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Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли в минувший вторник, 9 Мая во всех населенных 
пунктах Рузского городского округа. В шествиях принимало участие порядка трех тысяч человек

9 мая в Рузском городском округе на ме-

сте казни Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской в деревне Петрищево 

под Дорохово прошел митинг, посвящен-

ный Дню Победы. В нем приняли участие 

представители администрации округа и 

территориального подразделения, мест-

ные жители.

«З оя Космодемьянская — первая 

женщина, удостоенная звания Ге-

рой Советского Союза (посмер-

тно) во время Великой Отечественной Во-

йны. Она символ героизма, с ее именем 

на устах солдаты Красной армии громи-

ли врага вплоть до Берлина. Мы чтим па-

мять и традиционно проводим в Рузском 

городском округе ряд мероприятий, свя-

занных с именем Зои Космодемьянской», — 

сказал глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

Митинг в Петрищеве завершился возло-

жением цветов и минутой молчания.

Стр. 2–3  
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В Рузе утром праздник начался с ак-

ции «Бессмертный полк». Несмотря 

на пасмурную погоду, со снегом и 

дождем, на площадь в центре города при-

шло более тысячи человек. Люди шли с 

портретами своих родных и близких, во-

евавших в годы Великой Отечественной 

войны.

Волонтеры раздавали георгиевские 

ленточки жителям нашего округа на ули-

цах и в парках города.

Впервые акция «Бессмертный полк» 

прошла 9 Мая 2012 года в Томске. В ко-

лонне было более 6000 томичей, они про-

несли почти 2000 портретов ветеранов. 

Его инициаторами стали журналисты 

Томской медиа-группы, которых поддер-

жали жители города. С каждым годом ге-

ография акции расширяется, идея при-

шлась по сердцу многим — и сегодня в 

«Бессмертном полку» уже миллионы. Те-

перь колонны победителей проходят не 

только по России, но и в десятках других 

стран мира.

— Акция «Бессмертный полк» нашла 

большой и искренний отклик в сердцах ру-

жан, — сказал глава городского округа 

Максим Тарханов. — Искренне рад и горд, 

что с каждым годом «Бессмертный полк» 

собирает все больше жителей. Сегодня, 

несмотря на непогоду, в акции приняли 

участие более тысячи человек. Я и сам с 

удовольствием прошел в его колонне.

После того, как колонны демонстран-

тов подошли к Площади Партизан, там на-

чался праздничный митинг. В нем приняли 

участие ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, участники парти-

занского движения, дети войны, гости и 

жители Рузского городского округа, а так-

же делегации от организаций и предприя-

тий, общественники.

Поздравили жителей округа с великим 

праздником Максим Тарханов, предсе-

датель Совета депутатов Сергей Макаре-

вич, руководитель Совета ветеранов гене-

рал-майор в отставке Валерий Юхимович, 

а также Наталья Солнцева, внучка Героя 

СССР Сергея Солнцева, чьим именем на-

звана центральная улица Рузы. Наталья 

Евгеньевна — полковник ФСБ в отставке, 

в нашем городе она частый гость, причем 

на праздники всегда приезжает вместе со 

своей семьей в полном составе.

У выступавших было немало теплых 

слов в адрес ружан, в первую очередь, 

живущих поныне ветеранов войны и тру-

да, бывших узников вражеских лагерей. 

Всем, кто отстаивал свободу и независи-

мость нашего великого государства на по-

лях сражений, а после войны поднимал из 

разрухи города и села, боролся с банди-

тами, сеял хлеб, учил учеников в школах, 

лечил больных, — были адресованы эти 

теплые проникновенные слова.

«1418 дней и ночей длилась Великая 

Отечественная война. 1418 дней горя и 

слез, смерти, разрушений и высочайше-

го героизма. Наша страна направляла 

все силы для фронта, для Победы. Имен-

но за нее отдавали свои жизни сотни ты-

сяч солдат Подмосковья. В этом году мы 

празднуем 72-ю годовщину Великой По-

беды. Сегодня я поздравляю всех с Днем 

Победы, но в первую очередь наших вете-

ранов — главных героев Великого празд-

ника», — сказал глава Рузского городско-

го округа Максим Тарханов.

Участники митинга почтили память по-

гибших минутой молчания. Завершил-

ся митинг возложением венков и цветов к 

мемориалу.

Первые лица округа возложили венки и 

живые цветы к Вечному огню. Потом была 

минута молчания и торжественный залп из 

боевого оружия. У мемориала Славы бла-

годарные ружане, в том числе множество 

школьников и пожилых людей, представи-

тели партий оставили свои живые цветы. 

Был среди них и памятный венок от агро-

холдинга «Русское молоко», его возложил 

генеральный директор компании Валерий 

Николаевич Кувшинов.

Примерно через час праздник, по тра-

диции, продолжился на площади перед 

зданием администрации Рузского округа. 

Собравшиеся любовались праздничным 

парадом, в ходе которого чеканили шаг 

военные, бойцы спецподразделений, а 

также кадеты, курсанты, военные, сотруд-

ники МЧС и МВД. Кроме того, по главной 

площади Рузского округа прошел парад-

ный расчет станичного казачьего обще-

ства имени Льва Доватора.

«Не во всех муниципалитетах Подмо-

сковья сохранилась традиция проведения 

праздничного парада, однако мы прово-

дим его ежегодно. Это добрая традиция, 

от которой мы не намерены отходить. От-

радно, что ежегодно парад собирает мно-

го зрителей, даже несмотря на пасмурную 

погоду», — сказал глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов.

Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен…

Днем ранее, 8 мая учащиеся военных 

училищ со всей России приняли уча-

стие в перезахоронении неизвестного 

солдата у Мемориала Славы близ де-

ревни Горбово Старорузского террито-

риального образования.

В церемонии перезахоронения не-

известного солдата, погибше-

го в годы Великой Отечественной 

войны, приняли участие около 250 вос-

питанников Астраханского, Грозненско-

го, Елабужского, Новочеркасского, Санкт-

Петербургского, Читинского суворовских 

военных училищ, Московского президент-

ского кадетского училища имени М. А. Шо-

лохова Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Фе-

дерации, Самарского кадетского корпуса 

МВД России, а также почетные гости.

Останки советского воина, который 

остался безымянным, подняли поиско-

вики из отряда «Надежда» 6 мая вместе с 

курсантами и кадетами, прибывшими на 

сборы в университет МВД. Об этом «РК» 

рассказал заместитель командира поис-

кового отряда, член Общественного сове-

те при ОМВД России по Рузскому району 

Эдуард Байдаков. Под проливным дождем 

прошла торжественная церемония погре-

бения с отданием воинских и духовных по-

честей.

В ходе церемонии перезахоронения 

представитель православной церкви про-

вел службу. Память неизвестного солдата 

почтили минутой молчания.

«На территории Рузского округа велись 

ожесточенные бои. До сих пор поискови-

ки находят останки все новых и новых по-

гибших героев, которые ранее считались 

пропавшими без вести. Мы, администра-

ция Рузского городского округа, всег-

да идем навстречу поисковикам, ведь они 

делают очень важное, я бы даже сказал, 

святое дело», — прокомментировал глава 

Рузского городского округа Максим Тар-

ханов.

Соб. инф.

Справка «РК»
Рузский район внес огромный 
вклад в борьбу с фашизмом. В годы войны Руза стала щитом Москвы. Семь тысяч ружан ушли за годы Вели-кой Оте чественной на фронт. 1169 из них погибли в боях, 310 скончались от ран в госпиталях, 38 — в фашистском плену, 1447 пропали без вести. Око-ло четырех тысяч человек вернулись живыми. В ожесточенных боях на тер-ритории Рузского района погибло бо-лее 13 000 советских воинов.

Кстати

С видеозаписью празднич-

ных мероприятий, снятой нашим 

корреспондентом, можно ознако-

миться в сети Интернет по адресу 

www.youtube.com / watch?v=tEu5XD_1k2Q.

Мы помнить 
будем всегда 
о Великой 
Победе

Продолжение. 
Начало на стр. 1



№ 18 (728), 10 мая 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Бессмертный полк
В день Победы — даже солнце
Красным знаменем плывет.
Гимн победы раздается.
Встал в ряды бессмертный полк.

Полк величия и славы
Вновь шагает по стране,
Словно жизненная лава,
Словно память о войне.

Улиц городских пространства,
Переполнил он собой.
Здравствуй, полк бессмертный,
Здравствуй!
Как и все, и я с тобой.

И моих родных, немало
Пало в битвах, той войны.
Я и сам, ребенком малым
Рос, в военные те дни.

Голод, холод, мы познали,
Не умея жить смеясь.
Нам отцов недоставало,
Теплых рук их, добрых глаз.

Мы росли без ласок нежных
Сердцем, чувствуя беду.
В днях военных неизбежно,
Приобщались мы к труду.

И работая со всеми,
Подрастали с каждым днем.
Все мужчины, в это время
Бились яростно с врагом.

И отцы, и чьи-то деды
Шли в жестокие бои
Чтоб великою победой
Освятить иные дни.

Подвиг их, нельзя измерить.
Не найти тех нужных слов,
Чтоб раскрыть суметь их веру.
Описать, чтоб их любовь.

Шли. «За Сталина!» — кричали,
Уравненные войной.
И смертями отмечали
Каждый шаг к победе той.

Шли, спасая многих, грудью
Накрывая вражий дзот.
Каждый шаг их неподсуден
Слово каждое и вздох.

Их, святых солдат, наверно,
Не касался, божий страх.
Ведь не зря таилась вера
В их, пылающих сердцах.

И любовью был пронизан
Каждый, к родине своей.
Шли на смерть во имя жизни
Погибали за детей.

Сколько их? Неисчислимы
Жертвы страшной той войны.
Но, сегодня, вместе с ними,
Дети, правнуки их — мы.

Все мы в полк бессмертный влились.
Все мы здесь, в святых рядах.
С прошлым будущее слилось
Вечной памятью в веках.

Вновь как будто бы шагают
С нами деды и отцы.
Вновь как будто оживают
Легендарные бойцы.

Фотографии, портреты,
Явь живая смелых лиц
В море солнечного света
Яркой памятью зажглись.

Чтобы мир не повторялся
В злых агониях войны,
Чтобы мир не затерялся
Навсегда средь вечной тьмы.

Полк бессмертия и славы
Вновь шагает по стране,
Словно жизненная лава,
Растекаясь по земле.

Рим Юсупов, 
житель Рузы
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Остановить 
клевету!
Губернатору Московской области А. Ю. Воробьеву

–У важаемый Андрей Юрьевич! 

Малоизвестный историк Сер-

гей Шокарев, сторонник На-

вального и Бориса Немцова, ненави-

дящий все русское, водящий дружбу 

с поклонниками сатанистов (Констан-

тин Ерусалимский), составил клевет-

ническое письмо к Вам, Андрей Юрье-

вич, (philologist.livejournal.com / 9 265 668. 

html), со своими русофобскими оценка-

ми деятельности Царя Иоанна Васильеви-

ча Грозного, основанными на книгах вра-

гов России Антонио Поссевино, Штадена, 

Таубэ и Краузе, предателя и изменника 

России Андрея Курбского. В этом пись-

ме он весьма сильно подставил тех исто-

риков, которые подписали это письмо, 

видимо, даже не прочитав его. Не стесня-

ясь, в своем письме Сергей Шокарев наг-

ло врет и, искажая хорошо известные фак-

ты, клевещет на великого русского Царя. 

Сию клевету может легко разоблачить лю-

бой старшеклассник, имеющий пятерку по 

истории.

Так, например, Сергей Шокарев ут-

верждает, что митрополит Московский 

Филипп был прославлен Русской церко-

вью в чине мучеников. Однако это не так: 

в любом изданном Русской Православной 

Церковью календаре Митрополит Филипп 

II именуется (и почитается) Святителем, а 

отнюдь не мучеником, или не священно-

мучеником, как, например, умученный по-

ляками Патриарх Ермоген. В определен-

ной степени то же самое можно сказать и 

про преподобного Корнилия Псково-Пе-

черского, который на протяжении четы-

рехсот лет почитался как преподобный, а 

не преподобномученик, и лишь во време-

на буржуазной Эстонии в Псково-Печер-

ском монастыре тайным образом была 

совершена подмена, и служба преподоб-

ному Корнилию была изменена на служ-

бу преподобномученику, что, конечно, не 

может считаться действительным, пото-

му что было произведено без соборного 

решения и всеобщего обсуждения полно-

той Церкви.

Сергей Шокарев заявляет, что Сибир-

ское ханство было присоединено к России 

в первую половину жизни Царя Иоанна 

Васильевича Грозного, еще до введения 

опричнины, хотя общеизвестно, что про-

цесс присоединения Сибири шел посте-

пенно, и главные события развернулись в 

семидесятых — восьмидесятых годах, как 

раз во вторую половину Царствования Ио-

анна Васильевича Грозного. В 1576 году, 

уже после опричнины, Царь дает разре-

шение братьям Строгановым осваивать 

земли и устраивать поселения на реках 

Иртыше и Тоболе в Сибири. А в 1582 году 

с разрешения Царя братья Строгано-

вы нанимают казаков для охраны город-

ков и отправляют отряд Ермака в Сибирь 

для пресечения набегов незаконного хана 

Сибирского Кучума, силой захватившего 

власть. Какое же присоединение Сибири 

без похода Ермака Тимофеевича!

