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Император Николай II — это великий и 

мудрый Государь, 23 года успешно пра-

вивший Россией. Именно в его Царство-

вание страна развивалась самыми вы-

сокими темпами за всю свою историю. 

Промышленное производство вырос-

ло в пять раз, урожайная сельскохозяй-

ственная культура удвоилась, населе-

ние выросло в полтора раза. Российская 

империя составляла 1 / 6 часть суши, и 

на ее территории проживала 1 / 7 часть 

населения планеты (то есть около 14 

процентов населения Земли). Увы, надо 

сказать, что сейчас Российская Феде-

рация составляет лишь 1 / 8 часть суши, 

а проживает на ней лишь два процента 

населения Земли.

В этом году празднуется и столе-

тие мученического подвига Цар-

ской Семьи. Празднование Дня 

рождения Царя Мученика Нико-

лая широко отмечалось и в Рос-

сии, и в других православных странах, в 

том числе в Сербии и Черногории. В Чер-

ногории открылся памятник-часовня Царю 

мученику Николаю и всей Царской семье в 

монастыре Дайбабе, основанным препо-

добным Симеоном Дайбабским в XIX веке.

Монастырь расположен на окраине 

столицы Черногории города Подгорицы. 

Сотни черногорцев пришли почтить па-

мять Святого Благоверного Царя мучени-

ка Николая и всю Царскую семью.

Черногорцы помнят заступничество 

Императора Николая II за Сербию и Чер-

ногорию в Первой мировой войне и свято 

чтут память Царственных мучеников.

Божественную литургию в храме Успе-

ния Пресвятой Богородицы возглавил ми-

трополит Черногорско-Приморский Ам-

филохий, ему сослужили митрополит 

Зимбабвийский и Ангольский Серафим, 

епископ Городецкий и Ветлужский Авгу-

стин, епископ Буэнос-Айреский и Южно-

Центральноамериканский Кирилл и целый 

ряд священников Сербской Православ-

ной Церкви.

Митрополит Амфилохий, ученик препо-

добного Паисия Святогорца, великий под-

вижник Православной Церкви наградил 

многих православных деятелей орденом 

святых Царственных Страстотерпцев, ут-

вержденным Черногорской митрополией 

Сербской Православной Церкви.

Среди награжденных за свое служение 

Православной Церкви и просветительские 

труды, раскрывающие подвиг Царственных 

мучеников, надо отметить митрополита 

Зимбабвийского и Ангольского Серафима, 

епископа Городецкого и Ветлужского Авгу-

стина, Чрезвычайного и Полномочного По-

сла Российской Федерации в Черногории 

Сергея Грицая, скульптора и художника 

Владимира Михайлова, участвовавшего в 

создании Часовни-памятника, председате-

ля Нижегородского отделения Император-

ского Православного Палестинского обще-

ства Олега Колобова, президента Русского 

культурно-просветительного фонда имени 

Святого Василия Великого Василия Бойко-

Великого.

Митрополит Амфилохий передал в дар 

награжденным двухтомные издания «Рос-

сия в эпоху Царствования Императора Ни-

колая II Благочестивого» (Петр Мультату-

ли, Борис Галенин).

В своем слове владыка поздравил всех 

присутствующих со знаменательным исто-

рическим событием, отметив особые от-

ношения между русским и сербским на-

родами, которые сформировались на 

фундаменте христианства: «История не 

знает фактов, чтобы сербский народ когда-

либо изменил России и престолу Россий-

ских Императоров. Более того, одними из 

первых, кто откликнулся на помощь, были 

наши братские народы-сербы, когда тепло 

приняли русскую эмиграцию в период ис-

пытаний и гонений. Я хочу обратить особое 

внимание на священную церковную связь 

именно наших многострадальных великих 

народов. Наши народы были всегда ис-

кренними братьями. Вот эта наша вер-

ность, испытанная веками — есть ядро и 

основание нынешнего торжества».

Владыка Августин вручил митрополиту 

Амфилохию Феодоровскую икону Божией 

Матери — покровительницу Дома Рома-

новых и Городецкой обители Нижегород-

ской области.

Вечером того же дня в соборном храме 

Воскресения Христова в Подгорице была 

открыта выставка фотографий «Черного-

рия и Романовы». Выставка представле-

на в двух тематических композициях и со-

стоит из копий фотографий, сделанных в 

период с 1890 по 1915 год. Это лишь одна 

малая часть свидетельства отношений 

братского народа Сербии и Черногории с 

царской Россией, Романовыми и Русской 

Православной Церковью.

Епископ Городецкий и Ветлужский Ав-

густин в своем выступлении рассказал о 

семейных отношениях в семье Романо-

вых, указывая, что Император Николай II 

и Императрица Александра были очень 

набожными, хорошими супругами и об-

разцовыми родителями. «Бог дал Рус-

ской Православной Церкви самую боль-

шую территорию в мире, чтобы сохранить 

и помочь другим народам, собрать все на-

роды, которые хотят жить согласно запо-

ведям Бога и быть противниками сил зла. 

Епископ Николай Сербский раскрыл вели-

кую тайну, что Бог избрал в 1917 году рус-

ский народ как жертву, чтобы после силь-

ного испытания русский народ стал еще 

сильнее», — сказал епископ Августин.

Митрополит Серафим отметил, что он 

представляет Александрийский и всей 

Африки патриархат. Он рассказал о жизни 

и мученическом подвиге последней рус-

ской Императорской Семьи, их семье и 

дружбе с Грецией. Мать Императора Ни-

колая, Мария, была сестрой греческого 

императора Георгия.

О Романовых, как покровителях право-

славия на славянском юге, говорил про-

фессор Олег Колобов, президент ИППО в 

Нижнем Новгороде. «После 100 лет мучени-

чества Царя Николая и его семьи очень важ-

но, чтобы православные страны консоли-

дировались в духовном и другом единстве. 

При этом балканские государства, Сербия, 

Черногория, Греция и Болгария должны 

играть существенную роль в этом, учиты-

вая, что у них есть опыт общения с раз-

личными противниками славян в широком 

историческом кругу. Православные христи-

ане, русские, черногорцы, сербы, с нами — 

Бог», — заключил профессор Колобов.

Василий Бойко-Великий подчеркнул 

важность народного покаяния на деле за 

грех клятвопреступления и попуститель-

ства отрешения Императора от власти и 

его аресту, и беззаконному убийству. «Не-

обходимо убрать имена богоборцев, де-

тоубийц и цареубийц с карты нашей бла-

гословенной Отчизны, с улиц и площадей 

наших городов», — подчеркнул президент 

Фонда имени Святого Василия Великого.

Пресс-служба Русского культурно-
просветительного фонда имени святого 

Василия Великого

В Черногории открыли 
часовню-памятник 
Царственным мученикам
Россия и весь мир 19 мая справили 150 лет со Дня рождения Царя-мученика 
Николая II
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Весенний день Весенний день 
год кормитгод кормит
В агрохолдинге «Русское молоко» про-

должаются весенне-полевые работы. 

Прошлой осенью было вспахано недо-

статочно зяби, поэтому этом году при-

шлось применять весновспашку на 

больших площадях, а это сопряжено с 

множеством трудностей. 

П родолжается предпосевная 

обработка почв и сев. Прове-

дена химпрополка озимых, 

ведется химпрополка яро-

вых зерновых. Для обеспе-

чения скота фуражом планируется засе-

ять яровыми зерновыми 3000 гектаров, из 

них 1000 гектаров ячменя, 1500 гектаров 

овса, 500 гектаров зернобобовых. Кроме 

того, имеется 1609 гектаров озимых, ко-

торые по мнению агрономической служ-

бы перезимовали значительно лучше, чем 

годом ранее и есть все перспективы полу-

чить неплохой урожай зерна. Агрохолдинг 

закупил семена клевера и тимофеевки для 

подсева многолетних трав.

По сравнению с прошлым годом суще-

ственно увеличилась площадь под вико-

овсяную смесь — вместо запланирован-

ных 500 гектаров по агрохолдингу посеяно 

на 30 мая 836 гектаров, или 167,2 процен-

та к плану.

Закончена посадка картофеля. К двум 

сортам, выращиваемых в агрохолдинге — 

Рэд Скарлет и Гала, добавился третий — 

Романо. Сорт среднеранний, столовый, 

отличных вкусовых качеств. Клубни выров-

ненные, гладкие с высоким содержанием 

крахмала (до 17 процентов). В настоящее 

время на этих площадях работает гребне-

образователь.

Продолжается сев кукурузы. Как бо-

лее теплолюбивую культуру, ее высевают 

в более поздние сроки. Всего по агрохол-

дингу запланировано посеять 1620 гекта-

ров кукурузы, на 30 мая посеяно треть от 

плана — 508 гектаров. ОАО «АПК „Космо-

демьян ский“» по этой культуре практи-

чески отсеялся, так же в хозяйстве под 

кукурузу завершено внесение почвенно-

го гербицида. В ОАО «Аннинское» и ЗАО 

«Знаменское» план по севу кукурузы вы-

полнен наполовину.

Предстоит посев овощей — свеклы, 

редьки, репы и брюквы — участок под них, 

как и в прошлом году, будет в «Знамен-

ском».

Анна Гамзина, 
фото автора

Эхо войны

Г отовя поле под посев кукурузы в рай-

оне деревни Ватулино, механизатор 

ООО «ТС „Сытьково“» Вячеслав Аксе-

нов заметил, что рабочими органами его 

«Смарагда» из почвы вывернуло доволь-

но крупный вытянутый предмет. Это ока-

залась невзорвавшаяся авиационная бом-

ба. На том же поле им были обнаружены 

еще два подобных предмета. Бомбы име-

ли бетонный корпус длиной порядка 70 

сантиметров с металлическим наконечни-

ком, хвостовое оперение отсутствовало — 

сгнило от долгого лежания в земле. О 

своей находке механизатор сообщил ру-

ководству. На место прибыла группа МЧС, 

территория была огорожена. Позже из Но-

гинска были вызваны саперы, было приня-

то решение взрывать боеприпасы на ме-

сте. В 12 часов ночи прогремел взрыв. Как 

сообщают правоохранительные органы, 

на номер 112 поступило большое количе-

ство звонков обеспокоенных жителей со-

седних населенных пунктов, услышавших 

звук взрыва. Спешим успокоить наших чи-

тателей — операция прошла успешно, 

авиабомбы уничтожены.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Соб. инф. По сообщениям пресс-службы администрации Рузского городского округа и социальной сети «ВКонтакте»

Площадка 
временной 
является
Строительство Экотехнопарка займет 

около восьми месяцев. Об этом заявил 

Максим Тарханов на недавней встре-

че с жителями поселка Тучково. Глава 

Рузского городского округа уверял со-

бравшихся, что проект будет осущест-

влен.

