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Рузские стандарты качества 
на «Овощкульте-2016»
Пожалуй, самым именитым участником проходившего в 

Красногорске Международного аграрного форума «Овощ-

культ-2016» был картофель с рузских полей. Входящая в агро-

холдинг «Русское молоко» компания «Рузские овощи» предста-

вила этот любимый в народе продукт, который был награжден 

медалями различного достоинства уже шесть раз! Качество на-

шего картофеля специалисты высоко оценили и на этот раз!

П лощадку под «Овощ-

культ» власти Под-

московья отвели в 

Доме правительства 

в Красногорске. Пра-

вительство же и выступило орга-

низатором этого аграрного фору-

ма, проходящего во второй раз.

На стендах была представле-

на продукция компании «Рузские 

овощи», ассоциации «Теплицы 

России», компаний «Агрокульту-

ра Групп», «Агротехмаркет», «Аг-

роуслуги», «Антагро», «Белая 

дача», «Виктория Эстейт», «Дми-

тровские овощи», «Егорьевский», 

«ИнтерАгро», «Куликово», «Лу-

ховицкие овощи», «Поиск», ОРЦ 

«Радумля», «РегионАгро», «Се-

дек», «Фермерский квартал», 

«Фуд Сити», «Щелково Агрохим», 

«Эдельвейс» и «ЭКО-культура».

Агрохолдинг «Русское молоко» 

уже четыре года занимается вы-

ращиванием натурального кар-

тофеля в экологически чистом 

Рузском районе. Два года назад 

под брендом «Рузские овощи» 

у нас началось и выращивание 

овощей-корнеплодов: свеклы, 

репы, зеленой и черной редьки, 

брюквы. Картофель и овощи уже 

получили множество наград, а 

также признание среди потреби-

телей. Поэтому мы не могли не 

принять участие в столь значи-

мом для области событии.

Форум открыл губернатор Мо-

сковской области Андрей Юрье-

вич Воробьев. Он приветствовал 

собравшихся российских и зару-

бежных экспертов, специалистов 

и инвесторов, а также отметил, 

что «Овощкульт» стал традицион-

ным мероприятием. Деловое об-

щение на этой площадке, по его 

словам, расширяет партнерские 

связи в аграрном секторе, спо-

собствует поиску прогрессивных 

идей и притоку инвестиций — это 

важно для ускорения процесса 

самообеспечения Подмосковья 

сельхозпродукцией и укрепле-

ния продовольственной безопас-

ности.

У стенда компании «Рузские 

овощи» Андрей Юрьевич Воро-

бьев побеседовал с президен-

том агрохолдинга «Русское мо-

локо» Василием Вадимовичем 

Бойко-Великим. Губернатор по-

интересовался, планирует ли 

агрохолдинг увеличивать площа-

ди под посадку овощей. Полу-

чив ответ, что площади останутся 

пока неизменными, глава реги-

она задал несколько вопросов, в 

частности об имеющихся трудно-

стях у рузских сельхозпроизво-

дителей.

После осмотра стендов с 

продукцией началось пленар-

ное заседание форума. В нем 

участвовали представители фе-

деральных и региональных ор-

ганов власти, модератором вы-

ступал ведущий телеканала 

«Россия-24» Юрий Богданов. На 

пленарном заседании присут-

ствовали и зарубежные гости, 

представители стран-лидеров 

мирового сельского хозяйства, 

в частности Чрезвычайный пол-

номочный посол Италии в РФ 

Чезаре Мария Рагальини, Идит 

Гинзберг, профессор израиль-

ского института имени Вулкани, 

советник генерал-губернатора 

провинции Мазандаран Ислам-

ской Республики Иран, прези-

дент международного холдинга 

Internacionai Ghadi Group Хами-

дреза Гади и многие другие.

В рамках форума, кроме того, 

прошло восемь круглых столов, 

на которых выступили более 60 

докладчиков.

Сергей Морев, 
фото Алексея Матвеева
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В минувшую пятницу, 15 апре-

ля в рузском Центре культуры 

и искусств чествовали наших 

земляков, что жизнь свою не 

представляют без труда. Тор-

жественное мероприятие про-

ходило в рамках официального 

праздника Московской обла-

сти Дня труда, который прово-

дится на подмосковных землях 

вот уже пятнадцатую весну.

З адолго до назначенно-

го часа возле наряд-

но украшенного зда-

ния ЦКиИ собирались 

жители Рузского рай-

она. Многие пришли и приеха-

ли целыми семьями. Организато-

рам праздника удалось создать 

для гостей праздничную непри-

нужденную обстановку. За что — 

огромное спасибо.

Свои поздравления к жителям 

Московской области прислал гу-

бернатор Московской области 

Андрей Воробьев:

— Дорогие друзья! Поздрав-

ляю вас с праздником труда в 

Московской области!

Это наша добрая традиция, 

благодаря которой мы еще раз 

обращаем особое внимание на 

тот вклад, который вносит каж-

дый из нас в развитие региона.

Сегодня перед нами стоит 

множество задач: обновить про-

изводство, обеспечить людей 

достойными рабочими местами, 

реализовать неотложные соци-

альные программы, создать ком-

фортные условия для жизни.

Уважаемые труженики Подмо-

сковья! Совместными усилиями 

мы сможем достичь поставлен-

ных целей и сделать Московскую 

область регионом, открывающим 

новые возможности для каждого.

Желаю вам вдохновения и 

успехов в том деле, которому 

вы посвятили свою жизнь. Пусть 

ваш труд всегда будет плодот-

ворным и радостным!

Главе Рузского района Сергею 

Макаревичу, заместителю главы 

администрации Рузского района 

Алексею Игнатькову и предста-

вителям руководства Подмоско-

вья — заместителю министра со-

циального развития Московской 

области Вере Савелиной, депу-

тату Мособлдумы Владимиру Ду-

паку и председателю профсоюза 

малого и среднего предприни-

мательства Людмиле Широковой 

«бумажек» с текстом поздрави-

тельных речей не потребовались, 

потому как слова их шли от само-

го сердца.

Пять наших земляков и пред-

приятий были лично отмечены 

губернатором Московской обла-

сти Андреем Юрьевичем Воро-

бьевым и правительством Под-

московья. Среди награжденных 

и представитель агрохолдинга 

«Русское молоко». Алексею Ген-

надьевичу Евменову, механи-

затору ОАО «Тучковский» за его 

труд было вручено Благодар-

ственное письмо губернатора 

Подмосковья.

Бурными аплодисментами 

встречали отличившихся труже-

ников их земляки. Рукоплеска-

ния еще не успели отгреметь, как 

на сцену выпорхнули юные арти-

сты популярного рузского кол-

лектива «Ружаночка». Задорный 

танец в их исполнении добавил 

праздничного настроения гостям 

праздника.

А торжественные речи и вру-

чение наград продолжались. За 

получением наград на сцену вы-

ходили и сотрудники агрохол-

динга «Русское молоко».

• Знаком отличия главы Руз-

ского муниципального района «За 

трудовые достижения» была на-

граждена Кристина Ованова, глав-

ный зоотехник ОАО «Тучковский»;

• Благодарственным письмом 

Совета депутатов Рузского муни-

ципального района — Екатерина 

Владимировна Лобзова, эконо-

мист АО «Русское молоко»;

• Благодарность Союза «Мо-

сковское областное объедине-

ние организаций профсоюзов» — 

заместителю председателя 

профсоюзной организации, 

главному ветеринарному врачу 

АО «Русское молоко» Валентину 

Ивановичу Смирнову.

Спешим поделиться со своим 

верным читателем и нашей радо-

стью — газета «Рузский курьер» 

также оказалась в числе награж-

денных. Труд нашего колле-

ги корреспондента Анны Гамзи-

ной был самым высоким образом 

оценен жюри конкурса «Луч-

ший репортаж о человеке тру-

да», проводимым администраци-

ей района. Анна Александровна 

получила диплом второй степени 

и ценный подарок из рук заме-

стителя администрации Рузского 

муниципального района Алексея 

Игнатькова. Заметим, это уже пя-

тая награда Анны Александров-

ны в этой номинации за послед-

ние годы.

Следует отметить и подар-

ки, подготовленные рузским 

труженикам артистами. «Вино-

вникам торжества» был посвя-

щен душевный концерт, на кото-

ром кроме открывшей праздник 

«Ружаночки», выступили Ната-

лья Куценко и специальный гость 

праздника — эстрадный певец, 

российский актёр, телеведущий, 

композитор и поэт-песенник, об-

щественный деятель Сергей Пе-

реверзев.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

Рузским труженикам – 
почет и уважение

Кстати
На днях был отмечен на 
высоком уровне и еще один 
корреспондент «Рузского ку-
рьера». За участие в Москов-
ском областном конкурсе 
средств массовой информа-
ции «За образцовый порядок 
на дорогах Подмосковья» под-
московная Госавтоинспекция и 
Союз журналистов Подмоско-
вья наградили Гамзина Мак-
сима Борисовича. Подведе-
ние итогов конкурс, напомним, 
состоялось 30 марта в городе 
Одинцове.
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ФОТОФАКТ

Как мы у себя 
порядок наводили
Во всех районах Московской области в эти дни проходят 

субботники по уборке территорий дворов и улиц. 

Не стали исключением и работники АО «Русское молоко». 

Они привели в порядок территорию, прилегающую 

к центральному офису агрохолдинга в деревне Сытьково.

Новые точки продаж 
«Рузского молока»

М ы часто слышим прось-

бы от наших покупа-

телей открывать боль-

ше фирменных магазинов, ведь 

в розничных сетях линейка 

продуктов «Рузского молока» 

представлена в ограниченном 

формате, и не всегда есть воз-

можность приобрести такие 

наши уникальные продукты как, 

например, пахту или кондитер-

ские сливки 38 %. Мы прислу-

шиваемся к этим просьбам, и в 

сотрудничестве с нашим пар-

тнером приступаем к програм-

ме расширения фирменных то-

чек продаж «Рузского молока»!

Новый магазин, где пред-

ставлен полный ассортимент 

продукции агрохолдинга «Рус-

ское молоко», появился на юго-

западе Москвы. Он расположен 

по адресу: Мичуринский про-

спект, Олимпийская деревня, 

дом 4, корпус 3.

Открылся новый магазин и в 

поселке Тучково. Он располо-

жен на улице Советской, дом 

1а. Приобрести качественные 

натуральные молочные продук-

ты под брендом «Рузское моло-

ко» в магазине нашего партне-

ра можно по приятным ценам, 

и, что особенно должно понра-

виться любителям натуральных 

молочных продуктов, практиче-

ски в полном ассортименте! А 

ведь он насчитывает более 35 

наименований вкусных и полез-

ных молочных продуктов.

Приходите!

Благодарственными письмами 
губернатора Московской обла-
сти награждены:
•  Чеканова Марина Дмитриев-
на, директор «Центра детского 
творчества»;

•  Блажко Людмила Анатольевна, 
учитель СОШ № 3 г. Рузы;

•  Ларионова Галина Михайловна, 
бухгалтер ЗАО «ТЭП-Полис»;

•  Евменов Алексей Геннадьевич, 
механизатор ОАО «Тучковский».

Благодарностью губернатора 
Московской области награжден 
Черенко Алексей Олегович, мастер 
ООО «Орешкинский комбинат не-
рудных стройматериалов».

Почетным знаком Московской 
областной Думы «За трудовую 
доблесть» награждены:
•  Андосова Инна Леонидовна, 
начальник отдела кадров ЗАО 
«Рузский дом»;

•  Филатова Людмила Алексан-
дровна, начальник сектора ка-
дрового администрирования 
и заработной платы ООО «LG 
Электроникс РУС»;

•  Колыгина Галина Владимиров-
на, работница ОАО «Богаевский 
карьер».

Почетными грамотами Мо-
сковской областной Думы на-
граждены:
•  Вавилова Елена Александров-
на, начальник управления эко-
номического развития и аг-
ропромышленного комплекса 
администрации Рузского муни-
ципального района;

•  Доронин Виктор Дмитриевич, 
учитель Дороховской СОШ;

•  Маничева Татьяна Владимиров-
на, учитель никольской СОШ.

•  Зубова Татьяна Владимиров-
на, музыкальный руководитель 
«Центра развития ребенка — 
детский сад № 41»;

Знаком отличия Рузского муни-
ципального района «За заслу-
ги перед Рузским муниципаль-
ным районом» награждены:
•  Куликова Светлана Викторовна, 
заместитель главного бухгал-
тера ООО «Рузский хлебозавод»;

•  Ионкина Светлана Яковлевна, 
заместитель главного врача Туч-
ковской районной больницы;

•  Ткаченко Сергей Иванович, ди-
ректор Детско-юношеской 
спортивной школы.

Знаком отличия главы Рузско-
го муниципального района «За 
трудовые достижения» награж-
дены:
•  Лукьяненко Людмила Петровна, 
начальник отдела технического 
контроля ООО «Слава»;

•  Ипатова Галина Николаевна, 
учитель Гимназии № 1 г. Рузы;

•  Ватагина Татьяна Николаевна, 
врач общей практики (семейный 
врач) Горбовской амбулатории.

Благодарностью главы Рузско-
го муниципального района на-
граждаются:
•  Кравченко Илья Александрович, 
главный технолог ООО «Лаборато-
рия промышленных технологий»;

•  Дроздов Геннадий Викторович, 
столяр ООО «Эксма-К»;

•  Лукин Алексей Александрович, 
прораб ООО «Сантехмонтаж 
Руза-2»;

•  Шаталова Светлана Вячеславов-
на, учитель Тучковской СОШ;

•  Стайкова Наталия Ивановна, 
преподаватель Дороховской 
детской школы искусств;

•  Бобылева Валентина Владими-
ровна, преподаватель Рузской 
детской музыкальной школы;

•  Аксенова Ольга Мутагаровна, 
режиссер Рузского ЦКиК;

•  Никишина Вера Владимировна, 
заведующая Старониколаевской 
сельской библиотекой;

•  Атрошенко Тамара Владими-
ровна, заведующая экскурсион-
ным отделом Рузского краевед-
ческого музея;

•  Бегиева Динара Мухтархановна, 
участковый врач педиатр по-
ликлиники № 1 Восточного ми-
крорайона поселка Тучково.

Почетной грамотой главы Руз-
ского муниципального района 
награждены:
•  Ларионов Сергей Юрьевич, элек-
тросварщик ЗАО»ТЭП Полис»;

•  Калинина Оксана Геннадьевна, 
главный специалист районного 
архива администрации Рузского 
муниципального района;

•  Филиппов Олег Васильевич, ме-
ханизатор ООО «Лидино»;

•  Некипелов Олег Михайлович, 
старший тренер-преподаватель 
Детско-юношеской спортивной 
школы;

•  Сироткина Ольга Анатольев-
на, медсестра Рузской районной 
больницы;

•  Яшина Татьяна Святославовна, 
воспитатель детского сада № 6;

•  Кореневская Людмила Петров-
на, начальник управления ЖКХ 
администрации Рузского муни-
ципального района.

