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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!

Русское молоко:
золото с серебром
На состоявшейся в Москве выставке «Золотая осень-2017» агрохолдинг
«Русское молоко» был отмечен достойными наградами — три золотых медали и четыре серебряных пополнили
внушительный фонд премий от авторитетных специалистов.

С

4 по 7 октября на ВДНХ прошла
традиционная агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая
осень-2017». Открыл ее председатель правительства России Дмитрий Медведев. В этом году в мероприятиях приняли участие около 1400
предприятий из 70 регионов России и 16
зарубежных стран.
Организатором «Золотой осени», к слову, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, по традиции, стало министерство сельского хозяйства России.
Среди задач главного аграрного форума
страны — поддержка российских производителей, налаживание партнерских связей
между регионами и с зарубежными партнерами. В рамках деловой программы выставки прошло более 40 мероприятий.
19-я по счету выставка «Золотая осень»
была поделена на тематические разделы:
«Регионы России и зарубежные страны»,
«Сельскохозяйственная техника и оборудования для АПК», «Оборудование для
животноводства. Ветеринария. Корма»,

«Животноводство и племенное дело»,
«Средства производства для растениеводства. Семеноводство», «Фестиваль национальных культур». Каждый ее гость мог
найти для себя интересующую его тему.
В своей вступительной речи на открытии выставки Дмитрий Медведев отметил
успехи в заготовках зерновых и зернобобовых культур — в этом году был выращен
рекордный урожай, что повышает экспортный потенциал аграрной промышленности России.
На выставке также обсуждались актуальные проблемы молочной промышленности. По словам директора департамента животноводства и племенного дела
министерства сельского хозяйства РФ Харона Амерханова, молочное скотоводство
является приоритетным направлением в
системе поддержки правительства России и Минсельхоза. Основной проблемой
отрасли остается сокращение поголовья
скота в личных подсобных хозяйствах и
невысокие инвестиции со стороны бизнеса, вызванные относительно низкой рентабельностью отрасли. При продолжающемся сокращении поголовья коров рост
молочной продуктивности является основным резервом, обеспечивающим прирост производства молока.
Традиционным участником «Золотой
осени» стал агрохолдинг «Русское молоко».
Стенд производителя натуральных молочных продуктов посетила делегация во главе

с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андреем Разиным и заместителем председателя
правительства Московской области Денисом Буцаевым. Губернатор Московской

области Андрей Воробьев в беседе с президентом «Русского молока» Василием БойкоВеликим пожелал работникам агрохолдинга
успехов и процветания.
Продукцию «Русского молока» по достоинству оценили не только гости выставки в
рамках дегустации на стенде компании, но
и жюри конкурса «Золотой осень». Золотой
медали удостоилась новинка — «Рузский»
творог 5%, а также «Рузская» сметана 10%
и «Рузское» топленое молоко. Серебро завоевали «Рузский» йогурт с клубникой,
«Рузская» пахта, «Рузское» молоко 2,5% и
«Рузский» кефир 2,5%. Жюри явно поддерживает общий тренд на здоровое питание!
Мария Преснова-Бойко,
фото Алексея Матвеева
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Жемчужину Подмосковья
превращают в гиблый край?
В последнее время экологическая
тема буквально не сходит с повестки
дня в Рузском городском округе. Волнует она как местных жителей, так и
руководителей разных рангов, правоохранительные органы, а уж соцсети и подавно раскалены до предела.
Многочисленные комментарии, порой
резкие и нелицеприятные, фотографии и видеоролики не дают остыть людям, будоража общественное мнение.
И, надо сказать, повод для негодования есть!

Экологическая катастрофа
в Корчманове
Мрачный морок над деревнями Корчманово, Вишенки, Аннино и Барынино
сгущается вот уже второй месяц подряд.
Местные жители, большинство из которых — пожилые москвичи-дачники, уехавшие в глубинку в поисках тишины и покоя, в отчаянии: мало того, что под боком
чадит и смердит свалка бытовых отходов
«Аннино», так еще и тяжелые бульдозеры надсадно воют денно и нощно, методично уничтожая плодородный слой почвы
на пять метров в глубину. Но все это лишь
цветочки по сравнению с еще более печальной перспективой — Комитет лесного
хозяйства по Московской области дал добро на вырубку соседнего леса площадью
178 гектаров для проведения на местности изыскательских работ (читай, еще под
один карьер). И все это — уже почти свершившийся факт, оформленные документально намерения.
Порядка 100–150 тысяч кубометров с
поля в Корчманове будут сняты и переброшены для тушения полигона «Аннино».

Весь объем работ взял на себя субподрядчик — ООО «Актив», оперативно получивший от администрации округа ордер
на производство земляных работ «с целью вертикальной планировки земельного участка…».
Сейчас в поле работает техника, ведется
выемка грунта и дальнейшая его отправка
на полигон Аннино. Свалку засыпают землей. Как сообщил глава Рузского городского округа, к концу октября возгорание должно быть локализовано и потушено.
Теперь что касается соседнего участка леса — площадью 178,8699 гектара, являющегося собственностью государственного Лесного фонда. 28 апреля 2017 года
компания ООО «Техинвест», зарегистрированная в курорте «Дорохово» (по некоторым сведениям, за ней стоят братья Житченко), обратилась в областной комитет
лесного хозяйства с просьбой выделить ей
его в аренду и разрешить проводить там
изыскательские работы. И, о чудо! Требуемые разрешения были сразу получены!
Комитетом лесного хозяйства за подписью председателя И. В. Советникова был издан Приказ от 15 сентября
2017 года №27П-1515 «Об утверждении
положительного заключения государственной экспертизы». На участке в составе земель лесного фонда Глубоковского участкового лесничества Истринского
лесничества, предоставленного в аренду
ООО «Техинвест», было весьма «рачительно» разрешено проводить изыскательские
работы, мало того, для этих «благих» целей также было дозволено произвести вырубку «лесных насаждений на всей площади арендованного лесного участка…
Общий вырубаемый объем — 34 050 кубометров». Как все просто, подумаете вы.

Захотел вырубить 178 гектаров, да нате
вам, пожалуйста. Изыскательские работы провести? Да не вопрос! А, может, и карьер выкопаем?..
Яростный протест местных жителей (а
они чуть ли не в ковш бульдозера садились, под колеса фур бросались, писали
жалобы в разные инстанции) вынудил руководителей Лесного хозяйства пока отодвинуть сроки вырубки до 9 октября. Но
этот срок миновал, и в лес пришли лесорубы. Сейчас там уже два дня (по состоянию на 12 октября, когда верстался этот
номер «РК» — прим. авт.) варварски вырубают лес для того, чтобы в дальнейшем
вырыть на гигантской территории 178 гектаров бывшего лес зияющий карьер. Что
примечательно, все работы ведутся с соблюдением всех норм, разрешение на
вырубку леса, выданное, как мы уже сообщали, Комитетом лесного хозяйства
Московской области, имеется.
За ситуацией в Корчманове пристально
следит полиция и прокуратура.
Как сообщили «РК» в пресс-службе
ОМВД России по Рузскому городскому
округу, по факту завоза на землю Гослесфонда тяжелой техники и установки жилых вагончиков ОЭБиПК ОМВД России
по Рузскому городскому округу проводит
проверку.
У сотрудников полиции появились вопросы и к местным жителями, и к землекопам. Были составлены протоколы об
административных нарушениях как со
стороны местных жителей (они перегораживали въезд в поле техники и мешали работе бульдозеров), так и непосредственно к исполнителям земляных работ
(не была огорожена территория, не выставлены указатели, на машинах были

нечитаемые номерные знаки). Также они
были оштрафованы за загрязнение дороги. В ОМВД ведут постоянный мониторинг ситуации с целью недопущения нарушений как с одной стороны конфликта,
так и с другой.

В Михайловском
тоже появится карьер?
Тревожная информация пришла на
днях в «Рузский курьер» и с территории
бывшего сельского поселения Волковское — из деревни Михайловское, близ
Федчино — Покровское.
Местная жительница, чье имя мы пока
называть не будем, сообщила по телефону, что нанятые рабочие без единого разрешительного документа приехали брать пробы грунта в водоохранной
зоне. Прямо в поле, посреди посадок кукурузы, они разместили буровую установку. При этом расстояние до берега водохранилища составляет всего 50
метров, до ближайшего кладбища — 10
метров, а от того места, где находятся участки, выделенные многодетным
семьям, не более 100 метров. По информации нашей собеседницы, данный
участок был выделен коммерческой компании в бытность главы Рузского района Олега Якунина. Потом земля перешла
к другому владельцу. И якобы у него теперь имеется разрешительная документация на проведение изыскательских
работ с целью дальнейшей разработки
карьера по извлечению из недр песчаногравийных материалов.
Местные жители, конечно же, выступили против незаконной, по их мнению, деятельности неизвестных лиц.
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Яростный протест местных жителей (а они чуть ли не в
ковш бульдозера садились, под колеса фур бросались,
писали жалобы в разные инстанции) вынудил
руководителей Лесного хозяйства пока отодвинуть
сроки вырубки до 9 октября. Но этот срок миновал, и
в лес пришли лесорубы. Сейчас там уже два дня (по
состоянию на 12 октября, когда верстался этот номер
«РК» — прим. авт.) варварски вырубают лес для того,
чтобы в дальнейшем вырыть на гигантской территории
178 гектаров бывшего лес зияющий карьер
Для того, чтобы придать этому конфликту больше гласности, были приглашены
представители Организации общественной самодеятельности «Рузское земство». Соответствующее заявление поступило и в ОМВД России по Рузскому
городскому округу. Люди обеспокоены
тем, что в непосредственной близости
от их домов, на землях, политых потом и
кровью доблестных воинов Красной Армии, сражавшихся здесь в годы Великой
Отечественной войны, собираются рыть
карьер и извлекать из этого баснословную прибыль.
Подробнее о ситуации близ деревни
Михайловское мы расскажем вам в следующих номерах «РК».

Свалка завода ЗИЛ:
кто же мусор привозил?
На днях в ленте новостей одной из социальных сетей в Интернете промелькнула информация о том, что какие-то подозрительные шевеления начались на
свалке бывшего завода ЗИЛ в поселке
Тучково. Якобы на территорию вновь начали заезжать грузовые фуры и сбрасывать туда мусор.
По официальной информации прессслужбы ОМВД России по Рузскому городскому округу, опубликованной 9 октября на сайте администрации округа www.
ruzaregion.ru, сотрудниками отдела информационных технологий, связи и

защиты информации, отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД, а также участковыми
уполномоченными полиции Тучковского отдела полиции была проведена проверка данного полигона с использованием специальной техники — беспилотного
летательного аппарата. В мероприятии
также принимали участие сотрудники
Рузской городской прокуратуры и общественники — заместитель председателя
Общественного совета при ОМВД Светлана Громова, бывший депутат Совета депутатов Рузского городского округа
Максим Уваров.
В ходе проведения проверки было
установлено, что территория, где ранее

производилось захоронение твердых бытовых отходов со столичного автозавода
ЗИЛ, занимает площадь 90 гектаров. Администрацией Рузского муниципального района в лице М. В. Тарханова, администрацией городского поселения Тучково
в лице Э. Ю. Хайдакова и ООО «Сатурн»
(г. Санкт-Петербург) в лице генерального директора С. А. Головина был заключен инвестиционный контракт от 30 ноября 2015 года № 11.
Предметом данного контракта является
то, что инвестор (ООО «Сатурн») осуществляет вложение инвестиций (денежных
средств) в подготовку создания инвестиционного проекта по строительству технического парка в Тучкове. Проектом
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предусматривается проведение подготовительных работ по выравниванию территории, пересыпке и уплотнению грунта,
вывозу мусора, промотходов. Начало реализации проекта — с момента подписания
инвестиционного контракта и до 31 декабря 2020 года.
По распоряжению главы администрации городского поселения Тучково
№ 234 от 1 августа 2016 года, на территории полигона разрешается организовать ввоз-вывоз и временное складирование грунтов V класса опасности для
восстановления нарушенных земель и
подготовки площадки для размещения
технопарка.
Сотрудники полиции, прокуратуры и общественники осмотрели территорию бывшего полигона. Также была произведена видеосъемка с помощью полицейского
квадрокоптера. Каких-либо явных следов
недавнего захоронения твердых бытовых
отходов выявлено не было. Сотрудник охраны и прибывший на место представитель
ООО «Сатурн» факт заезда на территорию технопарка грузовых машин с отходами тоже отрицали. По словам работников
предприятия, твердые бытовые отходы на
утилизацию не принимаются. Грунт для пересыпки и строительный мусор привозятся
по согласованию с Тучковской территориальной администрацией.
Также на территории технопарка организован прием автомобильных покрышек
в рамках акции «Шина-2017», объявленной министерством экологии и природопользования Московской области.
Кстати, сведения о груженых мусором
фурах все-таки нашли некое подтверждение. В редакцию газеты «Рузский курьер» поступила информация от жителей
Тучково, что самосвалы приезжали на находящуюся по соседству с ООО «Сатурн»
промбазу, где мусор позднее был сожжен.
Об этом говорит фотоснимок, присланный в «РК». На нем видно, как рядом с металлическим контейнером горит куча отходов. Достоверность этой фотографии
проверяется.
«Рузский курьер» будет следить за развитием событий.

Алексей Гамзин,
фото редакции «РК» и пресс-службы ОМВД
России по Рузскому городскому округу
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Юрий Занегин: «Нам необходимо
вступить в областную
программу по рекультивации
полигона „Аннино“»

Самые лучшие
воспоминания
о школьных годах
Школа сегодня — это ученики, озорные,
веселые, шустрые и добрые, умные и
находчивые, робкие и талантливые, то
есть, разные и непохожие друг на друга,
но по-своему интересные. Очень важна в современном мире связь поколений: кто как не наши бабушки и прабабушки лучше расскажут о том, что важно
правильно учиться и поддерживать друг
друга в различных трудностях?

