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Закрыть полигон 
в Аннино!
Прокурору Межрайонной природоохранной 

прокуратуры Московской области

Максимовой Елене Михайловне.

141 021, Московская область, город Мытищи, 

ул. Юбилейная, д. 24

Копия прокурору Московской области

Захарову Алексею Юрьевичу.

ГСП-6, 107 996, г. Москва, 

Малый Кисельный пер., д. 5

Копия губернатору Московской области

Андрею Юрьевичу Воробьеву.

143 407, Московская область, 

г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1

Копия руководителю Ростехнадзора 

Московской области

Резникову Евгению Львовичу.

125 993, г. Москва, Газетный пер., д. 3–5, стр. 1

Копия на Пятый канал ТВ, 

телепередача «Момент истины», 

Караулову Андрею Викторовичу.

197 376, г. Санкт-Петербург, ул. Чаплыгина, д. 6

Копия главному редактору 

газеты «Московский Комсомолец»

Гусеву Павлу Николаевичу.

125 993, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

М ы, жители сел Аннино, Кор-

чманово, Вишенки, Петряи-

ха, Барынино, Ваюхино, Стры-

гино, Редькино, Никольское, 

Орешки, Коковино, а также 

СНТ «Аннино» обращаемся к Вам с горячей 

просьбой — рассмотреть вопрос о закрытии 

полигона твердых бытовых отходов, располо-

женного вблизи наших населенных пунктов, а 

также в непосредственной близости от стра-

тегического источника питьевой воды, пред-

назначенной для столицы нашей Родины го-

рода-героя Москвы.

Полигон возник стихийно в отработанном 

карьере в 70-х годах прошлого века как вре-

менный приемник твердых бытовых отходов 

города Рузы, без учета природоохранных тре-

бований, рядом с одним из древнейших па-

мятников Подмосковья — храмом Знамения 

Божией Матери, известного на Руси с XV века. 

А также непосредственно на месте кровавых 

боев Великой Отечественной войны, непода-

леку от братской могилы советских воинов.

В то время, как власти Подмосковья взяли 

курс на создание современного кластера по 

переработке и утилизации ТБО, уменьшению 

количества утилизируемых в землю отходов, 

в Рузском районе наоборот решено увели-

чивать площади, отдаваемые под организа-

цию свалок.

Единственный из ныне действующих по-

лигонов ТБО — неподалеку от деревни Анни-

но — совсем переполнен!

Рядом с ним на площади более 10 гектаров 

произведена незаконная вырубка леса. Началась 

разработка карьера под свалку огромного мас-

штаба, где принимаются мусоровозы из разных 

районов Подмосковья и даже из Москвы.

Администрация Рузского района пошла 

наперекор мнению жителей близлежащих 

сел и закона и приняла решение о расшире-

нии свалки.

Вот о чем писали газеты еще в 2014 году; 

приводим выдержку лишь из «Московского 

комсомольца»:

«Мусорная свалка так или иначе будет воз-

действовать на окружающую среду, экологию, 

состояние грунтовых вод. Но состав грунтов, 

расположенных под будущей свалкой, коэффи-

циент их фильтрации разработчиками так и не 

были исследованы; также не было дано оцен-

ки степени выброса в атмосферу газов, сопут-

ствующих процессу гниения и разложения от-

ходов. Представленный проект совершенно не 

учитывал и то обстоятельство, что высоты, на 

которых находятся существующий полигон и 

проектируемый под расширение, господству-

ют над близлежащей территорией. 

Стр. 2  
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А при затяжных дождях зловонные 

потоки попросту зальют близлежа-

щие деревни. А их, деревень, нема-

ло, и удалены они от смрадного эпицентра 

максимум на километр-полтора.

На той «памятной» встрече, конечно же, 

не были учтены и интересы ОАО «Русское 

молоко», чьи представители резко возра-

жали против размещения полигона.

Дело в том, что администрация Рузско-

го района в очередной раз, и как обычно, в 

обход закона, под видом государственной 

неразграниченной собственности предо-

ставила под свалку земли, находящиеся в 

собственности ОАО «Аннинское», и заня-

тые посевами многолетних трав.

Кроме того, буквально в пятидесяти 

метрах от полигона протекает река Пере-

волочня, впадающая в Озернинское водо-

хранилище, являющееся водозабором пи-

тьевой воды для города Москвы.

В последние три года полигон ТБО стал 

эксплуатироваться наиболее интенсивно. 

За несколько лет над лесом взгромозди-

лись горы мусора.

Несмотря на заверения генерально-

го директора ОАО «Рузский РСК» Кобе-

лева С. В., что полигон принимает отходы 

только из Рузского района, отходы, вопре-

ки заверению должностного лица, свозят-

ся из разных районов Московской области 

и, как видно из прилагаемых фотографий, 

принимаются мусоровозы даже из Мо-

сквы.

Официальная свалка ТБО близ дерев-

ни Аннино давным-давно исчерпала свои 

возможности. Ее закрытие планировалось 

еще в начале 2000-х годов. Сроки закры-

тия несколько раз переносились.

К концу 2013-го — началу 2014 года 

в Московской области должны были за-

крыть 24 полигона ТБО, в том числе и по-

лигон вблизи села Аннино. Однако его не 

только не закрыли, но как мы видим, он 

стремительно разрастается.

Полигон ТБО вблизи села Аннино мно-

гие годы отравляет своим зловонием во 

всей округе воздух, воду, примыкающие к 

нему земли, наносит непоправимый вред 

здоровью наших детей и экологии Рузско-

го района, являющегося жемчужиной Мо-

сковской области.

Просим Вас рассмотреть обращение 

жителей перечисленных сел и дать ответ 

на электронную почту Annino_143 123@

mail.ru или по адресу: Московская об-

ласть, Рузский район, село Аннино, дом 

21. Федорову П. В. Контактный телефон 

8-916-731-16-32».

НАПИСАНО ПЕРОМ

Закрыть полигон 
в Аннино!
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Полигон в Аннино должен быть 
перенесен в другое место?
К вопросу о расширении полигона твердых бытовых 
отходов в районе села Аннино и о строительстве там 
мусоросортировочного завода

Село Аннино расположено на северо-

востоке Рузского района. По преда-

нию, оно названо в честь Анны Колтов-

ской, супруги первого русского Царя 

Иоанна Васильевича Грозного. На тер-

ритории села расположен уникальный 

старинный храм в честь иконы Божи-

ей Матери «Знамение», основание ко-

торого относится к временам Великого 

Князя Дмитрия Ивановича Донско-

го (XIV век), а шатровые завершения 

были построены во времена Царя Ио-

анна Васильевича Грозного (XVI век). 

Этот храм — один из трех сохранив-

шихся с тех времен шатровых храмов 

на территории Московского региона, 

наряду с храмом Вознесения Господня 

в селе Коломенском и собором Покро-

ва Божией Матери, что на Рву (храмом 

Василия Блаженного на Красной пло-

щади). Он является уникальным исто-

рическим и культурным памятником, 

охраняется государством.

Р ядом с храмом расположена ста-

ринная усадьба, каменные построй-

ки которой сохранились с XVII века. 

Именно в этой усадьбе жила какое-то вре-

мя до замужества Анна Колтовская. Впо-

следствии усадьба принадлежала Князьям 

Милославским.

Вблизи церкви села Аннино захороне-

ны воины передового полка, в 1378 году 

принявшие бой около Тростенского озера 

и реки Переволочни с наступавшими пре-

восходящими силами Великого князя ли-

товского Ольгерда, который шел воевать 

Москву. В жестоком бою почти весь пере-

довой полк сложил свои головы, но загоро-

дил движение Ольгерда к Москве. Это дало 

время Великому Князю Дмитрию Донскому 

подготовиться к обороне столицы и успеш-

но отразить войско Ольгерда под Москвой.

Память о подвиге наших великих пред-

ков дошла и до сегодняшнего дня. По рас-

сказам местных жителей, в начале 1930-

х годов, когда после образования колхоза 

решили использовать Божий храм под кар-

тофелехранилище, рабочие пытались про-

ложить дорогу через алтарь храма. Про-

бив отверстие в стене, они натолкнулись 

на древние захоронения, где русские вои-

ны лежали в полных доспехах и с оружием. 

Вызванный представитель НКВД дал чет-

кое указание прекратить все работы, по-

тому что здесь лежат защитники Родины. 

Древний храм был спасен от разрушения.

Дорога, проходящая мимо села Ан-

нино от трассы Москва-Рига (Новориж-

ское шоссе) к деревне Орешки и далее 

к городу Рузе, является основным въез-

дом в Рузский район со стороны Ново-

рижского шоссе. Именно по этой дороге 

в Рузский район въезжают более полови-

ны ружан, туристов, дачников, отдыхаю-

щих в Рузском районе, а также все те, кто 

направляется в Рузу, в том числе спор-

тсмены, гости и болельщики, приезжаю-

щие в Рузский район на различные между-

народные соревнования в Центр игровых 

видов спорта № 1 в Рузе.

С советских времен Рузский район тра-

диционно является местом отдыха для 

жителей Московского региона. Здесь рас-

положены крупнейшие санатории «Русь», 

«Дорохово», множество домов отдыха и 

детских летних лагерей. Примерно каж-

дый четвертый ружанин работает в инфра-

структуре отдыха. Рузский район славится 

своей экологической чистотой, здесь про-

изводятся молочные продукты, известные 

под всероссийским брендом «Рузское мо-

локо». Индустрия отдыха и производство 

натуральных молочных продуктов дает 

примерно половину доходов в бюджет 

Рузского района.

Планом перспективного развития Руз-

ского района предусмотрено развитие ту-

ристической деятельности, расширение 

зон отдыха и рекреации в Рузском райо-

не. Количество гостей, туристов, приезжа-

ющих в Рузский район, будет возрастать, и 

большинство их будет въезжать в Рузский 

район именно по этой дороге, проходящей 

мимо села Аннино. Само этот населенный 

пункт с его древней историей и сохранив-

шимися памятниками, а также его живо-

писные окрестности весьма интересны и 

привлекательны с этой точки зрения.

Сегодня перед глазами жителей и го-

стей Рузского района, въезжающих в рай-

он около соседней с Аннино деревни Де-

нисихи, открываются живописные виды на 

леса, рыбоводные пруды, что у деревни 

Петряихи, на поля и луга, на Знаменскую 

церковь. Эти холмистые ландшафты явля-

ются прекрасным образцом русской при-

роды, редким для такой небольшой, все-

го около 80 километров, удаленности от 

Москвы. Следует отметить, что именно 

здесь, вблизи деревни Аннино, находится 

первый поворот к Озернинскому водохра-

нилищу, являющемуся традиционным ме-

стом отдыха ружан и гостей района. Вбли-

зи соседней с Аннино деревней Вишенки 

находится база отдыха крупнейшей ме-

таллургической компании «ЕвразХолдинг», 

там же, около Вишенок, намечено строи-

тельство нескольких дачных поселков на 

площади более 100 гектаров. Строитель-

ство крупного предприятия по сортиров-

ке и переработке бытовых отходов нане-

сет непоправимый ущерб туристической 

привлекательности Рузского района и бук-

вально поставит крест на этих проектах, 

которые должны принести существенное 

пополнение в бюджет района и области.

Кроме того, полигон Аннино является 

источником повышенной экологической 

опасности и недопустимого его распо-

ложении вблизи питьевого Озернинско-

го водохранилища. Расширение этого 

полигона и строительство здесь мусоро-

перерабатывающего предприятия только 

увеличит эту опасность.

На протяжении последних десяти лет 

неоднократно ставился вопрос о закры-

тии полигона в Аннино и о переносе его в 

другую часть Рузского района. В частно-

сти, назывались населенные пункты Жо-

лобово, Ястребово и ряд других, имею-

щих свои преимущества. Так, например, 

деревня Ястребово находится гораз-

до ближе к Минскому шоссе и по свое-

му расположению более удобна для ввоза 

твердых бытовых отходов. Дорога, веду-

щая в Ястребово, является тупиковой, че-

рез нее нет транзитного проезда. Каких-

либо важных культурных объектов в этом 

месте тоже нет.

Считаем целесообразным перенести 

строительство полигона из окрестностей 

села Аннино в любое другое более подхо-

дящее место Рузского района.

Жители села Аннино
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Помогите найти 
родственников воина
Обращаюсь к вам от имени поисково-

го отряда «Рейд» города Гагарин Смо-

ленской области. Наш поисковый от-

ряд на протяжении двух десятков лет 

занимается поиском и увековечением 

памяти солдат и командиров, погиб-

ших и пропавших без вести на терри-

тории Гагаринского района Смолен-

ской области в годы войны.

В феврале 1943 года близ города 

Гжатска (ныне Гагарин) Смолен-

ской области лыжный батальон 

29-й Гвардейской стрелковой дивизии, 

по распоряжению командования прой-

дя линию фронта, занял населенный 

пункт Лескино, дожидаясь подкрепле-

ния. Подкрепление батальону не при-

шло. В окружении более 220 бойцов и 

командиров сражались несколько су-

ток. Не дождавшись помощи, батальон 

вызвал огонь артиллерии на себя. До 

настоящего времени все участники 

того боя числятся пропавшими без ве-

сти.

Поисковым отрядом «Рейд» ведется 

работа по сбору информации о послед-

нем бое этого отдельного лыжного ба-

тальона. В результате архивной работы 

удалось собрать множество информа-

ции. Найдены семьи некоторых из участ-

ников того боя, которые теперь знают 

место, где погиб или был ранен их род-

ственник.

Вся информация, собранная нами за 

годы поиска, размещена на сайте, посвя-

щенном тем событиям, — www.leskino.ru.

В числе участников того боя был и 

ваш земляк из Рузского района. Про-

шу оказать помощь в сборе информа-

ции об участниках боя — помочь най-

ти его родственников. Вся информация 

очень важна для нас и будет храниться 

в музее поискового отряда в городе Га-

гарине и использоваться для дальней-

шего исследования истории боя лыжно-

го  батальона.

Имеющиеся у нас данные. Быков 

Иван Никифорович, гвардии красноар-

меец, стрелок, беспартийный. Москов-

ская область, Рузский район, Ивановский 

сельсовет, 1916 года рождения. При-

зван Рузским РВК. Жена Быкова Федосья 

Мартыновна, Московская область, Руз-

ский район, Ивановский сельсовет, де-

ревня Журавлево.