Почетной грамотой Совета де-
путатов Рузского муниципаль-
ного района награждены:
•  Башкирцев Эдуард Викторович, 
начальник сборочного участка 
ООО «Спецсантехника»;

•  Шубина Валентина Яковлевна, 
инженер ООО «ТуРай»;

•  Капкова Елена Владимировна, 
воспитатель Детского сада № 40;

•  Сиваев Виталий Михайлович, 
фельдшер станции скорой ме-
дицинской помощи;

•  Макарова Луиза Владимировна, 
заведующая поликлиникой № 3 
поселка Колюбакино.

Благодарственным письмом 
Совета депутатов Рузского му-
ниципального района награж-
дены:
•  Петухов Сергей Павлович, де-
журный электромонтер ЗАО 
«Московская кофейня на паяхъ»;

•  Скачкова Виктория Викторов-
на, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «Ком-
форт»;

•  Савелова Анна Александровна, 
начальник абонентского отде-
ла Информационно-расчетного 
центра г. Руза;

•  Ремизов Антон Александрович, 
директор МУП «Благоустрой-
ство»;

•  Лобзова Екатерина Владими-
ровна, экономист АО «Русское 
молоко»;

•  Смирнова Елена Витальевна, 
учитель Тучковской СОШ;

•  Царева Татьяна Дмитриевна, 
фельдшер Рузской районной 
больницы.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ



№ 8 (674), 20 апреля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 НАШИ!

Человек 
на земле
Мы продолжаем серию репортажей о людях 
труда, посвятивших свою жизнь работе на земле. 
Сегодня наш герой — Владимир Петрович Калинин, 
опытнейший механизатор ООО «Прогресс»

В хозяйстве работает с 1986 года, а 

всего в сельском хозяйстве — более 

40 лет. Владимир Петрович уже не раз 

попадал на страницы нашего издания. 

В материалах о посевных и уборочных 

руководство агрохолдинга и хозяй-

ства частенько приводили его в при-

мер, он неоднократно был в наградных 

списках за добросовестный труд и на 

районном, и на областном уровнях. В 

прошлом году на областных соревно-

ваниях «Пахарь-2015» еще раз дока-

зал свою высокую квалификацию и ма-

стерство: среди более, чем 80 лучших 

механизаторов Подмосковья стал се-

ребряным призером. Причем в самой 

престижной и сложной номинации — 

на тракторе 3-го класса тяги с оборот-

ным плугом.

В ладимир Петрович Калинин ро-

дом из деревни Павловка Судо-

годского района Владимирской 

области. Из крестьянской се-

мьи — пятеро детей, свой дом. 

Родители работали в колхозе на животно-

водческой ферме и держали свое боль-

шое хозяйство — корову, овец, свиней, 

птицу. Как все деревенские дети, Калини-

ны были с малолетства приучены к сель-

скому повседневному труду: пасли скот, 

помогали родителям на заготовке сена. 

Профессию Владимир выбрал сразу и на 

всю жизнь. После школы, в 1972 году по-

ступил в Суздальское училище, на ме-

ханизатора. Вспоминает: учили хорошо, 

был свой учхоз, мастера. Теоретические и 

практические знания, полученные там, за-

помнил на всю жизнь. Усвоил, что каждый 

конкретный участок требует своего под-

хода. Если, переезжая поле на тракторе 

на девятой передаче, трясет, значит, об-

работано плохо, сеять нельзя. Подготовка 

почвы — это основа будущего урожая.

— К примеру, — говорит Владимир Пе-

трович, — 50 гектаров хорошо обрабо-

танной пашни я засею за полтора дня и с 

хорошим настроением. А если качество 

предпосевной обработки никудышное, 

то уйдет уже три дня и куча нервов. Да и в 

урожае потеряем, и техника гробится.

После училища служил в армии, в Крас-

нодарском крае. Воинская специаль-

ность — водитель автокрана. Вернулся 

домой, работал в хозяйстве механизато-

ром до 1980 года.

Товарищ узнал, что в Рязанской обла-

сти для механизаторов предлагают хоро-

шие условия — сразу дают квартиру. Ре-

шился на переезд. Действительно, дали 

двухкомнатную квартиру в хорошем по-

селке, рядом — школа, детсад (у Калини-

ных на тот момент уже было двое детей). 

Проработал там четыре года, все нрави-

лось, и, возможно, остался бы навсегда, 

да не сошелся характером с начальством 

и все чаще подумывал о смене места жи-

тельства. Тут как раз приехал родственник 

из Владимирской области. Он жаловал-

ся на не лучшие квартирные условия — в 

колхозе предложили только жилье без 

удобств. Предложил попытать счастья в 

Московской области.

Так Владимир Петрович оказался в Руз-

ском районе. На тот момент «Прогрессом» 

руководил Вячеслав Степанович Масла-

ков. Поселил семью механизатора в со-

вхозном трехквартирном доме в деревне 

Старое, там Калинины и прожили восемь 

лет.

В конце 80-х стали появляться новые 

формы организации труда. Не отставая 

от модных веяний перестройки, в совхо-

зе «Прогресс» внедрили семейный под-

ряд — он был призван стимулировать 

хозяйственную активность населения. 

Владимир Петрович с супругой получи-

ли от совхоза в пользование трактор и жи-

вотноводческое помещение для откорма 

120 бычков. Работали много, и результа-

ты были: хороший уход дал хороший при-

вес. В это же время семье предложили 

трехкомнатную квартиру в многоквартир-

ном доме в Нововолкове. Но Калинины 

отказались, хотели жить на земле. Нача-

лось строительство коттеджей для работ-

ников совхоза в Таблове. Там планиро-

валась целая улица, но построили только 

четыре дома, один из которых достался 

Калининым. Здесь Владимир Петрович 

живет до сих пор.

Однако через три года здание фермы 

стало разваливаться и руководство совхо-

за программу решило свернуть, а Влади-

мира Петровича перевели кормить норок 

(тогда в совхозе занимались и зверовод-

ством). В качестве премии в конце года 

звероводам давали норковые шкурки.

— И себе, и детям пошили норковые 

шапки, но их кроме меня почему-то никто 

не носил, — смеется Владимир Петрович.

В 2000 году прекратила свое существо-

вание и звероферма — она стала убыточ-

ной при заоблачных ценах на корма для 

плотоядных зверьков (рыбы и мяса) и про-

блемах в реализации шкурок.

Владимир Петрович вернулся из живот-

новодства снова в растениеводство и ра-

ботает в этой отрасли по сей день.

Вспоминает, как трудились в сельском 

хозяйстве при СССР:

— Тогда в деревне было больше наро-

ду. Молодежь с удовольствием выбирала 

сельскохозяйственные профессии. Осо-

бенно почетной была профессия механи-

затора, да и заработок неплохой. В СССР 

веселей было, работали с азартом. Со-

ревновались между собой — старался не 

отставать, у меня красный флажок пере-

довика с трактора годами не снимался. На 

полевой стан в конце недели обязатель-

но приезжала агитбригада. Пока мы, ме-

ханизаторы, обедаем, они нам концерт за-

катывают. И это не профессиональные 

артисты, а наша же совхозная самодея-

тельность — доярки, поварихи.

Когда работал во Владимирской об-

ласти, наше хозяйство занималось кар-

тофелем. Мы вдвоем с зятем полностью 

обрабатывали 300 гектаров: готовили по-

чву, сажали, бороновали, окучивали, ко-

пали. Урожаи получали неплохие — на на-

ших песчаных почвах по 300 центнеров с 

гектара. Но тогда было много ручного тру-

да и рабочих рук много. Были шефы — ра-

бочие с владимирских заводов. В день по 

200–300 человек в хозяйство приезжа-

ло. Мы с рассветом, а то и ночью готовим 

им фронт работ: копалкой накопаем уча-

сток, а они его за день убирают — склады-

вают клубни в мешки и грузят на телеги и в 

грузовики. На следующий день новый уча-

сток готовим. Был у нас и картофелеубо-

рочный комбайн, но большую долю карто-

феля все же убирали копалкой и руками. 

И рабочие в колхоз с удовольствием еха-

ли — расплачивались с ними картошкой, 
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Евросоюз обсудит 
продление санкций
Вопрос о продлении санкций против 

России Европейское содружество об-

судит в июне. Об этом сообщил глава 

МИД Латвии Эдгар Ринкевичс на де-

вятом киевском форуме.

М инистр также отметил, что, по 

его мнению, санкции должны 

быть продлены из-за невыполне-

ния Минских соглашений:

— Мы видим, что Минские соглаше-

ния не выполнены, поэтому нам стоит 

продлить санкции и не допустить ухуд-

шения ситуации.

Минские соглашения приняты кон-

тактной группой в составе России, 

Украины, Франции и Германии для 

урегулирования ситуации на Донбас-

се. Киев до сих пор не выполнил свою 

часть соглашений, которая предусма-

тривает проведение выборов в само-

провозглашенных ЛНР и ДНР, принятие 

закона об их особом статусе и внесе-

ние изменений в конституцию. Неко-

торые западные политики обвиняют в 

несоблюдении Минских соглашений 

Россию.

Но от санкций против России страда-

ет Европа.

Европейские участники Ялтинского 

экономического форума заявили о вре-

де антироссийских санкций для эконо-

мик их стран.

— Объем итальянского экспорта в 

Россию менее чем за два года суще-

ственно сократился, — заявил депутат 

регионального парламента Венеции Сте-

фано Вальдегамбери, принимающий 

участие во II Ялтинском международном 

экономическом форуме.

«Экономическая война Евросоюза с 

Россией длится менее двух лет, но она 

уже стоила Италии 3,5 миллиарда евро — 

это объем итальянского экспорта в Рос-

сию, который превратился в дым. Вот 

главный эффект от санкций Евросоюза 

против России», — цитирует пресс-центр 

форума слова Вальдегамбери.

По его словам, экспорт из Италии в 

Россию за этот период сократился на 

34 процента — с 10,7 миллиарда евро 

в 2013 году до 7,1 миллиарда евро в 

2015 году. В частности, экспорт продук-

ции машиностроения сократился на 699 

миллионов евро, экспорт одежды — на 

539 миллионов евро, экспорт пищевой 

продукции — на 400 миллионов евро, экс-

порт автомобилей — на 399 миллионов 

евро, экспорт обуви — на 369 миллионов 

евро, экспорт металла — на 259 миллио-

нов евро. Пострадали в основном северо-

восточные регионы Италии, в том числе 

Венеция, — экспорт в Россию из этих ре-

гионов сократился на 72 процента.

В свою очередь депутат парламента 

Австрии от крупнейшей в стране оппози-

ционной Партии свободы Аксель Кессег-

гер заявил, что за последний год экспорт 

австрийских товаров в Россию сократил-

ся примерно на 35 процентов.

— Экономика Австрии определенно 

ощутила негативный эффект от санкций 

Евросоюза против России и российских 

контрсанкций. За последний год экспорт 

австрийских товаров в Россию сократил-

ся примерно на 35 процентов — это ка-

сается и пищевой продукции, и потреби-

тельских товаров. Это грустно, поскольку 

за предыдущие 10 лет мы выстроили хо-

рошие экономические отношения с Рос-

сией. Объемы экспорта в Россию посто-

янно росли, ваша страна занимала 10-е 

место среди всех государств мира по 

объему экспорта австрийских товаров, — 

сообщил Кессеггер.

Агентство «Агрофакт»

На помощь органическому 
земледелию приходит наука
В ближайшее время Центр сельхоз-

консультирования Минсельхоза РФ 

при участии Союза органического 

земледелия впервые проведет науч-

ные опыты по органическому (эколо-

гическому) сельскому хозяйству в не-

скольких регионах РФ. Будут изучены 

изменения в почве и качестве продук-

тов под влиянием технологий органи-

ческого земледелия.

К аждая обработка сельхозпродук-

ции ядохимикатами снижает био-

логическую ценность продуктов 

на 16 процентов. К такому выводу приш-

ли российские ученые в ходе проведен-

ного эксперимента на базе лаборатории 

почвенно-экологических исследований 

Института экологии горных территорий 

имени А. К. Темботова Кабардино-Бал-

карского научного центра РАН.

В ходе исследования удалось устано-

вить, что за первую неделю после вне-

сения в почву популярного гербицида на 

основе изоксафлютола в количествах со-

гласно инструкции, биологическая ак-

тивность почвенных ферментов снизи-

лась на 16 процентов. Соответственно, 

на столько же «обеднела» биологическая 

ценность выращиваемых на данной зем-

ле продуктов.

Чем больше биологически активных 

ферментов в почве, тем больше в про-

дуктах питания формируется полезных 

витаминов, минералов, микронуклиен-

тов. Зависимость практически прямая. 

Ученые отмечают, что ядохимикат, при-

соединяясь к активному центру биока-

тализатора, переводит его в неактивное 

состояние, в результате чего скорость 

реакции значительно замедляется. По-

этому чем выше концентрация ингиби-

тора, тем ниже активность ферментов. 

Негативные влияния ингибиторов прояв-

ляются как в почве, так и в растениях.

Вступая в реакцию, фермент способ-

ствует образованию полезных соедине-

ний, в том числе тех, которые формируют 

питательную ценность и вкусовые каче-

ства продуктов.

В среднем за сезон сельскохозяй-

ственное поле обрабатывается до 4–6 

раз. В итоге на выходе получается «пла-

стиковая» еда, физиологическая пол-

ноценность которой оказывается спор-

ной.

— Из-за химизации сельского хозяй-

ства продукты теряют биологическую 

ценность, они уже не могут выполнять 

роль антиоксидантов, перестают нейтра-

лизовать свободные радикалы. Наш ор-

ганизм лишается природной защиты и 

профилактики от многих страшных забо-

леваний, включая онкологию. Некоторые 

исследования показывают, что свобод-

ные радикалы являются причиной прояв-

ления более 60 болезней.

Внесение в почву пестицидов при-

водит к появлению на прилавках про-

дуктов с низкой концентрацией актив-

ных и питательных веществ. По этой же 

причине в странах с развитым интен-

сивным сельским хозяйством широко 

распространены проблемы с лишним 

весом у населения. Не получая из пищи 

достаточно питательных веществ, орга-

низм человека старается компенсиро-

вать их недостаток увеличением объе-

мов пищи, — говорит Амиран Занилов, 

автор исследования, кандидат сель-

скохозяйственных наук, заведующий 

кафедрой трансфера инновационных 

технологий в АПК ФГБУ ДПО ФЦ сель-

хозконсультирования и переподготовки 

кадров АПК, член Союза органического 

земледелия.

Учитывая, что продукты распада аг-

роядохимикатов остаются в почве 

дольше исходного вещества, можно 

предположить, что биологическая ак-

тивность почвы остается пониженной 

на протяжении всего периода нахожде-

ния яда в ней.

Альтернативой интенсивному земле-

делию является органическое сельское 

хозяйство, где запрещено использо-

вать агроядохимикаты, ГМО, антибио-

тики, гормоны роста, синтетические 

пищевые добавки. По данным Союза ор-

ганического земледелия, органическое 

сельское хозяйство сегодня практикует-

ся в 172 странах, 82 страны имеют соб-

ственные законы в данной сфере. В 11 

странах более 10 процентов всех сель-

хозземель являются органическими. В 

2016 году в России начал действовать 

ГОСТ на органическую сельхозпродук-

цию, ожидается принятие федерально-

го закона об органическом сельском хо-

зяйстве.