В

ходе замечательного мероприятия,
которое провели на днях сотрудники Центра молодежных инициатив и
центра «Астарта», ребятам смогли узнать,
как в далекие времена учились их бабушки
и прабабушки.
В те годы, когда столовых в школах не
было, ученики носили из дома завтраки,
а в первом классе писали карандашами,
и только потом — чернилами. В портфеле носили чернильницу-непроливайку,
пользовались ручкой с пером «Пионер».

Пару лебедей
из пруда в Рузе
увезли на зимовку
Пару лебедей, обитающих в Георгиевском пруду Рузы, увезли на зимовку в
питомник Московского зоопарка.

«С

егодня любимая всеми жителями Рузы пара лебедей, обитающая в Георгиевском пруду,
покинула привычное место жительства.
Птиц увезли в питомник Московского

Одна из бабушек принесла с собой ту
самую ручку с чернилами, которую дети
с трепетом рассматривали и даже попробовали что-то ей написать. Это время было по-настоящему интересным, и
трудно себе представить, что этого уже
не вернуть.
Закончилось мероприятие трогательным концертом в благодарность нашим
бабушкам за самые лучшие воспоминания
о школьных годах.
Татьяна Гладкова

зоопарка, находящийся в деревне Сычево Волоколамского района, где созданы все условия для зимовки пернатых.
В Рузу водоплавающие вернутся в апреле. Пожелаем им счастливой зимовки!» —
написал Максим Тарханов на своей странице в Instagram.
Добавим, лебеди из Рузы будут зимовать в филиале Московского зоопарка
второй год подряд. Там создан незамерзающий пруд, который позволит птицам
зимовать не в помещении, а на свободе.
Для лебедей уже заготовили корма на всю
зиму. Содержание в питомнике в качестве
благотворительности для птиц из Рузы будет бесплатным.

Очистные сооружения в Рузе планируется
ввести в эксплуатацию к 20 декабря
Об этом рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов по
итогам инспекционной поездки на
объект.

Н

а данный момент идет монтаж оборудования, завершить его планируется до 30 ноября. Ввод в эксплуатацию намечен на 20 декабря.
Стоимость очистных сооружений, к
слову, составляет 500 миллионов рублей,
в том числе по 50 миллионов выделено из
местного бюджета и бюджета Московской

области, 300 миллионов рублей выделил
федеральный бюджет и 100 миллионов —
инвестор.
Всего четыре города России, включая Рузу, вошли в программу модернизации очистных сооружений на 2016–
2017 годы.
— Мы полтора года работали над документами по этой программе. И вошли мы в нее благодаря правительству Московской области и губернатору Андрею
Юрьевичу Воробьеву лично», — сказал
Максим Тарханов.

Администрации Рузского городского
округа необходимо вступить в областную программу по рекультивации закрытого мусорного полигона «Аннино». Об этом заявил в ходе окружного
заседания Совета депутатов народный избранник Юрий Занегин.

«С

овет депутатов решил поручить администрации принять
срочные меры по ликвидации возгорания на полигоне „Аннино“.
Мы, как депутаты, не можем не обращать внимания на эту беду. Это действительно беда, потому что никто
не предполагал, что пожар приобретет такие масштабы. Страдают жители
близлежащих деревень, и это наносит
вред нашей экологии. Нам необходимо вступить в областную программу
по рекультивации полигона „Аннино“.
Мы должны запросить у администрации информацию о мерах, которые
будут приняты по ликвидации возгорания. После этого необходимо предусмотреть выделение средств в бюджете и финансирование затрат на
ликвидацию возгорания на полигоне
„Аннино“», — сказал Юрий Занегин.
Ранее глава Рузского городского округа Максим Тарханов сообщил,
что закрытый полигон «Аннино» планируют полностью засыпать грунтом
в течение трех месяцев.

«Пока этого не будет сделано, полигон
может периодически возгораться, и наша
задача этого не допустить», — сказал он.
Закрытый полигон «Аннино» находится в стадии подготовки к рекультивации.
Выбрана проектная организация, которая в течение девяти месяцев должна разработать проект рекультивации
полигона.

Языком цифр
Проект рекультивации закрытого
полигона «Аннино» обойдется
в девять
миллионов рублей. Выбрана проек
тная
организация, комитет по торга
м провел
аукцион, цена контракта — девят
ь миллионов рублей. Глава Рузского
городского округа отметил, что закрытый
полигон будет засыпан грунтом с участ
ков в
деревне Корчманово, чтобы предо
твратить повторение возгораний, а
уже затем пройдет работа по его рекул
ьтивации. «Прошла встреча с жителями,
они
предложили механизм заключения
договора с компанией из соседнего
района на
завоз грунта, но этот механизм
не рабочий, компания не готова завоз
ить грунт
из Можайского района. Вопрос
был рассмотрен на заседании Обществен
ной палате округа, и план администр
ации по
использованию грунта с участков
в Корчманово получил одобрение. Мы
начинаем эту работу», — сказал он.

Каждой дороге — по новому асфальту

К

концу октября в Рузском округе
должен быть завершен ремонт 53
участков автомобильных дорог.
«Из 53 объектов ремонта 50 ремонтируются с учетом субсидии Московской области, — отметил глава Рузского городского округа Максим
Тарханов. — Общая протяженность данных дорог порядка 40 километров. Еще
на трех участках работы проведены как
за счет бюджета Рузского городского округа, так и за счет внебюджетных

средств. Работы по асфальтированию
автодорог общего пользования местного значения завершены и выполнены в
полном объеме, сейчас завершаем работы на некоторых участках по отсыпке щебнем».
Напомним, ранее Рузский городской
округ вошел в число лучших в Московской области по проведению ямочного
ремонта дорог — в округе залатали более пяти тысяч ям. Эту работу завершили до 1 июля.

Памяти борца и замечательного человека

О

ткрытый турнир по вольной борьбе состоится в Рузском городском округе.
14 октября в Центре игровых видов
спорта № 1 Рузы состоится открытый
турнир по вольной борьбе. В нем примут
участие спортсмены из Москвы и Московской области.
Турнир посвящен Виталию Григорьевичу Головешкину — его называют

отцом-основателем вольной борьбы в
Рузе. Без него этот вид спорта в нашем
округе не получил бы такого развития. Планируется, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Москвы, Истры, Одинцовского и Рузского
округов.
Начало соревнований 14 октября в
12.00. Адрес: город Руза, Северный микрорайон, дом 10.

Первый тур пройдет в Рузе

Н

овый сезон Чемпионата России
среди мужских команд по водному поло стартует в Рузе.
Подмосковная команда
«Штурм-2002» начнет турнир на домашней арене в Центре игровых видов спорта № 1 в Рузе. В этом сезоне, как и в

Страницу подготовил Михаил Целых

прошлом, подмосковные ватерполисты
будут сражаться в рамках Суперлиги.
Матчи в Рузе пройдут 7 октября в
19:00 и 8 октября в 12:00. Помимо Рузского городского округа, первый тур
Чемпионата России примут также Волгоград, Казань и Москва.
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Комиссар Рекс
встречает друзей
Сотрудники Центра кинологической
службы ГУ МВД России по Московской области из поселка Новотеряево
3 октября провели встречу с учениками второго класса первой рузской гимназии. Всего в мероприятии принимало участие 26 детей.

Дети с удовольствием участвовали в показательных выступлениях, играли с щенками, помогали полицейским экипироваться в дресс-костюмы и задавали вопросы,
связанные с кинологической службой.

Форма вам к лицу!

П

олицейские-кинологи рассказали
ребятам о своей профессии, о том,
каким специфическим навыкам обучают служебных собак, в каких условиях они живут и тренируются, как помогают
сотрудникам полиции нести службу.
На тренировочной площадке ЦКС
школьникам были продемонстрированы
навыки служебных собак, специализирующихся по поиску наркотических средств и
взрывчатых веществ, поиску потерявшихся людей, задержанию опасных преступников.

ОМВД России по Рузскому городскому округу проводит набор учащихся выпускных классов, а также
лиц, отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ, с образованием
не ниже среднего в государственные образовательные учреждения высшего профобразования
МВД России в 2018 году (Московский университет МВД РФ имени
В. Я. Кикотя, Московский областной
филиал Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя).

направлении, после чего скрылся с места аварии. Предположительно это был
темный, возможно темно-зеленый автомобиль отечественного производства
(ВАЗ-«классика»). У него теперь разбита
передняя левая фара.
Пешеход, житель деревни Богородское,
был госпитализирован в Можайскую районную больницу с различными травмами.
Отдел ГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу обращается ко всем,

кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, а также к
тем, кто знает что-то о местонахождении и
личности водителя, совершившего наезд:
сообщите об этом в ОГИБДД по адресу:
город Руза, улица Советская, дом 1. Телефон: 8-496-272-17-83, 2-45-96. Дежурная
часть ОМВД России по Рузскому городскому округу 8-496-272-34-51.
Отдел ГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу

Проверялись места проживания, трудовой
деятельности и концентрации иностранцев, выявлялись юридические и физические лица, причастные к противоправной
деятельности, проводился ряд других мероприятий.
Операция принесла свои плоды. Так,
2 октября в ходе отработки территории участковыми уполномоченными полиции Тучковского отдела полиции был
выявлен факт фиктивной постановки на регистрационный учет двух граждан Республики Узбекистан и двух граждан Республики Таджикистан 40-летней
жительницей поселка Колюбакино в принадлежащей ей квартире в одном из домов по улице Попова. При этом места
для проживания своим «гостям» она не

предоставила, и они там, соответственно, не проживали.
Попутно участковыми уполномоченными был установлен тот факт, что в период с января по апрель 2017 года она регистрировала в своем жилье в Колюбакино
пятерых жителей Республики Таджикистан. Женщина созналась полицейским в
содеянном.
В поселке Горбово местный житель
также осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет в принадлежащей ему квартире по улице Пионерской
двух граждан Республики Узбекистан и
двух уроженцев Таджикистана.
Аналогичное деяние совершил и житель ВМР поселка Тучково, незаконно
зарегистрировавший у себя в квартире

нескольких гостей из иностранных государств.
В отношении этих мужчин 26 и
25 сентября отделом дознания ОМВД
России по Рузскому городскому округу были возбуждены уголовные дела
по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного дела
РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Дознавателями в отношении подозреваемых избрана мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке.

Наши кадеты — настоящие воины!
Сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России по
Рузскому городскому округу 6 октября
встретились с воспитанниками Первого рузского кадетского казачьего корпуса имени Героя СССР Л. М. Доватора
в поселке Брикет.

Д

иректор кадетского корпуса вицеадмирал в отставке Владимир Григорьевич Доброскоченко встретил
гостей из полиции и провел для них экскурсию по учебному заведению. Сотрудники ОМВД посетили учебный и жилой
корпуса кадетского корпуса, побывали на
занятиях по рукопашному бою, на уроках

самоподготовки, в кабинетах медпомощи, осмотрели спортивные сооружения,
столовую, клуб. Полицейские рассказали
ребятам о том, как важно бережно относиться к своему здоровью, довели до них
информацию о последствиях негативного воздействия на организм вредных веществ, о правовой ответственности за
нарушение общественного порядка и совершение преступлений.
Особое внимание в беседе было уделено таким факторам, влияющим на здоровье, как отказ от вредных привычек,
физическая активность и творческая деятельность.
В завершение встречи сотрудники полиции пожелали кадетам успехов в учебе
и примерного поведения и сфотографировались вместе с ними на память.

Сбил пешехода и скрылся с места ДТП
8 октября, примерно в 00.07 часов на
8-м километре автодороги МБК — Лунино Рузского городского округа был
совершен наезд на пешехода.

Н

еустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны автодороги МБК в
направлении деревни Богородское Рузского городского округа, совершил наезд
на пешехода, двигавшегося во встречном

Незваных
гостей просят
на выход
В Рузском городском округе 6 октября
завершилась полицейская операция
«Нелегал-2017», начавшаяся 22 сентября.

С

отрудниками ОМВД был подготовлен и осуществлен комплекс мер
по установлению среди мигрантов лиц, находящихся в международном
розыске за совершение преступлений.

П

одготовка специалистов ведется в соответствии с государственными образовательными
стандартами по следующим направлениям (на факультеты): подготовки оперативных сотрудников полиции; подготовки сотрудников полиции по охране
общественного порядка (ОГИБДД и
участковые уполномоченные полиции);
подготовки следователей; подготовки
дознавателей; международно-правовой факультет; экономический факультет; факультет подготовки психологов,
педагогики и психологии девиантного
поведения; факультет подготовки сотрудников в области информационной
безопасности; факультет подготовки
экспертов-криминалистов.
Абитуриенты пользуются льготами сотрудников полиции. Юноши освобождаются от прохождения срочной
службы в армии. Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. Курсанты обеспечиваются общежитием, формой, зарплатой от 12 000
рублей.
По завершении обучения, на основании результатов государственной итоговой аттестации, выдается диплом гособразца о соответствующем
образовании и присваивается звание
лейтенанта полиции. Для желающих
поступить на учебу работают подготовительные курсы.
По всем вопросам обращайтесь в
отдел по работе с личным составом
ОМВД по телефону 8-496-272-38-72 с
9.00 до 18.00 часов или лично по адресу: город Руза, улица Революционная,
дом 25.

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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Озимый чеснок
по всем правилам

Когда сажать чеснок в Подмосковье,
зависит от тех погодных условий, которые наблюдаются в регионе. Погода
постоянно меняется и это мешает указать точный день. Иногда осень длится
до конца ноября, но бывает и так, что
внезапные морозы сковывают землю
ледяным покровом уже в конце октября. Своевременная высадка корнеплодов позволяет растению укорениться и
уйти в зиму подготовленным. При подготовке к работам нужно заранее готовить место, где культура будет расти.

