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

RUZA-KURIER.RU

На артистов 
«напали» осадки
Фестиваль агитбригад «Фронтовая поляна» прошел 
19 мая в парке Городок в Рузе.

Это уже четвертое по счету культур-

ное мероприятие, посвященное Дню 

Победы, которое проводится в Руз-

ском городском округе — впервые оно 

состоялось в том же Городке 23 мая 

2015 года. Праздник с каждым годом 

собирает все больше поклонников — 

местных жителей и гостей рузского 

края. 

В этот субботний день посетите-

ли смогли увидеть творческие 

номера клубных учреждений 

Рузского района на военную те-

матику. К сожалению, в планы 

организаторов и посетителей свои непри-

ятные коррективы на этот раз внесла не-

настная погода.

Со сцены в Городке выступали артисты 

творческих коллективов со всего округа — 

преимущественно воспитанники мест-

ных домов, центров культуры и искусств. 

Блеснули талантами солисты и арти-

сты вокальных, танцевальных и театраль-

ных сообществ из агитбригад Рузы, До-

рохова, Ватулина, Тучкова, Колюбакина, 

Космодемьянского, Воскресенского, Но-

воволкова, а также агитбригада «Юбилей-

ный» из города Красногорска. Концертная 

программа проходила на сцене, стили-

зованной под фронтовой грузовичок, на-

крытый камуфляжной сеткой. Зрители 

же наблюдали за происходящим, сидя на 

пеньках.

Помимо выступления фронтовых бри-

гад в парке работали интерактивные 

площадки. Публика соревновалась в ме-

тании гранат по неподвижным целям, 

разборке и сборке автоматов Калаш-

никова. На травке расположилась вы-

ставка работ воспитанников художе-

ственных школ, прошел мастер-класс 

по изготовлению макетов наград, рабо-

тала полевая кухня. Поисковики, зани-

мающиеся раскопками на местах сра-

жений Великой Отечественной войны и 

увековечиванием памяти погибших вои-

нов, показали свои последние находки. 

На протяжении праздника его участники 

пели песни и частушки, читали стихотво-

рения военных времен.

К сожалению, в самый разгар культур-

но-развлекательной части мероприятия 

фестиваль пришлось прервать. На твор-

ческие агитбригады внезапно наступи-

ла стихия, дождь нанес сокрушительный 

удар, вызвав значительные потери сре-

ди зрителей. Ввиду неблагоприятных по-

годных условий организаторы «Фронто-

вой поляны» приняли решение праздник 

остановить.

Соб. инф. 
Фото Евгения Дубасова

А гитбригады получили массовое 
распространение в СССР в 20-х го-
дах прошлого века. В годы Великой 

Отечественной войны фронтовые агит-
бригады представляли собой небольшие 
профессиональные или самодеятельные 
театральные коллективы, чей реперту-
ар строился на злободневном материале. 
Выступления агитбригад отличали мини-
мум декораций и бутафории, поскольку 
им нередко приходилось выступать в не-
приспособленных для концертной дея-
тельности условиях.

Агитбригады сыграли огромную роль в 
Великой Отечественной войне. Они спла-
чивали, объединяли советский народ. Ар-
тисты выезжали в госпитали, на поля сра-
жений, чтобы поднять боевой дух солдат 
и офицеров.

Маршал А. И. Еременко в своих воспо-
минаниях писал: «Во время войны мне до-
велось командовать десятью фронтами, и я 
всегда… встречал артистов, которые своим 
бесстрашием, самоотверженным трудом 
поднимали моральное состояние воинов, 
играя спектакли и концерты в прифронто-
вой полосе, иногда и прямо на передовых 
позициях… Артисты умели зажечь сердца 
бойцов, вдохнуть в них волю, умели иногда 
посмешить их, что способствовало подня-
тию их морального состояния».

Советский пианист С. Т. Рихтер во 
время войны вел активную концерт-
ную деятельность, выступал в Москве, 

гастролировал по другим городам СССР, 
играл в блокадном Ленинграде. В бло-
кадном Ленинграде композитор Дми-
трий Шостакович тушил пожары и напи-
сал свое выдающееся произведение — 7-ю 
симфонию — «Ленинградскую», кото-
рая была исполнена в героическом горо-
де 9 августа 1942 года. Были также многие 
другие известные и неизвестные артисты, 
певцы, исполнители оригинального жан-
ра, которые поднимали боевой дух солдат 
Красной армии своими концертами, по-
рой прямо на передовой, под пулями, ри-
скуя своими жизнями.

Агитбригады пользовались успехом и 
после войны. Артисты агитировали за по-
садку кукурузы и освоение целины. В 70-е 
годы и в первой половине 80-х воспева-
ли успехи комсомольских строек — Брат-
ской ГЭС, БАМа, нефтепровода «Дружба», 
Усть-Илимска.

В годы перестройки агитбригады, жив-
шие по принципу «утром в газете, ве-
чером — в куплете», стали терять ак-
туальность. Угнаться за публикациями 
«Огонька» и передачами «Взгляда» они 
не могли. Так что в 90-е агитбригада как 
жанр клубного творчества начинает исче-
зать и сохраняется в основном в сельских 
домах культуры.

Агитбригады сегодня — это дань памя-
ти и благодарности ветеранам, тем вои-
нам, труженикам тыла и фронтовым арти-
стам, которые внесли свой вклад в Победу.

КСТАТИ
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Максим Тарханов пообещал, что

МУСОР ИЗ МОСКВЫ 
В ЩЕЛКАНОВО 
ЗАВОЗИТЬ НЕ БУДУТ

На пресс-конференции для предста-

вителей СМИ, которая состоялась в 

минувший вторник, 22 мая в Белом 

доме, глава Рузского городского окру-

га рассказал о том, какие меры будут 

предприниматься для решения проб-

лемы с вывозом мусора из населен-

ных пунктов. Трансляция встречи ве-

лась в прямом эфире социальной сети 

Instagram, и многие желающие могли в 

режиме онлайн принять в ней участие, 

что называется, не выходя из дому. 

Видео с конференции также доступно 

всем на сайте www.youtube.com.

М аксим Викторович Тарха-

нов сначала обрисовал си-

туацию, которая сложи-

лась вокруг вывоза мусора 

из контейнеров. Все знают 

и видят, что за последний месяц по всему 

Рузскому округу образовались огромные 

кучи твердых бытовых отходов, которые 

не вывозятся. Причины две: 1) полигоны 

Ядрово в Волоколамске и Храброво под 

Можайском перестали принимать наши 

отходы; 2) компания «Истра Вэйст», ко-

торая раньше занималась вывозом ТБО, 

прекратила делать это. Граждане и орга-

низации несвоевременно платили за ус-

луги фирмы, и она, получив убыток в раз-

мере 17 миллионов рублей, покинула 

Рузский округ. Вместо «Истры Вэйст» му-

сор теперь вывозят две других организа-

ции — «КИТ Эстейт» из Тучково и «Полигон 

2004» (некогда территория сельского по-

селения Волковское).

В промзоне бывшего Сычевского ГОК 

на границе Рузского округа и Волоколам-

ского района создана временная площад-

ка для складирования отходов — в каче-

стве вынужденной меры, пока соседние 

полигоны не принимают наши ТБО. Такая 

возможность, по словам Максима Тарха-

нова, предусмотрена законом, и админи-

страция округа ей воспользовалась. «Дру-

гого варианта решения этой проблемы, 

куда вывозить мусор из городов и насе-

ленных пунктов, у нас не имеется», — от-

метил он.

Объем мусора, скопившегося в насе-

ленных пунктах, на данный момент за-

фиксирован — он составляет 4,5 тысячи 

кубометров. Его спрессуют до 2000 кубо-

метров и вывезут на временную площадку 

в Щелканово. Из бюджета Рузского город-

ского округа (в ущерб другим расходам 

по благоустройству) на это выделяется 

1,5 миллиона рублей. Мусоровывозящие 

компании за две недели обязались вывез-

ти ТБО.

С 1 января 2019 года по всей Россий-

ской Федерации, в том числе по Москов-

ской области правом вывоза мусора будут 

обладать только крупные мусоровывозя-

щие компании — региональные операто-

ры. Какие конкретно — определится на 

конкурсах, проводимых правительства-

ми каждого субъекта федерации. В Мо-

сковской области такой аукцион прове-

ден, и по Рузскому кластеру (сюда входят 

также Волоколамский, Истринский, Один-

цовский районы, Звенигород, Шаховская 

и Можайский округ) региональный опера-

тор уже определился: это компания «РТ-

Инвест». Не дожидаясь 1 января, «РТ-

Инвест» зайдет в Рузский округ со своей 

техникой, контейнерным парком и начнет 

работу в качестве мусоровывозящей ком-

пании. Причем это произойдет уже в нача-

ле следующей недели. Пока «РТ-Инвест» 

будет работать в Рузе, а также в дерев-

нях бывшего Ивановского и Волковского 

сельских поселений. «КИТ Эстейт» возь-

мет на себя вывоз мусора в Тучкове, Ста-

рой Рузе, Колюбакине и Дорохове.

Кстати, в связи с началом деятельно-

сти регоператора стоимость расходов 

на вывоз и утилизацию мусора будет ра-

сти. «И мы тоже с 1 мая повысили эту сто-

имость, — сообщил неприятную для на-

селения новость Максим Тарханов. — Я 

издал соответствующее постановление».

Что касается несанкционированных 

свалок — это когда мусор сбрасывают в 

местах, для этого неотведенных (на оста-

новках, в лесах, в оврагах). Контракт на 

его вывоз был разыгран, достался он ком-

пании «РСК», сумма — 3 миллиона рублей 

на год. За эти деньги сотрудники компа-

нии будут выезжать по жалобам местных 

жителей и вывозить мусор на временную 

площадку для складирования.

Максим Тарханов рассказал также об 

административной комиссии, которая в 

жестком режиме будет проверять соб-

ственников домовладений и требовать 

от них в обязательном порядке заключе-

ния договоров (и оплаты) на вывоз произ-

водимого ими мусора. Речь, в частности, 

идет и о московских дачниках, которые 

живут летом в своих домах на территории 

Рузского округа и производят гигантское 

количество мусора. Этот мусор в итоге 

оказывается в контейнерах близлежащих 

населенных пунктов (с этим многие зна-

комы не понаслышке). Так вот, дачников 

обяжут платят за свой мусор, а тех, кто от-

кажется, ждут штрафы — 5000 рублей. Это 

значительно превышает стоимость самого 

договора. Гостям округа «популярно объ-

яснят», что дешевле оформить договор, 

чем платить штраф, а потом все равно за-

ключать тот же договор.

Кстати, данные на всех собственни-

ков дач в Рузском округе уже запрошены 

в Росреестре. Каждый населенный пункт, 

деревня, СНТ попадут под пристальное 

наблюдение. Штрафы будут выписываться 

и присылаться собственникам недвижи-

мости по почте, соответственно, взыски-

ваться судебными приставами в случае 

необходимости. «Я обращаюсь к соб-

ственникам домовладений с настоятель-

ной просьбой: объединитесь и заключите 

договора на вывоз мусора, тем самым 

вы поможет сами себе. В многоквартир-

ных домах старшему по дому совместно с 

представителями управляющей компании 

надо выявить жителей, которые несвоев-

ременно оплачивают услуги ЖКХ, и угово-

рить их погасить задолженности», — сде-

лал обращение глава Рузского округа.

В районе деревни Щелканово, где уже 

начали складировать отходы, в июне ны-

нешнего года начинается строительство 

комплекса по переработке ТБО, который, 

по словам Максима Тарханова, являет-

ся альтернативой существующим полиго-

нам. Через восемь месяцев (в конце янва-

ря — начале февраля 2019 года — прим. 

авт.) его планируется завершить. Нынеш-

ний мусор (упомянутые выше 4500 кубов, 

и те, что будут складироваться последую-

щие месяцы) после открытия комплекса 

там же и переработают, либо вывезут на 

близлежащий полигон, если его там, ко-

нечно, примут.

Площадка по приему мусора в Щел-

канове работает более 10 дней (матери-

ал готовился во вторник, 22 мая — прим. 

авт.). В день туда заходят по 5–6 машин 

с мусором из Рузского округа. Весь му-

сор, который надо вывезти (напомним, 

4500 кубов), это примерно 60 машин по 

20 тонн.

Представителей СМИ волнует пробле-

ма, которая сейчас активно обсуждается 

и в социальных сетях: почему в Щелкано-

во привозится мусор из Москвы? «Таких 

фактов нет, если вы представите конкрет-

ную информацию — машину, номер, путе-

вой лист, фотографию, из которой будет 

следовать, что мусор из Москвы, то будем 

разбираться», — прокомментировал Мак-

сим Викторович.

На вопрос о том, соответствует ли эко-

логическим требованиям временная пло-

щадка (близость грунтовых вод, несо-

ответствие технологиям), руководитель 

ответил примерно так: министерством 

экологии и Главархитектуры Москов-

ской области все документы изучены. В 

2015 году пробурили скважины на глуби-

ну 10 метров, воды обнаружено не было. 

В водоносный слой ничего, таким обра-

зом, попасть не может. Также владелец 

площадки провел свежее исследование. 

Оно завершено. 25 мая будет отчет по ги-

дрологии. Пробурено более 15 скважин 

на глубину 15 метров. Воды нет. Сделано 

также и второе заключение: площадка на-

ходится на четыре метра ниже, чем уро-

вень воды в реке Гряда, находящейся в 10 

километрах от этого места. Кроме того, 

тот самый фильтрат, попадания которого 

в почву опасаются местные жители, обра-

зуется в мусоре только через три года по-

сле начала складирования. А временную 

площадку намереваются использовать на 

срок всего до 11 месяцев, так что вредные 

жидкости не успеют образоваться. «Пока 

никто не представил документы о том, что 

в почву попадает фильтрат», — добавил 

глава округа. Кстати, по словам Максима 

Тарханова, все желающие могут ознако-

миться с документацией по будущему за-

воду на сайте www.ecotechpark.ru.

Максим Тарханов пояснил присутству-

ющим, что собственником земельного 

участка в Щелканове является предприя-

тие «Экотехнопарк». Его владелец — Не-

веров Ильдар Алиевич. Предприятие ку-

пило землю в 2013 году, у кого и по какой 

цене — глава Рузского округа сказать за-

труднился. «Я не знаю, нам это не инте-

ресно», — ответил он на вопрос участника 

пресс-конференции.

(Как общеизвестно и об этом «РК» писал 

не раз, землю эту купила в свое время ком-

пания, связанная с бывшим главой Рузско-

го района Олегом Якуниным и Олег Якунин 

передал эту землю некому Горностаеву, 

связанному с мусорным бизнесом).

«РК» будет следить за развитием со-

бытий.

Алексей Гамзин, 
по информации сайта www.youtube.com
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Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы Рузского городского округа

Знакомство с верным другом
В минувшую субботу, 19 мая в Лидин-

ской сельской библиотеке состоялся 

очередной мастер-класс «Мой верный 

друг». Его главным героем стала со-

бака.

Д ля знакомства заведующая библи-

отеке Алла Васильевна Кавецкая 

рассказала ребятам об этом пре-

красном животном. Собака — самое пер-

вое животное, которое смог приручить че-

ловек. Ученые склоняются к мнению, что 

она стала домашним животным еще в эпо-

ху позднего палеолита, то есть несколь-

ко десятков тысяч лет назад. В те времена 

собаки помогали людям охотиться на ди-

ких животных и охраняли поселения, 

предупреждая о приближении чужаков. С 

тех пор они сопровождали людей повсю-

ду, помогая в самых разных сферах жиз-

ни.

Сегодня существуют собаки-пастухи, 

спасатели, поводыри, ищейки, охранники 

и другие. Собака относится к семейству 

псовых из отряда хищных животных. До-

стоверно неизвестно ее происхождение, 

как вида. Одни ученые считают, что собака 

произошла от волка, а другие, что от ша-

кала. Но большинство все же склоняется к 

мнению, что ее предком является волк.

Внешний вид собак очень разнообра-

зен. По официальным данным Между-

народной кинологической федерации, в 

2013 году в мире существовало 339 пород 

собак, и представительница каждой по-

роды выглядит по-своему. Есть большие 

и маленькие, короткошерстные и длинно-

шерстные, с большими ушами и с малень-

кими, окраска шерсти варьирует от белой 

до черной с множеством переходных от-

тенков (бежевая, коричневая, песочная, 

серая, пепельная и т. д.).

Творческая часть мастер — класс «Мой 

верный друг» началась после лекции. Ре-

бята очень старались, чтобы их друг из бу-

маги получился как живой. Собачки полу-

чились очень забавными!

Соб. инф.