— Для того, чтобы получать физи-

ологически полноценные, здоровые и 

полезные продукты, необходимо мак-

симально заменить синтетические хи-

мические средства защиты растений 

на дружественные к природе средства 

(биофунгициды, биоинсектициды, реп-

пеленты и другие). При учете макси-

мального числа факторов, современ-

ные системы природного земледелия 

позволяют без ущерба для урожайно-

сти выращивать экологически чистые 

продукты, используя только безопас-

ные для здоровья и окружающей сре-

ды биопрепараты, развивая системы 

севооборотов, используя сидеральные 

культуры и другие агроприемы природ-

ного земледелия, — отмечает Амиран 

Занилов.

Анна Любоведская, 
Союз органического земледелия

так они и себя, и родственников на зиму 

обеспечивали.

Раньше деревенские обязательно ско-

тину держали. Практически в каждом дво-

ре корова была, а сегодня из живности 

кошка да собака. Мы, когда в Таблово пе-

реехали, тоже корову держали, а сейчас 

только кролики и куры.

У Владимира Петровича большая се-

мья. Но дети не пошли по стопам родите-

лей, и с сельским хозяйством свою жизнь 

не связали. Дочь работает в Москве, сын 

во Владимире.

Это его второй брак. Схоронив супру-

гу, снова женился. У второй жены двое 

своих детей — тоже сын и дочь, которые 

для Владимира Петровича такие же род-

ные. Сын с семьей — здесь, в Рузском 

районе, в Орешках — там две внучки, а 

дочь — на Украине, у нее два мальчика. 

С Владимиром Петровичем живет внуч-

ка, учится в третьем классе. Мама в Мо-

скве, целый день на работе, да еще съем-

ная квартира, так что решили, что для 

девочки лучше будет здесь, с дедушкой и 

бабушкой, на свежем воздухе. Дедушка 

на нее не нарадуется, говорит: не ребе-

нок, а золото. Ответственная, серьезная. 

Из школы в Нововолково до Таблово са-

мостоятельно ездит на автобусе, без на-

поминания делает домашнее задание, по 

дому помогает.

Спросили мы у Владимира Петровича 

и о его увлечениях. Свободного времени, 

особенно летом, практически нет. Но все 

же умудряется изредка выкроить часок-

другой, чтобы прогуляться по лесу. Любит 

собирать грибы, ягоды. Вырывается и на 

родину, во Владимирскую область. У него 

там мама живет и сестра.

— У нас на Владимирщине черники, 

брусники — тьма, в рузских лесах такого 

не встретишь. Так что обязательно отту-

да привожу, благо, есть, где хранить: приз 

за победу в прошлогоднем конкурсе паха-

рей — морозильная камера — весьма при-

годился!

Анна Гамзина, 
фото автора
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Обстановка, 
приближенная 
к военному времени…

Открытый фестиваль агитбригад со-

стоится в парке Городок в Рузе 9 Мая. 

На месте проведения будет создана 

обстановка, приближенная к военному 

времени. Об этом говорится в сообще-

нии пресс-службы районной админи-

страции.

В Городке поставят воинские палат-

ки, импровизированный блиндаж, 

укрытую маскировочной сеткой 

сцену, с которой будут звучать фронто-

вые песни. Большой интерес посети-

телей, особенно детей и мужчин, несо-

мненно, вызовет выставка машин времен 

Великой Отечественной войны.

Все желающие смогут бросить муляж-

ные гранаты в импровизированный не-

мецкий танк, собрать и разобрать ав-

томат. В парке также будут работать 

интерактивные площадки: «Выставка ма-

кетов оружия Великой Отечественной 

войны», «Полевая кухня», «Танцеваль-

ная площадка 40-х», «Госпиталь», «Фото-

ателье», «Минное поле».

В празднике, кроме того, примут уча-

стие пилоты и парашютисты авиацион-

но-спортивного клуба «Аэроклассика» из 

деревни Ватулино. Над территорией пар-

ка планируется полет самолета с флагом 

Победы, вызывающий неизменный вос-

торг и аплодисменты у зрителей.

Ружане и гости района смогут посетить 

экспозицию Рузского краеведческого му-

зея, находящуюся в одной из палаток, от-

ведать фронтовой каши прямо из полевой 

кухни, выпить горячего чаю.

Чудотворную 
икону доставят 
в Рузский 
район
Икона Божией матери «Всецарица» 

со святой горы Афон прибудет к нам 

23 апреля. Об этом сообщает пресс-

служба администрации Рузского 

района.

Ч удотворная икона Божией мате-

ри «Всецарица» была написана 

специально для России на святой 

горе Афон в Ватопедском монастыре, 

по благословению наместника игуме-

на Ефрема с чудотворного образа «Все-

царица». Она будет размещена на соз-

даваемом по благословению патриарха 

Кирилла подворье Данилова монастыря 

в Рузском районе.

Икона «Всецарица» постоянно на-

ходится в Греции, на горе Афон, воз-

ле восточной колонны соборного храма 

Ватопедской обители. Написанная в 

XVII веке, она явилась благословени-

ем известного старца Иосифа Исихаста 

своим ученикам. Образ, изображенный 

на ней, особо известен тем, что к нему 

молитвенно обращаются за помощью 

люди с тяжелыми, в том числе и с онко-

логическими заболеваниями.

«Икона прославилась чудесами и, 

как считается, исцеляет от многих бо-

лезней. В нашем Нововолковском хра-

ме будет находиться список с чудо-

творной иконы, который привезут из 

Греции. А, как известно, копия, ос-

вященная на первообразе, имеет та-

кую же силу, как и оригинал. Мы рады, 

что такая святыня будет находиться у 

нас», — заявил глава Рузского района 

Сергей Макаревич.

Поможем всем 
миром больной 
девочке

В питомнике «Сезоны» в дерев-

не Апальщино 30 апреля пройдет 

благотворительная акция «Поса-

ди дерево — спаси ребенка!», органи-

зованная фондом «Линия жизни» при 

поддержке правительства Московской 

области, областного комитета лесного 

хозяйства и районной администрации.

Как сообщает пресс-служба админи-

страции Рузского района, в этот день са-

довый центр предоставит покупателям 

широкое разнообразие посадочного ма-

териала: от многолетних цветов до ред-

ких видов сосен в разной ценовой ка-

тегории. 30 процентов от стоимости 

проданных растений в день акции будут 

направлены в фонд на операцию трех-

месячной Нилоговой Ольге из города 

Подольска. Диагноз Оли — врожденная 

патология формирования черепа. Стои-

мость лечения — 236 тысячи 530 рублей.

В день акции все покупатели получат 

благодарность, а вручать сертификаты, 

по некоторой информации, будет На-

родный артист России Илья Резник.

В случае если будет собрано средств 

больше, чем необходимо данному ребен-

ку, их направят на лечение следующего по 

очереди ребенка из Московской области, 

сообщили организаторы мероприятия.

Чистый двор — и… душа поет!
Определены места, в которых в ближайшие дни 
на территории поселений пройдут субботники

А дминистрация Рузского муници-

пального района — город Руза, 

скверы по улицам Средне-Зарец-

кой, Федеративной. 23 апреля.

Администрация городского поселения 

Руза — овраг между улицами Дмитров-

ской и Российской, территория от Север-

ного микрорайона, дом 6, Федеративной 

улицы, дом 11 до Северного микрорайо-

на, 12. А также сквер по улице Социали-

стической, внутри городского кладбища, 

между оградами. 22, 23 и 29 апреля.

Администрация сельского поселе-

ния Колюбакинское — поселок Колюба-

кино, улица Попова и улица Социали-

стическая, у памятника павшим воинам 

Великой Отечественной войны, в парке. 

23 апреля.

Администрация сельского поселения 

Дороховское — поселок Дорохово, ули-

ца Невкипелого. 23 апреля.

Администрация сельского поселе-

ния Старорузское — деревня Нестеро-

во, дом 119 и у памятника в деревне Лу-

кино. 23 апреля.

Администрация сельского поселе-

ния Волковское — прибрежная террито-

рия в деревне Нововолково, территория 

ж / г Покровское, в деревне Нововолково, 

по улице Центральной, у памятника вои-

нам Великой Отечественной войны. 23 и 

30 апреля.

Администрация сельского поселения 

Ивановское — поселок Беляная Гора, 

деревня Лидино. 23 апреля.

Администрация городского поселе-

ния Тучково — прилегающая террито-

рия к школе № 1 со стороны улицы Ком-

сомольской, к воинскому захоронению 

по улице Комсомольской, к зданию ад-

министрации по улице Лебеденко. 23 и 

30 апреля.

Ночью переходил дорогу 
в неположенном месте…

Н еприятное дорожно-транспорт-

ное происшествие, связанное 

с наездом на пешехода, случи-

лось 17 апреля в Тучкове, рядом с местом 

строительства эстакады.

Было это ночью. Водитель 1982 года 

рождения, не местный, из города Красно-

дара, ехал на иномарке Audi A3 со сторо-

ны поселка Тучково к Можайскому шос-

се. Вдруг на дорогу выскочил мужчина, 

который попытался перейти проезжую 

часть вне пешеходного перехода спра-

ва налево. При этом световозвращающих 

элементов на его одежде не было.

В результате ДТП пешеход 1979 года 

рождения был госпитализирован в Руз-

скую районную с перелом правой голени и 

сотрясением головного мозга. По данно-

му факту проводится проверка, причины 

случившегося устанавливаются.

Страницу подготовил Олег Казаков

Началась подготовка к акции 
«Бессмертный полк»
Для того, чтобы войти в полк, необходи-мо отсканировать, распечатать, залами-нировать и прикрепить на штендер фо-тографию фронтовика, не дожившего до празднования 71-й годовщины Великой Победы. В прошлом году 9 мая «Бессмерт-ный полк» собрал более тысячи ружан, ко-торые торжественно прошли от автостан-ции в Рузе по улице Солнцева до площади Партизан. В этом году маршрут будет тем же. Планируется, что участие в шествии примут не менее 1000 жителей Рузского района. Уже сейчас в районных СМИ пу-бликуется информация о том, где мож-но распечатать фотографии родственни-ков и прикрепить их на штендер, а также рассказывается о возможностях порта-ла moypolk.ru, позволяющего найти све-дения о своих родственниках-участни-ках войны или наоборот занести сведения о них.
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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.

Вход Господень 
в Иерусалим
Благословен грядый во имя Господне!

Праздники бывают разные. В гряду-

щее воскресенье мы встречаем празд-

ник Входа Господня в Иерусалим. Это 

один из самых трагических праздни-

ков церковного года. Казалось бы, все 

в нем торжество: Христос вступает в 

Святой Град; встречают Его ликующие 

толпы народа, готовые из Него сделать 

своего политического вождя, ожидаю-

щие от Него победы над врагом. Разве 

здесь есть что-то трагическое?

У вы, есть! Потому что все это 

торжество, все это ликование, 

все эти надежды построены на 

недоразумении, на непонима-

нии, и та же самая толпа, кото-

рая сегодня кричит: «Осанна Сыну Дави-

дову!», то есть «Красуйся, Сын Давидов, 

Царь Израилев», в несколько дней повер-

нется к Нему враждебным, ненавидящим 

лицом и будет требовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Израилев от 

Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, 

Он возьмет в свои руки власть земную; 

что Он станет ожидаемым Мессией, Ко-

торый освободит Израильский народ от 

врагов, что кончена будет оккупация, что 

побеждены будут противники, отмщено 

будет всем.

А вместо этого Христос вступает в Свя-

щенный Град тихо, восходя к Своей смер-

ти… Народные вожди, которые надеялись 

на Него, поворачивают весь народ против 

Него. Он их во всем разочаровал: Он не 

ожидаемый, Он не тот, на которого надея-

лись. И Христос идет к смерти…

Но что же остается одним, и что заве-

щает нам Христос Своей смертью?

В течение именно этих дней, говоря на-

роду о том, какова будет его судьба, ког-

да люди пройдут мимо Него, не узнав Его, 

не последовав за Ним, Спаситель Христос 

говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; 

отныне пуст ваш храм; пуст ваш народный 

дом; опустела душа; опустели надежды; 

все превратилось в пустыню…

Потому что единственное, что мо-

жет превратить человеческую пустыню 

в цветущий сад, единственное, что мо-

жет дать жизнь тому, что иначе — пепел, 

единственное, что может сделать чело-

веческое общество полноценным, един-

ственное, что может помочь человеческой 

жизни стремиться полноводной рекой к 

своей цели, — это присутствие Живого 

Бога, дающего вечное содержание все-

му временному. Того Бога, Который на-

столько велик, что перед Ним нет ни вели-

кого, ни малого, а в каком-то смысле все 

так значительно — как перед любовью: са-

мые мелкие, незаметные слова так дороги 

и значительны, а большие события иногда 

так ничтожны в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш пуст… На-

род искал земной свободы, земной по-

беды, земной власти; его вожди хотели 

именно властвовать и побеждать. И что 

осталось от этого поколения? Что оста-

лось от Римской империи? Что вообще 

осталось от всех тех, которые имели в ру-

ках власть и думали, что никогда она не 

отнимется у них? Ничто. Порой могилы, 

чаще чистое поле…

А Христос? Христос никакой силы, ни-

какой власти не проявил. Перед лицом 

непонимающих Его Он так непонятен: Он 

все мог, Он мог эту толпу, которая Его 

так восторженно встречала, собрать во-

едино, из нее сделать силу, получить 

политическую власть. Он от этого от-

казался. Он остался бессильным, бес-

помощным, уязвимым, кончил как будто 

побежденным, на кресте, после позор-

ной смерти, среди насмешек тех, чьи 

могилы теперь не сыскать, кости кото-

рых, пепел которых давно рассеяны ве-

тром пустыни…

А нам завещал Христос жизнь. Он нас 

научил тому, что, кроме любви, кроме 

готовности в своем ближнем видеть са-

мое драгоценное, что есть на земле, — 

нет ничего. Он нас научил тому, что кро-

ме любви, кроме готовности в своем 

ближнем видеть самое драгоценное, 

что есть на земле, — нет ничего. Он нас 

научил тому, что человеческое досто-

инство так велико, что Бог может стать 

Человеком, не унизив Себя. Он нас на-

учил тому, что нет ничтожных людей, 

тому, что страдание не может разбить 

человека, если только он умеет лю-

бить. Христос научил нас тому, что в 

ответ на опустошенность жизни мож-

но ответить, отозвавшись только моль-

бой к Богу: Приди, Господи, и приди 

скоро!..

Только Бог может Собой заполнить 

те глубины человеческие, которые зия-

ют пустотой и которых ничем не запол-

нишь. Только Бог может создать гармо-

нию в человеческом обществе. Только 

Бог может превратить страшную пусты-

ню в цветущий сад.

И вот сегодня, вспоминая вход Госпо-

день в Иерусалим, как страшно видеть, что 

целый народ встречал Живого Бога, при-

шедшего только с вестью о любви до кон-

ца — и отвернулся от Него, потому что не 

до любви было, потому, что не любви они 

искали, потому что страшно было так лю-

бить, как заповедал Христос, — до готов-

ности жить для любви и умереть от любви. 