П

ри высадке озимого чеснока
в грунт требуется учитывать
среднесуточную температуру и особенности укоренения корнеплодов. Всегда есть
опасность, что положительные температуры осенью будут наблюдаться так долго,
что чеснок успеет прорасти. Растение, запустившее процессы роста, не сможет перезимовать. Оно погибнет, не выдержав
низких температур.
Чеснок лучше посадить поздно, чем
рано. Особенностью этого растения является свойство зимовать с отросшими
корнями, но без листьев. В таком виде он
спокойно переживает перепады температуры и начинает расти, как только земля прогреется до необходимых температур. Для того чтобы посадочный материал

сохранил свои силы до весны, его сажают
с 10 до 20 октября, выбирая для земельных работ удобный день.
Корневая система озимой культуры активно отрастает при температуре +3 градуса. Если на поверхности земли наблюдаются отрицательные температуры, то
на глубине 5–7 сантиметров, где находится посадочный материал, еще достаточно тепло для того, чтобы растение успело укорениться. Можно посадить озимую
культуру перед самыми морозами, и она
успеет прижиться, впасть в состояние покоя и сохраниться в холода.
Многие хозяйки, когда сажают чеснок
под зиму в Подмосковье, ориентируются
на ночные температуры, которые должны
быть отрицательными к моменту высадки
культуры. Сигналом к началу работы становится образование первого льда на лужах, появление ледяной корки на земле,
которая днем оттаивает. При таких признаках похолодания чеснок срочно высаживают в подготовленную заранее землю.
Иногда погода преподносит сюрпризы, и теплые дни стоят долго, а ночные заморозки не спешат замораживать землю. Тогда чеснок высаживают ближе к
20 октября, чтобы растение не успело
сформировать зеленые листики и выйти
на поверхность.
Внезапные морозы могут разрушить
все планы, если посадка чеснока под зиму

в Подмосковье будет отодвинута на последние дни октября. Откладывая работы
до последней даты, можно дождаться дня,
когда мороз внезапно полностью закроет
землю ледяным панцирем, и она больше
не оттает. В такую землю растение сажать
нельзя. В замерзшие комочки земли будет
попадать холодный воздух и весь семенной материал погибнет.
Даже вовремя высаженная озимая
культура может погибнуть. Это происходит в бесснежные зимы, когда отрицательные температуры достигают –30 градусов и более. Если в такую зиму земля
лопается от мороза, то и озимые не выдерживают и гибнут. Сохранить их не позволяет даже укрытие.
Чеснок может погибнуть и в снежные
зимы, если его посадить в низине, где
весной собирается много воды из-за таяния снега. Излишки влаги, накопленные растением в теплый период суток,
при ночном замерзании разрывают клетки корневой системы и донце корнеплода
загнивает.
Чеснок погибает зимой, если его высаживают на глубину менее пяти сантиметров. Чем глубже будет посажено растение, тем больше у него шансов пережить
холода и прорасти.
Посадочный материал нужно перебрать, выбрать здоровые головки одинаковых размеров. Чем крупнее зубцы, тем

больше веса будет в сформировавшейся чесночине. Замачивать чеснок не нужно. Напитавшиеся водой клетки корнеплода способствуют быстрому прорастанию
корневой системы и листьев. Это может
стать причиной плохой всхожести весной.
Готовые семена кладут в широкую посуду
и отправляются на участок.
Для образования ровных рядков готовят доску шириной 15–20 сантиметров,
с помощью которой соблюдают междурядья. Для набивания лунок нужна палка
длиной в полтора метра. Один край ее заостряют. От отточенного края отмеряют 8
сантиметров и вбивают на место отметки гвоздь, который будет исполнять роль
ограничителя.
Сначала на грядку кладут доску, выровняв ее по всей длине. С помощью палки с
ограничителем начинают делать проколы
в земле с промежутками в 7–10 сантиметров вдоль линии доски с обеих сторон. В
каждое отверстие кладут один зубчик чеснока так, чтобы донце оказалось внизу.
Если чесночина перевернется, ей понадобится весной в два раза больше времени,
чтобы выйти наружу.
Ямки с посаженным чесноком не закрывают. Заполнив все сделанные лунки,
доску перемещают, выравнивая один край
со вторым рядом, и образуют третий ряд.
Так работают до окончания посадочного
материала, получая ровные ряды и одинаковые междурядья. По мере продвижения
по грядке наступают на уже засаженную
землю, утрамбовывая ее.
После окончания работ топчутся по
грядке, наступая на отверстия, следя за
тем, чтобы они все были засыпаны землей. Для трамбовки земли можно позвать
детей или других родственников. Это
единственная посадка, когда землю нужно хорошо затоптать, чтобы озимые сохранились. Такое действие позволит чесноку плотно сесть в землю и укрепиться в
ней. Чем меньше будет воздуха, тем лучше сформируются корни. Утрамбованная земля будет мешать прорастать растению. Весной по грядке топтаться уже
нельзя. Влажная земля позволяет подрыхлить почву, увеличив доступ кислорода к
корням для лучшего роста.
После этого грядку оставляют до устойчивых морозов, при наступлении которых
грядку можно накрыть каким-нибудь материалом. Главное условие — весной укрытие нужно вовремя снять, когда дневные
температуры переходят в стойкий плюс.
Под сильно плотными материалами растение может загнить, а под легкими прорастет. Тогда при уборке этого укрытия
чесночные стебли будут ломаться. Чеснок
легко переносит ночные заморозки. Если
верхняя часть листочков у него померзнет,
это не повлияет на урожай.
Подготовила Ольга Иванова
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Осеняемы
Твоим,
Богоматери
пришествием…
Христиане отмечают 14 октября Великий праздник
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
В V веке в Константинополь из Палестины были перевезены риза, омофор
(головной покров) и часть пояса Божией Матери. Их с торжеством поместили во Влахернский храм.

В

царствование греческого императора Льва Премудрого
(886–911 годы) в первый день
октября в этом храме совершалось всенощное бдение. Городу угрожало нашествие мусульман. Не
имея достаточно сил противостоять захватчикам, жители Константинополя возложили упование на Пресвятую Богородицу. Храм переполнен был людьми. Народ
усердно молился об избавлении от опасности. Среди молящихся находился и святой Андрей, Христа ради юродивый. В четвертом часу ночи прозорливый старец,
возведя очи свои на небо, увидел под сводами храма Царицу Небесную, Пресвятую
Деву. Сияя более солнца, Она шествовала по воздуху. Окружали Ее святой Иоанн
Креститель, святой Иоанн Богослов, пророки, апостолы, святители, мученики и
все Небесные Силы. Матерь Божия, преклонив колена, молилась за христиан, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое Лицо. Она долгое время пребывала
в молитве, потом, окончив ее, подошла к
Престолу и также помолилась за предстоящий народ. По окончании молитвы Богородица сняла со Своей пречистой главы
блиставший подобно молнии покров (омофор) и, держа его с великим торжеством
Своими пречистыми руками, распростерла над всеми стоявшими в храме людьми
и тем самым оставила благодать бывшим
там, знаменуя подаваемую христианскому
миру по Ее молитвам защиту от врагов видимых и невидимых.
Святой Андрей с трепетом созерцал
дивное видение и спросил стоявшего рядом ученика своего, блаженного Епифания:
— Видишь ли ты, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?
— Вижу, святый отче, — отвечал он, —
и ужасаюсь.
Затем Пресвятая Богородица и покрывало Ее стали невидимы.
Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем
всему народу. Помощь Божией Матери не замедлила последовать: враги без

всякого кровопролития отступили от города.
Видение святого Андрея описано в его
житии, переведенном на русский язык в XI
или в начале XII века. В честь чудного явления Божией Матери святому Андрею,
который был родом славянин, на Руси в
1164 году благоверным князем Андреем
Боголюбским был установлен праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы
христиане, вспоминая об этом чуде, знали, к Кому следует прибегать в несчастье
и Кому приносить жертву благодарности,
освободившись от него. В этот день мы
испрашиваем у Царицы Небесной: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево
Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших; покрый нас от всякаго зла и лютых напастей, на Тя бо уповаем
и Твоего Покрова праздник чествующе, Тя
величаем».
Греческая Церковь не знает этого
праздника, в России же он прочно утвердился. В честь Покрова Божией Матери
писались иконы, строились храмы. Благоверный князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли (1165 год).
В Москве царь Иоанн IV построил храм
Покрова, известный под именем храма
Василия Блаженного.
Само духовное содержание праздника указывает нам на постоянное, непрекращающееся попечение о нас Пречистой
Девы, на Ее усердное заступничество за
нас пред Сыном Своим и Богом. Именно
поэтому Покров Божией Матери — один
из самых любимых церковных праздников
русского народа. Митрополит Сурожский
Антоний говорит: «И мы сегодня радуемся
этому празднику, потому что в этот день
Матерь Божия простерла Свой покров не
только на град Константинопольский, но
над всеми христианами, которые нуждаются в милости Божией и защите».
В службе этого дня святая Церковь,
восхваляя Пресвятую Богородицу как
«Церкве чудное украшение» и «всему миру
предивный покров» и моля Ее покрыть нас
«омофором милости Своей от нахождения противных, от глада же и труса и междоусобныя брани», взывает к Ней: «Владычице, с честными и славными пророки,
с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи, за ны грешныя
Богу помолися, Твоего покрова праздник
в Российской земли прославльшия».

СЛОВО

«Воспеваю благодать
Твою, Владычица»

Б

ожия Матерь послужила великому
таинству воплощения Сына Божия.
Она уже при жизни на земле были
живым Пречистым Храмом Спасовым,
Многоценным Чертогом и Девой. Святой
Дух вселился в Нее при воплощении Сына
Божия и пребывал с Нею, давая Ей такую
силу, какой не давал никогда и самым великим святым. И эта преизобильнейшая благодать Святого Духа, переполняющая сердце Пречистой Девы, изливается
из него на всех возлюбивших вечной любовью Ее Божественного Сына. Это легко
себе представить, ибо по своему человеческому опыту мы знаем, как изливается из
сердец наших чистая и святая любовь на
ближних наших.
В утренней молитве к Пресвятой Богородице мы говорим: «Воспеваю благодать
Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати». Конечно, единственный источник благодати — только в Триедином Боге,
и Пресвятая Богородица может изливать
на нас не Свою собственную благодать, а
только избытки благодати, получаемой Ею
от Духа Святого. И этот избыток так велик,
что его хватит на всех христиан, с верою
молящихся Ей.
Многие святые являлись и доныне являются в верою призывающим их в молитвах, но являются одни, без сопровождающих, а Пресвятая Богородица много
раз являлась Своим избранникам и любимцам, из которых нам ближе всего преподобные Сергий Радонежский и Серафим
Саровский, не одна, а в сопровождении

святых. В праздник же Покрова, ныне
празднуемый нами, блаженный Андрей
и ученик его Епифаний видели, как Она
явилась во Влахернском храме на воздухе
в сопровождении сонма Ангелов, апостолов и святых. Свиту царей и цариц и великих вельмож составляют только те, кто
ниже их самих. А в свите Пресвятой Богородицы, явившейся во храме Влахернском, были во множестве Ангелы и Архангелы, апостолы и прославленные святые.
Это ли не свидетельствует о том, что Пресвятая Дева Мария — Честнейшая Херувим
и Славнейшая без сравнения Серафим?
Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклонила колена перед престолом, потом
обратилась к народу и простерла над ним
Свое покрывало, блиставшее, как молнии,
неземным светом. Не знаменуют ли эти
молнии изливающуюся из Ее сердца преизбыточную благодать Всесвятого Духа?
Но, конечно, не над всеми без различия
простирает Она Свой Покров, а только
над смиренными людьми с сокрушенным
сердцем, трепещущими перед Словом Божиим.
Будем же и мы смиренными, не станем
высоко думать о себе, чтобы быть достойными всегдашнего пребывания под Покровом Пресвятой и Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии. Ее святыми
молитвами да простит нам Всемилостивый Бог множество грехов и неправд наших и да помилует нас. Аминь.
Святитель Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий)

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.
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

«Вы являетесь
примером
верности своему
долгу и любви
к Отечеству»

СВЕТ МИРУ
№ 40 (750), 11 октября 2017 года

В месяцеслове Русской Церкви
появятся имена новых святых
Священный Синод на заседании, состоявшемся 9 октября, постановил
включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имена епископа
Мардария (Ускоковича) и архимандрита Севастиана (Дабовича).

С

инод постановил включить имя
святителя Мардария в месяцеслов Русской Церкви с определением празднования его памяти 29 ноября / 12 декабря, а имя преподобного
Севастиана Джексонского — с определением празднования его памяти
17 / 30 ноября.
Святитель Мардарий (Ускокович)
(1889–1935 годы) стал первым сербским архиереем на американском

континенте с титулом «епископ Американский и Канадский». С его именем связано дело административного
устроения первой сербской епархии в
США и Канаде. За 12 лет, проведенных
перед этим в России, будущий архиерей немало потрудился и на благо Русской Церкви.
Преподобный архимандрит Севастиан (Дабович) (1863–1940 год) всю свою
жизнь посвятил миссии и служению
Церкви, в первую очередь на американском континенте, где родился в семье
сербского эмигранта. Архимандрит Севастиан руководил Сербской духовной
миссией, и ему принадлежат неоценимые заслуги в организации церковной
жизни.

Православные и католики
займутся восстановлением
христианских святынь в Сирии
Рабочая группа Русской Православной
и Римско-католической Церквей займется восстановлением разрушенных
христианских святынь в Сирии.