В данный момент инвестором 

Ильдаром Алиевичем Неверо-

вым, приступившим к возведе-

нию Экотехнопарка, началось 

складирование на временной 

площадке в Щелканове твердых бытовых 

отходов с помоек Рузского округа. При-

чина — мусор вывозить стало некуда, по-

скольку соседние свалки перестали при-

нимать наши отходы, а полигон ТБО в 

Аннино был закрыт в декабре 2016 года по 

распоряжению главы округа Максима Тар-

ханова.

И.А. Неверов уверяет, что данная пло-

щадка рядом с населенными пунктами 

Щелканово и Сычево, на которую, по его 

словам, ежедневно заезжают по 5–6 гру-

зовых фур с ТБО, является временной: от-

ходы оттуда будут вывезены на полигоны, 

как только те смогут принимать мусор из 

Рузского городского округа. Когда точно 

это случится — в администрации не ска-

зали.

Кстати, объем мусора, скопившегося в 

населенных пунктах, зафиксирован — он 

составляет 4500 кубометров. Его долж-

ны спрессовать до 2000 кубометров и 

вывезти на временную площадку в Щел-

каново. Из бюджета Рузского городского 

округа (в ущерб другим расходам по бла-

гоустройству) на это выделяется 1,5 мил-

лиона рублей.

— Мусоровывозящие компании за две 

недели обязались вывезти ТБО, — заявил 

на состоявшейся в администрации округа 

22 мая пресс-конференции для журнали-

стов Максим Викторович.

Однако с того момента, как «процесс 

пошел», минуло уже больше двух недель, 

но мусор до сих пор вывезли далеко не 

со всех контейнеров. Например, в Беля-

ной Горе (по состоянию на 28 мая) горы 

мусора возвышаются уже над самими 

контейнерами почти месяц. По ним пол-

зают огромные крысы, а бродячие соба-

ки разрывают полиэтиленовые пакеты и 

растаскивают гниющие помои по всему 

поселку.

Группа у площадки появилась

В социальной сети «ВКонтакте» от-

крыта группа, посвященная рабо-

те площадки временного накопле-

ния мусора возле деревень Щелканово 

и Сычево — туда в ближайшее время 

должны сгрузить 4500 кубометров твер-

дых бытовых отходов, а также завозить 

текущий мусор из контейнеров по всему 

округу до тех пор, пока какой-нибудь из 

соседних полигонов не согласится при-

нимать у себя мусор из Рузского округа.

Страница под названием «ОПН 

ТКО РГО» находится по адресу https://

vk.com / club166 906 264. Как пояснил 

глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов, группа создана для ин-

формирования о работе площадки.

— Уважаемые жители! Во «ВКонтакте» 

создана группа для вашего объективно-

го информирования по работе Открытой 

площадки временного накопления му-

сора в промзоне Сычевского ГОК. Под-

писывайтесь, задавайте вопросы, по-

лучайте информацию, — написал глава 

Белого дома на своей странице в одной 

из социальных сетей.

Страница начала заполняться поста-

ми и комментариями. Вот некоторые 

из них (орфография и пунктуация со-

хранены).

«Прозрачный инструмент для 
получения»

ОПН ТКО РГО — это открытая пло-

щадка накопления твёрдых коммуналь-

ных отходов Рузского городского окру-

га. Цель создания этой группы — полное 

информирование общественности о 

ее функционировании, безопасности 

складирования ТКО, графика приёма от-

ходов, плана по их вывозу. Группа также 

может быть прозрачным инструментом 

для получения обратной связи.

«Наличие запаха крайне 
локально»

На ОПН ТКО РГО побывали предста-

вители инициативной группы «Сыче-

во Против». Под камеры они высказа-

ли свои опасения по работе площадки, 

проговорили вопросы происхождения 

ТКО, отметили наличие сборных колод-

цев, дренаж, укрытие ТКО геотекстилем.

Мы специально поинтересовались у 

присутствующих наличием запаха. На-

реканий по этому не возникло. Он край-

не локален, несмотря на сильный ветер 

сегодня.

«Что свидетельствует о его 
временности»

Сегодня на ОПН ТКО РГО работал Ка-

нал «Россия». Телеведущий Дмитрий ин-

тересовался, как образовался карьер, 

что за водоёмы на его территории, поче-

му предыдущий недропользователь его 

не рекультивировал.

На площадке также присутствовали ак-

тивисты и сотрудники ОПН. Водоём пред-

ставляет собой техническую дамбу для 

мытья песка, которая ГОКом уже давно не 

используется. Более того, дорога ГОКа 

заходит прямо в водоём, что свидетель-

ствует о его временности; глубина водо-

ема — в среднем менее 1 метра. К лету 

вода уйдёт. Грунтовых вод по периметру 

на глубине 10 метров не наб людается.

Суть в том, 
чтобы таблички 
разместить

В Рузском городском округе запусти-

ли новый проект «ЭКОсигнал». Его 

суть в том, чтобы разместить мак-

симальное количество табличек со спе-

циальными знаками и рисунками, напо-

минающими о том, что мусор за собой 

необходимо убрать. «С этой инициати-

вой выступил Межнациональный союз 

молодежи Рузского городского округа. 

Ребята посчитали, что реальным спосо-

бом борьбы с мусором является привле-

чение внимания к проблеме и пропаганда 

ответственного поведения на природе. 

Суть проекта в том, чтобы разместить 

максимальное количество табличек со 

специальными знаками и рисунками для 

привлечения внимания жителей, а так-

же на каждой табличке разместить му-

сорные пакеты, чтобы любой желающий 

мог воспользоваться им для уборки свое-

го мусора. Пакеты, по замыслу, будут об-

новляться каждые 3 дня», — рассказал 

глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов.

Проработка внедрения 
вопроса может начаться

В ближайшее время в Рузском город-

ском округе начнется проработ-

ка вопроса внедрения раздельного 

сбора отходов. Об этом сообщил Максим 

Тарханов, который находился с рабочим 

визитом в Нижнем Новгороде.

«II Всероссийский съезд региональ-

ных операторов в сфере обращения с от-

ходами в г. Нижний Новгород. Ознакомил-

ся с опытом раздельного сбора мусора 

в других городах. Затраты оператора на 

раздельный сбор мусора (специальные 

контейнеры, отдельные мусоровозы, зар-

платы водителей и пр.) только на 50 % оку-

паются. Сам по себе раздельный сбор убы-

точен. Поэтому его внедрение возможно 

только при совместном решении данной 

задачи властью, бизнесом и обществом. 

В ближайшее время начинаем проработку 

внедрения данного вопроса в Рузе», — на-

писал Максим Тарханов на своей странице 

в одной из социальных сетей в интернете.

Заседание провести хотят

В городе Рузе может собраться ра-

бочая группа по реформированию 

отрасли обращения с отходами.

Глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов в ходе второго Всероссий-

ского съезда региональных операторов 

в сфере обращения с отходами пригла-

сил депутата Госдумы РФ, заместителя ру-

ководителя рабочей группы по реформи-

рованию отрасли обращения с отходами 

Александра Копылова провести заседание 

рабочей группы в Рузе. Об этом Максим 

Тарханов написал на своей странице в од-

ной из соцсетей в интернете.

В ходе работы съезда, к слову, обсуж-

далось законодательное регулирование 

в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами, переход на но-

вую систему обращения, государствен-

ная поддержка подобных проектов.
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Где живут витамины?
В минувшую субботу, 26 мая в Лидинской сельской библиотеке прошла ком-

плексная игровая программа «Где живут витамины?» Ребята познакомились с 

разнообразием овощей, ягод и фруктов, их полезными свойствами, со значе-

нием витаминов и минеральных веществ в жизни человека, узнали, как приви-

вать навыки правильного питания.

З аведующая библиотекой Алла Ка-

вецкая рассказала учащимся, что 

витамины — это такие вещества, 

которые помогают нам расти, защи-

щают от болезней, делают сильными 

и ловкими. Если в пище мало витами-

нов, человек может заболеть разны-

ми болезнями, становится вялым и 

грустным. Необходимо знать, что ор-

ганизму человека нужны различные 

продукты. Особенно полезны сырые 

овощи и фрукты: в них много витами-

нов. А вот конфеты, шоколад, мороже-

ное, особенно в больших количествах, 

очень вредны для здоровья. Конечно 

же, не стоит полностью отказываться 

от сладкого. Однако необходимо упо-

треблять разнообразную пищу — что-

бы быть крепким, здоровым и быстро 

расти. Завершилась программа трога-

тельными стихами:

— Чтоб сердечко не болело,

Молодело каждый раз,

С аппетитом ешь бананы,

И для сердца — высший класс!

Соб. инф.

Как купаться 
хочется!

С 1 июня в Рузском городском окру-

ге начнут работу четыре официаль-

ных пляжа.

В этом году откроются пляжи в дерев-

не Палашкино вблизи санатория «Русь», 

два пляжа на Озернинском водохранили-

ще в деревне Нововолково, на Рузском 

водохранилище пляж будет открыт в рай-

оне деревни Шульгино (оздоровительный 

лагерь «Руза»). Официальные пляжи будут 

оборудованы всем необходимым, квали-

фицированные спасатели обеспечат безо-

пасность отдыхающих.

Купальный сезон продлится с 1 июня по 

31 августа.

Правила должны соблюдаться
В прошлом выпуске «РК» опублико-

вал выдержки из решения Министер-

ства экологии и природопользования 

Московской, регламентирующего по-

рядок открытого хранения отходов на 

временных площадках. Напомним чи-

тателю, о чем идет речь в официаль-

ном документе (неисполнение поло-

жений которого является серьезным 

правонарушением со всеми вытекаю-

щими последствиями):

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:

— 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 должны быть 

предусмотрены обваловка и обособлен-

ная сеть ливнестоков с автономными 

очистными сооружениями; допускается ее 

присоединение к локальным очистным со-

оружениям в соответствии с технически-

ми условиями;

— поступление загрязненного лив-

нестока с ОПН в общегородскую систе-

му дождевой канализации или сброс в 

ближайшие водные объекты без очистки 

не допускается.

Соблюдаются ли эти правила на пло-

щадке в Щелканово? Увы, объективы 

фото- и видеокамер четко зафиксировали 

имеющиеся нарушения.

Редакция «Рузского курьера» и чи-

татели нашей газеты ждут подробно-

го объяснения компетентных органов на 

этот счет.

И еще. Касаемо пункта 4.11. того же ре-

шения Минэкологии, в котором прописано:

— До истечения 11 месяцев с даты на-

чала накопления ТКО на ОПН, указанной в 

уведомлении, предусмотренном пунктом 

4.9 настоящего Порядка, организация, 

эксплуатирующая ОПН, обязана вывез-

ти ТКО, складированные на ОПН в полном 

объеме в места их дальнейшей обработки, 

утилизации, обезвреживания или разме-

щения, полностью очистить ОПН от ТКО и 

привести земельный участок, на котором 

расположена ОПН, в нормативное состо-

яние, пригодное для его дальнейшего ис-

пользования по целевому назначению.

Результатов его исполнения ждать 

осталось совсем недолго. Поживем — 

увидим.