Они предпочли, они хотели, жаждали зем-

ного. Осталась пустыня, пустота, ничто…

А те немногие, которые услышали го-

лос Спасителя, которые выбрали любовь 

и уничиженность, которые захотели лю-

бить ценой своей жизни и ценой своей 

смерти, те получили, по неложному обе-

щанию Христа, жизнь, жизнь с избытком, 

победную, торжествующую жизнь… Это — 

праздник, который мы сейчас вспомина-

ем, который мы сейчас празднуем; это 

день страшнейшего недоразумения: од-

ним оставляется дом их пуст, другие вхо-

дят в дом Божий и становятся сами хра-

мом Святого Духа, домом Жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

История установления 
празднования
Праздник Входа Господня в Иерусалим пришел на Русь в X веке, а христианской церковью отмечался уже в III веке. Дру-гое название праздника — Вербное вос-кресение, или праздник ваий, напоминает нам о пальмовых ветвях, которыми при-ветствовали Иисуса встречавшие Его жите-ли Иерусалима. Употребление ваий со све-тильниками, или в нашей традиции, верб относится к древним временам. Об этом упоминают святители Амвросий Медио-ланский, Иоанн Златоуст, Кирилл Алексан-дрийский еще в IV веке. Верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Хри-ста. В преддверии Страстной седмицы, по-следних дней земной жизни Господа Иису-са Христа нам явлено Царство Христово на земле — царство не могущества и силы, но всепобеждающей любви.
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Православный 
противокатолический 
катехизис: высказывания 
Святых Отцов Православной 
Церкви о римо-католичестве
Чем характеризуются высказывания святых отцов Православной Церкви о римо-католичестве?

Эти высказывания (сделанные еще до 

II Ватиканского собора) произноси-

лись Святыми Отцами под воздействи-

ем Святого Духа, а потому отражают 

истинное существо римо-католиче-

ской веры. Они единодушно характе-

ризуют папизм и римо-католичество в 

целом, как совершенно ложную, ото-

рванную от истинного апостольского 

христианства, еретическую веру, и об-

личают противоречащие Божественно-

му Откровению нововведения и новоу-

чения Ватикана.

К акие из этих высказываний наи-

более актуальны в наше время?

Для современности наибо-

лее важное значение представ-

ляют слова святителя Игнатия 

(Брянчанинова), раскрывающие глав-

ным образом существо «духовного» на-

следия и «аскетики» католичества, и вы-

сказывания святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, разносторонне характе-

ризующие папство начала XX века.

Святитель Фотий Константинополь-

ский: «Латиняне не только внесли другие 

беззакония, но дошли до такого преиз-

бытка дерзости, что даже в святой Символ 

Веры, который всеми соборными поста-

новлениями предписано хранить неиз-

менным, дерзнули ввести ложь (о, ухищ-

рения лукавого!), будто Святой Дух не 

только от Отца, но и от Сына исходит, и 

тем исказили основной догмат о Святой 

Троице».

Святитель Григорий Палама: «Мы не 

примем вас в общение до тех пор, пока вы 

будете говорить, что Дух Святой исходит 

и от Сына» (Творения святителя Григория 

Паламы. т. 1, Фессалоники, 1962, стр. 26).

Святитель Марк Ефесский: «Мы от-

торгли от себя латинян не по какой иной 

причине, кроме той, что они еретики. По-

этому совершенно неправильно объеди-

няться с ними… Латиняне не только рас-

кольники, но и еретики. Церковь молчала 

об этом потому, что их племя гораздо 

больше и сильнее нашего».

«Если они (латиняне) совершенно от-

клонились, и то в отношении богословия 

о Святом Духе, хула в отношении Которо-

го — величайшая из всех опасностей, то 

ясно, что они еретики, и мы отсекаем их 

как еретиков».

«Итак, братие, бегите от латинских нов-

шеств и вносителей и вкоренителей их, 

и, любовию связанные друг с другом, со-

беритесь в единую главу нашу — Христа» 

(Архим. Амвросий (Погодин). Святой Марк 

Ефесский и Флорентийская Уния. М., 

1994, стр. 333, 355).

Преподобный Феодосии Печерский: 

«Множеством ересей своих они (латиня-

не) всю землю обесчестили… Нет жизни 

вечной в вере латинской» (Н. Н. Воейков. 

Церковь, Русь и Рим. Джорданвилл, 1983, 

стр. 239).

Преподобный Максим Грек: «Я в сво-

их сочинениях обличаю всякую латинскую 

ересь и всякую хулу иудейскую и языче-

скую…» (соч. преп. Максима Грека в рус-

ском переводе. Тверь, 1993, стр. 7).

Преподобный Паисий (Величков-

ский) пишет о латинстве, что оно отколо-

лось от Церкви и «пало… в бездну ересей 

и заблуждений… и лежит в них без всякой 

надежды восстания». И ниже: латиняне — 

«не суть христиане» (Сочинения о знаме-

нии Честнаго и Животворящаго Креста. 

Рк. БАН, 13. 1. 24, гл. 11, л. 39, 88 об.).

Святитель Игнатий (Брянчанинов): 

«Папизм — так называется ересь, объяв-

шая Запад, от которой произошли, как дре-

ва ветви, различные протестантские уче-

ния. Папизм присваивает папе свойства 

Христа и тем отвергает Христа. Некоторые 

западные писатели почти явно произнесли 

это отречение, сказав, что гораздо менее 

грех — отречение от Христа, нежели отре-

чение от папы. Папа есть идол папистов, 

он — божество их. По причине этого ужас-

ного заблуждения благодать Божия отсту-

пила от папистов, они преданы самим себе 

и сатане — изобретателю и отцу всех ере-

сей, в числе прочих и папизма. В этом со-

стоянии омрачения они исказили некото-

рые догматы и таинства, а Божественную 

литургию лишили ее существенного зна-

чения, выкинув из нее призывание Святого 

Духа и благословение предложенных хле-

ба и вина, при котором они прелагаются 

в Тело и Кровь Христовы… Никакая ересь 

не выражает так открыто и нагло непомер-

ной гордости своей, жестокого презрения 

к человекам и ненависти к ним» (О ереси и 

расколе. «Православное чтение». М., 1992, 

№ 5–6, стр. 5).

«Не играйте вашим спасением, не 

играйте! Иначе будете вечно плакать. За-

ймитесь чтением Нового Завета и свя-

тых отцов Православной Церкви (отнюдь 

не Терезы, не Францисков и прочих за-

падных сумасшедших, которых их ерети-

ческая церковь выдает за святых!), изучи-

те в Святых Отцах Православной Церкви, 

как правильно понимать Писание, какое 

жительство, какие мысли и чувствования 

приличествуют христианину» (Там же, стр. 

485–486).

«Другое направление получили под-

вижники западной Церкви и писатели ее 

о подвижничестве со времени разлуче-

ния этой Церкви от Восточной и отпаде-

ния ее в гибельную тьму ересей… Из этого 

состояния (прелести) написано западны-

ми писателями множество книг. На них-то 

с жадностью кидается, их-то проповеду-

ет преимущественно святыми и духовны-

ми, достойными стоять возле Священного 

Писания слепотствующий и гордый мир… 

Сочинения западных писателей, написан-

ных из состояния самообольщения, нахо-

дят многочисленных читателей, перево-

дятся не раз на русский язык, печатаются, 

перепечатываются» (Там же, стр. 508–

510).

«Между прочими обманчивыми тлет-

ворными зефирами, навевающими на 

сердце эту страшную тишину, это бед-

ственное гибельное наслаждение, наве-

вает их на него и чтение известной книжки 

Фомы Кемпийского, западного мона-

ха, находившегося в бесовской преле-

сти, книжки «Подражание» (Свт. Игнатий 

(Брянчанинов). Соч. в 7 т. СПб., 1886, т. 4, 

стр. 453–454).

«В образец аскетической книги, напи-

санной из состояния прелести, именуе-

мой мнением, можно привести сочинение 

Фомы Кемпийского под названием «Под-

ражание Иисусу Христу». Оно дышит утон-

ченным сладострастием и высокоумием, 

которые в людях, ослепленных и преис-

полненных страстями, производит на-

слаждение, признаваемое ими вкушени-

ем Божественной благодати… Подобно 

Малпасу достигли в отшельничестве силь-

нейшей бесовской прелести Франциск 

д’Ассиз, Игнатий Лойола и другие под-

вижники латинства (по отпадении Запад-

ной Церкви от Восточной), признавае-

мые в недре его святыми» (Там же, т. 5, 

стр. 69).

«Под именем папской пропаганды раз-

умеется распространение того понятия 

о папе, которое папа желает внушить о 

себе человечеству, то есть понятие о вер-

ховной, самодержавной, неограничен-

ной власти папы над миром. Пропаганда, 

имея это целью, мало обращает внимания 

на качество учения, преподаваемого ею, 

для нее на руку все, что содействует цели 

ее — даже вера во Христа без оставления 

веры в идолов» (Там же, т. 1, стр. 252–253, 

прим. ред.).

Преподобный Амвросий Оптинский: 

«Православная Восточная Церковь от вре-

мен апостольских и доселе соблюдает не-

изменными и неповрежденными от но-

вовведений как учение евангельское и 

апостольское, так и предание святых от-

цов и постановления Вселенских Собо-

ров… Римская же церковь давно уклони-

лась в ересь и нововведение…». И далее: 

«Римская церковь… так как не хранит свя-

то соборных и апостольских постанов-

лений, а уклонилась в нововведения и 

неправые мудрования, то совсем не при-

надлежит к Единой, Святой и Апостоль-

ской Церкви» (Собрание писем блаженной 

памяти оптинского старца иеросхимонаха 

Амвросия к мирским особам. ч. 1. Сергиев 

Посад, 1913, стр. 231, 232, 235).

«Истина свидетельствует, что Римская 

церковь отпала от Православия» (там же, 

стр. 234).

Святитель Феофан Затворник: «Была 

одна Церковь на земле с единою верою. 

Но пришло искушение, — папа со свои-

ми увлекся своемудрием и отпал от еди-

ной Церкви и веры» (Письма к разным ли-

цам о разных предметах веры и жизни. М., 

1892, стр. 45).

«Верить, что Дух Святой исходит от 

Бога Отца, есть догмат обязательный, а 

верить по-латински, что Он исходит и от 

Сына, есть уклонение от Церкви, ересь» 

(Письма о христианской жизни. М., 1908, 

стр. 37).

Святой праведный Иоанн Крон-

штадтский: «Мы доселе все согласно и 

единомысленно верим в этот Символ веры 

и ни одной йоты не прибавляем к нему, 

чтобы не лишиться спасения за ложную 

прибавку, как католики, лютеране и англи-

канцы» (Живой Колос. Выписки из дневни-

ка за 1907–1908 гг., СПб, 1909, стр. 4).

«Кто бы ни желал соединиться из пра-

вославных с католиками или лютерана-

ми и быть с ними одно — во Христе, одною 

Церковию, одним обществом верующих! 

Но кто из членов этих глаголемых церквей, 

особенно предстоятелей, именуемых па-

пами, патриархами, митрополитами, архи-

епископами и епископами или же ксенд-

зами, патерами, — согласится отречься 

от своих заблуждений? Никто. А мы согла-

ситься с их еретическим учением не можем 

без вреда своему душевному спасению… 

Разве можно соединить несоединимое — 

ложь с истиной?» (Там же, стр. 31).

«Католические иезуиты в угоду папе 

и своим эгоистическим низшим видам и 

целям извратили закон совести и закон 

Евангелия, утверждая, что для достижения 

своекорыстных целей или целей религи-

озных католики могут употреблять всякие 

незаконные средства; значит и убивать… 

Паписты, признав 
главою церкви папу, 
возвели его на престол 
вместо Христа и 
обоготворили его, а 
Христа поставили на 
задний план. Папу 
сделали наместником 
Христа, между тем 
как Христос с нами 
пребывает во все дни 
до скончания века
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и на кострах сожигать православных» (там 

же, стр. 31–32).

«Верны слова Спасителя нашего Ии-

суса Христа: кто не со Мною, тот против 

Меня (Мф. 12, 30). Католики, лютеране и 

реформаторы отпали от Церкви Христо-

вой… они явно идут против Христа и Его 

Церкви… не уважают постов, превраща-

ют догматы веры спасительные. Они не 

с нами, против нас и против Христа» (там 

же, стр. 32–33).

«Папы вообразили себя главами Церк-

ви и основанием ее и даже наместниками 

Христовыми, что нелепо и ни с чем не со-

образно. А отсюда все кичение римских 

пап и их давнишняя претензия на главен-

ство и самовольное управление всею Все-

ленской Церковью. Ну, уж и натворили 

папы в своей папской церкви разных фо-

кусов, разных ложных догматов, ведущих 

к фальши и в вере, и в жизни. Это вполне 

еретическая церковь» (там же, стр. 35).

«Если бы Иисус Христос имел в виду 

дать Церкви Своей, по вознесении на небо, 

другого главу вместо Себя, или наместни-

ка, как говорят папы, считая себя намест-

никами Христа на земле, то Он ясно объя-

вил бы об этом прежде Своего вознесения, 

ибо это столь важный для спасения душ че-

ловеческих догмат; да и апостолы бы объ-

явили об этом, или себя кто-либо из них 

назвал наместником, а то никто из них не 

обмолвился, памятуя слова Господа: кто 

хочет между вами быть большим, да будет 

вам слугою (Мф. 20, 26); все же вы — бра-

тья (Мф. 23, 8)» (Там же, стр. 35).

«Паписты, признав главою церкви 

папу, возвели его на престол вместо Хри-

ста и обоготворили его, а Христа постави-

ли на задний план. Папу сделали намест-

ником Христа, между тем как Христос с 

нами пребывает во все дни до скончания 

века (Мф. 28, 20). Но посмотрите, сколь-

ко заблуждений допущено в папской (а не 

Христовой) вере, странных заблуждений, 

богохульных, — и вы с негодованием и 

ужасом отвернетесь от нея! — О, гордость 

человеческая! О, гордость сатанинская! 

Папа будто непогрешим! О, иезуитство!» 

(там же, стр. 36).

«Единая глава Церкви небесной, зем-

ной и преисподней — Христос Бог. Может 

ли человек папа быть главою Церкви, су-

щей на небесах? Не может. Да и вообще 

может ли быть главою всей земной Церк-

ви и распоряжаться участью земною и за-

гробною — папа, человек грешный?.. Про-

читайте историю пап: каковы они были? 

Много ли было из них достойных своего 

седалища? И только в первые века было 

несколько достойных, а в последующие 

века сколько было недостойных и пороч-

ных к стыду всей римской церкви! Это ли 

главы церквей?» (Там же, стр. 37–38).

«Католики превратили учение Самого 

«Премудрого Христа, небесного Учителя, 

без Которого никто не знает Отца, а толь-

ко Он — Сын. Христос говорит, что Дух от 

Отца исходит, а между тем католики и лю-

теране с англиканцами говорят, что Он от 

Отца и Сына исходит. Да перестаньте же, 

наконец, хулить Духа Святого и возводить 

на Него ложь: хулящие Духа Святого не бу-

дут прощены ни в сем, ни в будущем веке. 

А вы забыли слова апостола: если бы даже 

мы или Ангел с неба стал благовество-

вать вам не то, что мы благовествовали 

вам, да будет анафема (Гал. 1, 8). Это сло-

во страшно или нет? — Небо и земля пре-

йдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24, 

35)» (там же, стр. 38–39).