Третий ляп в коротком письме, состо-

ящем всего лишь из нескольких абза-

цев, — утверждение Сергея Шокарева 

о том, что Царствование Иоанна Васи-

льевича Грозного якобы привело к поли-

тическому и экономическому кризису в 

России, что явно не соответствует дей-

ствительности. Не только любой историк, 

а и любой студент, да и старшеклассник 

должен знать, что Царь Иоанн Василье-

вич Грозный был пострижен в схиму ми-

трополитом Дионисием и почил в Бозе 

в 1584 году. Его наследником стал сын, 

Феодор Иоаннович, который успешно 

правил страной на протяжении четырнад-

цати лет. Страна в эти годы процветала 

и развивалась, осваивала многочислен-

ные и обширные территории, присое-

диненные при Царе Иоанне Васильеви-

че Грозном, в том числе, Поволжье, Урал 

и Сибирь. Было отражено последнее на-

шествие Крымской Орды на Москву в 

1591 году. Успешно выиграна война со 

Швецией и возвращено побережье Бал-

тийского моря, с городами Ям, Копорье. 

Москва росла и богатела, были построе-

ны стены Белого города. В России было 

утверждено Патриаршество. После царя 

Феодора Иоанновича на протяжении ше-

сти лет Царствовал его шурин, Борис Го-

дунов, так как Царь Феодор наследников 

не оставил. И лишь в конце Царствования 

Бориса Годунова, когда из Польши при-

шел самозванец Лжедмитрий I, предста-

вивший себя выжившим младшим сыном 

Царя Иоанна Васильевича Грозного, Ди-

митрием, началась Великая смута в Рос-

сии. Одной из причин этой смуты было 

то, что русский народ помнил добром, 

любил и почитал Царя Иоанна Василье-

вича Грозного, и так же любил и почитал 

его детей, в том числе Царевича Дими-

трия. И, увы, обманулся, желая принять 

Царем законного наследника.

Деятельность Сергея Шокарева, кото-

рый активно поддерживает деструктивные 

силы нашего общества, клевещет на рус-

скую историю, пытается ввести в заблуж-

дение Губернатора и Правительство Мо-

сковской области в отношении подвигов 

и заслуг Царя Иоанна Васильевича Гроз-

ного, заслуживает всякого осуждения. 

Но наибольшее удивление вызывает то, 

что делает он это, к сожалению, на го-

сударственные деньги, являясь глав-

ным редактором историко-краеведческо-

го альманаха «Подмосковный летописец» 

(Издательство Московского областного 

правительства «Подмосковье»). Просим 

Вас рассмотреть явное несоответствие 

уровня образования и деятельности Сер-

гея Шокарева и занимаемого им поста.

Валерий Кувшинов, 
депутат Рузского окружного совета 

депутатов

Алексей Гамзин, 
главный редактор газеты «Рузский курьер»

Алексей Оболенский, 
историк, член Союза писателей
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С Днем Победы!
Накануне всенародного праздника, 5 мая, в Доме правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев провел 

торжественное мероприятие, приуроченное к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В мероприятии принимали участие почетные гости — участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также 

члены правительства Московской области, делегации муниципальных образований, представители Московского област-

ного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, руководители и воспитанники во-

енно-патриотических организаций, кадетских корпусов.

Б ыла большая делегация и от 

Рузского городского округа, ко-

торую возглавил Максим Тар-

ханов.

В зал торжественно внесли 

флаги Российской Федерации, Москов-

ской области, штандарты муниципальных 

образований, которые присутствующие в 

зале руководители региона, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, тружени-

ки тыла и представители общественности 

встретили стоя.

Открывая торжество, Андрей Воробьев, 

губернатор Московской области сказал:

— Мы собрались здесь накануне вели-

кого праздника — Дня Победы. День Побе-

ды объединяет людей самых разных взгля-

дов, самых разных профессий, возрастов и 

поколений. С каждым годом он все дальше 

от нас по времени. Воспоминания фрон-

товиков и очевидцев становятся историей, 

настоящим сокровищем. И задача наше-

го поколения — не только сберечь память о 

подвиге советского народа, но и сохранить 

остроту восприятия этого грандиозного 

исторического события.

Кульминацией торжественной части 

праздничного мероприятия стало офици-

альное объявление о присвоении почет-

ного звания «Населенный пункт воинской 

доблести».

Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев отметил:

— Начиная с 2015 года, почетное зва-

ние было присвоено девяти городам, по-

селкам и деревням. Это важное реше-

ние, акт исторической справедливости и 

уважения к памяти героев сражения, что-

бы молодежь, дети, будущие поколения 

могли узнать, какие события происходили 

в тех местах, где они живут.

Теперь таких населенных пунктов ста-

ло четырнадцать. В этом году почетное 

звание присвоено городскому округу Зве-

нигород, поселку Колюбакино Рузско-

го городского округа, деревне Ленино го-

родского округа Истра, деревне Леоново 

Чеховского района, селу Ярополец Воло-

коламского района.

Главы муниципальных образований вы-

ходили на сцену вместе с ветеранами, 

что явилось символом и признания заслуг 

всех защитников Отечества в годы воен-

ного лихолетья, и символом преемствен-

ности поколений.

Губернатор вручил грамоты о присвое-

нии почетного звания главам муниципаль-

ных образований и ветеранам, прожива-

ющим в указанных населенных пунктах: 

главе городского округа Звенигород Алек-

сандру Смирнову и участнику Великой От-

ечественной войны Борису Степанову; 

главе городского округа Истра Андрею 

Дунаеву и участнику Великой Отечествен-

ной войны Василию Касаткину; руководи-

телю администрации Чеховского муни-

ципального района Марине Кононовой и 

участнику Великой Отечественной войны 

Константину Митрофанову; главе Воло-

коламского муниципального района Евге-

нию Гаврилову и участнику Великой Оте-

чественной войны Ивану Стогову.

Грамоту о присвоении почетного зва-

ния «Населенный пункт воинской доблести» 

поселку Колюбакино из рук губернатора по-

лучили Максим Тарханов и ветеран Великой 

Отечественной войны, житель поселка Ко-

любакино Виктор Иванович Дубасов.

В интервью глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов сказал:

— Для всех нас — это большая честь, 

потому что Колюбакино, как населен-

ный пункт, заслужил это высокое звание. 

В годы войны, когда фашисты рвались к 

Москве, колюбакинцы сдерживали насту-

пление захватчиков больше месяца. Это 

единственный населенный пункт, который 

сдерживал наступление фашистов на Мо-

скву такое долгое время. После оккупации 

в окрестностях Колюбакино действовало 

два партизанских отряда.

Следующий наш шаг — установка в по-

селке Колюбакино памятной стелы. Мы 

обязательно посоветуемся с жителями, 

с нашими ветеранами, какую стелу бу-

дем устанавливать. Высокое звание Ко-

любакино должно быть визуализировано, 

все жители и гости нашего округа должны 

знать, что это геройская земля.

По словам министра ЖКХ Московской 

области Евгения Хромушина, проектиро-

вание стелы уже началось, при этом на 

ней будут представлены бойцы русской 

армии всех времен.

В торжественной обстановке губер-

натор вручил удостоверения государ-

ственных наград СССР, которые в после-

военные годы не дошли до своих героев. 

Родственники героев получили удосто-

верение Ордена Отечественной войны II 

степени участника обороны Сталинграда 

Василия Смирнягина и удостоверение ме-

дали «За отвагу» участника обороны Ста-

линграда Николая Глазкова.

Среди награжденных знак Преподобного 

Сергия Радонежского был вручен предсе-

дателю попечительского совета движения 

«Бессмертный полк», Народному артисту 

СССР Василию Лановому. Знаком «За до-

блесть и мужество» были награждены вете-

раны Великой Отечественной войны: Григо-

рий Казыдуб, Виктор Матросов, Валентина 

Шелушенко, Николай Родионов.

Почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры Московской области» при-

своено главному хранителю военно-исто-

рического музея Зои Космодемьянской, 

нашей землячке Надежде Савосиной.

Благодарность губернатора Москов-

ской области объявлена коллективу Мо-

сковского областного оборонно-спор-

тивного клуба «Ратник» (Ленинский 

муниципальный район) во главе с руково-

дителем Михаилом Кононенко.

Далее состоялся праздничный концерт 

для ветеранов, в котором приняли участие и 

звезды российской эстрады, и самодеятель-

ные коллективы Московской области.

Соб. инф., 
фото Анны Гамзиной

Кстати
В 2016 году звание «Населенный 
пункт воинской славы» было присвое-но поселку Дорохово Рузского муници-пального района.
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В прошедший четверг, 4 мая первую свою пресс-конференцию в статусе гла-

вы Рузского городского округа в информационном агентстве «РИАМО» в Москве 

провел Максим Викторович Тарханов. В ходе мероприятия он ответил на вопро-

сы журналистов о перспективах развития Рузского округа.

«Бикор-2»: перезагрузка

В Рузском городском округе, на базе 

простаивающего несколько лет после 

банкротства завода «Бикор», в 2017 году 

возобновится производство железобетон-

ных изделий.

«Завод «Бикор» — градообразующее 

предприятие Тучкова, производит желе-

зобетонные изделия. Он был обанкрочен 

и несколько лет стоял. Инвестор его вы-

купил в конкурсном производстве, в этом 

году производство будет запущено», — 

заявил Максим Тарханов.

По словам главы Рузского городско-

го округа, это позволит создать 300 новых 

рабочих мест.

Максим Тарханов также отметил, что 

привлечение инвесторов в Рузский город-

ской округ является одной из приоритет-

ных задач администрации.

Тарифы на услуги ЖКХ будут 
снижены

В Рузском городском округе с 1 июля 

2017 года. Об этом заявил Максим Тарха-

нов. По его словам, такого результата уда-

лось добиться, серьезно продвинувшись 

в направлении модернизации жилищно-

коммунального комплекса округа.

«Что собой представляет сфера ЖКХ 

Рузского округа? Это 230 населенных 

пунктов. Абсолютное большинство объек-

тов ЖКХ построены в советский пери-

од, они несовременны. Лишь неболь-

шой процент котельных работает на газе. 

Большинство на дизельном топливе, 

мазуте, есть даже на угле. Это очень до-

рого. Отсюда и одна из наших острых 

проблем — высокий тариф за жилищно-

коммунальные услуги. Именно поэтому 

мы системно начали заниматься модер-

низацией ЖКХ. Это недешево, но мы на-

чали эту работу проводить», — рассказал 

Максим Тарханов.

По его словам, администрации уда-

лось привлечь в эту сферу инвестора, уже 

согласована программа на 480 миллио-

нов рублей, примерно 200 их них пойдут 

на модернизацию и перевод на газ самых 

старых и убыточных котельных. Уже сегод-

ня данные работы завершаются на ряде 

объектов.

«Результатом всей этой работы являет-

ся заморозка тарифов для населения Руз-

ского округа. С 1 июля мы снижаем тариф 

на услуги ЖКХ. Он снижается на 26 руб-

лей за гигакалорию. Если говорить понят-

ным языком, сегодня жители получают 

платежку за коммунальные услуги, 70 про-

центов суммы в которой — за тепло и го-

рячую воду. Поэтому, переводя котельные 

на газ, мы серьезно облегчаем нагрузку 

населения. С 1 июля в средней «платежке» 

жителя сумма будет уже меньше», — зая-

вил Максим Тарханов.

«Пять озер» на второй линии

В мае на предприятии по производству 

водки «Пять озер» в Горбоеве планируется 

открыть вторую линию производства.

«В прошлом году у нас открылось пред-

приятие на производственной площад-

ке «Рузский купажный завод». Раньше на 

территории деревни Горбово находился 

заброшенный ликероводочный завод, ко-

торый в свое время был остановлен и не-

сколько лет не функционировал. Инве-

стор, производящий водку «Пять озер», 

перевел сюда производство и открыл пер-

вую линию. Буквально в мае планирует-

ся запустить вторую линию производ-

ства», — сообщил Максим Тарханов.

Глава администрации округа отме-

тил, что привлечение в Рузский городской 

округ стратегических инвесторов, являет-

ся одним из приоритетов администрации. 

Эта работа способствует, в том числе, и 

уменьшению уровня безработицы. По ито-

гам 2016 года уровень безработицы в Руз-

ском городском округе составил 0,93 про-

цена.

Колюбакино — населенный пункт 
воинской доблести

Соответствующую грамоту глава Руз-

ского городского округа Максим Тарханов 

получил из рук губернатора Московской 

области Андрея Воробьева.

Ранее законопроект о присвоении зва-

ния «Населенный пункт воинской добле-

сти» поселку Колюбакино городского 

округа Руза приняли депутаты Московской 

областной Думы.

«Поздравляю всех жителей Рузского 

округа и колюбакинцев с этим знамена-

тельным событием. Для нас очень многое 

значит получение этого звания. Это па-

мять, это дань уважения и признательно-

сти предкам, сражавшимся за Родину», — 

сказал Максим Тарханов.

Напомним, что в прошлом году звание 

«Населенный пункт воинской доблести» 

было присвоено поселку Дорохово.

Очистные сооружения хотят 
привести в порядок

— Планируем очистные сооружения 

ввести в эксплуатацию до конца текуще-

го года по федеральной программе. Все 

оборудование уже заказано, его получат 

в середине июля и приступят к монтажу. 

Стоимость очистных сооружений состав-

ляет 500 миллионов рублей, сказал Мак-

сим Тарханов.

— Из муниципальных средств мы тра-

тим 50 миллионов рублей, 50 миллионов 

рублей дает бюджет области, 300 милли-

онов рублей дает федеральный бюджет 

и 100 миллионов дает инвестор, — доба-

вил он.

«Считаю большим прорывом то, что 

мы попали в программу по модернизации 

очистных сооружений в Рузе. Всего четы-

ре города России, включая Рузу, вошли в 

программу модернизации очистных соо-

ружений на 2016–2017 годы. Мы полтора 

года работали над документами по этой 

программе.