Редакция «РК»

«Искусственное водонепроницаемое и химически стойкое 
покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 

керамическая плитка и др.» категорически отсутствует

Защиты «от воздействия атмосферных 
осадков и ветров (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т. д.)» 
не наблюдается

Нет и «обособленной сети ливнестоков 
с автономными очистными 

сооружениями»

Дорогу 
мусоровозам 
к свалке пытались 
перегородить 
местные 
активисты

Жители поселка Сычево и дач-
ники из Москвы во вторник, 
29 мая попытались перекрыть 

въезд мусоровозов на площадку в райо-
не Щелканово

Участвовало 25–30 человек. Некото-
рые из протестующих садились или ло-
жились на землю. Формальным моти-
вом действий явилось якобы отсутствие 
регистрации площадки в системе «Элек-
тронный талон», хотя оператор площад-
ки и все мусоровывозящие компании в 
системе зарегистрированы.

За нарушение общественного поряд-
ка при проезде специализированной 
техники сотрудники полиции задержали 
четырех человек, они доставлены в Де-
журную часть ОМВД России по Рузскому 
городскому округу. В отношении задер-
жанных составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях по ста-
тье 19.3 КоАП России «Неповиновение 
законному распоряжению сотрудника 
полиции». Меру ответственности опре-
делит суд.

СРОЧНО В НОМЕР!
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Заслон на пути 
нелегальной 
миграции
В ОМВД России по Рузскому городско-

му округу подведены итоги оператив-

но-профилактической операции «Не-

легал-2018», которая проходила с 15 

по 23 мая.

П олицейские проверили 128 объ-

ектов, в том числе жилых и не-

жилых помещений, где могли бы 

проживать иностранные граждане, стро-

ительные вагончики и бытовки, гостини-

цы, рынки, стройки, СНТ, посетили «на 

дому» тех жителей нашего округа, у ко-

торых по адресу было зарегистрировано 

подозрительно много приезжих граждан. 

Всего в рамках операции было провере-

но 260 иностранных граждан, выявлено 

42 нарушителя миграционного законода-

тельства.

По статье 18.8 Административного 

кодекса РФ «Нарушение иностранным 

гражданином или лицом без граждан-

ства правил въезда либо режима пребы-

вания в РФ» привлечено к ответственно-

сти (штрафам) 25 человек. За незаконную 

трудовую деятельность на территории 

нашей страны (статья 18.10 КРФобАП) 

привлечено к административной ответ-

ственности пять человек. Нарушили пра-

вила пребывания в России (статья 18.9 

КРФобАП) восемь иностранцев. Укло-

ниться от исполнения административ-

ного наказания пытался один незваный 

гость Рузского округа.

Должностные лица ОМВД наложили на 

нарушителей штрафов на сумму порядка 

170 тысяч рублей, на данный момент взы-

скано — 32 800 рублей. По решению суда 

13 гастарбайтеров выдворены за преде-

лы Российского государства, один по-

мещен в центр временного задержания. 

За организацию незаконной миграции и 

фиктивную постановку на учет иностран-

ных граждан привлечены к ответственно-

сти, соответственно, 1 и 8 местных жи-

телей.

Выявлено одно преступление, связан-

ное с незаконным оборотом оружия — 

дачник из Москвы хранил у себя тротил, 

возбуждено уголовное дело по статье 

222 Уголовного кодекса РФ «Незакон-

ные приобретение, передача, сбыт, хра-

нение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов». Так-

же полицейскими выявлен мужчина, на-

ходящийся в федеральном розыске за 

Вологодской областью (уклонение от от-

бывания наказания).

Пьяному 
водителю 
грозит 
тюремный 
срок
В переулке Володарского в Рузе 

23 мая произошло ДТП со скрытием.

В одитель иномарки, 46-летний 

житель поселка Лужки, пытал-

ся заехать на неохраняемую ав-

тостоянку возле больницы. Мужчина 

находился в состоянии алкогольно-

го опьянения, во время маневра поко-

режил своим авто две других припар-

кованных иномарки. Не желая нести 

ответственности за содеянное, он по-

кинул место происшествия. Однако 

его действия не остались не замечен-

ными — в Дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу 

поступило сообщение о данном проис-

шествии.

Инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Рузскому городскому окру-

гу в ходе проверки было установле-

но, что нарушитель ранее привлекался 

к административной ответственности 

по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ «Невыполне-

ние водителем требования о прохож-

дении медосвидетельствования на со-

стояние опьянения», за что на него был 

наложен штраф в размере 30 тысяч ру-

блей с лишением права управления на 

срок 1,5 года.

Теперь нарушителя могут уже к уго-

ловной ответственности по ст. 264.1 

Уголовного кодекса РФ «Нарушение 

правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному на-

казанию». Санкцией данной статьи 

предусмотрено максимальное наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 

до 2 лет.

Чтобы 
не омрачить 
летний отдых
В Рузском городском округе началось полицейское 
мероприятие «Курорт-2018»

С 1 июня двери для детей открывают 

восемь оздоровительных лагерей: «Ал-

маз», «Энергетик», «Старая Руза», «Па-

триот», «Салют», «Мировкидс», «Дру-

жите. ру» (база отдыха «Озерный»), а 

также детская группа «Евроклуб» на 

территории пансионата «Парус». Всего 

отдохнут примерно 2000 человек. Дети 

в лагеря уже заехали.

Т акже летом на базе рузских 

школ будут работать семь оз-

доровительных лагерей с днев-

ным пребыванием детей.

Все объекты охраняются ох-

ранниками ЧОПов, повсюду установлены 

кнопки тревожной сигнализации с выводом 

на пульт дежурного по ОВО Росгвардии.

На территории Рузского округа шесть 

действующих санаториев, домов и баз от-

дыха: санатории «Дорохово», «Руза» и 

«Русь», туберкулезный санаторий № 58, а 

также отель Les Art Resort и учебно-трени-

ровочная база в Волынщино.

В округе определены четыре водоема, 

где официально разрешено купание: Руз-

ское водохранилище в районе деревне Па-

лашкино («Санаторий Русь»), Озернинское 

водохранилище у деревни Нововолково 

«Айс пляж», Озернинское водохранилище, 

деревня Нововолково, у моста слева, Руз-

ское водохранилище, деревня Шульгино 

(оздоровительный лагерь «Руза»).

Сотрудники полиции в эти дни проводят 

профилактические беседы, учебные за-

нятия с персоналом санаторно-курортных 

учреждений, детских оздоровительных ла-

герей по действиям при получении инфор-

мации о возможных терактах, нарушени-

ях общественного порядка, обнаружении 

взрывных устройств. Выявляются подрост-

ки, прикладывающиеся к бутылке и иным 

одурманивающих веществам для оказания 

им медицинской и реабилитационной по-

мощи.

Маршруты патрулирования нарядов 

ППС максимально приближены к вышео-

писанным местам отдыха. Полицейские 

совместно с казаками будут патрулиро-

вать акваторию водохранилищ на кате-

рах и квадроциклах.

ОМВД России по Рузскому району 

убедительно призывает жителей и го-

стей района проявлять бдительность во 

время отдыха, следить за своими личны-

ми вещами, обращать внимание на незна-

комых, вызывающих подозрение граждан, 

странно одетых, отличающихся нестан-

дартным поведением или действиями, на 

граждан, часто появляющихся в одних и 

тех же общественных местах.

Собаки делают 
нас лучше
Всех в Московской области!

В Центре кинологической службы ГУ 

МВД России по Московской области в 

Раменском на днях прошли соревнова-

ния полицейских специалистов-кино-

логов со всей области.

Н аибольшее количество наград на 

представительном турнире доста-

лось стражам порядка и их четве-

роногим помощникам из поселка Новоте-

ряево Рузского городского округа. Наши 

коллеги продемонстрировали замеча-

тельное профессиональное мастерство и 

высокую степень натренированности сво-

их служебных собак.

Рекордное количество баллов и пер-

вое место по профилю «Поиск взрывча-

тых веществ и взрывных устройств» полу-

чили капитан полиции Наталья Захарова и 

ее лохматый подопечный. Третье место в 

этой же дисциплине занял капитан поли-

ции Сергей Марьевский вместе со своей 

служебной собакой.

По профилю «Розыск по запа-

ховым следам человека» лучшим 

специалистом-кинологом Московской 

области признали старшего лейтенан-

та полиции Алексея Добрынина. Отлично 

выполнив все нормативы, с большим от-

рывом по количеству баллов, он и его со-

бака завоевали золотую медаль.

Отдельного приза удостоилась лей-

тенант полиции Юлия Лялик. Ее отмети-

ли за грамотную и результативную работу 

служебной собаки по поиску наркотиче-

ских и психотропных веществ. Сотруд-

ник полиции и умное натренированное 

животное продемонстрировали исклю-

чительное взаимопонимание, слаженную 

работу, активный и заинтересованный 

поиск при выполнении всех приемов спе-

циального курса.

Все сотрудники ЦКС из Новотеряе-

ва, принимавшие участие в соревнова-

ниях, показали отличные результаты. 

Полицейские доказали, что служебные 

собаки Центра могут результативно при-

меняться в оперативно-служебной де-

ятельности органов внутренних дел си-

стемы МВД.

Если что, звони…
• 8-496-272-34-51 — дежурная часть ОМВД России по Рузскому району;• 8-496-273-22-02 — дежурная часть Туч-ковского отдела полиции;
• 8-496-274-12-01 — дежурная часть Доро-ховского отделения полиции;
• 8-495-692-70-66 — телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.
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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.

Великий князь 
Димитрий Донской
День благоверного, знаменитого своей победой в Куликовской битве, 
отмечается 1 июня. Димитрий Донской был прославлен в лике святых в 1988 году, 
в год празднования тысячелетия Крещения Руси

Святой Димитрий Донской, сын Князя 

Иоанна Красного, родился в 1350 году. 

Оставшись девяти лет без отца, воспи-

тывался под руководством святителя 

Алексия Московского, которому мно-

го в этом содействовал преподобный 

Сергий Радонежский, бывший крест-

ным отцом двоих из 12 детей князя 

(восприемником других был преподоб-

ный Димитрий Прилуцкий).

Х ристианское благочестие свя-

того Князя Димитрия соче-

талось с его талантом выда-

ющегося государственного 

деятеля. В 12-летнем возрас-

те заняв великокняжеский престол, он по-

святил себя делу объединения русских зе-

мель под главенством Великих Князей 

Московских и освобождению Руси от тата-

ро-монгольского ига.

В 1380 году, собирая силы для решаю-

щего сражения с полчищами Мамая, свя-

той Димитрий просил благословения у 

преподобного Сергия Радонежского. Ста-

рец воодушевил Князя, предсказал ему 

победу и дал в помощь — как свое благо-

словение — монахов Александра Пересве-

та и Андрея Ослябю, которых сам постриг 

в схиму. (Как повествует жизнеописатель 

преподобного Сергия, святой видел в духе 

весь ход битвы, знал имена погибших вои-

нов, за которых сам тут же отслужил пани-

хиды). Перед выступлением войска прои-

зошло чудесное событие — во Владимире 

открыты были мощи святого благоверного 

Князя Александра Невского, прадеда Кня-

зя Димитрия.