«Папы и католики отринули относитель-

но мирян эту Кровь всеходатайственную 

и не дают им, вероятно из экономии, что-

бы вина меньше выходило! А с каким бе-

шеным рвением увлекают они православ-

ных в католичество, в свою погибельную 

веру! Защити, Господи, Православие от 

лютого католичества, в котором все под-

чиняется произволу папы, иезуитов» (там 

же, стр. 40).

«Именно в его догмате непогре-

шимости и заключается величайшая 

погрешность, ибо папа есть чело-

век грешный и — беда, если он возом-

нит о себе, что он непогрешим. Сколь-

ко погрешностей величайших, гибельных 

для душ человеческих выдумала като-

лическая, папская церковь в догматах, 

в обрядах, в канонических правилах, в 

богослужении, в мертвящих, злобных от-

ношениях католиков к православным, в 

хулах и клеветах на Православную Цер-

ковь, в ругательствах, обращенных к Пра-

вославной Церкви и к православным 

христианам! И во всем этом виноват не-

погрешимый якобы папа, его и иезуитов 

доктрина, их дух лжи, двоедушия и всяких 

неправильных средств ad maiorem Dei 

gloriam (к большей якобы славе Божией)» 

(Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Христи-

анская философия. СПб. 1902, М., 1992, 

стр. 99).

«Ненависть к Православию, фанатизм и 

преследования православных, убийства — 

проходят красной нитью чрез все века 

жизни католичества. От плодов их позна-

ете их. Таков ли дух заповедан нам Хри-

стом? Если кому, то католикам, лютера-

нам и реформаторам можно сказать: «Не 

весте, коего духа есте» (Лк. 9, 55)» (там 

же, стр. 116).

«Папа и паписты до того возгорди-

лись и вознесли себя, что вздумали кри-

тиковать Самого Христа, Саму Ипостас-

ную Премудрость Божию и простерли (под 

предлогом развития догматов) гордость 

свою до того, что извратили некоторые 

Его словеса, заповеди и установления, 

которые не должны быть изменяемы до 

скончания века, например, слово о Духе 

Святом, заповедь о чаше пречистой Крови 

Его, Которой они лишили мирян, ни во что 

поставили слова апостола Павла: «Елиж-

ды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, 

смерть Господню возвещаете, дондеже 

приидет» (1 Кор. 11, 26); вместо квасного 

хлеба употребляют на литургии опресно-

ки» (Там же, стр. 117).

«Католики отпали от главы всей Церк-

ви — Христа, избравши земную главу — 

погрешающего папу» (Там же, стр. 119).

«Придите к нам вы, именующие себя 

католиками, а нас порицающие схизма-

тиками, и истяжимся, посмотрим бес-

пристрастно, по Божьей правде, по Бо-

жьему цензу, на ваших святых, папою, а 

не Богом, прославленных, и сравним их с 

нашими святыми, Самим Богом засвиде-

тельствованными бесчисленными чудеса-

ми исцелений и разных утешений с верою 

прибегавших к ним православных! Какая 

разница! Как истина веры нашей сияет и 

своим светом помрачает вашу, омрачен-

ную ересями и ложными мудрованиями 

веру» (там же, стр. 127).

«О, суемудрие человеческое! О, лукав-

ство, о, хитросплетение лжи! Лишили па-

писты мирян Крови Христовой, пролиян-

ной во очищение от грехов. О, безглавое 

главенство, действующее вопреки истин-

ной главе — Христу Богу!» (там же, стр. 

157).

Действительно, читая эти высказыва-

ния, вполне недвусмысленно обличающие 

римо-католичество как папизм — лож-

ную, антихристианскую, несовместимую 

с Православием веру, как можно объяс-

нить, что некоторые современные право-

славные богословы, в противоположность 

словам святых, утверждают, что католики 

являются нашими братьями по вере, ка-

толическая и Православная Церкви — се-

страми и в католичестве действует Божия 

благодать?

Согласно Божественному Откровению, 

одно из главных свойств Бога — Его все-

праведность, поэтому Святой Дух не мо-

жет говорить святым угодникам Божиим 

одно, а этим богословам — другое. Сле-

довательно, их утверждения, противореча 

видению папизма Самим Господом, пока-

зывают непонимание ими сути римо-като-

личества и отражают мнение их собствен-

ное и того, кто увлек их «философиею и 

пустым обольщением, по преданию чело-

веческому, по стихиям мира, а не по Хри-

сту» (Кол. 2, 8).

Вы хоть 
понимаете, 
что вы 
натворили?

Эту историческую фразу президент Пу-
тин, помнится, произнес, выступая 
в ООН, и адресовал ее лидерам за-

падных стран, разбомбившим Ливию и по-
родивших там волну анархии и исламского 
экстремизма. По сути, все правильно ска-
зал. Но сегодня эти слова, сказанные по теме 
внешнеполитической, очень хочется адре-
совать тем, кто занимается у нас полити-
кой внутренней. Точнее, должен заниматься 
этим по должности, ибо исполнение, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего.

Задам им простой вопрос: знают ли то-
варищи из администрации президента 
о ситуации, возникшей в Русской Право-
славной Церкви после Гаванской встречи 
патриарха Кирилла с папой Франциском? 
Наверняка знают, но почему-то предпо-
читают делать вид, что это их не касается. 
Потому что дело хлопотное, незнакомое, 
малодоходное, а потому — лучше всего от-
говориться тем, что, мол, «церковь отде-
лена от государства», и вообще «на это Па-
триарх с Синодом есть, вот пусть они и 
разбираются». А ведь подобная «страуси-
ная» внутренняя политика может стоить 
России весьма дорого, причем уже в самое 
ближайшее время.

Судите сами. Патриарх Кирилл, не по-
ставив в известность даже Архиерейский 
Собор (не говоря о Поместном Соборе, ко-
торый новым Уставом РПЦ вообще прак-
тически упразднен) самолично отправля-
ется на встречу с папой Римским в Гавану, 
где лобызается с ним, величает «братом» 
и подписывает весьма двусмысленную со-
вместную декларацию. Даже если оста-
вить в стороне всю богословскую сторону 

вопроса, касающуюся нарушения Апо-
стольских правил, постановлений Вселен-
ских Соборов, признания «братом» заведо-
мого еретика, категорически запрещенные 
православной догматикой совместные мо-
литвы с еретиками и все прочее, то с точки 
зрения политической подобные действия 
Патриарха трудно назвать иначе, чем от-
кровенной провокацией!

Ведь, по сути, Патриарх демонстратив-
но совершает то, что на протяжении по-
следней тысячи лет в глазах Православной 
Церкви являлось вещью совершенно недо-
пустимой. Причем совершает, никому ни-
чего не объясняя, своим едва ли не едино-
личным решением, абсолютно игнорируя 
все вероятные негативные последствия 
своих действий как для Церкви, так и для 
страны. Ведь не надо быть «семи пядей во 
лбу», чтобы предположить негативную ре-
акцию на это как минимум значительной 
части Церкви, обвинение ею Патриарха в 
ереси и попытке новой унии. Как и то, что 
немало приходов и епархий просто отка-
жутся поминать Патриарха, как «отпавше-
го от Церкви»!

Неужто понадеялись, что на архиере-
ев достаточно цыкнуть, священников при-
пугнуть потерей места, а миряне пошумят-
пошумят, да и заткнутся, как обычно?! Как 
сказал бы Станиславский, не верю! Как не 
верю и в то, что не могли просчитать со-
вершенно очевидные политические по-
следствия развития ситуации.

Что кризис в Церкви, который при ны-
нешнем упертом нежелании ее руковод-
ства что-либо обсуждать или объяснять, 
будет неизбежно нарастать, лишит Россию 
одной из последних оставшихся у нее ду-
ховных скреп, жизненно необходимых ей 
для сохранения внутреннего единства пе-
ред лицом внешних вызовов.

Что рост числа приходов, не помина-
ющих Патриарха, особенно в Молдавии и 
на Украине, где у Московского Патриарха-
та нет административного ресурса для по-
давления несогласных, в недалеком бу-
дущем вполне может привести к уходу в 
автокефалию огромных частей Русской 

Православной Церкви, чем не преминут 
воспользоваться внешние враги России.

Что в самой России протестные настро-
ения в Церкви будут нарастать, и, в конце 
концов, найдутся экстремисты, которые вы-
ведут на улицу наиболее радикальных пра-
вославных «свергать еретика-Патриарха». А 
это приведет к столкновению с силами пра-
вопорядка, жертвам, и тогда на «майдан» 
удастся вывести и православных тоже — ва-
лить «защитника еретиков Путина»…

Скажите мне, разве Патриарх — без-
умец, чтобы всего этого не понимать? А 
если понимает, но делает, значит, он на-
ходится под сильнейшим влиянием неких 
влиятельных внутрицерковных кланов, с 
высокой вероятностью связанных с внеш-
ними силами! Косвенным доказатель-
ством чему является и арест агентов ЦРУ 
в ОВЦС, полностью подмятом «ватикан-
ствующими» экуменистами, и присутствие 
в качестве главного иностранного партне-
ра карманного фонда главы ОВЦС митро-
полита Иллариона запрещенного в России 
американского «Фонда Брэдли», входяще-
го в систему повсеместного финансирова-
ния «оранжевых революций»…

А теперь ответьте мне: если опасность 
последних действий руководства РПЦ не 
только для Церкви, но и для России столь 
очевидна, то почему молчат и не вмеши-
ваются те, кто по должности своей обязан 
в подобных случаях не молчать и вмеши-
ваться? Надеются, что «само как-нибудь 
рассосется»? Но вот — уже в июне! — «Все-
православный Собор», на котором, опять-
таки игнорируя соборный разум Церкви, 
Патриарх планирует подписать столь скан-
дальные документы, что в РПЦ случится 
уже не брожение, а настоящий взрыв, спо-
собный не только смести Патриарха, но и, 
не дай Бог, разрушить Русскую Православ-
ную Церковь.

Эй, вы — там, наверху! Вы хоть пред-
ставляете, чем это может обернуться для 
страны?!

Вы хоть понимаете, что вы натворили?!

И. З. Енотов

КСТАТИ

Католические иезуиты 
в угоду папе и своим 
эгоистическим 
низшим видам и 
целям извратили 
закон совести и закон 
Евангелия, утверждая, 
что для достижения 
своекорыстных целей 
или целей религиозных 
католики могут 
употреблять всякие 
незаконные средства; 
значит и убивать… и 
на кострах сожигать 
православных
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21 апреля 2016 года
Четверг седмицы ваий. Глас пятый. 

Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, 

Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I век). 

Святителя Нифонта, епископа Новгород-

ского (1156 год). Преподобного Руфа, за-

творника Печерского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Мученика Павсилипа (117–

138 годы). Святителя Келестина, папы 

Римского (432 год). Великий пост.

22 апреля 2016 года

Пятница седмицы ваий. Глас пятый. 

Мученика Евпсихия (362 год). Мучеников 

Дисана епископа, Мариава пресвитера, 

Авдиеса и прочих 270-ти (362–364 годы). 

Преподобномученика Вадима архиман-

дрита (376 год). Великий пост.

23 апреля 2016 года

Лазарева суббота. Воскрешение прав. 

Лазаря. Глас пятый. Мучеников Терен-

тия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, 

Александра, Феодора и иных 33-х (около 

249–251 годов). Мучеников Иакова пре-

свитера, Азадана и Авдикия диаконов, 

Персидских (около 380 года).

24 апреля 2016 года

Неделя ваий (Неделя цветоносная, 

Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ 

В ИЕРУСАЛИМ. Священномученика Анти-

пы, епископа Пергама Асийского (около 

68 года). Преподобного Иакова Железно-

боровского (1442 год) и Иакова, сподвиж-

ника его (XV век). Святителя Варсонофия, 

епископа Тверского (1576 год). Мучеников 

Прокесса и Мартиниана (около 67 года). 

Преподобного Фармуфия (IV век). Препо-

добного Иоанна, ученика преподобного 

Григория Декаполита (IX век).

25 апреля 2016 года

Страстная седмица. Великий поне-

дельник. Преподобного Василия испо-

ведника, епископа Парийского (после 

754 года). Священномученика Зинона, 

епископа Веронийского (около 260 года). 

Преподобного Исаака Сирина, в Споле-

те Италийском (550 год). Преподобно-

мучеников Мины, Давида и Иоанна (по-

сле 636 года). Преподобной Анфусы девы 

(801 год). Преподобной Афанасии игуме-

нии (860 год). Муромской (XII век) и Белы-

ничской (XIII век) икон Божией Матери.

26 апреля 2016 года

Великий вторник. Священномучени-

ка Артемона, пресвитера Лаодикийско-

го (303 год). Мученика Крискента, из Мир 

Ликийских. Мученицы Фомаиды Египет-

ской (476 год).

27 апреля 2016 года

Великая среда. Святителя Мартина 

исповедника, папы Римского (655 год). 

Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия 

Литовских (1347 год). Мученика Арда-

лиона (305–311 годы). Мучеников 

1000 Персидских и Азата скопца (около 

341 года). Виленской иконы Божией Ма-

тери.

Солнце

П режде восхождения солнца бывает 

тьма и ночь, но когда солнце взой-

дет, тьма отступает и свет сияет 

снова…

Солнце на всех и на всякого смотрит: 

так и очи Господни все видят…

Солнце всю поднебесную согревает и 

как бы оживляет: так и Бог, Солнце веч-

ное, теплотой любви Своей все создание, 

а более всего род человеческий согрева-

ет и оживляет…

На солнце все смотрят и, хотящие те-

плотой его согреться, на солнышко выхо-

дят: так и к Богу все верные взирают и те-

плотой милости Его согреваются…

Без солнца никакой плод не растет и не 

вызревает: так и без Бога, вечного Солн-

ца, никакое доброе дело не начинается, 

не делается, не совершается…

Солнце всегда свет и теплоту свою из-

ливает на всю поднебесную: так и Бог 

всегда благотворит нам…

Солнце в чистой и тихой воде ясно от-

ражается, так и Бог, Вечное Солнце, в ти-

хой, непорочной и чистой душе образ 

Свой изображает…

Когда небо густыми облаками покрыва-

ется и великая буря находит, то кажется, 

будто солнце навсегда скрылось: одна-

ко же, оно и в такое время тончайшие свои 

лучи посылает к нам.

Так и в то время, когда темное облако и 

буря искушений находит на нас, покрыва-

ет нас, нам кажется, что Бог оставил нас: 

однако же Бог и в этой тьме верного Ему 

не оставляет, но сокровенной силой Сво-

ей сохраняет его…

Сверх того, когда смотришь на солнце, 

христианин, вспомни о том, что Христос 

Господь сказал: тогда праведники воссия-

ют как солнце, в Царстве Отца их…

Святитель Тихон Задонский

Благодарность

О дин прозорливый старец, сидя в 

монастыре на общей трапезе, где 

всем подавали одинаковое куша-

нье, увидел, что монахи подносят ко рту 

разное. Один — ложку меда, другой — ку-

сочек хлеба, а иной — пучок травы…

Удивленный этим старец усердно мо-

лился Господу, прося ему открыть, что бы 

это значило. И ему было открыто: Тем, кто с 

благодарностью Богу принимают все, что с 

ними происходит, и ту же самую обеденную 

похлебку, тем Господь дает почувствовать и 

в пустой похлебке сладость меда. Кто забы-

вает благодарить Бога, но, впрочем, стара-

ется все же быть Ему благодарным, чувству-

ет вкус хлеба. А кто всегда всем недоволен, 

для того и хорошая еда имеет вкус травы…

Поэтому открыл Господь подвижнику: 

чтобы жизнь наша была светлой и радост-

ной, чтобы мы чувствовали «сладость» 

жизни, за все нужно благодарить Господа, 

как говорит апостол: «Итак, едите ли, пье-

те ли, или иное что делаете, все делайте 

во славу Божию» (1 Коринфянам 10, 31).