–С

оздана рабочая группа Русской православной Церкви и
Римско-католической Церкви. Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных храмов, и мы будем
помогать их восстанавливать, — сообщил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
Он отметил, что, «помимо церквей, надо будет помогать людям

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и члены Священного
Синода поздравили Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 65-летием:

–В

аше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите
мои сердечные поздравления с 65-летием со Дня рождения.
Многие годы Вы трудитесь на посту Главы
государства, являя пример верности своему долгу и любви к Отечеству. В нынешнее непростое для России время Вы прилагаете особые усилия для обеспечения
национальной безопасности, со вниманием относитесь к вопросам социально-политического развития и повышения уровня благосостояния граждан, — говорится
в послании Патриарха.
— Особую признательность хотел бы
выразить Вам за деятельную поддержку проектов и инициатив Русской Православной Церкви. При Вашем содействии
восстанавливаются порушенные в былые
годы святыни и строятся новые храмы, что
способствует утверждению незыблемых
духовных и нравственных ценностей в обществе. Надеюсь, что достигнутый в нашей стране высокий уровень церковно-государственного соработничества будет
и в дальнейшем способствовать утверждению мира и гражданского согласия.
Желаю Вам доброго здоровья, крепости душевных сил и щедрой помощи Божией в Вашем высоком и ответственном

служении на Президентском посту, —
подчеркивается в послании Его Святейшества.
Члены Священного Синода Русской
Православной Церкви также направили
Президенту РФ поздравительную телеграмму:
— Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Члены
Священного Синода Русской Православной
Церкви, собравшиеся на свое очередное
заседание, просят Вас принять сердечные
поздравления со знаменательной датой в
Вашей жизни — 65-летием со дня рождения. Рады свидетельствовать, что на протяжении многих лет Вы, храня верность
призванию, трудитесь на посту Главы государства. Немалые усилия Вы прилагаете к
тому, чтобы обеспечить достойный уровень
жизни сограждан и социально-экономическое развитие государства. Весом Ваш
вклад в борьбу с терроризмом, в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами, — пишут
члены Синода.
— Особую признательность хотели бы
выразить Вам за поддержку проектов и
инициатив Русской Православной Церкви, направленных на защиту нравственных
ценностей, на сохранение нашего многовекового духовного и культурного наследия. Молитвенно желаем Вам крепости душевных и телесных сил, щедрой
помощи Божией и преуспеяния в высоком Президентском служении. Да хранит
Вас Господь в добром здравии на многая лета, — подчеркнули члены Священного Синода.

восстановить их жилища, многие
дома там разрушены либо повреждены», а «для этого потребуются усилия
государства и христианских Церквей».
Он напомнил, что некоторые сирийские храмы полностью уничтожены,
многие монастыри разрушены или разграблены.
— Речь в первую очередь должна
идти о масштабных проектах гуманитарного характера. Прежде всего, нужно
создать для людей, в том числе христиан, все условия для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, — заявил
митрополит.

Митрополит Липецкий и
Задонский запретил верующим
смотреть «Матильду»
— Не благословляю верным чадам
Липецкой митрополии Русской православной церкви принимать участие
в организации показа и просмотре
кощунственного фильма «Матильда»,
оскорбляющего память святых страстотерпцев Императора Николая II,
Императрицы Александры, Царевича
Алексия, Великих Княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, — говорится в обращении митрополита Никона,
которое цитирует РИА Новости.

О

н напомнил, что «почитание святых является догматом православной Церкви», и привел подтверждающую цитату из Библии: «Не
прикасайтеся помазанным Моим».
С аналогичным призывом ранее выступил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский
и Заславский Павел.
«Матильда» выходит в российский
прокат 26 октября. Фильм посвящен
судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую якобы был влюблен будущий Император Николай II.
Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

резонанс во многом благодаря депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской, которая попросила Генпрокуратуру проверить картину. Она также призвала
отозвать выданное фильму прокатное
удостоверение.
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает
умышленно нагнетаемая вокруг картины
истерия, притом что это «обычный художественный фильм».
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Митрополит Минский Павел:

«Чиновники
Минкульта России
ничем не лучше
Charlie Hebdo!»
Глава белорусского экзархата заявил,
что российские власти сами пилят сук,
на котором сидят, когда издеваются над Царем Николаем и верующими
Русской Православной Церкви.

П

редстоятель Белорусской
Православной Церкви митрополит Минский и Заславский
Павел в интервью телеканалу
«Эхо-ТВ» крайне нелицеприятно и предельно ясно высказался по поводу продолжающейся подготовки премьеры кощунственного фильма Алексея
Учителя «Матильда».
Отметив, что официальной позиции
Православной Церкви по этому фильму
нет, владыка обратил внимание, что ряд
архиереев Русской Православной Церкви все же вынуждены были ознакомиться
с этим кино, и после этого они без всяких
оговорок назвали фильм оскорбительным
для верующих, клеветническим, пошлым и
кощунственным.
— Вы обратите внимание, этот фильм
приурочен и основной показ его будет
25 октября нынешнего года, то есть в тот
день, когда началась Октябрьская революция. Не случайно выбран и день, и год,
и сюжет. Вы знаете, я просто поражен
тем, что происходит сегодня. Вот такая
идет, знаете, вакханалия — обливают грязью Наталью Поклонскую, верующих людей. На самом деле идет надругательство.
Обратите внимание: за счет государственных средств снят этот фильм, и такая пощечина всему государству, оплеуха,
унижение. Унижается Император, который

23 года правил страной, и неплохо правил, — заявил архипастырь.
В связи с этим владыка Павел решил
напрямую обратиться к чиновникам министерства культуры России, и открыто
спросить: «Чем мы лучше французского
журнала Charlie Hebdo, который глумится над тем, что дорого людям? Над теми
чувствами, которые переживают люди,
утратившие близких, или над теми, у кого
произошла какая-то катастрофа. Они смеются над всем. И сегодня попытка вновь
в этот трагический день надсмеяться над
Россией очень печальна».
Продолжая анализировать происходящее, глава белорусского экзархата обра-

другими и так далее. Все государственное
сегодня пытаются осмеять. И чем мы лучше
этого журнала Charlie Hebdo? Да ничем! Мы
сегодня глумимся над своей историей.
Говоря о том, как следует себя вести в
этой ситуации простым верующим Русской
Православной Церкви, когда власти сами
открыто глумятся над своей историей и не
хотят видеть в этом ничего постыдного,
владыка Павел указал, что «в этом случае
каждый человек, кто любит свою родину,
кто любит свою историю, должен голосовать ногами — не ходите на этот фильм,
просто не ходите, это глумление».
— Вы знаете, я посмотрел два-три ролика, которые сейчас в Интернете гуля-

У нас история замечательная, у нас много хорошего и
доброго. Вы лучше покажите, что он сделал хорошего
и доброго для процветания государства Российского.
Вот это будет ваша заслуга
тил внимание, что, как это ни постыдно, но
только на мусульманском Кавказе сегодня
в России еще понимают, что такое честь и
достоинство, ведь только мусульманские
руководители вступились за Царскую семью, а православные чиновники все, как
один, молчат:
— Вот у кавказских народов сохраняется чувство национального достоинства, любовь к Отечеству, любовь к старшим. Рамзан Кадыров, действительно, правильно
возмутился: сегодня мы надругаемся над
Императором Николаем II, а завтра над

ют. Не пойду этот фильм смотреть. Меня
как гражданина это оскорбляет. Никак не
религиозные чувства, совсем нет. Просто
должна быть любовь к Отечеству, любовь
к своей истории. А сегодня глумятся над
своей историей в самый важный и скорбный день для всей России — начало революции, начало смутного времени. Сейчас
хотят забить «последний гвоздь» в гроб
Российской империи. Страшно, что происходит.
Мы не можем запретить этот фильм, у
нас нет такой власти. Но власть имущие

должны обратить на это внимание и не потворствовать глумлению над нашей историей и над теми людьми, которые были у
власти много-много лет. Еще раз скажу,
сегодня мы посмеемся над Императором
Николаем II, а завтра у нас ничего не будет
святого. Я искренне благодарю Рамзана
Кадырова. И сегодня я слышал, что дагестанский руководитель высказал свою отрицательную позицию по этому фильму.
Надо голосовать ногами. Не ходите, если
нам нельзя по-другому поступить — просто не смотрите. Останется неприятный
осадок на душе. У меня даже от этих двухминутных роликов остался очень неприятный осадок. Глумление какое-то. Ничего
святого нет. Печально. Мы выразим свою
патриотическую позицию к нашему Отечеству и скажем «нет» всем этим людям,
которые пытаются глумиться над нашей
историей, — отметил архипастырь.
— А у нас история замечательная, у нас
много хорошего и доброго. Вы лучше покажите, что он сделал хорошего и доброго
для процветания государства Российского. Вот это будет ваша заслуга. А это —
пощечина, самая глумливая, позорная и
предательская пощечина. Конечно, для
Императора Николая II — это совершенно
безразлично, ведь он сегодня пребывает в
Царствие Божием, его мы никак не оскорбим. Но это показатель нашего отношения — предательского по отношению к государству Российскому. Поэтому лучше не
смотрите, не ходите. Тем самым мы скажем «нет» этому глумлению! — повторил
митрополит Павел.
«Русская народная линия»

Воскрешенное варварство
Попавшие в плен в Сириии россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану, следуя примеру Фомы Данилова, Михаила Черниговского и Михаила
Тверского, не отреклись от Христа.

–П

од видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они
должны были прочитать текст,
отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить
в ИГИЛ (террористическая организация,
запрещенная в России — «РК»). Они оказались верны Православию и родине до
конца, за что были лишены жизни этими
бандитами, — рассказал журналистам о
судьбе двух попавших в плен к ИГИЛовцам
в Сирии россиян заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
— Мне сразу вспомнился «Дневник писателя» Федора Достоевского за январь
1877 год: «В прошлом году, весною, было
перепечатано во всех газетах известие,

явившееся в «Русском инвалиде», о мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового баталиона Фомы
Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после
многочисленных и утонченнейших истязаний, 21 ноября 1875 года, в Маргелане,
за то, что не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему
помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может
и, как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к Царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его
духа и назвали его батырем, то есть порусски богатырем».
Спустя 140 лет — какое повторение
трагических событий! Русский солдат на
пустынных, дальних южных рубежах, варварский фанатизм, требование вероотступничества и гордое желание «умереть,
но не сдаться», явленное позже геройским
экипажем «Варяга»…

На фото слева — Григорий Цурканов,
справа — Роман Заболотный

Проходят века, но русский солдат остается русским солдатом, а враг — врагом.
«Атакуют исподтишка» и «Нападают врасплох», «Торжествуют» и «Апофеоз
войны» — эти запечатленные на картинах
Верещагина ужасы варварства вновь возродил, вместе с практиковавшейся вплоть
до конца XIX века работорговлей — ИГИЛ
на Ближнем Востоке. ИГИЛ, присягу которому принимают боевики Средней Азии и
Северного Кавказа.
В XI–XIV веках рубежи обороны Руси
проходили по притокам Дона, Днепра,

Волги, набеги вражеских орд регулярно
достигали стольных градов Киева, Владимира и Москвы, а уж про опустошения пограничных русских областей нечего было
и говорить. Русский солдат отодвинул границы защиты по Кубань, Терек и Урал, затем — к Араксу и Амударье. Так же и сегодня мы добиваем, не давая продвинуться
ближе к нам врага в далекой Сирии.
Алексей Рылеев,
член бюро президиума партии «Родина»,
руководитель исполкома Конгресса русских
общин
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Дети пишут Богу

— Почему я всех мальчиков боюсь?
Алина, 1 кл.
— Человека Ты создал по образу своему и подобию, а инопланетянина?
Зоя, 4 кл.
— Почему луна такая рябая?
Оксана, 3 кл.
— А не было с Тобой так: кто-то Тебе симпатичен, но он не смотрит в Твою сторону?
Оля, 3 кл.

— Почему, когда любишь, все нравится, даже яичница?
Степа, 2 кл.
— Сколько раз я буду ошибаться в любви? Три раза уже есть.
Юра, 2 кл.
— Нельзя ли сделать, чтоб люди были
культурнее, а то трудно с ними разговаривать?
Сергей, 3 кл.
— Какой марки у тебя машина? Божественная?
Кузя, 4 кл.
— Время — это что?
Нина, 3 кл.
— Какие лакомства Тебе нравятся?
Нонна, 2 кл.
— На каком языке говорят души?
Рая, 4 кл.
— Почему жизнь даешь Ты, а отнять ее
может любой?
Роман, 3 кл.
— Вот когда меня еще не было, Ты
знал, что я буду?
Леня, 4 кл.
— А нельзя не рождаться?
Света, 2 кл.
— Что нужно сделать с животным, чтоб
они попали в рай вместе с нами?
Эгон, 3 кл.
— Если у меня что-то болит, это значит,
Ты на меня сердишься?
Гога, 4 кл.
— Почему, когда папа приходит с работы, в доме сразу наступает тьма?
— Не вредны ли фрукты с кладбища?
Улдис, 2 кл.
— Слава Тебе жить не мешает?
Вася, 3 кл.
— Почему Ты наказываешь добрых людей?
Федор, 4 кл.
— За что я родилась некрасивой?
Катя, 4 кл.

12 октября 2017 года

15 октября 2017 года

Четверг 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Кириака отшельника (556 год). Мучеников Дады,
Гаведдая и Каздои (IV век). Преподобного
Феофана Милостивого.

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Священномученика Киприана,
мученицы Иустины и мученика Феоктиста (304 год). Блаженного Андрея, Христа
ради юродивого (936 год). Преставление
благоверной Княгини Анны Кашинской
(1338 год). Преподобного Кассиана Угличского (1504 год). Мучеников Давида и
Константина, князей Арагветских (740 год,
Грузия).

Э

та книга родилась не случайно. Ее
герои живут рядом со мной, не ведая, что они лицо нашей жизни, зеркало ее, камертон. У них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы, взрослые,
все время удаляемся, не оглядываясь. И
чем дальше, тем непонятнее становится
нам эта страна детства. А дети живут своим представлением о добре и зле, чести
и бесчестии, человеческом достоинстве;
у них свои критерии — они на «ты» с вечностью.
Улыбайтесь, взрослые, над мыслями
детей, вздрагивайте, плачьте. И если это
случится, значит, есть у вас душа. И, слава
Богу. Ну, а дети — как можно чаще обращайтесь к Господу и тем самым сохраните
в себе все человеческое.

