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Православные христиане 
16 апреля отмечали самый 
главный праздник — 
Пасху Христову. В Рузском 
районе в многочисленных 
пасхальных мероприятиях 
приняли участие более двух 
тысяч верующих. О том, 
как все это происходило, 
читайте в отчете наших 
корреспондентов
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Освящать куличи в храмах — это дав-

няя, замечательная традиция. Когда-

то Христос сидел с апостолами за тра-

пезой, а потом Его не стало с ними, и 

ученики начали оставлять для Спаси-

теля пустое место за столом и класть 

кусочек хлеба для Него. После воскре-

сения Иисуса Христа апостолы стали 

есть хлеб, приготовленный не на воде, 

а на закваске.

Т очно так же, как святые апосто-

лы оставляли кусочек хлеба, в 

храмах принято в светлую сед-

мицу класть на почетном ме-

сте артос, что означает в пере-

воде «квасной хлеб». Этот хлеб освящают 

и после службы раздают верующим по ку-

сочку. А люди несут в храм пасхи, кули-

чи, чтобы освятить их и разговеться после 

постных дней и угостить ими друг друга.

По традиции, первое угощение, кото-

рое едят в Пасху, — это освященное кра-

шеное яйцо. Предание говорит, что ка-

мень, которым закрыли гробницу Иисуса 

Христа, напоминал очертаниями яйцо. По 

легенде, крашеное яйцо стало символом 

Пасхи после чуда с Марией Магдалиной. 

Святая мироносица пришла с проповедью 

к римскому императору Тиберию и под-

несла ему в качестве подарка яйцо со сло-

вами: «Христос Воскресе!» Император от-

вечал, что, как яйцо белое, а не красное, 

так и мертвые не воскресают. В тот же миг 

яйцо в его руке покраснело…

В канун праздника, на Великую Суббо-

ту, в храмах Рузского благочиния прошло 

освящение яиц и куличей — главного уго-

щения пасхального стола.

Возле входа в церковь Покрова Пре-

святой Богородицы в городе Рузе днем 

15 апреля было весьма людно. Десятки 

людей пришли к храму со своими кулича-

ми и крашенными яичками. Играли и весе-

лились ребятишки, у взрослых тоже было 

приподнятое настроение. Пасхальные ла-

комства были разложены на длинном сто-

ле. Обряд освящения провел священник 

отец Александр Лесин, он же и окропил 

все угощения святой водой.

В Димитрие-Солунском храме в горо-

де Рузе пасхи освящал священник отец 

Сергий Цирюта. К храму в этот день тоже 

пришли десятки людей, и все они, по тра-

диции, тоже принесли с собой пасхальные 

угощения.

За обрядом освящения пасхальных 

куличей наши корреспонденты также 

наблюдали еще в двух храмах Рузского 

района — иконы Божией Матери «Знаме-

ние» в деревне Комлево и в поселке Беля-

ная Гора, в домовом храме во имя святого 

Спиридона Тримифунтского агрохолдин-

га «Русское молоко», который, к слову, в 

эти дни отметил десятилетие со дня свое-

го открытия.

Пасха — самый главный и торжествен-

ный христианский праздник — соверша-

ется каждый год в разное время и отно-

сится к подвижным праздникам. В этом 

году Пасха пришлась на воскресенье, 

16 апреля.

Празднование Пасхи — самое про-

должительное: 40 дней верующие при-

ветствуют друг друга словами «Хри-

стос воскресе!» — «Воистину воскресе!» 

День Светлого Христова Воскресения 

для христиан — это время особого тор-

жества и духовной радости, когда ве-

рующие собираются на службы сла-

вословить воскресшего Христа, а вся 

Пасхальная седмица празднуется «как 

един день». Церковная служба всю не-

делю почти полностью повторяет ночное 

пасхальное богослужение.

В Рузе Пасха праздновалась в Соборе 

Воскресения Словущего на площади Пар-

тизан. Этот храм за последние годы пре-

терпел значительные изменения в лучшую 

сторону. Еще в 2005 году там находил-

ся тренировочный зал с матами для еди-

ноборств. Пять лет назад там были уста-

новлены золоченые купола с крестами, 

в здании сделали ремонт, устранили по-

следствия советского «новодела», устано-

вили кованые ворота, иконостас, провели 

газ. В храме проводятся регулярные бого-

служения, у него много преданных прихо-

жан со всего Рузского района.

Праздничное богослужение в Воскре-

сенском храме совершил благочинный 

Рузского округа протоиерей Игорь Лепе-

шинский.

Пасхальная радость взыграла в серд-

це каждого, кто был на этом ночном бого-

служении. Улыбки, ликования и бодрость 

озаряла лица прихожан храма. От возгла-

са «Христос Воскресе» радовалась душа и 

открывалось сердце для благодати! Унося 

с собой Благодатный огонь, мы все уноси-

ли частицу чего-то сокровенного, тайно-

го и великого — того, что будет греть нас 

весь предстоящий год!

Виктория Орлова, 
фото автора, а также Анны Панферовой

Общественный порядок и безопасность 
были обеспечены в полном объеме

Как сообщили «РК» в ОМВД России по 
Рузскому району, согласно плану по 
обеспечению охраны общественно-

го порядка и безопасности в дни православ-
ных праздников — Пасхи и Красной горки 
(23 апреля) — храмы Рузского округа нака-
нуне богослужений обследовались киноло-
гами со служебными собаками, специально 
обученными на поиск взрывчатых веществ.

На территории каждого храма, а также 
на кладбищах, куда люди приходят на пас-
хальной неделе, в эти дни несут службу не 
менее трех сотрудников полиции. Для ох-
раны порядка также привлекаются казаки 

станицы Рузской имени Доватора, члены 
народных дружин и представители обще-
ственности.

Безопасность дорожного движения на 
период проведения праздников обеспечи-
вают сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району и их коллеги из 15 ба-
тальона 1-го полка ДПС (северный).

На Пасху общественный порядок и без-
опасность граждан были обеспечены в 
полном объеме, серьезных нарушений за-
фиксировано не было. Нарушений слу-
жебной дисциплины сотрудниками поли-
ции тоже допущено не было.

КСТАТИ

Светлое Христово Воскресение Светлое Христово Воскресение 
в Рузском районев Рузском районе
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Живот даровав…
Во первый день Светлой седмицы…

«Христос воскресе из мертвых, смер-

тию смерть поправ, и сущим во гробех 

живот даровав», — так поется в радост-

ном пасхальном тропаре, строчки кото-

рого многократно повторили прихожа-

не храма Спиридона Тримифунтского в 

первый день Светлой седмицы.

В Светлый понедельник, 17 апреля со-

стоялось праздничное богослуже-

ние в храме Спиридона Тримифунт-

ского, что находится в поселке Беляная 

Гора. Главный праздник православных 

христиан верующие встречали в домо-

вом храме, построенном на пожертво-

вания ОАО «Русское молоко», уже в юби-

лейный, десятый раз. (О праздничных 

событиях десятилетней давности читай-

те в этом номере «РК», в репортаже наших 

корреспондентов «10 лет назад Беля-

ная Гора перестала быть «белым пятном», 

опубликованном на стр. 2–3 приложения 

«Свет миру» — прим. ред.).

Пасхальную службу совершил настоя-

тель храма протоиерей Сергий Еремин. 

За богослужением молились председа-

тель Совета директоров агрохолдинга Ва-

силий Вадимович Бойко-Великий, его ма-

тушка Тамара Петровна, руководители и 

сотрудники «Русского молока», а также 

прихожане храма.

Вся эта неделя светлая, каждое бого-

служение особое, пасхальное. Поэтому 

настроение у всех пришедших было свет-

лое и радостное.

По окончании литургии молящиеся 

прошли вокруг здания церкви крестным 

ходом. Настоятель храма отец Сергий 

трижды останавливал процессию и окро-

плял молящихся святой водой под возгла-

сы радости: «Христос воскресе!»

В завершении богослужения священ-

нослужитель поздравил прихожан с нача-

лом радостного и благодатного пасхаль-

ного периода. Настоятель храма пожелал 

«мира в домах, семьях, сердцах, благо-

словения всем от Господа Воскресшаго».

Теплые слова поздравления с юбиле-

ем храма были адресованы и бессменно-

му его настоятелю протоиерею Сергию 

Еремину. Нина Абрамовна Александрова, 

являющаяся прихожанкой храма с пер-

вых дней его существования, от имени 

всей паствы поблагодарила «христолю-

бивого воина, защищающего в течение 

десятилетия беляногорских прихожан 

от многочисленных грехов, соблазнов и 

безверия».

О славном юбилее храма говорили и 

на состоявшейся после службы трапезе. 

Много теплых слов прозвучало в адрес 

благоустроителей храма Спиридона Три-

мифунтского в Беляной Горе и его насто-

ятеля.

Алексей Гамзин, 
фото Анны Гамзиной

Справка «РК»
В Рузском районе на душу населе-ния приходится наибольшее количество храмов по сравнению с другими райо-нами Московской области — более 40. Дата рождения первого храма в поселке Беляная Гора — 9 апреля 2007 года. Идея строительства для лишенных православ-ных духовного общения жителей посел-ка родилась у президента ОАО «Русское молоко» Василия Вадимовича Бойко-Ве-ликого с первых дней работы агрохол-динга в Рузском районе. Получив бла-гословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, «Русское мо-локо» приступило к работам в здании, находящемся в центре поселка. Десять лет назад, в Светлый понедельник храм Спиридона Тримифунтского открыл свои врата для всех православных бе-ляногорцев, жителей Рузского района и гостей из области, нуждающихся в Слове Божием. Настоятелем храма стал иерей (ныне протоиерей — прим. ред.) Сергий Еремин. И в горе, и в радости многочис-ленные прихожане идут к нему.

Не упусти момент!
На Руси издревле поддерживается традиция, согласно которой в Светлую сед-мицу любой желающий может позвонить в храмовые колокола, и ему не будет в том отказано. Так что у жителей Беляной Горы и ее окрестностей до конца праздничной недели сохраняется редкая возможность ударить в колокол звонницы.
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День 
прощания
Похороны генерального директора агрохолдинга 
«Русское молоко» Геннадия Андреевича Белозерова 
состоялись в минувшую среду, 12 апреля

На церемонию собрались жители со 

всего Рузского района — несколько 

сотен человек. Геннадия Андреевича 

очень многие знали, многим он помог 

и люди считали своим долгом прово-

дить его в последний путь. 

Н ескончаемый людской поток 

с траурными венками и буке-

тами цветов стекался к Вос-

кресенскому собору на пло-

щади Партизан. Несмотря на 

рабочий день, люди находили возмож-

ность зайти хотя бы на несколько минут, 

чтобы проститься и выразить соболезно-

вания родным и близким покойного. Боль-

шинство же отложили все свои дела, что-

бы присутствовать на отпевании. Пришли 

руководители администрации Рузско-

го городского округа, депутаты, главы 

сельских и городских поселений, руково-

дители рузских предприятий, члены об-

щественных организаций, коллеги, ра-

ботавшие с Геннадием Андреевичем в 

разные годы в различных организациях, и, 

конечно, настоящие и бывшие сотрудни-

ки агрохолдинга «Русское молоко». Собор 

едва вместил всех желающих. Отпевание 

совершил настоятель Покровского храма 

в Богородском отец Сергий Еремин.

Похоронили Геннадия Андреевича Бе-

лозерова на Тишинском кладбище.

На гражданской панихиде и позже, на 

поминальном обеде, было сказано мно-

го теплых, идущих от сердца слов. Собо-

лезнования его вдове, Анастасии Сева-

стьяновне Белозеровой, его сыновьям, 

родным и близким покойного принес-

ли Максим Тарханов, глава администра-

ции Рузского городского округа, Василий 

Бойко-Великий, президент агрохолдинга 

«Русское молоко», Николай Савенко, мно-

гие годы работавший министром сельско-

го хозяйства Московской области, Нина 

Прохорова, директор совхоза «Декоратив-

ный», друзья и коллеги. Вспоминали, ка-

ким незаурядным человеком был Генна-

дий Андреевич, рассказывали случаи из 

жизни, о том, сколько доброго он сделал, 

скольким людям помог. Говорили, что это 

был человек с большим сердцем. Все от-

мечали его организаторские качества, 

умение ладить с людьми, преданность 

делу, высокий профессионализм.

Несомненно, это большая потеря для 

всех — и родственников, и друзей, и кол-

лег. И то, что Геннадий Андреевич Бело-

зеров останется в нашей памяти — не вы-

сокие слова, а констатация факта. Это 

уважение, эту добрую память о себе он 

честно заработал всей своей жизнью.

P. S. Это видели сотни людей: едва 

гроб с телом Геннадия Андреевича Бело-

зерова был вынесен из храма, как небо, 

с утра посылавшее снежные заряды на 

Рузу, сменило гнев на милость — ласко-

вое, доброе солнышко согрело сотни лю-

дей. Едва прах новопреставленного Ген-

надия был предан земле, как небеса 

вновь извергнули из себя колючую ме-

тель и жестокий ветер. Скорбь была одна 

на всех…

Анна Гамзина

Имя главы 
городского 
округа 
Руза станет 
известно в мае
Второе заседание Совета депута-

тов городского округа состоялось 

6 апреля. На нем рассматривалось 

пять вопросов, три из которых вза-

имосвязаны друг с другом.