Ночью инок — пономарь церкви, где на-

ходилась гробница святого Князя — уви-

дел, как сами собою загорелись све-

чи перед иконами и к гробу подошли два 

старца, вышедшие из алтаря. Они воззва-

ли к святому Александру, дабы он вышел 

на помощь правнуку, идущему на бой с 

иноплеменниками. Князь встал и сделался 

невидим вместе со старцами.

Наутро гроб был выкопан и обнаруже-

ны нетленные мощи благоверного Князя. 

Еще одно божественное знамение получил 

святой Димитрий — стоявшему на стра-

же в ночь перед сражением воину явились 

святые Борис и Глеб. В вышине показалось 

густое облако и двое светлых юношей с 

зажженными свечами и мечами в руках об-

ратились к татарским воеводам: «Кто по-

слал вас губить наше Отечество, данное 

нам Богом?» — и стали рубить врагов, так 

что ни один не остался цел. Перед битвой 

святой Димитрий, горячо помолившись, 

обратился к воинам: «Братья, пора нам ис-

пить нашу чашу, и пусть это место станет 

нам могилой за имя Христово». Начал бит-

ву схимник Пересвет, принявший вызов та-

тарского богатыря Челубея; оба воина по-

гибли в смертельной схватке.

Великий Князь наравне с простыми во-

инами бился в жестокой сече. Некоторым 

открывалась в эти часы духовная сущ-

ность происходящего — видели, что хри-

стианам помогало ангельское воинство с 

архистратигом Михаилом во главе, по не-

бесам шествовали рати святых мучеников; 

от духовных воинств летели на татар тучи 

огненных стрел, а на головы православных 

воинов опустилось из облака множество 

венцов. Большая часть 150-тысячного во-

йска погибла в «сече лютой и великой», 

многих погребли на поле битвы и постро-

или тут же кладбищенский храм Рожде-

ства Пресвятой Богородицы (в день это-

го праздника произошло сражение). За 

победу на Куликовом поле (между река-

ми Доном и Непрядвой) святой Димитрий 

стал именоваться Донским.

В благодарность Богу за Куликовскую 

победу он устроил Успенский монастырь на 

реке Дубенке, и по обету основал Николо-

Угрешский монастырь на месте, где по пути 

на поле Куликово в лесу на дереве увидел 

образ святителя Николая. В Троицкой оби-

тели Князь впервые совершил всенародное 

поминовение убиенных воинов и повелел 

делать это и впредь. Так были установлены 

Димитриевские родительские субботы.

С именем Князя Димитрия Донского 

связано также строительство Голутвин-

ской обители, московской церкви Всех 

Святых на Кулишках и каменного Успен-

ского собора Симонова монастыря. Не 

только в храмоздательстве проявлялось 

глубокое благочестие Димитрия. Боголю-

бивый Князь ежедневно посещал храм, 

постом каждый воскресный день присту-

пал к Святым Тайнам, носил власяницу 

под княжескими одеждами.

После великой победы Князя ждали тя-

желые испытания. Летом 1382 года новый 

татарский хан Тохтамыш с несметным вой-

ском двинулся на Москву, разоряя русские 

земли, и фактически уничтожил столицу. Та-

тары убивали всех подряд, грабили церкви, 

оскверняли алтари, жгли книги: сокровищ-

ница княжеская была расхищена. По преда-

нию, Димитрий Иоаннович плакал на разва-

линах города и велел похоронить убитых на 

свои деньги. Возобновились и внутренние 

междоусобицы — старая вражда с Тверью 

и Рязанью. Лишь преподобному Сергию Ра-

донежскому удалось убедить Князя Олега 

Рязанского заключить мир с Москвой.

Почувствовав приближение кончины, 

Князь Димитрий послал за преподобным 

Сергием, который был главным свидете-

лем при составлении духовного завеща-

ния и преподал святому Димитрию не-

обходимые таинства (по кончине же его 

присутствовал на отпевании).

В завещании святой Димитрий запо-

ведал детям глубоко чтить их мать святую 

Великую Княгиню Евдокию (в иночестве 

Евфросинию), боярам жить по заповедям 

Божиим, утверждая мир и любовь. Святой 

Димитрий преставился ко Господу 19 мая 

(по старому стилю) 1389 года, едва до-

стигнув сорока лет, и был похоронен в Ар-

хангельском соборе Московского Кремля.

Pravoslavie.ru
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Храм в честь 
Княгини Ольги 
появится в Москве

Готовится к сдаче в эксплуатацию 

храм Святой Ольги в Останкино — пер-

вая в российской столице церковь в 

честь равноапостольной Княгини. Об 

сообщается на сайте «Интерфакс-Ре-

лигия» со ссылкой на пресс-службу де-

путата Госдумы РФ, куратора «Про-

граммы-200» Владимира Ресина.

«Х рам редкий. Не только в Мо-

скве, но и в России не так 

много церквей, посвящен-

ных равноапостольной Княгине Оль-

ге. Знаменательно, что это будет пер-

вый храмовый комплекс за всю историю 

Москвы, посвященный первой христи-

анской правительнице древней Руси, 

которая положила начало новому пути 

развития всего русского народа», — 

сказал викарий Патриарха, епископ 

Домодедовский Иоанн, слова которого 

приводятся в сообщении.

По словам епископа, глядя на этот 

храм, трудно поверить, что это новодел: 

созданный в лучших традициях древне-

русского зодчества, он гармонично впи-

сался в сложившуюся застройку микро-

района.

Как рассказал в свою очередь насто-

ятель храма священник Филипп Поно-

марев, образ Княгини Ольги будет запе-

чатлен в иконах, а в дальнейшем найдет 

отражение и в росписи храмовых стен.

Сегодня строительные работы на хра-

ме практически завершены. В середине 

июня строители уйдут с площадки. В бли-

жайшее время предстоят работы по про-

кладке дорожек, мощению тротуарной 

плиткой, разбивке цветников и газонов, 

высадке деревьев. «Аморальный Запад — 
колыбель этического террора»
Во Франции католический кардинал 

Роберт Сара предупредил паству, 

что западное общество в своей аго-

нии безнравственности становится 

гораздо опаснее бандитов и терро-

ризма.

25  мая во Франции католический 

кардинал Роберт Сара в собо-

ре Нотр-Дам-де-Шартр впер-

вые открыто и честно предупредил па-

ству, что сегодня западное общество в 

своей агонии безнравственности и на-

саждения разрушительных идеологий 

становится гораздо опаснее бандитов и 

терроризма. Об этом сообщает пресс-

служба движения «Русские матери».

«Давайте хотя бы раз честно и откры-

то спросим: что такое Запад сейчас? За-

падное общество решило утверждаться, 

отрицая нравственность и мораль. К чему 

это привело? Запад заменил мораль и 

идеалы кричащими и обманчивыми сло-

ганами потребительского общества. В 

результате сегодня единственной целью 

Запада стало — наживаться любой це-

ной и культивировать в людях «бешеный» 

индивидуализм. Как следствие, сегод-

няшний Запад превратился в мир тьмы, 

лжи и эгоизма. Запад уже настолько уте-

рял любовь к детям, что полностью пере-

стал защищать младенцев от агрессии и 

порнографии. Кроме того, западное об-

щество напрочь утратило уважение к ста-

рикам, оно даже перестало должным об-

разом заботиться о больных, не говоря 

уже о том, что теперь стало совсем «не-

модным» помогать наиболее бедным и 

слабым», — отметил он.

«Немудрено, что Запад сегодня пред-

почел окунуться в страх, печаль и изоля-

цию. Западу сейчас нечего предложить 

миру, кроме идеала пустоты и культа не-

бытия. Именно это удручающее состо-

яние сегодня привело Запад к насаж-

дению и процветанию самых безумных 

и разрушительных идеологий. По сути, 

сегодня аморальный Запад становится 

«колыбелью нравственного, морального 

и этического террора», который рискует 

стать куда более опаснее и намного бо-

лее разрушительным для мира и чело-

вечества, чем просто бандитский терро-

ризм», — заявил кардинал.

В России появится первый 
памятник святым Петру 
и Февронии с детьми
Скульптуру планируют установить на 

Большой Сухаревской площади Мо-

сквы в сентябре. На памятнике будут 

изображены супруги со своими детьми 

Юрием, Святославом и Евдокией.

А втором монумента станет скуль-

птор, народный художник России 

Салават Щербаков, который явля-

ется создателем памятников Князю Вла-

димиру на Боровицкой площади и Миха-

илу Калашникову в Оружейном сквере. 

Инициатор создания скульптуры — пре-

зидент общенациональной программы «В 

кругу семьи» Александр Ковтунец.

Святые Петр и Феврония Муромские — 

это покровители брака. В память благо-

верной четы был установлен праздник — 

День семьи, любви и верности, который 

отмечается 8 июля.

Старший сын супругов Юрий унасле-

довал после смерти отца княжеский пре-

стол. Второй сын, Святослав, стал во-

ином. Дочь Евдокия стала женой сына 

Всеволода Большое гнездо и княгиней го-

рода Юрьева-Польского.

Памятник семье Романовых 
установят в Вятке (Кирове)
В Вятке появится копия памятника 

царственным страстотерпцам, уста-

новленного на Соборной площади 

Свято-Троицкого Серафимо-Дивеев-

ского монастыря.

С инициативой об установке памят-

ника в связи со 100-летием кон-

чины последнего русского Импе-

ратора Николая II и членов его семьи 

выступила Вятская епархия. Установ-

ку монумента на городской набережной 

одобрила постоянная комиссия Киров-

ской гордумы по местному самоуправ-

лению, регламенту и депутатской этике, 

сообщается на сайте kirov-portal.ru.

«Памятник царской семье в историче-

ской части города наполнит это местом 

глубоким смыслом. Бережное отноше-

ние к истории послужит только на пользу 

нашему обществу. Возле реки также на-

ходится храм Феодоровской иконы Бо-

жьей матери. Эта икона является покро-

вительницей царской семьи», — отметил 

митрополит Вятский и Слободской 

Марк.

Памятник императорской семье бу-

дет изготовлен по макету скульптуры, 

установленной в Дивеевском монасты-

ре — согласие на это уже дала автор 

проекта. Все расходы по изготовлению 

и установке монумента возьмет на себя 

Вятская епархия, пишет кировский сайт 

www.newsler.ru.

Окончательное решение об установке 

памятника примут 30 мая на заседании 

Кировской городской думы. В случае 

одобрения епархия готова начать монти-

ровать монумент уже 13 июня.

Семья Николая II была в Кирове все-

го лишь один раз — 2 августа 1917 года, 

когда направлялась в сибирскую ссылку.

