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С Днем Великой Победы!
В списке славных дат нашей державы 
этот майский день занимает особое 
место. Миллионами жизней наших со-
граждан заплатила страна за Победу 
над фашизмом. Советские семьи не 
дождались своих любимых мужей, 
отцов и братьев с полей сражений 
Великой Отечественной. В эти четыре 
года войны горе посетило практически 
каждый дом. Но 9 Мая — день оконча-
ния Великой Отечественной войны — 
это не только день светлой скорби, но 
и праздник для каждого жителя нашей 
Родины. Ведь победа над врагом, на 
которого работала военная машина 
всей Европы, досталась нам нечелове-
ческими усилиями всех наших сограж-
дан — и тех, кто шел в штыковую, и 
стоявших у заводского станка.

П раздничные мероприятия в 

честь Дня Победы прошли 

в минувшую среду, 9 Мая 

во всех населенных пунктах 

Рузского городского округа. 

В шествиях принимало участие тысячи 

ружан и гостей Рузского округа.

В Рузе утром праздник начался с акции 

«Бессмертный полк». Около трех тысяч 

человек прошли в колонне по улице Солн-

цева до площади Партизан. Люди шли 

с портретами своих родных и близких, 

воевавших в годы Великой Отечественной 

войны.

Волонтеры раздавали людям геор-

гиевские ленточки на улицах и в парках 

города.

Впервые акция «Бессмертный полк» 

прошла 9 Мая 2012 года в Томске. В 

колонне было более 6000 томичей, они 

пронесли почти 2000 портретов вете-

ранов. Его инициаторами стали журна-

листы Томской медиа-группы, которых 

поддержали жители города. С каждым 

годом география акции расширяется; 

идея пришлась по сердцу многим — и 

сегодня в «Бессмертном полку» уже 

миллионы. Теперь колонны победите-

лей проходят не только по России, но и 

в десятках других стран мира.

— Акция нашла большой и искренний 

отклик в сердцах ружан, — сказал глава 

городского округа Максим Тарханов. — 

Искренне рад и горд, что с каждым годом 

«Бессмертный полк» собирает все больше 

жителей. Сегодня в мероприятии приняли 

участие более тысячи человек. Я и сам с 

удовольствием прошел в его колонне.

После того, как колонны демонстрантов 

подошли к Площади Партизан, там на-

чался праздничный митинг. В нем приняли 

участие ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, участники пар-

тизанского движения, дети войны, гости 

и жители Рузского городского округа, а 

также делегации от организаций и пред-

приятий, общественники.

Поздравили жителей округа с ве-

ликим праздником Максим Тарханов, 

председатель Совета депутатов Сер-

гей Макаревич, руководитель Совета 

ветеранов генерал-майор в отставке 

Валерий Юхимович, а также Наталья 

Солнцева, внучка Героя СССР Сергея 

Солнцева, чьим именем названа цен-

тральная улица Рузы. Наталья Евге-

ньевна — полковник ФСБ в отставке, в 

Справка «РК»
Рузский район внес 
огромный вклад в борьбу с 
фашизмом. В годы войны 
Руза стала щитом Москвы. 
Семь тысяч ружан ушли 
за годы Великой Отече-
ственной на фронт. 1169 
из них погибли в боях, 310 
скончались от ран в госпи-
талях, 38 — в фашистском 
плену, 1447 пропали без 
вести. Около четырех тысяч 
человек вернулись живы-
ми. В ожесточенных боях 
на территории Рузского 
района погибло более 13000 
советских воинов.
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«Свеча памяти»

Акция с таким названием прошла вече-
ром, накануне Дня Победы на площади 
Партизан в Рузе.
Собрались около 100 человек — в основ-
ном жители Рузы, многие с детьми. В 
руках горожане держали белые шары, 
символизирующие жертвы войны. Дети 

прочитали стихи и спели лирические 
песни. На гранитных плитах возле Веч-
ного огня участники акции выложили 
из горящих свечей слова: «9 Мая. Па-
мять». В завершении мероприятия его 
участники выпустили в небо десятки 
воздушных шариков.
Организовали акцию работники парка 
Городок и члены благотворительного 
фонд «7Я».

МЕЖДУ ПРОЧИМ

нашем городе она частый гость, причем 

на праздники всегда приезжает вме-

сте со своей семьей в полном составе. 

Также перед собравшимися выступил 

депутат Мособлдумы, участник боевых 

действий, потерявший в них зрение, 

Владимир Вшивцев.

У выступавших было немало теплых 

слов в адрес ружан, в первую очередь, 

живущих поныне ветеранов войны 

и труда, бывших узников вражеских 

лагерей. Всем, кто отстаивал свобо-

ду и независимость нашего великого 

государства на полях сражений, а после 

войны поднимал из разрухи города и 

села, боролся с бандитами, сеял хлеб, 

учил учеников в школах, лечил больных, 

— были адресованы эти теплые проник-

новенные слова.

«Сегодня мы отмечаем 73-ю годов-

щину Победы в Великой Отечественной 

войне. Мы говорим спасибо нашим 

дорогим ветеранам и тем, кто, к сожа-

лению, уже ушел от нас. Мне особенно 

приятно видеть здесь молодых людей, 

пришедших сюда не по указанию, а 

по велению сердца. Сейчас в колонне 

«Бессмертного полка» я видел много 

молодежи. Это говорит о том, что никто 

не забыт, Великая Победа не забыта, 

ваш подвиг, дорогие ветераны, не за-

быт. Низкий вам поклон»,— сказал глава 

Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

Участники митинга почтили память по-

гибших минутой молчания. Завершился 

митинг возложением венков и цветов к 

мемориалу.

Первые лица округа возложили венки 

и живые цветы к Вечному огню. Потом 

была минута молчания и торжественный 

залп из боевого оружия. У мемориа-

ла Славы благодарные ружане, в том 

числе множество школьников и пожилых 

людей, представители партий оставили 

свои живые цветы. Был среди них и па-

мятный венок от агрохолдинга «Русское 

молоко», его возложили генеральный 

директор компании Валерий Николае-

вич Кувшинов и заместитель генераль-

ного директора Алексей Цыганов.

По традиции, праздник продолжился 

на площади перед зданием админи-

страции Рузского округа. Собравшиеся 

любовались праздничным парадом, в 

ходе которого чеканили шаг военные, 

бойцы спецподразделений, а также каде-

ты, курсанты, военные, сотрудники МЧС 

и МВД. Кроме того, по главной площади 

Рузского округа прошел парадный расчет 

станичного казачьего общества имени 

Льва Доватора.

«Не во всех муниципалитетах Под-

московья сохранилась традиция про-

ведения праздничного парада, однако 

мы проводим его ежегодно. Это добрая 

традиция, от которой мы не намерены 

отходить. Отрадно, что ежегодно парад 

собирает много зрителей, даже несмо-

тря на пасмурную погоду», — сказал гла-

ва Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

Редакция «РК», 
фото авторов.
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В прошедшую пятницу, 4 мая в боль-
шом зале администрации Рузского 
городского округа прошли обществен-
ные слушания по поводу начавшегося 
строительства мусороперерабаты-
вающего предприятия. Зал был по-
лон: послушать и обсудить насущные 
проблемы пожелали более трех сотен 
человек — как местных жителей, так и 
активистов из Волоколамского муни-
ципального района.

В президиуме были глава Рузско-

го городского округа Максим 

Тарханов, инвестор проекта по 

строительству экотехнопарка 

Ильдар Неверов, заместитель 

председателя экологической партии «Зе-

леные» Алексей Гусенков, исполнитель-

ный директор Ассоциации «Чистая страна» 

Руслан Губайдуллин, депутат Мособлдумы 

Татьяна Сердюкова, председатель окруж-

ного Совета депутатов Сергей Макаревич. 

В первых рядах зрительного зала на-

ходились представители общественных 

организаций Рузского округа, в том числе 

«Рузского земства», Общественной пала-

ты, депутаты округа и региона. Отдельно 

стоить отметить присутствие многочис-

ленных представителей Волоколамского 

района: забегая вперед, скажем, что наши 

соседи, у которых буквально под носом 

собираются строить мегапредприятие по 

переработке мусора, были весьма зуба-

сты, резки и активны, за словом в карман 

не лезли, в общем, настроены были ре-

шительно. За порядком в зале бдительно 

наблюдали сотрудники ОМВД России по 

Рузскому городскому округу.

Максим Тарханов и Ильдар Неверов 

довели до собравшихся уже известную 

многим экстренную повестку дня: Рузский 

округ утопает в мусоре и надо срочно ре-

шить, куда его вывозить. Было предложе-

но два варианта — территорию в районе 

бывшей воинской части в Мишинке (не-

когда Дороховское поселение) и Щелка-

новский карьер, где началось возведение 

экотехнопарка для последующей пере-

работки мусора и полигона на 48 гектаров. 

На эти две площадки надо вывозить мусор 

— пока только временно, чтобы в дальней-

шем, когда соседние мусорные полигоны 

(Ядрово, Храброво) не начнут принимать 

наш мусор, или, когда, наконец, будет по-

строен чудо-экотехнопарк.

Учитывая гигантские, невиданные 

ранее кучи мусора, которые образовались 

во всех населенных пунктах, граждане, 

в принципе, были не против того, чтобы 

мусор начали срочно вывозить.

Пускай уж порядок наводят как можно 

скорее, читалось на лицах многих людей, 

живущих вдалеке от Щелканова. Пусть 

вывозят этот проклятый мусор, лишь бы у 

наших домов его не было, чтоб не воняло 

и крысы величиной с кошку не бегали. 

Мишинка, Щелканово — какая разница, да 

хоть куда, только не в наши дворы.

А вот жители упомянутых населенных 

пунктов, которым без спроса навязали му-

сороперерабатывающий завод под боком, 

напротив, места не находили от волнения, 

раздражения, бессильного гнева. Им 

говорили, что все хорошо и мусор привоз-

ить будут пока лишь временно. А уж вот 

потом, когда завод достроится, его там 

начнут перерабатывать по всем правилам. 

И не будет никакого запаха, загрязнений 

окружающей среды. Эти люди, конечно, 

тоже хотят чистоты и порядка в своих дво-

рах, деревнях, садовых товариществах, но 

почему, задавались они тщетными вопро-

сами, завод строят по соседству именно у 

них? А не где-то в лесу, например, подаль-

ше от жилья? Почему именно они, жители 

Щелканова, Сычей, других деревень, а 

не кто-то другой, должны «отдуваться» за 

весь округ?..

Ильдар Неверов посвятил присутствую-

щих в свои планы. Экотехнопарк строится 

там, где он строится — в районе Щел-

каново. И он там будет, несмотря ни на 

что, ни на какие общественные слушания. 

Потому что в него уже вложено порядка 20 

миллионов рублей.

ЭКО-ДЕЛО

Мусор все-таки 
будут возить 
в Щелканово

Вреда окружающей 
среде не будет?

В ходе общественных слушаний Ильдар 
Неверов презентовал проект создания 
экотехнопарка. По его словам, это альтер-
натива захоронению мусора на полиго-
нах. Запаха и вреда окружающей среде не 
будет, напомнил докладчик.
Суть следующая. Создать планируется 
мусороперерабатывающий кластер с 
полной цепочкой утилизации: от со-
ртировки до переработки. Отгружаемый 
мусор будет попадать в специальную 
машину, разрывающую полиэтиленовые 
мешки. Затем — на конвейеры, которые 
разберут его на фракции — органику, 
стекло, черный и цветной металлы. Ор-

ганика отправится в компост, остальное 
— на вторсырье.
Компост в течение 21 дня под воздействи-
ем кисломолочных бактерий превратится 
в сельскохозяйственный продукт. Его 
можно будет использовать в качестве 
удобрений.
Мелкие фракции пластика, текстиля и 
древесины, которые невозможно отобрать 
сепараторами, будут паковать в брикеты и 
складировать на полигоне или отправлять 
на мусоросжигательный завод (которых 
пока в стране нет ни одного). 
В перспективе предприятие может начать 
принимать резину, аккумуляторы, бата-
рейки, провода. Санитарная зона (по за-
конодательству она составляет 800 метров 
до ближайшего населенного пункта) будет 
соблюдена. Объем инвестиций в предпри-
ятие составит 980 миллионов рублей.

КСТАТИ

Самое удивительное, 
что ни один из 
участников острых 
дебатов ни с той, 
ни с другой стороны 
даже не задумался, 
что обсуждают 
они ни много, 
ни мало, 
а готовящееся 
(впрочем, уже 
претворяемое 
в жизнь) нарушение 
действующего 
закона.
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На территории будущего технопарка 

готовятся принять «временный» мусор. 

Производится отсыпка дорог, на землю 

кладется специальная мембрана, которая 

должна предотвратить попадание вредных 

веществ в почву, ведутся другие работы.

Во время слушаний и Ильдар Неверов, и 

Максим Тарханов, и другие члены президи-

ума неоднократно расписывали преимуще-

ства технопарка. Однако многие участники 

встречи весьма критически воспринимали 

информацию. Особенно сильно горячились 

жители Волоколамского района. Спра-

ведливости ради стоит сказать, что всем 

желающим высказаться слово дали. 

Все протестные выступления сумми-

ровала и подытожила председатель ООС 

«Рузское земство» Светлана Громова. Она 

предложила создать рабочую группу, члены 

которой получили были бы право осущест-

влять контроль над всеми этапами как само-

го процесса временной утилизации мусора, 

так и строительства экотехнопарка, его 

дальнейшей эксплуатации. Предложение 

общественника было поддержано большин-

ством присутствующих граждан, а также 

главой округа Максима Тарханова, который 

пообещал наделить его членов специаль-

ными полномочиями по контролю. Но — в 

рамках Общественной палаты Рузского 

округа. Возражений не последовало.