Памятник Ивану 
Калите — в работе

В начальной стадии находится ра-

бота по изготовлению памятника 

Ивану Калите, который планиру-

ется установить в Рузе. Об этом сооб-

щил глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

На данный момент производится 

изготовление металлического карка-

са и облепливание его глиной. Тем са-

мым создается общая форма. Сле-

дующий этап — ее корректировка. 

Планируется, что памятник будет от-

крыт 18 августа — в рамках празднова-

ния 690-летия Рузы. Кстати работы по 

изготовлению и установке памятника 

проводятся из внебюджетных источни-

ков, за счет средств инвестора.

Автор проекта памятника Ивану Ка-

лите — Заслуженный художник России 

Олег Молчанов.

Историки отмечают, что Великий 

Князь Иван Данилович Калита, зало-

живший основу объединения русских 

земель вокруг Москвы, мог быть уро-

женцем рузского края. В его духовной 

грамоте впервые упоминается Руза.

Юные дороховчане 
победили 
во всероссийском 
конкурсе

В оспитанники кружка «Основы ро-

бототехники и электроники» из 

Дороховской школы стали по-

бедителями Всероссийского конкурса 

«АгроНТИ для школьников» в старшей 

возрастной группе.

Конкурс проходил параллельно в 

Белгороде, Новосибирске для дальне-

восточных регионов, Сибири и Алтая. 

Участие в нем приняли команды из 27 

регионов России.

Школьники из Рузского городско-

го округа Александр Офицеров, Мария 

Барзыкина, Даниил Рябцев и Денис 

Долгополов представили свои проекты 

в номинациях «Агрокоптеры», «Агроро-

боты», «Агрометео» и «Агрокосмос».

Поздравляем победителей!

Храм в Никольском 
восстановят до конца года
Реставрационные работы в храме Рож-

дества Божией Матери в селе Николь-

ское планируется завершить до конца 

июля, а уже в августе-сентябре провести 

освящение восстановленной святыни.

У же проводятся работы по плани-

ровке территории храма, выруба-

ются сухостойные деревья и ку-

старники. В самом храме восстановлены 

полностью разрушенные своды, перекры-

та крыша, установлены купола и кресты, 

завершена наружная отделка. Проводят-

ся работы по монтажу окон, сооружаются 

отмостки. Все реставрационные работы 

строители планируют завершить до конца 

июля, а уже в августе-сентябре готовится 

освящение восстановленной церкви.

Ранее глава Рузского городского окру-

га Максим Тарханов отмечал, что в тече-

ние ближайших пяти лет во всех храмах и 

соборах Рузского городского округа, тре-

бующих реставрации, планируют прове-

сти необходимые работы.

«Светлячок» 
стал лауреатом

Д етский ансамбль «Светлячок» из 

сельского дома культуры посел-

ка Беляная Гора (руководитель 

Юлия Трепова) стал лауреатом 2-й 

степени на IV Воскресенском откры-

том детском конкурсе искусств «До-

МиСолька».

Жюри по достоинству оценило их 

русскую народную песню «Подай бала-

лайку». Видеоролик с записью предо-

ставлялся наравне с работами других 

претендентов со всей области.

Участники коллектива за помощь в 

организации благодарят Владимира 

Бурмистенкова и Сергея Субочева.

Порядок открытого хранения отходов на временных площадках, подобных 

той, что организована в Рузском городском округе в Щелканово, строго ре-

гламентирован Министерством экологии и природопользования Московской 

области. Совсем недавно, 19 апреля этого года Министерством было выпу-

щено распоряжение «Об утверждении Временного порядка накопления твер-

дых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на тер-

ритории Московской области» за № 159-РМ.

В нем в частности указано:

. . .

3.2. ОПН (открытая площадка нако-

пления — прим. ред.) должны соответ-

ствовать требованиям санитарно-эпи-

демиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к размеще-

нию и обезвреживанию отходов производ-

ства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322–

03», в том числе:

— ОПН должны располагаться с подве-

тренной стороны по отношению к жилой 

застройке;

— поверхность хранящихся насыпью 

отходов или открытых приемников-нако-

пителей должна быть защищена от воз-

действия атмосферных осадков и ветров 

(укрытие брезентом, оборудование наве-

сом и т. д.);

— поверхность ОПН должна иметь ис-

кусственное водонепроницаемое и хими-

чески стойкое покрытие (асфальт, керам-

зитобетон, полимербетон, керамическая 

плитка и др.);

— по периметру ОПН долж-

ны быть предусмотрены обваловка и 

обособленная сеть ливнестоков с авто-

номными очистными сооружениями; до-

пускается ее присоединение к локальным 

очистным сооружениям в соответствии с 

техническими условиями;

— поступление загрязненного ливне-

стока с ОПН в общегородскую систему 

дождевой канализации или сброс в бли-

жайшие водные объекты без очистки не 

допускается.

3.3. Создание ОПН не допускается на 

территориях со сложными геологически-

ми и гидрогеологическими условиями (на 

склонах, возвышенностях, холмах и т. п., а 

также в зоне высокого залегания подзем-

ных вод), в границах населённых пунктов.

. . .

4.7. Высота уровня складированных 

ТКО (твердых коммунальных отходов — 

прим. ред.) на ОПН не должна превышать 

2 метра от основания ОПН, указанного в 

проекте обращения с отходами.

4.8. Запрещается утрамбовывать, 

прессовать или каким-либо иным спо-

собом уплотнять ТКО, складированные 

на ОПН.

. . .

4.11. До истечения 11 месяцев с даты 

начала накопления ТКО на ОПН, указан-

ной в уведомлении, предусмотренном 

пунктом 4.9 настоящего Порядка, орга-

низация, эксплуатирующая ОПН, обяза-

на вывезти ТКО, складированные на ОПН 

в полном объеме в места их дальней-

шей обработки, утилизации, обезврежи-

вания или размещения, полностью очи-

стить ОПН от ТКО и привести земельный 

участок, на котором расположена ОПН, в 

нормативное состояние, пригодное для 

его дальнейшего использования по целе-

вому назначению.

От себя добавим, что редакции «Руз-

ского курьера», представителям рузской 

общественности, да и всем неравнодуш-

ным нашим землякам и столичным гостям 

очень хочется верить, что все пункты дан-

ного распоряжения будут неукоснительно 

соблюдаться, и экологическое равнове-

сие не будет нарушено. «РК» внимательно 

следит за развитием событий.

Алексей Гамзин

Мусор в Щелканово: Мусор в Щелканово: 
все должно быть все должно быть 
по правилам!по правилам!
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Он знает, как 
поставить на ноги
Бориса Давидовича Колотинского зна-

ют тысячи ружан и жителей других го-

родов России, артисты и композито-

ры, звезды эстрады. Скольких своих 

пациентов врач с сорокалетним ста-

жем поставил на ноги, сам он точно не 

знает — их было слишком много. С за-

ведующим травматологическим отде-

лением Рузской райбольницы встре-

тился наш корреспондент.

Н аш сегодняшний собесед-

ник родом с Украины, окон-

чил там среднюю школу. Зна-

комые посоветовали ехать 

учиться на врача в город 

Горький (сейчас Нижний Новгород). По-

ступил в Горьковский медицинский ин-

ститут и окончил его по специальности 

«Лечебное дело». По распределению от-

работал три года хирургом-интерном в го-

роде Лузе Кировской области. Из Лузы — 

таков забавный каламбур! — молодой 

медик устроился на работу в Рузу. Так он и 

оказался в нашем городе, можно сказать, 

случайно. Это был 1977 год.

— Главным врачом Рузской районной 

больницы тогда был Владимир Анатолье-

вич Сыров (сейчас его уже нет в живых), — 

вспоминает Борис Давидович. — Трав-

матологическое отделение только что 

перевели в Рузу из Тучкова, возглавлял 

его доктор Филонов Лев Александрович. С 

ним вместе мне и довелось работать. Бу-

дучи хирургом, со временем получил спе-

циализацию травматолога.

Еще во время учебы в Горьковском ме-

динституте познакомился со своей буду-

щей супругой, она тоже врач, кировчанка. 

Поженились. Родился сын. Второй ребе-

нок, тоже сын, появился на свет уже в Рузе. 

Старший пошел по моим стопам — рабо-

тает врачом в Одинцовской больнице, он 

заведующий урологическим отделением. 

Младший — программист, трудится в Мо-

скве, в лаборатории Касперского.

Свою работу в больнице постоянно со-

вмещал с учебой — раз в пять лет врачи 

должны повышать свою квалификацию, это 

происходит в МОНИКИ. В 1986 год прохо-

дил обучение в Кургане у Елизарова, также 

был на усовершенствовании в разных ле-

чебных учреждениях Ленинграда и Москвы.

— Борис Давидович, а своего перво-

го пациента помните?

— Первую операцию делал на 6-м кур-

се мединститута в городе Горьком, и 

проходила она под присмотром препо-

давателей. А вот самостоятельно впер-

вые оперировал пациента уже в больнице 

в Кировской области, когда еще работал 

хирургом. Как сейчас помню, удалял ап-

пендицит. Операция прошла успешно, 

хотя я и сильно волновался.

— Сколько всего на данный момент 

провели операций?

— Точной статистики не веду. Но какое-

то представление можно получить, судя 

по цифрам: с 2003 года по настоящее вре-

мя через наше отделение прошло 22 ты-

сячи человек. В среднем, это 1500 чело-

век в год. За 40 с лишним лет, получается, 

более 60 тысяч пациентов…

— Сильно ли изменились методы 

лечения с 1970-х годов?

— Сильно. За последние 10–15 лет 

было поставлено новое оборудование, 

материально-техническая база заметно 

улучшилась. Травматология 

получила металлические 

фиксаторы для лечения пе-

реломов, мы освоили со-

временные методы опера-

тивного вмешательства. 

Есть возможность опериро-

вать под рентгеновским аппа-

ратом, чтобы видеть кости — 

раньше такого не было.

Для проведения операций на 

коленных и плечевых суставах в 

отделении используется артро-

скопическая приставка. В неболь-

шие проколы в коже внутрь организма 

вводится телевизионная камера, и ход 

операции можно наблюдать на экра-

не телевизора. Это, к слову, самый 

современный на данный момент ме-

тод оперирования во всем мире. Что-

бы выучиться работать с установкой, 

врачу необходимо от 3 до 5 лет. Сей-

час ее осваивает молодое поколение 

наших врачей.

— С какими недугами чаще все-

го попадают к вам пациенты?

— С переломами конечностей, с ожо-

гами и обморожениями, заболевания-

ми костно-мышечной системы. Часто наш 

«контингент», — бомжи, алкоголики, пред-

ставители других незащищенных катего-

рий граждан, а также пострадавшие в до-

рожно-транспортных происшествиях.

— Как вы считаете, надо ли вернуть 

медицинские вытрезвители?

— Обязательно! После того, как в свое 

время аннулировали эти учреждения, пья-

ных начали доставлять в больницы. А ведь 

у нас нет никаких условий даже для того, 

чтобы они просто переспали в относи-

тельно нормальных условиях, элементар-

но протрезвились! Таких больных прихо-

дится класть на обычные койки в терапию 

или на кушетки прямо в приемный по-

кой. Представляете, сколько проблем они 

доставляют персоналу? То и 

дело к буянам по нашим 

вызовам наряды поли-

ции приезжают.

— Наверное, и 

«криминальные» 

пациенты быва-

ют?

— Практиче-

ски обо всех 

больных, кото-

рые поступают 

к нам, мы обяза-

ны сообщать в поли-

цию. Врачи не долж-

ны разбираться, 

кто получил 

травму в быту, а кто — из-за причинения 

телесных повреждений. Достаточно часто 

к нам поступают дети — или в школе под-

рались, или на улице инцидент случился. 

В таких случаях всегда ставим в извест-

ность подразделение по делам несовер-

шеннолетних.

— Какую самую тяжелую операцию 

вам доводилось проводить?

— Лет 15 назад к нам поступила женщи-

на с очень сложным открытым переломом 

голени. Она стояла на остановке, а ее сбил 

грузовой автомобиль. Встал вопрос о про-

ведении ампутации конечности ниже ко-

лена. Но мы все-таки решили попробовать 

спасти ногу. После тяжелейшей операции, 

которая длилась несколько часов, нам уда-

лось это сделать! И, поверьте, мы радо-

вались успешному результату не меньше, 

чем сама пострадавшая! Подобные опера-

ции, конечно же, запоминаются надолго. 

Ведь пострадавшая конечность может при-

житься, а может и нет — вероятность 50 на 

50. Кстати, ампутации мы проводим крайне 

редко, может, раз в пять лет.

— Вас в Рузском округе знают сот-

ни и тысячи бывших пациентов. Узна-

ют на улицах?

— Бывает, конечно, узнают, здоровают-

ся, благодарят за помощь. Это очень при-

ятно.

— Известных людей, звезд кино, 

эстрады приходилось оперировать?

— В наше отделение обращалась ком-

позитор, Народная артистка РСФСР Люд-

мила Лядова, автор «Старого марша», ко-

торый исполнял Иосиф Кобзон, песни 

«Барабан» в исполнении Эдуарда Хиля и 

всех военных ансамблей страны. Как-то 

раз приходил знаменитый эстрадный пе-

вец, автор музыки Вячеслав Добрынин. 

Были также композиторы, прожива-

ющие в ВТО под Старой Рузой, ар-

тисты, отдыхающие в санатории 

«Дорохово», многие другие.

— Спасибо Вам за инте-

ресное интервью!

Вячеслав Ганин, 
фото автора

Будем жить!
 Острая боль в колене 

вынудила меня обратить-

ся ко врачам-травматоло-

гам Рузской райбольницы. 

Были и МРТ, и анализы, и 

операционный стол, и… 

больничная койка. Но вот 

уж не думала, что у нас, в 

провинции, так все здорово налажено!

В отделении травматологии встречает 

больного спокойный, тактичный, уверен-

ный в себе, знающий свое дело руководи-

тель Борис Давидович Колотинский. Очень 

внимательный, он своим поведением с 

легкостью внушает, что все под контролем. 

Рядом с ним врач травматолог-ортопед 

Владимир Александрович Мещеряков, еще 

врачи, любящие свою профессию. В глазах 

у них искорки: можем, сделаем, все будет 

хорошо! Внушает доверие, ободряет врач-

анестезиолог Роман Викторович приветли-

вый, добрый, видящий все. Я первый раз 

встретила такое желание и, главное, прак-

тическое умение справиться с болезнью!

Более 3 часов шла операция. Думала — 

не выживу. Но уверенный настрой всего 

медперсонала вселил веру в то, что я — в 

надежных руках. И стало легче. Врач Вла-

димир Мещеряков наложил швы так ров-

но, как не всякой хозяйке и заплатку поло-

жить удастся!

Я была приятно удивлена тем, что в па-

латах чисто, уборка ведется ежедневно, 

медсестры и обслуживающий персонал от 

лифтера до сантехника — вежливые, вни-

мательные люди. Порадовало питание в 

больнице — первое, второе, третье и даже 

фрукты. Повара готовят очень вкусные, 

простые, но разнообразные блюда. С 

недавнего времени также работает ка-

бинет неотложной помощи на базе при-

емного покоя больницы.

Уверена, что подобный результат 

можно получить только тогда, когда 

вкладываешь в работу частицу своей 

души, не считаясь с личным временем.

Выражаю искреннюю благодар-

ность за профессиональный труд все-

му персоналу травматологического от-

деления Рузской районной больницы. 

А врачам, непосредственно участву-

ющим в снятии моей боли, желаю са-

мим здоровья и семейного счастья! Не 

уезжайте, оставайтесь работать в на-

шей больнице как можно дольше. Тог-

да и нам будет жить легче.

Галина Вирченко, 
город Руза

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Поздравляем 
с профессиональным 
праздником!
Ежегодно 20 мая доктора всего мира, спе-циализирующиеся в травматологии и ор-топедии, отмечают свой профессиональ-ный праздник. Травматология — один из самых древних разделов клинической ме-дицины, история которого насчитыва-ет много веков. Ведь травмы и различные повреждения человек получал во все вре-мена. Именно принципы, основы и прак-тические знания травматологии являются постулатами для всех остальных хирур-гических специальностей. Эта профес-сия достойна огромного уважения и по-настоящему является призванием. Она просто обязывает быть внимательным че-ловеком, специалистом своего дела, уметь быстро и взвешенно принять ответствен-ное решение, иметь высокую квалифи-кацию и опыт, постоянно самосовершен-ствоваться. Зачастую от знаний и умелых рук травматолога-ортопеда зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь.

