия, епи-

скопа Владимиро-Волынского (1122 год). 

Собор Волынских святых. Блаженного 

Андрея, Христа ради юродивого, Тотем-

ского (1637 год). Мученика Феотекна (III–

IV века). Преподобного Вассиана (V век). 

Преподобного Феофила исповедника 

(VIII век).

24 октября 2016 года

Понедельник 19-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Апостола Филиппа, 

единого от семи диаконов (I век). Препо-

добного Феофана исповедника, твор-

ца канонов, епископа Никейского (около 

850 года). Преподобного Льва, старца Оп-

тинского (1841 год). Преподобного Фе-

офана, постника Печерского, в Ближних 

пещерах (XII век). Мучениц Зинаиды и Фи-

лониллы (I век). Собор преподобных стар-

цев Оптинских: Льва (1841 год), Макария 

(1860 год), Моисея (1862 год), Антония 

(1865 год), Илариона (1873 год), Амвросия 

(1891 год), Анатолия (1894 год), Исаакия 

(1894 год), Иосифа (1911 год), Варсоно-

фия (1913 год), Анатолия (1922 год), Не-

ктария (1928 год), Никона исповедника 

(1931 год), Исаакия священномученика 

(1936 год).

25 октября 2016 года

Вторник 19-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Мучеников Прова, Та-

раха и Андроника (304 год). Преподобно-

го Космы, епископа Маиумского, творца 

канонов (около 787 года). Перенесение из 

Мальты в Гатчину части древа Животворя-

щего Креста Господня, Филермской ико-

ны Божией Матери и десной руки святого 

Иоанна Крестителя (1799 год). Препо-

добного Амфилохия, игумена Глушицко-

го (1452 год). Мученицы Домни- ки 

(286 год). Святителя Мартина 

Милостивого, епископа Турско-

го (около 400 года). Иерусалим-

ской (48 год), Ярославской-Смо-

ленской (1642 год), Рудненской 

(1687 год) и Калужской (1748 год) 

икон Божией Матери.

26 октября 
2016 года

Среда 19-й седми-

цы по Пятидесятнице. 

Глас первый. Ивер-

ской иконы Божией 

Матери (принесение 

в Москву в 1648 год). 

Мучеников Кар-

па, епископа 

Фиатирского, Папилы диакона, Агафо-

дора и мученицы Агафоники (251 год). 

Преподобного Вениамина Печерского, в 

Дальних пещерах (XIV век). Мученика Фло-

рентия (I–II века). Мученика Вениами-

на диакона (421–424 годы). Преподобно-

го Никиты исповедника (около 838 года). 

Мученицы Хрисы (Златы) (1795 год, Бол-

гария). Седмиезерной 

иконы Божией Мате-

ри (XVII).

Об Исидоре

Н екоторый муж по имени Исидор из 

князей города Александрии, за не-

сколько лет перед сим отрекшись 

мира, удалился в святую обитель.

Всепреподобный пастырь оный, при-

няв его, заметил, что он весьма коварен, 

суров, зол и горд; посему премудрейший 

сий отец покушается человеческим вы-

мыслом преодолеть бесовское коварство 

и говорит Исидору: «Если ты истинно ре-

шился взять на себя иго Христово, то хочу, 

чтобы ты, прежде всего, обучался послу-

шанию». Исидор отвечал ему: «Как желе-

зо кузнецу, предаю себя тебе, святейший 

отче, в повиновение». Тогда великий отец, 

утешенный сим уподоблением, немедлен-

но назначает обучительный подвиг сему 

железному Исидору, и говорит: «Хочу, что-

бы ты, истинный брат, стоял у ворот оби-

тели и всякому входящему, и исходящему 

человеку кланялся до земли, говоря: по-

молись обо мне, отче, я одержим злым ду-

хом». Исидор так послушался своего отца, 

как Ангел Господа. Когда же провел семь 

лет в этом подвиге и пришел в глубочай-

шее смирение и умиление; тогда присно-

памятный отец, после семилетнего закон-

ного искуса и беспримерного Исидорова 

терпения, пожелал его, как достойнейше-

го, причислить к братии и сподобить руко-

положения.

Но он много умолял пастыря, как через 

других, так и чрез меня, немощного, что-

бы ему позволили там же и тем же обра-

зом оканчивать подвиг, неясно намекая 

сими словами на то, что кончина его при-

ближается, и что Господь призывает его 

к Себе; что и сбылось. Ибо когда учитель 

оный оставил его в том же состоянии, он, 

по прошествии десяти дней, чрез бессла-

вие свое со славою отошел ко Господу; 

а в седьмый день после успения своего 

взял ко Господу и привратника оной оби-

тели. Блаженный говорил ему при жизни: 

«Если я получу дерзновение ко Господу, то 

ты вскоре и там не разлучен со мною бу-

дешь». Так и случилось, в достовернейшее 

доказательство непостыдного сего послу-

шания и Богоподражательного смирения.

Спросил я великого сего Исидора, ког-

да он еще был в живых: какое, во время 

пребывания его у ворот, ум его имел де-

лание? Достопамятный сей, желая оказать 

мне пользу, не скрыл от меня этого. «Вна-

чале, — говорил он, — я помышлял, что 

продал сам себя в рабство за грехи мои и 

потому со всякою горестию, самонасили-

ем и кровавым понуждением делал покло-

ны. По прошествии же года сердце мое 

уже не ощущало скорби, ожидая от самого 

Господа награды за терпение. Когда ми-

нул еще один год, я уже в чувстве сердца 

стал считать себя недостойным и пребы-

вания в обители, и видения отцов, и зре-

ния на лица их, и причащения Святых Таин 

и, поникши очами долу, а мыслию еще 

ниже, уже искренно просил входящих и 

исходящих помолиться обо мне».

Преподобный Иоанн Лествичник

Дружба

О днажды Вася вынес во двор пожар-

ную машину. Подбежал к Васе Се-

режа:

— Мы — друзья! Поиграем вместе в по-

жарных!

— Давай! — согласился Вася

Сережа вытянул губы, прогудел и пом-

чался по двору, таща за собой на веревоч-

ке машину.

— Пожар! Пожар! — кричит.

Подбежали другие ребята.

Сережа заслонил машину от них.

— Я — Васин друг! И я один буду в его 

машину играть! Обиделись ребята и ушли.

На другое утро Боря принес во двор па-

ровоз с вагончиками.

Подбежал к нему Сережа.

— Я — твой друг! Мы — друзья! Поигра-

ем вместе в машинистов.

— Давай, — согласился Боря.

Стали они в машинистов играть. При-

шел Вася.

— И меня примите.

— Не примем, — сказал Сережа.

— Почему? — удивился Вася. — Ты же 

мой друг. Ты же сам вчера говорил.

— То — вчера, — сказал Сережа. — 

Вчера у тебя пожарная машина была. А се-

годня у Бори паровоз с вагонами. Сегодня 

я с ним дружу!

Иван Туричин

Я знал, что 
ты придешь

–М ой друг не вернулся с линии 

фронта. Прошу вас разрешить 

мне вытащить его оттуда.

— Запрещаю, — отрезал офицер, — я 

не буду рисковать твой жизнью ради того, 

кого уже, скорее всего, нет в живых.

Ослушавшись приказа, солдат все-таки 

пробрался на передовую, и час спустя, 

смертельно раненный, притащил на себе 

труп друга.

Офицер был вне себя от ярости:

— Я же говорил тебе, что его нет в жи-

вых. Теперь я потерял еще и тебя. Ну, 

скажи, разве был смысл рисковать жиз-

нью ради мертвого тела?