Общественные слушания, стоит от-

метить, начались в шесть часов вечера, а 

по его окончании всем желающим пред-

ложили ехать в Щелканово, осматривать 

место строительства мусорного завода. 

Встреча продолжалась около двух часов, и 

когда ее участники вышли на улицу, стало 

темнеть. Тащиться за несколько десят-

ков километров на ночь глядя мало кому 

захотелось, и поездка была отменена. Не-

которые решили, что встреча специально 

проводилась так поздно, чтобы усталым 

людям после рабочего не захотелось 

ехать месить грязь в темноте.

На следующий день, в субботу, 5 мая 

люди собрались обсуждать мусорные 

проблемы в городе Волоколамске. Мест-

ные жители, а также их гости из Рузского 

округа, других муниципалитетов Подмо-

сковья выступили против полигона твер-

дых бытовых отходов Ядрово. Протестую-

щие собрались перед зданием городской 

администрации с плакатами: «Ядровский 

полигон закрыть», «Дайте нам дышать», 

«Не хочу задыхаться в Сычево», «За-

крыть ТБО! Ядрово-Щелканово-Сычево» 

и другими. По словам представителей 

инициативной группы активистов, никто 

из районной или областной администра-

ции к митингующим не вышел. А вот мэр 

Волоколамска Петр Лазарев в митинге 

участие принял. Он считает, что новый 

участок Ядрово должен продолжить 

работу, но принимать отходы только из 

Волоколамска и района. Если ограничить 

ввоз мусора, считает Лазарев, то этой 

свалки городу хватит лет на сто.

По окончании волоколамского «стоя-

ния», от которого, впрочем, большого 

толку не было, активисты отправились 

«продолжать тему» в Щелканово. Там 

они прошли на территорию строящегося 

мусороперерабатывающего предприятия 

Ильдара Неверова и осмотрели его. 

Охранники предпочли не мешать гражда-

нам осуществлять общественный монито-

ринг и дали им беспрепятственно пройти 

на территорию.

Ситуацию держали на контроле со-

трудники полиции, благодаря которым 

происшествий допущено не было.

По этому поводу вдохновитель 

экотехнопарка Ильдар Неверов издал 

следующий пост в одной из социальных 

сетей в интернете: «Сегодня неустанов-

ленные лица без разрешения и против 

действий сотрудников ЧОПа проникли 

на частную территорию, которая пред-

ставляет собой строительную площадку, 

где установлены правила безопасности. 

Юристы компании начали подготовку 

документов в правоохранительные ор-

ганы в отношении вторжения, передают 

видеозапись в полицию с целью розыска 

лиц, причинивших вред имуществу ком-

пании, нарушивших неприкосновенность 

частной собственности, подвергнувших 

свою жизнь и жизнь строителей опас-

ности. Дело совершенно четко имеет 

уголовную перспективу. Мне жаль это 

осознавать, но мы приглашали и прово-

дили уже несколько экскурсий на объект, 

выдали все документы по запросам, но 

все же радикально настроенная группа 

людей проникла без санкции на террито-

рию ООО «Экотехнопарк».

Так это или не так — предстоит вы-

яснить компетентным органам. «Рузский 

курьер» следит за развитием событий.

Геннадий Суворов.

ЭКО-ДЕЛО

Пока верстался номер
Пришло сообщение с пометкой 
«срочно»: неизвестные повредили гео-мембрану на месте обустройства пло-щадки временного размещения отходов в Рузском округе. «Экопартизаны»?..

Самое удивительное, что ни один из 
участников острых дебатов ни с той, ни 
с другой стороны даже не задумался, 
что обсуждают они ни много, ни мало, а 
готовящееся (впрочем, уже претворяе-
мое в жизнь) нарушение действующего 
закона. Речь идет о генеральном плане 
Волковского сельского поселения, куда 
территориально входила и деревня Щел-
каново. Депутаты Волковского сельского 
поселения на заседании от 14 февраля 
2013 года этот документ утвердили, 
после же опубликования его в СМИ 
генплан приобрел статус закона. С этого 
момента любые действия на указанных 
территориях (Щелканово исключением 
не является) в сфере землепользова-
ния и застройки, не предусмотренные 
генеральным планом, являются явным 
правонарушением и должны преследо-
ваться по закону. Разумеется, ни о каком 
строительстве мусороперерабатываю-
щего комплекса, а, тем более, обустрой-
стве полигона, что предоставит свои 
площади для озабоченных собственным 
мусором соседних районов Подмоско-
вья, речи в принятом документе не шло 
и идти не могло. 

Так 30 апреля в здании администра-
ции Рузского городского округа велась 
открытая подготовка к коллективному 
правонарушению и даже обсуждались 
детали, как ловчее это сделать. Конечно 
же, не законченные злодеи собрались в 
зале заседаний. Напротив, главная цель 
присутствовавших на слушаниях — по-
иск оптимального выхода из охватив-
шего весь регион мусорного кризиса, 
защиты уникальной экологии рузского 
края, здоровья и благосостояния людей, 
его населяющих. Все так, но вот… о за-
коне забыли. Или предпочли не вспом-
нить.
— Позвольте, — возразят мне оппоненты. 
— Уже и Волковского поселения, как та-
кового нет. И Совет депутатов прекратил 
свое существование. Что этот закон?
— Но ведь никто закон и не отменял, — 
отвечаю я. — И новый закон не при-
нят. И неизвестно, будет ли он одобрен 
депутатами Рузского городского округа в 
будущем. Кто знает. Хочется, чтобы Совет 
депутатов Рузского городского округа 
побыстрее решил эту проблему.

Алексей Гамзин.

НАД ЗАКОНОМ

Печально, но приходится констатиро-
вать, что праздник Великой Победы 
Рузский городской округ встречает 
не одними торжественными ме-
роприятиями, но и неубранными 
помойками, разбухшими до неверо-
ятных размеров. Согласитесь, Парад 
Победы, торжественный салют среди 
мусорных «терриконов» выглядят 
как-то не совсем торжественно.

Н апомним, что «повесткой дня» 

рузские помойки завладели еще 

в первых числах марта. Именно 

тогда прежний единый оператор по вы-

возу мусора — компания «Истра Вэйст» 

спешно покинула территорию округа. 

Критическую ситуацию, возникшую на-

кануне президентских выборов, помогла 

разрулить компания «Рузский РСК». Два 

месяца она добросовестно занималась 

вывозом отходов с территории Рузского 

городского округа. Но с 1 мая была вы-

нуждена покинуть наш округ. Причина — 

низкая собираемость с жителей оплаты 

за вывоз мусора.

1 мая директор компании Сергей 

Кобелев прокомментировал ситуацию 

корреспонденту «Рузского курьера»:

— Мы были вынуждены прекратить 

сотрудничество с многоквартирны-

ми домами и частными владельцами. 

Сейчас сотрудничаем лишь с юридиче-

скими лицами. Они производят оплату 

по факту. Собираемость же с жителей 

не превышала 30 процентов. Добавьте 

дополнительные объемы собранного 

мусора во время субботников (их никто 

и не собирался оплачивать), дальние 

перегоны (отходы приходилось везти 

в Можайский район, в Храброво, а это 

порядка 70 километров) и непростая 

ситуация на самих полигонах, когда 

неизвестно было, примут мусор или 

завернут транспорт обратно. В такой 

ситуации компания несла громадные 

убытки.

Накануне праздника Победы адми-

нистрация Рузского городского округа 

определилась с новым оператором 

по вывозу мусора. Это компания «Кит 

Эстейт» из Тучкова.

«Им нужно немного времени, чтобы 

расставить контейнерный парк и допол-

нить свои мощности по технике. Но ком-

пания уже полностью несет ответствен-

ность за уборку контейнерных площадок 

и вывоз мусора», — прокомментировал 

ситуацию глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов. 

В этот же день из администрации 

пришло сообщение, что новый оператор 

приступил к вывозу мусора. Но, видимо, 

к празднику управиться не успел.

Власти же округа строго предупре-

дили ружан, что с 1 июня жителей 

частных домовладений (речь не идет о 

владельцах квартир в многоквартирных 

домах) начнут штрафовать за отсутствие 

реально действующих договоров на вы-

воз мусора.

«Мы проведем подомовые обходы, 

проведем соответствующую работу со 

старостами деревень по вопросу за-

ключения в срочном порядке договоров 

по вывозу мусора. У нас начала работать 

административная комиссия, которая 

накладывает штрафы по 5000 рублей за 

отсутствие договоров на вывоз мусо-

ра. Если до 1 июня соответствующий 

договор не будет заключен, включится 

механизм штрафа, который в разы боль-

ше, чем стоимость годового договора 

на вывоз мусора. Но, подчеркну, уплата 

штрафа не исключает и необходимости 

заключения самого договора. Я обраща-

юсь ко всем домовладельцам, жителям 

и тем, кто имеет в собственности дом, 

дачу, коттедж: обязательно оформи-

те договор! Это должен быть реально 

действующий договор. Штрафы посту-

пят в местный бюджет, а деньги будут 

направлены на борьбу с несанкциониро-

ванными свалками», — сказал Максим 

Тарханов.

Думается, что результаты предпри-

нятых шагов в разрешении «мусорной 

проблемы» будут видны (а, может, и 

«обоняемы» — синоптики обещают лет-

ние температуры) уже в ближайшие дни. 

Хочется пожелать Администрации 

успешно решить мусорную проблему, 

прежде всего, в интересах жителей. 

И Совету Депутатов принять решение 

об изменении генплана в интересах 

жителей.

Сергей Морев,  фото автора.

Проблемы с ТБО надо решать
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Страницу подготовил Андрей Годков.

Звенигородский казачий полк при-
глашает всех желающих в паломни-
чество по городам и весям Россий-
ской Федерации.

12 мая состоится поездка к животво-

рящему кресту Господню в Годеново, в 

одну из величайших святынь православ-

ной Руси, где расположен храм святите-

ля Иоанна Златоуста (подворье Свято-

Никольского женского Переславского 

монастыря). Исцеления там случаются 

от различных недугов — ожогов, травм 

конечностей, болезней позвоночника, 

заболеваний внутренних органов (пече-

ни, почек, легких, сердца), онкологии, 

тяжелых психических болезней и пр.

18 мая — четвертый удел Пресвя-

той Богородицы — дивное Дивеево, и 

Свято-Троицкий женский монастырь в 

Муроме — обитель, где молятся о любви 

и браке.

Подробнее о поездках на сайте www.

kazak-palomnik.ru. Запись по телефону 

8-916-682-11-76.

По святым местам России

В агрохолдинге «Русское молоко» 
стартовала посевная кампания. Наши 
корреспонденты побывали в ЗАО «Зна-
менское», где силами ТС «Сытьково» 
ведется подготовка почвы и посев вико-
овсяной смеси.

Весенне-полевые работы в хозяй-

ствах начали еще в конце апреля. 

Выбирали сначала площади, рано 

освободившиеся от снега, те, куда 

смогла пройти техника. Пробо-

роновали многолетние травы на площади 

3170 гектаров, проведена весновспашка на 

площади около 900 гектаров, предпосевная 

подготовка — на площади 639 гектаров.  

Майские дожди несколько притормозили 

ход посевной, однако темп задан хороший. 

Так, на тот же период в прошлом году было 

посеяно лишь 194 гектара, в этом — в 2,5 

раза больше — более 500 гектаров. По 

словам заместителя генерального дирек-

тора по сельскому хозяйству АО «Русское 

молоко» Алексея Цыганова, все хозяйства 

агрохолдинга активно ведут весенне-

полевые работы. В ЗАО «Знаменское» и 

ОАО «Тучковский» в посевной участвует вся 

имеющаяся техника, в «Прогрессе», «Аннин-

ском» и «Космодемьянском» не задейство-

ваны одна-две машины — были проблемы с 

запчастями энергонасыщенных тракторов. 

В настоящий момент они решены, опера-

тивно ведется ремонт, и в ближайшие дни 

эти машины также выйдут в поле.

— Сегодня продолжается весновспаш-

ка, химпрополка озимых, подготовка почвы 

к посеву, ведется сев вико-овсяной смеси, 

овса, ячменя. Готовится площадь под 

картофель, овощи и кукурузу. По распоря-

жению председателя Совета директоров 

Василия Вадимовича Бойко-Великого 

уделяется особое внимание укреплению 

кормовой базы для поголовья. Куплены 

семена клевера и тимофеевки — будем 

подсевать многолетние травы. Однолетних 

трав решено посеять в два раза больше, 

чем годом ранее. Для обеспечения скота 

фуражом планируется засеять яровыми 

зерновыми 3000 гектаров, из них 1000 

гектаров ячменя, 1500 гектаров овса, 

500 гектаров зернобобовых. Кроме того, 

имеется 1609 гектаров озимых, которые по 

мнению агрономической службы пере-

зимовали значительно лучше, чем годом 

ранее и есть все перспективы получить 

неплохой урожай зерна. Сейчас в «Аннин-

ском» и «Космодемьянском приступили 

к  химпрополке озимых — обработано 105 

гектаров. 

Подготовка почвы на разных участках 

зависит от многих условий. Если поля после 

кукурузы обязательно необходимо вспа-

хать, то там, где в прошлом году росли зер-

новые культуры, достаточно продисковать и 

прокультивировать. В агрохолдинге имеют-

ся агрегаты Amazone Catros и культиваторы 

Smaragd, которые отлично готовят почву 

под посев без вспашки, что существенно 

экономит ресурсы.

На ближайшую неделю синоптики осад-

ков не обещают — если прогноз верный, по-

севная пройдет оперативно, в сжатые сро-

ки. Майские дожди создавали вынужденные 

простои. Достаточно сказать, что вплоть до 

8 мая не было ни одного дня, чтобы техника 

проработала в поле полную рабочую смену 

— приходилось либо прекращать работу 

среди бела дня из-за ливня, либо выходить 

с обеда, поскольку в поле было сыро после 

ночного дождя.