***

13 октября 2017 года
Пятница 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика
Григория епископа, просветителя Великой Армении (около 335 года). Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442 год). Святителя
Михаила, первого митрополита Киевского
(992 год). Мучениц Рипсимии, Гаиании и с
ними 35-ти святых дев (начало IV века).

14 октября 2017 года
Суббота 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Апостола от 70-ти Анании (I век). Преподобного Романа Сладкопевца (около 556 года). Преподобного
Саввы Вишерского, Новгородского
(1461 год). Мученика Домнина Солунского (IV век). Преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти
преподобномучеников (780–790 годы).
Празднование в честь Хитона Господня
и Столпа Животворящего (Грузия). Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и
Барской икон Божией Матери.

16 октября 2017 года
Понедельник 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа
Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96 год). Преподобного Дионисия, затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XV век). Преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского (VI).
Блаженного Исихия Хоривита (VI век).

17 октября 2017 года
Вторник 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Священномученика Иерофея, епископа Афинского (I век).
Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия,
епископа Тверского (1595 год). Собор
Казанских святых. Благоверного Князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052 год). Преподобных
Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII века). Преподобного
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— Если человек во сне смеется, это с
ним ангелы играют?
Ася, 3 кл.
— Не скучно Тебе быть всегда правильным?
Армен, 2 кл.
— Сколько верующих среди верующих?
Зоя, 4 кл.
— За что Ты от меня отвернулся?
Аня, 3 кл.
— Мама сказала, что я во сне плакал. Ты
не помнишь, о чем мы с Тобой говорили?
Игорь, 3 кл.
— Любовь Ты дал людям, чтоб у них
были страдания?
Ася, 2 кл.
— Правда, что для Тебя нет мертвых?
Лада, 3 кл.
— Зачем Ты сотворил розы, а в них колючки? Может все прекрасное колется?
Зина, 3 кл.
— Почему Ты сотворил мир таким, что
когда мама порвет колготки, она плачет?
Вита, 2 кл.
— Когда меня не будет, я себя буду видеть?
Толик, 2 кл.
— Где спят сны?
Алик, 2 кл.
— Зачем Ты стираешь по утрам с неба
звезды?
Оля, 4 кл.
— Разве счастье положено не всем людям?
Аркадий, 3 кл.
— Зачем мы приходим в эту жизнь из
другой жизни?
Руслан, 2 кл.
— А луну Ты сделал, чтоб люди влюблялись?
Алла, 2 кл.
— Почему в Тебя веришь среди природы лучше, чем в городе?
Андрей, 3 кл.
— Вчера я прочитал, что умерла газета.
Куда Ты направишь ее душу?
Саша, 4 кл.
— Зачем Ты придумываешь нам нужду?
Галя, 3 кл.

— Сколько нужно совершить на Земле
подвигов, чтоб попасть в рай?
Гриша, 4 кл.
— А можно у Тебя хоть что-то выплакать?
Сема, 4 кл.
— Как стать воспоминанием?
Миша, 4 кл.
— Ты директор погоды?
Нонна, 2 кл.
— Я сильно позорю Тебя?
Вова, 4 кл.
— Можно, я буду Тебе иногда сниться?
Валера, 3 кл.
— Может ли хватить детства на всю
жизнь?
Марк, 1 кл.
— В каком виде Ты живешь?
Эрик, 4 кл.
— А летнюю природу Ты делаешь лучше, чем осеннюю. Или выключи дождь.
Яна, 3 кл.
— Господи, пришли мне до воскресения мысль, как из трех долларов сделать
шесть. Только насчет того, чтоб одолжить
их у кого-то — не присылай. Эту идею Ты
мне уже подал на первые три доллара.
Алик, 4 кл.
— Сделай, пожалуйста, так, чтоб и после смерти всей нашей семьи мы на том
свете были вместе. Маме без нас и в раю
будет ад.
Саша, 4 кл.
— Сделай так, чтоб лето пришло навсегда.
Жора, 4 кл.
— Дай мне надежду.
Зорик, 4 кл.
— Включи, пожалуйста, солнце, а то у
нас дома отключили отопление и бабушке холодно.
Рая, 3 кл.
— На прошлой неделе к нам в класс
пришел новенький. Он такой…Так что до
прошлой недели все мои дни жизни не засчитывай.
Оксана, 3 кл.
— Превратил бы Ты меня в автомат. Ничего не делать, только получать деньги.
Федя, 2 кл.

Аммона, затворника Печерского. в Дальних пещерах (XIII век). Мучеников Гаия.
Фавста, Евсевия и Херимона (III век). Священномученика Петра Капетолийского (III–IV века). Мучениц Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии
(Просдоки) (305–306 годы). Преподобного Аммона (около 350 года). Преподобного Павла Препростого (IV век). Мучеников
Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении (IV век). Святого Стефана Щиляновича (1515 год, Сербия).

епископа Александрийского (264–
265 годы). Мученицы Мамелхвы Персидской (около
344 года). Преподобного Григория Хандзойского
(861 год, Грузия).

18 октября 2017 года
Среда 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мученицы Харитины (304 год).
Святителей Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и Ермогена,
Московских и всея России чудотворцев. Преподобных Дамиана пресвитера, целебника (1071 год), Иеремии
(около 1070 года)
и Матфея (около
1085 года) прозорливых, Печерских, в
Ближних пещерах.
Преподобной Харитины, Княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся
(1281 год).
Священномученика
Дионисия,
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«Одна
маленькая
буква…»
В минувшее воскресенье, 8 октября в Петровском зале гостиницы «Националь»
в Москве состоялась Богословско-практическая конференция, посвящая проекту нового Катехизиса Русской Православной Церкви, который был подготовлен
Синодальной Библейско-богословской комиссией (СББК) и должен быть предложен для рассмотрения и принятия Архиерейскому собору РПЦ в конце ноября
2017 года.

Н

ачинаем публикацию докладов и выступлений, а также
других материалов конференции.
Отзыв на предложенный
для обсуждения проект нового «Катехизиса», составленного Синодальной библейско-богословской комиссией Русской
Православной Церкви.
Протоиерей Константин Буфеев, настоятель Московского храма Успения
Пресвятой Богородицы в АрхангельскомТюрикове, глава Миссионерско-просветительского центра «Шестоднев»:
— Прежде всего, хочется обратить
внимание на одну букву, четвертую по
счету, стоящую в заглавии обсуждаемого богословского трактата. Всякий человек, знакомый с греческим алфавитом,
знает, что буква «η» в церковном обиходе
при чтении и пении традиционно передает звук «и» и называется «ита». В светских
же академических (университетских) кругах ее произносят как «э», а саму букву
«η» именуют «эта». По одному этому признаку — произнесению буквы «η» — можно судить о том, какое мiровоззрение выражает автор: церковное или светское.
Из какого источника он черпает знание:
от Православного Предания или от духа
века сего?
Невозможно на Пасху читать с амвона Евангелие по-гречески: Эн архэ эн
о Логос, но только: Эн архи эн о Логос
(Ин. 1, 1). Это было бы равносильно тому,
чтобы возглашать текст, как обновленцы,
вместо церковнославянского по-русски
или по-украински.
Есть богослужебная книга «Октоих»
или по-русски «Осмогласник». Вряд ли
кто-то захочет переименовать ее в «Октоех» или «Октоэх». Но ведь второй корень в
этом слове — «их» (а не «эх»!), по-русски
«глас, голос» — совпадает с корнем в слове «Кат-их-изис».
Одна маленькая буква, подобно лакмусовой бумажке, помогает определить:
церковное или мiрское содержание имеет книга. Все светские толковые и орфографические словари (включая В. И. Даля,
С. И. Ожегова и др.) предлагают написание: «Катехизис». Напротив, церковные
источники, к примеру «Полный церковнославянский словарь» протоиерея Григория
Дьяченко, утверждают орфографию: «Катихизис» (или даже «Катихисис»).
Святитель Филарет, митрополит Московский, в XIX веке составил «Катихизис»
[16], то есть трактат православный, принятый Церковью и даже признанный ею
как символическая книга. Авторы из Синодальной комиссии написали «Катэхизис»,
то есть трактат, отражающий внешний,
светский взгляд на православное вероучение [1].
На этом можно было бы закончить
обсуждение.

«Катихизис» у Русской Православной
Церкви уже есть, причем весьма удачный
и замечательный (и главное — правильный!), а «Катэхизис» нам вовсе не нужен.
1.2. Все познается в сравнении
«Катихизис» не может «устареть»,
как не могут устареть Никео-цареградский Символ веры, евангельские Заповеди Блаженства или Декалог пророка Моисея. Между прочим, названные источники
не просто включены в состав «Катихизиса», но слагают духовное ядро его содержания, представляя важнейшие тексты
в Церковном Предании, Новом Завете и
Ветхом Завете, соответственно. Следует оценить изящество состоящего из трех
глав «Катихизиса» митрополита Филарета (Дроздова), который является православным толкованием именно на эти священные тексты и дает им богословское
осмысление как учению о Вере, Надежде
и Любви.
К сожалению, подобного изящества и
совершенства в новом «Катехизисе» нет
даже в замысле.
Отказаться от «Катихизиса», внести в
него редакционные изменения или заменить его на иной «более правильный»
или «более современный» следовало бы
только в случае обнаружения в нем ошибок либо неточностей в формулировках.
Но таких погрешностей в нашем «Катихизисе» никто пока не обнаружил, и поэтому в подобных «обновлениях» Церковь не
нуждается. Кроме того, замена одной учительной книги на другую может оказаться
небезопасной (как мы убедимся ниже) для
сохранения чистоты веры.
Можно только пожалеть о том, что после проведения реформы духовного образования и перехода на стандарт «Болонской системы» из семинарских курсов
куда-то исчез такой традиционный предмет, как «Катихизис» святителя Филарета.
Вообще, идея написания нового «Катихизиса» после филаретовского выглядит несколько дерзкой. Она сродни безумной идее составления нового Типикона
или новой Триоди, или нового Октоиха. В
духовном арсенале Церкви эти книги уже
имеются в наличии, и «улучшать» их не
надо. Так, «Катихизис» следует использовать «всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души» [16].
Позволим себе сделать одно краткое
отступление от темы (наболело!) Что-то
явно искусственное и инородное содержится в нынешней церковной установке
на всеобщую «катэхизацию» от приходов
до Синодального ОРОиК. Заимствование западных стандартов, методик и образцов очевидны для всех. Церковь, как
у протестантов, поделили на «катэхизаторов» и «катэхуменов», а ни за тех, ни
за других, между прочим, даже помолиться невозможно! Оба понятия являются неблагозвучными нововведениями

(неологизмами) в языках как русском, так
и церковнославянском. Насколько приятнее и благостнее на контрасте с ними звучат знакомые литургические слова: «Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь
помилует их!..»
1.3. Измена жанру
Если продолжить сравнение «Катэхизиса» с «Катихизисом», бросается в глаза
главное отличие. Шедевр святителя Филарета весьма выигрывает, а новый «Катэхизис» столь же много проигрывает оттого, что старый написан в классической
диалоговой форме — обязательной и традиционной для этого жанра. Новый же лишен этого преимущества.
Протоиерей Григорий Дьяченко определяет «Катихизис» как «краткое и ясное
изложение основного христианского учения, расположенное по вопросам и ответам» [8].
Собственно говоря, по этой причине труд Синодальной библейско-богословской комиссии не может быть назван
«Катихизисом». Правильнее его было бы
определить как «Справочник по некоторым вероучительным вопросам» или «Пособие по догматике», но никак не «Катихизис». В качестве удачных аналогов такого
жанра можно было бы указать на классические трактаты «Точное изложение православной веры» преподобного Иоанна
Дамаскина [10] или «Православно-догматическое богословие» архиепископа Макария (Булгакова) [14], не регламентированные ни объемом, ни формой.
Несколько лет назад, помнится, была
осуществлена попытка напечатать «Катихизис» святителя Филарета, убрав из него
все вопросы и оставив лишь ответы. Затея
обернулась крахом. В результате проведенной вивисекции получилось догматически правильное, но тяжеловесное и совершенно неудобочитаемое сочинение,
лишенное всякой идеи и авторского замысла. Зато стало очевидно, что изъятие
из «Катихизиса» вопросов равнозначно
убийству самой задумки написания трактата серьезного по содержанию, но легкого для восприятия и усвоения.
Правильно подобранные и в нужном
порядке расставленные вопросы имеют
столь же важное педагогическое значение, как и содержательные ответы. Искусство ведения диалога не менее существенно при изложении вероучительных
истин, чем аргументация с использованием авторитетных цитат из Священного Писания и святоотеческих поучений.
Ценность гениально составленного «Катихизиса» святителя Филарета наполовину заключается в мудрых и глубоко продуманных вопросах.
Этих достоинств лишен новый неуклюжий «Катэхизис».
Он еще более неудобочитаем и грузен,
чем филаретовский «Катихизис» после
удаления из него вопросов. Непонятно,
на какого читателя рассчитан этот текст.
Трудно вообразить, чтобы его согласились читать юные школьники или даже семинаристы. Если цель «Катихизиса» —
приобщить к основам христианской веры,
то данный трактат способствует выполнению, скорее, обратной задачи — навсегда
отвратить читателя от интереса к вероучительным вопросам.
Лично у меня нет предложений на тему,
как можно было бы «исправить» «Катэхизис». Это — задача безнадежная, и решить ее невозможно. Недостаточно заменить четвертую букву в названии с «е» на
«и» и «добавить» к каждому абзацу «вопросы». Нормальный «Катихизис» все равно
не получится. Как говорится, черного кобеля не отмоешь добела.
В школе иногда ставят двойку за хорошее сочинение, если оно написано «не на
тему». Но не следует отчаиваться. Авторы
Синодальной библейско-богословской комиссии проделали большую полезную работу. «Катихизиса», конечно, не получилось. Однако, если воспринять трактат как
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справочное «Пособие по некоторым догматическим вопросам», данный труд может быть оценен как вполне удовлетворительный и даже полезный для Церкви.
Думаю, что после исправления некоторых принципиальных ошибок, содержащихся в трактате, его можно было бы
рекомендовать, если не для широкого читателя, то для сотрудников богословских
институтов и Духовных академий.
2. Замечания по существу
2.1. Неправильное отношение к библейскому Шестодневу
Один из разделов «Катехизиса» называется: «Мир был сотворен Богом за
«шесть дней».
Почему в этом заглавии выражение
«шесть дней» поставлено в кавычки? Не
приведено еще ни одного аргумента, но
читатель уже подготовлен к тому, что «на
самом деле» дни — это не дни.
Также в кавычках неоднократно поставлено слово «день» в тексте данного раздела. Приведем его целиком:
«Слово «день» в Священном Писании
имеет много значений и не всегда указывает на календарные сутки. «Днем» называются различные по продолжительности
периоды времени. Обращаясь в молитве
к Богу, Моисей говорит: Пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний (Пс
89: 5). Эти слова почти повторяет апостол
Петр: У Господа один день, как тысяча лет,
и тысяча лет, как один день (2 Пет. 3: 8).
«День» может означать целую эпоху, как,
например, «день Господень» (Ам. 5: 18,20;
Ис. 2: 12; Деян. 2: 20), то есть пришествие
Мессии и Суд Божий.» [1, с. 39].
Авторы пишут, что слово «день» в Библии «имеет много значений». Это верно,
но остается неясным: какое значение имеет слово «день» в контексте Шестоднева? Из того факта, что это слово «не всегда указывает на календарные сутки» еще
не следует, будто первые шесть дней не
были обычными сутками.
Все-таки в Библии чаще всего под словом «день» подразумевается именно
день — сутки или светлое время суток.
Существенным подтверждением этому
следует считать то, что еврейское слово
( ֹיוםйом) на другие языки традиционно переводилось именно как «день»: и в греческом тексте Септуагинты — η’μέρα (имэра), и в Таргумах, и в латинском переводе
блаженного Иеронима Стридонского, и
в церковнославянском переводе святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, и
в других авторитетных церковных переводах Книги Бытия. Сказанное, в частности,
относится к армянскому, грузинскому,
арабскому и всем европейским языкам.
Между прочим, не только в древнееврейском, но и в русском, и в других различных языках слово «день» во множественном числе означает «время». Так,
церковно-славянское выражение «во дни
оны» тождественно по смыслу с выражением «во время оно». Таких примеров немало и в светской литературе: тургеневское «во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий» означает «во время», пушкинское «во дни печальные Великого поста» — также.
Подобным образом, и еврейское слово ( ֹיוםйом) во множественном числе (ימים,
ямим или יומות, емот) означает некий продолжительный «период».
Однако это замечание не имеет никакого отношения к тексту Шестоднева. В контексте первой библейской главы, совершенно невозможно переводить слово ֹיום
как период времени, но лишь как «день»,
имеющий свой вечер и свое утро: И бысть
вечер и бысть утро, день един (אחד ֹיום,
йом эхад) (Быт. 1, 5).
Преподобный Иоанн Дамаскин: «От начала дня до начала другого дня — одни
сутки, ибо Писание говорит: И бысть вечер и бысть утро, день един (Быт. 1, 5)»
[10, с. 128].
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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
Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76