П ринято решение об объявлении 

конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Рузского го-

родского округа. Он состоится 3 мая. 

В конкурсную комиссию должны войти 

шесть человек: три — от Совета депу-

татов городского округа и три — от гу-

бернатора. Путем открытого голосова-

ния депутаты из своего числа выбрали 

членов этой комиссии. Ими стали Ген-

надий Попов, Сергей Макаревич, Вла-

димир Бурмистенков.

На заседании также принято обра-

щение к губернатору о назначении еще 

трех человек.

Единогласно решено сохранить на-

звания и функционал комиссий преды-

дущего Совета. Каждый депутат име-

ет право входить не более чем в две 

из них.

В завершение был утвержден пе-

речень имущества, принимаемого в 

муниципальную собственность для 

последующего его содержания и об-

служивания. Речь идет о двух бесхоз-

ных дорогах, ведущих к населенным 

пунктам.

Соб. инф.

В новый состав Общественной 
палаты Рузского округа желают 
вступить около 80 человек

О коло 80 человек выдвинули свои 

кандидатуры в новый состав Обще-

ственной палаты Рузского город-

ского округа. Среди них — представители 

всех поселений.

Самыми активными оказались жители 

Рузы и Тучкова — из этих населенных пун-

ктов, соответственно, подано 28 и 19 заяв-

лений. 18 и 20 апреля с 17.00 до 19.00 в Цен-

тре культуры и искусств в Рузе состоится 

общественное обсуждение кандидатов. Каж-

дый из них сможет обратиться к жителям 

округа. 22 апреля с 10.00 до 17.00 на пер-

вом этаже здания районной администрации 

пройдет рейтинговое голосование, в кото-

ром смогут принять участие все желающие. 

При себе надо иметь паспорт. Со списком 

кандидатов можно ознакомиться на сайте 

администрации www.ruzaregion.ru в разделе 

«Общественная палата».

В новый состав ОП войдет 21 чело-

век: семь утвердит губернатор, семь — 

Общественная палата Московской обла-

сти и семь — Совет депутатов городского 

округа.

Рузское информагентство

Добрые дела 
в канун 
Великой Пасхи

Принято совершать добрые дела, ока-

зывать помощь нуждающимся, чтобы 

пасхальные чудеса пришли к каждому, 

чтобы никто не остался обделенным в 

этот праздник праздников и торжество 

из торжеств.

П атриарх Московский и всея Руси 

Кирилл сказал: «Не надо стесняться 

делать добрые дела. Пусть в нашем 

народе, который прошел непростой и бо-

лезненный путь от безбожия к возрожде-

нию православной веры, появится, не по-

боюсь этого слова, мода на милосердие, 

на благотворительность, на совершение 

добрых дел».

Крупнейшие предприятия нашего го-

родского округа, Рузский молочный за-

вод и Рузский хлебозавод, на протяже-

нии многих лет следуют этому посылу. 

Накануне Христова Воскресения ин-

валиды Рузского районного общества 

инвалидов получают от них пасхаль-

ные подарки. Этот год также не стал 

исключением. На праздничных столах 

наших инвалидов появились свежайшие 

молоко, масло, сметана, сладкая пасха 

и другие молочные продукты от Рузско-

го молочного завода и душистые свеже-

выпеченные пасхальные куличи Рузского 

хлебозавода.

Мы, члены Рузского районного обще-

ства инвалидов, выражаем глубокую при-

знательность и сердечную благодарность 

всем сотрудникам предприятий и лич-

но их руководителям — генеральному ди-

ректору агрохолдинга «Русское молоко» 

Валерию Николаевичу Кувшинову и гене-

ральному директору ОАО «Рузский хле-

бозавод» Сергею Петровичу Склярову. 

Желаем вам и вашим коллективам добро-

го здоровья, благополучия, дальнейших 

успехов в вашем непростом, но благород-

ном деле — кормить людей. Спасибо вам 

за ваши добрые дела!

Анна Гамзина, 
председатель правления Рузского районного 

общества инвалидов

Кстати
Кандидатом в состав Обществен-
ной палаты Рузского городского окру-га члены Рузского районного Общества инвалидов делегировали Анну Гамзи-ну, председателя правления Общества, корреспондента «Рузского курьера». Пожелаем ей успеха!

Редакция «РК»
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Социальные 
сети помогут 
ремонтировать 
дороги?

В Рузе 12 апреля прошел смотр до-

рожной и уборочной техники, в кото-

ром принял участие глава админи-

страции Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

Н а площади перед администрацией 

округа выстроились трактора, буль-

дозеры, асфальтоукладчики, до-

рожные катки, специальная коммунальная 

техника для уборки дорог от пыли и до-

рожного мусора, многое другое.

По словам Максима Тарханова, для ре-

монта дорог в Рузском городском округе 

сегодня имеется вся необходимая техника. 

В в этом году планируется отремонтиро-

вать муниципальные дороги, в том числе:

— Город Руза, ул. Ульяновская; Тучко-

во, ВМР, ул. Мира, ул. Любвино, ул. 8-го 

марта, ул. Партизан; дороги в дерев-

нях Углынь, Бабино, Варвариха, Ельники, 

Ивойлово, Брикет, Бельково, Полуэктово-

Кузянино, поселок Космодемьянский, по-

селок Дорохово — улицы Комсомольская, 

Садовая, Пионерская, Большой переулок; 

деревня Щербинки, Овсяники, Шорново, 

Барынино, Заовражье, Апальщино, Кости-

но, Старая Руза (от лагеря отдыха «Энер-

гетик»), Нестерово, Румянцево, поселок 

Колюбакино, улица Социалистическая.

Также в планах ремонт региональ-

ных дорог: Руза — Орешки — Колюбаки-

но; Можайск — Клементьево — Руза; ули-

ца Солнцева в Рузе; МБК Матвейцево, 

МБК Мамошино, ул. Школьная в Доро-

хове, МБК Горбово — Лукино — Тишино; 

МБК Лунинка; деревни Цыганово, Чепасо-

во, Барынино, Ватулино, проезд в Лидино; 

Можайское шоссе.

В планах продолжить ямочный ремонт. 

Эти работы произведены уже на площади 

более 3000 квадратных метров.

Кстати, принять участие в регистрации 

ям, которые будут отремонтированы, может 

любой желающий. Достаточно просто сфо-

тографировать яму, обозначить ее располо-

жение и выставить фото в соцсети, добавив 

под фото хештег #тарханов_ямамнет.

Страницу подготовил Василий Миронов

Давайте подарим жизнь 
Вике Радостевой
Обращение главы администрации 

Рузского района Максима Викто-

ровича Тарханова к руководителям 

предприятий, организаций, учрежде-

ний и к жителям.

Н а свете есть такие болезни, с ко-

торыми в одиночку не справить-

ся. Вике Радостевой всего 13 лет, 

все эти годы она мужественно сражает-

ся со страшным недугом — миодистро-

фией, из-за которой с рождения не мо-

жет ходить.

Девочка передвигается в инвалидной 

коляске. Из-за слабости всех мышц по-

звоночник сильно искривился и сдавил 

легкие девочки. Даже просто дышать 

Виктории очень трудно…

Вместе с родителями она объезди-

ла все клиники в Москве, где врачи ска-

зали, что поможет только операция, но 

из-за прогрессирующей атрофии мышц 

сделать ее нельзя. После наркоза ди-

афрагма может не заработать, и шан-

сов практически нет. Виктория учится в 

7 классе, она отличница, с детства по-

сещала бассейн, но и плавание стало 

сейчас недоступным из-за искривле-

ния позвоночника.

Но у Вики и ее родителей, как вы-

яснилось, все-таки есть надежда! 

Врачи клиники «Асклепий» в Герма-

нии, изучив историю болезни девочки 

и снимки, дали согласие на оператив-

ное лечение! Операция по исправ-

лению сколиоза — это возможность 

для Вики свободно дышать и продол-

жать жить полноценной жизнью. Но… 

на операцию для маленькой девочки 

нужны деньги — 40,3 тысячи евро. Такие 

средства, конечно же, простая россий-

ская семья самостоятельно не сможет 

собрать. Нужна наша общая помощь.

В этом году, в рамках Дня благотво-

рительного труда, мы обращаемся к ру-

ководителям и к сотрудникам организа-

ций и предприятий округа с просьбой о 

перечислении однодневной заработной 

платы в помощь Виктории Радостевой.

Это добровольная помощь… Призы-

ваем всех жителей округа присоеди-

ниться к благотворительной акции. Уве-

рен, трудовые коллективы и простые 

граждане не останутся равнодушными к 

детской беде. В традициях нашего наро-

да всегда были доброта и участие, бла-

готворительность и душевная щедрость. 

Всем миром мы можем многое, можем 

невозможное сделать возможным. Да-

вайте все вместе сделаем мир чуточку 

добрее и подарим Вике настоящее чудо!

Максим Тарханов, 
глава администрации Рузского района

Этот «Лес Победы»Этот «Лес Победы»

Н а территории Рузского округа в суб-

боту, 29 апреля пройдет грандиоз-

ная акция «Лес Победы». В сельском 

поселении Дороховское определена цен-

тральная площадка по посадке леса. Плани-

руется высадить 12 тысяч саженцев сосны 

на площади четыре гектара. Мероприятие 

будет проходить с 10 утра до часа дня.

Молодые деревья будут сажать на зем-

лях населенных пунктов, а именно:

— Руза (парк Федеративный, Микро-

район, улица Соловьева, улица Социали-

стическая);

— Тучково (улица Силикатная, поселок 

Бетонный);

— с. п. Волковское (деревня Михайлов-

ское) — высадка саженцев сосны;

— с. п. Дороховское (поселок Доро-

хово, улица Виксне) высадка клена — 50 

штук;

— с. п. Ивановское (деревня Лидино) — 

клен, рябина — 25 штук;

— с. п. Колюбакинское (Апальщино, 

Новогорбово) — 100 штук, рябина, клен, 

яблоня;

с. п. Старорузское — Марс, Сытько-

во — 200 штук сирени, смородины, ябло-

ни, кизильника.

Всего на землях населенных пунктов на 

площади 1,6 гектара планируется выса-

дить 350 саженцев деревьев.

Музей Зои Космодемьянской 
на новом этапе

Г отов проект концепции и проект до-

рожной карты музея имени парти-

занки, Героя СССР Зои Космоде-

мьянской в деревне Петрищево близ 

поселка Дорохово. Как сообщил глава 

администрации Рузского района Мак-

сим Тарханов, по решению руководства 

Военно-исторического общества, это 

будет образцово-показательный муни-

ципальный музей.

«Данную работу ведем совместно с 

министерством культуры Московской 

области. Реконструкция музея планиру-

ется до конца 2018 года. Это предвари-

тельный проект концепции, нам важно 

знать мнение жителей», — написал Мак-

сим Тарханов на своей странице в одной 

из социальных сетей.

Праздник труда намечается 
на 21 апреля!

Г лава администрации Рузского рай-

она Максим Тарханов подписал 

постановление о проведении в 

Рузском округе Праздника труда — все-

общего субботника по очистке населен-

ных пунктов от мусора. Согласно доку-

менту, он состоится в будущую пятницу, 

21 апреля.

В рамках этого традиционно-

го мероприятия, к слову, состоится и 

выставка-ярмарка, в которой примет 

участие агрохолдинг АО «Рузское моло-

ко», а также компании: ЗАО «Московская 

кофейня на паях», ООО «Рузский хле-

бозавод», и ряд фермеров из Рузского 

района, ремесленники Вера Стрельцо-

ва (изготовление матрешек), Светлана 

Фролова, Ирина Торбеева, Ирина Мило-

вацкая, Оксана Боуш, Марина Жданова, 

Юрий Пегов и другие.

Реквизиты для перечисления 
благотворительных взносов:
Куницкая Надежда Анатольевна
ИНН 7 750 004 270 КПП 775 001 001
Р / С 40 817 810 273 102 883 760
АО «Банк Финсервис»
БИК 044 525 079
Назначение платежа: благотворительный взнос на лечение и реабилитацию ребен-ка Радостевой Виктории.
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Против 
посягательств 
в сфере экономики

Подразделение МВД по экономиче-

ской безопасности и противодей-

ствию коррупции (ОЭБиПК), называв-

шееся некогда ОБЭП и даже грозно 

ОБХСС — отделом по борьбе с хище-

ниями социалистической собственно-

сти, — отметило 80 лет со дня своего 

образования.

И значально организация была 

создана для регулирования 

деятельности государствен-

ной торговли и потребитель-

ских учреждений. Перед вой-

ной в обязанности этих органов милиции 

стали входить также борьба со спекуляци-

ей и фальшивомонетчеством, а в годы Ве-

ликой Отечественной — предотвращение 

экономических преступлений и решение 

проблем, связанных с нехваткой продук-

ции. Позже к основным задачам органи-

зации стала относиться борьба со взяточ-

ничеством, хищениями и незаконными 

валютными операциями.