Структура посевных площадей в этом 

году несколько изменилась. Например, 

было решено снизить посевы кукурузы и 

заменить их вико-овсяной смесью. Причина 

в том, что урожай кукурузы в нашей зоне 

не стабилен и очень зависит от погоды, а 

семена этой культуры невозможно полу-

чить самостоятельно, их нужно ежегодно 

покупать и цена на них немалая. К примеру, 

в прошлом году, когда лето было холодным, 

кукуруза дала крайне низкую урожайность 

и даже не завязала початков, а ради них 

ее и выращивают, чтобы получить высоко-

питательный силос. В то же время урожай-

ность трав, в том числе и вико-овсяной 

смеси была хорошей — в отличие от южанки 

кукурузы они отлично развивались в услови-

ях пониженных температур; семена овса 

и вики хозяйства агрохолдинга получают 

со своих полей. Кроме того, кукуруза, как 

пропашная культура, требует междурядных 

обработок, что так же удорожает ее произ-

водство. 

По оперативной сводке на 9 мая, посев 

яровых зерновых культур по хозяйствам 

составил:

• ОАО «Аннинское» 118 гектаров,

• ЗАО «Знаменское» 135 гектаров, 

• ООО «Прогресс» 61 гектар,

• ОАО «АПК «Космодемьянский» 

80 гектаров,

• ОАО «Тучковский» 98 гектаров.

Анна Гамзина, фото автора.

18 мая в России пройдет ежегодная 
одноименная акция. Она призвана 
показать, что ездить на велосипеде 
по ежедневным делам может быть 
легко и удобно, для этого не требует-
ся специальная одежда или подго-
товка.

П роведение акции помогает из-

менить модели поведения и 

мотивировать граждан чаще 

использовать активные виды передви-

жения вместо личного автотранспорта, 

способствует активизации работы по 

пропаганде здорового образа жизни, 

привлечению внимания государствен-

ных, коммерческих и негосударственных 

организаций к проблемам сохранения 

экологии города и улучшению транс-

портной доступности.

Почему велосипеды? 30-минутная 

поездка на велосипеде покрывает 

ежедневную потребность организма в 

физической активности, препятствуя 

развитию ожирения и других опасных 

заболеваний. Люди, которые регулярно 

ездят на велосипеде, на 15 процентов 

реже берут больничные листы.

В 2017 году акция «На работу на вело-

сипеде» прошла в 35 субъектах Россий-

ской Федерации. Личным примером ее 

поддержали депутаты Государственной 

дмы, сотрудники профильных мини-

стерств, руководители ряда регионов и 

городов. К акции присоединились более 

200 компаний, общее число сотрудников 

которых составляет более миллиона 

человек.

Администрация и сотрудники 

ГКУСО МО «Рузский социально-

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Астарта» приглашает всех 

жителей города и округа присоединить-

ся к данной всероссийской акции. 

Неважно, кем ты работаешь, ты 

можешь поехать на работу на велоси-

педе!

Центр «Астарта».

На работу на велосипедеКаждому Каждому 
зерну зерну 
свое свое 
местоместо
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На сороковой день после Пасхи хри-
стиане всего мира празднуют Воз-
несение Господне, один из 12 важ-
нейших церковных праздников года. 
В этот день верующие вспоминают 
событие, описанное в новозаветной 
книге апостольских деяний, когда 
воскресший Господь Иисус Христос 
на глазах апостолов и Своей Пре-
чистой Матери во плоти вознесся от 
земли на небо.

«Он поднялся в глазах 

их, и облако взяло Его 

из вида их. И когда 

они смотрели на 

небо, во время вос-

хождения Его, вдруг предстали им два 

мужа в белой одежде и сказали: мужи 

Галилейские! Что вы стоите и смотрите 

на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 

вас на небо, придет таким же образом, 

как вы видели Его восходящим на небо», 

— так описывается это событие в книге 

Деяний.

Этому событию, как повествует Еван-

гелие, предшествовали 40 дней после 

Воскресения Христова, когда Господь 

неоднократно являлся апостолам. На со-

роковой день Спаситель пообещал вско-

ре ниспослать в мир Святого Духа, после 

чего вывел учеников из Иерусалима на 

гору и, благословляя их, стал возносить-

ся на небо, пока не исчез в облаке.

Казалось бы, Вознесение — праздник 

разлуки Христа с Его учениками. Господь 

и Учитель покидает землю и возносится 

на небо, но в то же время проводившие 

Его ученики возвращаются в Иерусалим, 

как повествует святой апостол и еванге-

лист Лука, «с великой радостью». Почему 

же Вознесение — радостная разлука?

В праздничных православных пес-

нопениях Церковь напоминает своим 

чадам, что, вознесшись на небо и сев 

одесную Отца Небесного, Христос Спа-

ситель не оставил, не покинул землю 

Своим присутствием. «Когда Я вознесен 

буду от земли, всех привлеку к Себе», 

— говорит Господь в Евангелии, и эти 

слова относятся и к Его восхождению на 

Крест, и к вознесению на небеса.

Как сказано в кондаке праздника, 

Господь Иисус Христос, к Которому об-

ращены слова молитвы, Своим вознесе-

нием исполнил Божественный Промысл 

и тех, кто на земле, соединил с теми, кто 

на небе. Этот праздник — выражение 

надежды на то, что отныне всем людям, 

верующим во Христа, открыт путь на 

небо, куда Христос первым вознес ис-

купленную и восстановленную человече-

скую природу.

Следующие слова кондака звучат для 

верующих еще более оптимистично: «… 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже 

наш, никакоже отлучаяся, но пребы-

вая неотступный, и вопия любящим Тя: 

«Аз есмь с вами и никто же на вы». То 

есть, согласно учению Церкви, в Своем 

Вознесении Господь Иисус Христос не 

оставил апостолов вместе с ними весь 

человеческий род, но, напротив, пребы-

вает со всеми любящими Его неотступ-

но, и потому им не грозят никакие беды 

и противники — ведь с ними Бог.

Согласно церковному преданию, Воз-

несение произошло на Масличной, или 

Елеонской, горе близ Иерусалима. В наши 

дни паломникам в Иерусалим на этом 

месте показывают отпечаток на камне, 

утверждая, что это след Христовой стопы, 

оставшийся после Вознесения.

Празднику Вознесения Господня по-

священо множество храмов и монасты-

рей, например знаменитая Вознесенская 

церковь в Коломенском — первый в Рос-

сии каменный шатровый храм, шедевр 

мировой архитектуры. Не менее известен 

и московский храм Большое Вознесение 

у Никитских ворот, где венчался Алек-

сандр Сергеевич Пушкин с Натальей Гон-

чаровой. Родился великий русский поэт 

также в день праздника Вознесения.

По соседству с Большим Вознесе-

нием на Большой Никитской улице в 

Москве находится и Вознесение Малое 

— храм, куда верующие приходят мо-

литься о поиске супруга и благополучии 

брака, потому что в этом храме нахо-

дится чтимая икона святых благоверных 

князей Петра и Февронии Муромских с 

частицей мощей святых.

Одним из первых московских мона-

стырей стал основанный в XIV Вознесен-

ский женский монастырь, находившийся 

на территории Кремля. На протяжении 

столетий он служил усыпальницей для 

женщин царского рода. В 1929 году все 

строения обители были уничтожены при 

помощи динамита, а на этом месте было 

построено здание, в котором работал 

Президиум Верховного Совета СССР. В 

наши дни на могилах великих княгинь в 

памятные дни совершаются литии.

Одна из старейших церквей Екате-

ринбурга, заложенная в 1770 году и 

построенная в стиле позднего барокко, 

также посвящена празднику Вознесе-

ния Господня. Старинные монастыри, 

главным праздником которых является 

Вознесение Господне, сохранились 

до наших дней и были возрождены в 

Тамбове, Иркутске, Нижнем Новгоро-

де. В Чеховском районе Подмосковья, 

неподалеку от села Талеж, действует 

Свято-Вознесенская Давидова пустынь, 

известная своими чудотворными ис-

точниками. Множество паломников 

приезжает сюда в надежде получить 

исцеление.

Раскрыты небесные врата

Теперь для нас ясно, почему Господь 

наш не носит ключей Царства и жизни, 

подобно тому, как носит ключи смерти 

и ада: где нет врат — там не нужно и 

ключей, ибо при Вознесении Господнем 

небесные врата совсем сняты и уже 

никогда не будут затворены, как пишет-

ся об этом в Откровении: «Ворота его не 

будут запираться днем; а ночи там не бу-

дет». Потому и ключи там не нужны. Сам 

Господь не носит их, но отдал их Петру и 

прочим апостолам, как бы говоря: «Мне 

они не нужны; носите их вы и уже без 

труда открывайте открытое, отпирайте 

незапертое. Если только кто сам своей 

волей заградил себе небесный вход, 

тому вы можете помочь этими ключами, 

следующие же за Мной свободно войдут 

и без ключа».

О, как радостна эта причина Вознесе-

ния Господня! Он вознесся на небо для 

того, чтобы широко раскрыть для нас 

двери небесные, отставить их прочь для 

нашего беспрепятственного восхожде-

ния на небо. Отверзи же нам. Господи, 

отверзи двери милосердия Твоего!

Святитель Димитрий Ростовский.

Вознесение 
Господне — 
радостная 
разлука

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.

В этом году православные христиане празднуют этот 
великий праздник 17 мая

В праздничных православных песнопениях Церковь на-
поминает своим чадам, что, вознесшись на небо и сев 
одесную Отца Небесного, Христос Спаситель не оста-
вил, не покинул землю Своим присутствием. «Когда Я 
вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе», — гово-
рит Господь в Евангелии, и эти слова относятся и к Его 
восхождению на Крест, и к вознесению на небеса.
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… Мир на земле Российской и, благо-
даря соединенным усилиям союзных 
правительств и воинств, — мир на 
землях многих…

…Бог посрамил дерз-

кие мечты злодеев 

и разбойников, и 

мы видим их теперь 

несущими грозное 

возмездие за свои злодеяния.

Мы уверенно и терпеливо ждали этого 

радостного дня Господня, — дня, в кото-

рый изрек Господь праведный суд Свой 

над злейшими врагами человечества, — и 

Православная Русь, после беспримерных 

бранных подвигов, после неимоверного 

напряжения всех сил народа, вставшего 

как один человек на защиту Родины и не 

щадившего и самой жизни ради спасения 

Отечества, — ныне предстоит Господу сил 

в молитве, благодарно взывая к Самому 

Источнику побед и мира за Его небесную 

помощь в годину брани, за радость побе-

ды и за дарование мира всему миру.

Но только ли сознание радости не-

сет победа? Она несет также сознание 

обязанности, сознание долга, сознание 

ответственности за настоящее и будущее, 

сознание необходимости усилить труд, 

чтобы закрепить победу, чтобы сделать 

ее плодотворной, чтобы залечить раны, 

нанесенные войной.

Много еще предстоит нам трудно-

го дела, но мы теперь можем дышать 

свободно и радостно приняться за труд, 

— тяжелый, но созидательный.

Если во время войны в непоколе-

бимой вере в конечное торжество 

правого дела мы победоносно преодо-

лели все трудности, все лишения, все 

тяготы на фронте и в тылу, то с какою 

же удвоенной силой мы примемся за 

воссоздание наших городов, из которых 

каждый — герой войны; наших дорогих 

и священных памятников, — всего того, 

что создали могучая воля и державная 

мощь нашего великого народа.

С благоговением вспоминая подвиги 

нашего доблестного воинства и тех наших 

близких и родных, кто положил за наше 

счастье временную жизнь в надежде вос-

приять вечную, — мы никогда не пере-

станем молиться о них и в этом будем 

черпать утешение в скорби о потере 

дорогих сердцу и укреплять свою веру в 

бесконечное милосердие Божие к ним, 

отошедшим в горний мир, и во всесиль-

ную помощь Божию нам, оставленным 

для продолжения земного подвига и для 

благоустроения жизни во всем мире.

Да исправится же молитва наша, яко 

кадило пред Господом.

Да пройдет небеса.

Да принесена будет святыми молит-

венниками за землю Русскую к Престолу 

Господню.

Бог мира да продолжит благослове-

ния Свои на родную землю нашу и да 

споспешествует вождям и правителям 

нашим мирным оружием государствен-

ной мудрости и правды побеждать все, 

что враждебно миру и благу великого 

Отечества нашего и совокупными труда-

ми народов-победителей установить во 

всем мире такой порядок, при котором 

невозможно было бы повторение ужасов 

войны.

Святую Церковь нашу в лице ее архипа-

стырей, пастырей и верных чад призываю 

с таким же усердием и с такою же пламен-

ной верой молиться о мирном преуспея-

нии нашей страны, с какими она молилась 

в годину испытаний за победу над врагами 

нашими. И да будет эта молитва так же 

благоугодна пред Богом.

«Благословен еси, Боже, звери укро-

тивый и погасивый огнь…» (Канон службы 

Похвалы Божией Матери).

Аминь.

Алексий, 
Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 9 мая 1945 года 

Патриарх Алексий I (Симанский). 
Журнал Московской Патриархии, 

1945, № 5

Митрополит Феодосийский и Кер-
ченский Платон освятил Керченский 
пролив во время уникального пере-
лета на аэростате «Россия».

Первый в истории воздухоплава-

ния перелет из Кубани в Крым 

был совершен 6 мая в честь 

Дня Победы, пишет пресс-служба 

организатора мероприятия — Благо-

творительного фонда святителя Луки. 

Гигантский тепловой аэростат под-

нялся в воздух неподалеку от порта 

Кавказ. В воздухе он провел около часа 

и приземлился в Керчи. Именно в этом 

городе родился Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий, известный право-

славному миру как святитель Лука.