Раньше врачи лечили пациентов, сейчас оказывают 
медуслуги. Проверяющие деятельность медика 
оценивают таким образом: если оказал восемь услуг 
вместо десяти, значит, работу провел некачественно. 
И наоборот. Нас такой подход, мягко говоря, смущает
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Детям 
о безопасности 
расскажут 
взрослые
С 21 мая по 17 июня в Московской обла-

сти, в том числе, конечно, и на террито-

рии Рузского городского округа, прой-

дет информационно-профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети!» Орга-

низуют это масштабное мероприятие 

Госавтоинспекция Московской области 

совместно с органами образования.

П еред началом летних каникул до-

рожные полицейские посетят шко-

лы и детские сады, а потом оздо-

ровительные лагеря, напомнят ребятам 

о необходимости неукоснительного со-

блюдения Правил дорожного движения. 

Планируется провести ряд тематических 

праздников, открытых уроков, бесед, вик-

торин с просмотрами видеороликов. А 

также игр КВН, соревнования, конкурсы, 

социально-ориентированные акции, флеш-

мобы, мастер-классы и правовые ликбезы.

Отдельно будут рассмотрены вопросы 

популяризации световозвращающих эле-

ментов, обеспечения безопасного пове-

дения на дорогах юных пешеходов и ве-

лосипедистов. На специализированных 

площадках и в местах отдыха граждан 

пройдут открытые уроки с владельцами 

электрических средств передвижения.

Также инспекторами ГИБДД совмест-

но с активистами молодежных обществен-

ных организаций, творческих коллективов 

и ЮИД будут организованы профилакти-

ческие рейды: «Засветись! Стань замет-

ней на дороге!», «Зебра», «Автокресло — 

детям», «Автокресло — лучший подарок», 

«Пешеход на переход», «Скутер».

В эти дни, впрочем, как и во все дру-

гие, водителям лучше скорость не пре-

вышать — за этим будут бдительно 

следить инспекторы ДПС. Также с осо-

бой тщательностью полицейские будут 

следить за выполнением водителями 

правил проезда пешеходных переходов, 

требований безопасности при перевоз-

ке детей — использованием ремней без-

опасности и специальных удерживаю-

щих устройств.

Под круглосуточное патрулирование по-

падут коттеджные поселки, СНТ, места мас-

сового отдыха граждан, поселковые дороги 

на предмет выявления и пресечения управ-

ления мототехникой несовершеннолетними 

водителями.

У вашего 
ангела нет 
крыльев
В связи с наступлением летнего пе-

риода на территории Московской 

области участились случаи падения 

с высоты малолетних детей по не-

досмотру родителей, в том числе, 

через москитные сетки.

З а последние несколько дней было 

зафиксировано три случая трав-

мирования детей в результате 

падения с высоты. По счастью, все ма-

лыши остались живы.

11 мая в городе Реутове из окна 

четвертого этажа, облокотившись на 

москитную сетку, выпал мальчик, кото-

рому еще не исполнилось три годика.

14 мая в городе Ногинск-9 с балко-

на пятого этажа выпал малолетний ма-

лыш 2016 года рождения, мальчик.

15 мая в городе Сергиевом Посаде 

из окна четвертого этажа выпал маль-

чик в возрасте 1,4 годика.

Сотрудники отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразде-

ления по делам несовершеннолетних 

в эти дни проводят профилактические 

беседы с родителями, у которых име-

ются малолетние дети, а также в дет-

ских садиках (их в Рузском городском 

округе 25). Полицейские напоминают 

о смертельной опасности, которой мо-

гут быть подвергнуты дети, выпавшие 

из окна. Родители ни в коем случае 

не должны оставлять в жаркую погоду 

окна открытыми. И москитные сетки, 

предохраняющие жилье от нашествия 

насекомых, не удержат ребенка, за-

бравшегося на подоконник из детского 

любопытства.

Страж порядка также настоятель-

но рекомендуют родителям тщательно 

соблюдать меры безопасности, кото-

рые позволят предупредить и предот-

вратить факты детского травматизма, 

в том числе связанные с несоблюде-

нием водителями Правил дорожного 

движения при движении по дворовым 

территориям, во время купания на во-

доемах, а также о недопустимости вы-

езда на проезжую часть на велосипе-

дах и самокатах детям, не достигшим 

14-летнего возрасти.

Среди родителей в местах массо-

вого отдыха, учреждениях культуры, 

здравоохранения распространяются 

яркие иллюстрированные памятки по 

данной тематике.

Памятное событие для юных 
инспекторов движения
На территории филиала Университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя в Ново-

теряеве 18 мая прошел 16-й районный 

слет «Безопасное колесо-2018», по-

священный 45-летию движения Юных 

Инспекторов Движения (ЮИД). В со-

ревнованиях приняли участие команды 

из 16 школ Рузского округа.

И нспекторы ЮИД приняли участие 

в творческих конкурсах на знание 

Правил дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи и 

фигурному вождению на велосипедах, ос-

новам безопасности жизнедеятельности и 

др. Ребята продемонстрировали отличные 

знания, они очень старались и пережива-

ли друг за друга и свои команды.

На всех этапах конкурса знания участ-

ников оценивало жюри в составе сотруд-

ников ГИБДД, окружного Центра детского 

творчества, преподавателей и слушатели 

МОФ МосУ МВД России имени В. Я. Кико-

тя. Победу в состязаниях одержала коман-

да гимназии № 1 города Рузы, на втором 

месте — отряд ЮИД Сытьковской школы, 

тройку лидеров замкнула команда Ново-

волковской школы.

Все участники мероприятия получи-

ли кубки, призы и сувениры с символикой 

слета, приобретенные в рамках муници-

пальной программы «Безопасность до-

рожного движения».

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу и 15 батальон ДПС

Делай, 
как я!
В рамках общероссийской акции «За-

рядка со стражем порядка», приуро-

ченной к 300-летию российской поли-

ции, в Центре игровых видов спорта 

№ 1 сотрудники ОМВД России по Руз-

скому городскому округу и Рузской го-

родской библиотеки провели спортив-

ные занятия.

П од руководством победителя 

Len Trophy по водному поло се-

зона 2012–2013 годов, побе-

дителя Кубка России по водному поло 

2012 года, трехкратного серебряно-

го призера Чемпиона России по водно-

му поло с 2010 по 2013 годы, трене-

ра по водному поло 2 категории Дарьи 

Плетневой зарядку делали воспитанни-

ки спортивной детско-юношеской шко-

лы олимпийского резерва в возрасте от 

6 до 12 лет. Всего участвовало 45 че-

ловек. Сотрудники полиции разделили 

участников соревнований на три коман-

ды; под ритмичную музыку прошла до-

вольно сложная эстафета на скорость и 

выносливость. Ребята очень старались, 

всеми силами поддерживали друг друга 

на спортивной площадке, поэтому в зале 

было весьма и весьма шумно!

Под конец полицейские и работник го-

родской библиотеки Александра Казако-

ва поблагодарили юных спортсменов за 

активное участие, пожелали им успехов и 

быстрых стартов, веселых летних каникул 

и хорошего настроения.

Языком цифр
За четыре месяца 2018 года на доро-гах Московской области зарегистрирова-но 119 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых пять юных участников дорожного движе-ния погибли и 134 получили травмы раз-личной степени тяжести.
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В цветнике
В первой декаде июня завершают по-

садку в грунт рассады летников: сальвии, 

пеларгонии, фуксии, лобелии, бегонии 

клубневой, георгин и ковровых растений.

Скашивают газоны. Обрезая молодые 

побеги, формируют живые изгороди и от-

дельные кусты. Удаляют поросль у приви-

тых роз, сирени и других кустарников, вы-

резая ее секатором у самого основания.

У клематисов расправляют плети и под-

вязывают их к опоре, слабые удаляют, за-

тем подкармливают полным раствором 

минеральных удобрений.

С пожелтением листьев приступают к 

ежегодной выкопке тюльпанов и гиацин-

тов. Нарциссы делят один раз в 2–3 года. 

Луковицы просушивают под навесом и до 

осенней посадки сохраняют в проветрива-

емом помещении. Мелколуковичные цве-

ты — подснежник, мышиный гиацинт, кро-

кусы — выкапывают при пожелтении у них 

листьев, разделяют гнезда и высаживают 

растения на новое место.

Осуществляйте текущий уход за рас-

тениями: рыхление, удаление сорня-

ков, полив, подкормку, установку кольев 

и колышков под георгины и гладиолусы. 

Поливку цветов во избежание ожогов ли-

стьев лучше производить рано утром до 9 

часов и вечером после 6 часов.

В июне сеют семена двухлетников, та-

ких как маргаритка, виола, незабудка, ту-

рецкая гвоздика, наперстянка, колоколь-

чики. Делят корневища ирисов, а также 

других отцветших многолетников.

На ягодниках
В конце месяца начинает созре-

вать земляника. На участках земляни-

ки в июне удаляют появляющиеся на ку-

стах плети — «усы», оставляя лишь те из 

них, которые нужны для получения рас-

сады. Отделение плетей производится у 

мест их возникновения. «Усы», оставля-

емые для укоренения, пришпиливают к 

почве. Под плодоносящие кусты земля-

ники раскладываю подстилку из соломы 

или другого материала.

Незамульчированную почву вокруг 

кустов и в междурядьях периодически 

надо рыхлить и удалять сорняки. У по-

бегов малины и ежевики, достигших вы-

соты 60–100 сантиметров, желательно 

прищипнуть верхушки, чтобы стимули-

ровать ветвление, увеличивающее уро-

жай будущего года.

В саду
Отцветают плодовые деревья, уве-

личиваются в размерах завязи плодов. 

Пора сделать ловчие пояса для защиты 

от вредителей. После окончания пери-

ода цветения яблонь нужно провести их 

опрыскивание от парши. Для этого по-

дойдет однопроцентный раствор бордо-

ской жидкости, или раствор хлорокиси 

меди (30–40 грамм на 10 литров воды), 

или раствор препарата «Поликарбоцин» 

(40 грамм на 10 литров воды), или рас-

твор препарата «Полихом» (40 грамм на 

10 литров воды). В конце июня появля-

ется первая падалица с повреждением 

плодов яблонным пилильщиком, а чуть 

позже — с повреждением плодов яблон-

ной плодожоркой. Нужно слегка встрях-

нуть скелетные ветви и немедленно 

собрать падалицу с гусеницами. Эти по-

врежденные плоды нужно поместить в 

горячую воду или керосин. Падалицу с 

этого времени необходимо собирать 

каждый день.

В саду регулярно рыхлят почву, уда-

ляют сорняки в незамульчированных 

приствольных кругах растений и меж-

дурядьях сада. Сорную растительность 

важно уничтожить до цветения, не до-

пуская созревания ее семян. Появляю-

щуюся на штамбах (стволах) и у корней 

плодовых деревьев поросль по мере по-

явления удаляют у самого основания.

При недостатке влаги завязи иногда 

излишне осыпаются, а ягоды мельчают. 

Особенно нуждается в поливе черная 

смородина — это самая влаголюбивая 

культура. В случае засушливой погоды 

поливают растения, учитывая, что рез-

кие переходы от недостатка к избыт-

ку воды отрицательно влияют на рост и 

развитие плодовых деревьев. Нормы и 

сроки полива зависят от местных усло-

вий, почвы, климата, породы и возрас-

та растений. При этом важно обеспечить 

равномерное увлажнение почвы на глу-

бину расположения корней (50–60 см). 

Очень важно обеспечить достаточное 

количество влаги в почве в период кон-

ца цветения и начала завязывания пло-

дов. После каждого полива, чтобы лучше 

сохранить влагу, почву в приствольных 

кругах рыхлят и по возможности муль-

чируют.

Если есть необходимость осенью по-

садить новые плодовые деревья, то са-

мое время в июне приступить к подго-

товке посадочных ям.

В огороде
Если в июне только начинается посадка 

теплолюбивых культур, то целый ряд кор-

неплодов уже требуют прополки и проре-

живания.

Запаздывать с этой процедурой нель-

зя, так как загущенные посевы ведут к 

большой потере урожая и ухудшению ка-

чества. Корнеплоды моркови, к примеру, 

вырастают короткие, неровные или длин-

ные и тонкие, часто и вовсе скручиваются, 

и срастаются друг с другом. Когда у рас-

тений появятся один-два настоящих ли-

ста, их следует проредить, оставляя меж-

ду ними 3–5 сантиметров. Желательно эту 

процедуру проводить в дождливую по-

году или вечером, так как поврежденные 

растения издают сильный запах, который 

привлекает морковную муху.

Если все-таки придется прореживать 

или пропалывать морковь в погожий день, 

опудрите грядку молотым перцем. Он за-

глушит запах моркови и предохранит ее от 

вредителя. С этой же целью немедленно 

удаляют с обрабатываемого участка вы-

рванные растения.

Столовую свеклу первый раз прорыва-

ют, когда на растениях образуются один-

два настоящих листа. Оставляют лучшие 

экземпляры. Вынутые из почвы сеянцы 

можно пересадить в другое место. В даль-

нейшем нужно прорывать более крупную 

свеклу и использовать ее в пищу.

На огуречных грядках необходимо про-

редить всходы, оставляя наиболее круп-

ные из них на расстоянии не ближе 15 

сантиметров друг от друга. При этом 

бороздки замульчировать плодородной 

землей, так как рыхление огуречных гря-

док не рекомендуется из-за близкой рас-

положенности корневой системы этой 

культуры к поверхности почвы.

При появлении 5–6 листа (не считая се-

мядолей) прищипываю верхушки расте-

ний. Это ускоряет появление и рост боко-

вых плетей, на которых значительно больше 

женских, плодообразующих цветков, чем 

на главной плети. Между плетями можно 

поставить плошки с навозной жижей или 

сброженными сорняками — выделяющийся 

углекислый газ стимулирует образование 

женских цветов. Растения в это время обыч-

но не поливают, временное подсушивание 

почвы способствует образованию завязей.

Томаты в начале июня нужно подвя-

зать к опорам и удалять пасынки каж-

дую неделю. Можно их отрезать ножница-

ми, тогда второй раз на этом месте они не 

отрастут:) Подкармливать помидоры рас-

твором коровяка, куриного помета или на-

стоем трав два-три раза в месяц. Поли-

вать помидоры нужно раз в неделю, но 

обильно. Если стоит засуха, то их лучше 

хорошо мульчировать и немного взрых-

лить почву, если она трескается.

Если у огуречных растений, высажен-

ных рассадой, задерживается образова-

ние женских завязей, в конце июня пре-

кращают на 3–5 дней полив растений. 

Такое временное подсушивание поможет 

растению сформировать женские завязи.

В конце месяца подкармливают весь 

огород раствором коровяка (литр коровя-

ка, 20 граммов мочевины, 40 граммов ка-

лийного удобрения и 50 граммов супер-

фосфата на 10 литров воды).

Летние хлопоты. Июнь
Все мы с нетерпением ждем эту прекрасную пору года, когда можно и на сол-

нышке погреться, и отдохнуть. Но для тех, кто имеет земельный участок в виде 

сада или огорода — это время упорного труда и заботы. Не зря в старину гово-

рили: «Пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет» или «Пришел июнь — на 

рыбалку плюнь». Да, в июне отдыхать заботливым хозяевам не придется, мно-

го работ предстоит совершить и в саду, и в огороде для будущего урожая.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Название Пятидесятницы этот празд-

ник получил потому, что это событие 

совершилось в пятидесятый день по-

сле спасительного Воскресения Хри-

стова. Праздник Пятидесятницы от-

мечался и в ветхозаветной церкви, но 

связан он был с воспоминанием даро-

вания Синайского закона, полученного 

евреями через 50 дней по выходе их из 

Египта. У иудеев Пятидесятница была 

одним из трех великих праздников. 

В этот торжественный и радостный 

праздник они стекались в Иерусалим 

в великом множестве, чтобы прине-

сти в благодарность Богу установлен-

ную законом жертву. Это считали для 

себя обязательным и те иудеи, кото-

рые жили в других странах.

В современной церковной прак-

тике этот праздник называется 

также Днем Святой Троицы. По-

следнее название объясняется 

тем, что сошествием Святого 

Духа на апостолов открылась освящаю-

щая деятельность третьего Лица Пресвя-

той Троицы, и учение Господа Иисуса Хри-

ста о Триедином Боге и участии Трех Лиц 

Божества в Домостроительстве спасения 

человеческого рода достигло совершен-

ной ясности и полноты.

В третьем часу (по нашему — в девя-

том часу утра) в Сионской горнице (Деян. 

1,13), где находились после Вознесения 

Христа в постоянной молитве апостолы, 

внезапно послышался шум с небес, кото-

рый наполнил весь дом и был слышен да-

леко за его пределами. В воздухе появи-

лось множество огненных языков, они на 

мгновение опустились на головы апосто-

лов и лишь светили, но не жгли. Вместе с 

этими внешними явлениями последовало 

внутреннее, совершившееся в душах апо-

столов — исполнишася вси Духа Свята. 