Умирающий солдат ответил:

— Да, был. Когда я добрался до него, 

он все еще был жив. Увидев меня, он 

улыбнулся и сказал: «Я знал, что ты при-

дешь за мной».

Андрей Решетников

Самое 
страшное

В ова рос крепким и сильным маль-

чиком. Все боялись его. Да и как не 

бояться такого! Товарищей он бил. 

В девочек из рогатки стрелял. Взрослым 

рожи строил. Собаке Пушку на хвост на-

ступал. Коту Мурзею усы выдергивал. Ко-

лючего ежика под шкаф загонял. Даже 

своей бабушке грубил.

Никого не боялся Вова. Ничего ему 

страшно не было. И этим он очень гордил-

ся. Гордился, да недолго.

Настал такой день, когда мальчики не 

захотели с ним играть. Оставили его — и 

все. Он к девочкам побежал. Но и девоч-

ки, даже самые добрые, тоже от него от-

вернулись.

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на 

улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзе-

ем поиграть, а кот на шкаф забрался и не-

добрыми зелеными глазами на мальчика 

смотрит. Сердится.

Решил Вова из-под шкафа ежика выма-

нить. Куда там! Ежик давно в другой дом 

жить перебрался.

Подошел, было, Вова к бабушке. Оби-

женная бабушка даже глаз не подняла на 

внука. Сидит старенькая в уголке, чулок 

вяжет да слезинки утирает.

Наступило самое страшное из самого 

страшного, какое только бывает на свете: 

Вова остался один.

Один-одинешенек!

Евгений Пермяк



№ 34 (700), 19 октября 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Жить надо непременно… хорошо?
В школах и детсадах Рузского района 

с 26 сентября по 13 октября проходи-

ла акция «Полиция на страже здоро-

вого образа жизни».

С тражи порядка проводили профи-

лактические беседы с ученика-

ми школ и воспитанниками дет-

ских садов, рассказывали им, как важно 

заботиться о своем здоровье. В до-

ступной форме взрослые довели до 

сознания маленьких слушателей ин-

формацию о последствиях негативно-

го воздействия на организм вредных 

веществ. Полицейские рассказы-

вали о правовой ответственности 

подростков за участие в группо-

вых преступлениях, за нарушение 

общественного порядка и совер-

шение преступлений, а также об 

ограничении пребывания в обще-

ственных местах в вечернее и ноч-

ное время. Для подростков груп-

пы риска полицейские совместно 

с сотрудниками социально-реа-

билитационного центра для несо-

вершеннолетних «Астарта» прове-

ли спортивные соревнования.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

Летальный исход 
у неравнозначных 
дорог

В темное время суток 15 октября в по-

селке Дорохово, на перекрестке 

улиц 1-й Советской и Стеклозавод-

ской случилась авария со смертельным 

исходом. Водитель 1950 года рождения, 

житель Москвы, ехал за рулем Chevrolet 

Niva с Минского шоссе в сторону улицы 

Виксне. При этом он не учел скорость дви-

жения, а когда неожиданно был ослеплен 

фарами впереди движущегося транспор-

та, совершил наезд на пешехода. 70-лет-

ний житель поселка Дорохово был одет в 

темную одежду, светоотражающих эле-

ментов на ней тоже не было. Он пере-

ходил проезжую часть слева направо по 

ходу движения транспортного средства 

перед близко идущим транспортом, вне 

пешеходного перехода на перекрестке не-

равнозначных дорог. От удара пешеход 

скончался на месте происшествия до при-

езда скорой помощи…

Алименты — они 
и в Казахстане 
алименты…

О коло магазина в Дорохове 5 октяб-

ря полицейские остановили 37-лет-

него казаха. В ходе проверки по 

базе данным было установлено, что он на-

ходится в федеральном розыске за УВД 

города Туркестана Южно-Казахстанской 

области: мужчина должник по взысканию 

алиментов. Иностранного гражданина за-

держали и доставили в участок для даль-

нейшего разбирательства.

Аккумулятор может 
«потянуть» на срок

В середине сентября злоумышленни-

ки из машины жителя Тучково укра-

ли аккумулятор. Владелец авто, 

28-летний местный житель, пожаловался 

на кражу в полицию. По его словам, ущерб 

составил 5000 рублей. Сотрудники ОМВД 

России по Рузскому району по горячим 

следам задержали подозреваемых — жи-

телей Тучкова 20 и 21 года. К ним у стра-

жей порядка имеется ряд вопросов…

Помоги незрячему!
Наверняка каждый человек хотя бы 

раз в своей жизни встречал на улицах 

города незрячего. Как привило, этих 

людей легко узнать по солнцезащит-

ным очкам, которые они носят вне за-

висимости от сезона, и белой трости 

в руках. Белая трость жизненно необ-

ходима слепому!

П о данным Всемирной организации 

здравоохранения, во всем мире 

насчитывается около 37 милли-

онов слепых людей и 124 миллиона лиц 

с плохим зрением. Каждые пять секунд 

в мире слепнет один взрослый человек, 

каждую минуту — ребенок.

С 15 октября в рамках Международно-

го Дня белой трости сотрудники Госавто-

инспекции по Рузскому району провели 

профилактическую акцию, направлен-

ную на привлечение внимания водите-

лей к людям с ограниченными возможно-

стями. Водителям транспортных средств 

сотрудники ОГИБДД вручали пропаган-

дистские листовки с призывом всегда, 

каждый день, каждую минуту, находясь 

за рулем, обращать внимание на слепых 

и слабовидящих пешеходов. Уступать им 

дорогу в любое время, в любом месте.

Сотрудники дорожной полиции про-

сят водителей быть особенно осторож-

ными вблизи школ, больниц, социальных 

учреждений, на остановках обществен-

ного транспорта. Снижайте скорость на 

пешеходных переходах, пропускайте 

пешеходов, уважайте тех, кто рядом с 

ними. Акция проходила под лозунгом 

«Жизнь людей и ваша свобода в ваших 

руках!

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району Московской области

Как юные инспектора 
движения ГИБДД помогают

В Московской области вести профи-

лактику дорожно-транспортного трав-

матизма инспекторам ГИБДД помо-

гают юные инспекторы движения. 

Вместе с взрослыми они участвуют в 

проведении всевозможных акций, вы-

пускают тематические стенгазеты, ор-

ганизуют конкурсы и соревнования по 

Правилам дорожного движения, вы-

ступают с профилактическими бесе-

дами в дошкольных детских учрежде-

ниях и перед своими сверстниками.

Н о самой любимой формой про-

пагандистской деятельности 

школьников остается выступле-

ние агитбригад и подготовка номеров 

художественной самодеятельности на 

тему дорожной безопасности. ЮИДов-

цы в доходчивой и интересной форме 

рассказывают обо всем, что необходи-

мо знать юным пешеходам, пассажирам 

и водителям. Такая увлекательная про-

паганда наиболее полезна для детской 

аудитории.

11 октября в Можайске прошел зо-

нальный Марафон творческих программ 

по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах среди учащихся образо-

вательных учреждений. В конкурсе при-

няли участие команды ЮИД из восьми 

школ Московской области, Рузский рай-

он представлял отряд юных инспекторов 

движения «Светофорик» из Дороховской 

средней школы. Ребята представляли 

свои творческие программы, пропаганди-

рующие безопасность поведения на про-

езжей части. Они читали стихи, исполня-

ли песни о светофоре и дорожных знаках, 

рассказывали поучительные истории о 

нарушителях Правил дорожного движе-

ния и печальных последствиях, к которым 

приводит их нарушение.