Митрополит Антоний Сурожский

Перевоспитал

К огда я служил в селе Жарки, у нас 

как-то собралось котов пятнадцать, 

а то и больше. И кошек, и котят, всех 

вместе. И они всегда все спали на широ-

кой лавке у печки, там, где было тепло. 

Старые коты ложились вниз, а помоложе 

наверх. Так получалась целая куча котов. 

И конечно, у каждой кошки был свой ха-

рактер и свое имя.

Зайка была вся белая, без хвоста. Она в 

поле ловила мышей.

Черная кошка всегда мяукала, чтобы ей 

дверь открывали. Прижмется к полу и на 

печку — шурш. Сверху на всех поглядыва-

ет. Увидит рыбу, подлетает и хватает ее. Я 

назвал ее Нахалка.

Умница всегда ловила огромных крыс и 

приносила их к дому, показывала свою ра-

боту.

Был у нас и Черноморец. Когда рыбу 

чистили, то Умница и Черноморец всегда 

сидели рядом с закрытыми глазами, что-

бы не соблазняться. Лишь изредка глаза 

откроют и тут же снова закрывают. Никог-

да из рук рыбу не вырывали, не нахальни-

чали. Терпеливо ждали, когда им головки 

и хвостики отрежут.

И вот, когда мне дали другой приход, 

возле Палеха, в селе Красном, я с собой 

забрал только одного Черноморца, пото-

му что он такой скромный и тихий был. И 

он у меня на новом месте в церковном до-

мике хозяйничал.

Однажды пришла к дому заблудшая 

кошка, грязная, голодная. Решила выгнать 

моего Черноморца. Вижу: сидит он, а она 

его по мордочке лапами бьет. А он только 

мордочку поворачивает то в одну сторону, 

то в другую. Я тогда подумал: «Какой Чер-

номорец смиренный, по-евангельски жи-

вет: ударили по одной щеке, вторую под-

ставляет».

Била она его — била, пришлось ее про-

гнать. И так каждый раз, как приходит, на-

чинает задираться. А потом такая скром-

ная, мирная стала как сам Черноморец. И 

уже стало жалко ее выгонять, потому что 

она стала очень хорошей кошечкой. Вот 

так Черноморец евангельски смирил эту 

заблудшую кошку.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Праздник 
в замке

Д еревня, расположенная у подножия 

замка, была разбужена голосом гла-

шатая владельца замка, который чи-

тал воззвание на площади:

— Наш любимый господин приглашает 

всех своих добрых и верных подданных на 

празднование своего дня рождения. Каж-

дый получит приятный сюрприз. Однако 

он просит о небольшом одолжении: пусть 

тот, кто примет участие в празднике, при-

несет немного воды, чтобы пополнить за-

пасы замка, которые опустели.

Глашатай повторил воззвание несколь-

ко раз, а затем в сопровождении охраны 

вернулся в замок. По деревне ползли раз-

ные комментарии: «Да это обычный тиран! 

У него достаточно слуг, чтобы наполнить 

емкости». «Я принесу стакан воды, и этого 

будет достаточно!»

— Ну, нет! Он всегда был добр и вели-

кодушен! Я принесу бочонок воды!

— Я — наперсток!

— Я — бочку!

Утром в день праздника показалось 

странное шествие, поднимающееся к 

замку. Некоторые изо всех сил толкали 

огромные бочонки или, задыхаясь, несли 

большие ведра с водой. Другие, подшу-

чивая над попутчиками, несли маленькие 

графины или стаканы на подносе. Процес-

сия вошла в ворота замка. Каждый вылил 

содержимое своего сосуда в большую ем-

кость, потом, поставив сосуд в угол, ра-

достно направился на пир. Одно за дру-

гим следовали угощения и вино, песни и 

танцы, до тех пор, пока под вечер владе-

лец замка не поблагодарил всех и ушел в 

свои покои.

— А обещанный сюрприз? — пробор-

мотали некоторые с разочарованием и до-

садой. Другие проявляли радость удов-

летворения: «Наш господин подарил нам 

великолепный праздник!».

Прежде чем покинуть замок, каждый по-

шел за своим сосудом. Раздались крики. 

Они быстро усиливались. Это были кри-

ки радости и злобы. Сосуды до краев были 

наполнены золотыми монетами! «Если бы я 

принес больше воды…».
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В России стало больше 
здоровых призывников
И меньше уклонистов

1 апреля в нашей стране начался ве-

сенний призыв на армейскую служ-

бу. Начальник главного организаци-

онно-мобилизационного управления 

Генерального штаба Вооруженных сил 

РФ Василий Тонкошкуров рассказал, 

сколько рекрутов будет призвано этой 

весной, а также дал понять, что отме-

ны обязательного призыва граждан на 

военную службу в обозримом будущем 

ждать не стоит.

В ходе нынешней весенней кам-

пании Минобороны в соответ-

ствии с указом президента пла-

нирует призвать 155 тысяч 

человек. Прошлой весной было 

чуть больше 150 тысяч. Еще 559 человек 

планируется направить на альтернатив-

ную гражданскую службу.

«По сравнению с 2011 годом количество 

граждан, признанных годными к военной 

службе, выросло более чем на восемь про-

центов и сегодня составляет около 77 про-

центов», — сказал Тонкошкуров. По словам 

представителя Генштаба, это связано с 

тем, что все больше молодых россиян вы-

бирают здоровый образ жизни.

В то же время существенно сокраща-

ется количество молодежи, пытающейся 

избежать воинской повинности, отметил 

Тонкошкуров. По его данным, число укло-

нистов в 2015 году снизилось на 22,5 про-

центов и составляет менее пяти тысяч. Го-

дом ранее их было более 6000.

Представитель Генштаба связал та-

кую тенденцию с положительными 

изменениями в отношении общества к ар-

мии и упомянул опрос ВЦИОМ, соглас-

но которому уровень доверия к Вооружен-

ным силам в РФ достиг 82 процентов, а 

доля россиян, верящих в способность ар-

мии защитить свою страну в случае реаль-

ной угрозы со стороны других государств, 

составила 89 процентов.

Больше всего призывники хотят слу-

жить в воздушно-десантных войсках, мор-

ской пехоте, войсках спецназначения, а 

также в научных и научно-производствен-

ных ротах.

В Крыму нынешней весной в армию 

призовут более 1900 человек. «Все они, 

как и в прошлом году, будут проходить 

службу на территории Крыма», — подчер-

кнул Тонкошкуров.

Для призывников из других регионов 

место службы определяется не только по-

требностями войск, но и состоянием здо-

ровья, результатами профессионального 

психологического отбора, а также семей-

ным положением.

Так, женатые призывники, имеющие 

детей, больных и пожилых родителей, по 

возможности отправляются служить в ча-

сти рядом с местом жительства, моло-

дежь с Камчатки, Чукотки, Сахалина, по-

бережья Охотского и Японских морей, как 

правило, отправляют на Тихоокеанский 

флот, призывники из Мурманской и Ар-

хангельской областей пополняют Север-

ный флот, из Калининградской области — 

Балтийский. Призыв на Северном Кавказе 

проводится на общих основаниях.

«Триумф» защитит 
подмосковное небо
Еще один полковой комплект зе-

нитной ракетной системы дальнего 

действия С-400 «Триумф» поступит 

в ближайшие месяцы в подмосков-

ное соединение войск противовоз-

душной обороны (ПВО) Воздушно-

космических сил. Об этом сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-

службу Минобороны.

Т ам сообщили, что в рамках пере-

вооружения в 2016 году соедине-

ния ПВО ВКС уже получили один 

полковой комплект зенитной ракетной 

системы дальнего действия С-400 «Три-

умф» и два дивизионных комплекта зе-

нитного ракетно-пушечного комплекса 

ближнего действия «Панцирь-С».

Сегодня в составе ВКС уже четы-

ре зенитных ракетных полка, уком-

плектованные новейшими ЗРС С-400 

«Триумф», они обеспечивают противо-

воздушную оборону Москвы и централь-

ного промышленного района.

Зенитная ракетная система С-400 

«Триумф» (по классификации НАТО SA-

21 Growler, «Ворчун») разработки и про-

изводства концерна ПВО «Алмаз-Антей» 

предназначена для защиты важнейших 

политико-административных, экономи-

ческих и военных объектов от ударов 

авиации, стратегических, крылатых, так-

тических и оперативно-тактических бал-

листических ракет, а также баллистиче-

ских ракет среднего радиуса действия в 

условиях боевого и радиоэлектронного 

противодействия. С-400 оснащена ра-

кетами, которые обеспечивают пораже-

ние воздушных целей на дальностях до 

250 километров, нестратегических бал-

листических ракет — на дальностях до 

60 километров.

Русская нацгвардия 
будет подчиняться президенту
Комитет Госдумы РФ поддержал по-

правки в закон о правительстве, свя-

занные с созданием федеральной 

службы войск.

К омитет Государственной думы по 

безопасности 18 апреля одобрил 

поправки в законы «О правитель-

стве РФ» и «О чрезвычайном положении». 

Связаны коррективы с созданием в стра-

не Национальной гвардии, официаль-

но — Росгвардии. Проекты внес для рас-

смотрения в Госдуму России президент 

Владимир Путин.

В данном случае речь идет о поправ-

ках, регулирующих подчинение федераль-

ной службы войск (Национальной гвардии 

страны). В пояснительной записке сказа-

но, что руководство деятельностью служ-

бы будет осуществлять Президент Рос-

сийской Федерации. Согласно поправке в 

закон «О чрезвычайном положении», гвар-

дия отнесена к силам, «привлекаемым для 

обеспечения режима чрезвычайного по-

ложения и выполнения соответствующих 

задач».

Напомним, Национальная гвардия (Ро-

сгвардия) создана решением прези-

дента Российской Федерации 5 апреля 

2016 года. О новой службе объявил Вла-

димир Путин в рамках встречи с глав-

комом Внутренних войск Виктором 

Золотовым, главой МВД Владимиром Ко-

локольцевым, директором ФСКН Викто-

ром Ивановым и первым заместителем 

руководителя ФМС Екатериной Егоро-

вой. Добавим, возглавил структуру Влади-

мир Золотов. Он же вошел в состав Сове-

та безопасности РФ, заняв место Бориса 

Грызлова.

В рамках недавней «Прямой линии» 

Владимир Путин объяснил создание На-

циональной гвардии необходимостью эф-

фективного решения ряда задач.

Стать солдатом 
студент сможет 
и без военной 
кафедры?

Минобороны РФ подготовило по-
правки в федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной 

службе», которые позволят студентам ву-
зов, где отсутствует военная кафедра, во 
время обучения получить воинскую долж-
ность в рамках программ военной под-
готовки сержантов, старшин запаса или 
программ военной подготовки солдат и 
матросов запаса. Согласно проекту, рос-
сияне до 30 лет, обучающиеся в вузе очно 
без военной кафедры, смогут заключить 
договор со специальным военно-учебным 
заведением или воинской учебной ча-
стью, где студент будет проходить спецо-
бучение и ездить на учебные сборы, а по 
окончании сможет стать солдатом, ма-
тросом, сержантом или старшиной запа-
са. Такую же возможность военное ведом-
ство предлагает дать студенткам.

Согласно статистике, с сентября 
2014 года по программам военной под-
готовки сержантов и солдат запаса рабо-
тают более 60 вузов в 27 регионах РФ. В 
2015 году к военной подготовке присту-
пили свыше 9000 студентов в 53 вузах, 
еще в 11 вузах отбор будет завершен в 
ноябре-декабре. Общее число обучаемых 
составляет более 22 тысяч человек.

А вот отсрочки от армии для студен-
тов вузов — традиционно очень чувстви-
тельная тема. По данным Министерства 
обороны РФ, отсрочкой пользуются боль-
ше половины от общего числа призыв-
ников, и многие — именно в качестве 
студентов. Накануне осеннего призыва 
2013 года Минобороны даже пришлось 
опровергать сведения об отмене отсроч-
ки для студентов, не попавших на бюд-
жет и обучающихся за деньги.

КСТАТИ
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Продаю

Газовую плиту Beko CC51110G, б/у, в хоро-
шем состоянии. 3500 руб. 8-903-019-09-24

Детский велосипед для мальчика 4–6 лет. 
5000 руб. 8-905-535-18-96

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

Новый диван «Бриг». Покупали за 15000 
руб., продадим за 12000 руб. Купили без 
сына, ему не подошел. Чек имеется. Кар-
тинку можно посмотреть в Интернете или 
пришлем на телефон. 8-906-719-06-68

Цистерну на пять тонн. 8-910-427-91-76

Джут 200 м., ширина 15 см. 1000 руб. 
8-915-371-74-45

Деревянные оконные блоки и радиаторы 
отопления. 8-916-284-21-19

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

Двухсекционную медицинскую кровать на 
колесиках для тяжелобольных. 8-916-464-
96-75

Свадебное платье, кружевное, 46-го разме-
ра, в отличном состоянии. 8-925-733-23-00

Детские вещи, одеяла, подушки. Костюмы, 
комбинезоны (весна, осень, зима), ходунки, 
прыгунки. Недорого. 8-925-782-22-57

Аппарат Дарсонваля, 4 насадки, исполь-
зовался три раза. 2000 руб. Назначение 
— устранение акне, морщинок, целлюлита, 
варикоза. 8-925-911-34-82

Детские раздвижные ролики, размер 30-33, 
в отличном состоянии. В комплекте новый 
шлем, защита на колени, локти, ладони. 
2500 руб. 8-926-188-50-62

Стенку б/у темного цвета, 4500/2200. 
8-963-693-73-95

Итальянскую коляску САМ 3х1 (люлька, про-
гулка, автокресло) в отличном состоянии. 
16000 руб. (торг). Использовалась полгода. 
Немецкое пианино в хорошем состоянии, 
настроенное. 5000 руб. Самовывоз из 
Рузы, 4 этаж. лифта нет. 8-926-680-87-76

Водонагреватель на 50 литров, б/у (2000 
руб.); вытяжку кухонную б/у (1000 руб.); 
две мойки-нержавейки (по 500 руб.); 
бак-нержавейку (360 литров, Германия); 
спортивную гирю 32 кг. 1000 руб. 8-964-
628-34-58

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

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

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

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

Сдаю квартиру в ВМР Тучково. 8-890-353-
18-408

Сдаю 1-комнатную квартиру славянам в 
Новотеряеве. Залог. 8-903-627-12-78

Сдаю в Космодемьянском 1-комнатную 
квартиру со всеми удобствами. Первый 
этаж. 8-916-655-52-14