И Дух Святой навсегда наполнил Собою 

души апостолов.

Будучи бестелесным, Святой Дух из-

брал чувственное знамение, чтобы тем 

ощутимее явить Свое присутствие. 

«Ибо, — рассуждает святой Григорий Бо-

гослов, — как Сын Божий явился на зем-

ле видимо, то и Духу Святому надлежало 

явиться видимо». Но «да не подумает кто-

либо, — поучает святой Лев Великий, — 

что в том, что было видимо телесными 

очами, явилось самое Божественное су-

щество Святого Духа». «Взор человече-

ский как не может зреть Отца и Сына, так 

не может видеть и Святого Духа».

Как только огонь Божественный возго-

релся в душах апостолов, они вознесли к 

небу слово хвалы и благодарения Велико-

му в Своих благодеяниях к роду человече-

скому Богу. И каждый из облагодатство-

ванных начал говорить на каком-нибудь до 

сих пор ему неизвестном языке той стра-

ны, где он никогда не был. Это знание для 

апостолов было даром Духа Святого, не-

обходимым для распространения Еван-

гельской Истины во всем мире.

Между тем, шум с неба привлек к Си-

онской горнице множество иудеев. Они 

были поражены неожиданным для них яв-

лением: ученики Христовы, галилеяне по 

происхождению, люди неученые и необра-

зованные, вдруг заговорили на иноземных 

языках. И, как ни разнообразна была тол-

па собравшихся по их происхождению и 

языку, каждый, однако, слышал какого-ни-

будь одного проповедника, который про-

славлял Бога на языке его страны. Удив-

ление многих перешло в ужас, но нашлись 

и нечестивые, которые «насмехаясь, 

говорили», что апостолы «напились слад-

кого вина» (Деян. 2,13).

Тогда святой апостол Петр произ-

нес первую проповедь, в которой указал в 

славном событии, совершившемся в сей 

день, на исполнение древних пророчеств и 

завершение того великого дела спасения 

людей, которое исполнил на земле распя-

тый и воскресший Господь Иисус Христос. 

Проста и кратка была первая христианская 

проповедь, но так как устами апостола Пе-

тра вещал Дух Святой, слова его проникли 

в сердца слышавших и победили их упор-

ство. Выслушав его, «они умилились серд-

цем и сказали Петру и прочим Апостолам: 

что нам делать, мужи братия?» «Покайтесь, 

и да крестится каждый из вас во имя Иису-

са Христа для прощения грехов; и получите 

дар Святаго Духа», — отвечал им Петр.

После сего «охотно принявшие слово» 

немедленно покаялись, уверовали, кре-

стились, и к Церкви Христовой «присоеди-

нилось в тот день душ около трех тысяч» 

(Деян. 2,37-41).

Так, полным торжеством Святого 

Духа над неверующими, окончилось это 

событие. Троекратно Иисус Христос даро-

вал ученикам Духа Святого: прежде стра-

дания — неявно (Мф. 10,20), по воскресе-

нии через дуновение — явственнее (Ин. 

20,22), и ныне послал Его существенно.

Сошествие Святого Духа на апостолов, 

собственно говоря, есть проявление силы 

Его в них, открытие в них Его особенно-

го присутствия. Святой Дух действовал и 

прежде в роде человеческом: Он был в па-

триархах, пророках, во всякой душе чи-

стой; без него никогда не совершалось ни 

одного истинно доброго дела. Но явление 

силы Его в апостолах было самым важным 

для всего рода человеческого. Пришел 

Дух Святой, чтобы завершить то, что нача-

то было Спасителем: сделать апостолов 

способными к проповедованию Евангелия 

всему миру, усвоить роду человеческому 

те Божественные дары, которые приобре-

тены для него страданиями Сына Божия.

Праздник Святой Троицы установлен 

апостолами. После дня сошествия Свято-

го Духа они начали ежегодно праздновать 

День Пятидесятницы и заповедали вспо-

минать это событие всем христианам (1 

Кор. 16,8), (Деян. 20,16). Святая Церковь 

возносит общее славословие Пресвятой 

Троице и внушает нам, чтобы мы воспева-

ли «Безначальнаго Отца, и Собезначаль-

наго Сына, и Соприсносущнаго и Пре-

святаго Духа» — «Троицу Единосущную, 

Равносильную и Безначальную».

В IV веке святым Василием Великим 

были составлены коленопреклоненные 

молитвы, читаемые доныне на празднич-

ной вечерне. Чтобы сохранить верующих 

в благоговейном состоянии и сделать их 

способными, по примеру апостолов, к це-

ломудреннейшему совершению колено-

преклонений и молитв в честь Святого 

Духа, к достойному принятию бесценных 

даров благодати Божией, вечерню поло-

жено проводить вслед за литургией.

День Святой Пятидесятницы издрев-

ле считался днем рождения Церкви Хри-

ста Спасителя, созданной не тщетой че-

ловеческих толкований и умствований, 

но Божественной благодатию. На Троицу 

принято украшать храмы и дома ветками 

деревьев, травой и цветами. Так праздно-

вала Пятидесятницу Церковь Ветхозавет-

ная; так, вероятно, была украшена и Сион-

ская горница в тот благословенный день. 

На этот обычай могло иметь влияние и яв-

ление Бога в виде трех странников пра-

отцу Аврааму у дуба Мамврийского, где 

была куща (шатер) патриарха.

Новозаветная Церковь сохранила этот 

обычай, усвоила ему и новое значение: те-

перь молодая зелень и цветы не только 

символизируют приношение Богу начат-

ков возобновляющейся весны, но и саму 

Церковь Христову, которая процвела, по 

слову церковного песнопения, яко крин 

(цветок), а также указывает на обновление 

людей Духом Святым.

www.xxc.ru 
Храм Христа Спасителя

Троица
В воскресенье, 27 мая, в праздник Пятидесятницы 
Святая Церковь воспоминает и прославляет 
сошествие на апостолов Святого Духа в виде 
огненных языков
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В Екатеринбурге прошел Царский 
форум по сохранению наследия 
государя-императора Николая II

В минувшую пятницу, 18 мая, в кино-

концертном театре «Космос» Екате-

ринбурга состоялся общественный 

форум «Царский», приуроченный к 

150-летию со дня рождения послед-

него русского Императора Николая II 

и 100-летию мученического подвига 

Царской Семьи. Главной темой меро-

приятия стало сохранение историче-

ской памяти и наследия Государя.

О ткрыл форум митрополит Ека-

теринбургский и Верхотур-

ский Кирилл. Он отметил, что 

город, в котором проходило 

это мероприятие, стал симво-

лом трагедии Царской Семьи и вместе с 

ней всей России. Владыка призвал к осоз-

нанию величия Российской империи в пе-

риод правления Николая II и извлечению 

уроков из произошедшего клятвопреступ-

ного бунта.

Председатель регионального Законо-

дательного собрания Людмила Бабушки-

на отметила необходимость уважитель-

но относиться к собственной истории, 

особенно к ее светлым и торжественным 

страницам, коими, несомненно, был пери-

од правления этого Государя. Она также 

призвала к осмыслению причин и послед-

ствий событий для страны, которые прои-

зошли в 1917 и 1918 годах.

Председатель общества развития 

русского исторического просвещения 

«Двуглавый орел» Константин Малофе-

ев назвал «триумфально лучшим за всю 

тысячелетнюю историю России Царство-

вание Государя Николая II». Именно при 

нем Россия была самой могущественной, 

большой и счастливой с демографической 

точки зрения.

В мероприятии также участвовали свя-

щеннослужители, известные историки, 

среди которых был Петр Мультатули, об-

щественные деятели, эксперты, гости из 

Сербии и Болгарии, многие другие.

По итогам форума была дана оценка эпо-

хе правления Николая II как времени огром-

ного прорыва в развитии государства, 

заложившего основы для социально-эконо-

мического и технологического будущего на 

десятилетия вперед. Государя собравши-

еся признали одним из самых эффектив-

ных правителей России, и пришли к выводу 

о необходимости популяризации этой идеи. 

Для увековечивания памяти Царя Нико-

лая Александровича планируется запустить 

федеральную информационно-просве-

тительскую кампанию о достижениях на-

шей страны в период его правления. Пока 

что сделано только в Екатеринбурге. Также 

должны быть разработаны правдивые учеб-

ные пособия и другая литература о времени 

его Царствования.

Кроме того, председатель Уральского 

отделения «Союза десантников России» 

Евгений Тетерин предложил установить в 

российских городах памятники Николаю 

II. Первым из монументов будет бюст Го-

сударя, переданный им Екатеринбургской 

епархии. Планируется, что фигура будет 

установлена в поселке Билимбае под Пер-

воуральском.

На форуме также призвали к необходи-

мости государственной оценки убийства 

Царской Семьи. Напомним, ранее «Мо-

сковские ведомости» писали об осужде-

нии этого злодеяния депутатами Госдумы, 

представителями Русской Православной 

Церкви и общественными деятелями.

Межрелигиозный Совет России 
принял заявление после 
нападения на храм в Грозном
Религиозные лидеры России в связи 

с нападением на церковь в Чеченской 

Республике призвали сделать все воз-

можное, чтобы не допустить разжи-

гания межконфессиональной розни в 

стране, говорится в заявлении Межре-

лигиозного совета России.

20  мая четверо боевиков попыта-

лись ворваться в церковь Ар-

хангела Михаила в центре Гроз-

ного. В результате спецоперации все 

четверо были уничтожены. Следствен-

ный комитет РФ сообщил, что были убиты 

двое полицейских из ГУМВД по Саратов-

ской области, охранявших церковь, еще 

двое стражей порядка ранены, также убит 

один из прихожан храма.

«Мы, главы и представители традици-

онных религий России, обращаем вни-

мание на непрекращающиеся попытки с 

помощью террористических актов разру-

шить межрелигиозный мир в нашей стра-

не. Снова и снова подчеркиваем: целью 

террористов и их вдохновителей является 

разжигание межрелигиозной розни, раз-

рушение многовековых традиций мирного 

сосуществования христиан и мусульман в 

России. Мы, религиозные лидеры нашей 

страны, призываем сделать все возмож-

ное, чтобы не допустить этого», — гово-

рится в заявлении.

Духовные лидеры напомнили, что гроз-

ненский храм уже испытывал на себе акты 

вандализма со стороны террористов. 

Он был разрушен в 1990-е годы, а его 

прежний настоятель, священник Анатолий 

Чистоусов в 1996 году был захвачен и рас-

стрелян бандитами. Многие прихожане 

храма в те годы подверглись насилию.

«И вот опять террористы напали на 

многострадальный храм. Выражаем при-

знательность государственным властям 

Чеченской Республики, которые предот-

вратили захват заложников. Надеемся, что 

православные верующие и впредь будут 

чувствовать себя в Грозном в безопасно-

сти. Особо отмечаем мужество и верность 

долгу сотрудников полиции, защищавших 

храм», — отмечается в заявлении. Члены 

МСР назвали настоящим подвигом посту-

пок старших сержантов полиции Кайрата 

Рахметова и Владимира Горскова, ценой 

своей жизни предотвративших еще боль-

шие жертвы.

Межрелигиозный совет, созданный в 

1998 году, объединяет духовных лиде-

ров четырех традиционных конфессий 

России: православия, ислама, иудаизма 

и буддизма. Председателем МСР явля-

ется Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл.

В Крыму пройдет 
экспедиция 
с мощами святых 
на борту
В Керчи по инициативе знамени-

того путешественника Федора Ко-

нюхова стартовала научно-образо-

вательная экспедиция «Крымская 

кругосветка».

Э кспедиция началась 22 мая с мо-

лебна в керченском храме Иоан-

на Предтечи. Во время утренней 

службы там были освящены мощи рав-

ноапостольного князя Владимира, свя-

того Александра Невского и святителя 

Луки Крымского — они будут транс-

портироваться на судах экспедиции по 

пути ее следования.

24 мая они прибудут в Ялту, где 

местное духовенство проведет Крест-

ный ход и молебен у часовни Николая 

Чудотворца. Далее святыни Крестным 

ходом перенесут на учебный парусник 

«Херсонес», где откроется доступ для 

всех желающих.

Участники экспедиции будут изу-

чать на суше и на море историко-куль-

турное наследие полуострова, а также 

проводить историко-географические и 

археологические исследования, сооб-

щает пресс-служба министерства ку-

рортов и туризма Республики Крым.

В состав экспедиции вошли 69 че-

ловек, среди которых студенты, аспи-

ранты и преподаватели из 18 ведущих 

отечественных университетов и НИИ 

Российской академии наук. В один из 

дней к исследователям присоединится 

и сам Федор Конюхов.

Экспедиция проводится по иници-

ативе известного российского путе-

шественника и священника Федора 

Конюхова, благотворительных фон-

дов «Православный Крым» и «Зеленая 

планета».
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Каждый раз, когда святая Церковь 

празднует память святителя, то за ли-

тургией в евангельском чтении она 

предлагает нашему вниманию запове-

ди Христа о блаженствах. И вот на что 

мне хотелось бы ныне, в день памяти 

святителя Николая Чудотворца, обра-

тить внимание ваше, возлюбленные во 

Христе братия и сестры: почему в на-

чале сих заповедей Господь ублажает 

нищету духовную, то есть смирение?

О твет на этот вопрос содержит-

ся в словах тропаря в честь 

святого Николая Угодника: 

«Смирением стяжал еси вы-

сокая, нищетою богатая». Из 

этих слов явствует, что вся высота нрав-

ственной христианской жизни и все богат-

ство благодати Святага Духа приобрета-

ются смирением. Оно есть основа всего 

нашего спасения. Отсюда понятно, поче-

му Господь положил в основу всех Сво-

их заповедей блаженства заповедь о сми-

рении.

Без смирения нельзя плакать о гре-

хах, ибо как гордый будет плакать о гре-

хах своих, когда он не сознает в себе этих 

грехов, себя всегда оправдывая, а других 

обвиняя? Без смирения нельзя быть крот-

ким, ибо гордый не прощает обид. Без 

смирения нельзя алкать и жаждать прав-

ды Христовой, ибо гордый алчет и жаждет 

только того, чтобы все считали за прав-

ду его собственные взгляды, хотя бы они 

были ложными. Без смирения нельзя быть 

милостивым, ибо гордые жестокосерды. 

Без смирения нельзя иметь чистого серд-

ца, ибо гордыня есть вместилище всякого 

нечестия и пороков. Без смирения нельзя 

быть и миротворцем: гордость не только 

не содействует миру, но она есть источ-

ник злобы, вражды и всякой смуты сре-

ди людей. Без смирения нельзя взять на 

себя подвиг быть гонимым за правду Хри-

стову, а тем более нельзя переносить по-

ношение, изгнание и всякую клевету ради 

Христа, ибо гордый может быть гонимым 

и терпеть все несчастья, вплоть до смер-

ти, но только ради своей гордыни.

Таким образом, без смирения нель-

зя ступить и шага для совершения истин-

но христианского доброго дела, которое, 

будучи основанным на смирении, им со-

провождается и отличается, как самою ха-

рактерною чертою. Эту истину Господь 

засвидетельствовал в Своей нагорной 

проповеди не только тем, что поставил 

на первом месте заповедь о смирении, 

но и теми словами Своими, в которых за-

поведал нам совершать тайно милосты-

ню, молитву и пост и так творить добрые 

дела, чтобы левая рука наша не знала, 

чтó делает правая (Матф. 6, 3). Вот поче-

му св. угодники Божии, эти истинные уче-

ники Христовы, старались скрывать свои 

добрые дела от взора других. Некогда 

святого Пимена Великого спросили, какая 

добродетель самая высшая. Он сказал: 

«та, которая совершается тайно».

Памятуя учение Христа о значении сми-

рения для христианской жизни, зная, что 

добродетельная жизнь святых была про-

никнута смирением и им отличалась, как 

самым существенным своим свойством, 

потщимся и мы, возлюбленные, иметь 

смирение, без которого никогда мы не 

сделаемся истинными христианами.