Непростая задача определить побе-

дителей финала этапа марафона была 

поставлена перед жюри, в состав кото-

рого вошли опытные педагоги и сотруд-

ники областного аппарата ГИБДД.

Все команды получили свидетельства 

участников, а победителям — ЮИДовцам 

из Можайска, а также занявшим второе 

место ребятам из Волоколамского рай-

она и третье — команде из Шахов-

ской — были вручены дипломы, па-

мятные подарки и призы.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району Московской области

Если ты знаешь, 
где торгуют смертью…
Первый этап комплексной оперативно-профи-лактической операции «Наркопритон» проходит в Рузском районе с 7 по 26 октября. Выявление, пре-сечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование рабо-ты по установлению лиц к ним причастных — вот основные задачи этой полицейской акции.Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Лю-бая информация будет проверена. Ни одно обра-щение не останется без внимания.О фактах незаконного оборота наркотиков сооб-щайте по круглосуточным телефонам: 8-49 627-2-34-51 (дежурная часть ОМВД России по Руз-скому району) и 8-495-692-70-66 (горячая линия ГУ МВД России по Московской области) либо на электронную почту obop.our.ruza@mail.ru.

Евгения Трепова, пресс-служба ОМВД РФ по Рузскому району
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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

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

Емкость алюминиевую на 600 литров (7000 
руб.), пластмассовую на 750 литров (8000 
руб.). 8-916-383-50-55

Синтезатор Yamaha в отличном состоянии, 
бережно хранился и использовался. 8500 
руб. 8-909-957-24-48

Синтезатор Yamaha PSR-550 для занятий в 
музыкальной школе. Настройки не требует-
ся. 17000 руб. 8-968-710-08-26

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

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

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

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

Стенку. 8-985-449-46-59

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

На девочку новый зимний комбинезон «Рей-
ма», цвет малиновый, сплошной, рост 86, с 
этикеткой. 5000 руб. 8-916-433-70-46

Детскую коляску 2х1 в отличном состоянии. 
В подарок переноска и стульчик-шезлонг. 
10000 руб. 8-985-667-88-77

Большие тыквы. 8-929-585-00-71

Торты и выпечку на заказ. 8-985-794-46-16

Две колонки от магнитофона 225С2. 8-963-
973-00-49

Топливные брикеты березовые, самовывоз. 
100 руб./упаковка. Доставка, разгрузка — 
120 руб. 8-925-365-48-06

Кухонный гарнитур с мойкой+столешница, 
низ — без навесных шкафчиков (8000 руб.); 
однокамерный холодильник Nord-431 (5000 
руб.). Все б/у, в хорошем, рабочем состо-
янии. Самовывоз из Ольховки. Для дома/
дачи: телевизор LG, м/г, не ЖК (4000 руб.); 
угловой столик-стеллаж под ТВ (1500 руб.); 
вентилятор напольный (300 руб.). Все б/у, 
в хорошем, рабочем состоянии (в Рузе). 
8-926-115-62-25

Шубу из цельной норки, размер 46, цвет 
лесной орех, длина 120 см, с поясом. 
40000 руб. (торг). 8-926-662-82-22

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

Детский стульчик для кормления, транс-
формер, деревянный в хорошем состоянии 
(1500 руб.), прогулочную коляску Capella 
(2500 руб.), детский велосипед с ручкой 
(2000 руб.). 8-962-981-22-22

Диван в стиле «французская лавка». Сиде-
нье мягкое, спинка, подлокотники, ножки 
— дерево. Состояние отличное. 20000 руб. 
8-916-613-24-08

Генератор «Дача». 2000 руб. 8-926-676-
95-71

Поиск жилья
Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-926-
394-51-96

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Нестерове на длительный срок. 8-996-975-
39-64

Сдаю 2-комнатную квартиру в Колюбакине. 
8-926-782-15-32

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
8-905-790-66-19

Сдаю 2-комнатную квартир у Поречье. 
Полностью обставлена. На длительный 
срок. 8-968-725-96-68

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. С мебелью, воз-
можен торг. 8-909-924-56-74

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

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в поселке Бетонный. 8-926-659-
68-83

Сдаю комнату в квартире в Старотеряеве. 
8-926-713-74-09

Сдаю комнату. 8-929-966-00-43

Недвижимость
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 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 половину 2-этажного жилого 
кирпичного дома на участке 13 соток в 
Тучкове. ИЖС. 3300000 руб. Или обменяю 
на квартиру. Собственник. 8-926-284-45-07

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Почтовой. 5/5-кирпичного дома, общая 
площадь 39,3 кв.м., кухня 6,5 кв.м., хороший 
ремонт. 2800000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю участок в 9 км от Рузы, рядом 
деревня Воскресенское. 8-916-121-18-71

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

Разменяю 4-комнатную муниципальную 
квартиру на 2-х и 1-комнатную. 8-965-158-
70-16

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, 
Микрорайон, 8. 4/4-кирпичный дом. 
2000000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю без посредников 1-комнатную 
квартиру в микрорайоне в Рузе. 1500000 
руб. 8-926-257-80-58

Продаю 3-комнатную квартиру в панельном 
доме. Частично с мебелью. Рядом школа, 
детский садик, амбулатория, речка. К 
квартире прилагается земельный участок 3 
сотки. 8-903-971-76-62

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове, по улице Партизан. 2400000 руб. 
8-926-470-17-01

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по 
границе. Круглогодичный подъезд. 300000 
руб. (торг). Собственник. 8-926-574-07-85

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Нововол-
кове. 2-й этаж, общая площадь 50,2 кв.м. 
Собственник. 2100000 руб. 8-925-002-
03-99

Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м. 
в Нестерове. Ремонт, пластиковые окна. 
2000000 руб. 8-926-320-58-02

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Социалистической, 72. Собственник. 
8-903-181-40-78

Продаю 2-комнатную квартиру в Мишинке. 
39,2 кв.м., 1-й этаж. 1000000 руб. (без 
торга). 8-965-346-04-23

Продаю гараж в Нестерове. 90000 руб. 
8-909-169-81-05

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Лебеденко в Тучкове. 1/3-этажного дома, 
теплая, чистая. Ремонт, собственник, аль-
тернатива. 2600000 руб. 8-906-061-55-58

Продам 2-комнатную квартиру в Рузе. 
5/5-этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 39,3 кв.м., кухня 6,5 кв.м., санузел 
раздельный, балкон застеклен. Очень хоро-
ший ремонт. 2800000 руб. 8-969-010-31-38

Продаю полдома в Рузе. Общая площадь 
112 кв.м. АГВ, центральный водопровод, 
канализация, телефон, участок шесть со-
ток, хозпостройки, асфальт. 3500000 руб. 
8-903-160-87-42

Продаю дом в Рузе, по улице Дмитровской. 
Общая площадь 70 кв.м., участок 5 соток. 
Электричество, вода в доме, газ по грани-
це. 3500000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю участок 20 соток в Барынине. 
Документы все есть. Собственник. 850000 
руб. 8-925-865-70-61

Продаю участок 15 соток с фундаментом 
дома в Рузе. ИЖС, свет 15 квт, газ по гра-
нице. Собственник. 8-926-831-81-65

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

Автомобили
Шины зимние M+S 265/65 R17. Цена за 
комплект 4000 руб. 8-903-199-78-20