С тех времен и по настоящие дни со-

трудники ведомства делали и продолжают 

делать одно и то же важное, очень нужное 

дело — защищать граждан и государство 

от посягательств в сфере экономики. О 

том, чем занимается подразделение на 

современном этапе, в интервью нашему 

корреспонденту рассказывает замести-

тель начальника ОЭБиПК ОМВД России по 

Рузскому району майор полиции Дмитрий 

Александрович Кабушев.

— Здравствуйте, Дмитрий Алексан-

дрович! Расскажите, пожалуйста, а ка-

кие бывают посягательства в сфере 

экономики?

— Неуплата налогов, хищение бюджет-

ных средств и проведение с ними неза-

конных операций, например, при прове-

дении тендеров. Это также все возможные 

виды мошенничества, как в отношении 

предпринимателей, так и физических лиц, 

организаций. Отдельный блок — совер-

шение должностных преступлений лица-

ми, использующими свое служебное по-

ложение: получение и дача взяток.

— Чтобы такую работу проводить, 

нужно соответствующей квалификаци-

ей обладать…

— Конечно. Большинство наших сотруд-

ников имеют два высших образования: 

как юридическое, без которого невозмож-

но работать, так и экономическое. Кроме 

того, познания сотрудника ОЭБиПК долж-

ны быть очень широкими, и охватывать 

многочисленные сферы жизни.

В каждой отрасли экономики очень мно-

го подзаконных актов. Возьмем те же АЗС. 

Там мало знать, как действует налоговая 

система, надо еще и иметь четкое пред-

ставление о том, как происходит отпуск то-

плива, температурный режим и плотность 

топлива, знать законодательство о лицен-

зировании данного вида деятельности, по-

жарной безопасности, строительства дан-

ных объектов, многое другое. Причем на 

уровне тех, кто там работает. Если не го-

ворить со специалистами в определенной 

области на одном языке, трудно устано-

вить правонарушения и преступления, со-

вершаемые в указанной сфере.

В сфере строительства, например, не-

обходимо знать, как проводятся строи-

тельные экспертизы (они, к слову, счи-

таются одними из самых трудоемких и 

сложных в производстве), чем отличается 

работа прораба от работы главного инже-

нера, какие регламентные работы необхо-

димо выполнять и т. д. и т. п. Кроме того, в 

том же строительстве на денежные сред-

ства из федерального бюджета проводят-

ся тендеры на выполнение строительных 

работ. В связи с этим необходимо знать 

законодательство о проведении тендеров, 

какие документы необходимы для пред-

ставления, какие должностные лица, го-

сударственные министерства и ведом-

ства осуществляют контроль выполнения 

строительных работ их регламент, прием-

ку выполненных работ. Также необходимо 

знать миграционное законодательство — 

на тех же стройках часто используется 

труд иностранных работников.

В каждой отрасли экономики, кроме 

того, есть свой эзоповский язык, терми-

нология. Задача нашего сотрудника — при 

проведении проверки представить мате-

риалы в понятной интерпретации. Ведь те 

же органы следствия и прокуратуры, из-

учая полученные материалы, должны по-

нять в полном объеме суть выявленных 

нарушений. Поэтому наш сотрудник дол-

жен материал подать так грамотно, в та-

кой юридической «упаковке», чтобы про-

веряющий смог легко понять, о чем идет 

речь, не влезая в специфические подроб-

ности.

Наши сотрудники постоянно изучают 

законодательные акты в тех областях на-

родного хозяйства, в которых они прово-

дят проверки, постоянно проводят кон-

сультации со специалистами, изучают 

техническую литературу.

— Если можно, подробнее о каком-

нибудь уже завершенном вами деле…

— Помните, конфликт вокруг детско-

го сада в Рузе, рядом с нынешним Цен-

тром игровых видов спорта № 1? Так вот, 

по контракту, его строительство должно 

быть завершено уже в декабре 2013 года. 

Но к этому времени данная стройка, вме-

сто завершения и перерезывания ленто-

чек, вышла лишь на стадию фундамента. 

Выяснилось, что по уже подписанным ак-

там не были выполнены работы почти на 

57 миллионов рублей. Нами был проведен 

очень большой объем работы, чтобы вы-

яснить все обстоятельства этого запутан-

ного дела. Одних экспертиз было свыше 

трех, опросили более 50 человек, провели 

почерковедческие экспертизы. Было воз-

буждено три уголовных дела, в том числе 

по статье 159 Уголовного кодекса России 

«Мошеннические действия в крупном раз-

мере», также были возбуждены уголовные 

дела в отношении некоторых руководите-

лей администрации Рузского района, ко-

торые подписывали акты о выполненных 

работах без выполнения данных работ. В 

итоге в течение ближайшего полугода сад 

был достроен и сдан в эксплуатацию. Все 

бюджетные средства возвращены и по-

трачены по назначению.

Из громких дел можно еще вспомнить 

уголовное дело, возбужденное в отно-

шении заместителя главы администра-

ции Рузского района Владимира Добро-

скоченко, который неправомерно выделил 

своим родственникам земельные участ-

ки. Что так же было доказано, расследо-

вано Следственным комитетом и переда-

но в суд.

— Выявляются ли у нас в районе слу-

чаи коррупции?

— Выявлялись и продолжают выяв-

ляться. Как правило, при оказании раз-

личных услуг: это медицина, образова-

ние, услуги, оказываемые чиновниками 

администраций. Речь идет о выдаче 

справок, больничных листов. Часто несо-

знательные граждане пытаются дать взят-

ки сотрудникам ГИБДД за то, чтобы они 

освободили их от ответственности за на-

рушение Правил дорожного движения.

Четыре года назад при получении взят-

ки размером 150 тысяч рублей был за-

держан заместитель главы администра-

ции поселка Тучково. Также был задержан 

руководитель одного из отделов отде-

ла налоговой инспекции, вымогавший у 

предпринимателя взятку в размере 80 ты-

сяч рублей, который в последующем был 

осужден на семь лет лишения свободы.

— К телесериалу «След» и другим 

детективным фильмам как вы относи-

тесь?

— Вы «Ну, погоди!» любите? Да? Вот и я 

точно также смотрю упомянутый вами чу-

десный сериал… Некоторые наши граж-

дане, насмотревшись сериала «След», 

норовят снимать отпечатки пальцев с… 

бензина (смеется — прим. авт.). А если 

серьезно, то люди после таких фильмов 

начинают явно переоценивать возмож-

ности сотрудников полиции. Мы к этому 

стремимся, конечно, но не настолько же… 

Вот «Следствие ведут знатоки» — это, ко-

нечно, стоящее кино, я очень уважаю этот 

советский сериал.

— Трудно стать сотрудником отдела 

по экономической безопасности?

— Конечно, ведь требования очень вы-

сокие. Практически все наши сотрудни-

ки знают службу с самых азов — с сер-

жантского состава, из ППС, ДПС, других 

подразделений. Вот, например, есть у 

нас бывший сотрудник патрульно-посто-

вой службы. Получил высшее образова-

ние, прекрасно зарекомендовал себя на 

прежнем месте работы, теперь работает 

у нас. Я сам бывший участковый, хотя это 

было очень давно. Наш оперуполномочен-

ный капитан полиции Сергей Вячеславо-

вич Зюканов к 80-летию службы ОЭБиПК 

получил Почетную грамоту за отличную 

службу от начальника ГУ МВД России по 

Московской области генерал-лейтенанта 

Паукова. Всего три года на службе, а по-

казатели очень хорошие, раскрываемость 

одна из самых лучших в подразделении.

— Спасибо Вам за интересное ин-

тервью!

Записал Василий Миронов



№ 15 (725), 19 апреля 2017 годаПриложение к газете «Рузский курьер» RUZA-KURIER.RU

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.

Антипасха. 
Фомина неделя
В будущее воскресенье, 23 апреля православные христиане будут праздновать 
Антипасху

В переводе с греческого Антипасха это 

«то, что вместо Пасхи», вторая неде-

ля (то есть, воскресенье) после недели 

Пасхи; другие названия: Новая неделя, 

Фомина неделя.

Д ревнейшие источники упоми-

нают о дне Антипасхи, связы-

вая его, с одной стороны, с Вос-

кресением Христовым, так как с 

IV века он служил завершением 

8-дневных пасхальных торжеств, с другой 

стороны — с таинством Крещения, так как 

в этот день или накануне неофиты, кре-

щенные на Пасху или в Великую субботу, 

снимали белые крещальные ризы. С этим 

обычаем связано древнее латинское на-

звание дня Антипасхи — Dominica in Albis. 

Блаженный Августин Иппонский в слове, 

посвященном «октаве Пасхи» (то есть Ан-

типасхи), говорит: «Сегодняшней радо-

стью завершаются пасхальные торжества, 

потому что сегодня переменяются одежды 

неофитов, но таким образом, что белизна, 

слагаемая с одеждой, навсегда остается 

в сердце».

Важнейшим основанием для объеди-

нения Антипасхи с Пасхой является чи-

таемое в этот день (по крайней мере с 

IV века) как в восточном, так и в запад-

ном обрядах (Ин 20. 19–31). Это евангель-

ское повествование связывает два явле-

ния Воскресшего Спасителя апостолам: 

в «первый день недели вечером» (Ст. 19), 

то есть, в сам день Воскресения, когда 

Господь Иисус Христос показал им Свои 

раны, послал их на проповедь и, сооб-

щив им дар Святого Духа, дал им власть 

прощать и удерживать грехи,… и «по-

сле восьми дней» (Ст. 26), когда Спаси-

тель, вторично явившись ученикам, при-

званием к осязанию Своих ран уверил 

апостола Фому (он не видел первое яв-

ление Воскресшего Христа и отказывал-

ся верить рассказам других апостолов), 

и тот немедленно исповедал свою веру 

в Богочеловечество Воскресшего Хри-

ста, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» 

Истолкованию Ин 20. 19–31 посвящено 

«Слово на Неделю Новую», приписывае-

мое святителю Иоанну Златоусту, по ви-

зантийским Типиконам одно из уставных 

чтений праздника Антипасхи. Повторное 

явление Господа Иисуса Христа ученикам 

здесь объясняется необходимостью уве-

рения апостола Фомы, чье «неверие» (в 

данном случае — стремление к достовер-

ному, подтвержденному опытом знанию) 

оправдывается и даже восхваляется, ибо 

результатом его стало исповедание апо-

стола Фомы.

Церковь посвящает этот день также 

размышлению над обновлением всего 

творения через Воскресение Христово, 

о чем говорится в слове святителя Гри-

гория Богослова «На Неделю Новую», ко-

торое в византийских Типиконах стало 

одним из главных уставных чтений празд-

ника. По мысли святителя Григория, по-

добно первому творению (сотворению 

мира), начавшемуся днем недельным 

(воскресным), так и новый, обновленный 

Воскресением Христовым мир начина-

ется днем недельным. Этот день, 8-й по 

Пасхе, и празднуется как День обновле-

ния, так как в отличие от дня Пасхи, са-

мого дня спасения, который является 

«пограничным между погребением и Вос-

кресением», этот день есть день «воспо-

минания спасения», день «чисто нового 

рождения». Содержанием же празднова-

ния для каждого, его приношением Богу 

должно стать внутреннее обновление: 

«Обновитесь, отбросьте древнего чело-

века… только ради того вспоминая древ-

нее, чтобы его избегать». Совпадающее 

по времени с Антипасхой обычное весен-

нее обновление природы поэтому приоб-

ретает новое значение как видимое про-

явление и свидетельство внутреннего 

обновления всей твари: «Царица времен 

года триумфально шествует в честь цари-

цы дней и преподносит ей дары от всего, 

что есть у нее самого прекрасного и ра-

достного». Величие праздника подчерки-

вается согласием обновления видимого 

и невидимого мира, которое предваря-

ет будущие «новое небо и новую землю» 

(Откр 21. 1): «Ныне весна земная, весна 

духовная, весна душам, весна телам, вес-

на видимая, весна невидимая; о, если бы 

мы приняли участие в ней там, прекрас-

но изменившись здесь, и обновленные 

переправились к обновленной жизни во 

Христе Иисусе Господе нашем!»

В русском разговорном языке Антипас-

ха часто называется «Красной горкой», так 

как это — первый день после многоднев-

ных Великого поста и Пасхи, когда позво-

ляется совершать Таинство Брака.

«Православная энциклопедия»
Москва, 2001 год
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Десять лет назад Беляная 
Гора перестала быть 
«белым пятном»
Тогда появилась первая в истории поселка церковь — домовый храм агрохолдинга «Русское молоко» в честь 
покровителя компании святителя Спиридона Тримифунтского

9 апреля 2007 года, в понедельник 

Светлой Седмицы в поселке Беляная 

Гора состоялось открытие домовой 

церкви, чье строительство было ор-

ганизовано и полностью профинанси-

ровано ОАО «Русское молоко». Сей-

час в храме окормляются сотрудники 

агрохолдинга и все верующие жите-

ли поселка.