Комплект — занавески и тюль на окно, размер 250х400 см. 1000 руб. Кожаное кресло.
6000 руб. 8-916-648-12-46

Экоудобрения по низким ценам:
биогумус, компостно-гумусная
й.
смесь, навоз коровий, навоз конски
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Шкаф из дуба, массив, кухня со встроенной техникой, электроводонагреватель
на 50 литров, печь-буржуйку, другие
домашние вещи и электроприборы. 8-926155-27-76

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926-34253-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
Микрорайон,
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
ов
кумент
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
620000
лет.
49
на
385-23-05
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
ближай
до
шоссе,
85 км по Минскому
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
Первы
км.
7
ского направления
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
ичество 15 кВт, круэлектр
прописки),
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
-19
225-16
8-925руб. ТОРГ.
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудовамания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
опыт.
,
тракты
Все разрешения, госкон
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12
Срочно сдаю славянам, желательно семье, 3-комнатную квартиру
в Сытькове. 15 тыс. руб./мес. плюс
услуги ЖКХ и за свет по счетчикам.
8-916-385-23-05
Куплю любые авто, включая аварийные. 8-926-319-24-91

ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
12000 руб./мес., плюс за свет и воду по
счетчикам. 8-926-542-87-89

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную в Восточном микрорайоне Тучково.
Посредников прошу не беспокоить. 8-926101-44-40

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81

Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27

Сдаю комнату с частичными удобствами в
2-комнатной квартире в Рузе. 8-916-22135-44

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Сдаю 2-комнатную квартиру в городе Рузе,
с мебелью и бытовой техникой, славянской
семье не более трех человек. 8-916-60722-57

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826163-58-65

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. Мебель, бытовая техника,
Интернет, две минуты от автостанции.
8-926-428-64-61

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Б/у двухкамерный холодильник «Атлант» в
отличном состоянии. 8000 руб. 8-926-39130-61
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 152155, 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
Норковую шубу золотистого цвета, размер
46-48, длина 115 см. 8-915-193-51-57
Коляску детскую Nastella 2х1, цвет фисташковый. 8000 руб. 8-916-841-58-75
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-977-470-20-35
Сдаю 3-комнатную квартиру на 3 этаже
4-этажного дома в дер. Сытьково (3 км от
Рузы). Желательно семье, гражданам РФ.
Оплата 15000 руб./в мес. плюс коммуналка
и эл./энергия. 8-916-385-23-05

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 620000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную
в Северном микрорайоне с разумной
доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В
помощи посредников не нуждаюсь. 8-915437-06-34
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-965-357-09-55

Автомобили
Передние подкрылки на ВАЗ-2110. 8-916741-59-00
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26

Срочно сдаю 1-комнатную квартиру в
микрорайоне «Дружный» в Тучкове. Все
необходимое для проживания имеется.
8-903-794-38-84

Два новых колеса R16 на УАЗ. 8-916-35489-68

Срочно недорого сдаю 3-комнатную квартиру в Сытькове. 8-916-385-23-05

KIA Carens, компактвэн, г. в. 2005. Мотор
два литра, 139 л/с, МКПП. Вложений не
требует. 8-999-833-64-11. 310000 руб.
8-999-833-64-11

Недвижимость
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. 4/4-этажного дома. 1600000
руб. 8-903-160-87-42
Продаю под ЛПХ прилесной участок 12
соток в деревне Грязново. 500000 руб.
Собственник. 8-916-434-11-29
Продаю участок 3 сотки в Сытькове. Участок
ровный, подъезд круглогодичный, свет по
границе, огорожен профнастилом. Собственник. 8-903-971-76-62
Продаю или сдаю 2-комнатную квартиру
46,6 кв.м. в деревне Орешки. 1700000 руб.
8-926-997-33-10

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 55000
руб. (торг). 8-916-404-99-37
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 60000
руб. 8-916-404-99-37

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж в 5-этажном
доме, свежий ремонт. 1500000 руб.
Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03
Дровяную колонку в хорошем состоянии,
недорого. 8-903-674-54-69

Баллон ацетиленовый (1200 руб.), баллон
кислородный (1200 руб.), полные. Шланг
30–40 метров (1000 руб.), горелки, резаки
по 300–700 руб., насадки по 150 руб.
8-903-687-61-47

Недорого куртку зимнюю на девочку, рост
86 см, утепленные резиновые сапожки на
девочку, размер 26-27. 8-926-070-11-97

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79

Сдаю полдома на длительный срок. 8-903507-66-23

Поиск жилья

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
поселке Беляная Гора. 8-916-711-47-72
Сдаю полдома в Рузе на длительный срок.
8-903-507-66-23

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03
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 балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00
Приглашаются специалисты с высшим
техническим образованием для работы
на инженерной должности в строительной
организации. 8-926-101-44-40
В организацию требуется сотрудник без
вредных привычек со знанием сантехники, строительно-ремонтных работ и т.п.
Наличие водительского удостоверения с
категориями В и С обязательно. 8-925-17546-71
Требуется продавец в продовольственный
магазин в Старой Рузе. 8-926-155-88-25
Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71
Ищу няню к девочке семи месяцев на
неполную неделю. Оплата 500 руб./
день. Проживаем в Тучкове. 8-915-23361-33

Требуются в автосервис шиномонтажник и
электрик. 8-916-190-97-52

В торговую организацию в Воробьево требуется продавец-кассир продовольственных товаров. Базовое знание компьютера
приветствуется. Готовы принять в команду
обучаемого, коммуникабельного сотрудника. Будем рады видеть Вас в нашем
коллективе. 8-926-208-13-84

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода. 1100000 руб. (торг).
8-905-520-91-00

Трудолюбивый мужчина-славянин ищет работу управляющего по дому. Способности
по кухне, строительству, уборке, ведению
хозяйства. 8-926-767-30-29

Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6
литра, пробег 170000 км, плюс навесное
оборудование. 5000 руб. 8-926-588-80-96

Работа

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21

В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72

Требуется продавец в круглосуточный магазин «Рыбалка» в Рузе. 8-929-667-77-90

Сниму гараж. 8-930-168-92-61

Для мальчика куртку зимнюю, рост
136–140 (2000 руб.), куртку подростковую,
рост 160–170 (2000 руб.), пальто мужское
короткое драповое, рост 160 (2000 руб.),
школьную форму и туфли (1000 руб.),
пальто женское длинное, размер 44–46
(1000 руб., пылесос «Скарлет» (1000 руб.).
Все в хорошем состоянии. Тучково. 8-916269-44-81

Требуется в автосервис шиномонтажник и
электрик. 8-916-190-97-52

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

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Норковый полушубок, отделка рысью,
размер 44 и дубленку, отделка норкой, размер 44. Недорого, в отличном состоянии.
8-926-942-10-22

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 40
кв.м., на участке 4 сотки хозблок для скотины. Сарай, гараж, два погреба. 2500000
руб. 8-985-843-98-73

Отдаю поддоны деревянные на дрова.
8-926-588-22-57

На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01

Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55

Пластиковая емкость для топлива на 1100
литров. 9000 руб. 8-915-252-46-56

Продаю

Мягкую кровлю Nordland, 40 упаковок по
3,5 кв.м. 1100 руб. за упаковку. 8-915-03376-17

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

Volvo-740, седан, г. в. 1989. На ходу, много
запчастей. 8-903-794-07-21

Требуется менеджер для работы в офисе.
8-930-168-92-61
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики,
мастер холодильных установок, операторы машинного доения, животноводы,
водитель грузовика, подсобные рабочие.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-1849, 8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84,
8-49627-6-84-30

Требуется инженер-электрик. 8-926-87636-09
В продуктовый магазин (Техникум) требуется продавец с опытом работы и медкнижкой. 8-903-779-94-33
Приглашаются специалисты с высшим
техническим образованием для работы
на инженерной должности в строительной
организации. 8-926-101-44-40
Требуется оператор ЗРУ 3-го разряда без
опыта работы. 8-926-876-36-09
Требуется слесарь-сантехник, разнорабочий (водопровод, отопление, канализация,
строительные работы). От 1200 руб./день.
8-926-609-14-76
В организацию требуется сотрудник без
вредных привычек со знанием сантехники, строительно-ремонтных работ и т.п.
Наличие водительского удостоверения с
категориями В и С обязательно. 8-925-17546-71
Автолицей «Калита» набирает водителей
категории B. Тучково, улица Лебеденко, 21.
8-926-812-79-42

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76

Ремонт бытовой техники, стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
СВЧ-печи, кофемашины. Выезд на дом,
гарантия. 8-925-868-87-11

АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
инженера-механика с/х, оператора
с/х оборудования, трактористов,
животноводов, операторов машинного доения, подсобных рабочих на
овощехранилище. Оформление по
ТК РФ. Социальный пакет: питание,
с/х продукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по телефонам:
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

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

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

Натяжные потолки без запаха и аллергенов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно, недорого.
8-909-685-44-12
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85

Требуется продавец в Старую Рузу. 8-926817-29-80

Перенос записей с видеокассет на
флэшки и диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек
(бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и
радио на ваш выбор на флэшки. 8-916385-23-05

Требуются на производство окон ПВХ и
мебели водитель-экспедитор, грузчик-разнорабочий, сборщик окон ПВХ. Производство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903004-97-17

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

Животные

Вниманию жителей Рузского округа!
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково,
Дорохово. Приглашаем водителей для
работы в такси на своих авто. Звоните!
8-926-558-87-03

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

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Помогите, пожалуйста, пристроить щенков
из приюта. Возможно, у кого-то есть знакомые, готовые взять собачку на охрану или
как друга. Срочно. 8-977-975-54-74
Продаю козочек от зааненской козы.
Деревня Булыгино. 8-916-694-90-13

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Ремонт, строительство любой сложности.
Сантехника, электрика, кафель, установка
дверей, мелкий бытовой ремонт. Недорого.
8-916-266-03-00

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные
работы, сантехника двери. 8-965-21130-44

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94

Отделка и ремонт, любые виды работ.
8-906-773-11-29

Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Специализированная сервисная газовая
служба проводит ТО и заключает договора с населением на обслуживание
внутриквартирного и внутридомового
газового оборудования. Установка и
ремонт котлов всех марок. 8-925-50080-80

Знакомства

Женщина 44 лет, вполне привлекательная, познакомится с мужчиной 40–47
лет (только славяне), порядочным, без
материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений и создания семьи.
8-999-972-67-73
Женщина 53 лет, порядочная, ищет порядочного мужчину из Тучково для создания
семьи. 8-925-167-00-30

Услуги

Французский язык. 8-903-628-87-25
Трансфер до аэропорта Внуково. 8-926709-78-14
Грузоперевозки по Рузскому району и
Московской области на Mitsubishi Lancer с
прицепом. 8-977-579-57-67

Отделка и ремонт, любые виды работ.
8-906-773-11-29

Ремонт и строительство печей, каминов,
барбекю. 8-968-708-12-00

Натяжные потолки. Замер в день обращения. Скидки. Рассрочка. 8-926-388-62-37

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
8-916-608-32-90

Репетитор по русскому языку и литературе,
5–11 классы. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
8-968-582-44-59

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года. Пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
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Не забудьте
взять с собой
зонтик!
На территории Рузского городского в ближайшие семь днем ожидается преимущественно пасмурная, с высокой облачностью
погода. Дождь будет лить каждый день, магнитный фон неспокойный.