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

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

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

Lada Granta, г. в. 2015. Мотор 1,6 литра, 
МКПП, пробег 20000 км. 350000 руб. В 
подарок комплект зимних шин Nokian на 
дисках. 8-926-864-53-53

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)

Куплю б/у Резину 195/55 R15. 8-985-866-
16-29

Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
5МКПП, пробег 185000 км, электрические 
подъемники передних дверей, кондицио-
нер. 165000 руб. 8-926-348-94-79

KIA Cerato, г. в. 2010. Цвет серый, мотор 
1,6 литра, 126 л/с, МКПП, пробег 32000 км, 
реальный, стояла в гараже. Зимняя резина 
на дисках. 550000 руб. 8-929-955-44-67

Mazda 6, г. в. 2007. Пробег 104000 км. 
380000 руб. (торг). 8-910-414-27-56

Передние двери и раму для УАЗа. 8-965-
142-89-19

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

Зимнюю резину на дисках для Chevrolet 
Lanos. 8-903-507-66-23

ВАЗ-21054, г. в. 2011. Инжектор. 70000 
руб. (торг). 8-925-312-71-42

Chevrolet Captiva, г. в. 2008. Мотор 2,3 лит-
ра. 550000 руб. 8-926-492-51-66

Зимнюю резину Pirelli 185/65 R15 для 
Hyundai Solaris. 7000 руб. 8-963-788-42-88

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
В рабочем состоянии, пробег 170000 км. 
8-926-588-80-96

Работа
Ищу работу сиделки, есть опыт. 8-929-966-
00-43

Комплекс «Все для авто» в Тучкове, улица 
Гравийная, 17, приглашает на работу ши-
номонтажников, автомойщиков. Зарплата 
сдельная, высокая. 8-966-099-30-25

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

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

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

Ищу подработку, опыт три года, садовник. 
8-967-108-59-23

Работа упаковщицей. Руза. 25000 руб. 
8-916-485-44-60

Ищу работу домработницы. Есть опыт. 
8-925-336-25-04

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

На Старониколаевскую трикотажную 
фабрику требуются швея и закройщица. 
8-903-103-87-49

В салон красоты срочно требуется парикма-
хер. 8-926-841-31-44

Мебельному производству в Тучково срочно 
требуются сборщики мебели. Зарплата 
сдельная. 8-910-467-33-95

В СНТ «Дружба» требуется продавец. Гра-
фик работы 2/2. 8-926-601-53-08

Пансионату «Парус» на постоянную работу 
требуется официант. 8-916-528-09-64

В Дом отдыха «Актер Руза» требуются гор-
ничные, официанты. 8-916-790-24-05

Требуется флорист в салон цветов в Рузе. 
8-926-600-03-53

Семейная пара ищет работу в районе 
Тучково. 8-966-089-27-87

Ищу работу на неполный рабочий день. 
Уборка. Антонина. 8-926-625-54-31

Ищу подработку. Перевозки на своей 
«ГАЗели»: Рузский, Можайский, Наро-Фо-
минский районы. 8-925-365-48-06

Ищу работу, подработку в Рузе. Опыт в 
торговле. Можно другие варианты. 8-985-
728-79-13

Требуются парикмахеры, косметолог (с 
высшим образованием), косметолог-эсте-
тист, мастера маникюра и педикюра. 8-926-
831-81-65

Животные
Продаю недорого бенгальских котят. 8-916-
193-65-52

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)

Продаю петухов. 8-916-659-49-91

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

Отдаю в добрые руки котят (кошку и кота), 
возраст 1,5 месяца, от кошки-британки. 
Самостоятельные, игривые шустрики, к 
лотку приучены. 8-903-134-57-89

Сиамские котята. 8-916-035-84-13

Найдена серенькая кошечка, с черным ошей-
ником, очень ласковая. 8-915-209-36-06

Отдаю сибирского стерилизованного кота. 
8-916-615-28-19

Продаю козочку, возраст семь месяцев. 
8-917-553-76-67

Продаю поросят, возраст 1,5 месяца. Хряк 
на вязку. 8-925-247-00-68

Пушистый чудо-котенок украсит вашу 
жизнь. 8-925-309-45-41

Продаю козликов, возраст три месяца. По 
1500 руб. 8-929-557-62-72

Продаю дойных коз зааненской породы 
срочно. 7000 руб. Есть козлята. 8-929-682-
15-95

Две козочки срочно ищут кавалера для 
вязки. Вблизи Тишино. 8-985-551-61-46

Помогите найти дом для щенков. Две 
недели назад в кустах была привязана 
беременная овчарка, ее отвязали, она 
забилась в яму и ощенилась. Шесть щенков 
— скоро холода, а в яме холодно. Приюты 
переполнены. 8-903-277-33-00

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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Найдена британская вислоухая кошка, 
редкий окрас — шоколадный. Прежние или 
новые хозяева, откликнетесь! Отдаю в хоро-
шие руки молодых стерилизованных кошек 
и котят. 8-903-188-53-69

Продаю кроликов калифорнийского 
великана, возраст 2–3 месяца. Ватулино. 
8-985-179-71-86

Приму в дар щенка малой породы. 8-916-
016-24-65

Знакомства
Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной, в меру нескромной девушкой 
или женщиной для серьезных отношений. 
8-964-568-23-56

Парень, 33/185/80, познакомится с 
одинокой девочкой до 38 лет для приятных 
встреч. 8-925-335-99-80

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

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

Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет 
для серьезных отношений. 8-925-866-16-35

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

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

Строительная бригада строит дома, за-
боры, навесы, бани, фундаменты. Кровли. 
8-903-209-18-43

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

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

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

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
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

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

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

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

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

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

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

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

Входные металлические 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

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

Мастер на час. Ремонт электрики, сантех-
ники, мебели. Плотницкие и отделочные 
работы. Быстро, качественно, недорого. 
8-925-827-11-14

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

Строительство, ремонт, камины, печи, 
барбекю. 8-985-794-46-17

Сантехник недорого. 8-915-258-47-80

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

Требуется репетитор (женщина) для учени-
цы 2 класса для решения домашних зада-
ний. Обучение в Тучкове (улица Лебеденко), 
1,5-2 часа в день, по будням, с 9.00-10.00. 
8-916-928-84-07

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

Репетитор по математике. Индивидуальные 
занятия со школьниками 5–7 классов, 
помощь в выполнении домашних заданий. 
Нестерово, Старая Руза. 8-968-628-46-70

Приглашаем вас посетить фирменный 
магазин детской одежды российского про-
изводителя в Рузе. 8-903-560-33-30

Песок, гравий, отсев, ПГС, земля, торф, 
навоз, опилки, дрова. Вывоз мусора. 8-905-
797-99-59

Ремонт квартир. 8-966-001-39-00

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

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

Одинокая мама примет в дар для 
сына демисезонную куртку, рост 156. 
8-968-339-29-30

Найдены паспорт, права, документы 
на машину. Все верну, звоните. 8-915-
159-70-57

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза, 
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход 
со двора. 8-49627-2-06-56

Уходим в минус
Осень полноправно вступа-

ет в свои права. Потихоньку 

опадают с деревьев остав-

шиеся листья, по утрам на 

пожухшей траве появляется 

изморозь. Скоро зима. А пока 

что на территории Рузского 

района холодная ясная пого-

да, осадки маловероятны.

Четверг, 20 октября

Восход в 07:16, закат в 17:22. 

С утра пасмурно, в обед распо-

годится. Вечером ясная погода. 