Э то яркое событие десятилет-

ней давности хорошо запом-

нилось корреспондентам «Руз-

ского курьера». Утром десятки 

беляногорцев присутствова-

ли на первом Ббогослужении в новом хра-

ме. Это была торжественная пасхальная 

служба — литургия, молебен с водосвяти-

ем, крестный ход.

Открытие нового храма — событие осо-

бенное, значимое. Службу вели одновре-

менно четыре священника — благочинный 

Рузского округа протоиерей Игорь Лепе-

шинский, настоятель храма Покрова Бо-

жией Матери в селе Богородское иерей 

(в настоящее время протоиерей — прим. 

ред.) Сергий Еремин, отец Илья Дорогой-

ченко, являвшийся в то время настояте-

лем храма в селе Никольское, и настоя-

тель храма Знамения Божией Матери в 

селе Аннино протоиерей Петр Григорьев.

В церковном хоре пели настоятели хра-

мов в Васильевском и Поречье, супру-

га президента агрохолдинга «Русское 

молоко» Анна Владимировна Бойко и его 

дочери — Мария и Анна. За литургией ду-

ховенство и миряне молились о скорей-

шем освобождении от уз благотворителя, 

раба Божиего Василия и за здравие всех 

меценатов, чья добрая воля и неустанный 

подвижнический труд стали основой воз-

рождения православной России.

В своей проповеди к прихожанам отец 

Игорь (Лепешинский) вспомнил, что, 

когда он впервые приехал в Рузский рай-

он, здесь действовал лишь один храм. 

Сегодня на территории района с населе-

нием в 62 тысячи человек, их около со-

рока, и на душу населения у нас прихо-

дится наибольшее количество храмов 

в Московской области. Одним из белых 

пятен на карте района была Беляная 

Гора. Но и там, наконец, десять лет на-

зад появился свой храм, и прихожане те-

перь могут исповедаться, причаститься, 

окрестить детей, обвенчаться, совер-

шить отпевание.

Особо отец Игорь отметил вклад агро-

холдинга «Русское молоко» и лично его 

президента Василия Вадимовича Бой-

ко в восстановление и открытие храмов, 

в духовно-нравственное воспитание под-

растающего поколения, введение кур-

са Основ православной культуры в шко-

лах района.

В обращении к прихожанам отец Игорь 

вспомнил о том, что большинство хра-

мов на Руси были построены на средства 
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благотворителей и меценатов. Так, в мос-

ковском Замоскворечье все храмы были 

построены купцами. И сегодня эта тра-

диция не забыта. Современные предпри-

ниматели тоже жертвуют средства на ре-

ставрацию и строительство церквей. 

Открытие нового храма в Беляной горе 

трудами Василия Вадимовича Бойко — 

тому подтверждение.

О том, как все начиналось, рассказыва-

ет супруга президента «Русское молоко» 

Анна Владимировна Бойко:

— Традиция строительства домовых 

храмов давняя. Мы знаем не только боль-

ничные и университетские храмы, но и 

храмы в зданиях различных учреждений. 

Как справедливо отметил отец Игорь в 

своей проповеди, не должно быть белых 

пятен, храмы должны быть везде, люди 

в этом нуждаются. Если в храме служит-

ся литургия, то и все вокруг преобража-

ется, начинает меняться в лучшую сто-

рону. Конечно, не само собой. Нельзя 

разделять нашу обычную и нашу церков-

ную жизнь. Получая в храме благослове-

ние на свои дела, мы обещаем посвятить 

эти дела Богу. Каждый верующий человек 

служит Богу на том месте, на котором он 

поставлен. И наша жертва Богу — не толь-

ко деньги, которые мы приносим в храм и 

на которые покупаем свечи. Наша жерт-

ва Богу — это молитва за близких и тех, 

кто страдает, забота о тех, кому труднее, 

чем нам, все наши добрые дела, даже са-

мые малые.

Очень радостно, что первая литур-

гия была совершена в понедельник — 

на следующий день после Воскресе-

ния Христова. Вся неделя называется 

Светлой, каждое богослужение — осо-

бое, пасхальное. Поэтому и настрое-

ние в храме было светлое и радостное, 

по-моему, у всех пришедших. В тече-

ние нескольких месяцев были некото-

рые трудности с ремонтом, и малень-

кое чудо — то, что удалось за две недели 

сделать возможным проведение бого-

служения! Всем огромное спасибо за 

это! Удивительно, что, находясь внутри, 

забываешь о том, что раньше здесь было 

какое-то другое помещение. Теперь по-

немногу будут завершаться оставшиеся 

работы, чтобы к следующей службе храм 

еще более украсился.

Настоятелем храма по совместитель-

ству стал священник Сергий Еремин, на-

стоятель храма Покрова Божьей Матери в 

селе Богородское.

Анна Панферова, 
фото автора и Ольги Аксеновой

Кстати
И еще одна икона — покровите-
ля храма Святителя Спиридона Трими-фунтского — нашла свое пристанище в Беляной Горе. Она была привезена с греческого острова Керкира (Корфу), где покоятся мощи святителя Спиридона, и была приложена к его мощам. По ста-ринной традиции, к святителю Спири-дону обращаются с молитвой о помощи в решении жилищных проблем, в поис-ках работы или вообще в трудностях на работе — в таких нуждах он помогает.

Удивительная икона

В домовом храме в Беляной Горе есть 
удивительная икона Иверской Бо-
жией Матери. Она была написана 

на Афоне по заказу Василия Вадимови-
ча Бойко специально для нового храма в 
Беляной Горе. Это, кстати, одна из самых 
почитаемых икон в России, а в часовне у 
Воскресенских ворот в Москве с XVII века 
она была самой чтимой святыней.

История этой святыни повествует, 
что во время иконоборческих гонений 
в Византии при императоре Феофиле в 
726 году эту икону ударил копьем в пра-
вую ланиту Богородицы один из воинов-
иконоборцев по имени Варвар, и из нее 
сразу же потекла кровь. Кровоточащая 
рана так и осталась на лике — поэтому 
Иверскую Богоматерь всегда изобража-
ют с небольшой раной на щеке. С тех пор 
икону стали почитать как чудотворную.

По преданию, в IX веке икона Ивер-
ской Божией Матери находилась в доме 
одной благочестивой вдовы, жившей 
около города Никеи. К ней пришли им-
ператорские соглядатаи и предложи-
ли ей откупиться или отдать им икону 
для уничтожения. Вдова попросила во-
инов подождать до утра, чтобы собрать 
требуемые деньги, а когда они ушли, по-
несла икону к морю и опустила ее с мо-
литвой в море, понимая, что откупить-
ся невозможно. И тогда совершилось 
чудо — икона не утонула, а встала на ре-
бро и понеслась по волнам. Сын вдовы 

ушел от преследований на Афонскую гору, 
где стал монахом Иверского монастыря. 
Он рассказал инокам о чудотворной ико-
не, бывшей у них в доме и о том, как она 
спаслась от иконоборцев.

Этот рассказ стал священным предани-
ем монастыря. Почти через 200 лет афон-
ские иноки увидели в море огненный столб, 
который поднимался над иконой Божи-
ей Матери. Ночью монах Иверского мона-
стыря старец Гавриил увидел во сне Божию 
Матерь, которая велела ему идти по воде 
и взять икону в монастырь. Три дня и три 
ночи братия молилась перед чудесно явив-
шейся иконой, а потом поместили ее в со-
борной церкви, но утром обнаружили ико-
ну на стене, над монастырскими воротами. 
Несколько раз икону переносили обрат-
но в церковь, и она каждый раз возвраща-
лась на ворота. Снова старец Гавриил во сне 
узнал волю Богородицы: «Я не желаю быть 
охраняема вами, а хочу быть вашей Храни-
тельницей не только в настоящей жизни, 
но и в будущей…». Тогда монахи построи-
ли надвратный храм во имя Божией Мате-
ри и поместили в него чудотворный образ, 
который стал называться Иверской иконой 
Божией Матери Портатиссы (по-гречески — 
«Вратарницы»).

Иверская икона прославилась многими 
чудесами: она оберегала от врагов, око-
ло нее исцелялись больные, по молитвам 
иноков перед ней житница обители на-
полнялась мукой в неурожайные годы…
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20 апреля 2017 года
Четверг Светлой седмицы. Преподобно-

го Георгия исповедника, митрополита Ми-

тиленского (после 820 года). Преподоб-

ного Даниила Переяславского (1540 год). 

Мученика Каллиопия (304 год). Мучеников 

Руфина диакона, Акилины и с ними 200 во-

инов (около 310 года). Преподобного Се-

рапиона монаха. Седмица сплошная.

21 апреля 2017 года

Пятница Светлой седмицы. Иконы Бо-

жией Матери «Живоносный Источник» 

(переходящее празднование в пятницу 

Светлой седмицы). Апостолов Иродиона, 

Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма 

и иже с ними (I век). Святителя Нифонта, 

епископа Новгородского (1156 год). Пре-

подобного Руфа, затворника Печерско-

го, в Дальних пещерах (XIV век). Мученика 

Павсилипа (117–138 годы). Святителя Ке-

лестина, папы Римского (432 год). Седми-

ца сплошная.

22 апреля 2017 года

Суббота Светлой седмицы. Мучени-

ка Евпсихия (362 год). Мучеников Дисана 

епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса 

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

добномученика Вадима архимандрита 

(376 год). Седмица сплошная.

23 апреля 2017 года

Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас первый. Мучеников 

Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 

Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х 

(около 249–251 годов). Мучеников Иакова 

пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, 

Персидских (около 380 года).

24 апреля 2017 года

Понедельник второй седмицы по Пас-

хе. Глас первый. Священномучени-

ка Антипы, епископа Пергама Асийско-

го (около 68 года). Преподобного Иакова 

Железноборовского (1442 год) и Иакова, 

сподвижника его (XV век). Святителя Вар-

сонофия, епископа Тверского (1576 год). 

Мучеников Прокесса и Мартиниана (око-

ло 67 года). Преподобного Фармуфия 

(IV век). Преподобного Иоанна, учени-

ка преподобного Григория Декаполита 

(IX век).

25 апреля 2017 года
Вторник 2-ой седмицы по Пасхе. Глас 

первый. Радоница. Преподобного Васи-

лия исповедника, епископа Парийско-

го (после 754 года). Священномучени-

ка Зинона, епископа Веронийского (около 

260 года). Преподобного Исаака Сири-

на, в Сполете Италийском (550 год). Пре-

подобномучениц Мины, Дави-

да и Иоанна (после 636 года). 

Преподобной Анфусы девы 

(801 год). Преподобной Афа-

насии игумении (860 год). Му-

ромской (XII век) и Белынич-

ской (XIII век) икон Божией 

Матери.

26 апреля 2017 года

Среда второй сед-

мицы по Пасхе. Глас 

первый. Священному-

ченика Артемона, пре-

свитера Лаодикийско-

го (303 год). Мученика 

Крискента, из Мир Ли-

кийских. Мученицы Фо-

маиды Египетской 

(476 год).

Источник 
исцеления

В Дамаске, в земле Арамской, жил че-

ловек по имени Варух. Он славил-

ся во всей стране своим богатством, 

так что люди говорили: «Справедливо на-

зывают его Варухом, что значит — благо-

словенный».

Варух обладал многими сокровищами, 

пастбищами, стадами. Жил он в чудном 

дворце, пол которого из блестящего мра-

мора, а стены отделаны золотом. Бог бла-

гословил его благородной женой и семью 

цветущими детьми.

Но — странно! в сердце его не было ни 

мира, ни радости, потому что ежеднев-

но он искал: как увеличить блеск свое-

го дома и как заменить красивое еще 

более прекрасным. Но истинной радо-

сти не было, с каждым днем он становил-

ся все более унылым, и даже сон бежал от 

его глаз.

Стал он размышлять: «На что мне 

жизнь? Ничего лучше чем то, что я имею 

от юности моей, я не достигну. Знаю я, что 

на земле все тщетно, и все мне опосты-

лело».

Вдруг он узнал, что в городе Мемфи-

се, в стране Мезраим, живет пророк, по-

лучивший мудрость от Бога, и во всех слу-

чаях жизни может подать добрый совет. 

Тогда Варух решил отправиться к пророку, 

чтобы выслушать его совет. Он призвал 

своего верного слугу Малха, и сказал:

— Снаряди двух верблюдов: на одном 

поедем мы, а на другого погрузи дары для 

пророка: золото, серебро, драгоценные 

камни и самые дорогие пряности.

Малх исполнил все.

Варух же, благословив жену и детей, 

пустился со своим слугой в путь, через 

горы и пустыню.

Так ехали они по пустыне семь дней, но 

страны Мезраимской все не было видно. 

Они поняли, что сбились с пути, и теперь 

не знали, в какую сторону им направиться.

Вот уже жажда стала томить и людей и 

животных. На всем безлюдном простран-

стве не было ни родничка, ни колодца.

Зной увеличивался, жара донимала их, 

и жажда мучила до полного изнеможения.

Варух сказал Малху:

— Затем ли я взял тебя, дорогой мой 

слуга и товарищ, чтобы ты умер по моей 

вине! Ты терпелив, как агнец, с твоих уст 

не срывается жалоб, и ты не оскорбляешь 

того, кто за твою верность навлекает на 

тебя погибель! Ах, Малх, чем возблагода-

рю я тебя?