Сниму 1-комнатную квартиру в Нестерово 
на длительный срок. 8-910-751-12-24

Сниму 1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-759-48-81

Продаю или обменяю квартиру в Покров-
ском. 8-915-057-84-37

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в 
санатории «Дорохово». 8-916-636-83-57

Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном 
(Тучково) на длительный срок. 8-926-178-
61-77

Срочно сдаю 2-комнатную квартиру в 
Старой Рузе на длительный срок. 8-926-
335-33-23

Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино 
на длительный срок. 8-926-957-96-43

Сдаю посуточно или на длительный срок 
дом с участком в Поречье. Можно для меро-
приятий. 8-926-909-60-76

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-916-613-
18-91

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-929-
606-76-60

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове, 
без мебели. 8-926-926-75-80

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

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в 
Кожино. Есть мебель, бытовая техника. 
8-967-010-85-57

Сдаю 3-комнатную квартиру в Тучково. 
8-967-079-49-13

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе (СХТ). 
8-968-824-67-69

Недвижимость
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

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5 этаж, 
48 кв.м. 3500000 руб. 8-915-143-48-62

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру в По-
кровском. 36 кв.м., 4/5-панельного дома. 
1300000 руб. 8-903-100-13-08

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

Продаю участок в Старой Рузе, собствен-
ник. 8-905-704-75-24

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове, 
по улице Лебеденко. 1/3-этажного дома. 
Теплая чистая квартира, ремонт, собствен-
ник. 2900000 руб. (торг). 8-906-061-55-58

Продаю участок 6 соток в Нестерове (под-
станция). Свет, вода, лес, рядом Москва-
река. ИЖС. 1100000 руб. 8-906-064-27-13

Продаю 2-комнатную квартиру 54 кв.м. на 
втором этаже дома в Колюбакино. В хоро-
шем состоянии. 8-906-744-11-50

Продаю дачу на участке 8 соток в Тучково. 
Дом, постройки, теплица, фруктовые дере-
вья, подъезд круглогодичный, вода, свет, 
охрана. 8-909-919-71-96

Продаю участок 7 соток рядом с Рузой, 
СНТ. 8-916-396-94-59

Продаю 2-комнатную квартира в Орешках. 
1/2-этажного дома, балкон застеклен, 
комнаты раздельные, мебель. 2000000 руб. 
8-916-510-74-33

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове. 
Кирпичный дом, 5\5, общая площадь 67,5 
кв.м., кухня 15,4, кв.м., санузел раздель-
ный, лоджия застеклена. 3500000 руб. 
8-916-652-78-57

Продаю участок 18 соток в Полуэктово. Под 
ИЖС. 1300000 руб. 8-925-083-34-50

Продаются участки в Рузском районе. 
8-925-200-09-75

Продаю срочно дом в Рузе. 100 кв.м., 
участок 10 сот. Газ. 4700000 руб. (торг). 
8-925-784-82-84

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытьково. 
2-й этаж 3-этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 47,5 кв.м., санузел раз-
дельный. Состояние хорошее. 2000000 руб. 
8-926-390-84-40

Продаю участок 12 соток рядом с Озер-
нинским водохранилищем, в деревне 
Васильевское. 8-929-634-83-99

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
1800000 руб. 8-965-126-42-88

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожино. 
Общая площадь 50,6 кв.м., 2/3-этажного 
дома. 2100000 руб. (торг). 8-985-174-37-59

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Рузе, по Фeдеративной, 6. 8-985-258-00-07

Иномарки
Audi-80, г. в. 1992. Мотор два литра, оцин-
кованный кузов, АКПП. Неисправна, но на 
ходу. 70000 руб. 8-905-516-27-07

Авторезину Bridgestone 195/65 R15 в от-
личном состоянии. 8-905-797-99-59

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

Передний мост для Ford Expedition в сборе, 
с приводами. 8-926-547-39-33

Скутер Suzuki, 50 куб.см., в хорошем со-
стоянии (12000 руб.); скутер Tramp BW, 150 
куб.см. В хорошем состоянии. 24000 руб. 
8-926-160-04-17

Двигатель для Volkswagen Golf. Пробег 
168000 км., объем 1,6 литра. 8-926-588-
80-96

Volkswagen Passat B5, г. в. 2000. Мотор 
1,8 литра, 150 л/с, АКПП. максимальная 
комплектация. 8-926-872-37-07

Мопед Маtrix, г. в. 2013. В отличном со-
стоянии, пробег 927 км. 45000 руб. (торг). 
8-985-767-31-70

Русские машины
Трактор Т-40 с прицепом в рабочем со-
стоянии. Запчасти к авто «Москвич-2141». 
8-916-815-62-42

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная каби-
на), г. в. 2004. Дизель (280000 руб.); ЗИЛ-
442160, самосвал, г. в. 1998. Бензиновый 
двигатель (55000 руб.); ЗИЛ-ММЗ-45022, 
самосвал, полный привод, бензиновый 

двигатель, г. в. 1986. С отвалом для чистки 
снега (40000 руб.); ЗИЛ-431412, г. в. 1991, 
дизельный двигатель (25000 руб.); трактор 
ЮМЗ (экскаватор), на запчасти (25000 
руб.). 8-903-723-24-22

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Инжектор, уста-
новлено ГБО, цвет красный. 59000 руб. 
8-926-320-13-37

5МКПП для ВАЗ-классики. 3500 руб. 8-926-
368-96-07

Куплю литые диски на ВАЗ-2110 б/у, можно 
на летней резине. 8-929-593-22-07

Комплект летней резины 185/65 R15. 
Использовалась один сезон. 5000 руб. 
8-929-682-15-98

ВАЗ-2107, г. в. 2001. Цвет темно-синий, на 
ходу. 30000 руб. 8-968-078-97-46

ВАЗ-2109 на запчасти. 8-985-197-68-52

Работа
В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-916-547-13-30

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

В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925-
258-18-45.

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

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на летний период: 
электромонтер, мойщик посуды, уборщик 
территории, уборщики производственных 
помещений. 8-916-642-64-22

В компанию «Экоокна» требуется менеджер 
замера. 8-925-080-66-67

В строительный магазин «Папа Карло» в 
Колюбакино требуются продавцы-консуль-
танты. 8-925-400-40-43

В парикмахерскую в Дорохово требуются 
мастера-универсалы, мастер маникюра. 
8-925-733-23-00

На мебельное производство требуется 
мебельщик с опытом работы от 1 года (от 
чертежа до установки). Место работы — 
Тучково. 8-926-099-51-81

На производство в Можайске требуются ра-
бочие — муж./жен. Производство картонной 
упаковки. Зарплата сдельная. 89652870171

Мужчина 45 лет, русский ищет подработку. 
8-967-008-32-61

Девушка 26 лет ищет работу. Опыт в про-
дажах. 8-999-983-59-89

Животные
Продаю заанинских коз 2-го и 3-го окота. 
8-903-278-78-54

Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-290-
31-86

Продаю петухов разных пород от 1000 руб. 
Крольчат 3-4-месячных 8-905-718-68-61

Козы заанинской породы 2-м окотом и 
козлики. 8-903-976-21-07

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Водоснабжение из скважин и ко-

лодцев. Водяное и электрическое 

отопление. Монтаж септиков. Ручная и 

механизированная копка грунта. Элек-

трика под ключ. 8-968-923-85-21

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22
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Продажа птенцов: бройлер Кооп-500, брой-
лер голошейка, цесарка, утята, петушки, 
курочки, Индюшка Биг-6, индюшка белая 
широкогрудая, перепел. 8-915-398-20-41

Знакомства
Мужчина познакомится с женщиной 40–45 
лет для серьезных отношений. 8-915-292-
30-33

Симпатичная стройная блондинка 55 лет 
познакомится с мужчиной для долговремен-
ных отношений, со взаимными интересами. 
8-925-439-54-18

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

Молодой мужчина познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-965-128-30-94

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

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

Услуги
Строительство — дома, бани, беседки, за-
боры, калитки, секционные автоматические 
ворота, печки, камины. Ремонт и отделка 
квартир, офисов. Реставрация любых 
строений. 8-929-664-08-52

Установка трехфазных счетчиков. 26 000 
руб. 8-916-916-39-24

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

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

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

Колодцы, септики под ключ, водопровод. 
8-903-541-09-70

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

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

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

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

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

Колодцы под ключ круглый год. 8-906-320-
08-88

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

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

Уборка домов, квартир. Ежедневная, 
генеральная, после ремонта. Мытье окон. 
8-905-716-02-23

Энергетик, электрик. Устранение за-
мыканий, установка автоматов, починка 
розеток. Работы полного цикла под 
ключ. Подключение к сетям и электро-
монтаж. Качественно, недорого. 8-926-
022-22-19

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

Плиточник. 8-906-773-11-29

Отвезу — привезу на вокзалы и в аэропор-
ты, а также далеко. 8-910-470-46-22

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

Автокран. 8-903-565-83-72.

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

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

Прием металлолома любого типа, черного 
и цветного, в том числе авто под металло-
лом. Возможен самовывоз. Оплата сразу. 
Руза, улица Социалистическая, 9 (ПМК-18). 
8-925-725-26-98

Ремонт швейной техники. 8-926-542-62-70

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

Такси до Москвы в любое время, только в 
выходные, на Volkswagen Passat B6. 8-926-
924-90-68

Кондиционеры, продажа, монтаж, сервис-
ное обслуживание. 8-926-964-02-99

Удаление деревьев, кронирование любой 
сложности. 8-930-723-53-58

Ремонт квартир. 8-963-681-36-23 (Руза)

Отделка квартир, домов различными 
стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Все виды строительных работ. Ремонт 
квартир. Сантехника электрика. 8-966-001-
39-00

Строительство каминов, барбекю, 
ремонт печей. Техник-строитель по 
монтажу промышленных печей. 8-968-
708-12-00

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

Защита прав потребителей бесплатно. 
8-985-786-27-15

Компьютер с нуля. Индивидуальный подход. 
8-888-868-29-75

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

Дожди будут 
лить почти 
каждый день
Преимущественно пасмурная, не слишком 

теплая, с обильными осадками — такая будет 

погода для ружан от небесной канцелярии.

Четверг, 21 апреля

Восход в 05:15, закат в 19:53. Погода пас-

мурная, с утра и на весь день зарядит дождик. 

Атмосферное давление низкое — 738 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 78–96 процентов, ветер се-

веро-западный, скорость до пяти метров в се-

кунду. Температура воздуха днем +6… +8 гра-

дусов, вечером заметного похолодания не 

предвидится.

Пятница, 22 апреля

Восход в 05:12, закат в 19:55. Опять дождик — 

днем, вечером — дождь со снегом. Облачность 

высокая, без прояснений. Атмосферное давле-

ние опять пониженное 736–739 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха до 95 процентов. Ветер западный 

и южный, будет дуть со скоростью свыше шести 

метров в секунду. Температура воздуха днем 5–7 

градусов тепла, вечером +4 градуса.

Суббота, 23 апреля

Восход в 05:10, закат в 19:57. Характер погоды 

сильное не изменится. Ожидаются в течение дня 

дожди и высокая облачность, без особых прояс-

нений. Атмосферное давление понизится до 730–

732 мм. рт. ст., влажность воздуха до 93 процен-

тов, ветер западный и юго-западный, скорость 

местами выше шести метров в секунду. Ветер 

пронзительный. Днем до +8 градусов, вечером 

может похолодать до 1–3 градусов выше нуля.

Воскресенье, 24 апреля

Восход в 05:08, закат в 19:59. Погода пас-

мурная, в обед распогодится немного, вече-

ром небо опять заволокут тучи. Атмосферное 

давление низкое — 738 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 99 процентов. Скорость ветра 

незначительная — почти штиль. Температура воз-

духа днем +5… +7 градусов, вечером +6… +8 гра-

дусов.

Понедельник, 25 апреля

Восход в 05:05, закат в 20:01. Погода пасмур-

ная, без осадков и прояснений. Атмосферное 

давление поднимется до 745 мм. рт. ст. (при нор-

ме 750 мм. рт. ст.). Влажность воздуха от 56 дол 

98 процентов, ветер будет дуть юго-восточный, 

скорость местами будет превышать семь метров 

в секунду. Это высокая скорость. Днем тепло, не 

жарко — до +12 градусов, вечером 9–11 граду-

сов тепла.

Вторник, 26 апреля

Восход в 05:03, закат в 20:03. Пасмурное, об-

лачно, с прояснениями, в обед небольшой до-

ждик. Вечером сухо, но пасмурно. Атмосферное 

давление пониженное — 743 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха высокая — до 95 процентов. Ветер 

юго-восточный, скорость местами превысит во-

семь метров в секунду! Днем до +13 градусов, ве-

чером стрелка термометра может опуститься до 

+7 градусов.

Среда, 27 апреля

Восход в 05:01, закат в 20:05. Характер по-

годы останется прежним: пасмурно, проясне-

ния редкие, возможны небольшие дожди. Атмос-

ферное давление пониженное — 735 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 72–88 процентов. Ветер юго-

восточный, скорость до пяти метров в секунду. 

Температура воздуха днем +9… +14 градусов, ве-

чером 7–11 градусов со знаком плюс.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Харабажиу Олегу, животноводу (14 апреля).
■ Семеновой Любови Анатольевне, животно-

воду (16 апреля).

ЗАО «Знаменское»

■ Саипову Шамсутдину, животноводу (15 апреля).
■ Шуруповой Евгении Валерьевне, зоотехни-

ку (20 апреля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Власову Юрию Викторовичу, старшему рабо-

чему (16 апреля).
■ Чернухиной Людмиле Анатольевне, живот-

новоду (16 апреля).

ООО «Прогресс»

■ Нелюбиной Дарье Юрьевне, оператору ма-

шинного доения (15 апреля).
■ Нелюбиной Ольге Александровне, операто-

ру машинного доения (17 апреля).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Плешкову Владимиру Анатольевичу, элек-

трогазосварщику (14 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Галстян Карине Милвеновне, секретарю-ре-

ференту (14 апреля).
■ Чепухину Сергею Николаевичу, слесарю-ре-

монтнику (20 апреля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Рыскину Александру Георгиевичу, подсоб-

ному рабочему (18 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Орловой Татьяне Ильиничне, изготовителю 

творога (15 апреля).
■ Макаровой Дарье Алексеевне, бухгалтеру-

кассиру (15 апреля).
■ Омельченко Татьяне Алексеевне, лаборанту 

по отбору проб (15 апреля).
■ Голдесовой Елене Александровне, подсоб-

ной рабочей (16 апреля).
■ Соловьевой Татьяне Анатольевне, подсоб-

ной рабочей (16 апреля).
■ Юлину Григорию Викторовичу, грузчику 

(18 апреля).

Евгения Воронова, 
менеджер по персоналу

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Арбитражный суд Московской области

107 996, Россия, город Москва, 

проспект Академика Сахарова, дом 18, 

ГСП-6, www.asmo.arbitr.ru.

Определение о принятии 
обеспечительных мер

Город Москва

17 февраля 2014 года

Дело №А41–60 702 / 13

Р уководствуясь статьями 90, 91, 96, 

184, 184 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Феде-

рации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление ЗАО «Земельное обще-

ство «Аннинское» о принятии обеспечи-

тельных мер удовлетворить частично.