Конечно, приобретение смирения есть 

самый трудный из всех подвигов. Нередко 

даже Сам Господь, посылая нам великие 

испытания и скорби, не может заставить 

нас смириться, что мы знаем с вами, воз-

любленные о Христе чада, по опыту сво-

ей жизни. Однако без смирения мы ни-

когда не достигнем спасения. Поэтому 

потщимся его приобрести хотя бы снача-

ла в самом простом и первоначальном его 

виде, то есть, будем сознавать свою гре-

ховность и ничтожество перед Богом. Ко-

нечно, невелика заслуга сознавать пе-

ред Богом свои грехи, когда последние 

так очевидны и для нас, и для других. Но 

если мы приобретем это первоначаль-

ное смирение, то приблизимся и к высше-

му его виду, который состоит в том, чтобы 

считать себя хуже других. Это смирение 

весьма ценно в очах Божиих. Вот почему 

Господь сказал: «Смиряяй себе вознесет-

ся» (Лук. 18, 14).

Только достигнув такой степени смире-

ния, мы сможем приобрести самый выс-

ший и совершенный его вид, который 

заключается в том, чтобы мы все свои до-

брые дела приписывали не своим силам, 

а Богу и вместе с божественным Псал-

мопевцем от всего сердца говорили: «Не 

нам, Господи, не нам, но имени Твое-

му даждь славу» (Псал. 113, 9). Тогда-то 

мы и будем способны в совершенстве ис-

полнять все божественные заповеди. Бу-

дем помнить слова Ап. Павла: вся могу об 

укрепляющем мя Иисусе Христе (Флп. 4, 

13). Эти слова говорят нам о том, что при 

помощи Божией мы можем совершить и 

самый трудный подвиг, то есть приобре-

сти истинное, совершенное смирение.

Поэтому будем просить Господа, что-

бы Он, молитвами святых и ныне праздну-

емаго Церковью святителя Николая, по-

мог нам достигнуть сей великой, основной 

добродетели. Когда мы приобретем сми-

рение, то на собственном опыте узнаем, 

почему Господь на первом месте в Сво-

ихь заповедях о блаженствах поставил за-

поведь о нищете духовной. Тогда мы ста-

нем истинными последователями Христа, 

носителями всех христианских доброде-

телей, и в нашей жизни исполнятся слова 

Христовы: «Тако да просветится, свет ваш 

пред человеки, яко да видят ваша добрая 

дела и прославят Отца вашего, Иже на не-

бесех» (Матф. 5, 16). Аминь.

Протоиерей Серафим Соболев. 
Произнесено в Русском посольском храме 

святого Николая города Софии. 
6 декабря 1925 года

Чудо святителя Николая
В ссылке я был. Голодный год. Есть 

было совсем нечего. Работа очень и 

очень тяжелая. А есть нечего. Совсем 

почти нечего. Да еще зима суровая, 

пасмурная. Транспорт не мог ходить, и 

доставка прекратилась. Мы несколько 

суток были совсем голодны и холодны. 

Да еще, как на грех, мороз прибавил 

до сорока градусов. Птица мерзла на 

лету. А одежонка-то… Многие мои со-

братья полегли, обессилили и не мог-

ли ходить. Я тоже собрался умирать с 

голоду и холоду.

Н очевали мы в отдельных хибар-

ках, маленьких таких и совсем ху-

дых. Окна заткнуты тряпками. На 

полу снег — надул в щели. Дверь полу-

открыта. Понамерзло на ней льда це-

лый вагон.

Был холодный вечер. Я лежал, уткнув-

шись в тряпки. Мороз лез и леденил все 

тело. Вдруг мне сильно захотелось спать. 

Я знал прекрасно, что это предвестник 

смерти. Чуть засни и… все, больше бы я 

не встал навеки. С силой поднявшись, я 

решил последний раз помолиться свя-

тителю и чудотворцу Николаю. «Угод-

ничек Божий, — сказал я ему, — ведь я 

помираю. Ты все видишь. Ты скорый по-

мощник, и сам приди ко мне, помоги». 

Дальше не помню, что говорил или не го-

ворил, — не помню. Только слышу я силь-

ный стук в дверь. Открыл. Порыв сильно-

го ветра с холодным снегом обдал лицо. 

Никого не было.

Но что это такое? Свежие следы от 

двери. Заглянул дальше за угол… Сумка 

большая стоит. И снег еще не успел ее за-

мести. Боже мой, да что же это такое за 

привидение? Еще раз оглянулся на сле-

ды. Они уходили в сторону леса. Кругом 

ни души. Только буря еще сильнее расхо-

дилась.

Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, 

открыл… Милые вы мои детки… — и ста-

рец навзрыд заплакал. — В сумке-то были 

свежие хлебы. Да еще теплые, совсем го-

рячие! Будто только вот из печи их вы-

тащили. А какая там печка?! На 50 верст 

не было ни одной хозяйской хаты, одни 

ссыльные да арестанты.

И вот этим хлебом мы жили целую не-

делю. Когда утихла пурга, принесли нам 

паек. И никто тогда не умер. А в других ла-

герях, слышно было, многие померзли в 

эту метель. А наши никто не замерз. Чу-

дотворец Николай спас нас!..

Архимандрит Филадельф (Мишин). 
Сретенский календарь: 

заветы новомучеников и исповедников 
российских

О смирении
Слово на день праздника святителя Николая
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24 мая 2018 года
Четверг седьмой седмицы по Пас-

хе. Глас шестой. Попразднство Вознесе-

ния Господня. Священномученика Мо-

кия (около 295 года). Равноапостольных 

Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год), 

учителей Словенских. Равноапостоль-

ных Ростислава, Князя Великоморавско-

го (870 год). Преподобного Софрония, за-

творника Печерского, в Дальних пещерах 

(XIII век). Священномученика Иосифа, ми-

трополита Астраханского (1672 год). Свя-

тителя Никодима, архиепископа Серб-

ского (1325 год). Преподобного Давида 

Гареджийского (VI–VII века, Грузия) (пере-

ходящее празднование в четверг по Воз-

несении).

25 мая 2018 года

Пятница седьмой седмицы по Пас-

хе. Глас шестой. Отдание праздника Воз-

несения Господня. Святителя Епифания, 

епископа Кипрского (403 год). Святителя 

Германа, патриарха Константинопольско-

го (740 год). Прославление священному-

ченика Ермогена, патриарха Московско-

го и всея России, чудотворца (1913 год). 

Преподобного Дионисия Радонежского 

(1633 год). Святителей Савина, архиепи-

скопа Кипрского (V век), и Полувия, епи-

скопа Ринокирского (V век).

26 мая 2018 года

Троицкая родительская суббота. Глас 

шестой. Мученицы Гликерии девы и с нею 

мученика Лаодикия, стража темнично-

го (около 177 года). Праведной Гликерии 

девы, Новгородской (1522 год). Перене-

сение мощей преподобномученика Ма-

кария, архимандрита Каневского, игуме-

на Пинского, Переяславского чудотворца 

(1688 год). Мученика Александра Римско-

го (284–305 годы). Святителя Павсикакия, 

епископа Синадского (606 год). Святых 

Георгия исповедника с супругою Ириною 

и чадами (IX век). Преподобного Евфимия 

Иверского (1028 год, Грузия). Поминове-

ние усопших.

27 мая 2018 года

Неделя восьмая по Пасхе. ДЕНЬ СВЯ-

ТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Мучени-

ка Исидора (251 год). Блаженного Исидо-

ра, Христа ради юродивого, Ростовского 

чудотворца (1474 год). Преподобного Ни-

киты, затворника Печерского, еписко-

па Новгородского (1109 год). Мученика 

Максима (около 250 года). Преподобно-

го Серапиона Синдонита (V век). Святи-

теля Леонтия, патриарха Иерусалимского 

(1175 год). Ярославской (Печерской) ико-

ны Божией Матери (1823 год).

28 мая 2018 года

Понедельник первой седмицы по Пя-

тидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Пре-

подобного Пахомия Великого (348 год). 

Святителя Исаии, епископа Ростовско-

го, чудотворца (1090 год). Благовер-

ного Царевича Димитрия, Угличского и 

Московского (1591 год). Преподобно-

го Макария Алтайского (1847 год). Пре-

подобного Исаии Печерского (1115 год). 

Преподобного Пахомия Нерехтско-

го (1384 год). Преподобных Евфроси-

на и ученика его Серапиона, Псковских 

(1481 год). Преподобного Ахиллия, епи-

скопа Ларисийского (около 330 года). Ту-

пичевской и Кипрской икон Божией Ма-

тери (переходящие празднования в День 

Святого Духа). Троицкая седмица — 

сплошная.

29 мая 2018 года

Вторник первой седмицы по Пятиде-

сятнице. Преподобного Фео-

дора Освященного (368 год). 

Перенесение мощей препо-

добного Ефрема Перекомско-

го, Новгородского чудотворца 

(1545 год). Преподобных Кас-

сиана (1537 год) и Лаврентия 

(1548 год) Комельских. Свя-

тителя Александра, еписко-

па Иерусалимского (213–

250 годы). Мучеников Вита, 

Модеста и Крискентии (око-

ло 303 года). Блаженной 

отроковицы Музы (V век). 

Преподобных отцев, в 

Лавре святого Саввы из-

биенных (614 год). Святи-

теля Георгия II, еписко-

па Митиленского 

(IX век). Седми-

ца сплошная.

30 мая 2018 года
Среда первой седмицы по Пятидесят-

нице. Апостола Андроника и святой Иу-

нии (I век). Преподобной Евфросинии, в 

миру Евдокии, Великой Княгини Москов-

ской (1407 год). Мучеников Солохона, 

Памфамира и Памфалона воинов (284–

305 годы). Святителя Стефана, патриарха 

Константинопольского (893 год). Седмица 

сплошная.

Испытание 
находкой

О днажды пришли к старцу молодые 

люди проситься в ученики.

Посадил он их перед собой и 

каждому задал один вопрос:

— Скажи мне, но только со всей откро-

венностью: если ты найдешь кошелек с зо-

лотыми монетами, ты вернешь его хозяину?

Первый ответил:

— Если бы я знал хозяина, то вернул 

бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но 

если я не знаю того, кто его обронил, кому 

отдавать кошелек?

Второй подумал и сказал:

— Я думаю так: если я найду кошелек, 

то, значит, это Господь посылает его мне 

в награду за что-то. Я не должен его отда-

вать.

А третий ученик признался:

— Трудный вопрос, отче, Откуда мне 

знать, каким я буду в тот момент, ког-

да найду кошелек, и удастся ли мне огра-

дить себя от злой воли? Может быть, она 

возобладает, и тогда я присвою кошелек 

себе. А может быть Господь поможет мне 

преодолеть искушение. И тогда я верну 

кошелек законному владельцу.

— Вот, хороший ответ, — сказал ста-

рец третьему юноше. — Я беру тебя в по-

слушники. 

Спасибо

Н а скамейке в парке сидел одино-

кий старичок. Рядом присели от-

дохнуть мама с маленькой дочкой. 

Старичок угостил девочку конфеткой. Та, 

умница, сразу сказала ему:

— Спасибо!

Старичок поинтересовался:

— Что за слово ты мне сказала?

Девочка подумала, что старичок не рас-

слышал ее, и снова сказала ему:

— Спасибо!

Но тот опять спросил:

— А что означает это слово?

Девочка пожала плечами:

— Меня так мама учила говорить. И папа.

— Очень хорошо, милая. Но понимаешь 

ли ты, что сказала?

Тут мама пояснила:

— Дочка поблагодарила Вас за конфет-

ку. Так делают все воспитанные люди.

— Да-да, конечно. Но слово это осо-

бенное. Это не просто благодарность. 

Раньше эти слова были молитвой, пол-

ностью она звучала так: «Спаси тебя 

Бог». Ты мне сделал добро, и я молю Го-

спода, чтобы Он спас тебя для вечной 

жизни: «Спаси, Бог». Потом люди ста-

ли забывать про Бога, и всего одна бук-

ва исчезла. Все привыкли говорить: 

«Спаси-бо». Что значит «спаси», ясно, а 

что такое «бо»?

Дедушка вздохнул:

— Люди часто забывают про Бога. Жи-

вут, как им вздумается, а так и погиб-

нуть недолго. Вот поэтому те, кто помнит 

о Творце, молятся друг за друга: «Спа-

си тебя, Господи! Спаси тебя Бог!» А ког-

да человек говорит, сам не понимая что, 

это не молитва получается, а что-то дру-

гое. Ведь так?

Дедушка склонил перед своими слуша-

тельницами голову:

— Вы простите меня, совсем я вас за-

говорил. Но мне бы очень хотелось, чтобы 

такая светлая душа, как ваша дочурка, по-

молилась обо мне.

Старичок с трудом встал со скамейки, 

еще раз поклонился и, опираясь на тро-

сточку, пошел по пустынной аллее.

— Спаси Вас Бог! — сказала ему вслед 

девочка.

Осколки старой 
лампады

Н езабвенный старец Игнатий был 

очень одарен Господом. Его живой 

ум начал проявляться, когда он был 

еще отроком на послушании.

У духовного наставника Игнатия — ие-

ромонаха Саввы была старинная глиняная 

лампада, редкая старинная вещь, которую 

подарил ему духовник. Случилось так, что 

Игнатий случайно разбил эту лампаду и 

растерялся. Услышав шаги наставника, он 

спрятал осколки за спину.

Когда Савва вошел в келью, Игнатий 

вдруг спросил:

— Батюшка, почему так устроено, что 

даже христиане умирают?

— Так определено Создателем, — объ-

яснил старый монах. — Мы живем в этом 

мире, служим Господу, пока Он не решает 

призвать нас к Себе.

Игнатий протянул учителю осколки 

лампады и спокойно сказал:

— Господь решил, что она послужила 

вам достаточно.

Пища духовная

О дин человек спросил однажды му-

дреца:

— Зачем ты постоянно читаешь 

книги, в которых содержится учение о Бо-

жестве и обязанностях человека? Ведь ты 

уже несколько раз читал их?

Мудрец, в свою очередь, спросил его:

— Зачем ты ныне требуешь пищи себе? 

Ведь ты вчера ел?

— Я делаю это для того, чтобы жить, — 

отвечал спрашивающий.

— И я читаю, для того, чтобы жить, — 

сказал мудрец. Как для жизни тела еже-

дневно требуется пища вещественная, 

так и для души ежедневно нужна пища ду-

ховная.

Не довольствуйся одним бесплод-

ным чтением Евангелия; старайся ис-

полнять его заповедания, читай его де-

лами. Это — книга жизни, и надо читать 

ее жизнию.

Когда Господь был на земле пресвя-

тою плотию, многие видели Его и, в то же 

время, не видели. Что пользы, когда чело-

век смотрит телесными очами, общими у 

него с животными, а ничего не видит оча-

ми души — умом и сердцем? И ныне мно-

гие ежедневно читают Евангелие, и вме-

сте с тем никогда не читали его, вовсе не 

знают его.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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Царская семья
В семье последнего российского Им-

ператора идеалы христианского бра-

ка выразились со всей полнотой. Эту 

семью отличала полнота супружеской 

любви и сплоченность между всеми 

ее членами. Любовь между супругами 

была такова, что близкие друзья и за-

всегдатаи их дома не могли засвиде-

тельствовать ни одного случая ссоры, 

ни одного эпизода, когда кто-либо из 

супругов повысил голос на другого.

В жизни семьи была исключена 

праздность детей, ибо празд-

ность — мать греховных помыс-

лов. Великие Княжны не были 

изнеженными «принцессами на 

горошине», в их руках всегда было рукоде-

лие, они старались творить добрые дела, 

вплоть до сестринского ухода за ране-

ными во время войны. Далее — включен-

ность семьи в религиозную, молитвенную, 

церковную жизнь. Все это составляло не-

отъемлемые черты их семейного уклада. 

Молитвами были испрошены у Бога и лю-

бимая жена, и долгожданный наследник. 

Особенно в последний период, под аре-

стом, Великие Княжны прилежали церков-

ной службе и пели на клиросе.

Царствование Императора Николая II 

совпало с эпохой всеобщего упадка нрав-

ственности, когда христианские ценности, 

касающиеся семьи и брака, подвергались 

глумлению и отрицанию со стороны пере-

дового интеллигентского общества, когда 

начинали свое победное шествие идеалы 

эмансипации и свободной любви, когда, 

говоря словами Ф. М. Достоевского, начи-

нал уже возникать «идеал содомский». И 

именно в такую эпоху эта поистине семья, 

кстати, и состоявшая именно из семи чле-

нов, поднятая на свещницу царского пре-

стола, светила всем в Русском доме.

Другое дело, что «передовые» обитате-

ли дома не хотели видеть этого света, — 

для них свет был тьмою обскурантизма и 

ретроградства, а светом для них была бе-

совская тьма идеалов женской эмансипа-

ции и свободной любви. Или, как сказал 

Господь, «…люди возлюбили более тьму, 

нежели свет» (Ин. 3:19).