Очистные сооружения в Рузе были по-

строены в 50-е годы. Они устарели и пол-

ностью выработали свой ресурс.

Воронежские инвесторы помогут 
строить нам дома

В Рузском городском округе планиру-

ется открыть производство современных 

домов-конструкторов. Предварительное 

соглашение с инвестором достигнуто. Об 

этом сообщил глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов.

«У нас было предприятие, которое рань-

ше занималось производством железобе-

тонных плит для строительства домов. Так 

получилось, что технология производства у 

них устарела, нужен современный подход. 

Предприятие было, по сути, на последнем 

издыхании. Мы нашли инвестора из Воро-

нежской области, который производит со-

временные дома по новой технологии — 

дома в виде готовых квартир. Сам дом 

собирается как конструктор. Собственник 

воронежского завода планирует запустить 

у нас производство для строительства до-

мов в новой Москве. Их устраивает наша 

площадка и транспортная доступность», — 

рассказал Максим Тарханов.

Глава Рузского городского округа так-

же отметил, что привлечение инвесторов 

является одной из приоритетных задач 

администрации.

«Не забываем о ветеранах»

В преддверии Дня Победы сотрудники 

администрации Рузского городского окру-

га лично съездили в гости к ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, чтобы по-

здравить их с праздником. Глава Рузского 

городского округа поздравил с наступаю-

щим Днем Победы Ветерана труда Марию 

Ивановну Клепикову.

«От всей души желаю Вам и всем вете-

ранам крепкого здоровья, благополучия и 

мирного неба над головой. Пусть Ваш дом 

всегда будет полон света и тепла!» — ска-

зал он, обращаясь к Марии Ивановне.

Мария Ивановна родилась в 1926 году 

в Смоленской области. В 1941 году прие-

хала к родственникам в поселок Дорохо-

во, а затем в Подольск. В августе того же 

года добровольцем ушла на фронт. Ра-

ботала на авиационном заводе в городе 

Щербинке, входившем в состав действую-

щей армии. После эвакуации завода в го-

род Горький добровольно была зачисле-

на в железнодорожные войска и до конца 

войны проходила в них службу. Награжде-

на орденом Красной Звезды, медалью «За 

оборону Москвы», медалью «За доблест-

ный труд в годы войны».

Страницу подготовила Виктория Долгополова, по сообщениям пресс-службы администрации Рузского городского округа

Хорошие новости Хорошие новости 
о Рузском о Рузском 
городском городском 
округеокруге

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:
мешок (50 л)   600 ₽
мешок (25 л)   400 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ 
(биогумус, торф низменный, перегной):

мешок (50 л)   300 ₽
мешок (25 л)   200 ₽

ПЕРЕГНОЙ коровий 
мешок (50 л)   300 ₽
навалом (ЗИЛ 4 м3)   6000 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Святой апостол и евангелист Марк, на-

зываемый также Иоанн-Марк (Деян. 

12, 12), апостол от 70-ти, племянник 

апостола Варнавы (память 11 июня), 

родился в Иерусалиме. Дом его мате-

ри Марии примыкал к Гефсиманско-

му саду. Как говорит церковное пре-

дание, в ночь Крестных страданий 

Христа он следовал за Ним, завернув-

шись в плащ, и убежал от схвативших 

его воинов (Мк. 14, 51–52). После Воз-

несения Господня дом матери святого 

Марка стал местом молитвенных со-

браний христиан и пристанищем для 

некоторых из апостолов (Деян. 12, 12).

С вятой Марк был ближайшим 

сподвижником апостолов Пе-

тра, Павла (общая память 

29 июня) и Варнавы. Вместе с 

апостолами Павлом и Варна-

вой святой Марк был в Селевкии, оттуда 

отправился на остров Кипр и прошел его 

весь с востока на запад. В городе Пафе 

святой Марк был свидетелем того, как 

апостол Павел поразил слепотой волхва 

Елима (Деян. 13, 6–12).

После трудов с апостолом Павлом свя-

той Марк вернулся в Иерусалим, а затем 

вместе с апостолом Петром побывал в 

Риме, откуда по его повелению отправил-

ся в Египет, где основал Церковь.

Во время второго благовестническо-

го путешествия апостола Павла святой 

Марк встретился с ним в Антиохии. Отту-

да он отправился на проповедь с апосто-

лом Варнавой на Кипр, а затем опять ушел 

в Египет, где вместе с апостолом Петром 

основал много Церквей, в том числе в Ва-

вилоне. Из этого города апостол Петр на-

правил послание малоазийским христи-

анам, в котором с любовью отзывался о 

святом Марке, своем духовном сыне (1 

Пет. 5, 13).

Когда апостол Павел находился в узах в 

Риме, апостол Марк был в Ефесе, где ка-

федру занимал святитель Тимофей (па-

мять 4 января). Вместе с ним апостол 

Марк прибыл в Рим. Там он и написал свя-

тое Евангелие (около 62–63 годов).

Из Рима святой Марк снова удалил-

ся в Египет и в Александрии положил на-

чало христианскому училищу, из которого 

впоследствии вышли такие знамени-

тые отцы и учители Церкви, как Климент 

Александрийский, святитель Дионисий 

(5 октября), святитель Григорий Чудотво-

рец (память 17 ноября) и другие. Ревнуя 

о устроении церковного Богослужения, 

святой апостол Марк составил чин Литур-

гии для Александрийских христиан. Затем 

святой Марк с проповедью Евангелия по-

сетил внутренние области Африки, был в 

Ливии, Нектополе.

Во время этих путешествий святой 

Марк получил повеление от Духа Свято-

го вновь идти в Александрию для пропове-

ди и противодействия язычникам. Там он 

поселился в доме сапожника Анании, ко-

торому исцелил больную руку. Сапожник с 

радостью принял святого апостола, с ве-

рой внимал его повествованиям о Хри-

сте и принял Крещение. Вслед за Ананией 

крестились многие жители той части горо-

да, где он жил. Это возбудило ненависть 

язычников, и они собирались убить свято-

го Марка. Узнав об этом, святой апостол 

поставил Ананию епископом, а трех хри-

стиан: Малка, Савина и Кердина — пре-

свитерами.

Язычники напали на святого Марка, 

когда апостол совершал Богослужение. 

Его избили, волокли по улицам города и 

бросили в темницу. Там святой Марк удо-

стоился видения Господа Иисуса Христа, 

Который укрепил его перед страдания-

ми. На следующий день разъяренная тол-

па снова повлекла святого апостола по 

улицам города на судилище, но по доро-

ге святой Марк скончался со словами: «В 

руки Твои, Господи, предаю дух мой».

Язычники хотели сжечь тело свято-

го апостола. Но когда развели костер, все 

померкло, раздался гром, и произошло 

землетрясение. Язычники в страхе раз-

бежались, а христиане взяли тело святого 

апостола и погребли его в каменной гроб-

нице. Это было 4 апреля 63 года. Память 

его Церковь празднует 25 апреля.

В 310 году над мощами святого апо-

стола Марка была построена церковь. 

В 820 году, когда в Египте установилась 

власть арабов-магометан и Христианскую 

Церковь теснили иноверные, мощи свя-

того перенесли в Венецию и поставили в 

храме его имени.

В древней иконографической тра-

диции, усвоившей святым Евангели-

стам символы, заимствованные из ви-

дения святого Иоанна Богослова (Откр. 

4, 7), святой Евангелист Марк изобра-

жается со львом — в ознаменование мо-

гущества и царственного достоинства 

Христа (Откр. 5, 5). Святой Марк писал 

свое Евангелие для христиан из язычни-

ков, поэтому он останавливается преи-

мущественно на речах и делах Спасите-

ля, в которых особенно проявляется Его 

Божественное всемогущество. Многие 

особенности его повествования можно 

объяснить близостью его к апостолу Пе-

тру. Все древние писатели свидетель-

ствуют, что Евангелие от Марка является 

краткой записью проповеди и рассказов 

первоверховного апостола. Одной из 

центральных Богословских тем в Еван-

гелии святого Марка является тема силы 

Божией, совершающейся в немощи че-

ловеческой, ибо Господь делает воз-

можным то, что у людей невозможно. 

При действии Христа (Мк. 16, 20) и Духа 

Святого (Мк. 13, 11) ученики его идут по 

всему миру и проповедуют Евангелие 

всей твари (Мк. 13, 10; 16, 15).

Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви

Святой Марк
Христиане 8 мая чтут память святого апостола и евангелиста Марка
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Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Поздравляю вас, дорогие сестры, 

с Православным Женским Днем, 

с праздником в честь святых Жен-

Мироносиц!

С егодня, дорогие братия и се-

стры, мы пришли в Божий храм 

для того, чтобы преклонить 

свои колени перед святостью 

материнского сердца, склонить 

свою голову перед самоотверженностью 

женской души.

По Вознесении Господа нашего Иисуса 

Христа святые Жены-Мироносицы, Мария 

Магдалина и сестры Лазаря Четвероднев-

ного Марфа и Мария, пришли со многими 

дарами из Иерусалима в столичный Рим, 

добились аудиенции великого Кесаря Ти-

берия и обратились к нему с речью: «О 

Державный и Грозный Кесарь! Мы пришли 

из Мадиамской земли поклониться Твоей 

Державе и возвестить страшное и великое 

дело Божие: как Богъ родился от Пречи-

стой Девы Марии в Вифлееме Иудейском, 

крестился от Иоанна в Иорданской реке и 

на Него сошел Дух Святой в виде голуби-

не, и Сам Богъ Отец свидетельствовал о 

Нем: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о 

Немже благоволих, Того послушайте»*.

Взошел Он на гору Фаворскую с ученика-

ми Своими — Петром, Иоанном и Иаковом, 

и преобразился пред ними, и Лицо Его ста-

ло, яко солнце, и одежды белы, яко снег.

Своим словом Он воскрешал мертвых, 

слепым давал прозрение, очищал прока-

женных, отгонял от людей нечистых ду-

хов и при Овчей купели исцелил рассла-

бленного.

В доме Петра исцелил тещу и на браке в 

Канне Галилейской воду претворил в вино.

Из Марии Магдалины, которая стоит 

перед твоими глазами, семь бесов изгнал 

и брата нашего Лазаря, бывшего четыре 

дня во гробе, воскресил, и ныне он жив. 

Если ты повелишь, то он придет к тебе.

Многие чудеса Он сотворил, их невоз-

можно перечесть!

Но лукавый ученик Иуда Искариотский, 

прельщенный сребролюбием, предал Его 

беззаконным иудеям на смерть, а сам 

удавился.

Иудеи же, зная Его неповинность, по 

зависти, нещадно Его били и передали 

Понтийскому Пилату игемону, а он пове-

лел Его распять на кресте.

Ризы с Него совлекли, одели хламиду, 

терновый венец на главу Его возложили, 

тростью по голове били, в пречистое Лицо 

Его плевали и по распятию на кресте, жел-

чью свиной с уксусом напоили, копием ре-

бра Его пробили и изошла кровь и вода.

Распяли рядом с Ним двух разбойников 

и много Ему глумились!

От Шестого часа до часа Девятого по 

всей земле солнце померкло, земля по-

тряслась, Луна стала кровавой, церковная 

завеса разодралась сверху до низу, гробы 

мертвых отворились и мертвые восстали.

Иосиф Аримафейский испросил у Пон-

тия Пилата Тело Господа Иисуса Христа, 

в свой новый гроб положил и по обычаю 

благолепно подготовил к погребению, а 

иудеи гроб Его своей печатью запечатали 

и стражу поставили.

Христос же в третий день воскрес и на 

небеса вознесся!

Мы пришли к твоему Величеству, Госу-

дарь, чтобы возвестить о всех этих собы-

тиях».

Возмутился духом Кесарь Тиберий, ибо 

от слов Жен-Мироносиц пережил глубокое 

потрясение — Сын Божий пришел в его цар-

ство, творил столь великие чудеса и знаме-

ния, а горстка ничтожных людей, нарушив 

законы свободолюбивой Римской империи, 

лишила Его права на справедливое отноше-

ние и предала позорной смерти!

Кесарь Тиберий отправил своих воинов 

в Иерусалим, дабы они доставили ко дво-

ру Лазаря Четверодневного, Сотника Лон-

гина и других, получивших от Христа Спа-

сителя исцеления.

Когда группа посланцев Иерусалима 

входила в приемную палату Кесаря Тибе-

рия, началось землетрясение, грозившее 

разрушением зданию. Кесарь распоря-

дился вывести пришедших людей и раз-

решил прибывшим входить по одному, что 

выявило Сотника Лонгина как виновника 

землетрясения, ибо на нем была надета 

Риза Господня.

По совету Жен-Мироносиц Марфы и Ма-

рии, которые заверили Кесаря Тиберия в 

подлинности Ризы Господней, Кесарь Тибе-

рий с великим благоговением прикоснулся 

к Ризе Господней своим лицом, получил ис-

целение от многолетнего недуга и испове-

дал свою веру в Господа Иисуса Христа.

Понтий Пилат, узнав о хождении Жен-

Мироносиц в Рим, срочно написал Кесарю 

Августу эпистолию с изложением событий 

распятия Господа Иисуса Христа, воскре-

сении праведников Авраама, Исаака, Иа-

кова и других древних пророков, триднев-

ном Воскресении Господа Иисуса Христа, 

своей невиновности в казни Христа Спа-

сителя, происшедшей по интриге злон-

равных Архелая и Филиппа, Анны и Каиа-

фы и их книжников.