Малх ему отвечал:

— Как же я могу не следовать за то-

бой, хотя бы это и привело меня к смер-

ти? Если я разделял с тобой счастливые 

дни, то, как же откажусь делить и дурные? 

Я одинок, о тебе же станут горевать твоя 

жена и семеро детей. О, если бы Господь 

взял мою душу, но только спас от бед-

ствий тебя!

Сердце Варуха разрывалось на части; 

он пал ниц, горевал, плакал и восклицал:

— Господи, Господи, Боже неба и зем-

ли! Уничтожь меня, потому что я недосто-

ин милостей, которые Ты оказываешь мне, 

ибо грехи тяготят мою душу! Уничтожь 

меня, как я того достоин по делам моим!

Вдруг издали послышалось журчанье, 

выходящее как бы из утеса и похожее на 

журчанье ручья.

Варух приподнял голову и стал прислу-

шиваться. Верблюд тоже поднял голову, 

поднялся и направился к утесу. Варух по-

думал: «Не сотворил ли Господь чуда для 

нашего спасения?»

Затем он встал и поспешил за верблю-

дом.

И увидел он, что у подножия утеса про-

текает ручеек с прозрачной водой.

Тогда Варух пал ниц, заплакал и произнес:

— Господи, Боже мой, теперь поистине 

вижу Твое милосердие, вижу, что Ты тво-

ришь чудеса даже недостойным их!

Варух не стал пить из ручья, но поспе-

шил принести чашу, наполнил ее и, подой-

дя к слуге своему Малху, смочил ему ви-

ски и губы.

Малх открыл глаза и взглянул на свое-

го господина. Варух же плакал от радости 

и говорил:

— О, Малх, не слуга, но друг моего 

сердца! Слава Богу, ты спасен! Смотри, 

Ангел Господень указал нам родник! Пей и 

утоли твою жажду. Мы не умрем, мы оста-

немся живы!

Напившись, Малх сказал Варуху:

— Вот солнце уже взошло. Прикажешь, 

я наполню водой меха, и мы продолжим 

наш путь к пророку, в страну Мезраим.

Варух ответил:

— Видишь ли, брат мой Малх, Господь 

научил меня тому, чего я искал. Зачем же 

нам ехать теперь к пророку, в Мезраим? 

Утром мы вернемся домой.

Затем они наполнили меха свежей 

водой, напоили верблюда, сами напи-

лись, благословили источник, спасший 

их от смерти, и отправились в обрат-

ный путь.

Когда они прибыли на родину, в Да-

маск, и подошли к дому, то увидели жену 

Варуха, Тирзу, сидящую у ворот в кру-

гу своих детей. Она обрадовалась, увидав 

вернувшихся путников:

— Благословен ты, возлюбленный мой 

Варух, ибо вид твой стал совсем иной и 

лицо твое сияет, как лик Ангела. И да бу-

дет благословен тот пророк, что водворил 

мир в твою душу.

Варух, улыбнувшись, сказал:

— Видишь, не человек и не пророк, а 

Сам Господь просветил меня. В пустыне я 

научился смирению; в источнике я познал 

милосердие и великую благость Господа; 

а в горе и бедствии нашел человека и дру-

га! И вот я вернулся к вам обновленный, в 

душе моей царит мир, который дороже зо-

лота и серебра, и который не могло дать 

мне все мое богатство.

С тех пор он стал ласков и дружелюбен 

со всеми. Он много сделал добра, так что 

во всей стране не было бедняка, которому 

бы он не помог.

Через год Варух с женой, детьми и сво-

им другом Малхом отправился к источни-

ку и устроил возле него приют для стран-

ствующих в пустыне. Источник он назвал 

Беор-Рефа, что означает — источник ис-

целения.

И. Горбунов-Посадов
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«Здоровье — твое богатство!»
Так называлась профилактическая бе-

седа, которую провели для учеников 

9-х классов гимназии № 1 города Рузы 

сотрудники отдела уголовного розы-

ска, группы по контролю за оборотом 

наркотиков, отдела участковых упол-

номоченных полиции и подразделения 

по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Рузскому району 12 апреля. 

Мероприятие, на котором присутство-

вало более 30 человек, проходило в 

городской библиотеке.

П олицейские рассказали школь-

никам, с какого возраста насту-

пает административная и уголов-

ная ответственность, напомнили о вреде 

и ответственности за потребление алко-

гольной и табачной продукции. Особое 

внимание они уделили проблеме нарко-

мании: напомнили о смертельном вреде 

наркотиков, отметили, что понятия «лег-

ких» наркотиков не бывает.

Сотрудники полиции также дове-

ли до ребят информацию о деятельно-

сти правоохранительных органов в борь-

бе с наркоманией, разъяснили положения 

законодательства, регламентирующие от-

ветственность за правонарушения и пре-

ступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств.

В завершение мероприятия полицей-

ские призвали школьников беречь себя и 

свое здоровье, соблюдать законы Россий-

ской Федерации.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского городского округа

Сел за руль, не имея права
Неподалеку от деревни Михайлов-

ское в сельском поселении Волков-

ское 17 апреля произошло ДТП: ав-

томобиль «Ока» съехал в кювет и 

врезался в дерево.

П о предварительным данным, 

35-летний водитель, местный жи-

тель, не имея права управления 

транспортным средством, посмел-таки 

сесть за руль. Разогнавшись, он не спра-

вился с управлением и улетел с дороги, 

а там, как назло, было дерево. В резуль-

тате мужчина получил тупую травму жи-

вота и грудной клетки, а его пассажир 

«отделался» вывихом бедра и сотрясе-

нием головного мозга. Обоих госпитали-

зировали в Рузскую райбольницу.

По данному факту проводится про-

верка, причины случившегося устанав-

ливаются.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району Московской области

Как себя вести в 
экстренных ситуациях
В Сытьковскую среднюю школу 

14 апреля пришли необычные гости. 

Урок безопасности для ребят 7–8 клас-

сов провели служащий полиции Рус-

лан Иванчук и инспектор подразде-

ления по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Рузскому району лей-

тенант полиции Рубаба Ахмедова.

В етеран войск специального назна-

чения России, мастер спорта меж-

дународного класса и двукратный 

чемпион мира по универсальною бою, дву-

кратный обладатель Кубка мира по карате 

и чемпион Балтики по боксу среди люби-

телей Руслан Иванчук рассказал ребятам 

о том, как вести себя в экстренных ситуа-

циях, в случае наступления опасности для 

себя и близких, продемонстрировал при-

емы самообороны. Он также напомнил 

школьникам о пользе регулярных занятий 

физкультурой и спортом и предупредил об 

ответственности за превышение пределов 

необходимой обороны.

После практического занятия инспектор 

по делам несовершеннолетних Рубаба Ах-

медова ответила на многочисленные во-

просы ребят, касающиеся подросткового 

поведения и взаимоотношений в семье и 

школе. Урок с сотрудниками полиции очень 

понравился ученикам, и они изъявили же-

лание принять участие в нем еще раз.

Детям о Светлом 
Христовом воскресении

Ч лен Общественного совета при 

ОМВД России по Рузскому району, 

настоятель Преображенского хра-

ма деревни Нестерово протоиерей Ар-

темий Андреев 16 апреля посетил дет-

ский дом в городе Рузе, в котором живут 

и воспитываются дети от трех до 18 лет.

Священнослужитель, по уже сложив-

шейся многолетней традиции, поздравил 

воспитанников образовательного учреж-

дения со Светлым Христовым Воскре-

сением. Он также рассказал ребятам о 

смысле главного христианского празд-

ника — Пасхи Господней и пожелал им 

успехов в учебе. От священника всем до-

стались и вкусные пасхальные угощения!

На Пасху беспорядков 
допущено не было
В ночь с 15 на 16 апреля в 14 храмах, 

расположенных в Рузском округе, 

проводились службы, посвященные 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения.

Д ля охраны порядка и обеспече-

ния общественной безопасности 

было задействовано 67 сотруд-

ников ОМВД России по Рузскому рай-

ону, 32 казака станицы Рузской имени 

Льва Доватора, 16 членов народных дру-

жин. Всего же на службах в храмах, по 

подсчетам сотрудников полиции, побы-

вало свыше двух тысяч человек.

Перед началом массовых меропри-

ятий сотрудники полиции совместно с 

коллегами из Центра кинологической 

службы и со служебными собаками об-

следовали все 14 православных храмов.

Общественный порядок и безопас-

ность граждан были обеспечены в пол-

ном объеме, серьезных нарушений не 

зарегистрировано. Нарушений служеб-

ной дисциплины сотрудниками полиции 

тоже допущено не было.

За излишнюю тонировку спросят строго
Управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области и территориаль-

ные органы Госавтоинспекции начали 

оперативно-профилактическое меро-

приятие «Тонировка».

О сновная его задача — выявление 

водителей, управляющих авто с на-

несенной на стекла тонировочной 

пленкой в нарушение Правил дорожного 

движения, пресечение правонарушений и 

привлечение нарушителей к администра-

тивной ответственности.

Согласно действующему законодатель-

ству, допускается нанесение тонировоч-

ной пленки (так называемое тонирование) 

на переднюю полусферу (70 процентов 

светопропускания), на ветровое стекло — 

75 процентов, на заднюю полусферу — 

без ограничения, но при наличии зеркал 

заднего вида.

К сожалению, некоторые не особо зако-

нопослушные водители пренебрегают тре-

бованиями ГОСта, нанося намного более 

плотный материал, из-за чего ухудшается 

видимость как изнутри, так и снаружи.

Нередки ситуации, когда водитель 

ночью, в сумерках или даже днем, до-

пускает ДТП по причине плохой види-

мости. Вместе с тем любой сотрудник 

полиции, а не только инспектор ГИБДД, 

имеет право потребовать содрать то-

нировку — это обусловлено борьбой с 

террористической угрозой и необходи-

мостью понимать, кто именно управля-

ет автомобилем, в каком он состоянии, 

не стало ли человеку плохо, не нахо-

дится ли водитель в состоянии опьяне-

ния.

ГИБДД Московской области привет-

ствует сознательных, аккуратных и зако-

нопослушных водителей, которые с ува-

жением относятся к другим участникам 

движения и наносят тонировку, полностью 

соответствующую требованиям ГОСТа. В 

отношении же нарушителей, не желающих 

жить по общепринятым нормам, будут 

применяться самые строгие меры взыска-

ния, вплоть до административного ареста.

Кстати, о завершении операции «Тони-

ровка» и ее итогах мы сообщим в следую-

щем номере «РК».

15 батальон ДПС, ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району
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Продаю

Кальян в отличном состоянии, высота 85 
см, разборный. Дополнительно прилага-
ется: шланг AMY со стеклянной трубкой, 
две чаши, насадка с охладителями, двое 
щипцов, плитка для розжига углей. 5000 
руб. 8-926-369-23-79(Руза)

Курятник 2х3 метра (2500 руб.); ковш 
траншейный на трактор, есть широкий ковш 
(7000 руб.); бассейн надувной с насосом 
«Интекс», объем 3,853 литра, размеры 3х76 
см/10х30 (3000 руб.); батут пружинистый с 
защитной сеткой «Юникслайн», до 150 кг. 
13000 руб. 8-903-723-24-22

Свинина домашняя оптом, от четверти 
туши. Продаются поросята. 8-916-852-
06-33

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

Куплю рога оленя, лося. 450 руб./кг. 8-977-
759-80-28

10-12 семей пчел. 8-916-615-31-24

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

Цифровую фоторамку Digma 7˝ PF-750. 
Разрешение 800х480, поддержка любых 
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в 
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в 
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. 
Часы, календарь, будильник, автома-
тическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в 
упаковке. 1200 руб. 8-985-974-09-12

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

Подгузники для взрослых, размер 3. 8-916-
711-47-72

Межкомнатные шпунтованные двери под 
дуб (вологодский лес), размеры 80х2 
метра (2 шт.), 60х2 метра (1 шт.), раму, 
наличники. За все 7000 руб. Арки 500 руб. 
8-903-177-78-21

Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб. 
8-903-177-78-21

Дешево женскую куртку темно-синего цве-
та, размер 46-48, пальто серое длинное, 
размер 46-48, полусапожки весна-осень, 
размер 37. Все в хорошем состоянии. 
Тучково. 8-916-269-44-81

Куплю дорого монеты, банкноты, медали. 
8-925-781-86-01

Белое полотно для натяжного потолка, два 
куска по 8 кв.м. 1000 руб. 8-910-465-16-83

Папка-регистратор А4, толщина 80 мм. 100 
руб. 8-909-923-43-61

Куплю катушечный магнитофон в идеаль-
ном состоянии по разумной цене. 2-го и 
3-го класса не предлагать. 8-968-711-00-26

Пять интерактивных игрушек. 480 руб. 
8-968-650-14-60

Коляску-люльку Peg Perego в отличном 
состоянии. Легкая по весу, сделана из каче-
ственных материалов. Вам и ребенку будет 
комфортно. Съемная люлька, регулируемая 
спинка по наклону, дождевик в комплекте. 
2990 руб. 8-926-781-74-88