Император Николай Александрович 

очень серьезно относился к возложенно-

му на него Богом послушанию, которое 

было описано в грамотах, составленных 

при воцарении дома Романовых и в сво-

де законов Российской империи. То есть 

на него была возложена миссия охраните-

ля православия Русской Церкви и забота 

о душевном спасении подданных. В част-

ности, он, порой преодолевая сопротив-

ление Священного Синода, добился кано-

низации таких выдающихся и почитаемых 

церковным народом святых, как препо-

добный Серафим Саровский, святая бла-

говерная великая княгиня Анна Кашин-

ская, святители Иоасаф Белгородский и 

Иоанн Тобольский.

Уже сам характер этой стороны цар-

ского служения, конечно, шел вразрез 

с новейшими веяниями, которыми в то 

время была увлечена либеральная и ре-

волюционная интеллигенция. И она вер-

но чувствовала несовместимость своих 

устремлений с Православной Церковью и 

российским самодержавием, которое эту 

Церковь охраняло, и с православным ду-

хом народа, который ей претил, она не 

могла терпеть его, как Баба Яга, говорив-

шая: «Фу, русским духом пахнет».

А вся суть в том, что эта интеллиген-

ция, которая в конце концов и породи-

ла богоборческий большевизм, отверг-

ла краеугольный камень — всеведущий и 

всемогущий Разум Божий, который один 

только ведает, как нас вести в Царство 

Небесное. И поставила на Его место свое 

страдающее куриной слепотой, пресмы-

кающееся по земле змеиное плотское 

мудрование, то есть свой ущербный, гре-

ховный, падший рассудок, при помощи 

которого она вознамерилась вместо Цар-

ства Небесного устроить на земле всеоб-

щее благоденствие. И при помощи этого 

ущербного ума она оценивала, «что та-

кое хорошо и что такое плохо», что благо-

родно и справедливо, что ретроградно и 

неприемлемо. Так, неприемлемыми ока-

зались заповеди Священного Писания, 

которые представляют собой записанную 

совесть. А приемлемыми — своеволие и 

все, что угождает слабостям и похотям 

человеческой души, искаженной грехом и 

страстями. Она провозгласила справед-

ливыми и благородными идущие вразрез 

с Божиими заповедями: классовую враж-

ду и экспроприацию экспроприаторов; 

богоборчество и приоритет атеистически 

ориентированной науки, противоречащей 

Библии; женскую эмансипацию и свобод-

ную любовь.

Она натравила на Церковь, как на «слу-

жанку эксплуататоров», призывающую 

терпеть земные невзгоды за загробное 

воздаяние, угнетенные классы; молодежь, 

которая тяготилась моральными огра-

ничениями со стороны веры отцов; сто-

ронников женской эмансипации, которой 

Церковь противится; выступила в союзе 

с выходцами из национальных и религи-

озных меньшинств, противящимися пра-

вославию и господству имперской право-

славной нации. Словом, использовала все 

напряженные точки и слабые места в об-

щественном организме с целью разруше-

ния Православной Церкви и охраняющего 

ее государства.

Справедливость социальной револю-

ции для ультрапередового авангарда про-

грессивной интеллигенции не подлежала 

сомнению, и логика революции, на кото-

рой были основаны революционные зако-

ны, а, точнее, революционное беззаконие, 

стала для нее высшим законом бытия, не 

подлежащим критике. А в согласии с этой 

безукоризненной логикой революции, ко-

торая уже действовала в революциях про-

шлого, свержение монархического режи-

ма, представлявшего собой препятствие 

на пути общественного прогресса, долж-

но непременно сопровождаться поголов-

ным уничтожением представителей цар-

ствующей династии, чтобы исключить в 

будущем лишний повод для претензий на 

реставрацию монархии, которая могла бы 

опереться на какого-нибудь уцелевшего 

потомка царской фамилии.

И вот было совершено это вопиющее 

преступление — убийство царской се-

мьи, а по понятиям революционеров — 

единственно возможный естествен-

ный и безукоризненный революционный 

акт. Также был оправдан и весь красный 

террор — избиение аристократии и ду-

ховенства, геноцид благочестивого кре-

стьянства под названием «раскулачива-

ние», уничтожение верхов казачества, 

изгнание религиозно-философской ин-

теллигенции. И, конечно, первостепен-

ной задачей было полное уничтожение 

Православной Церкви, чему помешала 

Вторая мировая война…

«Смелый новый мир» всеобщего бла-

годенствия, который должен быть по-

строен без Бога, исключительно «обо-

жествленным» человеческим умом, — это 

давняя заветная мечта древнего змия, 

сатаны, замыслившего построить свое 

царство вопреки и в противовес Царству 

Небесному, — царство свободы от Бога и 

совести.

Эти попытки будут продолжаться. Они 

уже не станут носить название потерпев-

шего крушение коммунизма, память ко-

торого погибла с шумом. Теперь это на-

зывается глобализмом, и включает в себя 

осуществление мечты о достижении бес-

смертия грешной плоти. Например, путем 

создания фонда запчастей для человече-

ского организма при помощи генной ин-

женерии. При этом обеспечивается сво-

бода для осуществления всех, даже самых 

извращенных и преступных желаний, 

вплоть до садизма и убийства. Потому что 

всегда можно будет отремонтировать или 

заменить поврежденные члены. И все бу-

дут свободны и довольны — и садисты, и 

мазохисты…

Для нас, христиан, конечно, отврати-

тельны все эти безумные извращенные 

мечты искаженных смертными грехами 

душ. Наша цель поставлена перед нами 

Господом Богом и Спасителем нашим Ии-

сусом Христом. И она состоит в достиже-

нии именно Царства Небесного.

Помолимся же Царственным Стра-

стотерпцам и попросим их помощи в до-

стижении этой цели христианской жиз-

ни, которой они уже достигли. Лишившись 

царства земного, они приобрели Царство 

Небесное, вечное и неотчуждаемое. Ми-

роточение их святых икон — свидетель-

ство из вышнего мира, что они там уже 

миропомазаны на Царство во исполнение 

неложного Божия обетования, содержа-

щегося в Апокалипсисе Иоанна Богосло-

ва: «Побеждающему дам сесть со Мною на 

престоле Моем» (Откр. 3:21).

Иеросхимонах Валентин (Гуревич).
 Журнал «Покров»
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Продаю

Вместительный компьютерный стол, б/у, 
цвет желтый. Подставки сверху, для клавиа-
туры под столешницей, под системный 
блок. Сытьково. 1000 руб. 8-916-385-23-05

Круглую стальную мойку в сборе со 
смесителем на кухню; женскую мутоновую 
шубу, размер 56, рост 170 см (10000 руб.); 
разную женскую одежду: куртку 54-го раз-
мера 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, отде-
лана жемчугом, цвет ярко-малиновый (1000 
руб.). 8-966-196-05-42

Отдаю стиральную машинку «Малютка», угло-
вой стол для компьютера, скороварку новую, 
письменный стол за помощь по уборке 
квартиры и прополку цветов в саду в Лидино. 
Только гражданам РФ. 8-965-262-29-61

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

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

Телевизор Sony недорого. 8-915-209-36-06

Распродажа — арки, размер 0,75х2 метра, 
вологодский лес, цвет орех. 5 штук, за все 
1500 руб. 8-903-177-78-21

Комод с тремя ящиками, размеры 88х86х44 
см. 1200 руб. 8-909-923-43-61

Угловой столик-стеллаж под ТВ на коле-
сиках: 75 (шир.)х50(гл.) х70(h)см, 2000 
руб.; электрическую швейную машину с 
прогр.упр. «Чайка-142М» с педалью, б/у, 
в отличном, рабочем состоянии-5000 руб. 
(Руза). Стол полированный, раздвижной, 
1.20х60х80(h) см. 3000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый, полированный, 1.40 х60х1.75 (h)см. 
5000 руб.; софа 1,5-спальная, раздвижная, 
2.00х1.00/ 1.50х50(h)см. 5000 руб. Само-
вывоз из Ольховки. 8-926-115-62-25

Семенной картофель, яйца куриные, недо-
рого. 8-925-106-42-69

Домашние яйца оптом и в розницу в Несте-
рово, 80 руб. десяток. 8-926-428-64-61

Импортные подгузники для взрослых, раз-
мер 3, две упаковки. 8-903-764-24-34

Приму в дар стиральную машинку «Ма-
лютка» и мобильный телефон б/у. Низкий 
поклон и здоровья вам. 8-903-191-17-04

Куплю недорого стиральную машину-авто-
мат б/у. 8-925-406-61-02

Стиральную машину LG. 5000 руб. 8-925-
780-14-67

Диван угловой, спальное место 1,40 метра, 
цвет бежевый, диван и два кресла. 8-916-
607-12-93

Саженцы липы, дуба, осины и других дикора-
стущих деревьев разных возрастов и размеров. 
Самовывоз из Дорохова. 8-905-769-34-19

Морозильный ларь. 15000 руб. 8-925-106-
38-08

Электрический самовар с подносом, 
расписан под Хохлому. 2000 руб. (торг). 
8-926-408-91-72

Мужской пиджак «Дэвид Саддлер» (при-
везен из Рима). Размер 46 (3), легкий, цвет 
светло-горчичный. Не подошел мне. 9800 
руб. (торг). 8-985-459-37-02

Шкаф-прихожая из трех секций, размеры 
239х180х49 см. 3000 руб. 8-910-465-16-83

Диван и два кресла в хорошем состоянии 
(6000 руб.), диван без кресел (4000 руб.). 
Руза. 8-916-873-26-78

Горбыль на дрова, ель, сосна. 1 куб./1000 
руб. Возможна доставка. 8-917-553-76-67

Куплю недорого рулон соломы. 8916-540-
73-49

Газовую плиту импортную, кондиционер 
напольный, баки из нержавеющей стали, 
50-литровый газовый котел настенный, 
кухонную мебель, встроенную технику, 
другую бытовую технику и мебель в Тучко-
ве. Все в хорошем состоянии и недорого. 
8-926-155-27-76

Отдаю деревянные поддоны на дрова. 
8-915-252-46-56

Газовую плиту (Беларусь). 8-926-656-26-60

Овощная рассада. Профессиональный под-
ход. Руза. 8-985-777-54-66

Отдам DVD-плеер Supra в рабочем состоя-
нии. 8-916-811-75-59

Гортензии метельчатые и древовидные, че-
тырехлетки по 600 руб. имеются 10 сортов. 
8-916-455-50-62

Поиск жилья
Сдаю недорого комнату в Старотеряеве. 
8-926-199-35-61

Сдаю на год 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-929-567-36-78

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-985-518-17-30

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-985-174-37-59

Сдаю семье надолго 2-комнатную квартиру. 
18000 руб./мес. плюс за свет и воду. 8-926-
257-80-58

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

Сдаю квартиру в Нестерове. 8-915-292-
30-33

Сдаю комнату в частном доме со всеми 
удобствами в Рузе одному постояльцу 
мужчине-славянину. 10000 руб./мес. 8-964-
520-07-61

Сдаю комнату в Рузе. Удобства частичные, 
помогу с регистрацией. 8-916-221-35-44

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-985-264-90-14

Срочно приму одного или двух человек на 
квартиру. Недорого. 8-926-408-91-72

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Недвижимость
Продаю участок 10,8 сотки в Рузе. На 
участке недостроенный дом, все комму-
никации — газ, водопровод, канализация, 
электричество. 8-905-716-02-64

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-
верном микрорайоне с разумной доплатой. 
Или продаю за 2650000 руб. В помощи по-
средников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

Продаю участок 15 соток в деревне Ивано-
во. 800000 руб. (торг). 8-916-908-34-66

Продаю или меняю на квартиру в Рузе 
1-комнатную квартиру 29,4 кв.м. в ВТО 
(Старая Руза). 8-985-512-44-90

Меняю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. в 
Рузе на 1-комнатную с доплатой на первых 
двух этажах. Или продаю. 8-903-586-17-96

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погре-
бом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

Продаю дом на участке 20 соток в Кокови-
но. 2650000 руб. 8-916-172-16-91

Продаю участок с домом в Трутееве (Тучко-
во). 8-916-831-66-11

Продаю 2-комнатную квартиру 50 кв.м. в 
Сытькове. Панельный дом, 4/4 этаж, кухня 7 
кв.м. 1900000 руб. 8-926-848-42-92

Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в 
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпично-
го дома. 8-916-834-53-03

Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. в 
Беляной Горе. Кухня 10 кв.м., стеклопаке-
ты, большая лоджия, санузел раздельный, 
окна выходят на лес, рядом водохрани-
лище, садик, школа, «Пятерочка», храм, 
амбулатория. Есть огород, сарай, погреб. 
Собственник. 8-926-113-27-88

Продаю 2-комнатную квартиру в Николь-
ском. 58 кв.м., 3-й этаж пятиэтажного дома, 
два балкона. 2300000 руб. 8-926-372-88-46

Срочно продаю участок 6 соток в Старо-
теряеве. 350000 руб. 8-906-751-52-35

Продаю 2-комнатную квартиру в Сосновой 
Роще (Колюбакино). 41,4 кв.м., 2-й этаж, 
кухня 6,5 кв.м. 1600000 руб. (торг). 8-903-
673-17-13

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5-й 
этаж, 48 кв.м. Есть балкон. 3150000 руб. 
8-915-143-48-62

Продаю участок 20 соток в Рыбушкине. 
Участок правильной формы. Электричество 
по границе. Река Руза в 100 метрах. 8-926-
168-60-36

Продаю 3-комнатную квартиру с ремонтом, 
с мебелью в Тучкове. Недорого сапоги 

осенние и босоножки 37-го размера, полу-
сапожки 39-го размера. 8-965-357-09-55

Продаю участок 6 соток в СНТ «Бабаево». 
Первая линия, участок огорожен с трех 
сторон. 8-901-363-03-00

Продаю участок 16,5 сотки с дачным доми-
ком в деревне Крюково. 8-925-225-16-19

Собственник продает участок 10 соток в 
Брикете. 450000 руб. 8-926-989-82-06

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

Продаю комнату в частном секторе в Рузе. 
Отопление газовое, есть участок 1 сотка. 
8-916-221-35-44

Продаю гараж с погребом в Беляной Горе. 
8-925-042-03-99

Продаю участок 20 соток с разрешением на 
строительство на берегу Москва-реки. На 
участке электричество, можно провести газ. 
Собственник. 8-929-670-65-83

Продаю 3-комнатную квартиру на 2-м этаже 
ВМР Тучкова. Собственник. Или меняю на 
2-комнатную квартиру не выше 4-го этажа в 
ВМР Тучково. 8-903-718-83-23

Меняю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в 
Нестерове на 2-комнатную квартиру в Не-
стерове с доплатой. 8-985-480-94-33

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной 
горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6 
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

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 Шиколово. 
Дорога, соседи живут круглогодично. Двух-
этажный 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

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

Daewoo Nexia, г. в. 2007. 50000 руб. 8-926-
147-45-07 (Тучково)

Домкрат бутылочный 2,5 тонны, б/у, в рабо-
чем состоянии, с подушками. Лип-спойлер 
на крышку багажника Lada Granta, цвет 
черный. 8-964-560-37-78

Ford Mondeo, универсал, г. в. 1996 г. в. Мотор 
1,6 л, на ходу. 45000 руб. 8-926-284-57-81

Б/у двери ВАЗ-2101 в хорошем состоянии. 
8-916-590-03-25

Renault, г. в. 2010. Цвет красный, пробег 
95000 км. 8-964-767-15-64

Работа
Требуется водитель категории D с опытом 
работы на автобусе. 8-905-515-69-57

На грузовую/легковую автомойку в Рузе 
требуются мойщики. 8-926-319-91-50, 
8-966-150-09-74

Мебельному производству в Тучкове требу-
ются сборщики. 8-968-989-52-40

Работа для педагога в школе скорочтения. 
Официальное трудоустройство, достойная 
зарплата, бесплатное обучение методикам 
школы, занятия в группах до 6 человек, 
отсутствие школьной отчетности. 8-969-
343-00-07

Ищу работу няни к ребенку от трех лет. 
8-925-406-61-02

Требуется в такси «Гранта» в Колюбакино 
женщина-диспетчер без вредных привычек. 
График 1/2, ответственность, пунктуаль-
ность. 8-926-587-80-24

Домработница ищет работу. 8-925-343-
52-55

Женщина славянской внешности, 55 лет, 
ищет любую подработку. 8-968-938-94-62

Требуется мастер для ремонта верандных 
деревянных окон в Лидине. 8-965-262-
29-61

В Московский областной филиал Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя в Новотеряево требуется слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования. 
8-977-657-37-87

На базу отдыха «Смена» требуются кочегар, 
плотник, подсобный работник. 8-909-689-
90-36

Требуется на работу водитель манипулято-
ра, легкого грузовика и легковой машины. 
8-926-231-33-64

На автомойку требуются мойщики. Ино-
городним предоставляется место для 
проживания. 8-926-541-06-27

В магазин одежды и обуви в Рузе требуется 
продавец. 8-926-284-57-81

В такси в Дорохово требуются водители. 
8-925-051-51-11

В рыбный магазин в Дорохово требуется 
продавец. 8-916-263-36-50

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

Ищем помощницу по хозяйству к пожилому 
самостоятельному мужчине 88 лет. Обязан-
ности: ведение домашнего хозяйства в 
Рузском районе в частном доме, помощь 
пожилому самостоятельному пенсионеру, 
летом — помощь по огороду. Проживание 
и питание бесплатно. Строго от 55 лет. 
8-968-570-00-88

Предприятию в поселке Гидроузел требу-
ются менеджер по развитию, продавцы 
продовольственных товаров, разнорабочие, 
уборщица. Возможно проживание. 8-925-
409-49-45

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, 8-496-276-84-30

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

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

На «ГАЗель» требуется водитель, прожива-
ющий в районе Дорохова. 8-967-241-11-41

В Можайскую воспитательную колонию 
на работу требуются младший инспектор 
охраны режима, инспектор-кинолог. График 
работы сменный, зарплата 25–28 тысяч 
рублей на первый год службы. 8-496-382-
07-29

Приглашаю женщину для работы на участ-
ке. 8-903-792-84-79

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

Животные
Продаю индоутят. 8-926-544-82-52

Щенки шпица, привиты, ветпаспорт. Воз-
раст 3 месяца. Кобель и сука. 10000 руб. 
8-925-322-01-38

Щенки риджбека, метисы, 2 месяца. Отдаю 
в добрые руки. 8-960-550-44-45

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 600000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Дрова. Доставка, самовывоз. 