После допроса Префекта Иудеи Пон-

тия Пилата было проведено следствие и 

доказан факт получения им взятки, кото-

рая склонила Понтия Пилата к невмеша-

тельству в процесс вынесения преступно-

го приговора о распятии Господа Иисуса 

Христа.

Префекта Иудеи Понтия Пилата при-

говорили к казни через усечение во гла-

ву мечем.

В Рим, для проведения следствия, 

были доставлены Архелай, сын Ирода, 

Филипп-четверовластник и первосвящен-

ники Анна и Каиафа с книжниками.

Первосвященник Анна за нарушение 

римских законов и преступное распятие 

Сына Божия Господа нашего Иисуса Хри-

ста был осужден на позорную и мучитель-

ную смерть — его заживо зашили в све-

жую воловью шкуру и повесили на солнце, 

пока он не превратился в слизь.

Первосвященник Каиафа с книжника-

ми бежал в окрестности Рима и спрятался 

в пещере, но, по смотрению Божию, Ке-

сарь Тиберий с воинами в тот день отпра-

вился на охоту и, преследуя оленя, выпу-

стил стрелу, которая случайно поразила 

сердце Каиафы. А воины императора, уз-

нав беглецов из-под следствия, истреби-

ли преступных книжников.

Миссия святых Жен-Мироносиц в Рим 

завершилась наказанием виновных в 

страшном преступлении — распятии Ис-

тинного Мессии и Спасителя Мира Госпо-

да нашего Иисуса Христа.

Напомню вам, дорогие братья и се-

стры, что святая Равноапостольная Мария 

Магдалина, согласно древней традиции 

символического благодарения, препод-

несла Кесарю Тиберию яйцо, которое 

окрасилось в руках Государя в алый цвет 

во свидетельство истины Христова Вос-

кресения.

Из глубины тысячелетий философская 

мудрость свидетельствует, что скопле-

ние галактик имеет форму яйца, но яйцо 

символизирует и внутренний космос ско-

пления человеческих сердец, который, ко 

времени прихода в мир Господа нашего 

Иисуса Христа, выстудился от греха и зло-

бы — любовь оскудела в людях.

И мир, который стоял на краю пропа-

сти самоуничтожения, Крестной Жертвой 

Господа нашего Иисуса Христа, любовью 

Пресвятой Богородицы и апостольским 

служением святых Жен-Мироносиц вос-

пламенился вновь любовью.

В человеческих сердцах воскресла ре-

шимость принять и нести любовь. Как воз-

горается свет от света, свеча от свечи и 

просвещает целую вселенную, так любовь 

стала возгораться в человеческих серд-

цах, передаваясь от семейства к семей-

ству, от одного народа к другому народу.

Дорогие мои, изящнейший сосуд жен-

ского сердца превратился во вместилище 

огня Божественного любви, силе которо-

го не может противостоять, не поклонив-

шись, ни одна сила в мире. И эта сила на-

зывается Церковью Христовой.

Мир, благодаря свидетельству Пресвя-

той Пречистой Преблагословенной Слав-

ной Владычицы нашей Богородицы и При-

снодевы Марии и Ее учениц — святых 

Жен-Мироносиц, хрупких и прекрасных 

женщин, вновь осветился надеждой и лю-

бовью. Аминь.

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов

Женское сердце — 
изящный сосуд 
Божественной Любви
30 апреля 2017 года. Неделя 3-я по Пасхе, святых Жен-Мироносиц

Фото Вселенной 
в виде яйца
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В память 
Великого Князя

В минувший четверг, 4 мая Президент 

России Владимир Владимирович Пу-

тин и Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл приняли участие в 

церемонии открытия памятника, вос-

созданного на месте убиения Велико-

го Князя Сергея Александровича Рома-

нова в Московском Кремле, в сквере у 

Никольских ворот.

С вятейший Патриарх Кирилл со-

вершил заупокойную литию 

на месте гибели Сергея Алек-

сандровича. Были вознесе-

ны молитвы об упокоении души 

«усопшего раба Божия приснопамятного 

великого князя Сергея Александровича». 

Затем Предстоятель Русской Православ-

ной Церкви совершил чин освящения па-

мятника-креста.

Святейший Патриарх Кирилл обратился 

к участникам церемонии со словом:

— Ваше Превосходительство, глубоко-

уважаемый Владимир Владимирович! До-

рогие участники торжественной траурной 

и одновременно пасхальной духовной це-

ремонии!

Мы сейчас совершили освящение кре-

ста, воссозданного взамен установленного 

на народные пожертвования нашими бла-

гочестивыми предками на месте убиения 

великого князя Сергея Александровича и 

снесенного революционной властью. Сим-

волично, что этот крест был первым памят-

ником на территории Московского Крем-

ля, уничтоженным после революции. Более 

10 лет спустя после этого был снесен и на-

ходившийся на территории Кремля Чу-

дов монастырь, где был погребен Великий 

Князь. Уже более 20 лет назад его останки 

обрели покой в Новоспасском монастыре.

Крест — не только символ победы над 

смертью, но и утверждение ценности че-

ловеческой жизни в самом высоком, поч-

ти непостижимом, смысле этого слова. 

Здесь, в сердце нашего государства, в 

древнем Кремле, было совершено не про-

сто политическое убийство. Великий князь 

был убит не потому, что он был плохим ге-

нерал-губернатором. Его попечения о 

жизни жителей города хорошо известны. 

С именем его супруги Елизаветы Федо-

ровны, немецкой принцессы, принявшей 

Православие и впоследствии прославлен-

ной в лике святых, связаны лучшие тра-

диции отечественной благотворительно-

сти. Этим актом терроризма, в который 

раз была попрана сама ценность челове-

ческой жизни. От бомбы погиб и кучер Ве-

ликого Князя, простой человек, он не имел 

никакого отношения к классовой борьбе 

и прочим идеям, которыми были вскорм-

лены многие в то время и, что самое глав-

ное, которыми поддерживалась бездуш-

ная машина революционного террора, 

унесшая жизни многих.

Недавно был открыт рядом с Крем-

лем памятник Князю Владимиру, равноа-

постольному Крестителю Руси, что стало 

событием, исполненным особого смыс-

ла. Цивилизационный выбор Князя ду-

ховно преобразил народы Руси. В месте, 

где было совершено убийство Великого 

Князя Сергея Александровича, был сде-

лан противоположный выбор — в пользу 

презрения к ценности человеческой жиз-

ни, в пользу готовности принести на кро-

вавый алтарь политического переворота 

жизни людей.

Воссоздание креста в память о Сергее 

Александровиче является актом восста-

новления исторической справедливости. 

Но справедливость — это не линейные 

поиски того, кто прав, а кто виноват. На-

верное, нет ни одной семьи на простран-

стве Руси, которая не была бы разделе-

на в свое время революцией. И сегодня 

нам следует учиться у преподобномучени-

цы Елисаветы Феодоровны, жены Сергея 

Александровича, простившей убийцу сво-

его мужа. Ведь, в конечном счете, именно 

такими проявлениями милосердия, люб-

ви и жертвенности держится единство лю-

бой человеческой общности, будь то се-

мья, народ или государство.

Затем выступил Президент России 

Владимир Путин:

— Ваше Святейшество! Уважаемые 

участники церемонии, гости!

Сегодня мы вспоминаем события, от 

которых нас отделяет уже более века: 

4 февраля 1905 года бомбой, брошен-

ной террористом, был убит Великий Князь 

Сергей Александрович.

Это преступление стало одним из пред-

вестников драматических событий, смуты, 

гражданского противостояния, с которым 

столкнулась Россия. Они обернулись тя-

желейшими потерями, настоящей нацио-

нальной катастрофой, угрозой утраты са-

мой российской государственности.

Насилию, убийствам, какими бы поли-

тическими лозунгами они ни прикрыва-

лись, не может быть никакого оправдания. 

Гибель Великого Князя тогда потряс-

ла общество, ее восприняли как траге-

дию представители всех без исключения 

сословий. И символом скорби, покаяния 

стал памятный крест, возведенный на ме-

сте жестокой расправы. Он был установ-

лен по воле людей, исключительно на их 

пожертвования.

В работе над установкой памятного 

знака участвовал и выдающийся русский 

художник Виктор Михайлович Васнецов, а 

свое благословение на создание памятни-

ка дала вдова погибшего князя — Великая 

Княгиня Елисавета Феодоровна.

Об этой удивительной женщине нуж-

но сказать особо. Неутомимая труженица и 

благотворительница, прославленная Рус-

ской Православной Церковью в лике свя-

тых, она не покинула страну в годы самых 

тяжелых испытаний и до конца своих дней 

сохранила верность идеалам христианско-

го всепрощения и любви. Установленный 

крест нес на себе отпечаток и ее личности, 

ее судьбы и внутренней духовной силы.

Именно он в числе первых и был уничто-

жен после революции. Такая участь постиг-

ла и Чудов монастырь в Кремле, и несчет-

ное количество памятников по всей нашей 

стране. Но, правда и справедливость всег-

да в конечном итоге торжествуют.

Сегодня мы видим, как возрождаются 

храмы, открываются монастырские оби-

тели, обретаются утраченные святыни, 

восстанавливается единство российской 

истории, в которой нам дорога каждая 

страница, какой бы трудной она ни была. 

Это наши национальные духовные корни.

Свое историческое место вновь занял и 

крест, восстановленный в память о гибели 

великого князя Сергея Александровича. 

Он служит напоминанием о цене, которую 

пришлось заплатить за взаимную нена-

висть, разобщенность, вражду, о том, что 

мы должны сделать все, чтобы сохранить 

единство и согласие нашего народа.

И сегодня вновь хочу сказать: Россия у 

нас одна, и все мы, каких бы разных взгля-

дов и позиций ни придерживались, долж-

ны беречь и защищать ее, во главу угла 

ставить будущее нашего народа, счастье 

наших людей, наших детей и внуков.

Сергей Морев, 
по материалам православных СМИ

4 (17) февраля 1905 года карета гене-
рал-губернатора Москвы, главноко-
мандующего Московского военного 

округа Великого Князя Сергея Алексан-
дровича двигалась по территории Мо-
сковского Кремля по направлению от Се-
натской площади к Никольским воротам. 
В 65 шагах от Никольской башни карета 
была взорвана бомбой, брошенной терро-
ристом Иваном Каляевым. Великий Князь 
погиб на месте.

Останки Великого Князя Сергея Алек-
сандровича с воинскими почестями были 
сразу же перенесены в Чудов монастырь, 
где пребывали, пока не были перезахоро-
нены в специально устроенном здесь цо-
кольном храме-усыпальнице.

Пятый гренадерский Киевский полк, 
шефом которого являлся Великий Князь 

Сергей Александрович, на месте гибели 
своего командира поставил временный 
деревянный крест. К подножию креста на-
род стал бросать деньги на создание па-
мятника Великому Князю. Вдова Сергея 
Александровича, Великая Княгиня Ели-
завета Федоровна, выразила согласие на 
установку постоянного креста-памятника 
на месте гибели супруга. Особенным ус-
ловием для возведения памятника было 
то, что изготавливался он исключительно 
на народные пожертвования.

Торжественное открытие памятника-
креста произошло 2 апреля 1908 года.

1 мая 1918 года на первом субботни-
ке памятник-крест был снесен при непо-
средственном участии Ленина. Это пер-
вый памятник в Кремле, снесенный после 
революционных событий.

КСТАТИ
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11 мая 2017 года
Четверг четвертой седмицы по Пас-

хе. Глас третий. Апостолов от 70-ти Иа-

сона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, 

с ними пострадавших (I век). Мучеников 

Дады, Максима и Квинтилиана (286 год). 

Святителя Кирилла, епископа Туровского 

(1183 год). Мучеников Саторния, Иакисхо-

ла, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Ев-

фрасия, Маммия, Зинона, Евсевия, Неона 

и Виталия (около 63 года).

12 мая 2017 года

Пятница четвертой седмицы по Пасхе. 

Глас третий. Девяти мучеников Кизиче-

ских: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феости-

ха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и 

Филимона (286–299 годы). Преподобного 

Мемнона чудотворца. Преподобного Не-

ктария, старца Оптинского (1928 год). Му-

чеников Диодора и Родопиана диакона 

(284–305 годы). Святителя Василия, епи-

скопа Захолмского (XVI век, Сербия). Му-

ченика Иоанна Валаха (Румыния).

13 мая 2017 года

Суббота четвертой седмицы по Пас-

хе. Глас третий. Апостола Иакова Зеве-

деева (44 год). Обретение мощей свя-

тителя Никиты, епископа Новгородского 

(1558 год). Святителя Игнатия Брянча-

нинова, епископа Кавказского и Черно-

морского (1867 год). Святителя Доната, 

епископа Еврии (около 387 года). Обрете-

ние мощей священномученика Василия, 

епископа Амасийского (IV век). Мученика 

Максима.

14 мая 2017 года

Неделя пятая по Пасхе, о самаряны-

не. Глас четвертый. Пророка Иеремии 

(VI век до Рождества Христова). Препо-

добного Пафнутия Боровского (1478 год). 

Преподобномучеников Афонских Евфи-

мия (1814 год), Игнатия (1814 год) и Ака-

кия (1816 год). Священномученика Мака-

рия, митрополита Киевского (1497 год). 

Преподобномученика Ваты Персяни-

на (IV век). Преподобного Герасима Бол-

динского (1554 год). Благоверной Та-

мары, Царицы Грузинской (1213 год). 

Царевококшайской, или Мироносицкой 

(1647 год), Андрониковской (XIV век) и 

именуемой «Нечаянная Радость» икон Бо-

жией Матери.