Кровать-чердак Ikea. 6000 руб. 8-919-961-
86-02

Новые офицерские кожаные сапоги на мед-
ных гвоздиках. 3200 руб. 8-916-340-85-63

xBox-360 «Аэлита». Состояние отличное, 
полный комплект плюс 40 дисков с играми. 
10000 руб. 8-963-782-94-99

Куплю велосипед горный взрослый. 5000 
руб. 8-985-193-87-00

Куплю для дачи холодильник б/у. Самовы-
воз. 8-905-582-39-53

Теодолит 2Т30П, кафельную плитку, ракови-
ну, унитаз, кран ПНД. 8-916-644-51-30

Куплю холодильник недорого или приму в 
дар. 8-925-116-51-26

Коляску Camarela Carmela 2х1 синего цвета 
в отличном состоянии. 11000 руб. 8-909-
152-62-96

КамАЗ навоза 4000 руб., песок 5000 руб., 
земля 6000 руб., дрова 15000 руб. 8-903-
285-23-91

Готовый бизнес — магазин детской одежды 
в Рузе, с большой клиентской базой. Доход 
от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. 100000 
руб. 8-929-597-75-23

Поиск жилья
Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе. 8-965-331-26-05

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру напро-
тив автостанции в Рузе. 8-905-770-79-48

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине на 
длительный срок. 8-925-833-01-80

Сдаю комнату в Нестерово, в 2-комнатной 
квартире, во второй не проживают. 8-967-
016-68-90

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-903-178-55-59

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. Ремонт, мебель, техника, пластико-
вые окна, паркет. 8-903-769-66-71

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Колюбакино. Мебель, бытовая 
техника. 8-965-364-41-05

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
803-59-34

Сдаю помещение 50 кв.м. в частном доме 
недорого. Вход отдельный, удобства, 
Интернет, парковка. 8-906-777-85-76

Сдаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в 
хорошем доме в Тучкове, по улице Лебе-
денко. Мебель, техника. 8-926-767-30-29

Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском 
на длительный срок. 8-903-277-75-57

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Техникуме. 8-977-117-54-34

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-903-184-91-80

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
336-77-30

Сдам 2-комнатную квартиру в поселке Ко-
жино на длительный срок. 8-916-945-81-54

Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Недвижимость
Продаю участок 9 соток в центре Рузы. В 
доме свет, водопровод, газ, канализация по 
границе. 2300000 руб. 8-905-716-02-64

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

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

Продаю недорого участок 20 соток в Глухо-
ве (Старая Руза). 8-968-943-07-44

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. 
На территории две беседки, хозпострой-
ки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ 
балонный, есть вода. Дом отапливается 
газом или брикетами. Круглогодичный 
подъезд, соседи живут постоянно, охра-
на, лес, грибы-ягоды. Один собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. 8-926-
129-49-34

Продаю 2-комнатную квартиру после 
капремонта на 2-м этаже с балконом. 43,1 
кв.м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный. 
8-903-615-20-12

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

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

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

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в де-
ревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, 
газ по границе. Круглогодичный подъезд. 
850000 руб. Собственник. 8-926-574-
07-85

Продаю участок 10 соток в Рузе, улица 3-я 
Дмитровская. ИЖС, получены ТУ на 15 кВт, 
собственник. 1500000 руб. 8-926-224-13-01

Продаю участок 10 соток (аренда на 49 лет) 
в Рузе. 8-925-884-05-66

Продаю 3-комнатную квартиру в ж/г Устье. 
2400000 руб. 8-929-559-17-84

Продаю 1-комнатную квартиру в Старой 
Рузе. Дом двухэтажный, 1-й этаж. Общая 
площадь 32 кв.м., кухня 6 кв.м., комната 
18 кв.м. Санузел совмещенный. Природ-
ный газ. Удобное расположение. Рядом 
остановка санаторий «Дорохово». 8-926-
449-05-22

Продаю участок 6 соток в Нестерове, 
участок ровный, подъезд круглогодичный, 

свет по границе, собственник. 650000 руб. 
(торг). 8-925-376-04-23

Продаю участок 3 сотки в деревне Воробье-
во, за котельной. 8-916-649-82-17

Продаю для круглогодичного проживания 
2-этажную дачу 160 кв.м. в 7 км от Рузы. 
Участок 9 соток, освоен. Горячая и холодная 
вода, санузел в доме. Отопление — печь и 
конвект с климат-контролем. 3700000 руб. 
8-985-294-49-44

Продаю помещение 18,5 кв.м. в Тучково. 
Есть отопление, вода холодная, горячая и 
санузел. 8-926-858-66-24

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-966-174-25-56

Продаю 1-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 5/5-этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 33 кв.м. Балкон застеклен, 
с/у совмещен. 8-903-628-73-10

Продаю комнату 17,6 кв.м. в 3-комнатной 
квартире. Все удобства, отопление газовое, 
водоснабжение, кухня, санузел. Коридор 
в общем пользовании. Поселок Дорохово. 
8-909-622-98-21

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе с хорошим ремонтом и с мебелью. 
8-966-350-19-80

Продаю 2-комнатную квартиру в пансио-
нате «Сосновая роща». 2-й этаж, площадь 
41 кв.м., жилая 28,4 кв.м., кухня 6,5 кв.м., 
санузел совмещенный. Без балкона. Дом 
двухэтажный. Год постройки 1973. Никто 
не прописан. Документы более 5 лет. Показ 
суббота, воскресенье. 1650000 руб. 8-977-
286-10-41

Продаю участок 10 соток в Нестерове. 
8-916-826-47-86

Продаю 2-комнатную квартиру 42,5 кв.м., 
1/4-этажного кирпичного дома, санузел 
совмещенный. Рядом школа, рынок, 
магазины. Требует ремонта, собственник. 
8-916-282-19-49

Продаю 4-комнатную квартиру 87 кв.м. в 
ВМР Тучкова. 1/9-этажного дома. 3200000 
руб. 8-926-576-62-19

Продаю кирпичный дом 48 кв.м. в Дорохо-
ве. Участок 9 соток огорожен и обработан. 
На участке плодовые деревья, кустарники, 
колодец. Рядом лес. Подъезд хороший. 
ПМЖ. Или меняю на квартиру. 8-916-426-
35-39

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. 
в Орешках. Рядом школа, садик. 1800000 
руб. 8-926-997-33-10

Продаю 2-комнатную квартиру 43,8 кв.м. в 
Колюбакине. 8-968-894-13-15

Продаю полдома и участок 15 соток 
в Колодкине. Собственник. Газ по 
границе. 1300000 руб. (торг). 8-915-
328-21-81

Продаю участок 11 соток в Дорохове. 
8-926-414-14-29

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

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

ГАЗ-31028, г. в. 1993, не битая, не гнилая, 
в комплекте, на ходу, литые диски. Зимняя 
резина на дисках, дополнительные шины, 
много запасных частей. 30000 руб. (торг). 
8-999-013-50-01

KIA Carens, универсал, г. в. 2006. 290000 
руб. 8-926-397-61-40

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

ЗИЛ, г. в. 1991. 120000 руб. 8-910-475-
87-37

KIA Carens, г. в. 2005. 139 л/с, бензин, 
МКПП. В хорошем состоянии. Вложений не 
требуется. 290000 руб. 8-999-833-64-11

Шины летние Bridgestone 225/50 Р17 94У. 
Недорого. 8-905-797-99-59

Багажник на крышу и задние фонари для 
Volkswagen Golf 4. По 2500 руб. 8-919-961-
86-02

УАЗ-3303, г. в. 2014 (куплен в январе 
2015 года). В хорошем рабочем состоя-
нии, один хозяин, мотор 409, инжектор-
ный, пробег 30000 км. Ездил по асфальту, 
грязи не видел. 380000 руб. 8-916-930-
65-95

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Состояние 
хорошее. 360000 руб. 8-963-975-76-32

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет «балтика», 
пробег 29500 км. 68000 руб. (торг). 8-968-
813-45-24

Volkswagen Passat B3, г. в. 1990 в очень 
хорошем состоянии. Срочно. 8-968-894-
13-15

Прицеп одноосный, грузоподъемность 500 
кг. Состояние хорошее. 10000 руб. 8-916-
644-51-30

Работа
Требуется на работу химик-лаборант. 
Зарплата 20000 руб. Оформление по 
ТК РФ. График работы с 7:30 до 16:30, 
пятидневная рабочая неделя. 8-926-275-
70-71

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 
электросварщик, каменщик, плотник, пли-
точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 
Опыт работы в строительстве, гражданство 
РФ. Работа постоянная, на территории 
работодателя. Полный 8-часовой рабочий 
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 
по ТК. 8-916-846-90-17

Требуются на работу в Рузский район 
ветврач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового авто, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-496-276-84-30

На АО «Колюбакинский игольный завод» 
требуется на работу наладчик игольно-
го оборудования. Зарплата 30000 руб. 
Оформление по ТК РФ. График работы: 
пятидневка, с 7.30 до 16.30. 8-925-149-
64-78

Ищу работу няни или сиделки, без прожива-
ния. Опыт есть. 8-906-038-14-75

В СНТ возле Дорохово требуются продав-
цы. График работы 2/2 с 9.00. 8-926-043-
44-33

Требуется продавец в магазин продуктов в 
Палашкине. 8-926-776-17-35

В магазин «Продукты» в Нововолково требу-
ется продавец. 8-926-872-37-07

На сезонную работу в магазин «Сад-
огород» требуются продавец-консультант, 
водитель категории С. 8-926-341-56-09

Детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» на период с 1 июня по 31 августа 
требуются уборщики производственных 
помещений. Оформление по ТК, медкнижка 
обязательна. 8-985-447-73-04

Требуется продавец-флорист в салон цве-
тов. Ночная смена, Руза. 8-926-600-03-53

Животные
Продаются дойные козы. 8-915-137-42-38

Продаю свиней вьетнамской породы 
живым весом от 50–80 кг по 200 руб./кг., 
очень вкусное мясо и сало, превосходного 
качества. 8-915-398-20-41

Бенгальские котята, возраст 3 месяца. Не-
дорого. 8-916-193-65-52

Продаю индюшат двухнедельных. 500 руб. 
8-915-157-14-72

Поросята вьетнамской вислобрюхой, воз-
можна доставка. 8-929-546-29-16

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru
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Тепла 
на неделе 
опять не 
дождемся
Погода явно не радует: весеннего тепла нет 

и в помине, а по утрам машины приходится 

отогревать и чистить от снега, как зимой…

Четверг, 20 апреля

Восход в 05:18, закат в 19:51. Малооблачно, 

облачно, с прояснениями. Вечером — ясная по-

года. Атмосферное давление немного ниже нор-

мы — до 755 мм. рт. ст., влажность воздуха 59–96 

процентов, ветер северный и юго-западный, бу-

дет дуть со скоростью 6–2 метра в секунду. Тем-

пература воздуха днем +3… +5 градусов, вечером 

0… +3 градуса.

Пятница, 21 апреля

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

ная, с прояснениями, днем пасмурно. Вечером 

возможен небольшой дождь. Атмосферное дав-

ление низкое — 736 мм. рт. ст., влажность воз-

духа до 90 процентов. Ветер юго-западный, ско-

рость высокая — до девяти метров в секунду. 

Температура воздуха днем +5… +7 градусов, ве-

чером 4–5 градусов тепла.

Суббота, 22 апреля

Восход в 05:13, закат в 19:55. С утра и до ве-

чера может зарядить дождь. Погода пасмурная, 

облачность плотная, прояснений не ожидает-

ся. Атмосферное давление очень низкое — 728–

731 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 про-

центов. Ветер юго-западный, местами резкий и 

порывистый, скорость восемь метров в секунду. 

Температура воздуха днем +4… +6 градусов, ве-

чером 1–2 градуса тепла.

Воскресенье, 23 апреля

Восход в 05:10, закат в 19:57. Погода пасмур-

ная, днем и вечером — дожди, прояснения ред-

кие. Атмосферное давление низкое — 730 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха высокая — 84–87 процен-

тов. Ветер западный, скорость до четырех метров 

в секунду. Днем не жарко — всего 5–6 градусов 

выше нуля, к ночи стрелка термометра может 

опуститься до 0 градусов.

Понедельник, 24 апреля

Восход в 05:08, закат в 19:59. Погода с утра 

ясная, в обед небо заволокут тучи. Ожидает-

ся дождь. Атмосферное давление низкое — 736–

738 мм. рт. ст., влажность воздуха 83 процента. 

Ветер юго-западный, местами резкий и порыви-

стый, скорость пять метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +5… +6 градусов, вечером около 

нуля градусов.

Вторник, 25 апреля

Восход в 05:06, закат в 20:01. Погода облач-

ная, с прояснениями, осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление низкое — 742–743 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 54 процентов. Ветер юго-

западный и северный, скорость 3–5 метров в се-

кунду. Днем не жарко — +5… +6 градусов, вече-

ром 4–6 градусов.