Осадков не ожидается. Атмос-

ферное давление выше нор-

мы — 757 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 82–72 процента, ветер 

юго-восточный, скорость незна-

чительная, почти штиль. Тем-

пература воздуха днем +1… +4 

градуса, вечером 1–2 градуса 

тепла.

Пятница, 21 октября

Восход в 07:18, закат в 17:19. 

Пасмурно, облачность высокая, 

прояснений не предвидится. 

Осадков не ожидается. В тече-

ние дня и до вечера будет сто-

ять такая погода. Атмосферное 

давление еще поднимется — до 

761 мм. рт. ст. Влажность возду-

ха до 83 процентов, ветер вос-

точный, будет дуть со скоро-

стью до трех метров в секунду. 

Температура воздуха днем +1… 

+3 градуса, вечером 0… +1 гра-

дус.

Суббота, 22 октября

Восход в 07:20, закат в 17:17. 

С утра пасмурно, днем облач-

но, с прояснениями, вечером — 

тихая ясная погода. Осадков не 

ожидается. Атмосферное дав-

ление высокое — 765 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 61–65 

процентов, ветер восточный, 

скорость до пяти метров в се-

кунду. Температура воздуха 

днем около нуля, вечером +1… 

+2 градуса.

Воскресенье, 23 октября

Восход в 07:22, закат в 

17:15. С утра и днем ясно, сол-

нечно, вечером — пасмурно, 

небо заволокут тучи. Осадков 

не предвидится. Атмосферное 

давление по-прежнему силь-

но выше нормы — до 766 мм. рт. 

ст.! Влажность воздуха на уров-

не 70 процентов. Ветер восточ-

ный, скорость до восьми мет-

ров в секунду. Местами резкий 

и порывистый. Днем до +3 гра-

дусов тепла, вечером +1… +2 

градуса.

Понедельник, 24 октября

Восход в 07:24, закат в 17:12. 

Погода пасмурная, облачность 

высокая, солнышко берет тайм-

аут на весь день. Дождика тоже 

не ждем. Атмосферное давле-

ние остается повышенным — 

762 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа 60–62 процента, ветер 

восточный, местами порыви-

стый, сильный, скорость мо-

жет превысить девять метров в 

секунду. Температура воздуха 

днем 0 градусов, вечером 1–2 

градуса со знаком плюс.

Вторник, 25 октября

Восход в 07:27, закат в 17:10. 

Характер погоды не изменится 

по сравнению с прошедшим 

днем. Будет пасмурно и без ма-

лейшего проблеска, правда, 

осадков тоже не предвидится. 

Атмосферное давление сильно 

высокое — 767 мм. рт. ст. (нор-

ма — 750). Влажность возду-

ха 100 процентов, ветер восточ-

ный и юго-восточный, скорость 

в районе четырех метров в се-

кунду. Температура воздуха 

днем -1… +2 градуса, вечером 

-1… 0 градусов.

Среда, 26 октября

Восход в 07:28, закат в 17:09. 

Ясная солнечная погода, но хо-

лодная: днем до –2 градусов, 

вечером +1 градус. Атмосфер-

ное давление опять повышен-

ное — 758–761 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 85 процентов. 

Ветер северо-западный и за-

падный, будет дуть со скоро-

стью 1–3 метра в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru 

и www.gismeteo.ru
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— Вы спрашиваете меня, каковы мо-

гут быть причины будущей войны? Но 

спрашиваете ли вы о настоящих при-

чинах войны или о поводе, об инциден-

те, которым она будет вызвана? Это 

две различные вещи. Причины можно 

установить уже сейчас, а повод нельзя 

даже предположить.

Е вропейские политики и сверхпа-

триоты, думающие, что причи-

ной минувшей Мировой войны 

было покушение в Сараево, со-

вершенно не компетентны да-

вать объяснение причин будущей войны. 

Если граждане какого-нибудь города по-

льют свои дома керосином, а какой-то 

мальчик, из злобы или из шалости, бросит 

в город зажженную спичку, то кто же будет 

назван действительным виновником по-

жара? Судите сами, как близоруки книж-

ники и фарисеи нашего времени! Причи-

ны уродства новорожденного они ищут по 

меньшей мере за девять месяцев до его 

рождения, а причины такого страшного 

уродства, каким была Мировая война, они 

ищут в кровавом инциденте, случившемся 

только за месяц до войны. Когда люди хо-

тят войны, тогда найдутся и поводы, и ин-

циденты, чтобы послужить ей увертюрой. 

Если люди готовы к войне, то будут ли они 

ждать покушения, или сожжения чьего-ли-

бо флага, или оскорбления консула, или 

убийства миссионера? Едва ли могут нам 

дать объяснение причин будущей войны 

и философы-эволюционисты, и эконо-

мисты. Кто может серьезно отнестись к 

словам о войне тех, кто считает ее есте-

ственной и нужной ради так называемого 

прогресса человечества? Если безумное 

кровопролитие, на которое несколько лет 

смотрели наши глаза, естественно, тог-

да неестественны ни разум, ни честность 

человеческая. Если организованный по-

ток преступлений — и только преступле-

ний, — где открыты все плотины и шлюзы, 

наводняет и опустошает мир, уничтожает 

миллионы человеческих жизней, испепе-

ляет все, что накоплено долгим трудом из 

поколения в поколение, и все это во имя 

какого-то «прогресса», тогда этот «про-

гресс» есть самое нежелательное явление 

на свете, и само это слово «прогресс» — 

самое опасное и проклятое слово челове-

ческого словаря.

Какой прогресс принесла миру про-

шлая Мировая война? Пусть откроют гла-

за и посмотрят хотя бы те, кто еще пом-

нят людей и условия жизни до войны. 

Ясно, что эта злосчастная война сдела-

ла людей хуже, уродливее — физиче-

ски и морально, — ухудшила все условия 

жизни — политические, экономиче-

ские и финансовые. Конечно, скажут на 

это философы-эволюционисты с обыч-

ной сардонической усмешкой: сейчас об 

этом нельзя судить; прогресс, который 

был осуществлен человечеством за про-

шлую войну, может быть оценен только по 

прошествии сотен и тысяч лет! Таким об-

разом эти философы избегают ответа и 

на этот вопрос, прячась от него во мрак 

тысяч, а иногда и миллионов лет либо на-

зад, либо вперед — во мрак, в котором ни-

какая теория не может быть проверена…

Вы меня спрашиваете, генерал: кто же 

тогда может указать и объяснить причины 

будущей войны или войны вообще?

Только Святое Откровение. Кроме Би-

блии, нет ни одной книги на свете, где бы 

было описано столько войн с объяснени-

ем их причин. В этой книге собраны ре-

зультаты огромного человеческого опыта: 

о войнах, победах и поражениях, — и все 

это показано в некоем определенном ос-

вещении.

Не существует ни одной философии 

войны, которая могла бы дать удовлетво-

рительные ответы на вопрос об ее причи-

нах и предвидеть победу той или другой 

воюющей стороны. Только Библия может 

дать такие ответы и сделать такие пред-

сказания. Потому что, кроме Библии или 

Откровения, нет ни одной более совре-

менной книги о войне, о причинах ее и ее 

вероятном исходе. <…>

Граждане в городе торопятся полить 

дома свои керосином… Совсем не важ-

но, кто первый бросит искру в политый го-

род. <…>

Перелистав те страницы святой книги, 

на которых находится единственная точ-

ная философия войны, и рассмотрев — в 

освещении Библии — новейшие войны, 

мы можем, генерал, теперь ответить на 

ваш вопрос о причинах будущей войны.