Быков Иван Никифорович пропал без 

вести…

Уважаемые ружане, если вам что из-

вестно об И. Н. Быкове и его родственни-

ках, пожалуйста, звоните к нам редакцию 

«Рузского курьера» по телефону 8-916-

458-22-26. Или в приемную агрохолдинга 

АО «Русское молоко» в деревне Сытьково 

по телефону 8-49 627-6-84-30.

С уважением, Валерий Буланцев, 
поисковый отряд «Рейд» (город Гагарин 

Смоленской области).

Не стало 
сильной духом 
женщины…

Н а 71-м году после продолжитель-

ной болезни ушла из жизни Фили-

монова Надежда Александровна, 

12 июля 1946 года рождения, житель горо-

да Рузы, организатор и руководитель клу-

ба инвалидов детства «Сильные духом», 

заместитель Председателя районного об-

щества инвалидов. 29 октября проводили 

в последний путь Надежду Александров-

ну — работника Рузской ЦРБ.

Н. А. Филимонова постоянно принима-

ла активное участие в общественных ме-

роприятиях городского поселения Руза, 

Рузского муниципального района. Клуб 

«Сильные духом» под ее руководством 

дважды побеждал в конкурсе «Наше Под-

московье» в 2013 и 2015 году.

За время трудовой деятельности она 

проявила себя как ответственный, квали-

фицированный специалист, хороший ор-

ганизатор, доброжелательный и отзывчи-

вый человек. Пользовалась авторитетом 

среди жителей города Руза и района. От-

мечена многочисленными наградами, По-

четный донор СССР, ветеран труда.

Скорбим и всегда будем помнить.

Рузское районное 
общество инвалидов

Руза встретила Мишку Карася
В городе Рузе открыли памятник ки-

ногерою Мишке Карасю — бездомно-

му мальчику из популярного сериала 

«Ликвидация». В одной из серий ге-

рой на вопрос Давида Гоцмана (ак-

тер Владимир Машков) ответил: «Я из 

Рузы».

П амятник установили на новой 

пешеходной улице. Сейчас за-

вершен первый этап ее строи-

тельства. В будущем здесь пройдут ра-

боты по благоустройству, установят 

лавки и иные архитектурные формы. 

По замыслу, памятник Мишке Карасю 

станет еще одной точкой притяжения в 

город туристов.

«Это памятник всем детям Вели-

кой Отечественной войны. Героическо-

му поколению, лишенному детства и по-

знавшему все тяготы и невзгоды войны, 

утрату близких. Скульптура получилась 

очень красивой. Уверен, что она будет 

пользоваться большой популярностью у 

горожан и туристов», — сказал Максим 

Тарханов.

В церемонии открытия памятника 

принял участие и актер Николай Спири-

донов, сыгравший Мишку Карася. Он ро-

дился в 1995 году, сейчас ему 21 год. Он 

был очень рад и несказанно удивлен, ког-

да узнал, что его персонажу из фильма 

был установлен памятник.

Премьерный показ сериала «Лик-

видация» начался 2 декабря 2007 года 

на канале «Россия». Сериал награжден 

премией «Ника» в номинации «За дости-

жения в телевизионном кинематографе», 

он дважды стал обладателем Националь-

ной телевизионной премии «ТЭФИ» и че-

тырежды — Национальной премии в об-

ласти кинематографии «Золотой орел».

Останки воинов 
были преданы земле
В Рузском районе прошла церемония перезахоронения 
девяти воинов стрелковой дивизии Белобородова

В День народного единства и празд-

ника иконы Казанской Божией матери 

в селе, 4 ноября в деревне Михайлов-

ское сельского поселения Волков-

ское состоялось захоронение остан-

ков девяти воинов, восемь из которых 

были подняты поисковым отрядом 

«Кремлевец» в 2016 году и один — 

поисковым отрядом «Надежда» в 

2015 году в полосе боев 78-й стрел-

ковой дивизии Белобородова.

Б ыли обнаружены пять смерт-

ных медальонов, которые оказа-

лись незаполненными. Среди аму-

ниции — два знака воинского отличия, 

соответствующие званиям младшего 

лейтенанта и лейтенанта. 

Найденный поисковым отрядом «На-

дежда» на берегу реки Озерны воин был 

пулеметчиком.

В церемонии перезахороне-

ния приняли участие представители 

администрации Рузского района, глав-

ный редактор областной Книги памя-

ти Н. А. Панов, главный специалист Цен-

трального музея Вооруженных сил, 

рузские казаки, поисковики, каде-

ты, многочисленные гости и местные 

 жители.

«На Рузских полях сложили голо-

вы многие безвестные воины. Поиско-

вые отряды такие, как «Надежда», «Сот-

ник», «Эхо войны», ежегодно вписывают 

в трагическую историю новые имена. 

Всего в братских могилах на террито-

рии нашего района захоронено более 

13 000 воинов, фамилии 5255 чело-

век установлены», — отметил глава ад-

министрации Рузского района Максим 

Тарханов.

Священник отслужил панихиду по во-

инам, которые так и остались неизвест-

ными. Военнослужащими службы ко-

менданта Кремлевского полка ФСО 

России павшим были отданы воинские 

почести.

Особое мнение
— А я не считаю хорошей идеей уста-
новку этого памятника в Рузе, — уверен 
47-летний О. А. Якименко. Неужели в на-
шем городе, городе славной истории обя-
зательно ставить памятник мелкому 
карманнику, да еще из сомнительного се-
риала? Уверен, нашлось бы немало свет-
лых личностей в российской истории, чье 
изображение могло бы украсить открыв-
шуюся пешеходную улицу в самом цен-
тре города. Я уж не говорю о великих рос-
сийских государственных деятелях. Таких, 
как Екатерина Великая, Николай II. Мож-
но память замечательных ружан, уже 
ушедших из жизни найти и в нашем го-
роде. Уверен, их найдется предостаточно. 
Вот кому памятники ставить, а не вору из 
киношной Одессы.
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Два авторитетных продовольственных 

конкурса прошли в Подмосковье. Тра-

диционно агрохолдинг «Русское моло-

ко» без наград не остался. Сенсаций 

здесь никаких нет. Качество — есть ка-

чество. Люди всегда идут в магазин 

лишь за ним, а награды, соответствен-

но, выражают голос народа. И ничего 

здесь не поделаешь.

В период с сентября по октябрь 

АО «Русское молоко» были по-

даны образцы молочной про-

дукции для участия в конкурсах 

«Лучший продукт Подмоско-

вья» и «Производство высококачествен-

ной биологически безопасной продоволь-

ственной продукции».

Московский областной конкурс «Луч-

ший продукт Подмосковья» проводился в 

целях выявления лучших продуктов, про-

изведенных пищевыми и перерабатываю-

щими предприятиями Московской обла-

сти в сентябре 2016 года.

Для участия в конкурсе было пода-

на продукция в двух номинациях: Моло-

ко «Рузское» 3,2–4,0 % жирности и Кефир 

«Рузский» 3,2–4,0 %. Призовое место за-

няло молоко.

Общие же итоги этого представитель-

ного конкурса были таковы:

Номинация «Лучшее молоко Подмоско-

вья»:

1 место — Молоко питьевое «Рузское» с 

м. д. ж. 3,2 % — 4,0 %, производитель ОАО 

«Рузское молоко» (Рузский район); — вто-

рой год подряд;

2 место — Молоко питьевое пастери-

зованное «Дороховское» производитель 

ООО «Талдомский молочный завод» (Тал-

домский район);

3 место — Молоко питьевое пастеризо-

ванное «Правильное молоко» производи-

тель ЗАО АИС «Ферма Роста» (Серебряно-

Прудский район);

3 место — Молоко питьевое пастери-

зованное цельное с м. д. ж. 3,6 % — 4,6 % 

Пэт 1000 милилитров производитель 

ООО «Братья Чебурашкины» (Дмитров-

ский район).

Как было уже сказано выше, награды 

присуждаются за качество, каким всегда 

отличался такой производитель, как «Рус-

ское молоко». Агрохолдинг, с самого рож-

дения взявший курс именно на качествен-

ный, экологически чистый продукт, на 

протяжении без малого 13 лет своей исто-

рии планку не снижал. И подтверждением 

этому регулярные победы в международ-

ных и российских конкурсах. Так сколько 

же наград набралось в копилке «Русско-

го молока». Каких, собственно размеров 

эта пресловутая копилка? И не пора ли за-

водить в агрохолдинге собственный на-

градной отдел? «Рузский курьер попытал-

ся найти ответы на эти вопросы. И вот что 

у нас получилось.

Объять необъятное не удавалось ни-

кому. Поэтому мы попробовали оценить 

лишь небольшой период с 2014 года по 

настоящее время. Почему был выбран 

именно год 2014? Тогда продукция «Рус-

ского молока» получила самую высшую 

оценку от правительства Российской Фе-

дерации. И под занавес года стала обла-

дателем звания «Марка № 1 в России». 

Впрочем, обо все по порядку.

Берлинская победа 
«Русского молока»

На международной выставке «Зеленая 

неделя-2014» в Берлине продукция под 

брендами «Рузское молоко» и «Рузский 

картофель» завоевала семь медалей! За-

служенные награды получили йогурт на-

туральный, с малиной, с облепихой, ва-

ренец, сметана, масло, а также новинка в 

линейке продукции агрохолдинга — эко-

логически чистый картофель, собранный 

на полях благодатной Рузы.

Международная сельскохозяйственная 

выставка проходит в столице Германии с 

1926 года. Нынешняя — уже 79-я по счету. 

С 16 по 26 января выставочный комплекс 

Berlin Messe стал местом проведения 

крупнейшего в мире смотра достижений 

в области сельского хозяйства, производ-

ства продовольственных товаров и садо-

водства.

Берлинскую «Зеленую неделю» высоко 

ценят крупнейшие производители и про-

давцы пищевых продуктов — здесь от-

крывают новые товары, новые течения, 

заключают договоры, а также решают гло-

бальные политические вопросы, связан-

ные с международным сотрудничеством 

в сфере агропромышленного комплекса. 

В дни выставки проводятся деловые ме-

роприятия с участием первых лиц, в том 

числе саммит министров сельского хо-

зяйства, на который приезжают более 80 

руководителей аграрных ведомств со все-

го мира.

В этом году представители компании 

угощали гостей выставки свежеиспечен-

ными блинами со сметаной, вареньем 

и молоком из благодатной Рузы. Жите-

ли Германии, как русские, так и немцы 

с большим интересом относятся к руз-

ским молочным продуктам. Русскоязыч-

ные «немцы» сетуют на невозможность 

достать в Германии натуральный кефир, 

ряженку или простоквашу «как в дет-

стве», а немцы с интересом подчеркива-

ют разницу во вкусе продуктов своих и 

рузских. Несмотря на то, что в ассорти-

менте немецких продуктов можно най-

ти похожие, например, сметану Schmand 

или творог Quark, тем не менее, по вку-

сам они все же отличаются. В связи с 

этим руководство агрохолдинга плани-

рует в ближайшее время приложить все 

усилия, чтобы натуральные рузские мо-

лочные продукты были представлены на 

рынке Берлина.

Кстати, на выставке «Зеленая неде-

ля-2014» были проведены переговоры с 

торговым представительством России в 

Германии, результат которых вселяет уве-

ренность — жители Берлина скоро будут 

вкушать «Рузское молоко».

В этом году коллектив агрохолдинга 

впервые представил на суд почетных го-

стей стенда абсолютно новый продукт — 

рузский натуральный картофель.

«Золотой дождь» в День рождения

Одиннадцать продуктов под брендом 

«Рузское молоко» были отмечены награ-

дами 14 февраля — в этот день агрохол-

динг отмечал 11-ю годовщину свое-

го рождения. Личной награды — медали 

«За качество» — удостоился президент 

агрохолдинга «Русское молоко» Васи-

лий Вадимович Бойко-Великий. И во-

все не подарком ко Дню рождению были 

Триумфы 
«Русского молока»

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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«золото-серебро-бронза», а достойным 

признанием успехов рузских сельхозпро-

изводителей организаторами междуна-

родной выставки «ПродЭкспо-2014».

Престижнейший форум производите-

лей продуктов питания «ПродЭкспо» стал 

уже 21-м по счету. Он проходил в столич-

ном Экспоцентре с 10 по 14 февраля. На 

выставке, которая является крупнейшим 

ежегодным событием в сфере производ-

ства продовольствия, были представлены 

2300 экспонентов от производителей из 

63 стран, причем, 35 государств, включая 

Австралию, страны Европы, Азии, Африки, 

Северной и Южной Америки, были пред-

ставлены национальными экспозициями. 

Россию представляли 1377 предприятий-

производителей пищевой продукции из 

всех регионов страны.

Агрохолдинг «Русское молоко» в фору-

ме принимал участие во второй раз. Еще 

с прошлого года искушенным ценителям 

высококачественной, экологически чистой 

продукции запомнился непередаваемый 

вкус продуктов с брендом «Рузское моло-

ко». В этом же году продукцию из благо-

датной Рузы ждал оглушительный успех. 

Золотыми триумфаторами выставки стали 

бифилайф, кефир с лактулозой, просток-

ваша, сливки и сливочное масло. «Сере-

бром» были отмечены варенец, топленое 

молоко, плавленый сыр с укропом и плав-

леный сыр с грибами. «Бронза» досталась 

творожной массе с ягодами и орехами 

и творожной массе с изюмом. Примеча-

тельный факт: представительное жюри, 

дав высочайшую оценку продукции, про-

изводимой ОАО «Русское молоко», сочло 

необходимым наградить лично его прези-

дента Василия Бойко-Великого. Создате-

лю агрохолдинга была вручена медаль «За 

качество».

«Рузское молоко» — 
лучшее среди лучших

Продукция нашего агрохолдинга была 

удостоена высочайшей награды россий-

ского правительства за качество.

Рузский молочный завод стал лауре-

атом премии правительства Российской 

Федерации в области качества 2013 года 

за «значительные результаты в обла-

сти качества продукции и услуг и внедре-

ние высокоэффективных методов ме-

неджмента качества». Премию получили 

всего семь организаций из разных реги-

онов нашей страны, и наш завод оказал-

ся единственным предприятием пищевой 

отрасли, которое было удостоено прави-

тельственной награды за прошедший год. 

Церемонию награждения лауреатов про-

водил премьер-министр нашей страны 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а состо-

ялась она в прошедший четверг, 5 июня в 

Доме приемов Правительства Российской 

Федерации.