Аэростат был украшен флагом 

России, флагами российских регионов 

и изображением орденов Победы и 

Отечественной войны. Пилотировал 

аппарат Президент Федерации воз-

духоплавания Ставропольского края 

Виталий Ненашев. По словам орга-

низаторов, перелет «символически 

соединил два российских берега».

Митрополит Феодосийский и 

Керченский Платон освятил пролив с 

воздуха.

Перелет аэростата — это часть 

большого гуманитарного проекта 

«Россия в поисках смыслов». Аэро-

стат «Россия» является уменьшенной 

копией воздушного шара, который 

изготавливается для путешественни-

ка Федора Конюхова, планирующего 

совершить одиночный полет на новом 

аэростате в стратосфере «Русь» во-

круг земли.

Керченский пролив 
освятили с неба 

Страницу подготовил Сергей Морев, 
по материалам православных СМИ

Слово в День Победы 
9 мая 1945 года     

В канун Дня Победы, 7 мая в Вознесен-
ском Печерском мужском монастыре 
Нижнего Новгорода под руководством 
игумена обители архимандрита Тихона 
(Затекина) на «Романовской аллее 
Славы» было установлено еще шесть 
памятников российским Императорам 
и Императрицам династии Романовых.

Б ыли водружены памятники импе-

раторам Петру II, Петру III и Павлу I, 

императрицам Екатерине I, Ели-

завете Петровне и Екатерине Великой. 

Памятники Императорам Петру II и Петру 

III, Императрицам Елизавете Петровне и 

Анне Иоанновне в современной России 

установлены впервые.

Авторами работ являются заслужен-

ный художник РФ, член-корреспондент 

Российской академии художеств 

Александр Аполлонов и нижегородский 

скульптор Александр Горшков.

В настоящее время скульптор Алек-

сандр Горшков работает над памят-

ником святой мученице Императрице 

Александре Феодоровне.

Освящение второго этапа «Рома-

новской аллеи Славы» запланировано 

на престольный праздник Печерской 

обители — Вознесение Господне.

Совершит освящение памятников 

Высокопреосвященнейший Георгий, 

митрополит Нижегородский и Арзамас-

ский.

Слава и благодарение Богу!

На «Романовской аллее 
славы» установлены новые 
памятники
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3 мая исполнилось 40 дней со дня тра-
гических событий в торговом комплек-
се «Зимняя вишня».

Ц арствие небесное — всем 

усопшим, сил душевных — их 

близким, скорейшего выздо-

ровления — пострадавшим!

Но сегодня, после шока пер-

вой и нестерпимой боли, кажется, настало 

нам время начать осмысливать произо-

шедшее с духовной, нравственной точки 

зрения.

Страдание вообще такая область, 

о которой говорить если и можно, то с 

большой осторожностью, кротостью и 

благоговением. Потому что слишком не-

равны позиции рассуждающего и пере-

жившего страдания. Помните, как друзья 

приступили к Иову, рассуждая о его 

страданиях, как им казалось, разумно, с 

точки зрения справедливости и высшей 

правды. Но эти рассуждения были ли-

шены правды — именно потому, что они 

выносились от «легкого» ума, в то время 

как мысли многострадального Иова, его 

слова (даже, на первый взгляд, дерзкие 

и безрассудные) были оплачены высокой 

ценой страданий и веры, прошедшей 

огненное испытание. И каждое слово, 

сказанное этим праведником, было 

наполнено смыслом и силой, которые 

может понять только Бог и сам человек, 

переживший страдания. Поэтому мы 

оставим разговоры о страдании без-

винных детей, а просто склоним голову 

перед тайной этих страданий, в на-

дежде, что Господь этим чистым душам 

подаст и подал уже радость, соизмери-

мую с пережитыми скорбями, а вернее 

сказать — неизмеримо большую, потому 

что страдания, как бы они не были ужас-

ны, — кратковременны и ограниченны, а 

радость воздаяния неизреченна и бес-

конечна.

Господь в ужасных трагедиях 
преподает нам уроки, которые 
надо усвоить

Но тайна безвинных страданий вовсе 

не исключает того, что Господь в ужас-

ных трагедиях преподает нам уроки, ко-

торые всем нам надо осознать и усвоить.

Многие обратили внимание на то, 

что день страшной трагедии в Кемеро-

во — это международный День памяти 

нерожденных детей. И, оплакивая горько 

безвинно погибших в огне детей, не на-

стало ли нам время глубоко и серьезно 

задуматься над тем, что мы творим во 

всенародном охвате, ежедневно сотня-

ми, если не тысячами, «законно» уби-

вая во чреве таких же точно безвинных 

детей, пользуясь только тем, что они не 

могут себя никак защитить. Разве это не 

страшно?! Разве это не заслуживает на-

казания и гнева Божия?!

Вообще, говоря о страдании детей, 

надо сказать, что страдают они зачастую 

по вине взрослых, которая не всегда 

бывает прямой, но и косвенной. То есть 

— живя рассеянно и беспечно, удаля-

ясь день за днем от правды Божией и 

вступая в область действия бесовских 

сил, мы, взрослые, сами того не ве-

дая, соучаствуем в подготовке бесами 

всевозможных трагических «случаев» и 

провокаций, жертвой которых бывают, 

увы, наши дети.

Старец Паисий как-то говорил, что 

если человек не молится, то все идет 

естественным путем, если же он молится 

— то он дает Богу «повод» благословен-

но вмешиваться в нашу жизнь и направ-

лять ее ко спасению. То, что произошло 

в торговом центре «Зимняя вишня», 

то «роковое» замыкание и возгорание 

батутной ямы — это следствие греховно-

естественного хода вещей. Когда законы 

природы оказываются неумолимы в 

своем разрушительном действии, если к 

ним примешивается преступная чело-

веческая халатность. И в житейском, 

обыденном смысле, но более того, как 

думается, в смысле духовном. Мы, если 

взять широко, в общем охвате, — все 

еще пребываем в духовной рассеянно-

сти, мы почти не молимся, не осознаем 

в полной мере, насколько мы «опасно 

ходим», насколько нуждаемся в защите, 

покрове и руководстве Божием. И во 

многом следствием этого нашего бес-

печного выбора становится такое «есте-

ственное» стечение обстоятельств, когда 

случаются трагедии и несчастья. Это 

ведь не только в Кемерово произошло. 

Ежедневно происходят такие трагедии, 

только в меньшем масштабе, связанные, 

прежде всего, с духовной беспечностью, 

а затем и с житейской. Почему духовную 

беспечность мы ставим по важности на 

первое место? Потому что в житейском 

смысле невозможно все предусмо-

треть, и предугадать, и предвидеть. 

Не зря в народе говорят: «Знал бы, где 

упадешь — соломку бы постелил». Но, 

несомненно, когда мы молимся и сами и 

детей учим молиться во всякое время и 

во всяком месте — мы призываем силу 

Божию на помощь, и эта помощь про-

является самым неожиданным образом, 

в разных обстоятельствах. Об этом нам 

всем, православным, надо помнить — 

и не пренебрегать пусть короткой, но 

внимательной молитвой, обращением к 

Богу, Пресвятой Богородице, святым, к 

Ангелу-хранителю во всех путях нашей 

жизни.

Если же мы говорим и о житейской 

беспечности, как о причине многих 

несчастий, то важный вопрос — это ис-

полнение своих обязанностей, какими 

бы они ни были, честно и, по совести. То 

есть не ради корысти и выгоды, а просто 

ради Христа, по-божески, как говорят 

в народе. Вот если бы мы все руковод-

ствовались в своей профессиональной, 

да и житейской деятельности этим прин-

ципом — многих бед нам удалось бы 

избежать и многое привести в порядок. 

Начиная с закрытых люков на улицах и 

заканчивая продуманной и проверенной 

системой пожаротушения в обществен-

ных зданиях. Страшно подумать, сколько 

людей, утратив бдительность, небреж-

ным отношением к своим обязанностям 

приближали день за днем страшную раз-

вязку в Кемеровском торговом центре… 

Эта тема гораздо важнее, чем можно 

подумать. Потому что именно из этих 

«мелочей» добросовестного или небреж-

ного исполнения своих обязанностей и 

складывается наша общая повседневная 

жизнь. И вместо того, чтобы нам бес-

конечно ругать чиновников и власть, 

хорошо бы самим начать со смирением и 

тщательно делать то, что можем добро-

го, по совести, на своем месте. Если 

угодно — это и есть один из важнейших 

уроков Кемеровской трагедии, без усво-

ения которого построить добрую жизнь в 

нашем Отечестве попросту невозможно.

И вот еще о чем хочется сказать на-

последок. Нужно быть слепым, чтобы не 

видеть, что Господь смиряет нас скор-

бями, чтобы наставить на путь истинный. 

Нас — это Россию. И печально слышать 

рассуждения, что нет, мол, такой общно-

сти, а есть разные люди, только условно 

объединенные в некий народ. Нет, Рос-

сия — та же семья, и семья особенная 

— тем, что изначально она скреплена 

Православием. И другого связующего 

начала в ней нет и не будет. Отнимите 

у России Православие, и вы вынете из 

нее душу. Что и хотят многие сделать, 

с бессмысленным и самоуверенным 

упрямством, не понимая, что противятся 

не людям, а Богу.

Господь любящей рукой направляет 

нас в русло доброй жизни, скорбями 

ограждая от увлечения ложными и су-

етными мечтами о безбедной и вольной 

греховной жизни. Призывает больше 

внимания уделять жизни духовной, а не 

увлекаться вольным и широким слу-

жением мамоне, с ее идеалами нена-

сытного потребления и многообразного 

развлечения. Осмелюсь предположить, 

что Господь помогает нам, во всерос-

сийском охвате, осознать и искоренить 

некоторые ошибки, которые и в прошлом 

приводили нас к горьким падениям. 

Побуждает оторвать взгляд от земли и 

устремить на небо.

Только в согласии с Богом 
возможна достойная жизнь 
на земле

Мы живем в небывалое время, когда 

буквально на наших глазах, снизу и до 

самых верхов, разрушается традицион-

ная нравственность, умаляется значение 

ответственности и порядочности, раз-

лагается сам строй добрых человеческих 

отношений. Когда нападки на Россию 

совершенно уже не вписываются ни 

в какие традиционные схемы. Что мы 

можем этому противопоставить? Только 

христианское терпение, милосердие, 

великодушие и любовь. Это не значит — 

совершенную безвольность, но трез-

венное и всецелое устремление к Богу, 

поведение в согласии и единодушии с 

Ним, а это требует и веры, и молитвы, и 

мужества, и воздержания. В этом наше 

главное призвание, и в этом наше глав-

ное «послание» миру: в том, что только 

в согласии с Богом возможна достойная 

жизнь на земле.

Бог людям и сообществам людей 

попускает ходить по путям сердец их. И 

если эти пути несогласны с путями Бо-

жиими, то это для человека или сообще-

ства людей бывает причиной великих 

переживаний и скорбей. Так было с 

народом русским в смутное время ре-

волюции и в последующее за ней время 

воинствующего безбожия. Так бывает во 

все времена, и это нам надо ясно осо-

знавать, чтобы, меняя свою жизнь и при-

зывая на себя самих, на свои дома и на 

свое Отечество благословение Божие, 

проводить жизнь свою «во всяком благо-

честии и чистоте».

Священник Димитрий Шишкин

Уроки кемеровской 
трагедии

Господь в ужасных трагедиях преподает нам уроки, 
которые всем нам надо осознать и усвоить.
Многие обратили внимание на то, что день страшной 
трагедии в Кемерово — это международный День 
памяти нерожденных детей. И, оплакивая горько 
безвинно погибших в огне детей, не настало ли нам 
время глубоко и серьезно задуматься над тем, что 
мы творим во всенародном охвате, ежедневно сот-
нями, если не тысячами, «законно» убивая во чреве 
таких же точно безвинных детей, пользуясь только 
тем, что они не могут себя никак защитить. Разве это 
не страшно?! Разве это не заслуживает наказания и 
гнева Божия?!



4 № 18 (779), 11 мая 2018 года
СВЕТ МИРУСЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Неожиданный 
помощник

П осле революции митрополита 

Кирилла везли в ссылку. В одну 

темную ночь злые люди выбросили 

его из вагона на всем ходу поезда. Стояла 

снежная зима. Владыка Кирилл упал в 

огромный сугроб, как в перину, и не раз-

бился.

С трудом выбравшись из сугроба, он 

огляделся: лес, снег и никаких признаков 

жилья. Митрополит долго шел по глубо-

кому снегу и, выбившись из сил, сел на 

пень. Мороз пробирал до костей сквозь 

изношенную рясу. Чувствуя, что начинает 

замерзать, Владыка стал читать себе «от-

ходную». Вдруг видит, что к нему прибли-

жается кто-то очень большой и темный. 

Всмотрелся — медведь! «Загрызет!» — 

мелькнула мысль, но бежать не было сил.

А медведь подошел, обнюхал сидящего 

и спокойно улегся у его ног. Повеяло от 

огромной медвежьей туши полным добро-

желательством. Медведь заворочался и, 

повернувшись к Владыке брюхом, рас-

тянулся и сладко захрапел.

Долго колебался Владыка, глядя на 

спящего медведя, потом не выдержал 

сковывающего холода и лег рядом с ним, 

прижавшись к теплому животу. Лежал, и 

то одним, то другим боком поворачивался 

к зверю, чтобы согреться, а медведь обда-

вал его горячим дыханием.

Когда забрезжил рассвет, митрополит 

услышал далекое пение петухов. «Жилье 

близко», — мелькнула радостная мысль. 

Он осторожно, чтобы не разбудить мед-

ведя встал на ноги, но тот поднялся тоже, 

отряхнулся и вразвалку побрел к лесу. А 

отдохнувший Владыка пошел на петуши-

ные голоса и вскоре дошел до небольшой 

деревеньки. 