От качества нашего мира зависит, бу-

дет или не будет война. Если в мирное 

время наша жизнь будет угодна Богу, то, 

конечно, войны не будет. О, если бы это 

было так! Но мир без Бога есть колыбель 

войны. В мире плодятся и растут бацил-

лы войны, а когда они размножатся и вы-

растут, то война неизбежна. Хотят ее или 

нет — она неминуема.

Я не предсказываю, что война начнется 

убийством миссионера или консула, или 

злодейским потоплением корабля сосед-

ней страны, или покушением на независи-

мость и имущество какого-нибудь народа. 

Война может начаться каким угодно со-

бытием. Но это нас не интересует. Это не 

важно, когда идет речь о причинах войны. 

Это только повод или сигнал к войне, ко-

торая предварительно, в мирное время, 

долго назревала — то приближая, то отда-

ляя момент своего начала.

Причины будущей войны уже получе-

ны нами в наследство от прошлой войны… 

Они начали накапливаться после прошлой 

мирной конференции, на которую были 

приглашены воюющие стороны: но ни мо-

литвой, ни воздаянием благодарности не 

был приглашен Тот Третий, Всевидящий, 

Решающий Фактор, без Которого не бы-

вает ни побед, ни поражений. (Примеча-

ние издателя: «Известно, что только Виль-

сон во время конференции держал перед 

собой Св. Писание и временами, скло-

няя голову, молился Богу».) Работа на кон-

ференции протекала напряженно и мучи-

тельно, как пытка.

Во время военных бедствий люди пом-

нили о Боге и взывали к помощи Его. Но 

как только война окончилась, люди отстра-

нили Бога от своих дел. Поэтому на кон-

ференции говорилось больше о военных 

убытках, чем о мире. Не было на ней Божи-

его благословения, и поэтому был создан 

такой мир, который, претворив всю землю 

в какую-то фабрику войны, начал неустан-

но, всеми силами и всем имуществом на-

родов, служить будущей войне. Союзни-

ки продиктовали условия мира и по своему 

желанию поделили имущество побежден-

ных. Пошло ли им это имущество на поль-

зу? Они запретили побежденным иметь во-

йско и оружие, а себе разрешили. Почему 

же они себе разрешили, а другим нет? Они 

не могли предвидеть, что таким образом 

поставят себя в ряды побежденных. Кто 

знает, может быть, взятое силой у побеж-

денных имущество — не сегодня, так зав-

тра — пойдет или уже пошло на усиление 

военной мощи и для все новых приготов-

лений к войне. Нет благословения на таком 

имуществе! Наибольшее счастье побеж-

денных народов в том, что руки их связаны 

и они не могут бросать деньги на вооруже-

ние для будущей войны. Им не надо жалеть 

об отдаче своего золота «победителям». 

Лучше дарить его соседям, чем бросать в 

зев Марсу. Наибольшее же несчастье со-

юзников в том, что взятое у неприяте-

ля имущество они употребили на военные 

цели. Говоря человеческим языком, это от-

мщение Того Третьего, Который не был 

приглашен на мирную конференцию. Вот 

что значит делать что-нибудь без Божие-

го благословения! И вместе с тем это зна-

чит сразу после пожара вновь поливать го-

род керосином.

Среди причин как прошедших, так и гря-

дущих войн главной и основной причиной 

является безбожие и отпадение от Едино-

го Живого Бога. «Нечестивым же нет мира, 

говорит Господь» (Ис. 42: 22). Многие хри-

стиане Европы и Америки, спешившие во 

время войны в церковь, приходившие ино-

гда даже до начала богослужения, чтобы 

занять место, стали после войны охладе-

вать к религии и отпадать от веры в Бога. 

А если им об этом напомнить, то они иро-

нически возразят, что религия стала несо-

временной. Как же это так? Разве можно 

говорить о современности или несовре-

менности действительности? Ведь Бог яв-

ляется наивысшей Действительностью, 

возвышающейся над всем тем, что вооб-

ще именуется действительностью. Как же 

может быть, что вера в Бога, бывшая 10 лет 

тому назад живой и необходимой связью 

с действительностью, теперь вдруг стано-

вится несовременной? Неверие в Бога оз-

начает веру в недействительность, в хи-

меру… А какая судьба ожидает народ с 

большим числом неверующих, ясно вид-

но из Святого Откровения Божиего. «Нече-

стивым же нет мира» — вот судьба их, вот 

что написано им. И они никогда не смогут 

избежать войны, если не искоренят без-

божия. Неверующий человек уже тем са-

мым, что он не верит, делает неугодное 

пред очами Господа. Неверие есть оскор-

бление Творца Вседержителя; небрежение 

Господом Иисусом Христом и повторное 

распятие Того, во имя Которого креще-

ны христианские народы, через креще-

ние давшие Ему клятву в верности. Всякое 

оскорбление Бога — если в нем быстро не 

покаяться — вызывает бедствие, как, на-

пример, засуху, наводнение, болезнь, бес-

порядки, различные кризисы, общий ре-

гресс и, как венец всего, войну. И это не 

суеверие простого народа, а факт, уста-

новленный и Откровением, и самой жиз-

нью. Пойдем дальше. За безбожием или 

неверием непременно следует поклоне-

ние идолам. Как только человек отречет-

ся от Бога, он начинает восполнять пустоту 

души своей чем-то иным, чему поклоняет-

ся как высшей действительности, высшей 

ценности. Единство Бога богоотступник за-

меняет множественностью идолов. Никог-

да ни один идолопоклонник не поклонял-

ся только одному идолу. Идолопоклонство 

вызывает хаос в человеческой душе, тог-

да как вера в Единого Бога вливает в душу 

гармонию простоты, ясности и определен-

ности. Поскольку возможно разобраться 

в теперешнем духовном хаосе огромного 

большинства образованных европейцев и 

американцев и поскольку могут быть пере-

числены их самые тяжелые духовные неду-

ги, у них сейчас имеются пять главных идо-

лов, которым они служат:

1) материя;

2) личное я (ego);

3) империализм;

4) нация;

5) культура.

Начнем по порядку.

Хотя и говорится, и пишется, что фило-

софский материализм, отравлявший со-

бою дух Европы в течение всего XIX века, 

умер, все же нам ясно, что после него 

остался материализм практический. Мерз-

кое порождение чудовища! Материя как 

цель устремления и труда человека явля-

ется для очень многих европейцев и аме-

риканцев чем-то, что ценно само по себе, 

будь это материя в виде земель, денег, ве-

щей или удовольствия, проистекающего из 

всего этого. Стремление к обладанию ма-

терией — разве это не есть обычное после-

военное помешательство христианских на-

родов обоих континентов? Безграничную 

Святитель Николай
Святитель Николай (серб. Епископ 
Николај, в миру Никола Велимирович, 
серб. Никола Велимировић; 23 декаб-
ря 1880–18 марта 1956) — епископ Серб-
ской Православной Церкви, епископ Ох-
ридский и Жичский. Родился 5 января 
(23 декабря по старому стилю) 1881 года в 
селе Лелич, недалеко от сербского город-
ка Валево. Окончил местную богослов-
скую школу, затем в 1904 году продолжил 
учиться в Швейцарии, где защитил док-
торскую диссертацию. В 1909 году при-
нял монашеский постриг в монастыре Ра-
ковица недалеко от Белграда. Преподавал 

в Белградской Духовной Академии. Чи-
тал лекции в Америке и Англии во время 
Первой Мировой войны. В 1919 году был 
поставлен во епископа Жичского, а че-
рез год принял Охридскую епархию, где 
служил до 1934 года, когда ему вновь уда-
лось вернуться в Жичу. В начале Второй 
мировой войны пребывал в заключении 
в монастыре Раковица, затем в Войлицу, 
наконец оказался в концлагере Дахау. По-
сле освобождения перебрался в Америку, 
где занимался богословием и просвети-
тельством. Скончался 18 марта 1956 года 
в Пенсильвании. В 2003 году на Архие-
рейском соборе Сербской Православной 
Церкви причислен к лику святых.