Памятник святому Страстотерпцу Го-

сударю Императору Николаю и его Ав-

густейшему семейству был установлен в 

Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском 

монастыре в Нижегородской области в 

2017 году.
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В сей великий день святой Пятидесят-

ницы, когда Церковь празднует соше-

ствие Святого Духа на Апостолов, мне 

хотелось бы указать вам, возлюблен-

ные о Христе братия и сестры, на сле-

дующия слова святого Симеона Нового 

Богослова: «Цель всех по Богу живу-

щих, говорит он, состоит в том, чтобы 

благоугодить Христу Богу нашему… 

чрез приятие Святого Духа и таким об-

разом устроить свое спасение, ибо в 

этом состоит спасение всякой души. 

Если этого нет у нас в цели и действии, 

то тщетен всякий другой труд и суетно 

всякое другое делание наше».

Э ти слова великого отца Церк-

ви побуждают нас не толь-

ко сознать все значение ныне 

празднуемого события для на-

шего спасения, но и стремить-

ся к благодати Святого Духа, как к само-

му драгоценному для нас сокровищу, как 

к цели всей нашей жизни. Если этой цели 

у нас нет, то какия бы добрыя дела мы ни 

совершали, мы не спасемся. И как может 

быть иначе? Ведь ради дарования благо-

дати Святого Духа Господь пострадал и 

умер на кресте: Уне есть вам, говорит Он, 

да Аз иду. Аще бо не иду Аз, Утешитель не 

приидет к вам; аще ли же иду, послю Его к 

вам (Иоан. 16, 7). Ведь эта благодать Свя-

того Духа есть, по учению преподобно-

го Антония Великого, тот бисер, о котором 

говорил Господь, или то сокровище, ради 

которого мы должны пожертвовать всем, 

чтобы его приобрести. Эта благодать Свя-

того Духа, по учению святого Макария Ве-

ликого, и есть Царство Божие, которое об-

наруживается в душе христианина своими 

дивными проявлениями: правды, мира и 

радости (Рим. 14, 17). К сей благодати, 

как к Царству Божиему, Господь и велит 

нам прежде всего стремиться, когда го-

ворит: Ищите же прежде Царствия Божия 

и правды Его, и сия вся приложатся вам 

(Матф. 6, 33; Лук. 12, 31).

Итак, памятуя все великое значение 

для нас благодати Святого Духа, сошед-

шей некогда на Апостолов, а затем дару-

емой каждому из нас в таинствах креще-

ния и миропомазания, поставим для себя 

целью всей нашей жизни приятие Святого 

Духа, как об этом учит святой Симеон Но-

вый Богослов.

Но не будем забывать, что здесь святой 

Симеон говорит о приятии Святого Духа 

не в смысле лютеранского учения, по ко-

торому для спасения достаточно только 

приять благодать в крещении. Нет, в сло-

вах сего великого отца Церкви приятие 

Святого Духа означает возгревание, или 

раскрытие в нас, посредством исполне-

ния заповедей, благодати, которую мы по-

лучаем в таинствах. Так учит и святой Ио-

анн Златоуст в своем слове на день святой 

Пятидесятницы.

Так и преподобный Серафим Саров-

ский учит, что цель нашей жизни заключа-

ется в стяжании благодати Святого Духа. 

Здесь преподобный Серафим под стяжа-

нием разумеет раскрытие в нас крещен-

ской благодати.

Говоря, что цель нашей жизни состоит 

в благоугождении Христу Богу через при-

ятие Святого Духа, святой Симеон Новый 

Богослов призывает нас к великому под-

вигу, к тяжелому, тернистому, скорбно-

му пути, который ведет к раскрытию в нас 

благодати Святого Духа. Что представляет 

собою этот путь, об этом так поучает нас 

преподобный Антоний Великий. «Я молил-

ся о вас, говорил он некогда своим уче-

никам, да сподобитесь и вы получить того 

великого огненного Духа, Которого полу-

чил я. Если хотите получить Его так, чтобы 

Он пребыл в вас, принесите прежде труды 

телесные и смирение сердца, и восторгая 

помышления свои на небо, день и ночь, 

взыщите с правотою сердца Духа сего ог-

ненного, — и Он дастся вам навсегда и на-

веки… И Он, когда принят будет, откро-

ет вам высшии тайны, отгонит от вас страх 

людей и зверей, и будеть у вас небесная 

радость день и ночь и будете в этом теле, 

как те, кои уже находятся в Царствии не-

бесном».

Как видно из учения сего великого свя-

того отца, нелегко стяжать благодать Свя-

того Духа. Для этого требуется от нас ве-

ликий подвиг стяжания непрестанной 

молитвы и смирения. Все мы знаем по 

своему собственному опыту, как труд-

но достигнуть неразсеянной и непрестан-

ной молитвы. А также знаем мы, как труд-

но смиряться и не тщеславиться, когда 

нас хвалят, как трудно не огорчаться и 

молчать, когда нас оскорбляют, как труд-

но любить тех, которые нас ненавидят, как 

трудно благословлять тех, кто нас прокли-

нает. Поистине, здесь требуется умереть 

для всех страстей, для всего мира, лежа-

щого во зле. Вот почему Блаженный Ди-

адох говорит: «Если кто возможет еще в 

сей жизни посредством подвижнических 

трудов умереть, тогда он весь, наконец, 

делается домом Святого Духа, ибо тако-

вый прежде смерти уже воскрес».

Таков путь, который ведет нас к благо-

дати Святого Духа. Указывая на сей путь, 

святые отцы не хотят нас смутить его тя-

жестью и от него оттолкнуть. Напротив, 

они нас к нему призывают, ибо нет ино-

го пути к стяжанию благодати, или к до-

стижению Царства Божияго. Недаром Го-

сподь сказал: узкая врата и тесный путь 

вводяй в живот, и мало их есть, иже обре-

тают его (Матф. 7, 14).

Святые отцы зовут нас следовать сим 

путем для стяжания благодати и потому, 

что если мы сами добровольно не обре-

чем себя на страдания за святую жизнь, 

то Господь будет тяжко наказывать нас 

несчастиями, чтобы вразумить нас и по-

ставить на путь спасительной жизни. 

Если же мы не вразумимся этими наказа-

ниями и отвергнем сей путь для стяжания 

благодати, то окажемся повинными про-

тив крови Христовой, которая была про-

лита на кресте только для того, чтобы да-

ровать нам сию благодать (Иоан. 16, 7). 

За этот великий грех Господь отвергнет 

нас на страшном суде Своем и мы не во-

йдем для вечного блаженства в брачный 

чертог Христов. И как сможем мы войти в 

него, когда окажемся без брачной одеж-

ды, которая, по учению того же святого 

Симеона Нового Богослова, есть ничто 

иное, как благодать Святого Духа.

Да не будет сего с нами. Будем стре-

миться к стяжанию благодати Святого 

Духа, как цели всей нашей жизни, чрез 

крестный путь умерщвления в себе стра-

стей и исполнения заповедей Божи-

их. Тогда нашим уделом будут не только 

скорби, но и великия радости, подоб-

ныя тем, которыя переживали святые 

Апостолы и все угодники Божии. Мно-

го скорбей испытали святые Апостолы, 

но вот, что они говорят словами Апосто-

ла Павла: Всегда мертвость Господа Ии-

суса в теле носяще… присно бо мы жи-

вии в смерть предаемся Иисуса ради, 

да и живот Иисусов явится в мертвен-

ней плоти нашей… Тем же не стужаем 

си: но аще и внешний наш человек тле-

ет, обаче внутренний обновляется по вся 

дни (2Кор. 4, 10–11. 16). Зане якоже из-

быточествуют страдания Христова в нас, 

тако Христом избыточествует и утеше-

ние наше (2Кор. 1, 5). Много страдали 

святой Андрей Христа ради юродивый и 

св. Серафим Саровский, но тот и другой 

утешаемы были от Бога многими виде-

ниями и откровениями, и, наконец, удо-

стоил их Господь такого неизреченно-

го блаженства, что они еще при земной 

жизни были вознесены до третьяго неба. 

Тяжко страдал в своей жизни праведный 

Прокопий Устюжский, юродивый Христа 

ради, но он получал и величайшия уте-

шения от Бога, почему и говорил: «люта 

зима, но сладок рай».

Если мы будем стремиться к стяжанию 

благодати Святого Духа, как цели сво-

ей жизни, тогда Господь не оставит нас 

и земным благополучием, и земным сча-

стьем. Он исполнит тогда на нас Свои бо-

жественныя слова: Ищите же прежде 

Царствия Божия и правды Его, и сия вся 

приложатся вам (Матф. 6, 33).

А паипаче, за наше стремление к бла-

годати Святого Духа через крестный путь 

добровольных скорбей, Господь воздаст 

нам Своим неизреченным блаженством в 

небесном Царствии, когда над нами осу-

ществятся слова Христа: Отче! ихже дал 

еси Мне, хощу, да идеже есмь Аз, и тии 

будут со Мною, да видят славу Мою, юже 

дал еси Мне, яко возлюбил Мя еси прежде 

сложения мира (Иоан. 17, 24). Аминь.

Святитель Серафим (Соболев). 
Слово в День Святой Троицы

О благодати Святого 
Духа, как цели нашей 
христианской жизни
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31 мая 2018 года
Четверг первой седмицы по Пятидесят-

нице. Память святых отцев семи Вселен-

ских Соборов. Мученика Феодота Анкир-

ского и мучениц семи дев: Александры, 

Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Ма-

троны и Иулии (303 год). Мучеников Пе-

тра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины 

(249–251 годы). Мучеников Симеона, Иса-

ака и Вахтисия (IV век). Мучеников Ира-

клия, Павлина и Венедима. Мучеников 

Давида и Таричана (693 год, Грузия). Сед-

мица сплошная.

1 июня 2018 года

Пятница первой седмицы по Пятиде-

сятнице. Священномученика Патрикия, 

епископа Прусского, и дружины его: Ака-

кия, Менандра и Полиена пресвитеров 

(II–III века). Преподобного Корнилия, чу-

дотворца Комельского (1537 год). Благо-

верного Великого князя Димитрия Дон-

ского (1389 год). Преподобного Корнилия, 

игумена Палеостровского, Олонецко-

го (около 1420 года). Благоверного Князя 

Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, 

Вологодского (1523 год). Преподобного 

Сергия Шухтомского (1609 год). Мученика 

Калуфа Египтянина (284–303 годы). Пре-

подобного Иоанна, епископа Готфского 

(VIII век). Седмица сплошная.

2 июня 2018 года

Суббота первой седмицы по Пятиде-

сятнице. Отдание праздника Пятидесят-

ницы. Мучеников Фалалея, Александра и 

Астерия (около 284 года). Обретение мо-

щей святителя Алексия, митрополита 

Московского и всея России, чудотворца 

(1431 год). Благоверного Князя Довмон-

та, во святом крещении Тимофея, Псков-

ского (1299 год). Мученика Аскалона (око-

ло 287 года). Преподобных Завулона и 

Сосанны, родителей равноапостольной 

Нины. Седмица сплошная.