Четверг, 12 октября
Восход в 06:59, закат в 17:42. С утра пасмурно, днем распогодится. Возможны в течение дня
осадки в виде дождя. Атмосферное давление
низкое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха 76–
99 процентов. Ветер западный и юго-западный,
будет дуть со скоростью 5–8 метров в секунду.
Температура воздуха днем +8… +9 градусов, вечером +4 градуса.

Пятница, 13 октября
Восход в 07:01, закат в 17:39. Дождливая, преимущественно пасмурная погода. Атмосферное давление низкое — 734 мм. рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер южный, скорость
5–7 метров в секунду. Температура воздуха днем
5–9 градусов тепла, вечером похолодания не
ожидается.

Суббота, 14 октября
Восход в 07:03, закат в 17:37. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. В течение дня и
вечером кратковременные дожди. Атмосферное
давление 740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 82
процентов. Ветер северо-западный, будет дуть
со скоростью свыше семи метров в секунду. Температура воздуха днем +5… +6 градусов, вечером
4–5 градусов тепла.

Воскресенье, 15 октября
Восход в 07:05, закат в 17:35. Утром пасмурно, распогодится только ближе к вечеру. Атмосферное давление пониженное — 746 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 85 процентов. Ветер югозападный, скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +4… +5, вечером похолодания не ожидается.

Понедельник, 16 октября
Восход в 07:07, закат в 17:32. Характер погоды останется прежним — пасмурно, сыро, без
прояснений. Атмосферное давление и влажность
воздуха почти такие же, как и днем ранее. Ветер
северо-западный, местами резкий, порывистый,
будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду.
Днем +6… +8 градусов тепла, вечером 5–7 градусов со знаком плюс.

Вторник, 17 октября
Восход в 07:10, закат в 17:30. Опять сыро и
мрачно, зябко и неуютно. Солнышко не пожалует нас своим появлением на небосклоне. Атмосферное давление немного ниже нормы —
751–753 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 67
процентов, ветер южный и северный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем
+8… +9 градусов, вечером +6… +7 градусов.

Среда, 18 октября
Восход в 07:12, закат в 17:27. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения маловероятны. В течение дня и вечером возможны осадки.
Атмосферное давление немного ниже нормы —
750 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 90 процентов,
ветер западный и северо-западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура воздуха днем 6–7
градусов тепла, вечером +4… +5 градусов.
Станислав Горин,
по сообщению pogoda.yandex.ru.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
Потаткову Александру Васильевичу, заместителю генерального управляющего
(11 октября).

По-здрав-ля-ем!

■

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

Барановой Надежде Николаевне, продавцукассиру (8 октября).
■ Прокопенко Светлане Владимировне, экономисту (9 октября).

■

Окунькову Анатолию Васильевичу, водителю (8 октября).

■

ООО «Добротвор»
■

Макарцеву Алексею Валентиновичу, водителю (8 октября).

АО «АПК «Космодемьянский»
■

Гуськову Игорю Николаевичу, механизатору
(5 октября).

ОАО «Тучковский»
Куликовой Раисе Сергеевне, оператору машинного доения (5 октября).
Дятловой Нине Ивановне, инженеру по охране труда и технике безопасности (7 октября).
■ Филонову Олегу Сергеевичу, заведующему
ремонтной мастерской (9 октября).
■

■

ООО «ТС «Сытьково»
■

■

Янковскому Александру Анатольевичу, водителю (7 октября).
Першину Василию Петровичу, трактористу
(9 октября).

АО «Рузское молоко»
Остроумовой Марии Егоровне, подсобной
рабочей (5 октября).
Романову Сергею Владимировичу, водителю-экспедитору (7 октября).
■ Богданову Сергею Вячеславовичу, электромонтеру (8 октября).
■ Юрьян Ирине Валерьевне. Микробиологу
(11 октября).
■ Черниковой Екатерине Сергеевне, микробиологу (11 октября).
■

■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

10 СЛОВО
Продолжение.
Начало на стр. 7
Не понятно, какое отношение к Шестодневу имеет фраза из «Катехизиса»: ««Днем» называются различные по
продолжительности периоды времени».
Зато вполне ясно, что никакого отношения к Шестодневу не имеют последующие
ссылки.
Приведенный псаломский стих: Пред
очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний (Пс 89:5) не подтверждает мысли авторов, но опровергает ее. В самом
деле, в этой фразе слово «день» означает «сутки», а не «период неопределенной
длительности». Иначе мы бы просто не поняли мысли пророка Моисея.
Также — в цитате апостола Петра.
Сам Бог, конечно, пребывает вне времени, но созданная Им вселенная может
существовать только во времени. Меру
времени — день — Творец определил изначально. В Библии это засвидетельствовано словами: И бысть вечер, и бысть
утро, день един (Быт. 1, 5).
Но имеются более существенные возражения. На каком основании уважаемые
авторы в разделе о Шестодневе пишут:
««День» может означать целую эпоху»?
Если авторы «Катехизиса» искренне считают, будто дни творения не были днями, их мнение противоречит согласному
учению Святых Отцов. Если они полагают, будто их мнение совместимо с учением Православной Церкви — они просто
заблуждаются и вводят в заблуждение читателей.
Подтвердим справедливость нашей
оценки мнением православных богословов и Святых Отцов.
Архиепископ Макарий (Булгаков), самый авторитетный отечественный богослов XIX века: «Под именем шести дней
творения Моисей разумеет дни обыкновенные. Ибо каждый из них определяет
вечером и утром: и бысть вечер, и бысть
утро, день един…; и бысть вечер, и бысть
утро, день вторый…, и т. д. А, кроме того…
соответственно этим шести дням, в которые Бог сотворил все дела свои, и по
окончании которых почил и освятил день
седмый, Моисей заповедал Израильтянам, чтобы и они шесть дней недели делали, а день седмый субботу святили Господу Богу своему» [14, с. 420].
Действительно, в Книге Исход дважды
говорится о шести днях Творения как об
обычных календарных днях. Четвертая заповедь, данная пророку Моисею, гласит:
Помни день субботный, еже святити его…
Зане (ибо, поскольку) в шести днех сотвори Господь небо и землю, море и вся яже
в них, и почи в день седмый: сего ради
благослови Господь день седьмый и освяти его (Исх. 20; 8, 11).
Также об этом говорится в главе 31: Да
сохранят сынове Исраилевы субботы держати я в роды их; Завет вечен во Мне и в
сынех Исраилевых, знамение есть во Мне
вечное; яко в шести днех сотвори Господь
небо и землю, в седьмый же день преста и
почи (Исх. 31, 16–17).
В согласии со Словом Божиим, святоотеческое церковное Предание однозначно стоит на буквальном принятии библейского повествования о творении мiра в
шесть дней.
Важно отметить, что буквальное понимание дней библейского Шестоднева отражено в «Катихизисе» святителя Филарета Московского:
«В начале Бог из ничего сотворил небо
и землю.
Земля была необразованна и пуста. Потом Бог постепенно произвел:
В первый день мiра, свет.
Во второй день твердь, или видимое
небо.
В третий вместилища вод на земле,
сушу и растения.
В четвертый солнце, луну и звезды.
В пятый рыб и птиц.
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В шестый животных четвероногих, живущих на суше, и, наконец, человека. Человеком творение кончилось, и в седьмый день Бог почил от всех дел Своих. От
сего седьмый день назван субботою, что
с еврейского языка означает покой» [16,
с. 30].
Как мы видим, новый «Катехизис» противоречит традиционному догматическому учению и, в частности, классическому
«Катихизису» святителя Филарета.
Специальному исследованию этой
темы посвящена наша книга «Православное учение о Сотворении и теория эволюции» [5]. В ней раскрыто учение Православной Церкви о Сотворении
мiра и человека. В качестве источников
были использованы десятки библейских
цитат Ветхого и Нового Заветов, сотни цитат святых отцов (в алфавитном
указателе приведено более 240 имен),
а также богослужебные тексты Триоди, Октоиха и Праздничной Минеи (более 300 цитат на церковнославянском
языке).
Проводя обстоятельный анализ святоотеческих и богослужебных текстов на тему
о сотворении, мы не встретили иных альтернативных суждений у учителей Церкви.

лишь для представителей антиохийской
богословской школы, а в александрийской школе, якобы, было распространено аллегорическое восприятие Шестоднева. В монографии [5] мы показали, что
это не так.
Приведем мнение трех наиболее известных представителей александрийской
богословской школы.
Климент Александрийский: «Творение
совершилось в шесть дней. Человек создан на шестой день. Последовательность
дней творения имеет глубокий смысл,
показывая значение каждой отдельной
вещи» [13, сc. 75, 76, 77].
Святитель Афанасий Великий: «Вся видимая тварь создана в шесть дней; и в
первый создан свет, который и нарече Бог
день; во второй создана твердь; в третий
Бог, собирая воедино воды, явил сушу и
произвел на ней различные плоды; в четвертый сотворил Солнце и Луну и весь
звездный сонм; в пятый создал животных
в море и птиц в воздухе, в шестой сотворил четвероногих, живущих на земле, и
наконец человека» [3, т. 2, с. 287].
Святитель Кирилл Александрийский
при толковании слов Спасителя: Разорите церковь сию, и треми денми воздвиг-

«Одна
маленькая
буква…»
Неудивительно, поэтому, что авторы нового «Катехизиса» не смогли привести в
подтверждение своей позиции ни одного
авторитетного церковного мнения. Таких
мнений просто не существует.
О длительности же одного библейского
дня Творения свидетельствуют, к примеру, следующие утверждения святых отцев.
Святитель Василий Великий: «И бысть
вечер, и бысть» утро, день един (Быт. 1, 5).
Почему назван не первым, но единым?..
Определяет сим меру дня и ночи, и совокупляет в одно суточное время, потому что
двадцать четыре часа наполняют продолжение одного дня, если под ним подразумевать и ночь» [6, с. 35].
Преподобный Ефрем Сирин: «Свету надлежало пребывать двенадцать часов, чтобы день заключал в себе такое же
число часов, какую меру и продолжительность времени пребывала тьма. Ибо хотя
и свет и облака сотворены во мгновение
ока, но как день, так и ночь первого дня
продолжались по двенадцать часов» [9, с.
214].
Святитель Амвросий Медиоланский:
«Итак, весьма понятно, почему Моисей
сказал не «первый день», а «день один»,
ибо не мог назвать первым второй, третий, да и остальные дни: так и появился теперешний порядок. Однако Моисей
решил, что названием «день» объемлется время и дня, и ночи; Моисей как бы сказал: мера дневного времени — двадцать
четыре часа» [2, с. 46].
Мы видим, что святые Отцы не смущались воспринимать дни библейского Шестоднева как сутки длительностью ровно
24 часа.
Иногда «православные эволюционисты» утверждают, будто буквальное восприятие дней творения было характерно

ну ю (Ин. 2, 19) пишет: «Неужели же, скажи
мне, Ему потребовалось бы продолжительное время для построения одного
дома? Или разве вообще мог бы оказаться
безсильным в чем бы то ни было Тот, Кто
в седмеричное только число дней неизреченной силой устроил весь этот мiр и одним только хотением Своим может все?»
[12, c. 586].
Мы видим, что суждения александрийцев по вопросу о длительности дней Творения практически ничем не отличаются
от мнения учителей Церкви, представителей других богословских школ. Вообще у
святых отцов других мнений относительно
дней творения не встречается.
Святитель Григорий Богослов: «Первое
творение начинается днем недельным —
а сие видно из того, что седьмый от него
день делается субботой, потому что он
день упокоения от дел» [7, с. 657].
Святитель Иоанн Златоуст: «Все сотворил Он в шесть дней: свет, небо, землю,
море, солнце, луну, звезды, горы, морских
и земных» [11, с. 856].
Блаженный Августин: «Совершенство
числа «шесть» Священное Писание являет
нам более всего тем, что Бог шесть дней
делал Свое дело и на шестой день был сотворен человек по образу Божию» [цит.
по: 4, с. 56].
В принципе можно допустить, что библейские дни были несколько длиннее или
короче, чем земные сутки. Но, как справедливо заметил иеромонах Серафим
(Роуз), «если нам не обязательно определять продолжительность шести дней творения в 24 часа, то совершенно невозможно относиться к ним как к миллионам
или миллиардам лет — то есть втискивать их в эволюционистскую временную
шкалу. События шести дней просто не