Среда, 26 апреля

Восход в 05:03, заход в 20:03. Погода облач-

ная, с прояснениями, днем малооблачно. Осадки 

возможны вечером — дождь. Атмосферное дав-

ление ниже нормы — 745 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха до 82 процентов. Ветер северный и севе-

ро-восточный, скорость до шести метров в секун-

ду. Температура воздуха +7… +9, вечером похо-

лодания не ожидается.

Василий Миронов, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю двух дойных коз русской породы, 
вторым и третьим окотом. 8-926-028-88-59

Отдаю ласкового кобелька метиса лайки, 
возраст 8 месяцев. Умер хозяин. 8-916-
615-28-19

Отдаю в добрые руки щенка суку 2 месяца. 
8-903-290-31-86

Продаю щенков акита-ину. Прелестные, ми-
лые, забавные щеночки с нетерпением ждут 
своих новых хозяев! Такой щенок станет 
вам верным другом, надежным защитником 
и отличным охотником! Малыши родились 
19 декабря 2016 года, все прививки сде-
ланы, в том числе и от бешенства, имеются 
ветеринарные книжки. Добрые, верные, 
игривые и очень ласковые, хорошо при-
живаются в семьях, где есть дети. Осталось 
всего два щеночка — белоснежный мальчик 
и хорошенькая тигровая девочка. 20000 
руб. (торг). 8-966-199-91-65

Есть кошечка для хозяйства, хорошо ловит 
мышей. 8-909-650-62-09

Знакомства
Мужчина русский познакомится с худенькой 
или миниатюрной женщиной 40–50 лет. 
8-985-127-7846

Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков и 
матпроблем ищет спутника на оставшуюся 
жизнь. 8-985-064-95-96

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
до 50 лет для серьезных отношений и 
создания семьи. 8-999-922-68-43

Мужчина, 42/182/94, стрелец, познакомит-
ся с женщиной. Отвечу на СМС. 8-909-680-
33-61

Услуги
Колодцы, септик, доставка колец. 1300 руб. 
8-903-541-09-70

Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

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

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

Электрика, водоснабжение, отопление. 
8-903-139-06-88

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

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

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. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

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

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

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

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

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

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

Уборка дома, помощь по огороду. 8-925-
343-52-55

Доставка ПГС, песка, щебня, земли, грунта, 
навоза, торфа, торфокомпоста. 8-926-139-
58-78

Генеральная уборка коттеджей, дач, домов, 
квартир. 8-906-721-59-26

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

Автокран, кран-манипулятор, самосвал. 
Доставка песка, щебня, дров. Кирпич всех 
видов. Автосервис. Шиномонтаж, ремонт 
авто, компьютерная диагностика легковых и 
грузовых авто, выявление неисправностей 
и их устранение. 8-916-930-65-95

Внутренняя отделка — наливные полы, 
укладка напольных покрытий, плитки, вы-
равнивание стен, обои. 8-906-773-11-29

Аренда торговой площади в Колюбакино. 
8-903-792-84-79

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

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

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

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

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Ремонт инверторных сварочных аппаратов. 
8-925-852-56-82

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

Потомственный печник. Кладу печи, ками-
ны, барбекю. сложные ремонтные работы и 
прочистка дымохода. 8-910-452-44-39

Банкеты, свадьбы, торжества. К услугам 
СПА комплекс, тихий загородный отдых. 
8-916-703-55-12

Отвезу пассажиров в Москву и область, 
аэропорт, ж/д вокзал. Опрятный молодой 
человек. 8-926-126-99-36

Канализация, водоснабжение. 8-926-455-
66-75

Срочно ищу помощницу по уходу за 
женщиной после операции. Желательно 
пенсионерку. 8-903-178-60-17

Строительство. Фундамент, стены, крыши, 
заборы. Ремонт любой сложности. Шту-
катурка, стяжка, плитка, потолки, вагонка, 
ламинат, гипсокартон. 8-916-797-37-24

Отделочные работы. Плитка. 8-925-632-
18-85

Потерян аттестат о среднем образова-
нии Тучковской средней школы №2 на 
имя Новиковой О.В. 8-916-011-73-31

Потерянный диплом Старченко 
Михаила Михайловича, серия АВС, 
номер 0567304, регистрационный 
номер 4595, дата выдачи 30.06.97 
года по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» считать недей-
ствительным. 8-916-161-16-45

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Москаленко Елене Ивановне, продавцу 

(13 апреля).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Плешкову Владимиру Анатольевичу, элек-

трогазосварщику (14 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Шакмаревой Елене Александровне, лабо-

ранту (13 апреля).
■ Орловой Татьяне Ильиничне, изготовителю 

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

кассиру (15 апреля).
■ Омельченко Татьяне Александровне, лабо-

ранту (15 апреля).

■ Голдесовой Елене Александровне, подсоб-

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

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

(18 апреля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Табардаку Валентину Николаевичу, главно-

му бухгалтеру (13 апреля).
■ Чернухиной Людмиле Анатольевне, живот-

новоду (16 апреля).
■ Бутабоеву Жамолиддину Хасановичу, жи-

вотноводу (19 апреля).

ООО «Прогресс»

■ Поповой Наталье Николаевне, оператору ма-

шинного доения (19 апреля).

ООО «Офелия»

■ Бойкову Алексею Алексеевичу, слесарю 

(15 апреля).

Мария Калдаева, инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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С 3 марта 2017 года в Московском 

Кремле проходит организованная Му-

зеями Кремля выставка «Святой Лю-

довик и реликвии Сент-Шапель». В 

Москву привезены витражи извест-

ного храма Сент-Шапель, распола-

гавшегося рядом с Дворцом Короля 

Франции Людовика IX, именующего-

ся французами Людовиком Святым. В 

этом храме хранились реликвии, кото-

рые Людовик Святой выкупил у кресто-

носцев, разграбивших и разоривших 

в 1204 году столицу православной Ро-

мейской Империи Константинополь.

С амой главной святыней, хранив-

шейся в Сент-Шапель, был Тер-

новый Венец Спасителя, оба-

гренный его Святой Кровью. 

Посетители выставки могут уви-

деть ларец, в котором когда-то хранился 

этот Терновый Венец. Ныне он пребывает 

в Соборе Парижской Богоматери, и, к со-

жалению, в Москву его не доставили.

На выставке мы можем увидеть пре-

красные витражи Сент-Шапель, которые 

во время богоборческой французской ре-

волюции 1789 года были выломаны из 

окон этого храма.

Выставка подчеркивает светские куль-

турные связи между Францией и Россией, 

Парижем и Москвой, и сама по себе ни-

каких особых претензий или вопросов со 

стороны православного народа не вызы-

вает, скорее, одобрение. Однако, по зага-

дочной причине, к данной выставке кто-то 

решил присовокупить два концерта ста-

ринных окситанских песен и музыки в ис-

полнении ансамблей музыкального деяте-

ля Данила Рябчикова. И вот эти-то самые 

концерты почему-то решили провести не 

где-нибудь, а в Успенском Соборе Крем-

ля, объявив об этом факте довольно ши-

роко, но при этом лишь за шесть дней до 

концерта.

Естественно, православный народ, 

Православная Церковь единым духом вы-

сказали свое возмущение готовящим-

ся святотатством, осквернением главно-

го Соборного храма страны. Президенту, 

премьер-министру, в Генеральную проку-

ратуру, в министерство культуры посыпа-

лись письма и обращения, как отдельных 

православных граждан, так и православ-

ных фондов и организаций.

Надо отдать должное: и из администра-

ции Президента РФ, и из Минкульта, и из 

Музеев Кремля оперативно откликнулись 

и исправили ошибку, не допустив каких-

либо концертов в Успенском Соборе, за 

что мы всем, кто участвовал в этом, выра-

жаем глубокую благодарность и призна-

тельность.

В тоже время нас удивило то, что кон-

церт музыки трубадуров из Успенско-

го Собора был перенесен в Патриарший 

Дворец Кремля, в Крестовую Палату, где 

так же, как и в соборах, пребывают свя-

тыни и святые иконы Спасителя, Пресвя-

той Богородицы и Святых Угодников и где 

на протяжении веков патриархи вместе 

со многими епископами и священника-

ми Церкви осуществляли особое церков-

ное таинство — Мироварение. Удивило и 

то, как могли уместиться в Крестовой Па-

лате все предполагавшиеся зрители и 

слушатели (а сообщалось, что все биле-

ты на концерт в Успенском соборе были 

распроданы), ведь Крестовая Палата раз 

в пять меньше по размеру. Это, видимо, 

свидетельствует, скорее, о том, что кон-

церт затевался для узкой группы лиц, пре-

следующей определенные цели, не свя-

занные с чистой музыкой и песнями (но 

об этом позже). Не проще ли было бы 

объявить об отказе от концерта, тем бо-

лее что вся страна была погружена в тра-

ур, связанный со страшным терактом в 

Санкт-Петербурге? В то же время, и на эту 

критику работники Музеев Кремля отреа-

гировали справедливо, и второй намечен-

ный на 21 апреля 2017 года концерт прой-

дет уже в Оружейной палате.

Есть также ряд других обстоятельств, 

связанных с этими концертами.

Прежде всего, вызывает недоумение 

состав исполнителей и сам руководи-

тель музыкальной группы Данил Рябчиков. 

Можно было бы понять, если бы, наряду с 

выставкой из Парижа, к нам приехала бы 

какая-либо парижская музыкальная груп-

па исполнителей старинной музыки и дала 

бы концерты, аутентичные тем, которые 

звучали при дворе короля Людовика Свя-

того и в храме Сент-Шапель. Но нет, груп-

па предложена наша, местная, москов-

ская. Может быть, эта московская группа 

имеет какие-то культурные связи с Пари-

жем, с Сент-Шапель? Нет, не имеет. Бо-

лее того, она занимается музыкой, прямо 

противной и неприемлемой для Людовика 

Святого и для храма Сент-Шапель, и мо-

жет рассматриваться в некоторой степени 

как провокационная в отношении Фран-

ции и ее национального героя.

Все дело в трубадурах. Кто-то при сло-

ве «трубадур», возможно, вспомнит одно-

именную оперу Верди (весьма запутанную 

сюжетно), но для большинства россиян 

слово «трубадур» ассоциируется, прежде 

всего, с мультфильмом сценариста Васи-

лия Ливанова «Бременские музыканты» и 

его героем, бродячим музыкантом, кото-

рый вместе со своими «друзьями-музы-

кантами» Ослом, Котом, Псом и Петухом 

похищает принцессу из королевского зам-

ка. Однако надо заметить, что это чистые 

фантазии Ливанова, возможно, в какой-то 

степени навеянные оперой. В самой сказ-

ке про бременских музыкантов речь во-

обще идет только о животных. И в бре-

менской земле Германии никогда не было 

трубадуров, в отличие от других стран-

ствующих музыкантов.

Настоящие трубадуры — это, как пра-

вило, не бродячие музыканты. Это сочи-

нители стихов и песен на окситанском 

языке, исполнявшие их под аккомпане-

мент струнно-щипковых инструментов. И 

все тут важно: и место, и время, и язык. 

Музыка трубадуров напрямую связана с 

Провансом (по-старинному — Окситани-

ей), которая в состав Франции во време-

на Людовика Святого не входила, а управ-

лялась своим прованским графом. Более 

того, музыка эта сочинялась всего лишь 

немногим более полутора сотен лет, и ее 

расцвет пришелся на время правления 

деда Людовика Святого, короля Филип-

па II. Именно в то время в Провансе рас-

цвела катарская ересь.

Но ни при деде, ни при отце, ни при са-

мом Людовике Святом трубадуров в Пари-

же не принимали и песни их не слушали, 

во-первых, потому что пели они на окси-

танском, а не на французском языке, во-

вторых, свои таинственные песни о любви 

к некой «Прекрасной Даме» они часто вос-

певали во дворах и замках приверженцев 

катарской или альбигойской ереси. А как 

считают многие историки, под Прекрас-

ной Дамой порой понималась не только и 

не столько какая-либо женщина, а катар-

ская лжецерковь.

Окситанский язык отличался много-

гранностью и многослойностью, и труба-

дуры пользовались его иносказаниями, 

чтобы, выражая еретические воззрения 

и свою любовь к лжецеркви, не подпасть 

под наказание от Папы Римского или 

французского короля. А еще в этих пес-

нях «светло размышляли о смерти», как 

об этом пишет сам Данил Рябчиков: «Тем 

удивительнее нашим современникам слы-

шать светлые размышления о смерти ав-

торов XII–XIII веков и вовсе не депрессив-

ные плачи, написанные к тому же в ладах, 

которые сейчас бы назвали мажорными. 

Почему для авторов XII–XIII веков песни о 

смерти не означали уныния и упадка?»

Что же, любовь к смерти — это общий 

признак большинства темных эзотериче-

ских учений.