Осень дарит «золотом»

Вновь пришла осень, и опять копил-

ка наград агрохолдинга «Русское моло-

ко» пополнилась новыми медалями. Че-

тыре золотых медали за высокое качество 

продукции из Благодатной Рузы и одна 

медаль за новые проекты, направленные 

на обеспечение продовольственной без-

опасности нашей страны, были вручены 

представителям агрохолдинга на самой 

престижной выставке России — «Золотой 

осени».

Вновь пришла осень, и опять копил-

ка наград агрохолдинга «Русское моло-

ко» пополнилась новыми медалями. Че-

тыре золотых медали за высокое качество 

продукции из Благодатной Рузы и одна 

медаль за новые проекты, направленные 

на обеспечение продовольственной без-

опасности нашей страны, были вручены 

представителям агрохолдинга на самой 

престижной выставке России — «Золотой 

осени».

«Рузское молоко» признано 
лучшим молоком Подмосковья

Продукт агрохолдинга «Русское моло-

ко» вновь удостоился заслуженной награ-

ды от правительства Московской области. 

24 декабря на состоявшейся в Красногор-

ске церемонии заместитель агрохолдинга 

«Русское молоко» по сельскому хозяйству 

Валерий Кувшинов получил из рук мини-

стра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Дмитрия Степаненко кубок и ди-

плом от правительства Подмосковья.

Год 2015.

Германское «золото» — 
«Рузскому молоку»!

Одиннадцать высших наград получи-

ли рузские производители агрохолдинга 

«Русское молоко» на престижнейшей меж-

дународной сельскохозяйственной вы-

ставке «Зеленая неделя-2015» в Берлине.

Четыре золотых, одна серебряная и 

одна бронзовая медали в номинации 

«Лучший продукт» увезли представители 

ОАО «Рузское молоко» с международной 

выставки «Продэкспо-2015» в Москве.

«Продэкспо-2015» стала 22-й по сче-

ту. Третье десятилетие этот форум игра-

ет стратегическую роль в формировании 

и развитии продовольственного сектора 

в российской экономике. Выставка ны-

нешнего года отмечена знаками всемир-

ных организаций выставочной индустрии 

и Российского Союза выставок и ярма-

рок. На этом авторитетном международ-

ном форуме, предоставляющем свои 

площади образцам продуктов питания, 

напитков и новейших технологий, компа-

ния «Рузское молоко» участвует третий 

год подряд.

В этом году диплом и медали «Лучший 

продукт» завоевали продукты компании 

«Рузское молоко». Золотой медали удо-

стоились продукты: молоко Рузское пи-

тьевое 3,2 % — 4 % ж., ряженка Рузская 

2,5 %, сметана Рузская 25 %, сливки Руз-

ские 38 %. «Серебро» досталось Рузскому 

йогурту с малиной. Рузский сыр мяг-

кий завоевал «бронзу». Награды вручали 

представители комитета выставки «Про-

дэкспо-2015», проводившие тщательный 

отбор конкурсантов. Председатель оргко-

митета А. И. Саурин поблагодарил произ-

водителей за участие и пожелал дальней-

ших успехов в развитии бизнеса.

Новая победа 
«Русского молока»

Десять золотых медалей получили про-

дукты с брендом «Рузское молоко» на про-

ходившей в последних числах августа в 

Санкт-Петербурге ежегодной агропро-

мышленной выставке «АгроРусь».

С 25 по 28 августа в выставочном ком-

плексе «Ленэкспо» в 14-й раз прошла еже-

годная агропромышленная выставка «Аг-

роРусь». Агрохолдинг «Русское молоко» 

принимал участие в ней уже пятый раз, но 

в этом году успех представляемых агро-

холдингом продуктов с брендом «Рузское 

молоко» превзошел все даже самые опти-

мистичные прогнозы!

По итогам конкурса комиссия прису-

дила восьми молочным продуктам и двум 

видам овощей золотые медали — итого 10 

золотых медалей!

Простокваша, творог зерненый, масло 

сливочное, сливки 38 %, кефир с лактуло-

зой, сметана 15 %, сыр рузский мягкий, а 

также экологически чистый картофель по-

лучили высшую награду выставки «Агро-

Русь-2015».

«Рузское молоко» 
вновь признано лучшим молоком 
Подмосковья

Продукт агрохолдинга «Русское моло-

ко» вновь удостоился заслуженной награ-

ды от правительства Московской области. 

24 декабря на состоявшейся в Красногор-

ске церемонии заместитель агрохолдинга 

«Русское молоко» по сельскому хозяйству 

Валерий Кувшинов получил из рук мини-

стра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Дмитрия Степаненко кубок и ди-

плом от правительства Подмосковья.

Год 2016.

И вновь «Золотая осень»

На прошедшей в Москве выставке «Зо-

лотая осень-2016» агрохолдинг «Рус-

ское молоко» за молочную продукцию 

удостоен восьми высших наград и од-

ной серебряной медали. Еще одно сере-

бро квалифицированное жюри присудило 

картофелю, собранному с рузских полей 

агрохолдинга.

В день закрытия выставки прошло на-

граждение участников «Золотой осени», 

чья продукция участвовала в конкурсной 

программе. «Рузское молоко» и «Рузские 

овощи» представили свою продукцию для 

оценки жюри, и результат оказался три-

умфальным. Молочная продукция агро-

холдинга была удостоена восьми золотых 

медалей: за простоквашу, сметану 25 %, 

бифилайф, творожную массу с ягодами и 

орехами, кефир с йодированным белком, 

творог зерненый, сливочное масло и «Руз-

ский снежок»; серебряной медали был 

удостоен мягкий «Рузский» сыр «пикант-

ный». В овощном направлении отличился 

картофель сорта Гала, удостоившийся зо-

лотой медали.

Подведем итоги. Агрохолдингу «Рус-

ское молоко» только за эти три года уда-

лось добиться внушительных успехов. И 

это в годы жесточайшего кризиса. Но кри-

зисы, согласно экономическим законам, 

сменяются ростом. Каких успехов до-

стигнет «Русское молоко», производящих 

сельхозпродукты на нашей родной руз-

ской земле? «РК» будет держать вас в кур-

се событий.

Подготовил Алексей Гамзин, 
фото из архива «РК»
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Скромное обаяние 
рузских мастеров
В Доме художников города Можай-

ска прошла выставка, приуроченная к 

ежегодному фестивалю «Бородинская 

осень-2016». Как известно, организа-

торами фестиваля являются такие ав-

торитетные организации, как Всемир-

ный русский собор, Союз художников 

России и художественный фонд «Боро-

дино». Потому и является для россий-

ских мастеров пера и стиля весьма при-

тягательным. Приятным сюрпризом для 

посетителей выставки стала чудесная 

экспозиция, составленная из работ сту-

дентов и преподавателей Рузского фи-

лиала Московского Губернского коллед-

жа искусств, «прописанного» в Дорохове.

С ледует отметить, что безус-

ловный успех дороховских ху-

дожников не возник на пустом 

месте. В училище поистине 

звездный коллектив творческих 

наставников. Некоторые из них являются 

членами Союза художников Российской 

Федерации, двое из них — Евгений Дол-

гачев и Владимир Чернов — носят звание 

Заслуженных. Судя по успехам их питом-

цев, заслуженно, скажем, носят.

Представим и других мастеров, по-

ложивших душу на развитие российско-

го творчества: члены Союза художников 

России Зоя Кириллова, Евгений Турченко, 

Ирина Царькова, Антон Кравцов, Татья-

на Кувшинова, члены МООСХ — Татьяна 

Пальчунова, Алекандра Долгачева и Анна 

Нилова, многие другие мастера искусств.

Двое из них приняли участие в выстав-

ке вместе со своими студентами. Заслу-

женный художник России Владимир Чер-

нов представил на суд ценителей искусств 

несколько своих полотен. Среди них два 

были отмечены посетителями выставки 

особо: «Рябина в сентябре» и «На рыбал-

ке». Владимир Борисович преподает сту-

дентам живопись и композицию, он явля-

ется одним из ведущих преподавателей 

колледжа.

Уроженец Луганска, художник Вла-

димир Жевноватченко представил на 

выставке картину «Святогорский мо-

настырь», написанную им в Донбас-

се в 2005 году, когда там еще не греме-

ли взрывы. Крестный ход, изображенный 

художником на берегу Северного Дон-

ца, вселяет надежду, что мир и здравый 

смысл на украинской земле все же вос-

торжествуют.

Рузскому филиалу Московского Гу-

бернского колледжа искусств (раньше это 

было училище декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов — прим. 

авт.) в этом году исполняется 15 лет, в 

связи с этим можайские коллеги предо-

ставили дороховчанам весь первый этаж 

прекрасно оформленного Дома художни-

ков. К слову, в нашем районе пока таких 

условий нет. Что очень печально — в на-

шем районе масса художников, как заслу-

женных, так и юных мастеров.

По словам заведующей Рузским фили-

алом ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств» Галины Викторовны 

Смирновой, в честь юбилея наши земля-

ки представили все лучшее, что имеют на 

сегодняшний день. Это курсовые работы 

студентов и преподавателей из Дорохо-

ва, произведения декоративно-приклад-

ного и изобразительного искусства — ри-

сунок и живопись, художественная резьба 

по дереву, роспись по дереву, витражная 

техника, лозоплетение, станковую и деко-

ративные композиции.

Концепция этой выставки угадывалась 

невооруженным глазом: создание худо-

жественного образа Земли Русской, про-

славление Отечества, Веры и Чести.

Одним из масштабных произведений, 

четко вписавшуюся в вышезаявленную 

концепцию, стало масштабное панно из 

дерева, выполненное студентами-выпуск-

никами к 70-летию Великой Победы.

Композиция панно отражает основные 

события Великой Отечественной войны: 

защита Брестской крепости, битва под 

Москвой, оборона Одессы, бои за Сева-

стополь, Сталинградская, Курская битвы, 

освобождение Киева, штурм Берлина. Не-

сомненно, это коллективное произведе-

ние навеет посетителям выставки высо-

кие патриотические чувства и восхищение 

мастерством нашей молодежи.

Здесь же можно увидеть резное пан-

но из дерева — Рузский кремль. В дан-

ной работе воссоздан облик деревянной 

крепости, существовавшей на месте пар-

ка Городок в Рузе. Еще одна работа из де-

рева заинтересовала самых маленьких 

посетителей выставки. Ведь изображе-

ны на ней персонажи предисловия к сказ-

ке А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»: у 

волшебного дуба с золотой цепью Кот 

ученый, Русалка на ветвях, Баба Яга и Ле-

ший, даже сказочные русские богатыри, 

выходящие из вод морских. Руководитель 

этих студенческих работ — преподаватель 

высшей категории А. К. Иванов.

Кстати, именно в резьбе по дереву до-

роховские студенты уже достигли нема-

лых успехов, в течение многих лет уча-

ствующие в проектах по отделке здания 

училища.

Второй и третий этажи можайского 

Дома художников в этот день были отве-

дены под впечатляющую выставку поло-

тен и культур в рамках фестиваля «Боро-

динская осень-2016». Здесь свои работы 

выставили уже известные, заслуженные 

художники. Здесь уже можно было видеть 

работы рузских художников, преподава-

телей училища — Зои Кирилловой (се-

рия акварелей), Владимира Чернова (се-

рия акварелей), Евгения Турченко (серия 

портретов), Татьяны Пальчуновой (аква-

рельные пейзажи), Владимир Жевноват-

ченко (сюжетные композиции, написан-

ные маслом). Среди участников выставки 

было много гостей Можайска из Москвы, 

Орла и других городов. Работы масте-

ров пристально оценивали члены комис-

сии Союза художников. Дело в том, что к 

грядущему 75-летию образования Сою-

за планируется провести масштабную вы-

ставку. На нее и отбирались художествен-

ные произведения. К слову, две акварели 

члена Союза художников Зои Кирилловой 

были отобраны на эту экспозицию.

Выставка удалась на славу. Описать 

это событие словами, пожалуй, просто не-

возможно, надо увидеть. Настоящий гимн 

культуре прозвучал в Можайске. К сожа-

лению, в Рузском районе подобное просто 

невозможно. Пока?..

Подготовил Алексей Гамзин, 
фото Анны Гамзиной

За годы своего существования Рузский 
филиал ГАПОУ Московской области 
«Московский Губернский колледж ис-

кусств» накопил огромный опыт. Заведу-
ющая филиалом Галина Смирнова расска-
зала, что студенты являются лауреатами 
многих творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровней. Их дипломные 
и курсовые работы часто экспонируются на 
художественных выставках, таких как Все-
российский фестиваль искусств на приз на-
родной артистки России Людмилы Рюми-
ной, всероссийские ежегодные выставки 

«Жар-птица» и «Ладья», молодежные Дель-
фийские игры, ежегодный Международный 
фестиваль «Русская матрешка». Это способ-
ствует всесторонней активизации творче-
ской жизни студентов.

— Наши выпускники имеют реальную 
возможность поступить в вузы Москвы, — 
отметила Галина Смирнова. — Мы очень 
гордимся, что они повсеместно работают в 
центрах детского творчества, в городских 
и сельских школах искусств. Например, 
в школе искусств имени С. В. Герасимо-
ва работают Надежда Марцунова, Андрей 

Хватов. В Рузе в Центре детского твор-
чества уже много лет работают Оль-
га Пискунова и Валерия Геворгян. Более 
10 лет преподает в колледже Ирина Печ-
няк, окончившая когда-то наше училище 
с красным дипломом. Всех выпускников, 
работающих по специальности в Рузском 
и Можайском районе невозможно пере-
числить в рамках одной публикации. Руз-
ский филиал ГАПОУ МО «Московский 
Губернский колледж» каждый год распа-
хивает свои двери перед новыми молоды-
ми дарованиями.

КСТАТИ
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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.

Святой 
великомученик 
Димитрий Солунский
Великомученик Димитрий родился в 

городе Солуни в Греции (иначе — Фес-

салоники, ныне — Салоники) в правле-

ние нечестивых царей-богоборцев Ди-

оклетиана и Максимиана. Родители 

его, тайные христиане, долго не име-

ли детей. Они усердно молили Госпо-

да о даровании им наследника. Всеми-

лостивый Господь внял их молитвам и 

даровал им сына, которого они назвали 

Димитрием. Когда отрок подрос, они, 

призвав священника, тайно крестили 

его в своем потаенном домашнем хра-

ме и постоянно наставляли в вере.

О тец его, римский проконсул, 

умер, когда Димитрий достиг 

совершеннолетия. Император 

Максимиан Галерий, вступив-

ший на престол в 305 году, на-

значил Димитрия на место отца властите-

лем и воеводой Фессалонийской области. 