15 мая 2017 года

Понедельник пятой седмицы по Пас-

хе. Глас четвертый. Святителя Афанасия 

Великого, архиепископа Александрий-

ского (373 год). Перенесение мощей бла-

говерных Князей Российских Бориса и 

Глеба, во святом Крещении Романа и Да-

вида (1072 и 1115 годы). Святителя Афа-

насия, патриарха Цареградского, Лубен-

ского чудотворца (1654 год). Мучеников 

Еспера и Зои и чад их Кириака и Фео-

дула (II век). Благоверного и равноапо-

стольного Царя Бориса, во святом Креще-

нии Михаила (906–907 годы), принявшего 

Крещение со своим народом в IX веке 

(Болгария). Путивльской иконы Божией 

Матери (1635 год).

16 мая 2017 года

Вторник пятой седмицы по Пасхе. 

Глас четвертый. Мучеников Тимофея и 

Мавры (около 286 года). Преподобно-

го Феодосия, игумена Киево-Печерско-

го (1074 год). Преподобного Петра чу-

дотворца, епископа Аргосского (X век). 

Икон Божией Матери: Успения Киево-Пе-

черской, принесенной из Царьграда 

(1073 год), Печерской (с предстоящи-

ми Антонием и Феодосием) (1085 год) 

и Свенской (1288 год).

17 мая 2017 года

Среда пятой седмицы по 

Пасхе. Глас четвертый. Отда-

ние праздника Преполовения 

Пятидесятницы. Мученицы 

Пелагии, девы Тарсий-

ской (около 290 года). Пре-

подобных Никиты, Кирил-

ла, Никифора, Климента и 

Исаакия, братьев Алфа-

новых (Сокольницких) в 

Новгороде (XIV–XV века). 

Священномученика Ераз-

ма, епископа Формий-

ского (303 год). 

Священному-

ченика Альви-

ана, епископа 

Анейского, и учеников его (304 год). Свя-

щенномученика Сильвана, епископа Газ-

ского, и с ним 40 мучеников (311 год). 

Старорусской иконы Божией Матери 

(1570 год).

Ангел
Той зимой у меня была тяжелая 

жизнь — во-первых, я очень устала: 

почти десять лет, когда муж стал свя-

щенником и мы поселились в Пере-

делкине, я практически с утра до ночи 

работала у него шофером и возила его 

ни свет, ни заря в Москву и обратно — 

в час, когда все нормальные люди уже 

поужинали, отмокли в ванне и сидят 

себе преспокойно у телевизора.

С ловом, как-то я изнемогла и с нетер-

пением дожидалась Рождества: там 

уже и день начнет прибавляться, там 

уже и святки, тут и до масленицы недале-

ко, а тут и Пасха с солнышком, теплым ве-

терком и птицами, птицами.

И вот так, горюя и перемогаясь, я и по-

няла вдруг, чего именно мне особенно 

хочется и что явилось бы для меня под-

линным утешением: увидеть своего Ан-

гела. Вот, рассуждала я, он ведь дан мне 

при крещении и с тех пор ходит за мной, 

пребывает подле меня в моей комнате, 

присутствует тайно в моей машине, а я 

его не чувствую, не вижу, не слышу.

Думаю — причащусь-ка я в сочельник, 

на литургии Василия Великого, а потом 

еще попрошу благословения у священни-

ка, чтобы и в Рождество. «Во исцеление 

души и тела». А то совсем я что-то скисла 

и рассыпалась.

Так и сделала. Причастилась в сочель-

ник, да еще и разрешение на причастие в 

Рождество вымолила. И сразу мне легче 

стало. Музыка какая-то в душе послыша-

лась, свечечка внутри загорелась — теп-

ло от нее.

Жалко только, что мужа моего поста-

вили служить ночью на Рождество не в 

его храме святой мученицы Татианы, куда 

мои дети с внуками на большие празд-

ники ходят, а в Храм Христа Спасите-

ля. Там-то уж точно малые дети ночной 

службы не выдержат: ни присесть им, ни 

притулиться. Ну ладно. Пусть муж мой 

служит с Патриархом, а я поеду туда, где 

мои деточки — малые и большие. А после 

службы я мужа моего заберу и — домой, 

в Переделкино.

Отвезла я его в Храм Христа Спасителя 

и вернулась в Переделкино за дочкой и 

внучкой, чтобы везти их в Татиану. Свер-

нула с шоссе, еду по пустынной доро-

ге, деревья все в инее, поземка по земле 

вьется, спешить мне некуда, по сторо-

нам смотрю, любуюсь. А вот уже и место, 

где вовсе надо снизить скорость, вклю-

чить левый поворотник и притормозить, 

потому что тут уже надо повернуть налево 

и въехать в ворота. Остановилась я и кру-

чу себе руль осторожненько, поскольку 

дорога очень уж скользкая и ненадежная. 

И только я выписала этот угол в девяно-

сто градусов, как вдруг вижу — несет-

ся прямо на меня, выехав через сплош-

ную на встречку, на страшной скорости 

черный крутой автомобиль — прямо ме-

тит в мою водительскую дверь, и я в эти 

считанные секунды понимаю: все! Это ко-

нец. А с другой стороны — такой покой 

у меня в душе и голос какой-то — тоже 

очень спокойный и внятный — отчетливо 

мне говорит:

— Не бойся! Не бойся! Не бойся!

И тут в самый последний момент во-

дитель этой летящей на меня машины 

крутанул руль влево, ударил меня по ка-

сательной в левое крыло, после чего 

пролетел по высоченным сугробам еще 

метров пять, пока не врезался в желез-

ную сетку забора: она спружинила, хотя 

и порвалась, но остановила этот убий-

ственный полет. Из этого BMW выскочил 

мужик восточной национальности и ки-

нулся к задней двери. Он распахнул ее 

и вынул оттуда на руках — ребенка, лет 

семи. Подержал, подержал его так на 

весу, да мальчик затрепыхался и встал 

на ноги.

Все были целы и невредимы.

Но я продолжала сидеть в своей ма-

шине, которая после удара отвернулась 

вправо и уперлась носом в кучу мерзло-

го снега. Со мною произошло настоящее 

чудо, и душа переживала торжество, не в 

силах до поры это вместить и осознать. 

Особенно поразил меня этот отчетливо 

прозвучавший голос: «Не бойся! Не бойся! 

Не бойся!» И я чувствовала, что и носитель 

этого голоса должен был быть в эту мину-

ту рядом со мной, вот здесь.

Я поняла, что Господь услышал мои 

тайные воздыхания и утешил меня уве-

рением в том, что ангел, даже если он 

пребывает для меня незримым, все рав-

но со мной. Я иду, и он следом. Я сплю, 

и он надо мной. Я пишу, и он загляды-

вает через плечо. Я тоскую от одиноче-

ства, а ведь я — с ним. Но и: я негодую, а 

он слышит мои обличения, мои неспра-

ведливые язвительные слова… И, зна-

чит, все, что происходит со мной, не 

остается втуне, кем-то воспринимает-

ся всерьез, учитывается, записывает-

ся в книгу, которая будет прочитана на 

Страшном Суде.

Олеся Николаева
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Не нарушайте Правила дорожного движения!

В мае 2017 года с целью предотвра-

щения дорожно-транспортных про-

исшествий, а также пресечения 

грубых нарушений Правил в Рузском го-

родском округе пройдет ряд еженедель-

ных оперативно-профилактических ме-

роприятий.

• Нетрезвый водитель — массовая 

проверка водителей на состояние опья-

нения:

— 14 мая, с 19:00 до 20:30, Руза, ули-

ца Красная, 1;

— 20 мая, с 19:00 до 20:30, возле Цен-

тра игровых видов спорта № 1 в Рузе.

— 28 мая, с 18:30 до 20:00, Руза, ули-

ца Красная, 1.

• «Ребенок-пассажир» — меропри-

ятие, направленное на пресечение на-

рушений Правил дорожного движения 

водителями при перевозке детей без 

специальных удерживающих устройств: 

11 мая, с 07:30 до 08:45, Руза, Север-

ный микрорайон, 5, МДОУ № 5; 17 мая, 

с 07:30 до 08:45, поселок Колюбакино, 

улица Попова, дом 20, Колюбакинская 

СОШ; 23 мая с 07:30 до 08:45, поселок 

Дорохово, улица Школьная, 1.

Обращаем внимание участников до-

рожного движения на целесообразность 

использования средств аудио-, виде-

озаписи при контактах с сотрудниками 

полиции.

Детям — о рузской милиции
В Музее рузской милиции 5 мая про-

шел Урок мужества для учеников гим-

назии № 1 города Рузы, членов Все-

российского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».

У рок провел член Общественно-

го совета при ОМВД России по 

Рузскому району майор мили-

ции в отставке Александр Солянин. Он 

рассказал ребятам об истории патруль-

ных милицейских автомобилей и мото-

циклов, боевого орудия времен Великой 

Отечественной, установленных во дворе 

музея. А также о погибших сотрудниках 

Рузского ОВД, в честь которых установ-

лены памятники, показал другие экспо-

наты музея. Также он ознакомил школь-

ников с богатейшей экспозицией музея.

В завершение мероприятия дети по-

благодарили ветерана за отличную экс-

курсию, за полученные знания об истории 

правоохранительных органов и выразили 

желание посетить музей еще раз.

Хлеб — имя существительное
Сотрудники ОМВД России по Рузско-

му району при участии полицейского 

профсоюза организовали экскурсию 

для детей стражей порядка из разных 

подразделений.

Н ачальник лаборатории хлебного за-

вода Валентина Бабонова прове-

ла ребят по всем производствен-

ным помещениям, показала и рассказала, 

как готовятся хлебобулочные изделия, что 

называется, от замешивания теста до до-

ставки готового свежего продукта на при-

лавки торговых точек. Дети побывали и 

своими глазами увидели все стадии инте-

ресного и вкусного процесса: выпечку, на-

резку, упаковку. Экскурсией они остались 

очень довольны, а под конец их даже уго-

стили свежими мягкими булочками!

ООО «Рузский хлебозавод» — одно из 

наших градообразующих предприятий. 

Предприятие построено в 1987 году, и 

вот уже более 30 лет обеспечивает насе-

ление нашего округа, Москвы и Москов-

ской области качественной хлебобулоч-

ной продукцией.

На предприятии работают более 

300 человек, стаж работы многих со-

трудников — 15–20 лет. За последние 

годы на заводе прошла полная модер-

низация производственных мощно-

стей, установлены современные линии 

по выпечке, нарезке и упаковке про-

дукции. Производственные мощности 

предприятия позволяют выпекать 80 

тонн высококачественной продукции в 

сутки. ООО «Рузский хлебозавод» по-

ставляет продукцию в подразделения 

Московской области, а также МВД и 

МЧС России, больницы, детсады, шко-

лы и вузы.

Не езди пьяным 
за рулем!
В целях предупреждения ДТП с участи-

ем нетрезвых водителей еженедель-

но на территории Рузского городского 

округа сотрудники Госавтоинспекции 

проводят профилактические меропри-

ятия по массовой проверке водителей 

транспортных средств на выявление 

признаков состояния опьянения.

Г осавтоинспекция обращает внима-

ние участников дорожного движе-

ния на недопустимость управления 

транспортными средствами в состоянии 

опьянения и напоминает, что, в соответ-

ствии с административным законодатель-

ством, за данное правонарушение води-

телю грозит штраф в размере 30 тысяч 

рублей и лишение водительских прав на 

срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет транспорт-

ным средством в состоянии опьянения по-

вторно, то есть уже будучи ранее лишен-

ным права управления, то такой водитель 

несет уголовную ответственность по ста-

тье 264.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. За это полагается штраф в 

размере 200–300 тысяч рублей либо ли-

шение свободы на срок до двух лет.

Уважаемые участники дорожного дви-

жения! Помните, человек, севший за руль 

в нетрезвом состоянии, представляет 

опасность для всех, кто находится рядом 

с дорогой. Если вам стало известно, что 

кто-либо управляет автомобилем, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, 

сообщите о данном факте в дежурную 

часть ОМВД России по Рузскому району 

по телефону: 8-496-272-34-51.

Сергей Сычиков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому району подполковник полиции

Полицейские 
изъяли 
наркотическое 
средство
Сотрудники группы наркоконтроля и 

их коллеги из отдела уголовного розы-

ска ОМВД России по Рузскому райо-

ну 2 мая в поселке Тучково проводили 

оперативно-профилактическое меро-

приятие, направленное на выявление 

лиц, причастных к незаконному оборо-

ту наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 37-летнего 

местного жителя были обнаружены и 

изъяты: сверток с порошкообразным 

веществом светло-кремового цвета внутри 

и инсулиновый шприц с раствором.

По результатам химического исследова-

ния установлено, что изъятое вещество яв-

ляется наркотическим средством — герои-

ном, общим весом порядка трех граммов.

Мужчина признался полицейским, что 

сам употребляет наркотики, а изъятый у 

него порошок — героин.

Следственным отделом ОМВД России 

по Рузскому району по данному факту воз-

буждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 

2 статьи 228 УК РФ. Санкция данной ста-

тьи предусматривает максимальное нака-

зание в виде лишения свободы на срок до 

трех лет.

В отношении злоумышленника избрана 

мера пресечения в виде заключения под 

стражу.

«Шерстяная азбука» 
дорожного движения

В Молодежном центре Рузского рай-

она госавтоинспекторы на днях 

провели для юных участников до-

рожного движения тематическое заня-

тие. Выбрав оригинальную форму до-

несения информации по дорожной 

безопасности, организаторы предложи-

ли ребятам совместить беседу по изуче-

нию Правил дорожного движения с прак-

тическим занятием и связать одежду 

и аксессуары в виде дорожных знаков. 