Постучавшись в крайнюю избу, объ-

яснил кто он, и попросил приюта. Влады-

ку впустили, и он полгода прожил в той 

деревне.

Золото под 
камнем

О днажды король выкатил на дорогу 

огромный камень, а сам спрятался, 

чтобы посмотреть, кто его уберет 

с пути. Многие проезжали и проходили 

мимо, громко ругая короля за то, что он не 

следит за дорогами, но никто из них и не 

подумал убрать с дороги камень.

Наконец, возле камня остановился 

бедный крестьянин, и откатил его в при-

дорожную канаву. А под камнем, к своему 

удивлению, крестьянин обнаружил пол-

ный мешок золота и письмо от короля, в 

котором он объяснил, что это его награда 

тому, кто уберет, мешавший всем камень 

с дороги.

Так и наш Царь положил под каждое 

испытание Свое благословение. Все пре-

грады, встречающиеся на нашем пути, не 

случайны. Бог испытывает нашу верность, 

с их помощью обращает наш взор на Себя 

ввысь и дает нам шанс получить духовную 

награду. Под камнями тяжелых испыта-

ний, от которых вы очень устали, спрятаны 

особые благословения. Откатим камень 

— отдадим свои бремена Господу, и в 

свое время мы найдем Его Божественную 

милость.

Он не знал, 
что граната 
учебная

В одной воинской части произошел 

такой случай. Старшина вышел на 

плац во время строевой подготов-

ки и кинул гранату во взвод новобран-

цев. Все солдаты бросились наутек, 

спасаясь от гибели. Но потом выясни-

лось, что сержант кидал муляж гранаты, 

чтобы проверить быстроту реакции 

молодых солдат.

Через некоторое время в эту часть 

прибыло пополнение. Старшина решил 

повторить трюк с муляжом гранаты, 

попросив тех, кто уже знал о нем не по-

казывать вида. И когда он кинул муляж 

гранаты в толпу солдат, все опять бро-

сились врассыпную. Но один из вновь 

прибывших, не зная о том, что граната 

ненастоящая, бросившись, лег на нее, 

чтобы своим телом закрыть других от 

осколков. За своих товарищей по служ-

бе он был готов умереть.

В скором времени этот молодой солдат 

был представлен к медали за отвагу. Это 

был тот редкий случай, когда подобная 

награда вручалась не за успехи в боевых 

действиях.

Этот случай в какой-то мере помога-

ет понять, что для нас сделал Бог через 

Иисуса Христа. Наш Господь настолько 

нас любил, что сошел со своего трона в 

образе человека Иисуса Христа и умер за 

самых последних грешников, спасши нас 

Своим телом на кресте!

«Ибо едва ли кто умрет за праведника; 

разве за благодетеля, может быть, кто и 

решится умереть. Но Бог Свою любовь 

к нам доказывает тем, что Христос умер 

за нас, когда мы были еще грешниками». 

(Библия Рим. 5:7-8).

10 мая 2018 года
Четверг пятой седмицы по Пасхе. Глас 

четвертый. Апостола и священномученика 

Симеона, сродника Господня (107 год). 

Преподобного Стефана, игумена Печер-

ского, епископа Владимиро-Волынского 

(1094 год). Праведного Евлогия странно-

приимца (IV век).

11 мая 2018 года

Пятница пятой седмицы по Пасхе. Глас 

четвертый. Апостолов от 70-ти Иасона и 

Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними 

пострадавших (I век). Мучеников Дады, 

Максима и Квинтилиана (286 год). Святи-

теля Кирилла, епископа Туровского (1183 

год). Мучеников Саторния, Иакисхола, 

Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфра-

сия, Маммия, Зинона, Евсевия, Неона и 

Виталия (около 63 года).

12 мая 2018 года

Суббота пятой седмицы по Пасхе. Глас 

четвертый. Девяти мучеников Кизических: 

Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, 

Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и 

Филимона (286-299 годы). Преподобно-

го Мемнона чудотворца. Преподобного 

Нектария, старца Оптинского (1928 год). 

Мучеников Диодора и Родопиана диа-

кона (284-305 годы). Святителя Василия, 

епископа Захолмского (XVI век. Сербия). 

Мученика Иоанна Валаха (Румыния).

13 мая 2018 года 
от Р.Х. по новому стилю

Неделя шестая по Пасхе, о слепом. 

Глас пятый. Апостола Иакова Зеведеева 

(44 год). Обретение мощей святителя 

Никиты, епископа Новгородского (1558 

год). Святителя Игнатия Брянчанинова, 

епископа Кавказского и Черноморского 

(1867 год). Святителя Доната, епископа 

Еврии (около 387 года). Обретение мощей 

священномученика Василия, епископа 

Амасийского (IV век). Мученика Максима.

14 мая 2018 года

Понедельник шестой седмицы по Пас-

хе. Глас пятый. Пророка Иеремии (VI век 

до Рождества Христова). Преподобного 

Пафнутия Боровского (1478 год). Препо-

добномучеников Афонских Евфимия (1814 

год), Игнатия (1814 год) и Акакия (1816 

год). Священномученика Макария, митро-

полита Киевского (1497 год). Преподоб-

номученика Ваты Персянина (IV век). Пре-

подобного Герасима Болдинского (1554 

год). Благоверной Тамары, Царицы Гру-

зинской (1213 год). Царевококшайской, 

или Мироносицкой (1647 год), Андрони-

ковской (XIV век) и именуемой «Нечаянная 

Радость» икон Божией Матери.

15 мая 2018 года

Вторник шестой седмицы по Пасхе. 

Глас пятый. Святителя Афанасия Вели-

кого, архиепископа Александрийского 

(373 год). Перенесение мощей благо-

верных Князей Российских Бориса и 

Глеба, во святом Крещении Романа и 

Давида (1072 и 1115 годы). Святителя 

Афанасия, патриарха Цареградского, 

Лубенского чудотворца (1654 год). Му-

чеников Еспера и Зои и чад их Кириака и 

Феодула (II век). Благоверного и равно-

апостольного Царя Бориса, во святом 

Крещении Михаила (906-907 годы), 

принявшего Крещение со своим 

народом в IX веке (Болгария). Пу-

тивльской иконы Божией Матери 

(1635 год).

16 мая 2018 года

Среда шестой седмицы по Пас-

хе. Глас пятый. Отдание праздника 

Пасхи. Мучеников Тимофея и 

Мавры (около 286 года). 

Преподобного Феодо-

сия, игумена Киево-

Печерского (1074 год). 

Преподобного Петра 

чудотворца, епископа 

Аргосского (X век). 

Икон Божией Мате-

ри: Успения Киево-

Печерской, принесен-

ной из Царьграда 

(1073 год), 

Печерской 

(с пред-

стоящими Антонием и Феодосием) (1085 

год) и Свенской (1288 год).
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МВД Российской Федерации оказы-
вает гражданам государственные 
услуги в упрощенном виде уже с 1 
октября 2011 года. Для получения та-
кой услуги требуется предъявить ми-
нимальное количество документов, 
как правило, имеющихся на руках у 
людей. Большая часть сведений и 
документов запрашивается через си-
стему межведомственного электрон-
ного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, где 
она имеется.

Т е, у кого есть интернет (а он есть 

уже почти у всех!), могут восполь-

зоваться всеми преимуществами 

быстрого и бесконтактного докумен-

тооборота и получить необходимые 

услуги без потери времени и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте 

www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 

всем услугам портала, в том числе и тем, 

которые оказываются МВД России.

Преимущества пользования Пор-

талом государственных услуг www.

gosuslugi.ru: сокращаются сроки 

предоставления услуг; уменьшаются 

финансовые издержки граждан и юри-

дических лиц; ликвидируются бюро-

кратические проволочки вследствие 

внедрения электронного документоо-

борота; снижаются коррупционные 

риски; снижаются административные 

барьеры и повышается доступность 

получения услуг.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Страницу подготовил Василий Миронов, 
по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа.

В приемную начальника ОМВД Рос-
сии по Рузскому городскому округу 
пришли два благодарственных письма. 
Граждане отмечают отличную работу 
сотрудников полиции, их профессио-
нализм и ответственность, внимание к 
людям.

«Н аш участок в деревне Лиди-

но обслуживает участковый 

уполномоченный полиции Уха-

рев Илья Сергеевич. Хочется отметить его 

положительное отношение к своим обя-

занностям, — пишет местный житель Б.И. 

Беляев. — Неравнодушен, внимательно 

относится к просьбам, жалобам. Грамот-

но, убедительно, корректно разрешает 

любые конфликты. Ни одного вопроса не 

оставляет без ответа!

Благодарим его за хорошую работу 

в этом направлении. Обратите внима-

ние на способность и усердие в работе 

Ухарева И.С.

Хочется выразить благодарность и 

начальнику отдела МВД Ивану Валерье-

вичу Евмененко за подбор и подготовку 

таких кадров».

«В феврале 2018 года я не мог свя-

заться с отцом, которому 91 год, прожи-

вающему в СНТ «Дубки», — так написал 

в своем обращении в приемную ОМВД 

житель поселка Тучково В.Л. Лаптев. — 

По моему телефонному заявлению в СНТ 

поехал участковый уполномоченный по-

лиции, который нашел его. После этого 

мне позвонили и сообщили, что с папой 

все в порядке. Прошу Вас выразить 

благодарность и поощрить сотрудника 

полиции В.А. Солянина за добросовест-

ную работу по заявлению».

Приказом начальника ОМВД участко-

вым Илье Ухареву и Владимиру Соля-

нину за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей, инициативу и 

высокое профессиональное мастерство 

были объявлены благодарности.

Участковый помог жителю 
Тучково найти своего 
престарелого отца

Солянин Владимир АлександровичСолянин Владимир АлександровичУхарев Илья СергеевичУхарев Илья Сергеевич

В гимназии №1 города Рузы 7 мая 
прошел Урок мужества для учеников 
5-х классов. С ребятами встречался 
ветеран рузской милиции, бывший 
военный, офицер Советской армии, 
член Общественного совета при ОМВД 
России по Рузскому городскому округу 
Александр Солянин.

О н рассказал школьникам о войне – 

простыми словами. О том, кто ее 

вероломно начал, и кто победонос-

но закончил. О странах, вступивших в нее, 

и самых известных сражениях. Особое 

внимание ветеран уделил Битве за Мо-

скву, и, особенно, боевым действиям, ко-

торые велись на территории Рузского рай-

она, трехмесячной вражеской оккупации. 

Пятиклассники узнали много интересного 

о героях Зое Космодемьянской, Сергее 

Солнцеве, Льве Доваторе, генерале Лео-

ниде Говорове, чьими именами названы 

наши улицы и населенные пункты.

Целый урок за беседой пролетел 

незаметно. Под конец юные участники 

встречи подарили ветерану цветы и ри-

сунок со стихами, который специально 

подготовили для этой встречи. Школь-

ники благодарят сотрудников полиции 

за честный урок патриотизма, а педагоги 

гимназии и родители – за помощь в вос-

питании подрастающего поколения.

«Чувство уважения 
к истории родного края 
надо воспитывать с детства»

Сотрудники Росгвардии и музея-
заповедника «Бородино» в пред-
дверии Дня Победы организовали 
для детей патриотическую экскур-
сию.

3 мая через Покровский храм Мо-

жайска — памятник защитникам 

Москвы у деревни Ельни — прошел 

автопробег Росгвардии «Вахта памя-

ти. Сыны Великой Победы». Во время 

Великой Отечественной войны там рас-

полагался передовой рубеж Можайской 

линии обороны. Ценой тысячи жизней 

Красная армия остановила гитлеровское 

наступление на Москву.  

Сотрудники Можайского ОВО приве-

ли в порядок места захоронения геро-

ев, прилегающую территорию храма. 

Совместно с участниками автопробега 

сотрудники Росгвардии возложили 

цветы и почтили память погибших ми-

нутой молчания.

9 Мая личный состав Можайского 

ОВО вместе с членами семей с гордо-

стью пронесет портреты своих дедов, 

воевавших во время Великой Отече-

ственной войны, в рамках акции «Бес-

смертный полк». А 12 мая сотрудники 

силового ведомства примут участие в 

акции «Лес Победы».

Росгвардия: 
равнение на середину!

На дорогах Подмосковья в празднич-
ные дни проводится комплекс про-
филактических мероприятий. 

До 13 мая сотрудники ГИБДД 

участвуют в рейдах «Ремень 

безопасности» и «Мобильник». 

Автоинспекторы уделяют внимание 

нарушениям правил пользования теле-

фоном водителями машин и примене-

ния ремней безопасности. Разъясняют 

водителям и пассажирам, почему 

необходимо пристегиваться во время 

движения и чем опасен мобильник во 

время езды за рулем. Так что, уважае-

мые водители, будьте бдительны и не 

нарушайте Правила дорожного движе-

ния!

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу 

и 15 батальон ДПС.

Не болтай за рулем!

До 23 мая в Подмосковье будет про-
ходить комплексное профилактиче-
ское мероприятие «Автобус».

Е го целью является снижение 

аварийности на пассажирском 

транспорте, предупреждение 

и пресечение нарушений Правил 

дорожного движения, требований 

нормативно-правовых актов в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения, связанных с эксплуатацией 

автобусов.

Особое внимание дорожных по-

лицейских обращено на соответствие 

требованиям законодательства РФ 

внесенным изменениям в конструкцию 

транспортных средств, пресечению 

неконтролируемого перемещения 

граждан на заказных автобусах, заня-

тие незаконной предпринимательской 

деятельностью при осуществлении 

таких перевозок.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу 

и 15 батальон ДПС.