Главной обязанностью Димитрия было за-

щищать свою область от внешних врагов, 

но император потребовал от него также, 

чтобы он истреблял христиан. Димитрий 

вместо этого стал искоренять языческие 

обычаи, а язычников обращать к Христо-

вой вере.

Императору вскоре донесли, что про-

консул Димитрий — христианин. Возвра-

щаясь из похода против сарматов, Мак-

симиан остановился в Солуни. Готовясь 

к смерти, Димитрий раздал свое имуще-

ство бедным, а сам предался молитве и 

посту. Император заключил проконсула в 

темницу.

Как в светлом чертоге святой Дими-

трий сидел в темнице, хваля и прослав-

ляя Бога. Дьявол, желая устрашить свято-

го, обратился в скорпиона и хотел ужалить 

его в ногу. Осенив себя крестным знаме-

нием, святой безбоязненно растоптал на-

падавшего. Также он сподобился посеще-

ния Ангела Божьего, принесшего ему мир 

и ободрившего его перед страданиями.

В это время нечестивый Максимиан 

развлекал себя и жителей Солуни гладиа-

торскими сражениями в цирке. Христиан 

разыскивали и тащили на арену. Извест-

ный среди гладиаторов гордый и надмен-

ный Лий легко одолевал кротких христиан 

в сражении и, при ликовании озверевшей 

толпы, сбрасывал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, навестил 

Димитрия в темнице, и испросил у него 

благословения на единоборство с Лием. 

Укрепляемый Богом, Нестор одолел гор-

дого гладиатора и бросил его на копья во-

инов. Гибель Лия сильно опечалила Мак-

симиана, и он тотчас приказал казнить 

блаженного Нестора и решил отомстить 

Димитрию.

Ранним утром 26 октября 306 года в 

темницу вошли воины. Они застали свя-

того стоящим на молитве и тут же пронзи-

ли его копьями. Так исповедник Христов, 

святой Димитрий, перешел в вечные свет-

лые обители. Тело великомученика Дими-

трия выбросили на съедение зверям, но 

солуняне тайно предали его земле.

В правление императора Константина 

Великого (324–337 годы) над могилой ве-

ликомученика Димитрия воздвигли храм, 

в котором совершалось множество чудес 

и исцелений. А через сто лет один илли-

рийский вельможа по имени Леонтий, по-

лучив в том храме исцеление от тяжкого, 

неизлечимого недуга, захотел в знак бла-

годарности построить новый величествен-

ный храм. При разборке старого храма 

были обретены нетленные мощи. Из них 

исекало благовонное миро, так что весь 

город наполнился благоуханием. От при-

косновения к мощам и помазания святым 

миром совершались чудеса и исцеления. 

По этой причине великомученика Дими-

трия наименовали Мироточивым.

В правление императора Маврикия 

авары, жившие на Дону, осадили город 

Солунь. Святой Димитрий явился на го-

родской стене и, поразив копьем, сбро-

сил со стены первого из неприятелей, ко-

торый поднялся на стену. Падая, тот увлек 

за собой других наступавших, и 100-ты-

сячное войско осаждавших в ужасе об-

ратилось в бегство. Но спустя некоторое 

время неприятель опомнился и снова оса-

дил город.

В это время некий благочестивый жи-

тель Солуни по имени Иллюстрий горя-

чо молился в храме святого великому-

ченика Димитрия об избавления города 

от врагов. И вдруг он увидел двух анге-

лов, вошедших в храм и направившихся ко 

гробу святого. Вышедшему им навстре-

чу великомученику ангелы возвестили Бо-

жие повеление оставить город, ибо Богу 

было угодно предать Солунь в руки вра-

га. Святой Димитрий смиренно ответил, 

что не покинет родного города, умоляя 

милосердие Божие пощадить городских 

жителей, после чего он возвратился в 

свою гробницу.

Утром Иллюстрий рассказал о видении 

своим согражданам, чем очень их обо-

дрил и обрадовал. На седьмой день осады 

враги без всякой видимой причины обра-

тились в бегство, побросав свои палатки и 

метательные орудия.

Множество чудес совершил святой ве-

ликомученик Димитрий и в нашем Отече-

стве. По предуказанию Божьему его имя 

в самых древних русских летописях упо-

мянуто прежде, чем другие имена святых: 

преподобный Нестор летописец расска-

зывает, что греки, побежденные великим 

князем Олегом под Константинополем в 

907 году, приписывали свое поражение не 

храбрости славян, а заступничеству за них 

их покровителя святого Димитрия.

Церковное почитание святого велико-

мученика Димитрия в Русской Церкви на-

чалось сразу после Крещения Руси. Рус-

ские издревле старались приобрести хоть 

малейшие частички от мощей, одежды, 

миро или даже персти от гроба святого 

Димитрия. Поэтому во всех древних рус-

ских монастырях и храмах среди частиц 

мощей различных святых почти непремен-

но находится часть мощей или миро от 

святого великомученика Димитрия.

В начале 70-х годов XI столетия осно-

ван Дмитриевский монастырь в Киеве, из-

вестный впоследствии как Михайлов-Зла-

товерхий монастырь. В XII веке воздвигнут 

Дмитриевский собор во Владимире, кото-

рый и доныне является украшением это-

го древнего города. В 80-х годах XIII сто-

летия святой благоверный князь Даниил 

Московский воздвиг храм во имя святого 

великомученика Димитрия, который стал 

первым каменным храмом Московско-

го Кремля. Позже, в 1326 году, при князе 

Иоанне Калите, он был разобран, а на его 

месте был воздвигнут Успенский собор с 

приделом Димитрия Солунского.

В 1197 году была перенесена из Солуни 

во Владимир великим князем Всеволодом 

Юрьевичем икона святого великомучени-

ка Димитрия, написанная на гробовой до-

ске святого, и это событие было внесено 

как праздник в древние святцы. Эта чудот-

ворная икона сначала находилась в Киеве, 

потом во Владимире, а накануне Куликов-

ской битвы в 1380 году была торжествен-

но перенесена в Москву как великая 

святыня святым благоверным князем Ди-

митрием Донским и поставлена в Успен-

ском соборе Московского Кремля. Одним 

из ценнейших изображений святого Ди-

митрия является также фреска на столпе 

Успенского собора во Владимире, напи-

санная преподобным Андреем Рублевым.

Предстательством святого великому-

ченика Димитрия Солунского Мироточи-

вого и молитвенным ходатайством препо-

добного чудотворца Сергия Радонежского 

русскими воинами была одержана важ-

нейшая в истории нашего Отечества по-

беда над иноверной татаро-монгольской 

ордой, и началось собирание Земли Рус-

ской.

После победы в Куликовской битве в 

память о русских воинах, павших в сраже-

нии с Мамаем, была установлена для об-

щецерковного поминовения Дмитриев-

ская родительская суббота. В первый раз 

эта панихида была совершена 20 октяб-

ря 1380 года в Троицком монастыре пре-

подобным Сергием Радонежским в при-

сутствии святого благоверного великого 

князя Димитрия Донского. Эта церковная 

традиция жива и по сей день.
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В День народного единства, 4 нояб-

ря президент России Владимир Пу-

тин и Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл открыли памятник свято-

му равноапостольному великому кня-

зю Владимиру — крестителю Руси на 

Боровицкой площади, сообщает сайт 

Президента России.

П амятник сооружен по ини-

циативе Российского воен-

но-исторического общества и 

правительства Москвы. Автор 

проекта — народный худож-

ник России, скульптор Салават Щербаков. 

На церемонии открытия присутствова-

ли Председатель Правительства Дмитрий 

Медведев, министр культуры Владимир 

Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, 

члены Правительства, депутаты, предста-

вители общественных организаций, дея-

тели науки, культуры и искусства.

— Ваше Святейшество, уважаемые мо-

сквичи! Дорогие друзья, приветствую Вас 

и поздравляю с открытием памятника 

Святому равноапостольному Князю Вла-

димиру, — так начал свое выступление на 

открытии памятника Президент РФ Вла-

димир Владимирович Путин. — Это боль-

шое, значимое событие и для Москвы, и 

для всей нашей страны, и для всех рос-

сийских соотечественников!

Символично, что оно проходит в День 

народного единства и именно здесь, в 

центре столицы, у стен древнего Кремля, 

в самом сердце России.

Новый памятник — дань уважения на-

шему выдающемуся предку, особо почи-

таемому святому, государственному де-

ятелю и воину, духовному основателю 

государства Российского.

Князь Владимир навсегда вошел в 

историю, как собиратель и защитник рус-

ских земель. Как дальновидный политик, 

созидавший основы сильного, единого, 

централизованного государства, объеди-

нившего в результате в одну огромную се-

мью равные между собой народы и языки, 

культуры и религии. Его эпоха знала не-

мало свершений, и важнейшим, опреде-

ляющим, конечно, ключевым из них, было 

Крещение Руси. Этот выбор стал общим 

духовным истоком для всех народов Рос-

сии, Белоруссии, Украины, заложил нрав-

ственные ценностные основы, которые 

определяют нашу жизнь и поныне. Имен-

но прочная нравственная опора, спло-

ченность и единение помогали нашим 

предкам преодолевать трудности, жить и 

побеждать во славу Отечества, из поко-

ления в поколение укреплять его мощь и 

величие. И сегодня наш долг — противо-

стоять современным вызовам и угрозам, 

опираясь на духовные заветы, на бесцен-

ные традиции единства и согласия, идти 

вперед, обеспечивая преемственность на-

шей тысячелетней истории.

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с 

Днем народного единства. Успехов и бла-

гополучия всем гражданам России!

— Глубокоуважаемый Владимир Вла-

димирович, участники торжественной це-

ремонии! Святой Князь Владимир по-

дошел к вопросу выбора веры очень 

прагматически и отправил своих послов, 

чтобы понять, где, как служат Богу. Это 

свидетельство глубинной нелживости 

Князя, его стремление предельно честно 

и объективно подойти к самому важному 

вопросу — выбору веры, — сказал, обра-

щаясь к собравшимся, Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл. — Сегодня мы 

живем в мире, где размываются истины. 

Культ, последователями которого мно-

гие, сами того не зная, являются, это от-

носительность истины. Это квазирелигия 

современности. Все имеет право на су-

ществование, потому что собственно, не-

зыблемой и вечной истины не существует. 

Если бы Владимир думал так же, как наши 

некоторые современники, он никогда не 

сделал бы свой выбор. Он бы остался 

язычником или стал христианином лично, 

на личностном уровне. Но не крестил бы 

Русь… Тогда бы не было ни Руси, ни Рос-

сии, ни Российской православной дер-

жавы, ни великой Российской империи, 

ни современной России. Но он искал не 

пышные богослужения или душевный ком-

форт, который дает нередко религия, он 

искал Истину с большой буквы. Нашел и 

полюбил образ Христа. И в святом Креще-

нии познал его как Свет, Истину и Жизнь.

Сложности в экономике и политике су-

ществуют в любом обществе. Но поте-

ря духовной идентичности — это приго-

вор любой стране. Она обречена, какой 

могущественной бы ни казалась. Поэто-

му для Владимира вопрос выбора веры 

был тождественен вопросу выбора всей 

судьбы для любимого им народа. Если бы 

Владимир не имел личного опыта люб-

ви ко Христу, а руководствовался исклю-

чительно политическими или иными со-

ображениями, народ бы ему не поверил. 

Владимир не был политическим интри-

ганом и хитрецом, двоедушным челове-

ком. Он был всегда целостен и искренен. 

И когда заблуждался и творил беззако-

ния, и когда нашел полноту Истину в вере 

православной. И стал святым. Этот па-

мятник — напоминание всякому, взираю-

щему на него: а ты так же искренен в сво-

ей вере, своей любви к Отечеству, народу, 

как и святой князь Владимир? Или ты хо-

чешь дистанцироваться от всех и вся ради 

частной выгоды и своего корыстного ин-

тереса?

Христианин — это тот, кто следует Хри-

сту не только когда это удобно и комфор-

тно, а всегда. У настоящего последовате-

ля Христа не может не болеть сердце не 

только за своих близких, но и за свой го-

род, за свою страну, за весь мир. Самая 

страшная беда современности — это не 

экономические и политические кризисы, а 

острая, ставшая уже хронической нехват-

ка любви: друг к другу, к нашему Творцу и 

ко всему творению.

Никто не может пересмотреть выбора 

князя Владимира, не разрушив своей соб-

ственной цивилизационной идентичности. 

Сказать, что князь Владимир что-то сде-

лал не так, — это все равно что уснуть под 

сенью соборов, а проснуться в лесу около 

костра, не умея ни читать, ни писать. Увы, 

такой выбор совершают те, кто хочет вер-

нуться в дебри языческого неведения и 

сменить свет истины на мрак дохристиан-

ского существования.

Владимир в народном сознании был 

Красным Солнышком — так называют 

только тех, кого очень сильно любят. Он 

не побоялся резко изменить направление 

развития общества, потому что любил на-

род и верил, что его поймут и за ним пой-

дут. Он не пытался просчитать все риски 

и опасности смены веры, потому что для 

него это было не тактическое или страте-

гическое решение, а стяжание истины на-

всегда — для себя и для своего народа. А 

истину не принимают по расчету, — тог-

да она перестает быть истиной. Эта реши-

тельность, ревность ко Христу и целост-

ность в следовании Евангелию уподобили 

Владимира апостолам, хотя между ними 

пролегало целое тысячелетие.

Если мы думаем, что сегодня нам нече-

го выбирать, как это некогда делал Влади-

мир, мы глубоко заблуждаемся. Наш вы-

бор, быть может, не столь заметен, но его 

следствия не меньше. Каждый день мы 

выбираем, ради кого и ради чего мы жи-

вем, чем мы наполняем нашу жизнь. Это 

и есть выбор веры, от которого зависит 

судьба, — не только каждого из нас, но и 

всего мира.

Памятник князю Владимиру — это сим-

вол единства всех народов, отцом кото-

рых он является, а это народы историче-

ской Руси, ныне проживающие в границах 

многих государств. Памятник отцу может 

быть везде, где живут его дети, в этом нет 

никакого противоречия. Но плохо, если 

дети забывают, что у них один отец.

На церемонии открытия памятника так-

же выступила президент Русского благо-

творительного фонда Александра Солже-

ницына Н. Д. Солженицына.

Предстоятель Русской Православ-

ной Церкви прочитал молитву на освяще-

ние памятника и окропил скульптурное 

изображение Крестителя Руси освящен-

ной водой. Богослужебные песнопения 

прозвучали в исполнении хора Данилова 

ставропигиального монастыря.