Дети с удовольствием приняли участие 

в творческом уроке и связали спицами и 

крючком шапки, шарфы, галстуки, сумоч-

ки, варежки изобразив на изделиях те-

матику ПДД. Во время рукоделия ребята 

разгадывали кроссворды по Правилами 

дорожного движения, читали интересные 

и полезные статьи о безопасном поведе-

нии на дорогах.

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

Холодильник, СВЧ-печь, вытяжку. Все 
рабочее. За все 4000 руб. 8-905-716-02-64

Коляску-люльку Peg Perego в отличном 
состоянии. Легкий вес, съемная люлька, 
дождевик. 2500 руб. 8-926-781-74-88

Козье молоко. 8-917-570-18-26

Обувь 35-го размера, новую, повсед-
невную и выходную, отличного качества. 
8-916-796-01-20

Многолетние цветы, декоративные кустар-
ники, гортензию «Хамелеон». 8-903-213-
62-25

Плащ демисезонный, утепленный, надевала 
пару раз. Размер 46, цена 2000 руб. Куртки 
на девочку, весна-осень, рост 134–146 по 
500 руб. Фото есть. 8-926-188-50-62

Мелкую картошку для животных и птицы, по 
350 руб. за мешок. Семенной картофель по 
90 руб. за кг. Возможна доставка. 8-916-
320-79-58

Автоспецсигнал. 300 руб. 8-906-783-19-97

Куплю плетеную мебель, можно б/у, в 
хорошем состоянии. 8-915-233-61-33

Недорого взрослые подгузники, размер 4, 
новое кресло-туалет с запасным ведерком, 
ортопедический матрас от пролежней 
электрический. 8-965-219-61-71

Свинину домашнюю оптом, от четверти 
туши. Продаются поросята. Цены договор-
ные. 8-916-852-06-33

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

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

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)

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

Поиск жилья
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в Колюбакино. 
8-926-029-75-29

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 22000 
руб./мес. плюс за свет и воду по счетчикам. 
8-916-596-40-45

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру 
в Рузе, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Оплата 17000 руб./мес. плюс за 
коммуналку, около 4000 руб. 8-965-205-
15-35

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

Срочно сниму квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. 8-915-455-74-47

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-965-182-09-59

Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м. в Рузе 
славянской семье. 8-925-865-17-04

Сдам 2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок в Нововолкове. Только 
славянам. 8-926-542-42-41

Сдаю домик со всеми удобствами в Рузе. 
8-910-419-19-43

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

Продаю 2-комнатную квартиру 45 кв.м. в 
Рузе, 1 этаж. 8-906-751-52-35

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

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 1-комнатную квартиру в Рузе, по 
Волоколамскому шоссе. Не угловая, теплая, 
с мебелью и бытовой техникой, в отличном 
состоянии. Рядом школа, детский сад, 
больница, магазины. 8-926-147-77-58

Продаю или меняю 2-комнатную квартиру в 
Воробьеве. 8-925-361-94-21

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

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

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

Продаю дом со всеми удобствами в 
Колюбакино. Сад, баня, теплицы. 8-905-
754-00-29

Продаю полдома в Рузе. 2 этажа, 
кирпич+брус, жилая площадь 140 кв.м., 
природный газ, вода, электричество, ванна, 
туалет, отопление, гараж, земля 8 соток. 
Река Руза — 100 м. 4000000 руб. 8-916-
320-79-58

Продаю 3-комнатную квартиру в центре 
Рузы. Один собственник более трех лет. 
3950000 руб. 925-734-80-22

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, хозпостройки, 
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балон-
ный, есть вода. Дом отапливается газом 
или брикетами. Круглогодичный подъезд, 
соседи живут постоянно, охрана, 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 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 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 2-комнатную квартиру 43,8 кв.м. в 
Колюбакине. 8-968-894-13-15

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 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

Автомобили
Toyota Yaris, г. в. 2008. Цвет красный, 
комплектация полная, климат-контроль, 
подогрев сидений, электропривод стекол, 
штатная аудиосистема. Летняя резина на 
литых дисках и зимняя резина на дисках. 
В отличном состоянии. 360000 руб. (торг). 
8-926-422-22-90

Chrysler Voyager, г. в. 2002. Состояние хо-
рошее, кузов крепкий, двигатель, подвеска, 
коробка-автомат, без проблем. Крупное ТО 
с заменой всех жидкостей в декабре. Диски 
штампованные, резина зимняя. 250000 
руб. 8-926-637-61-49

ВАЗ-2115, г. в. 2005. 95000 руб. 8-916-
404-99-37

Багажник на «Волгу», нержавейка старого 
типа. 1000 руб. 8-915-033-76-17

Срочно продаю Volkswagen Passat B3, г. 
в. 1990, в хорошем состоянии. 8-915-194-
42-33

Запчасти на Volkswagen Passat B4, есть все. 
8-929-665-28-74

Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет 
серебристый, мотор 1,6 литра, 100 л/с, 
пробег 230000 км. 260000 руб. 8-926-998-
07-36

Багажник на UAZ Patriot. Сделан на заказ 
под риф, во всю крышу. 9000 руб. 8-925-
614-91-00

ВАЗ-2110, г. в. 2003. В отличном состоя-
нии. 100000 руб. (торг). 8-929-593-22-07

Новую резину с камерой на УАЗ. 5 шт. 1700 
руб. 8-905-501-77-46

Для Ssang Yong Kyron летнюю резину на 
литых дисках. 25000 руб. 8-915-407-59-72

Opel Astra Classic, г. в. 2004. В отличном 
состоянии, пробег 88000 км, музыка. На но-
вой зимней резине, есть летняя на дисках. 
8-925-722-63-06

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

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

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

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

Работа
В связи с открытием в Рузе салона красоты 
требуются парикмахеры, визажист, мас-
сажист, косметолог и мастера ногтевого 
сервиса. 8-926-478-46-48

Женщина 40 лет, русская, ищет подработку. 
8-916-269-44-81

Ищу работу няни, опыт есть. 8-929-619-
19-24

Нужна подработка, уборка, помощь по-
жилым людям. 8-926-625-54-31

Требуется водитель категории С. 8-926-
341-56-09

Ищу работу. Бухгалтер с опытом. ООО, ИП, 
СНТ. УСН, ЕНВД, Патент. Бухучет, отчет-
ность. 8-915-414-68-76

Требуется продавец-консультант в отдел 
электрики и сантехник, зарплата от 30000 
до 50000 руб. Требуется грузчик (разнора-
бочий), зарплата от 25000 до 45000 руб. 
Стройрынок Дорохово. 8-929-668-58-57

Требуются мойщики на автомойку в Рузе, в 
Красном пр. 14. 8-926-541-06-27

Требуется продавец-консультант в садовый 
центр. 8-926-341-56-09

Ищу работу сиделкой, имею медобразо-
вание. Опыт работы имеется. 8-916-026-
60-52

Ищу подработку, есть опыт работы. 8-925-
453-61-12

В СНТ возле Дорохово требуются про-
давцы. График работы 2/2 с 9.00 до 22.00. 
8-926-043-44-33

В магазин продуктов в Палашкине требу-
ется продавец. Зарплата 1000–1300 руб. 
При необходимости есть жилье. 8-926-776-
17-35

В продуктовый магазин в Нестерово требу-
ется продавец. 8-926-898-15-11

Требуется швея на производство. Оплата 
сдельная. 8-916-521-53-40

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 
электросварщик, каменщик, плотник, пли-
точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 
Опыт работы в строительстве, гражданство 

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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Сохранится прохладная 
погода с дождями
На неделе жителей Рузского городского окру-

га ожидается прохладная, преимущественно 

пасмурная погода, с осадками в виде дождя.

Четверг, 11 мая

Восход в 04:31, закат в 20:32. Погода пас-

мурная, днем и вечером возможны дож-

ди. Атмосферное давление ниже нормы — 

739–741 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 97 

процентов, ветер западный и юго-западный, 

скорость невысокая — 1–2 метра в секунду. 

Температура воздуха днем +6… +8 градусов, 

вечером 4–6 градусов тепла.

Пятница, 12 мая

Восход в 04:29, закат в 20:34. Погода пас-

мурная (с утра), днем малооблачно. Осадков не 

предвидится. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 747 мм. рт. ст., влажность воздуха 73–87 

процентов, ветер северо-западный и западный, 

скорость малая, почти штиль. Днем около +8 гра-

дусов, вечером +4… +7 градусов.

Суббота, 13 Мая

Восход в 04:27, закат в 20:36. С утра холод-

но и сыро, до +5 градусов. Погода малооблачная, 

днем — облачно, с прояснениями. Вечером — 

ясно, солнечно. Осадков не ожидается. Атмос-

ферное давление 75–752 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 63–90 процентов. Ветер северо-запад-

ный, скорость до трех метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +7… +9 градусов, вечером 5–8 

градусов со знаком плюс.

Воскресенье, 14 мая

Восход в 04:25, закат в 20:38. Ясная, солнеч-

ная погода. Осадков не ожидается. Атмосфер-

ное давление чуть ниже нормы — 752 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 44–60 процентов, ветер юго-

западный, будет дуть со скоростью три метра в 

секунду. Температура воздуха днем до +10 гра-

дусов, вечером стрелка термометра опустится до 

3–5 градусов тепла.

Понедельник, 15 мая

Восход в 04:23, закат в 20:40. Погода пасмур-

ная, днем зарядит дождик. Вечером разведрится, 

осадки прекратятся, выглянет солнышко. Атмос-

ферное давление 750–751 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 56–81 процент. Ветер северный, места-

ми резкий и порывистый, будет дуть со скоростью 

свыше восьми метров в секунду. Температура 

воздуха днем +9… +11 градусов, вечером значи-

тельного изменения в погоде не предвидится.

Вторник, 16 мая

Восход в 04:22, закат в 20:42. Погода облач-

ная, с прояснениями, днем небольшой дождь. До 

вечера сохранится пасмурная погода. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 752–741 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 100 процентов. Ветер се-

верный, холодный, резкий и местами даже по-

рывистый. Скорость превысит шесть метров в 

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

дусов, вечером похолодания не ожидается.

Среда, 17 мая

Восход в 04:20, закат в 20:44. Погода пас-

мурная, прояснения возможны только вечером. 

Осадков не ожидается. Атмосферное давление 

до 743 мм. рт. ст., влажность воздуха до 54 про-

центов. Ветер западный и северный, местами по-

рывистый и резкий, скорость свыше восьми мет-

ров в секунду. Температура воздуха днем +6… 

+8 градусов, вечером потеплеет — 8–9 градусов 

тепла.

Виктория Долгополова, 
по информации pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

РФ. Работа постоянная, на территории 
работодателя. Полный 8-часовой рабочий 
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 
по ТК. 8-916-846-90-17

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

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

Животные
Продаю активного красивого домашнего 
петушка в курятник для ваших курочек. 
8-916-350-79-64

Продаю нубийского козлика недорого. 
8-926-675-57-54

Бенгальский котенок нежится на солнышке. 
Маленький леопард в вашем доме. Недо-
рого. 8-916-193-65-52

Продаю двух козочек альпийско-заанинской 
породы, рожденных 21.02.17. По 1000 руб. 
8-925-167-01-45

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

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов. 
Декоративных курей (брама, кохинхин, 
шелковая). 8-985-483-50-45

В добрые руки котик персиковой окраски 
от родителей-крысоловов, возраст полтора 
месяца. 8-903-191-17-04

Отдаю забавных котят от кошки-крысолов-
ки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, 
карликовых кур. 8-926-121-92-66

Ищем дом подопечным щенкам. 8 девок! 
Возраст около полутора месяцев, кушают 
сами. Будут выше среднего размера. Не 
на цепь! Со стерилизацией поможем. Фото 
могу отправить на электронку или в соцсе-
ти. 8-925-867-22-05

Пристраивается в добрые руки щенок Сара, 
метис лайки. Возраст около 4 месяцев, 
привита, здорова. Характер замечательный, 
не пустолайка. Не на цепь! Со стерилизаци-
ей поможем. 8-925-515-73-55

Продаю щенков тойтерьера. Недорого. 
8-909-169-81-04

Продаю домашних кур, кроликов. 8-926-
682-41-39

Знакомства
Женщина 58 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-916-026-
60-52

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

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

Услуги
Строительство. Фундамент, стены, крыши, 
заборы. Ремонт домов, дач. Стяжка, штука-
турка, потолки. Благоустройство. асфальт. 
8-917-511-17-55

Изготовление изделий из плетня, заборы, 
клумбы, зонирование территории. 8-968-
951-72-35

Помогу навести чистоту и порядок в вашем 
доме, квартире, даче. Вымою окна. Помогу 
на участке. 8-905-716-02-23

Занятия по английскому языку, любой воз-
раст. 8-967-027-73-98

Облагораживание земельных участков. 
вспашка участка мотоблоком, покос травы, 
газона, бурьяна, борщевика любой слож-
ности и многое другое. 8-915-053-10-32

Бурение и обустройство скважин. 8-926-
132-69-68

Торты на заказ. 8-985-794-46-16

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

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Автокран. 8-903-565-83-72

Юридические услуги. 8-926-898-98-97

Электрика без проблем. 8-926-163-56-64

Электромонтаж любой сложности, под-
ключение к ЛЭП и оформление документов 
по подключению. 8-958-560-44-01

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

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. Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и грампласти-
нок на CD. Запишу любые передачи с ТВ и 
радио на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-
23-05

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)

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:

■ Агеевой Ирине Николаевне, продавцу-касси-

ру (6 мая).
■ Иванову Валерию Михайловичу, экологу 

(8 мая).
■ Мишиной Татьяне Валентиновне, началь-

нику отдела методологии бухгалтерского уче-

та (10 мая).