В «Автобус» садись без опаски

О государственных 
услугах МВД
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Продаю

Обогреватель (1500 руб.), посуду, детский 

скоростной велосипед «Боксер» (4500 

руб.), сушилку (450 руб.), раскладушки 

(1200 руб.), СВЧ-печь «Скарлет» (2500 

руб.), школьную парту с выдвижными ящи-

ками (2000 руб.). 8-916-269-44-81

Шкаф с полками, размере 229х89х44 

см (1000 руб.), пленочный фотоаппарат 

«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60

Помидоры, перцы, лучшие сорта. Жду по-

купателя. 8-985-360-71-49

Торговый разборный павильон, для 

установки внутри помещения, площадь 

10,3 кв.м. 50000 руб. (торг). 8-985-250-

44-43

Новый набор Hitachi – шуруповерт, фонарь, 

два аккумулятора. 2000 руб. 8-909-923-

43-61

Диван - сиденье мягкое, спинка, под-

локотники, ножки деревянные. 7000 руб. 

8-916-613-24-08

Музыкальный центр LG. 1000 руб. 8-916-

404-99-37

Куплю дорого лом черных, цветных и 

редкоземельных металлов, аккумуляторы, 

электронные платы, отходы кабеля, любые 

металлосодержащие изделия. 8-926-339-

91-04

Вместительный компьютерный стол, б/у, 

цвет желтый. Подставки сверху, для кла-

виатуры под столешницей, под системный 

блок. Самовывоз из Сытькова. 1000 руб. 

8-916-385-23-05

Распродажа - арки, размер 0,75х2 метра, 

вологодский лес, цвет орех. 5 штук, за все 

1500 руб. 8-903-177-78-21

Каракулевую шубу черного цвета в отлич-

ном состоянии, размер 48–50. 15000 руб. 

8-965-287-35-27

Круглую стальную мойку в сборе со сме-

сителем на кухню; женскую мутоновую 

шубу, размер 56, рост 170 см (10000 

руб.); разную женскую одежду: куртку 54-

го размера с капюшоном цвета морской 

волны (3000 руб.); однобортный пиджак 

модного покроя для любого возраста, 

размер 58, рост 152-155, стального 

цвета (1500 руб.); красивую модную 

блузу, размер 54, отделана жемчугом, 

цвет ярко-малиновый (1000 руб.). 8-966-

196-05-42

Поиск жилья

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 

Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Сдаю славянам с регистрацией в РФ на 

длительный срок 1-комнатную квартиру в 

Северном микрорайоне в Рузе. Квартира 

без мебели и техники. В помощи по-

средников не нуждаюсь. 15000 руб./мес. 

8-915-437-06-34

Сдаю семье на длительный срок 

2-комнатную квартиру в Рузе. 20000 руб. 

Продаю гараж в Филимонцеве, собствен-

ник. 8-926-257-80-58

Сниму небольшую дачу, дом в Рузском 

округе. Проживать буду один, желательно у 

водоема, на две недели, с 26 июня. 8-903-

744-55-44

Сдаю 1-комнатную квартиру с большой 

кухней в Рузе. 8-925-285-03-41

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 

длительный срок. 8-925-865-17-04

Меняю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. в 

Рузе на 1-комнатную с доплатой на первых 

двух этажах. 8-903-586-17-96

Недвижимость

Продаю 3-комнатную квартиру на 2-м 

этаже дома в ВМР Тучкова. Соб-

ственник. Или меняю на 2-комнатную 

квартиру не выше 3-го этажа в ВМР. 

8-903-718-83-23

Продаю участок 10,8 сотки в Рузе. На 

участке недостроенный дом, все комму-

никации - газ, водопровод, канализация, 

электричество. 8-905-716-02-64

Куплю 1-комнатную квартиру в Беляной 

Горе. 8-919-720-57-9

Продаю 3-комнатную квартиру в Беля-

ной горе. Третий этаж, дом панельный. 

97,6 кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-

98-86

Меняю 2-комнатную (или 1-комнатную) 

квартиру в Беляной Горе плюс участок 

15 соток в деревне Иваново на 1- или 

2-комнатную квартиру в Рузе или продаю. 

8-916-908-34-66

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпич-

ном доме в центре Рузы на 4-м этаже на 

1-комнатную квартиру на первом этаже с 

доплатой. 8-968-757-82-21

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки на 

станции Кукаринская, деревня Шиколо-

во. Дорога, соседи живут круглогодич-

но. Двухэтажный дом 112 кв.м., баня, 

хозпостройки, отопление, канализация, 

водопровод. 8-968-757-82-21

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 

после капремонта. Второй этаж, балкон, 

кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 

8-903-615-20-12

Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 

кв.м. в Сытькове. 2-й этаж, трехэтажный 

кирпичный дом. 8-916-834-53-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Колю-

бакине. 2-й этаж 5-этажного кирпичного 

дома. Общая площадь 51 кв.м. 2100000 

руб. 8963-652-67-01

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. 

в Орешках. 1800000 руб. (торг). 8-926-

997-33-10

Меняю 1-комнатную квартиру в Север-

ном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную 

в Северном микрорайоне с разумной 

доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В 

помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-

437-06-34

Продаю гараж 18 кв.м. с погребом в 

Тучкове. 60000 руб. 8-903-193-34-34

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. в До-

рохове. Участок 9 соток. Огорожен и обра-

ботан. Газ подведен до дома. Или меняю 

на квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове. 

8-916-907-84-31

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в 

центре Тучкова. 8-916-357-10-72

Автомобили

Куплю небольшой а/м с автоматической 

коробкой передач. Год выпуска – не ранее 

2010 8-968-757-82-21

Куплю любые авто, включая аварийные. 

8-926-319-24-91

ВАЗ-2107. 8-916-863-97-71

ВАЗ-2104 в хорошем состоянии. 35000 руб. 

(без торга). 8-977-275-49-79

ВАЗ-2115, г.в. 2005. 45000 руб. 8-916-404-

99-37

Renault Sandero Stepway, г.в. 2012. Пробег 

100000 км. В хорошем состоянии. 350000 

руб. 8-926-692-62-68

Куплю битые и утилизированные автомоби-

ли. 8-967-241-11-41

Раритетный ВАЗ-2103 (с клыками), г.в. 

1980. Цвет адриатика, музыка, фаркоп, 

два комплекта новой резины на дисках, 

все расходники, все жидкости, тормоз-

ная система новая, без вложений, кузов 

целый. Один хозяин. 120000 руб. 8-926-

156-37-26

Б/у запчасти на ВАЗ-2110. 8-905-557-18-78

ЗИЛ ММЗ 4505 (самосвал), г.в. 1987. Бен-

зин. В хорошем рабочем состоянии. 90000 

руб. 8-926-540-16-46

ГАЗель «Фермер», г.в. 2002. Пробег 67067 

км. 8-977-889-76-88

Работа

Ищу работу няни к ребенку от трех лет. 

8-925-406-61-02

На грузовую/легковую автомойку в Рузе 

требуются мойщики. 8-926-319-91-50, 

8-966-150-09-74

Требуется продавец в магазин одежды и 

обуви в Рузе. 8-926-284-57-81

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

Бабушка вяжет на заказ прочные 

круглые красивые коврики – в 

прихожую, на пол в авто и т.п. Со-

всем недорого. 8-966-196-05-42

Дрова. Доставка, самовывоз. 

8-926-073-49-62

Ремонт часов любых марок. 

8-977-303-00-72

Теплицы, парники. Производ-

ство, ремонт. 8-926-073-49-62

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. 600000 

руб. (торг). 8-916-385-23-05

Продаю участок 16,5 сотки и два 

дома (50 и 33 кв.м.) в деревне 

Крюково. Расстояние от МКАД 85 км 

по Минскому шоссе, до ближайшей 

ж/д станции Тучково Белорусского 

направления семь км. Первый дом 

(50 кв.м.) - старый бревенчатый, под 

снос, второй дом (33 кв.м.) - новый 

двухэтажный, сборно-щитовой. 

ПМЖ, свет 15 кВт, круглогодич-

ный подъезд. 1750000 руб. (торг). 

8-925-225-16-19, 8-925-225-16-19, 

8-925-225-16-19

Экоудобрения. Биогумус 

40 л. – 350 руб. КГС 40 л. – 

250 руб. Конский и коровий перегной 

40 л. – 150 руб. Доставка по РГО от 

10 мешков бесплатно. 8-909-670-

41-62, 8-926-842-92-35

Продаем онлайн-кассы, со-

ответствующие требованиям 

54-ФЗ (от 13990 руб.); фискаль-

ные накопители и дополнительное 

оборудование. Поселок Тучково, 

улица Кирова 3, торговый центр 

«Алтын», цокольный этаж. Помогаем 

с регистрацией кассы в ФНС и ОФД. 

8-800-505-80-12

Гортензии метельчатые и дре-

вовидные, четырехлетки по 600 

руб. имеются 10 сортов. 8-916-455-

50-62

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-

342-53-60

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт холодильников. Каче-

ственно, недорого, пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full 

HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ 

Плюс. Также антенны, спутниковое 

телевидение. Приставки для цифро-

вого ТВ по цене от 700 руб. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 

8-926-833-57-58. www.tricolorryza.ru
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Приглашаю женщину для работы на участ-

ке. 8-903-792-84-79

Ищу работу, подработку. Уборка квартир, 

сиделку по уходу за больными, няня. 45 лет, 

ответственная, чистоплотная, вниматель-

ная. 8-903-219-10-22

Сварщик ищет работу, можно без оформле-

ния, разовую. Могу выполнять вашу работу 

в своей мастерской. Есть все оборудова-

ние, включая бензогенераторы. Тучково. 

Андрей. 8-903-299-44-10

Строитель со стажем ищет работу. 8-925-

544-37-14

Мебельному производству в Тучково 

требуется мастер по распилу ЛДСП на 

циркулярной пиле. 8-968-989-52-40

Требуются на работу в Рузский округ: 

ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-

неры, трактористы, электрики, мастер холо-

дильных установок, операторы машинного 

доения, животноводы, водитель грузовика, 

подсобные рабочие. Средняя зарплата 

25000 руб. Оформление, общежитие, пи-

тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 

8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30.

На производство в Старониколаево 

требуются рабочие, тракторист, водитель. 

8-925-258-18-01

Животные

Продаю пчел и мед в сотах. 8-916-615-

31-24

Сиамские кошечки, возраст два месяца, 

кушают все, приучены к лотку. 8-999-114-

30-06

Продаю козочку, возраст 3 месяца, от мо-

лочной зааненской козы. 8-926-436-67-89

Отдаю котят в хорошие руки. Сами едят, 

ходят в лоток. Руза. 8-916-272-23-13

Продаю козу русской породы, третий окот. 

8-926-028-88-59

Щенки риджбека, метисы, возраст два 

месяца. Отдаю в добрые руки. 8-960-550-

44-45

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-

коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 

8-985-483-50-45

Овец романовской породы на мясо, на 

племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26

Отдаю в добрые руки котика, спина черная, 

лапы, грудь белые и красивую кошечку, 

возраст 8 месяцев. 8-915-209-36-06

Отдаю кошечек разного возраста в добрые 

руки. 8-985-551-61-46

В добрые руки котята от кошки-крысоловки, 

окрас рыжий и серый. 8-967-002-89-51

Знакомства

Мужчина 49 лет познакомится с женщиной 

для встреч. 8-966-329-95-96

Мужчина 50 лет, без проблем, познакомит-

ся с девушкой. 8-963-996-89-67

Женщина 50 лет познакомится с надеж-

ным мужчиной без вредных привычек, 

жилищных и материальных проблем для 

серьезных отношений. Тучково. 8-901-363-

50-34

Холостяк, 49/170, без вредных привычек 

и жилищных проблем познакомится с ху-

дощавой одинокой женщиной для брачной 

жизни, взаимопомощи. 8-968-495-00-78

Познакомлюсь с девушкой для серьезных 

отношений создания семьи до 32 лет. 

Антон. 8-985-382-27-40

Услуги

Бабушка вяжет на заказ прочные круглые 

красивые коврики – в прихожую, на пол в 

авто и т.п. Совсем недорого. 8-966-196-

05-42

Перенос записей с видеокассет на флэшки 

и диски. Создание фильмов из ваших фото- 

и видеоматериалов. Перенос записей с 

магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-

сет и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Асфальтирование и благоустройство 

дворов и дорог. Устройство дорог из 

асфальтобетонной крошки, щебня и ПГС. 

8-903-971-50-58

Перенос фото со старых фотопленок, диа-

позитивов и слайдов на флэшки и диски. 

Удаление дефектов, царапин, реставрация. 

8-916-385-23-05

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, 

буклеты, газеты. Реставрация фото. Ди-

зайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Санузлы, кухня, жилые помещения: все 

виды работ, плитка, сантехника, электрика, 

потолки, полы, двери. 8-926-553-10-86

Доставка песка, щебня, грунта, торфа. 

8-917-575-89-85

Торты на заказ. Сладкие торты превратят 

ваш обычный день в большой праздник. 

8-903-971-50-58

Уборка квартир и домов. Влажная, сухая, 

генеральная, уборка после ремонта. 8-963-

630-47-44

Вскопаем участок мотоблоком. 8-926-348-

65-64

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонт-

ных работ. 8-903-971-50-58

Натяжные потолки. Работаем с 1998 года. 

8-985-333-46-55, сайт ivan0212.ru

Облагораживание земельных участков, 

вспашка участка мотоблоком, покос травы, 

бурьяна, борщевика любой сложности. 

8-929-545-60-03

АО «Русское молоко» приглашает 
на постоянную работу: бухгалтера, 
трактористов, животноводов, опера-
торов машинного доения. Оформ-
ление по ТК РФ. Соцпакет: питание, 
сельхозпродукция по льготным 
ценам. Иногородним предоставляет-
ся общежитие. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге. 
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91, 
8-925-258-05-53

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Замена элементов питания и 
стекол. Тучково, улица Советская, 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

Ансамбль с благодарностью примет 
в дар ненужные вам лоскуты тканей 
для пошива народных костюмов. 
8-916-052-28-25

Утерян аттестат с номером 
А-4618525, выданный Татаринцеву 
Андрею Валерьевичу. 8-926-228-
15-86

Новый фирменный магазин «Рузское 
молоко» работает в Рузе, по адресу: 
улица Федеративная, 20а, строение 
2 (рядом с автовокзалом)

Жителям Рузского городского округа в эти 
дни стоит ждать приятной весенней погоды, 
солнышка, тепла. Осадки редкие, магнитный 
фон неспокойный.