В Москве 
открыт памятник 
Князю Владимиру

Именно прочная нравственная опора, сплоченность 
и единение помогали нашим предкам преодолевать 
трудности, жить и побеждать во славу Отечества, из 
поколения в поколение укреплять его мощь и величие. 
И сегодня наш долг — противостоять современным 
вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, 
на бесценные традиции единства и согласия, идти 
вперед, обеспечивая преемственность нашей 
тысячелетней истории



3СЛОВО№ 37 (703), 9 ноября 2016 года
СВЕТ МИРУ

«Как бы ни были велики наши скорби»
Никто из нас не может предстать пе-

ред Божией Матерью, перед Пре-

чистым Ее ликом, перед светом Ее 

благодати, кроме тех, кто свят. Препо-

добный Сергий Радонежский, препо-

добный Серафим Саровский, которым 

неоднократно являлась Божия Ма-

терь, имели силу предстоять перед 

Ней. Но Божия Матерь хочет встре-

титься со всеми нами, поэтому Она 

предлагает нам Свои иконы. И сви-

детельство о подлинности этой 

встречи — чудотворность Ее икон.

В от икона «Всех скорбящих Радо-

сте». Жизнь человеческая, а тем 

более жизнь христианская, ис-

полнена многих скорбей. Однажды к 

святителю Феофану Затворнику при-

шла некая женщина и просила, чтобы 

он сказал ей, какая у нее будет жизнь. 

«Что ты спрашиваешь меня, — отве-

тил ей святитель Феофан. — Когда к 

святому Иоанну Златоусту обратились 

с тем же вопросом, он ответил: «Я не 

пророк и не сын пророка. Одно толь-

ко могу сказать, что с тобой будет все 

не так, как ты думаешь, и тебе не из-

бежать скорбей». Многими скорбями 

надлежит нам пройти по земле и мно-

гими скорбями, как свидетельству-

ет Сам Господь, надлежит нам войти в 

Его Царство.

И вот наше Отечество. Те скор-

би, которые пророчески предварила 

Божия Матерь Своей иконой «Всех скор-

бящих Радосте», и в которых Она, несо-

мненно, участвовала Своим предста-

тельством за наш народ, раскроются 

сегодня еще большими скорбями, потому 

что на смену государственного атеизма 

приходит худшее, во исполнение Писа-

ний и пророчеств святых, — сатанизм. 

Приближается и начинается уже послед-

няя схватка зверя с Церковью Христовой. 

И самые великие испытания вследствие 

умножения греха в мире и все больше-

го утверждения его как нормального яв-

ления — как того, в чем не следует 

каяться, — ждут наш народ. Не прекра-

щается физическое и духовное унич-

тожение нашего народа, нет ни одного 

дома, который бы обошли скорби.

Но как бы ни были велики наши скор-

би в недавних испытаниях и в сегодняш-

них, и в грядущих, — они не идут ни в 

какое сравнение с теми скорбями, ко-

торые пережила Пречистая Божия Ма-

терь. Когда Она стояла у Креста Господ-

ня, оружие скорби прошло Ее душу. 

Господь взял на Себя скорби всех лю-

дей, и Она в полноте приобщилась стра-

даниям Его любви. Мы помним это сло-

во преподобного Силуана Афонского: 

«Чем больше любви, тем больше скор-

би». Нет большей любви и нет большей 

скорби, чем стояние у Креста Христо-

ва, где никто не мог устоять, кроме Бо-

жией Матери и возлюбленного ученика. 

Где приглашаются стоять все христиа-

не. Ради этого совершается человече-

ская история, ради этого Господь посе-

щает нас многими скорбями.

К чему призывает нас Божия Матерь? 

Чтобы мы, прежде всего, никогда не 

унывали в наших скорбях. Ибо Господь 

силен Ее предстательством избавить нас 

от многих скорбей и превратить наши мно-

гие скорби в радость. От любых болезней, 

от любых бед и скорбей может избавить 

Божия Матерь, но не к тому только при-

зывает Она нас сегодня, чтобы мы моли-

лись об этом. А к тому, чтобы мы увидели, 

что эти скорби означают, вошли в глубину 

их. Своих собственных, да, но и других лю-

дей. Чтобы узнали, что скорбь и любовь — 

одна тайна. Это значит, чтобы мы воспри-

нимали скорби других людей, как свои 

собственные. Столько горя в мире, но не-

измеримо больше любви Господней стоит 

за каждым горем. И чем больше мы будем 

входить в скорби других людей, тем лег-

че будут наши собственные. И тем больше 

мы будем узнавать ту скорбь, которую при-

няла Божия Матерь и Господь ради всех, 

и ту любовь, которую Они имеют к каждо-

му человеку без исключения. Это есть бла-

годать Божия, благодать Креста Христова 

и Воскресения. Победа Божия, в которую 

Господь приглашает всех нас войти. Скор-

би — великий дар. Мы принадлежим Церк-

ви, которая, как никакая другая Церковь, 

отмечена печатью Креста Христова, про-

славлена бесчисленным сонмом новых му-

чеников. Мы приглашаемся войти в эту 

Церковь и жить под светоносным покровом 

Божией Матери.

Слово протоиерея Александра Шаргунова 
в день празднования иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте»

«Край завесы 
будущей жизни 
приподнят»
Кто не хотел бы приподнять хотя бы на 

мгновение завесу и бросить взгляд на 

жизнь будущего века? На жизнь за гро-

бом, существование которой мы го-

товы признать, но о которой так мало 

знаем. Никому не было дано иссле-

довать ее и вернуться на землю, что-

бы рассказать нам о ней. Сам Христос, 

пребывая среди людей, был более чем 

скуп на подробности. Притча, кото-

рую мы слышим сегодня в Евангелии, 

не является в этом отношении исклю-

чением.

Т о, что и богатый, и нищий равным 

образом поражаются смертью, мы 

и ранее знали — это очевидность. 

Так же как и то, что есть плохие бога-

тые, ответственность которых столь ве-

лика, что имеет нескончаемое продолже-

ние в вечности. И что есть такая нищета 

или, вернее, такой род страданий нище-

ты, который получает особенное воздая-

ние. Говоря это, Христос только повторяет 

то, чему уже учило Писание. Употребле-

ние земных благ, которые нам доверены, 

не бывает без положительных или отрица-

тельных последствий. Точно так же нище-

та или несчастье могут быть поводом для 

отчаяния или местом благодати. В обоих 

случаях ни богатый, дальновидный он или 

легкомысленный, ни бедный, несчастный 

он или счастливый, не могут избежать не-

ожиданностей в будущей жизни.

Эти неожиданности трудно предви-

деть. Великая пропасть между нами и 

теми, кто за гробом, не дает приоткрыть 

завесу тайны. Именно этим Лазарь при-

водит в отчаяние богатого, озабоченного 

участью своих братьев, ослепленных по-

добно ему своими богатствами. Если бы 

кто-то мог перейти бездну, чтобы прий-

ти к ним и открыть им глаза! Несомнен-

но, они поверили бы явлению пришедше-

го с того света.

Ответ Авраама на эту просьбу богача, 

кажется, совершенно законную, и состав-

ляет новизну притчи. Авраам предостере-

гает против подобных явлений, как и Сам 

Спаситель до этого предостерегал от ис-

каний знамений и чудес. Кроме того, яв-

ление умершего было бы не только безре-

зультатным, но и абсолютно излишним: «У 

них есть Моисей и пророки; пусть слуша-

ют их». Край завесы будущей жизни, хотя 

она еще сокровенна, теперь ясно припод-

нят. Между нами и будущей жизнью зву-

чит Слово Божие, перешагивающее че-

рез бездну. Бог говорил через Моисея и 

пророков, и это слово навсегда дано нам 

в Писании. Не только как слово, когда-то 

произнесенное, которое полезно время от 

времени напоминать, но как слово, произ-

носимое сегодня, с которым Бог обраща-

ется к каждому из нас. Всякий раз, когда 

слово Писания возвещается в храме или 

читается нами наедине, Бог говорит лич-

но с каждым из нас. Так что мы могли бы 

произнести по отношению к себе слова 

Христа после чтения Им в синагоге отрыв-

ка из пророка Исаии: «Ныне исполнилось 

писание сие, слышанное вами» (Лк. 4, 21).

Точно также все, что нам надо знать о 

себе или о жизни будущего века, повторя-

ется для нас изо дня в день лично Самим 

Богом. У нас тоже есть Моисей и пророки, 

если мы умеем их слышать. Более того, 

у нас есть слово Христа, Воплощенного 

Слова Отча, заключенное в Евангелии и в 

других книгах Нового Завета. Снова и сно-

ва Бог говорит нам о смысле наших бо-

гатств или, напротив, нашей нищеты че-

рез Свое Писание. Что и где нам еще 

искать? К ослепительному свету слова ни-

какие явления оттуда, всегда возможные, 

не добавят ничего. Они могут быть толь-

ко отражением этого Света. Довольно для 

нас слова Божия, которое мы слушаем, 

читаем и неустанно повторяем в нашем 

сердце: «Бог, многократно и многообраз-

но говоривший издревле отцам в проро-

ках, в последние дни сии говорил нам в 

Сыне» (Евр. 1, 1–2).

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая в 

Пыжах, член Союза писателей России. Слово 
в Неделю 20-ю по Пятидесятнице
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10 ноября 2016 года
Четверг 21-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Мученицы Параскевы, 

нареченной Пятница (III век). Мучеников 

Терентия и Неониллы и чад их: Сарви-

ла, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила 

и Евникии (249–250 годы). Преподобно-

го Стефана Савваита, творца канонов 

(IX век). Святителя Арсения, архиеписко-

па Сербского (1266 год). Преподобно-

го Иова, игумена Почаевского (1651 год). 

Святителя Димитрия, митрополита Ро-

стовского (1709 год). Преподобного Не-

стора некнижного, Печерского, в Дальних 

пещерах (XIV век). Мучеников Африка-

на, Терентия, Максима, Помпия и иных 

36-ти (III век). Священномученика Кириа-

ка, патриарха Иерусалимского (363 год). 

Преподобного Иоанна Хозевита, еписко-

па Кесарийского (VI век). Священному-

ченика Неофита, епископа Урбнисского 

(VI век, Грузия).

11 ноября 2016 года

Пятница 21-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Преподобномучени-

цы Анастасии Римляныни (III век). Препо-

добного Аврамия затворника и блаженной 

Марии, племянницы его (около 360 года). 

Преподобного Аврамия, архимандрита 

Ростовского (1073–1077 годы). Мучени-

ков Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы 

(285 год). Преподобной Анны (826 год).

12 ноября 2016 года
Суббота 21-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Священномученика 

Зиновия, епископа Егейского, и сестры 

его Зиновии (285 год). Апостолов от 70-

ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век). 

Священномученика Маркиана, еписко-

па Сиракузского (II век). Мученицы Евтро-

пии (около 250 года). Мученицы Анаста-

сии Солунской (III век). Святых Стефана 

Милютина, короля Сербского (1320), бра-

та его Драгутина (1316) и матери их Елены 

(1306) (Серб.). Озерянской иконы Божией 

Матери (XVI век).

13 ноября 2016 года

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 

четвертый. Апостолов от 70-ти Стахия, 

Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Ари-

стовула (I век). Мученика Епимаха (око-

ло 250 года). Преподобных Спиридона и 

Никодима, просфорников Печерских, в 

Ближних пещерах (XII век). Преподобной 

Мавры (V век). Священномученика прото-

иерея Иоанна Царскосельского, Петро-

градского (1917 год).

14 ноября 2016 года

Понедельник 22-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Бессребрени-

ков и чудотворцев Космы и Дамиана Асий-

ских и матери их преподобной Феодотии 

(III век). Священномучеников Иоанна епи-

скопа и Иакова пресвитера, в Персии по-

страдавших (около 345 года). Мучениц 

Кириены и Иулиании (305–311 годы). Му-

ченика Ерминингельда, царевича Готф-

ского (586 год). Мучеников Кесария, Да-

сия и с ними пяти (VII век).

15 ноября 2016 года

Вторник 22-й седмицы по 

Пятидесятнице. Глас четвер-

тый. Мучеников Акиндина, Пи-

гасия, Аффония, Елпидифора, 

Анемподиста и иже с ними (око-

ло 341–345 годов). Преподоб-

ного Маркиана Киринейского 

(388 год). Шуйской-Смоленской 

иконы Божией Матери (1654-

1655).

16 ноября 
2016 года

Среда 22-й седми-

цы по Пятидесятни-

це. Глас четвертый. 

Мучеников Акеп-

сима епископа, Ио-

сифа пресвитера и 

Аифала диако-

на (IV век). 

Обновле-

ние храма 

великомученика Георгия в Лидде (IV век). 

Мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Ка-

терия, Истукария, Пактовия, Никтополи-

она и дружины их (около 

320 года). Преподоб-

ной Акепсимы (Акепсима) 

(IV век). Праведной Снан-

дулии (IV век).

О смирении и 
благодарности

Я вспоминаю девушку лет двадцати с 

небольшим, милой внешности. При-

шла ко мне, села и с ужасным выра-

жением лица говорит:

— Я не могу спастись, я погибаю от 

тщеславия!

— А что ты делаешь против него?

— Я не знаю, что делать с ним, я бо-

рюсь с ним, но тщеславие побеждает.

— А в чем же заключается твое тщес-

лавие?

— Каждый раз, когда я вижу себя в зер-

кале или отражение в стекле, то думаю: 

какая я хорошенькая!

Я улыбнулся и сказал: — «А знаешь что, 

это правда!»

Она с ужасом на меня взглянула и вос-

кликнула: «Что же тогда мне делать? Я по-

гибла!»

— Нет, ты не погибла. Ты должна нау-

читься преобразовать тщеславие в бла-

годарность. До смирения ни тебе, ни мне 

еще пути нет, мы не знаем, что такое сми-

рение, это свойство святых. А благодар-

ность — это свойство, которое мы, каж-

дый из нас, можем приобрести в любую 

минуту».

— А как же это сделать?» — говорит 

она.

— Вот что сделай: три раза в день ста-

новись перед зеркалом и перечисляй все 

черты твоего лица, которые тебе нравят-

ся: лоб, брови, глаза, губы, нос, щеки, в 

общем, все что ты только можешь видеть 

в себе хорошего. И когда кончишь, ска-

жи: Господи, спасибо Тебе, что Ты мне все 

это подарил, потому что я этого не соз-

давала в себе. И прибавь еще: И прости 

меня, Господи, что на ту красоту, которую 

Ты мне дал, я накладываю такое отврати-

тельное выражение, которое у меня сей-

час на лице.