КСТАТИ

Каковы причины 
будущей войны?
«Рузский курьер» начинает публикацию глав из книги святителя Николая 
Сербского «Библия и война»
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человеческую жажду обладания матери-

ей для наслаждения ею можно противопо-

ложить, по силе их, только безграничной 

жажде Бога у настоящих христиан и духов-

ной радости, исходящей от Бога. Люди, по-

терявшие способность видеть и ощущать 

Бога, осуждены на поклонение материи, 

как идолу; осуждены служить ей всеми си-

лами, всею мыслью и всем сердцем сво-

им. Но так как многие желают обладать од-

ним и тем же материальным предметом, 

то среди людей неминуемо появляются за-

висть, злоба, ненависть, взаимные трения 

и борьба. А все это вместе является теми 

бациллами войны, которые, размножив-

шись, могут довести организм до воспа-

лительного состояния, то есть до военно-

го пожара.

Империализм овладел мечтами не 

только великих, но и малых народов и лю-

дей. Он означает захват чужой земли ради 

власти, торговли, то есть ради материи. 

Как легендарный Зевс родил Вулкана, так 

из европейского материализма вышел ев-

ропейский империализм. В самом деле, 

чем был Зевс среди языческих богов, 

тем является империализм среди совре-

менных идолов. Так как у многих народов 

стремление к империализму безгранично, 

а земля наша ограничена, то не удиви-

тельно, что среди народов появляется 

взаимная зависть, ненависть, трение и 

борьба. Все это те же бациллы, неизбежно 

доводящие до военного пожара.

Нация, как и все идолы, не оставляет 

места Богу. Мы часто встречаем атеистов, 

являющихся одновременно ярыми наци-

оналистами. Современный национализм 

легче всего может перейти в империа-

лизм и всегда неотделим от него. В сво-

их уродливых формах он не столько озна-

чает любовь к своему народу — это было 

бы совсем естественно, — сколько пре-

зрительную ненависть к соседям, что, ко-

нечно, отвратительно перед лицом Творца 

всех народов.

Личное «я», возведенное в степень идо-

ла, почти постоянно сопровождает всех 

людей. Оно им заменило Бога — как тем 

из них, которые много хотят и много име-

ют, так и тем, кто много хочет, но мало или 

совсем ничего не имеет. Ставя в центр 

всего вместо личности Божьей свою лич-

ность, естественно, что каждый человек 

ищет для своего идола храм, поклонников 

и богатства, то есть все той же материи — 

чтобы окружить свой идол блеском боже-

ства. Этот род идолопоклонства сильнее 

всего проявлен в борьбе партий европей-

ской интеллигенции, в борьбе за первен-

ство, власть и богатство. Характерными 

свойствами этого идола являются гор-

дость, себялюбие и неразборчивость в 

средствах. И так как в этой бешеной борь-

бе забывается Бог и Его закон, то един-

ственно верным средством отрезвления 

служит здесь война.

Культура является самым бессмыслен-

ным идолом наших дней. Отстранив Бога, 

единственного вдохновителя и первопри-

чину благородной культуры души и тела, 

неверующие люди начали обожествлять 

дела рук своих, то есть то, что они обо-

значают одним словом — культура. А обо-

жествление человеческих творений есть 

самая большая «мерзость перед Богом». 

Законом Своим Бог строго запретил обо-

жать Его творения, Его создания, среди 

которых самое незначительное много со-

вершеннее самой совершенной человече-

ской культуры. Как далеко произведениям 

человеческих рук до Божьих творений! Так 

как культура находится в зависимости от 

остальных вышеназванных идолов — осо-

бенно от материи, — то и она способству-

ет разведению бацилл войны, которые 

рано или поздно вызовут воспалительное 

состояние.

Из этих пяти идолов два могут быть на-

званы бессмысленными, а три — лице-

мерными. Культура и национализм бес-

смысленны, потому что лишь кричат о 

себе и рекламируют себя; а материа-

лизм, империализм и эгоизм лицемерны, 

так как притворяются и лгут, прикрываясь 

другими именами. Говоря языком Досто-

евского, всех этих идолов можно было бы 

назвать бесами. Все они, эти идолы, были, 

конечно, когда-то истинными ценностя-

ми и вновь могли бы стать таковыми, если 

бы они были освящены верой в Единого 

Живого Бога и проникнуты духом Божие-

го закона. Иными словами, когда они аб-

солютно подчинены Богу и служат во сла-

ву имени Его.

Материя дана Богом людям для того, 

чтобы она служила им, а не для того, что-

бы господствовать над душами их.

Осуществить идею империи Бог дает 

наиболее одаренным народам с целью 

служения слабейшим и менее одаренным; 

как сильный брат дается в помощь более 

слабому.

Нация является прекрасным и правед-

ным, хоть и ограниченным, поприщем для 

служения Богу и людям. Личное «я», то 

есть разумную душу, Бог даровал каждому 

человеку, для того чтобы служением и лю-

бовью возвысить ее до уподобления Ему, 

Создателю Своему.

Бог вдохнул в человека стремление к 

культуре для того, чтобы через нее челове-

ческая душа проявила свое господство над 

миром материи и свою преданность, слу-

жение Богу. Таким образом, все эти цен-

ности приняли бы ангельский образ через 

то служение и любовь, которые запове-

дал Господь Иисус Христос. Но, как неког-

да отпавший от Бога Серафим, названный 

Люцифером, стал дьяволом, так и эти цен-

ности стали без Бога идолами, бесами.

Заметьте, что относительное пресы-

щение этими идолами приводит людей к 

лени, порче, гниению, отвращению ко все-

му, слабоумию и самоубийству (как, на-

пример, под конец Римской империи); а 

неудовлетворение ведет к крайнему огор-

чению, зависти, ропоту, бесстыдству, 

всякого рода насилию и, в конце концов, 

опять к самоубийству. В обоих случаях эти 

идолы дышат ненавистью и презрением 

к Кроткому и Благому Господу Христу и, 

следовательно, доводят до войны…

Вы, конечно, заметили, что я говорю 

только о христианских народах. Не без 

основания делаю я это, генерал. Ведь 

это они вели прошлую Мировую войну, и 

они же готовят новую. В течение послед-

них 150 лет, с тех пор как в Европе воз-

никло богоборчество, европейские наро-

ды воевали несравненно больше, чем весь 

остальной мир. Война была бичом Бо-

жьим, чтобы вразумить неразумных. Но 

неразумные не образумились. Они падают 

все глубже и глубже, летят в пропасть… 

Те, кто избран Богом, чтобы быть «солью 

и светом», потеряли силу свою и померк-

ли. Хотя они и хвалятся, что они соль зем-

ли и свет миру, никто им больше не верит. 

Ни Индия, ни Китай, ни Африка не смотрят 

больше на белых людей, как на соль и свет 

земли, считая их ничтожеством и тьмою. 