3 июня 2018 года

Неделя первая по Пятидесятнице, Всех 

святых. Глас восьмой. Владимирской ико-

ны Божией Матери (празднество уста-

новлено в память спасения Москвы от на-

шествия Крымского хана Махмет-Гирея в 

1521 году). Равноапостольных Царя Кон-

стантина (337 год) и матери его Царицы 

Елены (327 год). Благоверного Князя Кон-

стантина (Ярослава) (1129 год) и чад его 

Михаила и Феодора, Муромских чудот-

ворцев (XII век). Преподобного Кассиана 

грека, Угличского чудотворца (1504 год). 

Чтимые списки с Владимирской ико-

ны Божией Матери: Псково-Печерская 

«Умиление» (1524 год), Заоникиевская 

(1588 год), Красногорская, или Черногор-

ская (1603 год), Оранская (1634 год). Икон 

Божией Матери: «Умягчение злых сердец» 

(«Семистрельная») и «Нерушимая Сте-

на» (переходящие празднования в Неделю 

Всех святых). Заговенье на Петров пост.

4 июня 2018 года

Понедельник второй седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас восьмой. Мучени-

ка Василиска (около 308 года). Память II 

Вселенского Собора (381 год). Мучени-

ка Иоанна-Владимира, Князя Сербского 

(1015 год). Начало Петрова поста.

5 июня 2018 года
Вторник второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Преподобного 

Михаила исповедника, епископа Синад-

ского (821 год). Обретение мощей свя-

тителя Леонтия, епископа Ростовского 

(1164 год). Собор Ростово-Ярославских 

святых: святителей и чудотворцев Ростов-

ских — Леонтия, Исаии, Игнатия, Иакова, 

Феодора, Димитрия; Авраамия архиман-

дрита, Петра, Царевича Ордынского, бла-

женного Иоанна Власатого, Милостивого, 

Иринарха затворника, блаженного Исидо-

ра, Князя Василька; Ярославских чудот-

ворцев — благоверных Князей Василия 

и Константина, Феодора и чад его Дави-

да и Константина; Переславльских чудот-

ворцев — преподобного Никиты столпни-

ка, преподобного Даниила, благоверного 

Князя Андрея, благоверно-

го Великого Князя Александра 

Невского; Угличских чудотвор-

цев — страстотерпца благо-

верного Князя Царевича Ди-

митрия, преподобных Игнатия, 

Кассиана, Паисия, благовер-

ного Князя Романа; Пошехон-

ских чудотворцев — преподоб-

ных Адриана и Севастиана, 

Сильвестра Обнорского, 

Геннадия Любимоградского 

и Костромкого. Преподоб-

ной Евфросинии, игуме-

нии Полоцкой (1173 год). 

Преподобного Паисия Га-

личского (1460 год). Пре-

подобномученика Ми-

хаила черноризца 

(IX век). Петров 

пост.

6 июня 2018 года
Среда второй седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Преподобного Симе-

она столпника на Дивной горе (596 год). 

Преподобного Никиты, столпника Пере-

славльского (1186 год). Мучеников Ме-

летия Стратилата, Стефана, Иоанна, Се-

рапиона египтянина, Каллиника волхва, 

Феодора и Фавста, и с ними 1218 воинов 

с женами и детьми (около 218 года). Пе-

тров пост.

Если в тебя 
попал камень

О дин успешный молодой человек 

ехал в машине последней модели 

и радовался жизни, когда ощутил 

удар о дверцу своей любимой игрушки. 

Он тут же затормозил, выскочил из сало-

на и увидел, что брошенный кем-то ка-

мень сильно оцарапал его новенькое авто. 

Не тратя времени, он вскочил в машину и 

развернул ее на 180 градусов, решив вер-

нуться и найти место, откуда был брошен 

камень. Мужчина был в бешенстве. Снова 

выскочив из машины, он бросился к маль-

чику, который оказался виновником про-

исшествия, схватил его за худенькие пле-

чи, толкнул к капоту и заорал:

— Ты что наделал, придурок? Ты со-

ображаешь, что натворил? Это новая 

машина, и камень, который ты бросил, 

очень дорого тебе обойдется! Зачем ты это 

сделал?

— Пожалуйста, простите, господин! По-

жалуйста! Я не знал, что делать! Я бросил 

камень потому, что никто не останавли-

вался! — Слезы текли по щекам мальчика, 

он указывал рукой куда-то в сторону.

— Там мой брат! Он выпал из своей ин-

валидной коляски, а я не могу его под-

нять… Он много весит, я слишком малень-

кий. Я хотел попросить помощи!

Всхлипнув, он спросил у владельца ма-

шины:

— Вы не могли бы помочь мне поса-

дить его в коляску? Пожалуйста. Он силь-

но ударился…

Тронутый до глубины души, молодой че-

ловек поднял подростка-инвалида с земли, 

усадил в коляску, вытащил свой шелковый 

платок и постарался промокнуть ранки и 

ссадины, отряхнул пыль и, когда убедился, 

что все более или менее в порядке, посмо-

трел на мальчишку, поцарапавшего ему 

машину. Тот благодарно улыбался, в его 

улыбке было столько нежности и любви, 

что теплело на сердце.

— Господин! Большое спасибо!

Мужчина видел, как мальчуган, с тру-

дом толкая перед собой коляску, посте-

пенно удалялся по направлению к очень 

скромному дому.

Владелец новенького авто так и не по-

чинил дверцу своей машины, оставив ца-

рапину специально, чтобы всегда пом-

нить — нельзя так беспечно нестись по 

жизни, чтобы другим не пришлось бросать 

камни, привлекая к себе внимание.

Иногда нам достаточно шепота, чтобы 

наши сердце и душа отозвались на нужду 

близких. Но иногда для этого в нас долж-

ны попасть камнем. Так стоит ли обижать-

ся, если в тебя попал камень? Может, это 

значит, что ты просто кому-то нужен?

Слово к детям

Б атюшка Иоанн Кронштадтский боль-

ше 25 лет преподавал Закон Божий 

в Кронштадтской гимназии. Он ни-

когда не ставил двоек, на экзаменах его 

было нестрашно. Но на его уроках стоя-

ла тишина, дети с любовью ловили каж-

дое слово своего учителя, и не бывало так, 

чтобы мальчики приходили к нему с не-

приготовленным домашним заданием. 

Они засыпали своего батюшку вопросами, 

и он не жалел времени и сил, чтобы рас-

толковать им Слово Божие. Вот что писал 

отец Иоанн Кронштадтский всем детям, а 

значит и вам:

Благодаришь ли ты Премудрого Бла-

годетеля за то, что Он подарил тебе твое 

прекрасное, премудро, всемогуще устро-

енное тело? — Благодаришь ли ты Его за 

чистые, величайшие наслаждения ума и 

сердца, за их стройную, услаждающую 

земную жизнь твою, деятельность? — 

Благодари.

Помните, что Господь Иисус Христос и 

теперь с вами всегда, невидимо. Сам учит 

вас невидимо, внутренне. если только вы 

внимательны.

Всякой наукой дорожите, всякую на-

уку любите, потому что всякую науку от-

крыл людям Господь Бог, источник разума 

и премудрости.

Учитесь охотно и прилежно.

Когда будет вам трудно или скучно, об-

ращайтесь смело, с верою к Господу Ии-

сусу Христу, любящему вас, и Он тотчас 

поможет вам. Он особенно любит слушать 

детские усердные молитвы, как наилуч-

ший Отец.

Перепечатано из книги: 
«Егорушка. Детский православный 
календарь на 2010 год». СПб, 2009.
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Как вырастить 
особенно 
пышные астры
Зная некоторые простые секреты вы-

ращивания астр, можно вырастить на 

своем участке особенно пышные цве-

ты, независимо от вида и сорта.

А стры способны украсить любой 

сад. Сегодня цветоводам пред-

ставлен широкий выбор различных 

по размеру и форме видов астр. Но, ре-

шив выращивать эти цветы, следует пом-

нить, что зацветают они не ранее, чем че-

рез 3–4 месяца после посадки. По этой 

причине высаживать заранее подготов-

ленную рассаду необходимо не позднее, 

чем в середине мая. К этому времени кор-

невая система растений должна быть уже 

достаточно развитой, а высота их надзем-

ной части  — достигать 10 сантиметров. 

В этом случае пересадка будет успеш-

на, и цветы быстро укоренятся в откры-

том грунте.

Участок, куда будут высажены астры, 

должен быть отлично освещенным и иметь 

плодородный грунт. Не стоит сажать цве-

ты в те места, где ранее росли нарциссы, 

тюльпаны или другие луковичные расте-

ния. Это связано с возможным наличием в 

такой почве грибка, который может повре-

дить и корневую систему астр. Также сле-

дует помнить, что эти растения не любят 

густых посадок.

Для более пышного цветения астр реко-

мендуется при посадке внести в почву дре-

весную золу. В среднем требуется около 200 

граммов на квадратный метр участка. Золу 

необходимо вносить, смешав ее с грунтом, 

которым будет засыпана посадочная яма.

Вот что делали старинные цветово-

ды, стремясь получить очень красивые, 

обильноцветущие махровые астры.

После высадки рассады на подготов-

ленное для этого место следует выждать 

около двух недель, чтобы растения проч-

но укоренились в земле. В течение этого 

времени важно организовать цветам по-

стоянный обильный полив. Можно замуль-

чировать их опилками, чтобы влага не ис-

парялась слишком быстро, если погода 

окажется очень жаркой. Для профилакти-

ки возможных заболеваний растения сле-

дует время от времени опрыскивать блед-

но-розовым раствором марганцовки.

По истечении двухнедельного срока уко-

ренившиеся астры нужно пересадить на 

другое место. Оно должно быть заранее 

подготовлено к этому, как и при первона-

чальной посадке цветов. Это делается для 

укрепления корневой системы растений, ко-

торая легко переносит подобные испытания, 

становясь при этом еще более мощной. Чем 

крепче будут корни у астр, тем более пышны-

ми впоследствии станут цветки.

Подобные пересадки необходимо про-

водить в среднем каждые две недели. Ме-

ста для растений подбирают в соответ-

ствии с описанными выше требованиями. 

Условия ухода за цветами также не меня-

ются: растения постоянно требуют обиль-

ного полива и одноразового опрыскива-

ния слабым раствором марганцовки после 

каждой пересадки на новый участок.

Последний раз пересаживать астры сле-

дует сразу же после появления на них буто-

нов. Для этого необходимо выбрать именно 

то место, где и предполагалось украсить сад 

яркими красками дивных цветущих астр.

Подготовка грунта на клумбе происхо-

дит таким же образом, как и при предыду-

щих пересадках. Несмотря на все те слож-

ности, которых требует рассмотренный 

метод, результаты будут потрясающими, 

и астры до двух месяцев будут радовать 

своими большими пышными цветками.

Выращиваем 
овощи на соломе
Солома, остающаяся после уборки и 

обмолота пшеницы, может быть ис-

пользована для выращивания огур-

цов и томатов в теплицах. Первый 

опыт такого выращивания в нашей 

стране был произведен в Подмоско-

вье сорок лет назад. С тех пор в про-

изводственных условиях тепличных 

хозяйств разных зон накоплен боль-

шой положительный опыт приме-

нения соломы. Он может быть ре-

комендован и для частных теплиц. 