2. Запретить Росреестру по Москов-

ской области осуществлять любые ре-

гистрационные действия с земельны-

ми участками с кадастровыми номерами 

50:19:0050301:32, 50:19:0050301:37, рас-

положенными по адресу: Московская 

область, Рузский муниципальный рай-

он, с / п Колюбакинское, вблизи деревни 

Орешки.

3. В удовлетворении остальной части 

отказать.

4. Выдать исполнительный лист.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Ар-

битражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, определение может 

быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышаю-

щий месяца со дня его вынесения.

А. О. Уваров

Продаже не подлежат!
По имеющимся в редакции «РК» 

данным, некие лица, связан-

ные с С. А. Холуевым, готовят мо-

шенническую акцию — прода-

жу НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ земельных 

участков с заявленными кадастро-

выми номерами 50:19:0050301:37 

и 50:19:0050301:32. Предостерегая 

добросовестных приобретателей от 

незаконной сделки, сообщаем, что-

данные земельные участки СНЯТЫ с 

кадастрового учета. Права на них в 

Росреестре не зарегистрированы, и 

регистрации подлежать НЕ МОГУТ, 

поскольку еще до снятия участков с 

кадастрового учета по определению 

Арбитражного суда Московской об-

ласти, на указанные земли был нало-

жен арест.
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Страницу подготовил Олег Казаков, по информации ОМВД и ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району

Рузские 
полицейские 
среди лидеров!
В Центре культуры и искусств в Рузе 

7 апреля прошло оперативное сове-

щание, на котором сотрудники нашей 

полиции подвели итоги оперативно-

служебной деятельности за первый 

квартал 2016 года.

В совещании приняли участие: на-

чальник центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Мо-

сковской области А. И. Даценко, Рузский 

городской прокурор Н. Н. Развозжаев, на-

чальник ОМВД России по Рузскому райо-

ну И. В. Евмененко, замруководителя ад-

министрации Рузского района Л. А. Урман 

и личный состав райотдела МВД.

На совещании рассматривались ито-

ги оперативно-служебной деятельности 

подразделений ОМВД за первый квартал 

текущего года и обсуждались задачи на 

второй квартал. Кроме того, прозвучали 

доклады «Об организации борьбы с пре-

ступлениями, связанными с незаконным 

завладением автотранспортом», «О рабо-

те Следственного отдела ОМВД», «О со-

стоянии работы с кадрами, организации 

профессиональной служебной и физиче-

ской подготовки, обеспечении собствен-

ной безопасности, профилактической 

работы по предупреждению и профилак-

тике ДТП, дисциплины, законности, мо-

рально-психологическом обеспечении 

оперативно-служебной деятельности 

ОМВД».

По итогам работы за первый квартал 

2016 года ОМВД России по Рузскому рай-

ону находится на 12 месте из 47 районов 

Московской области.

Отмечается положительная тенден-

ция в раскрытии тяжких (32,5 процента) и 

особо тяжких преступлений (50 процен-

тов). Сократилось количество причине-

ний тяжкого вреда здоровью (минус 40 

процентов). Также улучшены результаты 

работы по раскрытию разбоев (100 про-

центов), грабежей (200 процентов), в от-

четном периоде сократилось количество 

краж (минус 20,6 процента), в том числе 

квартирных (минус 15 процентов) и транс-

портных средств (минус 10,5 процента). 

Сократилось количество преступлений, 

совершенных в общественном месте (ми-

нус 60 процентов), в том числе на улице 

(минус 73,5 процента).

Сотрудники полиции раскрыли ряд ре-

зонансных преступлений, в том числе 

убийство, два разбоя, два грабежа и два 

мошенничества.

Но отмечается и существенное сни-

жение эффективности деятельности по 

раскрытию и пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, а также краж и угонов машин. Уве-

личилось количество ДТП с пострадав-

шими (18,2 процента), в которых погибло 

пять человек (150 процентов) и 21 получил 

ранение (10,5 процента).

На совещании была положительно от-

мечена работа Отдела по борьбе с эконо-

мическими преступлениями и противо-

действия коррупции, который по рейтингу 

УЭБиПК ГУ МВД России по Московской 

области занял третье место, а также Отде-

ла участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних (4-е место 

в рейтинге).

Три прицельных 
выстрела 
в левое бедро

В Тучковскую районную больницу 

на днях поступил пациент с огне-

стрельным ранением.

Заявление в полицию об этом фак-

те сделала медсестра. По ее словам, 

27-летнему уроженцу Смоленской об-

ласти, проживающему в Тучкове, врачи 

поставил диагноз: огнестрельное ра-

нение бедра, открытый перелом левой 

бедренной кости.

Проверкой было установлено, что 

вечером на мобильник потерпевше-

го позвонил неизвестный мужчина и 

предложил ему встретиться и погово-

рить по поводу ранее произошедше-

го конфликта между ними. Мужчина со 

своими тремя друзьями подъехали к 

оговоренному по телефону месту.

Со стороны дома, расположенного 

по улице Лебеденко, вышли трое мо-

лодых людей с охотничьими ружьями. 

Начался разговор на повышенных то-

нах. Один из молодых людей произвел 

три прицельных выстрела в левое бе-

дро и одним выстрелом попал в него, 

после чего все трое покинули место 

преступления.

Друзья пострадавшего привезли 

его в станцию скорой помощи, откуда 

он был доставлен в реанимацию.

Сотрудники уголовного розыска бы-

стро установили и задержали 30-лет-

него жителя поселка Тучково, изъяли у 

него охотничье ружье.

Следственным отделом райотдела 

МВД было возбуждено уголовное дело 

по статье 118 УК РФ «Причинение тяж-

кого вреда здоровью по неосторожно-

сти». За это преступление виновным 

может грозить лишение свободы на 

срок до трех лет.

Спаси жизнь 
мотоциклисту
В связи с началом мотосезона Го-

савтоинспекция призывает водите-

лей к осторожности.

А втомобилистам рекомендуется 

чаще смотреть в зеркала задне-

го вида перед маневрами, ведь 

такое узкое транспортное средство как 

мотоцикл или скутер легко оказывает-

ся в «мертвой зоне». Нужно помнить, 

что у самого мотоциклиста обзор су-

щественно ограничен — его сужива-

ет шлем, а зеркала заднего вида могут 

сильно вибрировать при движении. В 

любом случае, заметив приближающе-

гося мотоциклиста, стоит воздержать-

ся от резких маневров, так как он мо-

жет оказаться рядом гораздо быстрее, 

чем кажется.

Водитель мотоцикла должен сам 

понимать, что подвержен серьезно-

му риску, и поэтому действовать мак-

симально осторожно, строго соблю-

дая Правила дорожного движения. В 

случае ДТП водитель мотоцикла весь 

удар принимает на себя. В отличие от 

автомобилиста, его не защитит жест-

кий корпус машины, не удержат рем-

ни безопасности, не поможет подушка. 

Снизить тяжесть травм может мотоза-

щита, поэтому водитель двухколесного 

транспорта никогда не должен ею пре-

небрегать.

Не оставляйте маленьких 
детей без присмотра!

В связи с участившимися в Москов-

ской области происшествиями с уча-

стием несовершеннолетних, закон-

чившихся летальным исходом, ОМВД 

России по Рузскому району напоми-

нает родителям, что детям нужна по-

мощь и внимание, особенно в летний 

период.

У важаемые родители, помните и о 

правилах безопасности вашего ре-

бенка дома:

• Не оставляйте без присмотра вклю-

ченные электроприборы;

• Не оставляйте ребенка одного в квар-

тире;

• Заблокируйте доступ к розеткам;

• Избегайте контакта ребенка с газовой 

плитой и спичками.

Сейчас лето, и многие родители забы-

вают о том, что открытое окно может быть 

смертельно опасно для ребенка. Будьте 

бдительны! Никогда не держите окна от-

крытыми, если дома ребенок! Вам кажет-

ся, что вы рядом, но секунда, на которую 

вы отвлечетесь, может стать последней в 

его жизни!

Никогда не рассчитывайте на москит-

ные сетки! Они не предназначены для за-

щиты от падений! Напротив, москитная 

сетка способствует трагедии, ибо ребе-

нок чувствует себя за ней в безопасно-

сти и опирается как на окно, так и на нее. 

Очень часто дети выпадают вместе с эти-

ми сетками.

Ставьте на окна специальные фикса-

торы, которые не позволяют ребенку от-

крыть окно более, чем на несколько сан-

тиметров.

Отодвиньте от окон все виды мебе-

ли, чтобы ребенок не мог залезть на подо-

конник. По возможности открывайте окна 

сверху, а не снизу. Защитите окна, вста-

вив оконные решетки.

Падение из окна — одна из основных 

причин детского травматизма и смертно-

сти, особенно в городах. Дети очень уяз-

вимы перед раскрытым окном из-за есте-

ственной любознательности.

Помните, что в доме, где есть ребе-

нок до 11 лет, непременно должны сто-

ять хотя бы фиксаторы — это минималь-

ная защита, так как малыш может открыть 

окно и сам.

На летнюю 
форму одежды
Строевой смотр личного состава 

ОМВД России по Рузскому району со-

стоялся 15 октября. Руководители 

подразделений проверили готовность 

своих сотрудников к зимнему периоду.

Б олее 185 стражей порядка выстро-

ились во дворе на плацу райотде-

ла полиции, в том числе сотрудники 

уголовного розыска, следователи, дозна-

ватели, сотрудники патрульно-постовой 

и дорожно-патрульной служб, участковые 

уполномоченные, инспекторы по делам 

несовершеннолетних и сотрудники вну-

тренней службы.

В ходе смотра руководители ОМВД 

проверили состояние форменной одеж-

ды, наличие жетонов и нагрудных знаков, 

соответствие служебных удостоверений, 

строевую выправку и внешний вид стра-

жей порядка.

По итогам смотра заместитель началь-

ника ОМВД отметил, что личный состав 

готов к несению службы зимой.
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ЧАС ДОСУГА

Пифагор был чемпионом 
по кулачному бою
…В боевой авиации против наземных це-

лей применялись не только бомбы и раке-

ты. Во время Первой Мировой войны ши-

рокое использование получили флешетты, 

или металлические дротики. Заостренные 

стрелки размером с карандаш, будучи вы-

брошенными из специальных кассет, при 

подлете к земле развивали убойную ско-

рость и силу и эффективно поражали ско-

пления пехоты или кавалерии, а сопутству-

ющий их приближению свист был своего 

рода психической атакой на людей и лоша-

дей. Флешетты были изобретены францу-

зами и были также приняты на вооружение 

в германской и российской армиях.

…Самой высокой горой на Земле считает-

ся Эверест — 8 848 метров. Однако если 

измерять от подножия, то ее превзой-

дет гавайский вулкан Мауна-Кеа. Его об-

щая высота составляет 10 203 метра, про-

сто большая часть находится под водой. А 

если измерять от центра планеты, наибо-

лее удаленной точкой будет вулкан Чим-

борасо в Эквадоре, так как из-за неиде-

альной сферичности Земли ее радиус 

достигает максимума на экваторе.

…При съемках фильма «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» в Чечено-Ингуш-

ской АССР местных жителей пригласили 

участвовать в массовых сценах. Условия 

объявили так: «Нужно приходить с паспор-

том, конный — 10 рублей в день, пеший — 

5». Речь шла о гонораре, но жители поняли 

все наоборот и вложили купюры в паспор-

та, в результате чего на режиссера Ники-

ту Михалкова чуть было не завели дело о 

взяточничестве. Кроме того, актеры мас-

совки всерьез спрашивали: «Оружие вы 

будете давать, или нам свое принести?»

…Самая знаменитая цитата из фильма 

«Звездные войны» — «Да пребудет с то-

бой Сила» — по-английски звучит как May 

the Force be with you. Эту фразу-каламбур 

можно понять и как May the 4th be with you 

(«4 мая с тобой»). Именно поэтому день 

«Звездных войн» фанаты этой саги празд-

нуют 4 мая.

…Для запоминания употребления глаго-

лов «одеть» и «надеть» существует извест-

ное мнемоническое правило: «Одевают 

Надежду, а надевают одежду». Забавно, 

что в фильме «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром!» главная героиня Надя, учи-

тельница русского языка, произносит 

фразу с оговоркой: «Мое платье, я забы-

ла одеть».

…Последние слова, произнесенные уми-

рающим Эйнштейном, остались неизвест-

ны — сиделка не понимала по-немецки.

…Многие древнегреческие мыслители, 

включая Демосфена, Демокрита, Сокра-

та, Аристотеля и Гиппократа, участвовали 

в Олимпийских играх. Пифагор был чем-

пионом по кулачному бою, а Платон выи-

грывал соревнования по древнему едино-

борству панкратиону.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 7 (673)
По горизонтали: 1. Промышленник.  2. Агор.  4. Корсаж.  17. Апогей.  
19. Очаг.  22. Цианид.  23. Пони.  24. Ринат.  26. Граппа.  27. Ожог.  28. 
Ника.  31. Могул.  34. Луда.  36. Игротека.  37. Абсурд.  38. Фас.  40. От-
лов.  42. Иудея.  44. Мастак.  45. Тори.  46. Рубка.  50. Новая.  54. Смета.  
55. Трал.  56. Фланг.  57. Наркомания.  58. Рака.  59. Берилл.  63. Пост.  

71. Прикус.  72. Квакин.  73. Зевс.  74. Клавесин.  75. Адепт.  77. Катя.  
79. Родари.  80. Гибсон.  82. Лола.  83. Азан.  84. Исток.  85. Ножик.  86. 
Лав.  87. Торг.  88. Инжир.  89. Наваха.  
По вертикали: 3. Пройма.  5. Осциллограф.  6. Правдолюб.  7. Осип.  
8. Шпринг.  9. Ерники.  10. Нота.  11. Кабо.  12. Квагга.  13. Грубиян.  14. 
Серп.  15. Жаба.  16. Додж.  18. Гренки.  20. Алсу.  21. Пюре.  25. Агфа.  

29. Растеряша.  30. Простота.  32. Удав.  33. Дядя.  35. Овца.  39. Арак.  
41. Кунак.  43. Ала.  47. Анита.  48. Грузило.  49. Арест.  51. Ортопед.  
52. Лот.  53. Нектар.  60. Риони.  61. Линкор.  62. Ларин.  64. Опала.  65. 
Страх.  66. Ксенон.  67. Мускат.  68. Лязг.  69. Бес.  70. Дока.  76. Ива.  
78. Вини.  81. Ваи.  
Ключевое слово: программист

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

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

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

23 000 руб.)
•  Уборщик производственных помещений (от 

18 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

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

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

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

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский 

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

Режим работы магазина: ежедневно с 09:00 

до 21.00.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактори-

сты, электрики, мастер холодильных 

установок, электромонтажник, слесарь служ-

бы СТОЖ, операторы машинного доения, жи-

вотноводы, водитель грузового автомобиля, 

подсобные рабочие, грузчики, заведующий 

гаражом, агроном, ветеринарный врач, зоо-

техник, инженер-энергетик. Оформление, об-

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

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

СКАНВОРД