Четверг, 10 мая

Восход в 05:34, закат в 21:29. Облачно, 

прояснения редкие, осадков не предвидится. 

Атмосферное давление пониженное, 742 мм.рт.

ст. влажность воздуха 60 процентов. Ветер 

северный, скорость 3–5 метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем 13–15 градусов тепла, 

вечером всего около четырех градусов выше 

нуля.

Пятница, 11 мая

Восход в 05:32, закат в 21:31. Облачно, с про-

яснениями, днем ожидается небольшой дождь. 

Вечером — без осадков. Атмосферное давление 

понизится до 739 мм.рт.ст., влажность воздуха 

не слишком высокая. Ветер северный и северо-

восточный, скорость 3–5 метров в секунду. 

Температура воздуха днем 12–14 градусов тепла, 

вечером +5… +7 градусов.

Суббота, 12 мая

Восход в 05:30, закат в 21:33. Облачно, без 

осадков. К вечеру прояснения не ожидается. 

Атмосферное давление 742–743 мм.рт.ст., 

влажность воздуха до 78 процентов. Ветер 

северо-западный, будет дуть со скоростью 2–4 

метра в секунду. Температура воздуха днем 

+18… +20 градусов, вечером 10–12 градусов 

тепла.

Воскресенье, 13 мая

Восход в 05:28, закат в 21:35. Погода об-

лачная, с прояснениями, временами дождь. 

Вечером малооблачно. Атмосферное давление 

740–741 мм.рт.ст., влажность воздуха 59–86 

процентов. Ветер холодный, северный, скорость 

два метра в секунду. Температура воздуха днем 

+16… +18 градусов, вечером +9… +11 градусов.

Понедельник, 14 мая

Восход в 05:26, закат в 21:37. Погода пас-

мурная, облачность высокая, днем и в течение 

дня и вечером возможны кратковременные 

дожди. Атмосферное давление и влажность 

воздуха на уровне предыдущего дня. Ветер вос-

точный и юго-восточный, скорость 1–3 метра 

в секунду. Температура воздуха днем 14–16 

градусов выше нуля, вечером около десяти 

градусов тепла.

Вторник, 15 мая
Восход в 05:24, закат в 21:39. Облачно, с про-

яснениями, временами дождь. Вечером малооб-

лачно. Атмосферное давление до 747 мм.рт.ст., 

влажность воздуха 80 процентов. Ветер северо-

западный и восточный, скорость 2–3 метра в 

секунду. Температура воздуха днем 15 градусов 

тепла, вечером 6–8 градусов выше нуля.

Среда, 16 мая

Восход в 05:22, закат в 21:41. Переменная об-

лачность, осадков не предвидится. К обеду уста-

новится ясная солнечная погода, вечером тоже 

ясно. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха днем 38, вечером 65 процентов. 

Ветер юго-восточный, скорость два-три метра 

в секунду. Температура воздуха днем +16…+18 

градусов, вечером +7…+9 градусов.

Ольга Васильева, 
по сообщению pogoda.yandex.ru.

Лето уже не за горами!

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 
с Днем рождения и желает здоровья и благо-
получия своим сотрудникам:

Иванову Валерию Михайловичу,  ■ экологу 

(8 мая).

АО «Аннинское»

Илушке Вячеславу,  ■ трактористу (2 мая).

ООО «Добротвор»

Торгашову Владимиру Сергеевичу,  ■ водите-

лю (1 мая).

ООО «Офелия»

Лахтиковой Валентине Николаевне,  ■ технику 

искусственного осеменения (2 мая).

Лебедевой Елене Васильевне,  ■ оператору 

машинного доения (4 мая).

Власовой Валентине Владимировне,  ■ техни-

ку по племенному делу (7 мая).

ОАО «Тучковский»

Корневой Нине Александровне,  ■ диспетчеру 

(5 мая).

Колачинскому Георге,  ■ водителю (6 мая).

АО «Рузское молоко»

Тучковой Ирине Анатольевне,  ■ бухгалтеру 

(1 мая).

Сергеевой Людмиле Анатольевне,  ■ операто-

ру линии производства пищевой продукции 

(1 мая).

Максимовой Валентине Федоровне,  ■ аппа-

ратчику пастеризации и охлаждения молока 

(3 мая).

Бирюкову Владимиру Сергеевичу,  ■ грузчику 

(3 мая).

Белякову Андрею Валерьевичу,  ■ грузчику 

(9 мая).
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Максим Гамзин, Галина Чиндина. 
Рисунки Элины Пеговой.

Пролог

После закрытия в 2011 году знамени-

того московского сталелитейного завода 

«Серп и Молот» Сергей Петрович Мона-

ков как-то сразу потерял былой лоск и 

рабочую выправку. Поначалу каждое утро 

доставал костюм, повязывал галстук, 

снимал перед зеркалом невидимые 

пылинки, а потом... снимал все и опять 

вешал на вешалку. Ходить-то на завод, в 

родной калибровочный цех, уже не надо 

было — на заслуженной пенсии, понима-

ешь!

Первое время скучал, конечно, потом 

привык. Аккуратную рабочую куртку с 

брюками сменил на мешковатый камуф-

ляж — сейчас так модно, уверял он себя. В 

Подмосковье, в Орешках, все мужчины от 

мала до велика ходят в подобном обли-

чье. И откуда только такая мода взялась? 

Впрочем, это удобно. Можно и в лес, по 

грибы, а можно и на рыбалку, на охоту. С 

ружьишком и удочкой Петрович, правда, 

не слишком дружил (если честно, вообще 

в руках не держал), а вот «тихую охоту» 

жаловал. И жена радовалась: уедет на вы-

ходные на дачу в деревню под Рузу, а по-

том возвращается с полными лукошками 

боровичков да подосиновиков, россыпью 

бодрых опят, вкуснейших черных груздей, 

сыроежек.

С утра пораньше, в субботу, Сергей 

Петрович, как обычно, завел свой старый 

добрый, видавший виды «Ниссан Пре-

мьер», погрузил туда корзинки, сумки со 

снедью и выехал из Москвы в направлении 

Рузы. По дороге он предвкушал отличные 

выходные и отдых на лоне природы.

... Крепким, грибным духом веяло от 

сырой и уже теплой лесной почвы. Лес ду-

шисто и томно манил грибников: заходи, 

кто не лентяй, я полон грибов, землянич-

ных цветов, обещающих в разгар терпкого 

тепла разлиться по полянам ягодками 

мелкими и удивительно сладкими, полон 

птичьего гомона, ароматов подсушенной 

и согретой солнцем красновато-желтой 

коры сосен.

Тропинка в лес, сначала широкая и ве-

селая, вела по проторенному маршруту. 

Но тот не грибник, кто не отклонится от 

тропы! Вот и Сергей Петрович, повину-

ясь интуиции и опыту грибного охотни-

ка, побрел по прошлогодним увядшим 

листьям в сторону. Корзинка потихоньку 

наполнялась аккуратно срезанными 

грибами. Чаща, густая и темная, манила 

его.

Вдруг птицы затихли, и как будто повея-

ло холодом. Сергей Петрович остановил-

ся, вглядываясь в заросли. Что это там, в 

лесном полумраке? Он вдруг почувство-

вал что-то неладное. Неужели… Смерть! 

— вдруг ворвалось в его сознание!

И это было действительно так. Чело-

веческое тело, завернутое в обгоревший 

ковер, лежало на земле. Из огромного 

свертка выглядывали ноги. Вокруг все 

было обожжено — будто смерть здесь на-

ступила своей черной, грязной лапой. Так 

беспощадно и жестоко.

Глава 1

Из доклада начальника Дежурной части 

ОМВД России по Рузскому району за 6 

июня 2015 года: «… поступило сообще-

ние от жителя г. Москва С.П. Монакова о 

том, что в лесном массиве неподалеку от 

д. Орешки он обнаружил труп человека. У 

мужчины там дача, он пошел в лес соби-

рать грибы, наткнулся на обгоревшее че-

ловеческое тело, завернутое в ковер. Труп 

был найден в лесополосе в 100 метрах от 

автодороги Онуфриево — Орешки. О на-

ходке очевидец сразу сообщил в полицию 

по телефону».

В район деревни Орешки выдвину-

лась следственно-оперативная группа. У 

места, где пожилой грибник наткнулся на 

останки человека, закипела работа. 

***

Оперуполномоченный отдела уголовно-

го розыска Виктор Славянов знает: сейчас 

нельзя упустить ни одной детали, здесь, 

где оборвалась жизнь человека. Насиль-

ственно, жестоко.

Обгоревшее тело было обнаружено в 

лесополосе, примерно в сотне метров от 

автомобильной трассы. Не вызывало со-

мнений, что человек убит в другом месте. 

Скорее всего, на бытовой почве. Труп 

хладнокровно завернули в ковер, вывезли 

и сожгли недалеко от проезжей части. 

Славянов присел рядом с трупом и 

начал напряженно его рассматривать. 

Внимательные голубые глаза опера не 

упускали ни одной детали. Едкая гарь, 

распространявшаяся во влажном, лип-

ком воздухе, смешивалась с трупным 

запахом и горьковатым духом прелых 

листьев. 

Запах смерти. Славянов никогда не 

зажимал нос в такой ситуации. Он не 

брезговал, ведь так пахнет боль, чело-

веческое страдание, смерть. Так пахнет 

чудовищное безразличие человека к 

святости самой Жизни. Когда один че-

ловек заносит нож над грудью другого в 

припадке безумия или ярости от оскор-

бленного достоинства — он вонзает нож 

в самую Жизнь, он отнимает Ее своей 

волей у другого. И тогда погибают оба. 

Бездыханное, обгоревшее тело остается 

гнить и разлагаться, трусливо спря-

танное убийцей, в надежде избежать 

наказания за свое преступление, а душа 

убийцы остается гнить в еще живом 

теле. Не может она быть живой после 

того, как причинит жестокие страдания 

другой живой душе. Каждый убийца 

понимает, что расплата найдет его. Он 

предчувствует, что не избежит наказа-

ния за свое глумление над Жизнью, что 

презумпция его невиновности будет 

продолжаться ровно до тех пор, пока 

оперативник уголовного розыска и сле-

дователь не докажут его вину, пока суд 

не вынесет ему приговор. 

А они обязательно найдут, докажут, 

ведь это их работа — находить таких как 

он — преступников, мерзавцев, и отдавать 

их под суд.

…Кое-что бросилось в глаза Виктору. 

Это был крохотный кусочек ткани, возмож-

но, от рубашки в клеточку. Труп сильно 

обгорел, но не целиком. Разгадка часто 

начинается с таких вот, казалось бы, не-

значительных деталей. Если повезет их 

обнаружить…

Славянов — опер принципиальный, и 

к удаче относится с неким недоверием: 

это явление редкое и весьма сомни-

тельное, как птица, которую за хвост 

на лету не ухватить. В расследовании 

подобных преступлений, если они, 

конечно, не раскрыты по горячим сле-

дам, нужно внимание, усидчивость, и, 

главное, труд до седьмого пота. А еще 

— опыт, а он у Виктора был. Шутка дело, 

почти 15 лет в уголовном розыске! И 

раскрываемость не хуже, чем у других, а 

по некоторым показателям — кое в чем 

и лучше.

Глава 2

Труп был отправлен в бюро судебной 

экспертизы в Можайске, а Славянов взял-

ся просматривать сводки происшествий 

по всем трем отделам полиции Рузского 

района. Может быть, кто-то обращался с 

заявлениями о пропаже людей?

Есть! Первый результат.  Днем ранее 

жительница города Рузы подала в Де-

журную часть ОМВД заявление об ис-

чезновении своего сына. В описательной 

части черным по белому: «Когда уходил, 

был одет в клетчатую рубашку, джемпер, 

джинсы и черные туфли…». Клетчатая 

рубашка!

Виктор набрал номер телефона 

заявительницы — он значился в сводке 

происшествий. На другом конце провода 

раздался взволнованный женский голос. 

Сотрудник полиции представился. «Вам 

нужно подъехать в морг для опознания», 

— сказал он, выслушав сбивчивые объ-

яснения. Потрясенная от горя мать начала 

рыдать.

Основано на реальных событиях

Такси 
на тот свет

Из доклада начальника Дежурной части ОМВД России 
по Рузскому району за 6 июня 2015 года: «… поступило 
сообщение от жителя г. Москва С.П. Монакова о том, 
что в лесном массиве неподалеку от д. Орешки он об-
наружил труп человека. У мужчины там дача, он пошел 
в лес собирать грибы, наткнулся на обгоревшее чело-
веческое тело, завернутое в ковер. Труп был найден в 
лесополосе в 100 метрах от автодороги Онуфриево — 
Орешки. О находке очевидец сразу сообщил в полицию 
по телефону».
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***

Целую неделю до обращения в по-

лицию несчастные мать с отцом места 

себе не находили из-за того, что их 

единственный двадцатидевятилетний 

сын не вернулся домой. Прежде так не 

бывало. Он всегда звонил, если за-

держивался, например, когда бывал в 

гостях у своих друзей. А сейчас он не 

отвечал на звонки, хотя его мобильный 

телефон, судя по всему, был включен, 

то есть находился в сети. Просто не 

брал трубку.

Да, в последний месяц их сын был, 

мягко говоря, в нестабильном эмоцио-

нальном состоянии и, стоит признаться, 

пил. Но ведь это их добрый мальчик, 

несчастный в своем одиночестве и 

неустроенный в этой суетливости жизни. 