8-926-073-49-62

Теплицы, парники. Производство, 

ремонт. 8-926-073-49-62

Экоудобрения. Биогумус 40 л. — 

350 руб. КГС 40 л. — 250 руб. Кон. 

и кор. перегной 40 л. — 150 руб. До-

ставка по РГО от 10 мешков бесплатно. 

8-909-670-41-62, 8-926-842-92-35

Гортензии метельчатые и древо-

видные, четырехлетки по 600 руб. 

имеются 10 сортов. 8-916-455-50-62

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок 16,5 

сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в 

деревне Крюково. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж/д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 кв.м) старый, бревенчатый, под 

снос. Второй дом (33 кв.м) — новый, 

двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ, 

свет 15 кВт, круглогодичный подъезд. 

1750000 руб. (торг). 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Приставки для цифрового 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

Продаем онлайн-кассы, соответ-

ствующие требованиям 54-ФЗ (от 

13990 руб.); фискальные накопители 

и дополнительное оборудование. 

Поселок Тучково, улица Кирова 3, тор-

говый центр «Алтын», цокольный этаж. 

Помогаем с регистрацией кассы в ФНС 

и ОФД. 8-800-505-80-12
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Отдаю молодую стерилизованную кошечку 
в добрые руки. 8-903-188-53-69

Котик, очень шустрый, умный, игривый, 
полосатый, ждет, когда вы станете его 
хозяевами. 8-903-160-87-42

Крупный серо-коричневый щенок, возраст 
1,5 месяца, для охраны дома. Отдаю 
доброму хозяину. 8-916-425-39-95

Отдаю котят в хорошие руки. Сами едят, 
ходят в лоток. Руза. 8-916-272-23-13

Продаю двух коз и козлика. 12000 руб. 
8-977-857-48-37

Продаю занинскую и русскую козу. По 
10000 руб. 8-925-106-38-08

Продаю кроликов. 8-905-782-51-73

Отдаю щенков. 8-903-290-31-86

Крупный серо-коричневый щенок, возраст 
1,5 месяца, для охраны дома. Отдаю хоро-
шему хозяину. 8-916-425-39-95

Два шикарных пушистых кота. 8-916-035-
84-13

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

Знакомства
Ищу спутницу жизни — одинокую худо-
щавую женщину без вредных привычек и 
жилищных проблем. Мне 49/170. 8-967-
256-87-05

Мужчина 44 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-906-771-16-
26

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-985-287-64-46

Мужчина 48 лет познакомится с худенькой 
женщиной, только для встреч. 8-968-378-
24-69

Женщина 60 лет познакомится с местным 
русским неженатым мужчиной от 60 лет и 
старше. 8-926-101-12-73

Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 
от 60 лет и старше для серьезных отноше-
ний. 8-903-100-12-33

Услуги
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, 
буклеты, газеты. Реставрация фото. Ди-
зайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
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 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

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонт-
ных работ. 8-903-971-50-58

Торты на заказ. Сладкие торты превратят 
ваш обычный день в большой праздник. 
8-903-971-50-58

Оперативная помощь в продаже недвижи-
мости. 8-916-434-11-29

Доставка песка, щебня, грунта, торфа. 
8-917-575-89-85

Дни рождения, юбилеи, корпоративные ме-
роприятия. Организация концертов Алексея 
Долматова «Гуфа». 8-910-479-01-58

Покос травы, газоны. 8-985-202-34-48

Уборка квартир. 8-966-023-99-17

Уборка квартир, дач, сиделка по уходу 
за больными, няня. Женщина 44 лет, от-
ветственная, чистоплотная, внимательная. 
8-903-219-10-22

Песок, гравий, отсев, ПГС, земля, торф, 
навоз, опилки, дрова. Вывоз мусора. 8-985-
337-26-60

Ремонт холодильников. 8-903-161-71-90

Тротуарная плитка. 8-916-793-01-70

Уборка, стирка, приготовление пищи, уход 
за пожилыми. 8-925-343-52-55

Грузоперевозки до 4-х тонн. 8-968-640-
72-45

Облагораживание, уборка участков, вспаш-
ка мотоблоком, покос травы, бурьяна, 
борщевика. 8-929-545-60-03

Электрика, потолки, полы, двери. 8-926-
553-10-86

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

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

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

Услуги электрика. Недорого. 8-977-616-
70-20

Будет тепло, 
но не жарко
Синоптики на этой неделе сулят жителям Руз-

ского городского округа отличную погод: будет 

ясно, солнечно, осадки редкие. Температура 

воздуха даст возможность нормально ды-

шать — сильной жары все-таки не предвидится.

Четверг, 24 мая

Восход в 04:09, закат в 20:55. С утра дождь, в 

обед переменная облачность, распогодится и вы-

глянет солнышко. Вечером возможны кратко-

временные дожди. Атмосферное давление 740–

746 мм. рт. ст., влажность воздуха 35 процентов. 

Ветер западный, будет дуть со скоростью 3–6 

метров в секунду. Температура воздуха утром 

+13… +17 градусов, днем +17… +19 градусов, ве-

чером +14… +17 градусов.

Пятница, 25 мая

Восход в 04:08, закат в 20:57. Утром, днем 

и вечером вовсю будет светить яркое солныш-

ко! Осадков категорически не ожидается! Ве-

тер ожидается западный, 2–5 метров в секун-

ду. Атмосферное давление в пределах нормы, 

влажность воздуха до 48 процентов. Температу-

ра воздуха днем до +18 градусов, вечером +12… 

+16 градусов.

Суббота, 26 мая

Восход в 04:06, закат в 20:58. Жара, полное от-

сутствие облаков и даже нет намека хотя бы на 

легкий дождик. Атмосферное давление и влаж-

ность на уровне предыдущего дня. Ветер сме-

нит западное направление на южное, будет дуть 

со скоростью 2–5 метров в секунду. Температура 

воздуха утром 9–15 градусов, естественно, выше 

нуля, днем — 19–20 градусов тепла. Вечером 

слегка «похолодает» до +12 градусов.

Воскресенье, 27 мая

Восход в 04:05, закат в 21:00. На безоблач-

ном — со вчерашнего дня — небе могут ближе 

к обеду набежать легкие тучки. Возможны кра-

тковременные дожди. Будет тепло, но не жар-

ко — днем температура воздуха достигнет +23 

градусов. К вечеру станет прохладнее, до +18 

градусов. Атмосферное давление 743–745 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 37–42 процента. Ве-

тер ожидается теплый, южный, со скоростью 3–6 

метров в секунду. Ночью прольется дождь.

Понедельник, 28 мая

Восход в 04:04, закат в 21:01. С утра пого-

да облачная, с прояснениями, после обеда — 

ясно солнечно, без осадков. Атмосферное давле-

ние 740–742 мм. рт. ст., влажность воздуха утром 

до 83 процентов, к вечеру — 53 процента. Ветер 

юго-западный, 3–6 метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем 19–20 градусов тепла, вечером 

около +14 градусов.

Вторник, 29 мая

Восход в 04:02, закат в 21:03. Ясно, безоб-

лачно и… жарко. Вечером будет прохладнее, до 

19 градусов тепла. Атмосферное давление 744–

746 мм. рт. ст., влажность воздуха 26 процентов. 

Ветер южный, будет дуть со скоростью 4 метра 

в секунду. В течение дня осадков не ожидается, 

а вот ночью может пролиться кратковременный 

дождь. Днем 20–22 градуса со знаком плюс. Ве-

чером стрелка термометра опустится до 12–14 

градусов тепла.

Среда, 30 мая

Восход в 04:01, закат в 21:04. С утра ясно, в 

обед на небо набегут тучки. Осадков не предви-

дится. Днем температура воздуха до 24 градусов 

выше нуля, и это при низком атмосферном дав-

лении — до 742 мм. рт. ст. Ветер южный, со ско-

ростью 3 метра в секунду. В ближайшие несколь-

ко дней жара может слегка спасть. Ожидаются 

кратковременные теплые дожди (в выходные, на-

пример) и северный ветер. Погода облачная, с 

прояснениями. Вечером температура воздуха в 

пределах 18–23 градусов тепла.

Жанна Измайлова, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

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

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по ТК 
РФ. Соцпакет: питание, сельхозпро-
дукция по льготным ценам. Иного-
родним предоставляется 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

Потерян аттестат Тучковской средней 
школы №2 о среднем образовании на 
имя М.В. Ивлевой. 8-925-625-61-46

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Гамзину Алексею Борисовичу, главному ре-

дактору газеты «Рузский курьер» (19 мая).
■ Херца Любови Ивановне, администратору 

(19 мая).

АО «Аннинское»

■ Качанову Николаю Александровичу, заведу-

ющему ремонтной мастерской (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю 

(17 мая).
■ Филянину Владимиру Сергеевичу, главному 

ветеринарному врачу (18 мая).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Степанюку Юрию, слесарю-ремонтнику 

(17 мая).
■ Мальченко Валерию Алексеевичу, трактори-

сту (19 мая).

■ Амриеву Курейшу Абдулвахитовичу, заведу-

ющему складом ГСМ (22 мая).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Богданову Михаилу Николаевичу, водителю 

(21 мая).

ООО «Прогресс»

■ Семенову Сергею Сергеевичу, слесарю 

(18 мая).

ОАО «Тучковский»

■ Сэрбушану Николаю, трактористу (19 мая).

АО «Рузское молоко»

■ Глуховой Татьяне Васильевне, мастеру про-

изводства цельномолочной и кисломолочной 

продукции (19 мая).
■ Чередниковой Галине Ивановне, мойщику 

разборной мойки оборудования (21 мая).
■ Богомоловой Юлии Александровне, подсоб-

ному рабочему (21 мая).
■ Петровой Альбине Ивановне, изготовителю 

масла и сыра (23 мая).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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27 апреля центральной площади го-

рода Ульяновска вернули историче-

ское название — Соборная. Кому-то 

событие могло показаться рядовым: 

по всей стране, не спеша, переиме-

новывают улицы, проспекты, парки. 

Но надо понимать, что площадь Лени-

на перестала существовать именно на 

родине «вождя мирового пролетари-

ата». О значении этого с виду незна-

чительного события поразмышляем 

вместе.

Оплот самодержавия

В 1648 году по приказу Царя Алексея 

Михайловича, как бы сказали сегодня, «в 

рамках укрепления обороноспособно-

сти страны», воевода Богдан Хитрово на-

чинает строительство города-крепости на 

Волге — Симбирска. Новый град входил 

в цепочку засечных городов, и, благода-

ря своему географическому положению, 

стал главным населенным пунктом уезда. 

На волжском косогоре вырос городской 

рубленый кремль, огороженный прочными 

стенами, валом и рвом. Центральная пло-

щадь Симбирска была названа Соборной. 

Очевидно, именно здесь происходили 

важнейшие городские события, собирав-

шие жителей. Внизу, под горой, игуменом 

Макарием была построена Успенская цер-

ковь, а затем целый монастырь. Храм, по-

страдавший от набегов Стеньки Разина, 

через 200 лет стал единоверческим. Кста-

ти, именно под Симбирском революцио-

нер Разин потерпел сокрушительное по-

ражение, ознаменовавшее начало конца 

его повстанческой войны.

Симбиряне активно участвовали в 

войне 1812 года против наполеонов-

ских войск. 4-й пехотный полк сражал-

ся на Бородинском поле, дрался под 

Житомиром, в Польше, Дрездене, на 

Эльбе и победоносно вошел в Париж в 

1815 году. В память о славе русского 

оружия и о героях-земляках в 1824 году 

в Симбирске был заложен Свято-Тро-

ицкий кафедральный собор. Событие 

было приурочено к приезду императо-

ра Александра I, который принял уча-

стие в закладке. Храм решили построить 

в центре города на Соборной площади. 

Дворянство города даже учредило для 

этого специальный комитет. Архитек-

тором стал знаменитый Михаил Коринф-

ский. Освящен собор был в 1841 году. 

Несколькими годами ранее Симбирск 

посещал император Николай I. Само-

держец не ограничился формальным ви-

зитом, а активно давал указания по вне-

сению изменений в архитектурный облик 

города, в том числе и строящегося ка-

федрального собора. Здесь в 1894 году 

служил литургию святой Иоанн Крон-

штадтский.

В 1918 году Соборной площади не ста-

ло. На смену приходили новые названия, и 

кафедральный собор теперь располагал-

ся на площади 1 мая. С 1940 года — име-

ни Ленина. А красавец Троицкий собор, 

гордость города, в 1936 году был взорван. 

Как, впрочем, большинство храмов Сим-

бирска. В 1924 году город переименовали 

в Ульяновск.

До известных событий 1917 года Сим-

бирск было принято считать дворянским 

городом. Его даже называли «Барином на 

Волге». Здесь жили и творили в разное 

время знаменитые подданные Российской 

империи: Николай Карамзин, Иван Гонча-

ров, Аполлон Коринфский, Николай Язы-

ков, Денис Давыдов и… Илья Ульянов.

Симбирск и Ульяновы

Отец Владимира Ильича был чиновни-

ком от образования. В какой-то степени и 

борцом за права и свободы: Илья Никола-

евич ратовал за всеобщее равное для всех 

национальностей образование. Но по-

настоящему известным директор народ-

ных училищ Симбирской губернии стал 

не благодаря трудам на педагогической 

ниве. «Славу» Ульянову принесли дети-

революционеры: Александр, Владимир, 

Дмитрий и Мария.

Сами дети вспоминали об Илье Нико-

лаевиче как о человеке религиозном. Вот 

что писала о нем дочь Анна: «Отец наш 

был искренне и глубоко верующим чело-

веком и воспитывал в этом духе детей. 

Дома дети видели искренне убежденно-

го человека, за которым шли, пока были 

малы». Мать Ульяновых Мария Алексан-

дровна «не была богомольна и одинако-

во мало посещала как русскую церковь, 

так и немецкую». Несмотря на старания 

отца воспитать детей в вере, увлечение 

их с ранних лет революционными идея-

ми пересилило. Интеллигенция того вре-

мени с презрением относилась к право-

славной вере. В 16 лет Владимир Ульянов 

сорвал с себя крест и бросил его на зем-

лю. Позже, заполняя анкету всероссий-

ской переписи членов РКП (б), Ленин на-

пишет об этом.

Илья Ульянов умер от кровоизлияния в 

мозг в январе 1886-го. Спустя год за по-

кушение на императора Александра III 

казнили Александра — старшего сына. В 

1891 году от брюшного тифа в Петербурге 

умирает Ольга Ульянова. Владимир, Анна, 

Дмитрий и Мария стали яростными рево-

люционерами, а впоследствии — государ-

ственными деятелями СССР.

В Симбирске, крепком губернском го-

роде, население было довольно религи-

озным. Но если прогуляться по современ-

ному центру Ульяновска, мы увидим лишь 

спрятанный среди домов исторической 

застройки храм Трех святителей да вос-

станавливающийся древний Спасский мо-

настырь. А до революции церкви в центре 

Симбирска располагались буквально на 

каждом шагу. «Шаговая доступность» — 

это про храмы старого города, архитек-

турный облик которого резко поменялся в 

1920–1930 годы.