Митрополит Антоний Сурожский

Добрый юноша 
с крыльями

В 1885 году помощник начальника Мо-

сковского Октябрьского вокзала 

Ф. И. Соколов сообщил такой слу-

чай. У него был знакомый железнодорож-

ный служащий — стрелочник, который 

служил на одной из ближайших к Москве 

станций Октябрьской железной дороги. 

Однажды при исполнении своих служеб-

ных обязанностей на линии ему пришлось 

пережить ужасные минуты. Из Петрограда 

в Москву шел курьерский поезд.

Стрелочник вышел ему навстречу, что-

бы перевести стрелку и направить его на 

свободный путь. Смотрит, далеко впере-

ди уже виднеется дымок и слышен сви-

сток паровоза. Оглянувшись назад, он 

видит: по полотну навстречу поезду бе-

жит его трехлетний сынишка и что-то дер-

жит в руках. Бросить стрелку и бежать на-

встречу сыну, чтобы увести его с полотна, 

было уже поздно. Что делать? А поезд 

между тем приближался, и через мину-

ты две, если он не перевел бы стрелку, со-

став должен был промчаться по другому 

пути, занятому, и потерпеть крушение, что 

привело бы к сотням человеческих жертв. 

Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: 

«Да будет воля Твоя святая», — перекре-

стился, закрыл глаза и повернул стрелку. 

Мгновение — и поезд промчался уже по 

полотну, по которому только что бежал его 

маленький сын.

Когда поезд скрылся из виду, и пыль 

немного улеглась, стрелочник бегом на-

правился к тому месту, где был его сын, 

думая найти хотя бы останки его, и что же 

видит: мальчик, сложив ручки на груди, 

лежит ниц на земле. Отец закричал ему:

— Сын мой, ты жив?

— Я жив, жив, — весело отвечал он, 

поднялся на ножки, продолжая прижимать 

к своей груди вороненка. В глазах его не 

было и следа страха. Отец спросил его:

— Как же ты догадался лечь на землю?

А мальчик ответил:

— Какой-то светлый, красивый, добрый 

юноша с крыльями склонился надо мной и 

пригнул меня к земле.

Стрелочник понял, что, когда он воз-

звал к Господу, Божий Ангел чудесно спас 

его ребенка.

Борис Ганаго

Блаженны 
плачущие

В Киево-Печерской лавре жил слепой 

старец Феофил, непрестанно погру-

жавшийся в покаяние и, по причи-

не непрестанного умиления, проливавший 

обильные слезы, что признается верным 

признаком святой души, переселившейся 

в вечность помышлениями своими еще во 

время пребывания своего на земле.

Феофил плакал над сосудом, и в него 

собрал значительное количество слез. 

Это было следствием непонятого им тон-

кого самомнения, столько душевредно-

го для подвижника, который не должен 

давать никакой цены своим подвигам, 

вполне предоставляя оценку их Богу.

За три дня до кончины своей Феофил 

прозрел, как ему то было предсказано его 

наставником, преподобным Марком. По-

няв, что настало время переселения в веч-

ность, Феофил удвоил свой плач и, имея в 

виду накопленные им слезы в сосуде, умо-

лял Бога, чтоб слезы его были приняты.

Внезапно предстал пред ним Ангел с 

благоухающим сосудом, и сказал ему: 

Феофил! Хорошо, что молился и плакал: 

но напрасно ты хвалишься слезами, со-

бранными тобою в сосуд. Вот сосуд, го-

раздо больший того, наполненный твои-

ми же слезами, которые ты изливал при 

усердной молитве, и отирал или рукою 

или платком, или оставлял падать на зем-

лю или одежды твои. Я собрал их по пове-

лению Владыки и Творца моего, а теперь 

послан возвестить тебе радость пересе-

ления к Тому, Кто сказал: Блаженни плачу-

щии, яко тии утешатся.

Святитель Игнатий Брянчанинов



№ 37 (703), 9 ноября 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Кто хочет стать полицейским
ОМВД России по Рузскому району 

проводит набор учащихся выпускных 

классов, а также лиц, отслуживших в 

Российской армии, имеющих образо-

вание не ниже среднего в Московский 

областной филиал Московского уни-

верситета МВД России имени В. Я. Ки-

котя в поселке Новотеряево. 

К андидаты должны быть способны по 

своим личностным и деловым каче-

ствам, физической подготовке и со-

стоянию здоровья к службе в органах вну-

тренних дел.

Подготовка специалистов ведется в со-

ответствии с государственными образо-

вательными стандартами по следующим 

направлениям: факультет подготовки 

оперативных сотрудников полиции; фа-

культет подготовки сотрудников поли-

ции по охране общественного порядка 

(ОГИБДД и участковые уполномоченные 

полиции); факультет подготовки следо-

вателей; факультет подготовки дознава-

телей; международно-правовой факуль-

тет; экономический факультет; факультет 

подготовки психологов, педагогики и пси-

хологии девиантного поведения, факуль-

тет подготовки сотрудников в области ин-

формационной безопасности; факультет 

подготовки экспертов-криминалистов.

При поступлении абитуриенты поль-

зуются льготами сотрудников полиции, 

юноши освобождаются от прохождения 

службы в армии. Обучение проводится за 

счет средств федерального бюджета. Кур-

санты обеспечиваются общежитием, фор-

менным обмундированием, ежемесячным 

денежным довольствием от 12 000 руб-

лей. По завершении обучения выдается 

диплом государственного образца о соот-

ветствующем образовании и присваива-

ется звание лейтенанта полиции. Для лиц, 

желающих поступить на учебу в учебные 

заведения МВД России, работают подго-

товительные курсы.

Если вам интересно, обращайтесь 

в отдел по работе с личным составом 

ОМВД РФ по Рузскому району в городе 

Руза (улица Революционная, 25) с 9.00 до 

18.00. Контактный телефон: 8-49 627-2-

38-72.

По информации ОМВД РФ 
по Рузскому району

Детей 
надо учить 
дорожным 
правилам!
В рамках оперативно-профилактиче-

ских мероприятий «Осенние каникулы» 

и «Пешеход» сотрудники рузского рай-

онного отдела провели широкомас-

штабные информационно-пропаган-

дистские мероприятия, направленные 

на предупреждение дорожно-транс-

портной аварийности.

С отрудники ГИБДД пришли в шко-

лы и детсады, учреждения дополни-

тельного образования, Тучковский 

филиал Московского политехническо-

го университета, автошколы города Рузы 

с профилактическими беседами и прак-

тическими занятиями, направленными на 

формирование безопасной модели пове-

дения в дорожно-транспортной среде, а 

также о видах, целях и необходимости ис-

пользования на одежде световозвращаю-

щих элементов.

В Молодежном центре с юными-круж-

ковцами прошла беседа о правилах безо-

пасного поведения на дорогах. Волонтеры 

молодежного движения «Твори добро» для 

наглядности провели флешмоб с демон-

страцией дорожных знаков. В заверше-

нии мероприятия все участники меропри-

ятия получили в подарок от сотрудников 

ГИБДД световозвращающие элементы.

Конечно же, сотрудники ОГИБДД не 

могли обойти стороной самых уязвленных 

участников дорожного движения — граж-

дан пожилого возраста и инвалидов. Они 

посетили Рузский центр социального об-

служивания населения, где присутство-

вали представители местной организа-

ции Всероссийского общества слепых и 

граждане с ограниченными возможно-

стями по зрению. В ходе встречи сотруд-

ники ГИБДД разъяснили особенности 

технических средств регулирования до-

рожного движения для маломобильных 

групп граждан, рассказали об инноваци-

онных средствах регулирования светофо-

ров, о приведении пешеходных дорожек 

в надлежащее состояние и об особен-

ности дорожного движения по улицам и 

автомобильным дорогам пешеходов. А 

также о видах, качестве, целях, функцио-

нальности и необходимом использовании 

световозвращающих элементов. Каждому 

участнику встречи сотрудники ГИБДД по-

могли украсить одежду световозвращаю-

щими элементами.

Инспекторы ДПС провели оперативно-

профилактические рейды, направленные 

на профилактику нарушений правил пере-

возки детей в машинах, а также на пресе-

чение нарушений Правил дорожного дви-

жения пешеходами.

По информации ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Ребенка 
в машине 
можно будет 
возить без 
детского кресла

В России с 2017 года вступят в силу 

новые правила перевозки детей в 

автомобилях. Действовать они бу-

дут уже с 1 января.

Теперь дети, достигшие возраста 

семи лет, смогут ехать сзади за води-

телем без кресла, но пристегнутыми. А 

если родители захотят посадить своего 

ребенка впереди транспортного сред-

ства, то нужно будет использовать спе-

циальное кресло, соответствующее его 

росту и весу. Это правило действует для 

пассажиров до 12 лет. Ужесточится и 

наказание за оставление детей в салоне 

автомобиля без присмотра взрослых.

Теперь тем, кто оставил своего ре-

бенка одного в салоне авто, придется 

заплатить штраф в размере 500 рублей.

Кстати, по информации ГИБДД, 

чаще всего родители оставляют де-

тей в транспортном средстве именно в 

Краснодарском крае, где летом бывает 

страшно жарко.

Пункт обогрева 
для водителей 
открылся 
на Минском 
шоссе

У худшение погодных условий — сне-

гопады и сильный ветер, замороз-

ки — ожидается уже в ближайшие 

дни. Чтобы дать водителям в случае не-

обходимости спастись от вьюги и холо-

да, специалисты МЧС открывают на фе-

деральных трассах России специальные 

теплые палатки — пункты обогрева, мед-

помощи и питания.

На 120-м километре «М-1» Минского 

шоссе в Можайском районе 5 ноября был 

открыт один из таких пунктов обогрева. 

Он оборудован биотуалетом, мобильной 

связью, одеялами, зарядными устрой-

ствами, горячими напитками и медицин-

ской помощью. Водители смогут там со-

греться, зарядить телефон, отдохнуть, 

поесть. В палатках будут дежурить спаса-

тели, медики, сотрудники ГИБДД и дорож-

ники. Чтобы легче их было найти, рядом 

с пунктами устанавливают высокие флаг-

штоки с яркими красно-синими знамена-

ми министерства по чрезвычайным ситу-

ациям.

По информации 15 батальон 1-го полка 
ДПС (северный)
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Продаю

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, состояние хорошее. На-
девала раза три. 13000 руб. (торг). Новый 
пушистый воротник из чернобурой лисы. 
1000 руб. 8-966-196-05-42

Тахту серого цвета в хорошем состоянии. 
В складном состоянии много места не 
занимает, в разложенном виде — 2,1 метра. 
Недорого, срочно. Беляная Гора. 8-916-
385-23-05

Отдаю три стекла для авто и четыре дет-
ские санки. 8-926-676-95-71

Финские валенки 28-го размера. 1000 руб. 
8-985-800-53-12

Срочно куплю недорого холодильник. 
8-925-116-51-26

Тахту серого цвета в хорошем состоянии. 
В складном состоянии много места не 
занимает, в разложенном виде — 2,1 метра. 
Недорого, срочно. Беляная Гора. 8-966-
196-05-42

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

Коляску 3х1 — люлька, прогулка, автокрес-
ло. В использовании полгода, цвет сирене-
вый, состояние отличное. 8-926-080-34-33

Торты и выпечки на заказ для розничных 
мероприятий. 8-985-794-46-16\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

Козье молоко. 8-929-545-60-03

Кровать двуспальную б/у. 4500 руб. 8-903-
269-67-19

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

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

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

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

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

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

Новый пушистый воротник из чернобурой 
лисы. 1500 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Топливные березовые брикеты. Самовывоз. 
100 руб. за упаковку. Доставка, разгрузка. 
8-925-365-48-06

Кухонный гарнитур с мойкой, столешницей, 
низ — без навесных шкафчиков (8000 руб.), 
однокамерный холодильник Nord-431 
(5000 руб.). Все б/у, в хорошем рабочем 
состоянии. Самовывоз из Ольховки. Для 
дома/дачи: телевизор LG, малогабаритный, 
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

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

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

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

Недорого пальто мужское черного цвета, 
размер 46, куртку подростковую серого 
цвета, размер 46, куртку женскую, удлинен-
ную, размер 48, кресло-кровать коричнево-
го цвета. 8-916-269-44-81

Дрова березовые, колотые, с доставкой. 
8-926-590-72-45

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

Отдаю бревна и старые доски на дрова. До-
рохово. Самовывоз. 8-967-053-42-91

Дрова. 8-925-114-33-62

Новый финский комбинезон Kerry на очень 
холодную зиму, размер 116, цвет красный 
(3800 руб.); финское зимнее пальто Kerry 
для девочки, сиреневого цвета, в идеаль-
ном состоянии, размер 110 (3500 руб.); 
финские валенки Kuoma в отличном состоя-
нии, 25 и 28 размера (по 2000 руб.); туфли 
Kapika для девочки, натуральная лаковая 
кожа, цвет белый, размер 27, новые (12000 
руб.). 8-926-341-39-40

Натуральную дубленку с капюшоном, раз-
мер 48-50. Длина до колена. 25000 руб. 
8-925-129-37-49

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

Поиск жилья

Сдаю славянам с регистрацией в РФ на 
длительный срок 1-комнатную квартиру без 
мебели в Северном микрорайоне в Рузе. 
Проживание без животных. 17000 руб./мес. 
плюс оплата по счетчикам. 8-965-287-35-37

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в Рузе. 8-915-455-74-47

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе или 
продаю. 8-916-464-96-75

Сниму на длительный срок квартиру в Рузе. 
8-915-455-74-47

Сдаю 3-комнатную квартиру возле кинотеа-
тра в Рузе на длительный срок. Вся мебель 
и техника есть. Только славянской семье. 
25000 руб./мес. плюс по счетчикам. Торг. 
8-926-304-34-55

Сниму 1-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-925-322-59-50

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

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

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-ком-
натную квартиру в центре Рузы. 8-925-789-
21-93

Сдаю жилье на длительный срок. 8-903-
976-21-07

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Социалистической, 72. Собственник. 
1800000 руб. 8-903-181-40-78

Продаю здание — старую баню, площадь 
120 кв.м. на участке 6,5 сотки. СХТ, Руза. 
26000000 руб. 8-915-170-60-16

Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м. 
в Нестерове. Ремонт, пластиковые окна. 
1900000 руб. 8926-320-58-02