ООО «Офелия»

■ Лебедевой Елене Васильевне, оператору 

машинного доения (4 мая).
■ Власовой Валентине Владимировне, техни-

ку по племенному делу (7 мая).
■ Симаковой Надежде Петровне, оператору 

машинного доения (8 мая).

ТС «Сытьково»

■ Булгакову Максиму Сергеевичу, трактори-

сту (6 мая).

ОАО «Тучковский»

■ Корневой Нине Александровне, диспетче-

ру (5 мая).
■ Копачинскому Георге, водителю (6 мая).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Родиной Елене Алексеевне, оператору ма-

шинного доения (4 мая).

ОАО «Рузское молоко»

■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику 

(9 мая).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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До сих пор падение Российской Им-

перии, последовавшее за отречением 

Государя Николая II, болезненно вос-

принимается российским обществом. 

Кому личность Государя симпатич-

на, говорят об отречении с сожалени-

ем и разочарованием, а кто-то злорад-

ствует.

М ногие обвиняют Царя в от-

речении, зная, что случи-

лось потом.

Мы полагаем, что крат-

кий период 1–8 марта, свя-

занный с так называемым отречением, — 

самый важный этап личной религиозной 

жизни Царя, и мы рассмотрим его именно 

с этой точки зрения.

Сначала разберем формальную сто-

рону вопроса: было ли это отречение за-

фиксировано юридически? Этот вопрос 

возникает даже при беглом взгляде на ма-

лопрезентабельную бумажку с заглави-

ем: «Ставка Начальнику Штаба», но ко-

торую представляют как «Манифест об 

отречении Государя Императора Нико-

лая II от Престола Государства Российско-

го за себя и за сына своего Наследника 

Цесаревича Алексея Николаевича в поль-

зу брата своего Великого князя Михаила 

Александровича». Внизу этого потертого 

листа (когда-то сложенного вчетверо) мы 

видим подпись Государя и заверительную 

подпись министра Императорского дво-

ра, графа Владимира Борисовича Фреде-

рикса.

Принято считать, что существуют два 

экземпляра акта отречения (в последние 

годы некоторые исследователи, полагают, 

что три экземпляра).

Сначала скажем о документе, пред-

ставленном в 1919 году в англоязыч-

ном издании в США. Его опубликовал 

февральский заговорщик Юрий Влади-

мирович Ломоносов, помощник члена 

Государственной думы Александра Алек-

сандровича Бубликова. После захвата Ми-

нистерства путей сообщения 28 февраля 

1917 года, именно эти два персонажа по-

лучили контроль над железными дорога-

ми, благодаря чему поезд Государя был 

задержан. В первые годы советской вла-

сти Ломоносов стал особо доверенным 

лицом Ленина в крупнейших финансовых 

операциях за границей. При его посред-

ничестве из России был вывезен огром-

ный капитал, после чего Ломоносов с се-

мьей обосновался в США.

Первая публикация документа под за-

главием: «Ставка Начальнику Штаба» со-

стоялась в США в 1919 году в англоязыч-

ном издании: Lomonossoff  G. V. Memoirs 

of the Russian revolution. New York, 1919. P. 

54. Качество воспроизведения документа 

низкое. Время отречения: 15 часов. В пе-

реводе отречения на английский язык ука-

зано время: 15 часов 5 минут

Время отречения: 15 часов. В перево-

де отречения на английский язык указано 

время: 15 часов 5 минут

В издании Ломоносова заявлено, что 

представлено факсимиле акта отречения. 

Но весьма низкое качество воспроизведе-

ния говорит, что у публикаторов было не 

факсимиле, а некачественная фотокопия. 

Воспроизводя текст, часть его пришлось 

прорисовывать самим. Лица, дорисовы-

вавшие нечеткие буквы, не знали русско-

го языка. Например, фраза: «сложить с 

СЕБЯ верховную власть» представлена 

как: «сложить с СЕЕВ верховную власть». 

В слове «Псковъ» вместо твердого знака 

на конце стоит знак, не существующий в 

русском алфавите. При воспроизведении 

был перепутан и рукописный текст. Над-

пись «2-го» определили как «24», поэтому 

в переводе на английский язык поставле-

на дата отречения: «24 марта».

В английском переводе время отре-

чения: «15 hours, 5 minutes», а в воспро-

изведенной фотокопии: «15 час.». Цифра 

пять из-за низкого качества фотокопии не 

видна. Подпись Государя подрисована, а 

росчерк обрезан, опять же из-за плохого 

качества фотокопии. Автор книги, по всей 

видимости, корректурой особо не интере-

совался и не обратил на эти ляпы никако-

го внимания.

В другой раз текст отречения без его 

иллюстрации приводится в сборнике до-

кументов «Отречение Николая II. Воспо-

минания очевидцев», опубликованном в 

1927 году под редакцией красного исто-

рика Павла Елисеевича Щеголева. Ука-

зано время отречения: 15 часов 5 минут. 

Щеголев сообщает, что текст печатал-

ся «с фотографической копии подлинни-

ка отречения, хранящейся в Ленинград-

ском музее Революции»(ныне это Музей 

политической истории России в Санкт-

Петербурге).

Вероятно, именно этот документ, из-

вестный как факсимиле, поступил на хра-

нение в Центральный государственный 

исторический архив, будущий Государ-

ственный архив Российской Федерации 

(ГА РФ) из Центрального государственно-

го литературного архива согласно распо-

ряжению Главного архивного управления 

МВД СССР, за № 12 / 14 260 от 26 октября 

1950 года [5]. Но как он попал в Литератур-

ный архив из Музея революции, неясно.

Ныне факсимиле находится в ГА РФ, в 

фонде № 601, в деле № 2101 (копия с него 

же в деле № 2101-б). В поставленном от 

руки времени отречения (15 час. 5 мин.) 

цифра «15» написана одним почерком, а 

«5» — другим (см. илл.).

Впервые так называемый оригинал отре-

чения появляется на свет в 1929 году (копия 

с него была опубликована в 1917 году.

Вырезка из газеты «Красная звезда» от 

6 ноября 1929 года, повествующая о не-

брежном хранении документов в разных 

подразделениях Академии Наук СССР и об 

обнаружении в одном из подразделений 

оригинала отречения Императора Николая 

II. ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101-а. Л. 1

Документ был случайно обнаружен сре-

ди массы прочих некими сотрудниками 

Академии наук СССР, которые сообщили 

об этом Комиссии по проверке (по «чист-

ке») аппарата Академии под руководством 

Юрия Петровича (Якова Исаковича) Фи-

гатнера. Об обнаружении документа был 

составлен акт за подписями Фигатне-

ра и членов комиссии: Сергея Федорови-

ча Ольденбурга, Александра Евгеньеви-

ча Ферсмана и других (всего 14 персон), 

где, в частности, говорилось, что «изобра-

женная подпись ФРЕДЕРИКСА написа-

на по подчищенному месту». Отметим, что 

было сказано не «подпись», а «изображен-

ная подпись».

Вероятно, контрассигнующая под-

пись графа Фредерикса была нанесена 

чернилами поверх остатков карандаша. 

Подпись самого Государя проставлена 

карандашом (заметим, странно, что у Им-

ператора не было пера или никто не поде-

лился с ним чернилами). Необычно и то, 

что обе подписи находятся очень близко к 

краю листа. Комиссия, сличив подпись Го-

сударя с несомненно подлинными, при-

шла к выводу об их идентичности, подпись 

графа Фредерикса не исследовалась.

На документе проставлено от руки вре-

мя отречения: 15 часов. На месте, где 

должны быть обозначены минуты, — под-

чистки. Стертая цифра читается, ско-

рее всего, как «3» или «5». Сам факт нали-

чия стертой цифры очевиден. Комиссия 

1929 года пришла к мнению, что на месте 

минут «явно проглядывается написанная 

от руки цифра 3».

В 1966 году Главное архивное управле-

ние при Совете министров СССР санкцио-

нировало передачу данного документа из 

Центрального партийного архива Инсти-

тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в 

Центральный государственный архив Ок-

тябрьской революции, высших органов го-

сударственной власти и государственного 

управления СССР — ныне Государствен-

ный архив Российской Федерации. (Ныне 

эта бумага хранится в фонде № 601 в деле 

№ 2100-а; копия с нее в деле № 2101-а.)

Итак, мы знаем всего три разновидно-

сти документа с заголовком «Ставка На-

чальнику Штаба», известных как «Акт об 

отречении»: копию, опубликованную в 

1919 году в США, факсимиле, ссылка на 

которое появляется в 1927 году, и услов-

ный оригинал, обнаруженный в 1929 году.

Документ «Ставка Начальнику Штаба», 

озаглавленный «Факсимиле акта отрече-

ния Николая II». Слева снизу небольшое 

чернильное загрязнение поверх факсими-

ле. Время отречения: 15 час. 5 мин. Циф-

ра «15» написана одним подчерком, «5» — 

другим. ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101. Л. 1

Документ «Ставка Начальнику Штаба», 

озаглавленный «Факсимиле акта отречения 

Николая II». Слева снизу небольшое чер-

нильное загрязнение поверх факсимиле. 

Время отречения: 15 час. 5 мин. Цифра «15» 

написана одним почерком, «5» — другим.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101. Л. 1

Их сравнительный анализ говорит: это 

один и тот же документ, несмотря на раз-

ное время отречения, обозначенное в трех 

его вариантах. Это видно по расположе-

нию подписей графа Фредерикса и Го-

сударя относительно печатного текста. 

К тому же, если три подписи графа Фре-

дерикса скопировать и наложить друг на 

«Государь понял, 
что есть Божия 
воля отступить»
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друга: семь слов в две строки, последнее 

слово с росчерком — они полностью со-

впадают (включая расстояния между слов 

и между строк). Подписать так на трех 

разных листах невозможно. (Подпись Го-

сударя в публикации Ломоносова отлича-

ется от двух других, потому что, как мы го-

ворили выше, обрезана и подправлена 

из-за плохой копии, которая была в распо-

ряжении публикаторов.)

Как же может быть, что на одном и том 

же документе мы видим разные цифры в 

разделе минуты?

«АКТ об отречении ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РАТОРА НИКОЛАЯ II от Престола…». Ма-

шинописный текст, вверху позднейший 

архивный штамп, подписей нет. Время от-

речения: 15 часов 3 мин. Никаких других 

документов, имеющих наименование «Акт 

об отречении» или «Манифест об отрече-

нии», в архивохранилищах нет.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100. Л. 3

Вероятней всего, на исходной бума-

ге (оригинале) первой была вписана циф-

ра «3». Так ее определила Комиссия по ис-

следованию текста в 1929 году, и именно 

так она читается при большом увеличе-

нии документа, что было сделано автором 

этой книги. Цифра «3» в разделе минуты 

фигурирует и в деле ГА РФ, где акт об от-

речении представлен в машинописном 

виде без каких-либо подписей. В нем ука-

зано время: «15 часов 3 мин.».

Сравнение фрагментов документов от-

речения из дела № 2101 (вверху) и № 2100-а 

(снизу). 1) Судя по расположению печатно-

го и рукописного текста друг относитель-

но друга — это один и тот же документ. 2) 

На верхнем фрагменте цифры: «2-го» и «15» 

написаны одной рукой, а «5» — другой. 3) На 

нижнем документе цифра, где обозначено 

время минут, стерта.

Вскоре на первоначальной бумаге 

(оригинале) цифру «3» стерли и вписа-

ли «5», которую мы и видим на факсимиле 

(фотокопии) документа.

Потом цифру минут вновь затерли.

Фрагмент «оригинала отречения». Явно 

просматривается подчищенное место: ско-

рее всего, стертая цифра «3» или «5». Осо-

бо хорошо виден нижний завиток подтертой 

цифры прямо над чернильной завитушкой

Фрагмент «оригинала отречения». Явно 

просматривается подчищенное место: 

скорее всего, стерта цифра «3» или «5». 

Особо хорошо виден нижний завиток под-

тертой цифры прямо над чернильной за-

витушкой.

Имеет ли такая бумага безусловное зна-

чение юридического документа? Мы пола-

гаем, что нет. Чтобы утверждать ее закон-

ность, надо иметь очень большое желание. 

Других аргументов верить ей, кажется, нет. 

Но дело, конечно, не в этой бумаге с вари-

антами наложения датировки и подписей, 

которая, скорей всего, представляет собой 

подложный документ на промежуточных 

стадиях его изготовления.

Сравнение фрагментов трех документов 

под заглавием: «Ставка Начальнику Шта-

ба». Место расположения подписи графа 

Фредерикса и Государя относительно пе-

чатного текста показывает, что это один и 

тот же документ. В первой его публикации 

(на верхнем фрагменте) подпись Государя 

обрезана и подправлена, а нечеткие буквы 

на носителе, бывшем в распоряжении пу-

бликаторов, ими дописаны.

Дело в том, что заговорщикам сра-

зу после объявления в печати информа-

ции об отречении с заголовком «БОЖИЕЮ 

МИЛОСТИЮ, МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, Им-

ператор Всероссийский, Царь Польский, 

Великий Князь Финляндский и прочее и 

прочее. Объявляем всем Нашим верным 

подданным…» подложный документ или 

даже некий подлинный был уже не нужен. 

События конца февраля — начала мар-

та 1917 года развивались, выражаясь со-

временным языком, совсем не в правовой 

плоскости.