После революции из-за разрушений, 

которым город подвергли красноармейцы, 

Симбирск впал в глубокий кризис. Заводы 

и фабрики либо сворачивались, либо рабо-

тали с перебоями. Постоянно проводились 

сокращения. Бульвары и парки пришли в 

запустение, на улицах перестало работать 

освещение. Ухудшилась криминальная об-

становка. После смерти Ленина в 1924 году 

коммунисты решили увековечить имя во-

ждя. Поскольку Ленинград уже появился, 

родину «вождя» решили переименовать по 

его настоящей фамилии.

Город лидера революции не мог по 

своему облику и содержанию не соот-

ветствовать духу коммунизма, идущего в 

«светлое будущее». Кроме борьбы со зда-

ниями большевики развернули настоящий 

террор против жителей старой России: 

духовенства, дворянства, купечества и 

всех верующих людей. На волжском скло-

не (и в подвале здания епархии, ставше-

го штабом ЧК / НКВД) проходили массовые 

расстрелы. Некоторые из жертв той бойни 

причислены Русской Православной Цер-

ковью к лику святых…

Деленинизация по-симбирски

Соборная площадь, потерявшая свое 

имя в 1918 году, до последнего времени 

носила имя Ленина. И памятник Владими-

ру Ильичу. По эспланаде вверх располо-

жился Дворец книги имени Ленина, а чуть 

повыше — Ленинский мемориал, который 

стоит на площади 100-летия Ленина. Да, 

по другую сторону той же эспланады рас-

положен младший блок гимназии № 1, ко-

торая также носит имя «вождя».

Но вернемся назад, на Соборную. От 

нее вниз уходит улица имени… догада-

лись, кого? Улицу Ленина пересекает 

Спасская, отвоевавшая историческое имя 

у Советской.

В 2008 году мэр Ульяновска Сергей Ер-

маков выступал с предложением вернуть 

городу историческое название. В мэрии 

обсуждалась возможность переимено-

вания без референдума. Ведь именно 

так сделали в 1924-м большевики. В мае 

2015 года губернатор региона Сергей Мо-

розов снова предложил переименовать 

Ульяновск в Симбирск.

Соборное решение 
на родине 
«вождя мирового 
пролетариата»

Соборная площадь 
в день приезда 

Иоанна Кронштадтского
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В 2002–2005 годах в городе шла дис-

куссия о возможности восстановления 

Свято-Троицкого кафедрального собора 

на площади Ленина. В 2005 году за зда-

нием сельскохозяйственной академии, 

на месте Никольского храма (стоявшего в 

непосредственной близости от Троицко-

го), была огорожена площадка, вывешен 

паспорт объекта, но стройка с места не 

сдвинулась. Несколькими годами позже 

был установлен поклонный крест.

В апреле 2018 года комиссия Управле-

ния архитектуры Ульяновска, рассмотрев 

обращение инициативной группы с прось-

бой о возвращении главной площади го-

рода имени Соборная, приняла положи-

тельное решение. Спустя несколько дней 

в Общественной палате региона разгоре-

лись жаркие споры о целесообразности 

этого переименования. Противники, в ос-

новном приверженцы коммунистической 

идеологии, утверждали, что имя Владими-

ра Ильича «сделало» город: промышлен-

ный бум, туристическая направленность и, 

наконец, память для целого поколения — 

важные факторы развития Ульяновска. 

Однако сторонники исторической спра-

ведливости резонно парировали, что и до 

революции город был местом процвета-

ющим, а «захолустным», как назвал его 

один краевед, Симбирск стал сразу после 

Гражданской войны. Соборная — искон-

ное название главной городской площади. 

Название, кстати, очень хорошо отражает 

правильное целеполагание предков: «со-

борно» — значит, вместе, сообща, в духе 

любви, уважения и взаимопонимания. Что 

радикально отличается от позиции Влади-

мира Ульянова, мало считавшегося с оп-

понентами и идеологическими противни-

ками, проще сказать — старавшегося их 

физически устранить.

Опросным центром «Аналитика» были 

проведены исследования, показавшие, 

что большинство горожан идею переиме-

нования площади поддерживает. 27 апре-

ля в газете «Ульяновск сегодня» появи-

лось соответствующее постановление 

администрации города.

Правильные символы: 
почему это важно

Хорошо бы, чтобы маленькая победа 

православной общественности Ульянов-

ска стала сдвигом тектонических плит со-

знания всего Русского мира. Модернисты 

и постмодернисты, отказавшись по навету 

Ницше от Бога, сумели родить лишь огра-

ниченные идеологии, разделявшие наро-

ды, калечившие разум и сердца людей. «Я 

есть свет миру; кто последует за Мной, тот 

не будет ходить во тьме, но будет иметь 

свет жизни» (Ин. 8: 12), — говорит нам Го-

сподь. 1000 лет назад Россия встрети-

лась со Христом и, видя Свет и данный 

Им ориентир, старалась следовать незы-

блемым духовным ценностям. Как полу-

чилось, что сорвавший с себя крест Во-

лодя Ульянов, собрав вокруг себя тысячи 

подобных богоборцев, сумел сбить с ног 

русского колосса? Сегодня это уже, ско-

рее, риторический вопрос, ведь история 

совершилась. Но и правда восторжество-

вала. Советской химеры больше нет. Увы, 

ее инерция до сих пор живет в умах наших 

граждан. Почему так часто можно видеть 

в головах соотечественников мешани-

ну из религиозного и советского одновре-

менно? Ответ прост: большевики сделали 

все, чтобы стереть былую Россию, ее дух, 

традицию из сознания людей. Общаясь с 

людьми советской эпохи, кажется, что до 

СССР и страны-то нашей не было. И вооб-

ще все было очень плохо…

Отрезанные от корней люди «питались» 

тем, что было: коммунистическими иде-

алами, образами и символами време-

ни. «Дух творит себе формы», — говори-

ли святые отцы. Справедливо заметить, 

что форма содержит в себе дух. Посмо-

трим на православную икону рублевского 

письма. И люди неверующие порой с уми-

лением взирают на шедевры «богословия 

в красках». В чем дело? А в том, что ви-

зуальное изображение проникает в нашу 

душу и вызывает в нас состояние, застав-

ляющее думать, переживать, взывающее 

к покаянию. А песня и ее слова? Время ин-

формационного шума сделало нас по-

верхностными, усталыми, безответствен-

ными. Слово уже не серебро, и молчание 

не золото.

Взгляните на православный храм. Он 

радует глаз и, как икона, свидетельству-

ет о вечном и светлом. Может ли о вечном 

и светлом свидетельствовать имя челове-

ка, построившего империю-голем на ко-

стях, разрушениях и горе? Вряд ли. Цве-

тущий храмами Симбирск был выкошен 

взрывами красного террора. Что оста-

лось? Мрачные и серые советские здания, 

памятники. Даже архитектура самых ней-

тральных построек, созданных под воз-

действием определенного духа, может 

оказать колоссальное влияние на целые 

поколения людей.

Владимир Ленин стал для представи-

телей нескольких поколений самым на-

стоящим идолом. Идолом, отвратив-

шим людей от Бога и направившим их по 

маршруту ложного, тупикового учения. 

Деленинизация сродни свержению идо-

лов князем Владимиром при крещении 

Киевской Руси. Дабы не соблазнять народ 

дурной памятью и вернуть ему правиль-

ные ориентиры, нужно постепенно исклю-

чать из жизни любую символику «лукавого 

духа». Соборно, как в Симбирске, городе, 

породившем «вождя».

Владимир Басенков

Рождественские улицы 
в Санкт-Петербурге
В декабре прошлого года губерна-

тор Санкт-Петербурга Георгий Пол-

тавченко поддержал инициативу То-

понимической комиссии города о 

переименовании Советских улиц в 

Рождественские. Мораторий на пе-

реименования, таким образом, дей-

ствовать перестал.

«Я считаю, возвращать надо те 

названия, которые живы в на-

родной памяти, связаны с об-

разом Санкт-Петербурга. К примеру, 

Советские улицы носили название Рож-

дественских лет 130, и такой шаг оправ-

дан. А вот самые первые, изначальные 

названия этих улиц не прижились. Их 

сейчас помнят только краеведы, зачем 

же к ним возвращаться?», — заявил гра-

доначальник.

При этом Полтавченко подчеркнул, 

что «речь не идет о стирании карты па-

мяти о советской эпохе, как это делают 

сейчас наши соседи, снося памятники 

всем подряд».

Не станут пока возвращать городу 

на Неве и Знаменскую площадь, кото-

рая останется площадью Восстания. «По 

площади Восстания Топонимическая ко-

миссия правильно не стала принимать 

решение о переименовании. Место ас-

социируется с революцией, это истори-

ческое событие мирового уровня. Плюс 

там есть архитектурный памятник совет-

ских времен — станция метро «Площадь 

Восстания», — заявил губернатор.

Что касается мнимых затрат на пере-

именование, то Полтавченко назвал та-

кие затраты мифом. «По российским 

законам вносить изменения в докумен-

ты граждан необязательно, если только 

люди сами этого не захотят. Кстати, сде-

лать это можно через МФЦ. Основные 

расходы — установка номерных знаков 

на дома и дорожных указателей. А они и 

так периодически обновляются в плано-

вом порядке. Внесение топонимических 

изменений в электронные ресурсы фи-

нансовых затрат вообще не требует», — 

отметил градоначальник.

В завершение он добавил, что поми-

мо Советских улиц в Санкт-Петербурге 

переименуют Свердловскую набереж-

ную, к которой «Свердлов никакого отно-

шения не имел». «Сейчас оформляются 

документы о переименовании ее в По-

люстровскую. Кстати, попросил об этом 

человек, который сам там живет. Это на-

звание подходит для места, откуда на-

чинали брать минеральную воду «По-

люстрово». Решение правительством 

города еще не принято, но документы 

готовятся, я готов это поддержать. Ду-

маю, документ подпишем в ближайшем 

будущем», — заявил губернатор.

Рождественские улицы и Полю-

стровская набережная — это часть 

из тех славных названий улиц Санкт-

Петербурга, за которые боролся десять 

лет Фонд «Возвращение».

«Возвращение»

Соборная площадь 
в наше время

В хозяйствах агрохолдинга 
АО «Русское молоко» 
работают общественные приемные:

ОАО «Аннинское»

д. Орешки, д. 93,
приемные дни — понедельник, четверг
часы приема — с 9:00 до 14:00
руководитель приемной — Сманцер Евгений Вячеславович

ООО «Прогресс»

д. Нововолково, ул. Центральная, д. 25
приемный день — среда
часы приема — с 9:00 до 14:00
руководитель приемной — Сманцер Евгений Вячеславович

ОАО «Тучковский»

д. Нестерово, ул. Аптечная д. 1
приемные дни — понедельник, четверг
часы приема — с 10:00 до 14:00
руководитель приемной — Дятлова Нина Ивановна

ЗАО им. Доватора

п. Беляная Гора, д. 2
приемный день — среда
часы приема — с 9:00 до 14:00
руководитель приемной — Дятлова Нина Ивановна

АО «АПК 
„Космодемьянский“»

п. Космодемьянский, д. 13
приемные дни — понедельник, среда
часы приема — с 10:00 до 14:00
руководитель приемной — Протопопова Татьяна 
Николаевна

ЗАО «Знаменское»

д. Сытьково, д. 27
приемные дни — понедельник, четверг
часы приема — с 10:00 до 14:00
руководитель приемной — Климентьева Людмила 
Степановна
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ЧАС ДОСУГА

Ежи ввели 
особую 
единицу учета
…Первым барабанщиком The Beatles был 

Пит Бест. После увольнения из группы он 

делал несколько попыток собрать коллек-

тив с другими музыкантами. В 1965 году 

Бест выпустил альбом Best of the Beatles. 

Это название можно было понять двоя-

ко: как «(Пит) Бест из группы Битлз» и как 

«Лучшее из Битлз». Второе толкование за-

ставляло некоторых посетителей магази-

нов покупать альбом, не разобравшись, 

кто на самом деле исполнитель, но ком-

мерческого успеха он все равно не имел.

…Метод консервирования продуктов был 

изобретен в 1772 году в Нидерландах, и 

к 1820-м годам консервные банки полу-

чили распространение в странах Европы 

и США. Однако открывать их полагалось 

подручными средствами, например, мо-

лотком и зубилом. Первый консервный 

нож был запатентован в 1855 году, спустя 

40 лет появились ножи с вращающимся 

колесом, и только в 1925 году американ-

ская компания Star Can Opener добави-

ла второе колесико. Именно этот дизайн 

оказался самым удачным и используется 

с незначительными изменениями в боль-

шинстве современных открывалок.

…В средневековой Европе в преддве-

рие зимы начинались массовый убой ско-

та и заготовка мяса. Если мясо просто со-

лить, оно теряет свой изначальный вкус. 

Сохранить его почти в первозданном виде 

помогают пряности, которые привозили 

в основном из Азии. Но так как турки мо-

нополизировали почти всю торговлю пря-

ностями, их цена была запредельной. 

Этот фактор был одним из мотивов бурно-

го развития мореплавания и начала эпо-

хи великих географических открытий. А на 

Руси из-за суровых зим острой необходи-

мости в пряностях не было.

…Ежи из-за своих игл собирают кле-

щей больше, чем любые другие зверь-

ки. Этот же иглистый покров мешает ежам 

избавляться от клещей. Специалисты-

паразитологи даже стали использовать 

ежей для количественного учета клещей 

в природных очагах энцефалита и вве-

ли особую единицу учета «еже-час», озна-

чающую количество клещей, собранных 

ежом на себя за один час пробега по лесу.

…Большинство людей из-за естественно-

го носового цикла дышит в конкретный мо-

мент времени только через одну ноздрю. 

Смена «ведущей» ноздри происходит ци-

клически, в среднем через каждые четыре 

часа. Это связано с таким же периодиче-

ским увеличением и уменьшением шири-

ны просвета в каждой из половин полости 

носа, которые происходят за счет расши-

рения и сжатия кровеносных сосудов.

…В Китае более 30 лет действовала по-

литика «Одна семья — один ребенок», что 

означало законодательный запрет иметь 

более одного ребенка (хотя разрешение 

можно было получить за деньги). Такая по-

литика позволила значительно сократить 

рождаемость, но одновременно привела к 

перекосу в соотношении новорожденных 

мальчиков и девочек. В Азии традиционно 

мальчики ценятся больше, ведь они будут 

содержать родителей в старости, поэто-

му в условиях ограничения количества де-

тей многие стремятся обзавестись имен-

но мальчиком. С 2016 года правительство 

смягчило ограничение, позволив семьям 

иметь по два ребенка.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 19 (780)
По горизонтали: 1. Путеукладчик.  2. Рейс.  4. Огузок.  17. Истоки.  19. 
Клим.  22. Лоджия.  23. Ощип.  24. Остол.  26. Выпуск.  27. Орда.  28. 
Кока.  31. Макси.  34. Трос.  36. Арлекино.  37. Акрукс.  38. Нут.  40. Ло-
тус.  42. Исаев.  44. Рококо.  45. Овод.  46. Близь.  50. Антон.  54. Лимон.  
55. Арей.  56. Коала.  57. Миллиардер.  58. Один.  59. Стресс.  63. Афон.  

71. Оливье.  72. Ельцин.  73. Тома.  74. Аперитив.  75. Окрас.  77. Моча.  
79. Плакат.  80. Джихад.  82. Мина.  83. Унау.  84. Афоня.  85. Итака.  86. 
Ида.  87. Нани.  88. Стать.  89. Анорак.  
По вертикали: 3. Эскимо.  5. Толстолобик.  6. Подмостки.  7. Трио.  8. 
Кнопка.  9. Аптека.  10. Чили.  11. Крот.  12. Обивка.  13. Мыскина.  14. 
Зебу.  15. Крюк.  16. Ящур.  18. Обиход.  20. Пирс.  21. Саке.  25. Арно.  

29. Лукоморье.  30. Счетовод.  32. Уатт.  33. Сван.  35. Ость.  39. Кони.  
41. Залив.  43. Оле.  47. Аминь.  48. Альтима.  49. Нетто.  51. Ниагара.  
52. Йен.  53. Драчун.  60. Ринит.  61. Девять.  62. Сопка.  64. Факир.  65. 
Осада.  66. Леонид.  67. Атаман.  68. Пани.  69. Сиф.  70. Клан.  76. Так.  
78. Раус.  81. Лаж.  
Ключевое слово: проповедник

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (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 / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

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

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