Огорчался, сетовал на жизнь, но все-

таки жил, и, бывало, радовал своих ро-

дителей скромными подарками, нежной 

заботой.

Об исчезновении переживали, конечно 

же, и брат с сестрой, и женщина, которая 

подарила ему дочь. Шестилетней малыш-

ке, понятно, ничего не говорили. Да и ред-

ко, если честно, в последнее время папа 

навещал их. Все больше своего времени 

уделял дружкам, все увязал в каких-то 

бесполезных посиделках, пьяных выясне-

ниях отношений.

Родители ждали сына всю неделю, 

звонили в больницу, в полицию. В субботу 

мать не выдержала и подала заявление о 

пропаже сына в Дежурную часть в Рузе. 

Страшное ожидание не продлилось слиш-

ком долго…

И вот теперь мать стоит над обгорев-

шим телом в морге, всматриваясь в него. 

В тот миг, когда расчехлили труп перед 

ней, она поняла и осознала, что это он, ее 

сын. Но не хотела верить. А когда Сла-

вянов указал ей на фрагмент клетчатой 

рубашки, внезапно поняла, что неотврати-

мое все-таки случилось.

— Да, это он, — всхлипнула она. 

Внезапная боль пронзила ее грудь. 

Женщина будто почувствовала удар 

ножом, невыносимую боль в сердце и уду-

шье. Она услышала неистовый крик; как 

бы со стороны увидела себя, обезумев-

шую от горя, вмиг состарившуюся.

Отец остолбенело глядел на то, что 

осталось от его сына. Белые губы не-

счастного родителя сжались и вытянулись 

в ровную линию, руки безвольно повисли 

плетьми. 

Стариками выходили из этой страшной 

комнаты нестарые еще по возрасту отец 

и мать убитого. «Как больно, как ему было 

больно…», — в забытьи повторяла мать.

Глава 3

Погибшим оказался местный житель 

городка, Олег Плесов, молодой мужчина, 

в последнее время нигде не работавший, 

но некогда трудившийся продавцом в 

магазине строительных материалов. Все 

его знакомые, как один, отзывались о 

нем как о человеке порядочном, уравно-

вешенном и добром. Когда личность 

убитого была установлена, а веществен-

ных доказательств, кроме обгоревшего 

телефона, найденного рядом с трупом, 

никаких не обнаружилось, сотрудники 

отдела уголовного розыска во главе с 

Виктором Славяновым приступили, как 

и положено в таких случаях, к отработке 

территории.

Со слов родителей Олега очертили 

круг друзей и знакомых, близких род-

ственников погибшего. Начали опраши-

вать их. Выяснилось, что за два дня до 

своего исчезновения Плесов распивал 

спиртные напитки со своими друзьями в 

Рузе.

Установить их не составило большого 

труда. Руза — маленький город, все как 

на ладони. С кем-то Олег учился в музы-

кальной школе, с кем-то был знаком еще с 

детского сада. 

Приятели, которых повестками вызыва-

ли в отдел полиции, не отрицали тот факт, 

что в день пропажи Плесова они вместе 

выпивали в одном из дворов в Рузе. Было 

тепло, тихо, никто не мешал задушевной 

беседе под хмельком. Ни споров, ни кон-

фликтов не возникало. Олег, по их словам, 

через некоторое время ушел домой. И с 

тех пор они его не видели.

Сотрудники полиции работали, не по-

кладая рук. Отрабатывались возможные 

пути передвижения погибшего в тот ро-

ковой вечер, проверялись записи с камер 

наружного видеонаблюдения. Никакого 

результата.

Побежали летние деньки, июньское 

солнце раскатывалось по холмистым 

дорогам Рузы, перемежаясь с раскатами 

запоздалого грома и щедрыми дождями. 

Время шло, но кроме предположений у 

оперативников ничего не было.

Неустанно прорабатывалась версия 

за версией. Интуиция профессионала 

подсказывала Виктору, что убийца рядом, 

затаился. 

А тут подоспели и результаты иссле-

дования, проведенного полицейскими 

экспертами-криминалистами. У погиб-

шего было ножевое ранение в области 

груди. И это, безусловно, подтверждало 

первоначальную версию об умышленном 

убийстве.

Биография одного из приятелей Олега 

Плесова, который тоже принимал участие 

в совместных возлияниях, заставила по-

лицейских внимательнее присмотреться к 

его образу жизни.

Проведенная проверка показала, что 

пятнадцатью годами ранее, еще буду-

чи несовершеннолетним юношей, Петр 

Егоров отбывал наказание за… убийство 

девушки на стадионе «Урожай» в Рузе!

Это было хорошей зацепкой. Бывалый 

сиделец, уже раз проливший чужую кровь, 

взялся за старое?.. 

Славянов вызвал Егорова к себе в 

кабинет повесткой — как и всех остальных 

приятелей убитого. Одного взгляда опе-

ративнику было достаточно, чтобы понять: 

будет увиливать до последнего и открове-

ний от него не дождаться.

Внешне Егоров был спокоен, держал-

ся уверенно, говорил вежливо. Вы-

ражение лица и цепкий взгляд, особая 

манера говорить, тщательно обдумывая 

свои слова, безусловно, выдавали в нем 

знакомого с зоной человека. Такого на 

пушку не возьмешь, сразу понял Вик-

тор. Он знает себе цену, никогда не 

скажет того, чего у него не спрашивают, 

и сделает все для того, чтобы опять не 

попасть за решетку.

Свидетель признался, что был в общей 

компании. Да, выпивали вместе, видел, 

общался с Плесовым Олегом. Но потом, 

мол, спьянился и ушел. А своего приятеля 

уже и не встречал больше. Да и никакой 

он, в общем-то, не приятель — знакомы 

шапочно были.

С него взяли подписку о невыезде и 

отпустили.

После разговора с Егоровым Виктор 

как-то сразу утвердился в мысли, что еще 

не раз встретится с ним, и разговор будет 

уже идти по-другому. 

Кто он, этот Егоров, думал Славянов. 

Случайно оступившийся в молодости чело-

век, расплатившийся за содеянное сполна 

и вышедший на свободу с чистой совестью? 

Или все-таки матерый рецидивист, тща-

тельно заметающий следы преступления? 

Трудно сразу сказать. Одно ясно: с ним 

нельзя поступать, как со всеми остальными 

свидетелями, теми случайными забулды-

гами. Обложить зверя, но не трогать пока. 

Заставить нервничать, совершать непред-

сказуемые поступки. А потом, как говорил 

Остап Бендер, можно и за вымя потрогать.

Его сомнения насчет Егорова еще бо-

лее укрепились после того, как Славянов 

встретился с одним своим коллегой, вы-

шедшим на пенсию сотрудником уголов-

ного розыска Рузского района. Пятнад-

цать лет тому назад тот занимался делом 

убитой на стадионе «Урожай» девушки.

— Это настоящий лидер, — сказал ему 

отставной опер про Егорова. — Очень 

опасный. Жестокий, на контакт с сотруд-

никами милиции отказывался идти. Мне 

рассказывали, что на зоне, куда его поса-

дили за убийство девчонки, он пользовался 

авторитетом. Был отрицалой — не желал 

выполнять требования администрации ко-

лонии. Мало того, поднял бунт, за что был 

судим и получил дополнительный срок.

— А смог бы, случись конфликт, уда-

рить ножом? — спросил Виктор.

— Не сомневаюсь… — был ответ.

Продолжение 

в следующих номерах «РК»

Погибшим оказался местный житель городка, Олег 
Плесов, молодой мужчина, в последнее время нигде 
не работавший, но некогда трудившийся продавцом в 
магазине строительных материалов. Все его знакомые, 
как один, отзывались о нем как о человеке порядоч-
ном, уравновешенном и добром. Когда личность убито-
го была установлена, а вещественных доказательств, 
кроме обгоревшего телефона, найденного рядом с 
трупом, никаких не обнаружилось, сотрудники отдела 
уголовного розыска во главе с Виктором Славяновым 
приступили, как и положено в таких случаях, к отработ-
ке территории.
Со слов родителей Олега очертили круг друзей и знако-
мых, близких родственников погибшего. Начали опра-
шивать их. Выяснилось, что за два дня до своего исчез-
новения Плесов распивал спиртные напитки со своими 
друзьями в Рузе.
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… После минутного пребывания в темноте 

чувствительность глаза к свету возрастает в 

10 раз, через 20 минут — в 6000 раз, а через 

10 минут полной темноты достигает предела 

и увеличивается в 25 тысяч раз!

… Славу самого смертельного животного 

завоевала кубовидная медуза. Обитает она 

в районе Большого барьерного рифа, не-

редко встречается у северного побережья 

Австралии. Смертельную силу ее нервно-

паралитического яда увеличивает то, что за 

70 секунд невозможно добраться не только 

до врача, но частенько и до берега. Да и 

противоядие ввести за такое короткое время 

нелегко.

… Аббревиатура «США» (Соединенные 

Штаты Америки), по одной из версий, 

произошла от прозвища, которое получил 

некий Сэмюэл Вильсон, родом из Нью-

Йорка, обосновавшийся в конце XVIII века в 

городе Троя на реке Гудзон. Местные жи-

тели называли его «дядя Сэм» (по другой 

транскрипции Сам). Во время 2-й англо-

американской войны (1812-1814 годы) 

Вильсон занимал должность инспектора по 

провианту в органах снабжения армии. На 

ящиках с продовольствием, отправляемым 

в действующую армию, Вильсон ставил 

литеры U.S. (United States — Соединенные 

Штаты). Американцы расшифровали эти 

литеры как Uncle Sam — «дядя Сэм».

… Самый миниатюрный самолет весом 0,1 

грамма сделал Дон Эммик из Сиэтла, США. 

Роль двигателя в этом мини-самолете вы-

полнял обычный слепень.

… В 1996 году в Институте микротехники 

немецкого города Майнц был изготовлен 

вертолет длиной 24 миллиметра, высотой 8 

миллиметров и диаметром несущего винта 

13 миллиметров.

… Самая маленькая грампластинка — 26 

января 1923 года в студии Эйч-Эм-Ви 

в Хейесе, Мидлсекс, Великобритания, 

было записано шесть музыкальных про-

изведений на пластинки диаметром 33,3 

миллиметра. Общий тираж — 92 тысячи 

экземпляров.

… Самый маленький микрофон. Размеры 

самого маленького микрофона на свете 

составляют 1,5х0,76 миллиметра, а его 

чувствительность лежит в диапазоне 10 

Гц-10 кГц. Он был создан в 1967 году 

профессором Ибрагимом Кавараком из 

Университета Богазичи, Стамбул, Турция, 

для измерения давления потока жидко-

сти.

… Самая маленькая радиолокационная 

система. Том Макивен изобрел радар 

на основе кремниевого кристалла раз-

мером 42 сантиметра. Производство 

базового компонента обходится дешевле 

15 долларов. Радар может обнаруживать 

движущиеся предметы на расстоянии до 

50 метров. Кроме того, он используется в 

качестве бесконтактного измерителя уров-

ня жидкости в промышленных резервуарах 

и электронных стетоскопах.

… Самый маленький объект, созданный 

человеком. Острие манипуляторов, скани-

рующих электронных туннельных микро-

скопов, заточено так, что заканчивается 

одним-единственным атомом. Послед-

ние три слоя представляют собой самую 

маленькую пирамиду, сделанную руками 

человека. Они состоят соответственно из 

7,3 и 1 атома.

В старину считали на алтыны АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную 
работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока 
(от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту 
(от 23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (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 КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (з/пл от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (з/пл от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (з/пл от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (з/пл от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования 
(з/пл от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (з/пл от 35 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (з/пл от 28 000 
руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 22 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
• Микробиолог з / пл от 28 000 руб.)
• Приемщик молочной продукции (от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. В С (от 30 000 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 про-
дукция по льготным ценам. Условия труда — 
современный молокозавод. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге 

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космодемьянский“» 
приглашает на работу по следующим 

специальностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• инженер по трудоемким процессам по об-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 17 (778)
По горизонтали: 1. Выносливость.  3. Колокольчик.  15. Римский.  17. 
Пекло.  18. Саид.  21. Стадо.  22. Ать.  23. Тайм.  25. Солод.  28. Пюре.  
29. Хаб.  30. Отвес.  31. Опал.  32. Пуговица.  33. Хлор.  35. Трепло.  38. 
Финал.  40. Устав.  42. Вояж.  43. Накал.  47. Трояк.  51. Мениск.  55. 
Фуэте.  56. Лавра.  57. Папа.  58. Топлес.  59. Тягло.  60. Парадное.  62. 

Омск.  66. Огонь.  69. Сход.  71. Каа.  72. Лена.  74. Гофр.  75. Таня.  76. 
Гурт.  77. Окапи.  78. Баул.  79. Омоним.  80. Флакон.  81. Авизо.  82. 
Лязг.  83. Ника.  
По вертикали: 2. Продукт.  4. Лукавство.  5. Кроссовок.  6. Лариса.  7. 
Чум.  8. Какаду.  9. Войско.  10. Натали.  11. Стропа.  12. Иерарх.  13. 
Ость.  14. Тайга.  16. Телефон.  19. Идол.  20. Опята.  24. Биел.  26. 

Гнев.  27. Воля.  34. Хрен.  36. Пони.  37. Ожика.  39. Ала.  41. Ялта.  44. 
Кил.  45. Ляс.  46. Фунтик.  48. Эпиграф.  49. Ермолка.  50. Мелкота.  52. 
Спасибо.  53. Протон.  54. Ельник.  61. Дронго.  63. Прогул.  64. Доля.  
65. Творог.  67. Нани.  68. Враки.  70. Яма.  73. Маун.  

Ключевое слово: протопласт