В ходе альбигойских крестовых похо-

дов, катарская ересь на юге Франции со-

вместными усилиями короля Филиппа II и 

Папы Римского, а также короля Людовика 

VIII, отца Людовика Святого, в первой по-

ловине XIII века была разгромлена, а ка-

тары были физически истреблены. Такое 

жестокое отношение к еретикам было свя-

зано не только с разрушительной их силой 

в отношении французского государства и 

католической веры, но и с подлым поведе-

нием самих катаров. В соответствии с их 

религией, им позволялось лгать и обма-

нывать без зазрения совести, что в сред-

ние века в христианском мире принято 

не было. То есть, попавшись, еретик сво-

бодно отрекался от своих взглядов, при-

носил как бы покаяние и получал проще-

ние от королевских властей или от Папы 

Римского. Однако, будучи отпущенным на 

свободу, он продолжал свою ересь. Чем 

же она была страшна? Воззрения катаров 

весьма сложны и далеки от христианства, 

например, большинство катаров счита-

ли мир и человека творением некого злого 

бога, а материю — вечной и бесконечной, 

верили в переселение душ, самоубийство 

считали идеальным окончанием жизни (а 

смерть — желанным освобождением от 

телесного плена, отсюда такое к ней отно-

шение, восхищающее Данила Рябчикова).

Катары проповедовали против брака, с 

презрением относились к рождению де-

тей. Катары отвергали божественное про-

исхождение Христа. Отказываясь покло-

няться Кресту, они всячески унижали этот 

символ великого Искупительного Подви-

га Господа нашего Иисуса Христа, отрица-

ли святость икон, молитвы святым, молит-

вы за умерших.

По своей природе эта ересь была близ-

ка к ереси жидовствующих, распростра-

ненной в Московском государстве в кон-

це XV — начале XVI веков, то есть 300 лет 

спустя. Да и происхождение этих ересей, 

возможно, было одинаковое. Произошла 

ересь катаров из Кастильского королев-

ства, в котором в то время были переме-

шаны и мавры, и иудеи, и христиане. Не-

которые искусствоведы видят признаки 

возможного происхождения поэзии тру-

бадуров из поэзии суфиев (магометан-

ского эзотерического учения), где так же 

говорится о некой мистической любви, ко-

торая может быть оборотной стороной 

любви плотской.

После разгрома катарской ереси к се-

редине XIII века, то есть во времена Лю-

довика Святого, поэзия трубадуров резко 

сошла на нет, а остатки катаров укрылись 

в ордене тамплиеров. Многие историки 

считают, что именно они принесли в этот 

орден один из главных его обрядов — от-

речение от Христа и поношение Креста. И 

произошло это как раз во времена Людо-

вика Святого, в середине XIII века.

Надо сказать, что один из концертов 

Данилы Рябчикова, состоявшийся в фев-

рале 2017 года, так и назывался «Музыка 

Зачем поклонники 
трубадуров и 
тамплиеров хотели 
играть и петь в соборах 
Московского Кремля?

И из администрации Президента РФ, и из Минкульта, 
и из Музеев Кремля оперативно откликнулись и 
исправили ошибку, не допустив каких-либо концертов 
в Успенском Соборе. Но удивило то, что концерт 
музыки трубадуров из Успенского Собора был 
перенесен в Патриарший Дворец Кремля, в Крестовую 
Палату, где так же, как и в соборах, пребывают 
святыни и святые иконы Спасителя, Пресвятой 
Богородицы и Святых Угодников и где на протяжении 
веков патриархи вместе со многими епископами 
и священниками Церкви осуществляли особое 
церковное таинство — Мироварение
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от трубадуров к тамплиерам». Орден там-

плиеров был разгромлен в 1312 году 

французским королем Филлипом IV, вну-

ком Людовика Святого, и вместе с этим 

орденом окончательно исчезли последние 

трубадуры. Сам король Людовик Святой, 

правивший Францией с 1226 по 1270 годы 

прославился своей благочестивой жиз-

нью, стремлением освободить Иерусалим 

от магометан, но и в обычной жизни, вне 

крестовых походов, он соблюдал благо-

честие, сторонился праздных увлечений, 

а свое свободное время отдавал чтению 

Священного Писания, трудов Святых От-

цов и житий святых.

Да, женат он был на Маргарите Про-

ванской. Но сумел и свою супругу отучить 

от увеселения музыкой трубадуров, близ-

кой еретикам. По крайней мере, в фун-

даментальной его биографии трубадуры 

упоминаются только дважды: как поющие 

при дворе прованского графа и как сопро-

вождающие невесту короля, дочь графа 

Маргариту Прованскую в Париж (А. Гар-

ро. «Людовик Святой и его королевство». 

СПб. Евразия. 2002).

Второй концерт, запланированный на 

21 апреля, который тоже должен вести 

Данил Рябчиков со своей группой «Лаби-

ринтус», посвящен так называемой па-

ралитургической музыке (греческая при-

ставка «пара» — означает «мимо», «вне»), 

то есть музыке, которая не принята у ка-

толиков в храмах, а была отвергнута 

ими еще во времена Людовика Свято-

го и исполнялась на различных еретиче-

ских сборищах и в уличных процессиях. 

То есть и эта музыка (называемая орга-

низаторами концертов «духовной»), про-

тивопоставляется музыкальной культу-

ре, принимавшейся католичеством, и не 

имеет никакого отношения ни к Людови-

ку Святому, ни к реликвиям, которые нам 

привезли из Парижа. Поэтому возника-

ет вопрос: неужели организаторы этой 

выставки с российской стороны дума-

ют, что никто не заметит такого противо-

речия и странного отношения к королев-

скому Дому Франции, когда Людовику 

Святому, его взглядам и ценностям про-

тивопоставляют увеселительную музыку, 

полную страстных желаний и любимую 

многими еретиками, к которой сам Свя-

той Людовик относился отрицательно?..

Надо сказать, что Данил Рябчиков не 

скрывает на своей странице в одной из 

социальных сетей негативного отноше-

ния к крестоносцам, одним из коих явля-

ется Людовик Святой. Не стесняясь, он 

заявляет о том, что некий норманский ры-

царь Жан де Дре якобы из-за зверств кре-

стоносцев решил перейти в иудаизм. По-

этому весьма странный выбор сделали 

организаторы выставки, сделав ставку на 

Данила Рябчикова. Удивительно и то, что 

концерты музыки трубадуров, в отличие от 

выставки реликвий Сент-Шапель и Людо-

вика Святого, отнюдь не являются каким-

то уникальным событием для Москвы. Эти 

концерты проходят в столице много лет 

подряд в разных залах (чаще всего в лю-

теранской кирхе Петра и Павла). На них 

несложно попасть, купив билеты в кас-

сах или через Интернет. И что особенно-

го нам собирались преподнести организа-

торы выставки, кроме того, что это весьма 

странная для России музыка звучала бы 

в стенах Успенского Собора Московского 

Кремля или в Патриаршей Палате Миро-

варения, где находятся святыни Русской 

Православной Церкви?

Но Данил Рябчиков со странным упор-

ством рвется именно в Кремль. Так, со-

всем недавно, 3 марта этого года он уже 

провел такой же концерт не где-нибудь, 

а в том же Кремле, только в Концертном 

зале Арсенала.

Конечно, сейчас у нас демократия, 

свобода мнений, и если хочет господин 

Рябчиков продвигать мистическую ок-

культную музыку трубадуров, услаждав-

шую катаров и тамплиеров, это его лич-

ное дело, но зачем такие весьма странные 

вкусы (не имеющие никакого отношения к 

Кремлю или выставке «Святой Людовик и 

реликвии Сент-Шапель») тащить в Кремль 

и навязывать Музеям Кремля?

Интересна и реакция загадочных орга-

низаторов готовившегося святотатства в 

Московском Кремле. Стоило, неожидан-

но для них, сорваться их планам, как тут 

же некий обозреватель, историк-люби-

тель Георгий Олтаржевский (по совме-

стительству спортивный обозреватель 

Мосленты. ру) на этом Интернет-ресурсе 

разразился статьей, сразу поддержанный 

радикально-оппозиционным сайтом Ка-

спаров.ру, где возмущался тем, что наше-

му православному народу в нашей стране 

еще возможно сохранять свои святыни от 

осквернения. Видимо, почитая нас, право-

славных, неграмотными, он умудрился за-

явить, что отмена концертов музыки тру-

бадуров, осуждаемой в свое время Папой 

Римским, «сталкивает ортодоксальное 

православие с католиками». Надо было 

умудриться в четырех словах сделать три 

смысловые ошибки. Во-первых, Право-

славие по определению ортодоксально, 

именно этим словом переводится само 

название Православной Церкви на все ев-

ропейские языки. Во-вторых, в отноше-

нии катарской ереси, музыки трубадуров 

и паралитургической музыки у нас с като-

ликами мнение одинаково отрицательное. 

В-третьих, ни к католикам, ни к православ-

ным, ни к Людовику Святому, ни к релик-

виям Сен-Шапель эта музыка прямого от-

ношения не имела и не имеет.

Господин Олтаржевский пишет в сво-

ей клеветнической статье, что концерты 

в Успенском соборе проводятся регуляр-

но. Это, мягко говоря, не соответствует 

действительности. Никаких концертов в 

Успенском Соборе не проводилось и про-

водиться не будет, потому что не для это-

го наши предки строили храмы и соборы, 

не для этого проливали кровь, защищая 

нашу Родину и возведенные храмы от по-

ругания иноземными захватчиками.

Еще раз, бросая взгляд на произошед-

шую историю, можно поблагодарить бы-

стро откликнувшиеся на просьбы право-

славного сообщества администрацию 

Президента РФ, министерство культуры, 

епископа Тихона Шевкунова, отвечающе-

го в Московской Патриархии за взаимо-

действие с культурным сообществом, и 

лично Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла.

Я также не верю, что к организации 

этих странных концертов имеет отноше-

ние руководство Музеев Кремля: Е. Ю. Га-

гарина и ее заместитель А. Л. Баталов. 

И мы благодарны им за быстрое и адек-

ватное реагирование. Но как же так полу-

чилось, что эти концерты все-таки были 

назначены? Здесь вспоминаются те маги-

ческие приемы, которыми славились и ка-

тары, и тамплиеры, и прочие волхвы. Об 

этом, например, нам повествует житие 

епископа Льва Катанского. Возможно, и в 

нашем случае без магических обрядов за-

туманивания голов тех сотрудников, кто 

согласовывал первоначально эти стран-

ные концерты, не обошлось.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

избави нас от антихриста, насилия вражия 

и чародейства! Аминь.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного фонда имени святого 
Василия Великого
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ЧАС ДОСУГА

Птицы — потомки динозавров
…В перспективе можно отследить проис-

хождение любого живого существа до его 

предка-бактерии, которая жила миллиар-

ды лет назад.

…Медведи, тюлени и собаки — близко-

родственные хищники, однако они нахо-

дятся на разных ветвях эволюции с кошка-

ми и гиенами.

…У некоторых змей есть тазовые кости, 

что свидетельствует о том, что когда-то 

у них было четыре лапы, как у ящериц, их 

близких родственников.

…У некоторых китов и дельфинов есть не-

большие кости, которые показывают, что 

когда-то у них были задние лапы и что их 

предки ходили по земле. Они иногда про-

являются как маленькие задние плавники.

…Эволюция редко следует по прямой ли-

нии от вида к виду, скорее, она представ-

ляет собой дерево с множеством ветвей. 

Некоторые ветви переходят в новые, а не-

которые становятся тупиковыми.

…Хобот слона — это нос, объединенный 

с верхней губой, который удлинялся по 

мере того, как предки слона становились 

выше, а их бивни крупнее. Из-за тяжелой 

головы слону требовался простой способ 

дотянуться до земли.

…Птицы — потомки динозавров, которые 

в свою очередь происходят от рептилий. 

Самый близкий родственник птиц среди 

рептилий — это крокодил.

…У всех людей в утробе матери развива-

ется хвост, который затем постепенно ис-

чезает.

…Дарвин (1809–1882) не является ав-

тором фразы «выживает сильнейший», 

обобщающей его теорию. Ввел фразу в 

обращение философ Герберт Спенсер 

(1820–1903).

…Дарвин не утверждал, что человек про-

изошел от обезьяны, он просто писал, что 

приматы, обезьяны и люди имеют общих 

предков.

… Человек имеет примерно 31 процент 

одинаковых генов с дрожжами, однокле-

точными организмами, самовоспроизво-

дящимися каждые 90 минут. Также люди 

разделяют примерно 50 процентов одина-

ковых генов с бананами.

…Опущенная гортань, позволяющая че-

ловеку говорить, развилась примерно 350 

тысяч лет назад. Человек также обладает 

опущенной подъязычной костью, которая 

позволяет ему осуществлять артикуля-

цию. Для сравнения, гортань, например, 

шимпанзе расположена в горле выше, 

чем у человека.

…Изменения в человеческом тазу, позво-

ляющие ему ходить прямо, также приве-

ли к тому, что вынашивание ребенка стало 

для человека опаснее, чем для остальных 

представителей царства животных. Более 

того, поясничная область в нижней ча-

сти спины, отвечающая за сохранение ба-

ланса при ходьбе, более восприимчива к 

боли и повреждениям.

…На квадратном сантиметре человече-

ской кожи в среднем не меньше, а иногда 

и больше волосяных фолликул, чем у дру-

гих приматов. Разница в том, что волосы у 

человека тоньше, короче и светлее.
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Ключевое слово: девственник

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 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 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