соответствуют эволюционистской картине
в целом» [15, с. 98].
Таким образом, новый «Катехизис» содержит серьезную богословскую ошибку. Это неправославное мнение следует
не узаконивать на Архиерейском Соборе,
а обсудить на специальной конференции
или на одном из очередных заседаний Библейско-богословской комиссии. Только к
этому обсуждению для конструктивного и
содержательного диалога было бы полезно привлечь не одних лишь эволюционистов (как это, к сожалению, делается в последнее время).
2.2. Крен в сторону сциентизма
Авторы обсуждаемого трактата постарались дать подтверждение своим мыслям библейскими и святоотеческими
цитатами. Это — очень правильный и похвальный подход. Однако соблюсти его
удалось не в каждом разделе.
Так, в «Катехизисе» имеется раздел:
«Шестоднев не является научным описанием этапов сотворения мира». Приведем
его содержание целиком:
«Священное Писание — это откровение Бога о Себе как Творце и Промыслителе мира. Библия говорит об истории
спасения человека и потому не является источником научного знания об окружающем человека мире. Попытка противопоставить Шестоднев научным данным
и теориям о происхождении мира является ошибочной. Современная наука не может опровергнуть веру в Творца мира.» [1,
с. 41].
Примечательно, что эти четыре фразы
являются совершенно голословными, не
подкрепленными ни свидетельством Священного Писания, ни изречениями Отцов
Церкви. Из этого наблюдения, конечно,
еще не следует, что мысль авторов заведомо ошибочна. Но оно заставляет читателя самому найти подтверждение этой
мысли в церковном Предании.
Однако сделать это нелегко.
Библия говорит не только «об истории спасения человека». В ней содержится немало исторических и географических
описаний, которые вполне могут рассматриваться как «являющиеся источником
научного знания об окружающем человека мире». К примеру, первая глава Книги Бытия описывает происхождение мiра.
Это — главная цель повествования Шестоднева. Странно отрицать или «не замечать» этого. Шестоднев является главным
источником нашего знания о мiре до грехопадения.
Можно говорить о библейском научном взгляде на происхождение мiра. Его
иногда называют «гипотезой Сотворения». И эта «гипотеза пророка Моисея»
альтернативна иным гипотезам — к примеру версиям о случайном «флуктуационном» самозарождении вселенной. Многие
«научные данные и теории о происхождении мира» исходят из того, что «Бога нет»
и навязывают как истинные свои атеистические взгляды. Церковное учение о Шестодневе должно быть противопоставлено таким гипотезам. В этом нет ничего
«ошибочного», как несправедливо пишут
авторы «Катехизиса». Напротив, Церковь
обязана защищать свое учение от беззаконных нападок на нее под видом «науки».
Следует противопоставлять им такие теории и гипотезы, которые бы не противоречили бы Божественному Откровению.
Иначе Церковь скатится на позицию сциентизма, к которой, похоже, весьма близки авторы «Катехизиса».
Сциентизм как вера в абсолют научного знания представляет собой вполне безбожное и духовно болезненное явление,
причем весьма распространенное в научной среде. Следует отчетливо понимать,
что это мiровоззрение не соединимо с
христианским.
В «Катехизисе» неправильно решена проблема отношения веры и научного
знания. Обязана ли Церковь всегда безусловно принимать научные результаты как

СЛОВО 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 40 (750), 11 октября 2017 года

непреложную истину? Действительно ли
наука всегда объективна в своих выводах?
Не бывает ли она агрессивна по отношению к Церкви и православному вероучению? Относятся ли к компетенции науки
такие вопросы, как происхождение чего
бы то ни было — вселенной, жизни, человека…
Конечно, наука «не может опровергнуть
веру в Творца». Но это вовсе не означает,
что огромное количество научных гипотез не противоречат свидетельству Слова
Божьего. Многие научные идеи носят откровенно атеистический или пантеистический дух. Наконец, можно указать на ряд
«научных» концепций, агрессивных по отношению к церковному вероучению, или
еретически искажающих его. Достаточно
привести в пример «теорию эволюции»,
согласно которой человек «естественным
образом» произошел от обезьяноподобных предков.
Эволюционистские концепции происхождения жизненных форм основаны на
философских и духовных принципах, чуждых святоотеческому Преданию. Эти гипотезы не следует узаконивать в «Катехизисе».
Давно пора Православной Церкви дать
честную и принципиальную духовную
оценку лжеучения эволюционизма, который представляет самую настоящую (причем самую крупную в мiре!) тоталитарную
секту, действующую под видом науки.
Протоиерей Константин Буфеев
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Обращение
к Архиерейскому
Собору 2017 года
Принято на конференции по обсуждению проекта нового
Катехизиса РПЦ, предложенного Синодальной Богословской
комиссией. Москва, 8 октября 2017 г.

В

аше Святейшество, всечестные
Преосвященные Владыки!
Смиренно просим вас рассмотреть на грядущем юбилейном Архиерейском Соборе 2017 года вопрос о возвращении 11-го анафематизма в чин
Торжества Православия.
Все Церковные Соборы, как Вселенские, так и Поместные, традиционно созывались от имени православного Императора при обязательном получении от
него соответствующей санкции. На многих из них Цари присутствовали лично.
Во время царствования Государя Николая Александровича Святейший Синод Русской Православной Церкви неоднократно обращался к нему с
просьбой рассмотреть вопрос о созыве Собора и избрании Патриарха. Однако Его Величество всякий раз откладывал удовлетворение этого прошения,
считая его вредным для государства.
Так, 31 марта 1905 года на доклад Синода была наложена Высочайшая резолюция: «Признаю невозможным совершить
в переживаемое ныне тревожное время
столь великое дело, требующее и спокойствия, и обдуманности, каково созвание Поместного Собора. Представляю себе, когда наступит благоприятное
для сего время, по древним примерам
православных Императоров, дать сему
делу движение и созвать Собор Всероссийской Церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного
управления» [1].
Поместный Собор был созван после
февральской революции 1917 года вопреки воле тогда еще жившего Царя. Это
обстоятельство позволяет говорить о каноническом нарушении в организации
созыва и работы Собора.
Для того чтобы придать Собору статус желанной законности и каноничности, следовало (хотя бы формально) обратиться к Николаю Александровичу
Романову за получением его одобрения
на начало работы Собора. Очевидно, что
именно Поместный Собор являл собой
тот единственный компетентный и представительный орган, который был уполномочен официально обратиться к Государю.
Однако никакого обращения от имени
церковной или народной полноты к Государю ни с вопросом, ни с заявлением,
ни с прошением не последовало. Этого
не произошло ни в период со 2 марта по
28 августа 1917 г., ни с начала открытия
Собора до совершения зверской расправы над Святыми Царственными Страстотерпцами 17 июля 1918 года.
Подготовка к созыву Поместного Собора и его проведение проходили при
полном игнорировании темы о Царе как
Божьем Помазаннике и Присяге на верность Государю Николаю Александровичу, которую давали не только светские
чиновники и военнослужащие, но также
все лица, относящиеся к ведомству Святейшего Синода. Собор занял позицию
откровенно антимонархическую, направленную конкретно против Николая II.

В результате мiр знает версию об «отречении» не из уст «гражданина Романова», арестованного без суда и следствия
Временным правительством, а лишь исключительно из революционных газет.
Трагическая участь Государя была решена заочно, причем ей содействовало
одно из важнейших постановлений Собора. Так, на епископском совещании
26 февраля 1918 года из чина Торжества
Православия был упразднен «неудобный» 11-й анафематизм:
«Помышляющим, яко православнии
Государи возводятся на престолы не
по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго
Духа к прохождению великаго сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену, Анафема» [2, с. 419].
Изъятие этого анафематизма из чина
Торжества Православия было проведено
незаконно. Это произошло незадолго до
начала Великого поста, на первой неделе
которого он и должен был прозвучать во
всех соборных храмах.

Русской Церкви. Дай Бог, чтобы на грядущем Архиерейском Соборе это решение было принято, и чтобы это великое
покаянное действо свершилось Великим
постом в юбилейный 2018 год — в память
столетия расстрела святого Царя.
Подчеркнем, что прославление Императора Николая II в лике святых страстотерпцев и возвращение 11-го анафематизма в чин Торжества Православия
представляют собой два независимых
и различных по содержанию духовных
акта. Совершившаяся в 2000 году канонизация означает церковное признание
святости Царя и его подвига. Предложение же о возвращении анафематизма следует рассматривать как покаянный
акт, свидетельствующий о признании
церковными иерархами и всем православным народом своей вины перед Государем.
Сегодня, когда Царя уже давно нет и
анафема на «дерзающих против него на
бунт и измену» не имеет никакого политического значения, вернуть 11-й анафематизм можно относительно легко и
безболезненно для общества. Это можно даже не афишировать, а просто после
решения Архиерейского Собора начать
проводить чин Торжества Православия
правильно и полно — со всеми положенными анафематизмами, включая 11-й.
Отметим, что при принятии решения
об отмене 11-го анафематизма на Поместном Соборе 1917–1918 гг. были проигнорированы мнения, хотя и немногочисленные, некоторых его участников.
Один из них, священник Владимир Востоков, на заседании 22 января заявил:
«Соборъ долженъ сказать, что въ
февралѣ-мартѣ произведенъ насильственный переворотъ, который для православнаго христіанина
есть клятвопреступленіе, требующее
очищенія покаяніемъ. Всѣмъ намъ, начиная съ Вашего Святѣйшества и кон-

Восстановление на грядущем Архиерейском
Соборе 2017 года 11-го анафематизма,
незаконно упраздненного Поместным
Собором 1917–1918 годов, должно к 100-летию
екатеринбургской Трагедии стать главным
действенным выражением общенародного
и общецерковного покаяния. Святии Царственные
Стратотерпцы, молите Бога о нас!
Возможно, участники Поместного Собора руководствовались при принятии
этого рокового решения тактическим желанием «не обострять» отношений с Советской властью. Но получилось ровно
наоборот. После того как Собор необдуманно снял анафему с «дерзающих на
бунт и измену», то есть фактически встал
на сторону революционеров, начался ничем не сдерживаемый красный террор
против всех сословий общества и прежде всего — против Церкви.
Но это стало лишь следствием.
Главное же духовное содержание снятия 11-го анафематизма на Соборе заключается в том, что оно, по сути, явилось смертным приговором, вынесенным
Святым Царственным Страстотерпцам —
Государю Николаю Александровичу и его
Семейству. Это деяние может быть квалифицировано как «духовное санкционирование» цареубийства. Была нарушена
Божья заповедь: Не прикасайтеся к помазанным Моим (1 Пар. 16, 22)!
Этот грех поныне остается нераскаянным. Он лежит на нашей церковной
иерархии и на всем церковном православном народе — и будет тяготеть над
нами до тех пор, пока неправедно снятый
на Соборе анафематизм не будет возвращен в чин Торжества Православия и
не прозвучит во всех соборных храмах

чая мною — послѣднимъ членомъ Собора, должно преклонить колѣна предъ
Богомъ и просить, чтобы Онъ простилъ
намъ наше попустительство развитію въ
странѣ злыхъ ученій и насилія» [3].
К сожалению, это заявление осталось
частным мнением отца Владимира и никак не повлияло на решения Поместного Собора.
Конечно, никакая однажды провозглашенная Церковью анафема не может
быть «отменена» последующими поколениями.
Сегодня всем сознательным чадам
Русской Церкви необходимо смиренно и
усердно просить участников грядущего
Архиерейского Собора дать Православную оценку антиканоническому изъятию
11-го анафематизма из чина Торжества
Православия и рассмотреть вопрос о непременном возвращении его в богослужебную практику Русской Церкви.
Восстановление на грядущем Архиерейском Соборе 2017 года 11-го анафематизма, незаконно упраздненного
Поместным Собором 1917–1918 годов,
должно к 100-летию екатеринбургской
Трагедии стать главным действенным
выражением общенародного и общецерковного покаяния.
Святии Царственные Стратотерпцы,
молите Бога о нас!
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В СССР выпускались
праворульные «Запорожцы»
…Соус, известный как кетчуп, появился
в начала XVII века в Китае и готовился из
маринованной рыбы и специй. Англичане
привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа
в Британии стали грибы. Лишь в XIX веке в
американских рецептах соуса начали появляться томаты.
…Военные дирижабли во время Первой
мировой войны часто летали на больших
высотах, чтобы быть недосягаемыми для
вражеской артиллерии. На случай полета в облаках немцы изобрели спускаемую
на тросе длиной до километра корзину.
Находящийся в ней офицер по телефонной
связи корректировал курс судна и отдавал команды на сброс бомб. Члены экипажа, как правило, очень любили такую работу, потому что корзина была единственным
местом, где разрешалось курить.
…В Никарагуа, где не было организованного сообщества глухих, в конце 1970х открылась первая специализированная школа для таких детей. По программе
их обучали разговорному испанскому и

чтению по губам, а из жестов учителя использовали только простые пальцевые
знаки жестового алфавита. Особых успехов такая методика не достигла, зато
при общении друг с другом дети изобрели язык из комбинации школьных и своих домашних жестов. Младшие дети заимствовали изобретение, но дополнили его
глаголами и другими грамматическим категориями, и теперь этот пиджин официально именуется никарагуанским жестовым языком.
…Некоторые модели советских автомобилей выпускались в праворульном варианте для экспорта в страны с левосторонним движением. Однако такие машины,
например, ЗАЗ-965С, Москвич-433П и
Москвич-434П нашли применение и в самом Союзе. Они закреплялись за почтальонами-водителями, которые объезжали
большую территорию и вынимали письма
из уличных ящиков. Некоторые из них почтальоны могли опустошить, даже не выходя из автомобиля, а при необходимости
выйти проще и безопаснее было делать
это с правой стороны.

…В 1960-х годах в ФРГ серийно производился гражданский автомобиль-амфибия Amphicar. Одним из его владельцев был американский президент Линдон
Джонсон, любивший разыгрывать своих
гостей. Приглашая их на автопрогулку по
ранчо, президент заезжал на возвышение
около озера, а затем пускал машину под
откос и кричал про отказавшие тормоза. Когда машина оказывалась в воде, но
оставалась на плаву, Джонсон наблюдал
за реакцией пассажиров и хохотал.
…Характерный щелчок после взмаха кнутом обусловлен тем, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью.
Аналогичный эффект происходит, когда со скоростью больше скорости звука летит самолет: от созданной им ударной волны наблюдатель может услышать
громкий звук, похожий на взрыв. Однако
именно кнут можно признать первым изобретением человека, преодолевшим звуковой барьер.
» приглаОАО «АПК „Космодемьянский“»
альшает на работу по следующим специ
ностям:
руб.)
000
• инженер-энергетик (з / п от 25
ссам по обслу• инженер по трудоемким проце
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (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 по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Мастер производства (от 35 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), 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
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