Поэтому вопрос, была ли легитимна пе-

редача власти, просто не корректен. Уже 

в июне 1917 года заверивший отречение 

граф Фредерикс в официальных показа-

ниях Чрезвычайной следственной комис-

сии Временного правительства утверж-

дал, что не помнит, как и где произошло 

отречение Императора. То есть отказался 

от своего участия.

А что же сам главный свидетель?

Общеизвестно, что до 2 марта Импера-

тор никак не планировал уход от Царского 

служения или перемены в государствен-

ном устройстве страны по ходу войны. Что 

же могло его заставить вдруг изменить 

свое мнение? Ведь объективных причин 

менять политическое устройство именно 

2 марта не было. В конце концов Государь, 

как самодержец, при желании мог внести 

изменения в Основные государственные 

законы Российской Империи (которые не 

предусматривали возможности отречения 

от Престола) и спокойно законодательно 

«ратифицировать» свое отречение, назна-

чив или рекомендовав определенный ор-

ган для управления державой. Выступить 

с соответствующей речью к народу «с ам-

вона», расставив все точки над «i» для со-

временников и потомков. Любой, более 

или менее знакомый с педантичным ха-

рактером Государя, вникавшим в любые 

мелочи, согласится, что это было бы впол-

не в его стиле. Обратное же противоре-

чило всей его предыдущей деятельности. 

Поэтому мы полагаем, что Царь не отре-

кался от Престола — это противоречило 

его нравственным принципам и государ-

ственным правилам управления.

Мы полагаем, что и получив 2 марта те-

леграммы с просьбой оставить Престол от 

некоторых генералов, Главнокомандую-

щего Кавказской армией Великого Князя 

Николая Николаевича (ими апеллирова-

ли заговорщики), имея конфликт с род-

ственниками и жесткое противодействие 

со стороны Государственной думы, Го-

сударь боролся и продолжал отстаивать 

монархию. Это было весьма разумно, по 

крайней мере, до окончания войны, ко-

нец которой, как представлялось, был не 

за горами и сулил России огромный эко-

номический выигрыш: проливы Босфор и 

Дарданеллы. Безумием было кардиналь-

но менять государственное устройство по 

ходу войны.

Тем не менее случилось то, что случи-

лось… При этом с 3 по 8 марта Государь 

находился в Ставке в Могилеве (с 4 по 8 

вместе с матерью, вдовствующей Импе-

ратрицей Марией Федоровной). 8 мар-

та Государь прощался с чинами Штаба и 

управлений, офицерами и казаками Соб-

ственного Его Величества Конвоя и Соб-

ственного Сводного пехотного полка. Есть 

свидетельства очевидцев этой душераз-

дирающей сцены…. Теоретически он мог 

заявить о своем пленении, о силой вы-

рванном отречении…

Он этого не сделал. Получается, что 

главным свидетелем своего отречения 

(а если отречение — зло), свидетелем 

против себя самого, является Царь. Что 

же случилось в дни изоляции Государя 

28 февраля — 2 марта и в последующие 

дни пребывания его в Ставке по 8 мар-

та? Почему, если отречение или какое-

то иное политическое решение по вопро-

су государственного устройства, вскоре 

выданное заговорщиками за отречение, 

было вырвано обманом, Царь не заявил 

об этом? Не стал бороться за Россию? За 

свои права монарха?

На наш взгляд, логично предполо-

жить, что судьбоносное решение Государь 

окончательно принял, воочию увидев и по-

чувствовав реакцию массы людей на от-

речение, ярко вспыхнувшую уже 3 марта. 

Сложно править без верноподданных. Го-

сударь понял, что есть Божия воля отсту-

пить: общество явно не понимало, что тво-

рит, и бороться с ним, доказывать что-то 

было бесполезно.

Константин Капков
Из книги «Духовный мир Императора 

Николая II и его Семьи»

Владимир Легойда: 
«Создатели фильма „Матильда“ 
должны прислушаться 
к мнению православной 
общественности»
Глава Синодального отдела осудил 

угрозы в адрес режиссера Алексея 

Учителя, но не увидел ничего удиви-

тельного в столь острой реакции на 

его провокационную картину.

В Русской Православной Церкви 

внимательно следят за дискусси-

ей, которая развернулась в свя-

зи с возможным выходом в прокат про-

вокационного фильма Алексея Учителя, 

посвященного последнему русскому Го-

сударю Николаю II и его семье и содер-

жащему непристойные сцены и прочие 

измышления на счет романа будущего 

Царя и балерины Кшесинской.

Сам сценарий этого фильма вызвал 

протест среди православных верующих, 

почитающих святого Царя страстотерп-

ца Николая и его святую семью, рас-

стрелянных большевиками в 1918 году 

под Екатеринбургом. Однако Алексей 

Учитель категорически отказался учиты-

вать мнение православной обществен-

ности и заявил, что фильм выйдет в про-

кат, несмотря ни на что.

В результате это привело к обострению 

ситуации до такой степени, что со стороны 

одной из неизвестных ранее православ-

ных организаций в адрес режиссера и ру-

ководителей кинотеатров стали поступать 

угрозы с требованием не допустить показа 

фильма. Положение стало крайне напря-

женным, и в этот вопрос вынуждены были 

вмешаться власти и Церковь.

Комментируя в эфире радио «Вера» 

возникший скандал председатель Си-

нодального отдела по взаимоотношени-

ям Церкви с обществом и СМИ Владимир 

Легойда отметил, что свободный в своем 

творчестве художник должен уважать, в 

том числе свободу зрителя высказывать 

свое отношение к произведениям искус-

ства, сообщает  Патриархия.ru.

— В подобных ситуациях, когда есть 

некое возбуждение в обществе по по-

воду тех или иных произведений искус-

ства, касающихся острых тем, мы всегда 

подчеркиваем два момента: первое — 

человек имеет право на реакцию, если 

его что-то задевает, второе — обще-

ственный протест должен находиться в 

правовом поле, — заявил Владимир Ле-

гойда.

Председатель Синодального отдела 

напомнил слова Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, кото-

рый в своем Рождественском интервью 

подчеркнул, что он выступает «за свобо-

ду творчества, за отсутствие цензуры, но 

и за взаимное уважение, за борьбу, как с 

вандализмом, так и с провокациями».

Как отметил Владимир Легойда, цена 

провокации может оказаться очень вы-

сокой. При этом, по его словам, важно 

понимать, что если бы не было провока-

ции, то не было бы и реакции.

— Художник имеет право на вымысел, 

это природа искусства. Но вспомните воз-

мущение ветеранов некоторыми фильма-

ми о Великой Отечественной войне, разве 

они не имели права на возмущение? Ху-

дожник должен быть к этому готов, — под-

черкнул представитель Церкви.

По мнению председателя Отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ, очень важным для художника должно 

быть понимание того, что своим произве-

дением он может задеть чьи-то чувства.

— Жизнь последнего российского Им-

ператора хорошо известна и задокумен-

тирована, поэтому встает вопрос: если 

искажаются факты, для чего это делает-

ся? Есть такие вещи, к которым художник 

должен подходить с особым тактом и вни-

манием, — заключил Владимир Легойда.

Со своей стороны пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков заявил, 

что доходить в возникшей дискуссии до 

угроз «абсолютно недопустимо».

— Естественно, это дорога с двусто-

ронним движением, здесь должна быть 

взаимная ответственность. Одна сторо-

на должна четко разъяснять отсутствие в 

своих намерениях оскорбить чьи-то чув-

ства, а другая сторона должна избегать 

каких-либо попыток оказывать давление 

на культуру, на СМИ, — заявил чиновник.

«Русская линия»

Протоиерей Владимир Воробьев 
считает фильм «Матильда» 
утонченным гонением на веру 
и призывает его бойкотировать
Ректор Православного Свято-Ти-

хоновского гуманитарного универ-

ситета протоиерей Владимир Во-

робьев считает, что православные 

верующие не должны посещать ки-

носеансы фильма «Матильда», по-

вествующего о романе Императо-

ра Николая II и балерины Матильды 

Кшесинской.

–Э то своего рода утонченное 

гонение на веру, но мы мо-

жем это бойкотировать, мо-

жем говорить правду, — сказал он в чет-

верг в беседе с журналистами в Москве.

По мнению священника, фильм никак 

не может бросить тень на канонизацию 

Царя, поскольку «он был канонизиро-

ван за свои страдания как православ-

ный Царь».

Отец Владимир также предполо-

жил, что если бы сняли фильм о блудной 

жизни прославленной впоследствии за 

аскетические подвиги преподобной Ма-

рии Египетской, это также вызвало бы 

бурную реакцию общественности.

— Как, вы думаете, будут реагировать 

православные люди, да и не только пра-

вославные, но и католики? Я думаю, они 

кинотеатры бы сожгли, — считает он.

По словам священника, подобные 

фильмы являются попыткой опорочить 

святого, и «это совершенно аморальная 

позиция».
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ЧАС ДОСУГА

Степан Разин и Емельян Пугачев 
родились в одной станице
…Во времена немого кино в Японии суще-

ствовала отдельная профессия коммента-

тора — бэнси. Многие аспекты европейской 

и американской культуры, эмоции и жесты 

героев зачастую были непонятны японцами, 

и бэнси поясняли их зрителям, причем де-

лали это на разные голоса. Басом коммен-

тировались действия злодеев, тенором — 

героев-любовников, фальцетом — женщин. 

Зачастую бэнси вместо простого пояснения 

импровизировали, меняя режиссерский за-

мысел, а некоторые из них обзаводились 

собственными поклонниками, идущими в 

кино только ради их сопровождения.

…Картина Поля Гогена «Бретонская де-

ревня в снегу» была продана на аукционе 

после его смерти. Аукционер по ошибке 

повесил ее вверх ногами и выставил под 

названием «Ниагарский водопад».

…По статистике, среди всех дней в году 

самый высокий риск умереть приходит-

ся на день рождения. Причиной тому яв-

ляются два ключевых фактора. Во-первых, 

безрадостный праздник усиливает име-

ющуюся депрессию, поэтому возрастает 

вероятность того, что человек решается на 

самоубийство. И наоборот, в день рожде-

ния часто происходят несчастные случаи, 

вызванные нерациональным поведением на 

вечеринках из-за употребления алкоголя.

…Город Будапешт, ныне являющийся сто-

лицей Венгрии, образовался в 1873 году 

посредством объединения города Пешт 

(на левом берегу Дуная) с городами Буда 

и Обуда (на правом берегу Дуная). Имя 

нового города получили простым слияни-

ем этих названий.

…В первом издании «Слова о полку 

Игореве» от 1800 года можно встретить 

строки: «Боян вещий, если кому-то хотел 

сложить песнь, растекался мыслью по дре-

ву, серым волком по земле, сизым орлом 

под облака». Странное сочетание «мыслью 

по древу» позволило исследователям текста 

предположить, что в оригинале было «мы-

сию по древу» (в переводе с древнерусско-

го «мысь» — это белка). Либо поэт написал 

«мыслью, как мысию по древу», а перепис-

чик опустил лишние, по его мнению, слова. 

Однако крылатое выражение закрепилось 

именно как «растекаться мыслью по древу», 

что означает вдаваться в ненужные подроб-

ности, отвлекаться от основной мысли.

…Два предводителя крупнейших кре-

стьянских войн в России, Степан Разин 

и Емельян Пугачев, родились с разницей 

примерно в 110 лет в одной и той же ма-

ленькой станице — Зимовейской.

…Иврит, или древнееврейский язык, пе-

рестал быть средством повседневного об-

щения во II веке, но сохранился в литера-

турном и религиозном употреблении. В 

начале второй половины XIX века сионист-

ское движение поставило задачу снова 

сделать иврит разговорным, и постепенно 

это удалось сделать. Иврит получил статус 

государственного после объявления неза-

висимости Израиля, сегодня его исполь-

зуют в качестве первого языка несколько 

миллионов человек, причем это един-

ственный пример в истории человечества 

успешного воскрешения языка из мертвых.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 17 (727)
По горизонтали: 1. Конокрадство.  3. Автопортрет.  15. Диаметр.  17. 
Идеал.  18. Угол.  21. Седок.  22. Раб.  23. Аист.  25. Помои.  28. Овир.  
29. Шин.  30. Пульт.  31. Отит.  32. Безруков.  33. Ясон.  35. Джихад.  38. 
Норов.  40. Ливер.  42. Роба.  43. Литьё.  47. Тщета.  51. Свалка.  55. От-
бой.  56. Жатка.  57. Враг.  58. Коклюш.  59. Яство.  60. Иномарка.  62. 

Абба.  66. Нитки.  69. Драм.  71. Око.  72. Вода.  74. Туча.  75. Чело.  76. 
Знак.  77. Лазер.  78. Амок.  79. Пиетет.  80. Ночник.  81. Азарт.  82. 
Маше.  83. Райт.  
По вертикали: 2. Ипполит.  4. Тщеславие.  5. Полуторка.  6. Родо-
пи.  7. Ржа.  8. Тление.  9. Курсор.  10. Нардек.  11. Краков.  12. Анурия.  
13. Сааб.  14. Виски.  16. Арсенал.  19. Илот.  20. Обида.  24. Нерв.  26. 

Заир.  27. Ухаб.  34. Шнур.  36. Холл.  37. Дакар.  39. Ось.  41. Трон.  44. 
Тол.  45. Ёрш.  46. Одеяло.  48. Биатлон.  49. Йовович.  50. Сажалка.  52. 
Квадрат.  53. Кетчер.  54. Юбилей.  61. Авадзи.  63. Анатом.  64. Мука.  
65. Канапе.  67. Кета.  68. Тёзка.  70. Отт.  73. Банк.  

Ключевое слово: неврастеник

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