Применять солому можно в двух ва-

риантах: в виде прессованных тюков 

и в виде резки. Рассмотрим особен-

ности того и другого способа.

П оложительные качества соло-

мы как грунта (субстрата) для 

выращивания овощных куль-

тур состоят в там, что она мо-

жет служить биотопливом. В 

нее легко проникают и сильно разраста-

ются корни; она обеспечивает корневую 

систему воздухом, а растение — допол-

нительным количеством углекислоты. Пи-

тательные вещества не теряются и полно-

стью идут на пользу растениям, грунт из 

соломы не заражен вредителями и возбу-

дителями болезней, возможны более ран-

ние посадки и более ранний урожай из-за 

ускорения роста и развития растений.

Во всех случаях применения соломы, 

где бы то ни было, отмечали увеличение 

урожая по сравнению с выращиванием на 

обычном грунте.

Укладку соломенных тюков в подготов-

ленную для посадки теплицу производят 

в виде гряд, плотно друг к другу, за 2–3 

недели до высадки рассады. Размещать 

тюки можно как на ровной поверхности, 

так и в вырытой канавке на глубину от 10 

до 20 сантиметров. Под тюки подстилают 

полиэтиленовую пленку. Ясно, что никако-

го слоя грунта под тюками не требуется.

После размещения тюков их в течение 

трех дней увлажняют несколько раз (тем-

пература воды до +20 градусов). В пер-

вый день можно истратить на один тюк 10 

литров воды, во второй — 7 литров, в тре-

тий — 5 литров.

В увлажненные тюки вмывают мине-

ральные удобрения в 2–3 приема. В су-

хом виде удобрения равномерно рас-

сыпают на поверхность соломы, а затем 

осторожно льют воду небольшими пор-

циями из лейки с сеткой. Количество удо-

брений должно составлять не более кило-

грамма на квадратный метр поверхности 

соломы, из них половина азотных (амми-

ачная селитра), пятая часть — фосфорных 

(гранулированный суперфосфат), треть — 

калийных (сульфат калия). Через два дня 

вносят известь — от 200 до 400 граммов 

на квадратный метр.

С момента вмывания удобрений в 

массу соломы в ней начинается так на-

зываемая ферментация. В течение 7–10 

дней температура в тюке поднимается 

до +50 градусов и выше, затем начина-

ет снижаться. К посадке рассады соло-

ма становится готовой при температу-

ре около +30 градусов. Если тюк обвязан 

проволокой, ее разрезают и снимают 

или подгибают концы разрезанной про-

волоки вниз тюка.

Для посадки на солому рассаду огур-

цов и томатов лучше выращивать в тор-

фяных горшочках, чтобы лучше сохра-

нить корни. В соломе делают углубление 

для горшочка, а после высадки заполня-

ют пространство у стенок соломой или те-

пличным грунтом. Можно поверх соломы 

насыпать слой грунта толщиной 4–6 сан-

тиметров из торфа (известкованного), 

торфа с песком, перегноем или навозом. 

Посадку можно допустить более загущен-

ную, чем для обычного грунта.

Подкормки минеральными удобрения-

ми начинают через три недели после по-

садки. Подкормки органическими удобре-

ниями не рекомендуются. Концентрация 

каждого удобрения в подкормках — 15–

20 граммов на ведро воды. В первую 

подкормку желательно дать азотное, 

калийное и магниевое удобрение; в по-

следующие — азотные и через раз — маг-

ниевые. Магний, фосфор и кальций обыч-

но хорошо сохраняются в верхних слоях 

тюка, так что подкормки этими удобрения-

ми можно исключить.

Нормы поливов на одно огуречное рас-

тение — от 0,3–0,4 до 1,0–1,3 литра (пер-

вое — в пасмурную, второе — в солнечную 

погоду). Для томатов норму полива увели-

чивают в 1,5 раза. Необходимо поливать 

равномерно по всей поверхности соломы, 

желателен также полив с боков тюка, что-

бы исключить пересыхание соломы.

При отсутствии прессованной соломы 

можно использовать соломенную резку. 

Ее готовят так же, как и тюки, но помеща-

ют в канавки глубиной 20–30 сантиметров. 

Соломенную резку можно добавлять к те-

пличным грунтам в качестве рыхлителя. 

Ее действие на растения вполне заменя-

ет навоз. В процессе эксплуатации соло-

ма разлагается и оседает. Поэтому рас-

тения нужно подвязывать на шпалеру без 

натяжки, чтобы не повредить корни. Если 

при поливах корни обнажаются, то нуж-

но производить их мульчирование (засып-

ку) торфом.

Солома лучше, чем грунт, сохраняет 

температуру в течение всего периода вы-

ращивания. Это особенно важно в началь-

ный период роста растений и при резких 

колебаниях температуры наружного воз-

духа. В значительной степени солома пре-

дохраняет огурцы от прикорневых гнилей. 

Плоды огурцов и томатов на соломе могут 

больше накапливать сахаров и аскорбино-

вой кислоты.

Использованная солома может служить 

на следующий год прекрасной удобри-

тельной органической добавкой в почву 

под другие культуры. Наряду с основ-

ным видом соломы — пшеничной — мож-

но применять солому ячменную, ржаную 

и гороховую. Основное условие их ис-

пользования — отсутствие обработок этих 

культур на полях гербицидами.

Время и усилия, потраченные на подго-

товку соломы к посадке, с лихвой окупят-

ся ускорением роста растений и увеличе-

нием урожая.

Э. Феофилов, 
Заслуженный агроном России
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Продаю

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

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 1500 руб. 8-966-196-05-42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
дикорастущих деревьев разных возрастов и 
размеров. Самовывоз из Дорохова. 8-905-
769-34-19

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

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

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

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 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 Тучкове. 
8-985-264-90-14

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

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
после капремонта. Второй этаж, балкон, 
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903-
615-20-12

Продаю 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 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 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 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 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

Автомобили
Куплю небольшое авто с АКПП, не старше 
2010 г. в. 8-968-757-82-21

Куплю битые и утилизированные автомоби-
ли. 8-967-241-11-41

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

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

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

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

Работа
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

В автосервис требуется автоэлектрик. 
8-916-190-97-52

Требуется водитель категории C. Руза. 
8-964-561-34-05 

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

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

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

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

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

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

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

Животные
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

Продаю индоутят. 8-926-544-82-52

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

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

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

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

Отдаю молодую стерилизованную кошечку 
в добрые руки. 8-903-188-53-69

Знакомства
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

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

Услуги
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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 8-903-161-71-90

Тротуарная плитка. 8-916-793-01-70

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

Лето вот-вот наступит!
По сообщениям синоптиков, на этой неделе 

в Рузский городской округ должна, наконец, 

прийти жаркая — почти до 30 градусов выше 

нуля! — погода.

Четверг, 31 мая

Восход в 04:00, закат в 21:06. Ясная солнечная 

погода, осадков не ожидается. Атмосферное дав-

ление 748–750 мм. рт. ст., влажность воздуха 35 

процентов. Ветер северо-западный, будет дуть 

со скоростью 3–6 метров в секунду. Температура 

воздуха днем +13… +14 градусов, к вечеру стрел-

ка термометра опустится до отметки +5 градусов.

Пятница, 1 июня

Восход в 03:59, закат в 21:07. Погода безоб-

лачная, весь день будет ярко светить солныш-

ко. Дождя не предвидится. Атмосферное дав-

ление 747–749 мм. рт. ст., влажность воздуха 40 

процентов. Будет дуть северо-западный ветер со 

скоростью 3–6 метров в секунду. Днем +13… +16 

градусов, вечером станет прохладнее — до 11 

градусов тепла.

Суббота, 2 июня

Восход в 03:58, закат в 21:08. Погода пасмур-

ная, в обед — облачно, с прояснениями. Осад-

ков не предвидится. Атмосферное давление 745–

747 мм. рт. ст., влажность воздуха 42 процента. 

Ветер западный, скорость 3–6 метров в секунду. 

Температура воздуха днем +20… +21 градус, ве-

чером +15… +17 градусов.

Воскресенье, 3 июня

Восход в 03:57, в 21:09. Погода ясная, днем 

безоблачная, после обеда небо заволокут тучки. 

Дождя не предвидится. Днем +24… +26 граду-

сов, к вечеру может похолодать до пяти градусов 

выше нуля. Ветер северный, будет дуть со скоро-

стью 5 метров в секунду. Атмосферное давление 

745–747 мм. рт. ст., влажность воздуха 48 про-

центов.

Понедельник, 4 июня

Восход в 03:56, закат в 21:11. Ясная солнечная 

погода. Днем ожидается температура воздуха 

+26 градусов, вечером 20–25 градусов тепла. Ве-

тер северо-западный, скорость 4 метра в секун-

ду. Атмосферное давление 746–748 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 38 процентов. Ветер северо-

западный, будет дуть со скоростью 4–6 метров в 

секунду. Дождя не предвидится.

Вторник, 5 июня

Восход в 03:55, закат в 21:12. С утра пасмурно, 

возможен дождь. Во второй половине дня распо-

годится. Атмосферное давление 749–751 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 34 процента. Ветер север-

ный, холодный, будет дуть со скоростью 3–5 ме-

тров в секунду. Температура воздуха днем +21 

градус, к ночи 11–13 градусов со знаком плюс.

Среда, 6 июня

Восход в 03:54, закат в 21:13. Погода с утра 

пасмурная, возможен дождь. Днем выглянет 

солнце, воздух прогреется. Атмосферное давле-

ние 740–743 мм. рт. ст., влажность воздуха 43–63 

процента. Будет дуть северо-западный и север-

ный ветер, скорость 3 метра в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +16 градусов, к ночи похолода-

ет до +9 градусов.

Людмила Ермолаева, 
по сообщению www.gismeteo.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:

■ Багомедову Халику Магомедовичу, помощ-

нику юриста (26 мая).

АО «Аннинское»

■ Бокше Евгению Олеговичу, трактористу 

(26 мая).
■ Горбатому Андрею, слесарю автогаража 

(26 мая).
■ Журо Владимиру Викторовичу, кладовщику 

склада автозапчастей (29 мая).

ОАО «Тучковский»

■ Сапожникову Герману Юрьевичу, водителю 

(26 мая).
■ Евменову Алексею Геннадьевичу, трактори-

сту (27 мая).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Мирзабобоеву Шерзотчону Баротбаевичу, 

животноводу (24 мая).
■ Сальновой Анастасии Владимировне, бух-

галтеру (25 мая).
■ Русу Вере Валерьевне, оператору по искус-

ственному осеменению животных (28 мая).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Русу Дмитрию, водителю (29 мая).