Из всего сказанного ясно, что:

1) причины будущей войны заключаются 

в отступничестве от Бога и идолопоклон-

стве христианских народов и их вождей;

2) причины эти тождественны с причи-

нами войн, от которых страдал и погиб Из-

раиль, бывший некогда солью и светом 

мира;

3) эти причины должны быть быстро 

уничтожены покаянием и возвратом к 

Богу, потому что иначе целый ряд будущих 

войн, несомненно, приведет к гибели хри-

стианские народы, — но не само христи-

анство.

Продолжение читайте 
в следующем номере «РК»

СЛОВО

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ООО «Прогресс»

■ Полухину Роману Николаевичу, 

управляющему (14 октября).
■ Леонову Владимиру Александрови-

чу, рабочему по уходу за животными 

(14 октября).
■ Реутовой Юлии Алексеевне, бухгал-

теру (19 октября).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Матвеевой Татьяне Николаевне, 

оператору по искусственному осеме-

нению животных (14 октября).

ТС «Сытьково»

■ Максимову Валерию Ивановичу, 

трактористу (15 октября).

ОАО «Аннинское»

■ Хайтбоеву Жумали Хайдаралие-

вичу, рабочему строительного цеха 

(15 октября).
■ Харашкевичу Сергею Владимирови-

чу, трактористу (19 октября).

ОАО «Тучковский»

■ Ждановой Марии Михайлов-

не, заместителю начальника МТФ 

(13 октября).
■ Семенной Людмиле Дмитриев-

не, кладовщику зернового склада 

(18 октября).
■ Лебедушкину Александру Анато-

льевичу, разнорабочему (18 октября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Хафизову Инару Сергеевичу, груз-

чику (16 октября).
■ Качан Татьяне Николаевне, операто-

ру газовой котельной (18 октября).
■ Токаревой Любови Васильевне, из-

готовителю масла и сыра (19 октября).
■ Фанину Павлу Васильевичу, налад-

чику оборудования (19 октября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Современный национализм легче всего может 
перейти в империализм и всегда неотделим от него. 
В своих уродливых формах он не столько означает 
любовь к своему народу — это было бы совсем 
естественно, — сколько презрительную ненависть к 
соседям, что, конечно, отвратительно перед лицом 
Творца всех народов
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ЧАС ДОСУГА

Спам — это просроченная 
американская ветчина с перцем
…Одним из предков М. Ю. Лермонтова 

был легендарный шотландский поэт-ми-

стик. Поэт всегда знал, что отец его, 

Юрий Петрович Лермонтов, прослежи-

вает свой род от шотландского офицера 

Георга Лермонта. Тот служил наемником в 

польском войске, а в 1613 году, защищая 

Белую крепость, был взят в плен и пере-

шел на сторону России, где и стал родо-

начальником многочисленных потомков.

…Громоотвод был изобретен 

Бенджамином Франклином в 1752 году. 

Однако способы отвода молний существо-

вали задолго до Франклина. В Древней 

Греции моряки закрепляли на вершине 

мачты меч, к ручке которого привязыва-

ли веревку, а другой ее конец опускали за 

борт — так и спасались от молнии в море. 

Но именно конструкция, предложенная 

Бенджамином Франклином, использует-

ся до сих пор.

…Птичка, которая должна вылететь из 

фото аппарата во время съемки, дей-

ствительно существовала. В начале 

XX века, когда фотоаппараты, фотографы 

и фотоателье уже стали широко распро-

странены, а в доме стало модным иметь 

фотографии, сам процесс получения кар-

точки был далек от совершенства. Во вре-

мя съемки надо было на некоторое время 

замереть, иначе фотография не получа-

лась. Если взрослые послушно принима-

ли нужную позу на несколько секунд, то 

детям неподвижность давалась гораздо 

труднее. Так вот, в 20-х годах прошлого 

века находчивые фотографы привлекали 

внимание детей латунной птичкой, по-

ставленной около объектива. Интересный 

факт: мало того, что игрушка была блестя-

щая, она еще и издавала свист, схожий с 

пением настоящих птиц.

…Кашемир — это вовсе не овечья шерсть 

высокого качества, а пух (подшерсток) вы-

сокогорных коз. Слово пошло от названия 

провинции на границе Индии и Пакистана, 

в которой первоначально выращива-

лись эти козы. Суровый резко-континен-

тальный климат привел к образованию у 

местных коз особого волосяного покро-

ва с двойным слоем: мягчайший пух вну-

три и грубая шерсть сверху. Таких коз не 

стригут, а вычесывают во время линьки. 

С каждой козы получают всего 100–150 

граммов пуха, но этого хватает на шарф, 

на кофту нужен пух уже с 2–3 животных.

…Cпам (spam) — это перченая ветчина — 

SPiced hAM. Торговая марка была зареги-

стрирована корпорацией Hormel. В 1930-е 

годы она настолько успешно перерабаты-

вала свинину, что на складах скопилось 

огромное количество просроченных кон-

сервов. Американцы не спешили покупать 

невысокого качества продукт. В 1937 году 

корпорация сумела всучить залежи спама 

Пентагону. Однако ни флот, ни армия не 

смогли освоить такого количества консер-

вов. Но ветчину все-таки пристроили: про-

вели на поставки союзникам по лендли-

зу. Чтобы SPAM хоть как-то покупался, его 

очень много рекламировали. В 1986 году 

некий Дэйв Родес стал рассылать рекламу 

финансовой пирамиды. Тексты завалили 

подписчиков, и их по назойливости срав-

нили с высмеиваемыми в скетче консер-

вами. Так слово «спам» пришло в компью-

терную терминологию как обозначение 

назойливой рекламной рассылки.

…Чтобы сделать выпадение чисел на 

игральных костях чисто случайным, кости 

для игры в казино в Лас-Вегасе (США) из-

готавливаются с допуском 0,005 милли-

метра.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 33 (699)
По горизонтали: 1. Междоусобица.  3. Бессмертник.  15. Белорус.  17. 
Пьеро.  18. Жбан.  21. Сумка.  22. Ева.  23. Гипс.  25. Хохол.  28. Чуни.  
29. Сап.  30. Кашне.  31. Сват.  32. Служанка.  33. Сноб.  35. Бездна.  38. 
Кайра.  40. Сонет.  42. Джим.  43. Рында.  47. Олеко.  51. Брызги.  55. 
Херес.  56. Кебаб.  57. Орки.  58. Диспут.  59. Шаттл.  60. Автобаза.  62. 

Блок.  66. Кайма.  69. Ехор.  71. Ату.  72. Блуд.  74. Килт.  75. Вега.  76. 
Шпор.  77. Автол.  78. Елец.  79. Абажур.  80. Буксир.  81. Аарон.  82. 
Тафт.  83. Ласа.  
По вертикали: 2. Пикассо.  4. Свершение.  5. Множество.  6. Рубаха.  7. 
Нал.  8. Кирилл.  9. Массаж.  10. Жасмин.  11. Отдача.  12. Сименс.  13. 
Бега.  14. Цапфа.  16. Винокур.  19. Енот.  20. Особь.  24. Пава.  26. Уезд.  

27. Арни.  34. Сбой.  36. Джаз.  37. Ампир.  39. Род.  41. Киев.  44. Нэп.  
45. Аут.  46. Хрюшка.  48. Раструб.  49. Столбик.  50. Баккара.  52. Го-
белен.  53. Сейвал.  54. Урагус.  61. Бабуши.  63. Крокет.  64. Рица.  65. 
Диктат.  67. Межа.  68. Батыр.  70. Ара.  73. Лдпр.  

Ключевое слово: оппортунист

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