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

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 1-комнатную квартиру 43 кв.м. на 
4-м этаже 9-этажного дома. Кухня 12 кв.м. 
8-903-787-89-50

Продаю участок 6 соток в Писареве. 600000 
руб. 8-916-098-59-14

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

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

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

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

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

Автомобили
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)

UAZ Patriot, г. в. 2007. 320000 руб. 8-915-
143-87-47

Комплект летней резины Bridgestone 215/55 
R17 в отличном состоянии. 15000 руб. 
8-926-497-81-55

Штампованные диски для Ford Focus 2 с род-
ными колпаками. 3000 руб. 8-985-153-80-03

Ford Focus 3, г. в. 2011. Цвет черный, 
5МКПП, хэтчбек, пробег 50000 км. один 
хозяин. 470000 руб. 8-905-797-99-59

Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет се-
ребристый, мотор 1,6 литра, МКПП, пробег 
122000 км. 330000 руб. 8-926-998-07-36

Volkswagen Golf 2, г. в. 1988. Двигатель 
1,6 литра, цвет красный. К нему в придачу 
такой же, битый, на запчасти. 65000 руб. 
8-926-588-80-96

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

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

Задние барабанные колодки для Ford Focus 
2. 1200 руб. 8-916-504-38-54

Chrysler Voyager, г. в. 2002. В хорошем рабо-
чем состоянии. Двигатель, коробка, ходовая 
без нареканий, кузов не гнилой. Два комплекта 
резины. 300000 руб. 8-926-637-61-49

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

ВАЗ-21214, г. в. 2008. Пробег 29400 км, 
один хозяин. 250000 руб. 8-926-637-61-49

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

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в хоро-
шем состоянии. 8-985-304-13-00

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра, 60 
л/с, МКПП. Пробег 68200 км, два комплекта 
резины на дисках. Состояние отличное. 
310000 руб. (без торга). 8-916-503-36-78

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

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

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

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

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

Работа
На работу в Рузе требуются: ветери-
нарный врач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, опера-
торы машинного доения, животноводы, 
водитель грузового авто, подсобные 
рабочие. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, бесплатное 
питание. 8-925-258-18-49 (Евгения), 
8-926-391-11-09 (Ольга), 8-925-081-54-
84 (Мария), 8-49627-6-84-30

В детский оздоровительный центр в 
Старой Рузе требуются на зимний период 
уборщики производственных помещений и 
уборщики территории. 8х-916-642-64-22

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

Армянка, 42 года, ищет работу. Без вред-
ных привычек, срочно. Есть опыт торговли 
по продаже выпечки. Регистрация имеется. 
8-963-634-29-60

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуется на постоянную работу 
электромонтер. 8-916-642-64-22

Мужчины, требуется сборка тумбы для об-
уви! 9-985-230-94-28

Добропорядочная женщина без вредных 
привычек, очень ловкая, ищет работу 
сиделки или домработницы. Может сделать 
любой ремонт. 8-925-300-05-69

Требуется продавец в Тучково. 8-916-333-
83-87

Ищу работу продавца. 8-968-339-29-30

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

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

Ищу работу по уходу за старой одинокой 
женщиной. 8-925-803-59-34

Ищу работу на неполный рабочий день, с 
11.00 до 17.00-18.00. 8-926-625-54-31

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

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

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

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

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

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



№ 37 (703), 9 ноября 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9

Ждем снегопадов 
и морозов
На территории Рузского района на неделе 

ожидается пасмурная погода со снегом и лег-

кими морозцами.

Четверг, 10 ноября

Восход в 08:00, закат в 16:37. С утра снегопад, 

днем дождь со снегом. Погода пасмурная, без 

прояснений. Атмосферное давление низкое — 

732–739 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 про-

центов. Ветер северный и северо-западный, ско-

рость три метра в секунду. Температура воздуха 

днем –2… 0 градусов, вечером –1 градус.

Пятница, 11 ноября

Восход в 08:02, закат в 16:35. Пасмурно, с утра 

на весь день зарядит небольшой снег. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 740 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха 80–83 процента. Ветер западный, 

местами резкий, скорость 6–7 метров в секунду. 

Температура воздуха днем до –7 градусов, вече-

ром 5–6 градусов мороза.

Суббота, 12 ноября

Восход в 08:04, закат в 16:33. С утра пасмур-

но, небольшой снег. Такая же погода установится 

и на весь день до вечера. Атмосферное давление 

поднимется до 748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

до 98 процентов, ветер юго-западный и южный, 

скорость местами свыше восьми метров в секун-

ду. Днем 4–5 градусов мороза, вечером –6… –7 

градусов.

Воскресенье, 13 ноября

Восход в 08:06, закат в 16:31. Характер пого-

ды не изменится: пасмурно, мелкий снежок, без 

прояснений. Атмосферное давление и влажность 

воздуха почти такие же, как днем ранее. Ветер 

будет дуть северо-восточный, скорость 2–7 мет-

ров в секунду. Днем до –7 градусов, вечером 7–8 

градусов мороза.

Понедельник, 14 ноября

Восход в 08:08, закат в 16:29. Небольшой снег, 

погода пасмурная, с прояснениями. Атмосфер-

ное давление низкое — 738 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 67–78 процентов, ветер северо-запад-

ный, скорость до шести метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем –7 градусов, на ветру — как 

–15 градусов. Вечером похолодания не предви-

дится.

Вторник, 15 ноября

Восход в 08:10, закат в 16:28. Опять легкие 

осадки в виде снеге. Погода ясная, облачность 

низкая. Атмосферное давление ниже нормы — 

745 мм. рт. ст. Влажность воздуха низкая — 23–25 

процентов, ветер северо-западный и северный, 

скорость три метра в секунду. Днем температу-

ра воздуха –7… –9 градусов, вечером до 10 гра-

дусов мороза.

Среда, 16 ноября

Восход в 08:12, закат в 16:26. Погода яс-

ная, облачность низкая, в течение дня возможны 

осадки в виде легкого снега. Атмосферное дав-

ление 741–740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

100 процентов, ветер северный, местами резкий 

и порывистый, будет дуть со скоростью свыше 

девяти метров в секунду. Это очень большая ско-

рость! Температура воздуха днем –6… –7 граду-

сов, вечером 4–5 градусов мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Животные
Продаю зааненских коз. 8-985-312-05-51

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

Отдаю сиамских котят. 8-909-650-62-09

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

Продаю щенков таксы недорого. 8-906-
721-54-02

Щенки с тяжелой судьбой в дар хорошим 
людям. Тучково. 8-903-277-33-00 (Лена).

Помогите найти дом для щенков. Три недели 
назад в кустах была привязана беременная 
собака типа овчарки, ее отвязали, она за-
билась в яму и ощенилась. Шесть щенков. 
Скоро холода, а в яме холодно. Приюты 
переполнены. Елена. 8-903-277-33-00

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

Знакомства
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

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

Интеллигентный мужчина 44 лет, рост 170 
см, вес 80 кг, нормального телосложения, 
спортивный, познакомится с симпатичной 
свободной девушкой, женщиной из Рузско-
го района, нормального телосложения и не 
слишком скромной. 8-916-385-23-05 (SMS)

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

Потомственный печник. Кладка печей, 
каминов, барбекю. Ремонтные работы и 
прочистка дымоходов. 8-985-631-77-55

Электрик. 8-916-098-59-14

Грузоперевозки. 8-925-114-33-62

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

Кухни, санузлы, жилые помещения. Все 
виды работ. Плитка, сантехника, электрика, 
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Электрик. 8-963-756-08-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Опытный электрик. Ремонт, электромонтаж, 
подключение к ЛЭП, устройство заземле-
ния. 8-916-015-43-63

Натяжные потолки. 8-985-333-46-55

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

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

Удаление сухих и аварийных деревьев. 
8-930-723-53-58

Квартира под ключ, отделка, сантехника, 
электрика. обои, ламинат. 8-926-132-51-73

Ремонт квартир, дом и дача по доступным 
ценам. 8-966-001-39-00

Доставка песка, щебня, гравия, торфа, 
грунта. 8-925-225-20-03

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Рузское молоко»

■ Коваленко Сергею Александровичу, элек-

трогазосварщику (3 ноября).
■ Журавскому Сергею Владимировичу, глав-

ному метрологу (3 ноября).

■ Ганину Александру Александровичу, систем 

ному администратору (3 ноября).
■ Козловой Ольге Петровне, кладовщику 

(5 ноября).
■ Новиковой Екатерине Александровичу, кла-

довщику (6 ноября).
■ Бульбину Дмитрию Владимировичу, налад-

чику оборудования (7 ноября).
■ Лемешкину Дмитрию Александровичу, 

главному инженеру (9 ноября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Какие льготы 
полагаются жертвам 
политических 
репрессий
День памяти жертв политических ре-

прессий в России ежегодно отмеча-

ют 30 октября. Именно в этот день в 

1974 году политзаключенные лагеря 

в Мордовии объявили массовую голо-

довку, протестуя таким показатель-

ным способом против политических 

репрессий в Советском Союзе. Офи-

циальный статус Дня памяти этой дате 

был присвоен специальным поста-

новлением ВС РСФСР, датированным 

18 октября 1991 года.

Т радиционно в этот осенний 

день проводятся многолюдные 

митинги, акции и различные ме-

роприятия, призванные напом-

нить об этой национальной тра-

гедии, почтить память многочисленных 

жертв репрессий, а также привлечь вни-

мание молодежи и всего общества к про-

блеме нетерпимости и проявлениям на-

силия к людям с другими политическими 

взглядами и убеждениями. Об этом меро-

приятии, которое прошло в Рузе, напротив 

часовни во имя святого Пантелеимона, 

на улице Солнцева, мы писали в прошлом 

номере «РК».

А сейчас мы хотим представить офици-

альную информацию о региональных льго-

тах, которые полагаются жертвам полити-

ческих репрессий. Данные эти составлены 

на основе Общероссийского классифи-

катора информации по социальной защи-

те населения (ОК 003-99) утвержденной 

Постановлением Госстандарта РФ. Эти 

сведения актуальны в 2016 году.

Код льготы 6751. 
Льготы и компенсации лицам, 
подвергшимся политическим 
репрессиям, и льготы лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий
01   Льготы и компенсации лицам, под-

вергшимся политическим репресси-

ям, включая право на первоочередное 

получение жилья в случаях, если они 

утратили право на занимаемое жилое 

помещение в связи с репрессиями и в 

настоящее время нуждаются в улучше-

нии жилищных условий, а также пра-

во на проживание в местностях и насе-

ленных пунктах, где они проживали до 

применения к ним репрессий;

02   право на получение беспроцентной 

ссуды и первоочередное обеспече-

ние строительными материалами для 

строительства жилья проживающим в 

сельской местности;

03   первоочередное получение путевок 

для санаторно-курортного лечения и 

отдыха;

04   внеочередное оказание медицинской 

помощи и обеспечение лекарственны-

ми средствами по рецептам врачей с 

50 %-ной скидкой их стоимости;

05   право на бесплатное получение ав-

томобиля, принятого в регионе в 

качестве базового для бесплатного 

обеспечения инвалидов, или мотоко-

ляски;

06   бесплатный проезд всеми видами го-

родского пассажирского транспорта 

(кроме такси), автомобильным транс-

портом общего пользования (кроме 

такси) в пределах административного 

района проживания;

07   бесплатный проезд железнодорожным 

и водным транспортом пригородного 

сообщения и автобусами пригородных 

маршрутов;

08   бесплатный проезд один раз в год 

(туда и обратно) по территории Рос-

сийской Федерации железнодорож-

ным транспортом, а в районах, не име-

ющих железнодорожного сообщения, 

водным, воздушным или междугород-

ным автомобильным транспортом с 

50 %-ной скидкой со стоимости про-

езда;

09   снижение размера оплаты жилой пло-

щади, коммунальных услуг, стоимо-

сти топлива на 50 % в пределах норм, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;

10   первоочередную установку телефона;

11   бесплатную установку телефона;

12   первоочередное вступление в садо-

водческие товарищества и жилищно-

строительные кооперативы;

13   первоочередной прием в дома-ин-

тернаты для престарелых и инва-

лидов, проживание в них на полном 

государственном обеспечении с со-

хранением не менее 25 % назначенной 

пенсии;

14   бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов, 

фарфора и металлокерамики) в го-

сударственных и муниципальных ме-

дицинских учреждениях, льготное 

обеспечение другими протезно-орто-

педическими изделиями;

15   льготное обеспечение продовольствен-

ными и промышленными товарами;

16   бесплатную консультацию адвокатов 

по вопросам, связанным с реабилита-

цией;

17   единовременную компенсацию из 

расчета три четверти установленного 

законодательством Российской Феде-

рации минимального размера оплаты 

труда за каждый месяц лишения сво-

боды, но не более 100 установленных 

законодательством Российской Феде-

рации минимальных размеров опла-

ты труда;

18   право на получение денежной компен-

сации расходов на бензин, ремонт, 

техническое обслуживание транспорт-

ных средств и запасные части к ним 

гражданам, имеющим право на по-

лучение бесплатного транспортного 

средства;

19   право на получение денежной компен-

сации транспортных расходов инвали-

дам, имеющим право на бесплатное 

обеспечение транспортным сред-

ством, но не получившим его;

20   приобретение автомобиля любой мар-

ки с зачетом стоимости полагающе-

гося инвалиду бесплатного транс-

портного средства — автомобиля или 

мотоколяски;

21   право на наследование в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, транспортных 

средств, полученных инвалидом бес-

платно или приобретенных им с заче-

том стоимости полагающегося бес-

платного транспортного средства, в 

случае смерти инвалида;

22   право на возврат конфискованного, изъ-

ятого и вышедшего иным путем из вла-

дения в связи с репрессиями имуще-

ства, либо возмещение его стоимости, 

либо выплату денежной компенсации;

50   Льготы лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий, 

включая / право на первоочередное 

получение жилья в случаях, если они 

утратили право на занимаемое жилое 

помещение в связи с репрессиями и в 

настоящее время нуждаются в улучше-

нии жилищных условий, а также пра-

во на проживание в местностях и насе-

ленных пунктах, где они проживали до 

применения к ним репрессий;

51   право на получение беспроцентной 

ссуды и первоочередное обеспече-

ние строительными материалами для 

строительства жилья проживающим в 

сельской местности;

52   первоочередное получение путевок 

для санаторно-курортного лечения и 

отдыха;

53   внеочередное оказание медицинской 

помощи и обеспечение лекарственны-

ми средствами по рецептам врачей с 

50 %-ной скидкой их стоимости;

54   бесплатный проезд всеми видами го-

родского пассажирского транспор-

та (кроме такси), автомобильным и 

водным транспортом общего пользо-

вания (кроме такси) в пределах адми-

нистративного района проживания;

55   бесплатный проезд железнодорожным 

и водным транспортом пригородного 

сообщения и автобусами пригородных 

маршрутов;

56   снижение размера оплаты жилой пло-

щади, коммунальных услуг, стоимо-

сти топлива на 50 % в пределах норм, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
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Страницу подготовил Олег Казаков, по информации российских электронных СМИ

Наши солдаты 
придут 
в Армению
Объединенную группировку войск 

России и Армении в ближайшее вре-

мя планируется создать в кавказском 

регионе. О новом воинском форми-

ровании речь идет в проекте согла-

шения, которое Правительство РФ 

готовит на подпись Президенту Рос-

сии. Документ размещен на офици-

альном Интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru.

В тексте соглашения говорится, что 

группировка создается «в целях 

обеспечения безопасности сто-

рон в кавказском регионе». Основны-

ми ее задачами называются отражение 

вооруженного нападения на РФ или Ар-

мению, а также прикрытие наших госу-

дарственных границ. Соглашение пла-

нируется заключить сроком на пять лет 

с возможностью дальнейшей автомати-

ческой пролонгации. Продлить действие 

соглашения можно будет, если ни одна 

из сторон не выразит желания выйти из 

его режима.

В документе оговаривается, что ко-

мандующий группировкой назначается 

верховным главнокомандующим воору-

женных сил Армении, но «по согласова-

нию с верховным главнокомандующим 

вооруженных сил России». Что касается 

оперативного управления группировкой, 

то все директивы в адрес командующе-

го группировкой будут вырабатываться 

штабом Южного военного округа (ЮВО) 

России и оперативным управлением 

Генштаба Армении, после чего визиро-

ваться начальниками Генштабов обе-

их стран.

Командующий группировкой в мир-

ное время, согласно тексту проекта со-

глашения, подчиняется Генштабу Арме-

нии. В военное время по согласованию 

сторон также возможно переподчинение 

группировки командующему россий-

ским ЮВО.

Напомним, в середине августа ми-

нистр обороны России генерал армии 

Сергей Шойгу находился с рабочим ви-

зитом в Ереване. Он встретился со сво-

им армянским коллегой, где обсудил 

вопросы безопасности в регионе и воен-

но-технического сотрудничества.

По итогам этих переговоров замми-

нистра обороны Анатолий Антонов рас-

сказал, что Россия и Армения близки 

к подписанию соглашения о созда-

нии Объединенной группировки войск. 

Правда, пока документ не подписан, 

военные отказывались раскрыть дета-

ли, в том числе, какие именно подраз-

деления войдут в единую российско-

армянскую «армию». Было известно 

лишь, что дислоцироваться она будет 

на территории Армении. Планирова-

лось, что войдут в нее 4-й армянский 

армейский корпус и 102-я военная база 

России.

Обещали, но не додали…
Свыше 4186 ветеранов Великой Оте-

чественной войны в Российской Фе-

дерации не обеспечены жильем по 

состоянию на 1 октября, говорится 

в докладе на сайте Минстроя. Всего 

1 октября на учете стояло почти 342 

тысячи человек, из них почти 300 ты-

сяч свои жилищные условия улучши-

ли, а 37 383 были сняты с учета.

В есной 2015 года Президент РФ Вла-

димир Путин во время «прямой ли-

нии» заверил, что все нуждающиеся 

ветераны Великой Отечественной войны 

получат новые квартиры в 2015–2016 го-

дах. «В этом году (2015) должны обеспе-

чить еще 10 тысяч, и останется еще пять 

тысяч», — сообщил глава государства.

Осенью 2015 года вице-премьер Оль-

га Голодец пообещала «поставить точку» 

в вопросе с квартирами для ветеранов в 

2016 году. На квартиры для них обещали 

тогда выделить до 10 миллиардов рублей.

«В нашем бюджете предусмотре-

ны средства на обеспечение жильем ве-

теранов, и все они в следующем году в 

обязательном порядке должны его полу-

чить», — сказала тогда заместитель гла-

вы правительства РФ.

«Полных генералов 
увольнять не будем!»
В российских Ракетных войсках стра-

тегического назначения не желают 

перенимать опыт США по работе с ге-

нералами и офицерами с избыточ-

ным весом, которых могут отстра-

нить от службы. У нас таких почти 

нет, заявил начальник отдела боевой 

подготовки РВСН Евгений Щелканов.

«В водить такое надо или не 

надо? У американцев мож-

но брать, наверное, все самое 

лучшее, но не все же подряд», — ука-

зал российский ракетчик. Он подчер-

кнул, что в РВСН с весом все в порядке: 

«У нас вопрос так не стоит. Потому что у 

нас людей с избыточным весом практи-

чески нет». Он уточнил, что в РВСН есть 

полные люди, но это связано с общим 

состоянием здоровья: «Если есть — это 

больные люди, у них есть какие-то огра-

ничения, связанные не с их распущенно-

стью, а с состоянием здоровья».

В 2015 году широкий резонанс полу-

чила история американца Джесси Мил-

брэта, который ради службы в армии 

сбросил 80 килограммов за год.

В США борьба с ожирением в армии 

активизировалась несколько лет назад, 

после того, как в Пентагоне выяснили, 

что более четверти американских граж-

дан в возрасте от 17 до 24 лет не пригод-

ны к службе в вооруженных силах из-за 

ожирения. Ежегодные расходы на лече-

ние страдающих от ожирения военнослу-

жащих превышают один млрд долларов.

Ты выбрал путь 
достойного 
мужчины…
Всероссийский День призывника отмечается ежегодно 
15 ноября

П ризывник — это молодой чело-

век, который подлежит призыву 

на военную службу. Ежегодно ста-

тус «призывник» получают тысячи моло-

дых, здоровых парней, которые в даль-

нейшем становятся смелыми солдатами 

и мужественными офицерами. В России 

призыв исполняется дважды в год и длит-

ся около двух-трех месяцев. За это время 

молодой парень, получивший повестку и 

зачисленный в ряды призывников должен 

пройти медкомиссию, посетить здание 

призывной комиссии и явиться в комисса-

риат, где и узнает о месте своей службы.

Кстати, впервые День призывника был 

отмечен в 1992 году по указу Президен-

та РФ, который поддержал инициативу 

Вооруженных Сил. Праздник отмечается 

15 ноября, эта дата как раз является сере-

диной второго призыва.

Печальные последствия 
массового разврата и 
беспорядочных половых связей
Федеральный центр СПИДа заявил об 

эпидемии ВИЧ по всей России, а вла-

сти Екатеринбурга уже признали, что 

город действительно захлестывает 

эпидемия…

Б еспорядочные половые связи и мас-

совый блуд российского населения, 

ставший едва ли не нормой россий-

ского общества в постсоветские времена, 

привел к вполне естественному резуль-

тату — в нашей стране началась эпиде-

мия заболеваемости СПИДом. И, похоже, 

только этот факт может заставить россий-

ских граждан переосмыслить свое легко-

мысленное отношение к таким страшным 

грехам, как блуд и прелюбодеяние.

Власти Екатеринбурга уже признали 

факт того, что город фактически захле-

стывает эпидемия ВИЧ и официально объ-

явили об этом через прессу. Как сообщил 

первый заместитель начальника управле-

ния здравоохранения областного центра, 

ВИЧ-инфицирован почти каждый 50-й жи-

тель города.

Власти других российских городов пока 

молчат, однако, как заявляют в Федераль-

ном центре СПИДа, распространение син-

дрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) набирает обороты не только в Ека-

теринбурге, но по всей России.

«Эпидемия идет по всей стране, и хвати-

ло мужества только одному администрато-

ру это признать. Есть неравномерность — 

больше поражено население городов. 

И там, где городское население выше 

сельского, там как рази процент поражен-

ных выше — это Поволжье, Урал, Сибирь. 

Это признаки общей эпидемии, которая 

у нас идет и которую не желает признать 

Минздрав», — заявил в интервью Life.ru за-

меститель директора Центрального инсти-

тута эпидемиологии Вадим Покровский.

В доказательство сказанного зампред 

Центра привел цифры. «Сейчас у нас один 

процент населения инфицированы ВИЧ, а 

в возрастной группе 30–40 лет — 2,5 про-

цента. В день мы регистрируем в целом 

270 новых случаев ВИЧ-инфекции по стра-

не, и ежедневно умирает 50–60 человек от 

СПИДа. Что еще нужно для того, чтобы го-

ворить об эпидемии?» — задался вопро-

сом Покровский.

Он подчеркнул, что среди основных 

проблем в этой сфере — нехватка ле-

карств. «Сейчас нужно лечить чуть больше 

800 тысяч ВИЧ-инфицированных. 220 ты-

сяч умерли и по расчетным данным, еще 

500 тысячу нас пока не диагностирова-

ны», — отметил Покровский.

Впрочем, вряд ли какие-то лекарства 

смогут остановить эпидемию этой смер-

тельной болезни в России, ведь, как из-

вестно, главным источником распростра-

нения СПИДа являются беспорядочные 

половые связи. Предупредить же любое 

заболевание гораздо легче, чем его ле-

чить. Тем более, когда речь идет о СПИДе.

Все это говорит о том, что российским 

властям пора задуматься над тем, чтобы 

главной ценностью наших граждан вновь 

стало целомудрие.
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ЧАС ДОСУГА

В Ростове-на-Дону Вертикальная 
и Горизонтальная улицы 
не пересекаются
…Самый короткий авиарейс осуществля-

ется компанией Loganair между острова-

ми Уэстрей и Папа-Уэстрей в Шотландии. 

Восьмиместный самолет преодолевает дан-

ный маршрут примерно за две минуты, а при 

попутном ветре время может сократиться до 

47 секунд. Если говорить о международном 

авиасообщении, кратчайшим является рейс 

из швейцарского Санкт-Галлена в немец-

кий Фридрихсхафен. Время в пути состав-

ляет восемь минут вместо часа с небольшим 

вокруг Боденского озера на автомобиле или 

через него на пароме.

…В США существует некоммерческая ор-

ганизация «Байкеры против детского наси-

лия», цель которой — защита детей от сек-

суального, физического и эмоционального 

насилия. Зачастую дети, попавшие в такую 

ситуацию, боятся дать показания. Байкеры 

узнают в полиции о случаях насилия и ока-

зывают детям поддержку: сопровождают их 

на судебные заседания, из дома в школу и 

обратно, а также дарят свою экипировку и 

символически принимают в свое братство.

…В Ростове-на-Дону есть расположен-

ные неподалеку улицы Вертикальная и 

Горизонтальная. Они не пересекаются, 

как можно было ожидать, а идут парал-

лельно друг другу.

…Исследования «Черного квадрата» 

Малевича с помощью микроскопа и рент-

гена выявили, что под ним спрятаны сра-

зу две более ранние работы, написанные 

цветными красками — одна относится к ку-

бофутуристическому периоду творчества 

художника, вторая — к протосупрематиче-

скому. Также под слоем краски обнаруже-

на сделанная Малевичем надпись: «Битва 

негров ночью», отсылающая к абсолют-

но черному шуточному полотну Альфонса 

Алле, написанному 30 годами ранее. А рас-

положение и направление надписи сви-

детельствует о том, что картина висит в 

Третьяковской галерее вверх ногами.

…Александровская колонна на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга весит 600 

тонн и стоит на пьедестале только за счет 

собственной силы тяжести. Несмотря 

на авторитет архитектора Огюста 

Монферрана, многие горожане все рав-

но боялись, что она упадет. Возможно, 

желая вселить в них уверенность, сам 

Монферран ежедневно гулял с собакой 

вокруг колонны.

…Российская пресса и официальные лица 

часто приписывают бывшему госсекрета-

рю США Мадлен Олбрайт слова о том, что 

единоличное обладание Россией Сибирью 

и ее огромными природными ресурса-

ми — несправедливо. Однако ни в одном 

документальном источнике подобные вы-

сказывания Олбрайт не были обнаруже-

ны. Самое раннее упоминание об этой 

«цитате» встречается в интервью Никиты 

Михалкова в 2005 году. Годом позже один 

генерал-майор запаса Федеральной служ-

бы охраны РФ заявил, что они занимались 

прослушиванием мыслей западных по-

литиков, и в ходе сеанса «подключения» к 

Олбрайт засекли такие рассуждения.

…В США, Европе и некоторых восточ-

ных странах считается, что четное количе-

ство даримых цветов приносит счастье. В 

России четное количество цветов принято 

приносить лишь на похороны умершим. В 

случаях, когда в букете много цветов, чет-

ность или нечетность их количества уже не 

играет такой роли.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 36 (702)
По горизонтали: 1. Самочувствие.  3. Хвастовство.  15. Ярмарка.  17. 
Квадр.  18. Нато.  21. Заезд.  22. Обь.  23. Шпон.  25. Облог.  28. Отёл.  
29. Жак.  30. Плато.  31. Вика.  32. Батальон.  33. Мини.  35. Агасси.  38. 
Дрова.  40. Стоун.  42. Пика.  43. Жажда.  47. Амаяк.  51. Камаро.  55. 
Давид.  56. Рапид.  57. Овин.  58. Нарвал.  59. Хруст.  60. Знамение.  62. 

Дуло.  66. Дудка.  69. Сова.  71. Дюк.  72. Итог.  74. Если.  75. Алма.  76. 
Вода.  77. Гриот.  78. Ворс.  79. Сериал.  80. Астрал.  81. Звено.  82. 
Гафт.  83. Инна.  
По вертикали: 2. Капуста.  4. Агалакова.  5. Терновник.  6. Взяток.  7. 
Том.  8. Округа.  9. Сказка.  10. Модель.  11. Чалдон.  12. Водоём.  13. 
Тушь.  14. Илона.  16. Блиндаж.  19. Роба.  20. Обрат.  24. Кума.  26. 

Трап.  27. Лоск.  34. Жито.  36. Сима.  37. Иаков.  39. Вуд.  41. Яшин.  44. 
Жюв.  45. Апл.  46. Джихад.  48. Взбучка.  49. Дантист.  50. Керогаз.  52. 
Родство.  53. Родари.  54. Атаман.  61. Ендова.  63. Изверг.  64. Асса.  
65. Нудист.  67. Клин.  68. Псише.  70. Ала.  73. Угол.  

Ключевое слово: внедорожник

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