АО «Рузское молоко»

■ Жердевой Наталье Васильевне, мастеру 

производства цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (26 мая).
■ Лешко Олесе Романовне, подсобному рабо-

чему (26 мая).
■ Игошкину Максиму Ивановичу, водителю 

(29 мая).
■ Озерову Виктору Алексеевичу, инженеру по 

стандартизации и сертификации (30 мая).
■ Капралову Александру Евгеньевичу, инже-

неру-механику (30 мая).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Кем был не понят Государь? И почему? 

И не только Государь, но и Государы-

ня. В чем проявлялась и продолжает 

проявляться эта непонятность?

Н а мой взгляд, наиболее на-

глядно отношение к Цар-

ской семье большей части т. 

н. элитного российского со-

общества сформулировано 

в письме супруги Председателя Государ-

ственной Думы А. Н. Родзянко к княгине 

З. Н. Юсуповой от 24 декабря 1916 года:

«Несмотря на весь окружающий нас 

мрак, я твердо верю, что мы выйдем побе-

дителями как в борьбе с внешним врагом, 

так и с внутренним. Не может Святая Русь 

погибнуть от шайки сумасшедших и низ-

ких людей; слишком много пролито бла-

городной крови за славу и честь России, 

чтобы дьявольская сила взяла верх».

Итак — Царская семья и близкие им 

люди названы «шайкой», «сумасшедшими 

и низкими людьми», которые в глазах так 

называемой российской элиты представ-

ляли собой «дьявольскую силу».

Что представляла собой элита в 

1916 году?

Анна Вырубова в своих воспоминаниях 

пишет: «Трудно и противно говорить о пе-

троградском обществе, которое, невзи-

рая на войну, веселилось и кутило целыми 

днями. Рестораны и театры процветали… 

ни в один сезон не заказывалось столь-

ко костюмов, как зимой 1915 / 16 года, и не 

покупалось такое количество бриллиан-

тов: война как будто не существовала».

Родственники Государя вполне разде-

ляли мнение элиты. Это видно из дневни-

ков матушки Государя Марии Федоровны, 

где в адрес Императрицы звучат обвине-

ния в том, что она «всех ненавидит» и «со-

всем свихнулась от бешенства и жажды 

мести». И просьба чтобы Господь «открыл 

глаза… бедному Ники, и он перестал бы 

следовать ее ужасным советам».

Это видно из слов Великой Княгини 

Елизаветы Федоровны, которая благосло-

вила убийство Григория Распутина, на-

звав его «патриотическим поступком», а 

после ареста Царской семьи весьма хо-

лодно заявляла, что «она и ее сестра, им-

ператрица, давно уже перестали понимать 

друг друга».

Митрополит Евлогий (Георгиевский) в 

мемуарах вспоминал, как еще до револю-

ции, во время его пребывания в Марфо-

Мариинской обители «Великая Княгиня 

откровенно и неодобрительно отзывалась 

о Государыне», что та «решительно ничего 

не понимает».

Великий князь Александр Михайлович 

писал Государю в начале 1917 года: «При-

ходишь в полное отчаяние, что Ты не хо-

чешь внять голосам тех, которые знают, в 

каком положении находится Россия, и со-

ветуют принять меры, которые должны 

вывести нас из хаоса, в котором мы все 

сегодня находимся».

Из записок Великого князя Николая Ми-

хайловича: 23 декабря 1916 г. После убий-

ства Григория Распутина — «только что про-

водил Дмитрия Павловича; Феликс (Юсупов 

уехал раньше в Ракитное)… все, что они со-

вершили, — хотя очистили воздух, но — по-

лумера, так как надо обязательно покончить 

с Александрой Федоровной…».

Подобных мнений придерживались и 

союзники. Сегодня уже на государствен-

ном уровне признано участие английских 

спецслужб в убийстве Григория Распути-

на. Недавно официальный представитель 

МИД РФ Мария Захарова сообщила об 

этом факте во всеуслышание.

Французский посол Морис Палео-

лог в своих мемуарах разделяет пози-

цию противников Государя и выража-

ет общее мнение иностранных агентов, 

санкционировавших свержение Госуда-

ря: «У Николая II нет ни одного порока, 

но у него наихудший для самодержавно-

го монарха недостаток: отсутствие лич-

ности. Он всегда подчиняется. Его волю 

обходят, обманывают или подавляют; она 

никогда не импонирует прямым и само-

стоятельным актом».

Так формировалась ложное мнение о 

Государе.

Большая часть Епископата и духовен-

ства также негативно относились к Цар-

ской семье, уверившись в клевете, рас-

пространяемой революционерами.

Из речи епископа Енисейского и Крас-

ноярского Никона (Бессонова) на собра-

нии кадетской партии 12 марта 1917 г.: 

«Наши многие русские монархи и особен-

но последний из них Николай II со своею 

супругою Александрою так унизили, так 

посрамили, опозорили монархизм, что о 

монархе, даже конституционном, у нас и 

речи быть не может…».

Показательна история известного в на-

чале ХХ века журналиста Михаила Оси-

повича Меньшикова. В своем дневнике 

в июле 1918 года он записал следую-

щие слова: 7 / 20. VII… Днем «Николай II 

расстрелян». Сразу пришло официаль-

ное известие…При жизни Николая II я 

не чувствовал к нему никакого уважения 

и нередко ощущал жгучую ненависть за 

его непостижимо глупые, вытекавшие из 

упрямства и мелкого самодурства реше-

ния. Иначе как ненавистью я не могу на-

звать чувство, вспыхнувшее во мне после 

японского и затем немецкого поражения, 

когда выяснилось, что весь позор этот — 

следствие неготовности нашей и отврати-

тельного подбора генералов и министров. 

Это я ставил в вину царю как хозяину».

Журналист, конечно лучше Государя 

знал, как управлять Государством?

А в сентябре 1918 года пришедшие на 

Валдай большевики-чекисты, подвергнув 

Меньшикова жутким издевательствам, 

расстреляли его на глазах детей у стен 

Иверского монастыря. Но, к сожалению, 

он так и не осознал своей вины перед 

 Господом.

И в своем прощальном письме из тюрь-

мы перед расстрелом он упорствовал: 

«Если умру, то невинным…». В такой сле-

поте, в упорстве — и вина, и беда многих и 

многих людей ставших носителями непо-

нимания и «чувства ненависти» к Государю.

Митрополит Вениамин Федченков в 

своих мемуарах «На рубеже двух эпох» 

как-то спросил своего возницу — бого-

боязненного мужика лет, лет пятидесяти: 

«Что думаешь про царя? Не лучше ли было 

при нем?»

Но, к моему удивлению, — пишет Вла-

дыка, — «хозяин» после раздумья сказал, 

что у него нет охоты на это… какое-то пол-

ное равнодушие к вопросу. Он не толь-

ко не защищал монархию и Царя, но и не 

спорил против них, точно это был прошло-

годний снег».

В другой раз он еще спросил у рабоче-

го, что тот думает о Царе?

Рабочий ему совершенно хладнокровно 

ответил: «А что мне Царь? Вот я остался 

после родителей сиротой, и никто не по-

думал обо мне». Вот поди и пойми царе-

любца, как мы представляли себе обычно 

крестьянина… — заключает владыка Ве-

ниамин. А далее он утверждает, что «Царь 

Николай II добровольным отречением 

за себя и наследника, а потом и Михаил 

Александрович своим отказом от короны 

сняли с народа и эту последнюю присягу».

Термин — «добровольное отречение» с 

марта 1917 года «гуляет» по большинству 

мемуаров участников и свидетелей тех со-

бытий. Это ложь, которая уже сто лет вы-

дается за правду.

Миф о неспособности Государя управ-

лять страной прочно занял свое место в 

сознании большинства военного и граж-

данского населения России.

«Учитывая всю создавшуюся обста-

новку к марту 1917 года, — писал Дени-

кин, я прихожу к убеждению, что борьба 

за оставление власти в руках Императора 

Николая II вызвала бы анархию, падение 

фронта и окончилась бы неблагополучно 

для него и для страны».

В этом же смысле как следует, из про-

токолов допросов высказывался и адми-

рал А. В. Колчак, который заявил, что он 

всецело «приветствовал революцию и 

первым признал Временное правитель-

ство».

Откуда родилось такое непонима-

ние? И прошлым и нынешним против-

никам Государя, никак не понять, что в 

каждом управленческом решении суще-

ствует нравственный критерий, который 

с христианской точки зрения, всегда го-

раздо существеннее профессионально-

го. Поэтому-то, многие управленческие 

решения Государя, ориентированные, 

в первую очередь, на нравственную, а 

не только на профессиональную сторо-

ну проблемы, были не понятны его раз-

вращенным современникам. Не понят-

ны они и сегодняшним так называемым 

«профессионалам» с «окамененным» 

сердцем.

В современной церковной литературе 

около 20 лет назад появился совершенно 

ужасный пасквиль на Святую Царскую чету 

под названием «Царский путь». Приведу 

только один пример из нее: автор откро-

венно насмехается над словами из пись-

ма Государя, (который не подозревал, что 

его письма станут достоянием публики), 

обращенных только к Государыне — «твой 

слабый, безвольный муженек». Но в этих 

словах проявляются вовсе не страх и бес-

силие над которыми иронизирует автор, 

а строгая самооценка и требовательность 

по отношению к себе и христианское 

Непонятый Государь
Доклад на круглом столе «Непонятый Государь. К 100-летию Царской Голгофы»
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снисхождение к слабостям, окружающих 

его, близких людей.

«Если уничижишь себя, — говорил Свя-

той Пимен Великий, — то найдешь покой: 

потому что укоряющий себя сохраняет 

терпение во всех случаях».

Преподобный Исаак Сирин: «Унижай 

себя ради Бога, и не узнаешь, как умно-

жится слава твоя».

Государь достигал поставленных це-

лей ненасилием (хотя, и оно к месту упо-

треблялось), помятуя о том, «что луч-

шие и прочнейшие изменения суть те, 

которые происходят от улучшения нра-

вов, без всяких насильственных потрясе-

ний» (А. С. Пушкин «Капитанская дочка»), 

а любовным смирением, о котором гово-

рил старец Зосима из «Братьев Карамазо-

вых». А вот некоторые принимают «самую 

страшную силу» — смирение любовное — 

за «отсутствие личности», за «слабово-

лие», за «безхарактерность».

Весь заговор и предательство, вся ре-

волюция — это был бунт и восстание лю-

дей развратных и не целомудренных про-

тив благочестивой Царской семьи. Это 

была борьба за свободу греха. И имен-

но в этом «ключ» к пониманию действий и 

революционеров, и всех тех, кто их под-

держал: и родственников Государя, и 

российской элиты, и военных, и священ-

ноначалия, и творческой интеллигенции, 

и той части русского народа, которая по-

верила клевете на Царскую семью и на ее 

окружение. И поэтому за редким исклю-

чением никто и пальцем не шевельнул и 

изначально, чтобы удостовериться в са-

мом факте так называемого «отречения», 

представленного только устами самих ре-

волюционеров, и впоследствии, чтобы 

просто спасти Царскую семью от поруга-

ния, издевательств и гибели.

Потому что целомудрие подразумева-

ет целостность мышления, состоящего из 

понимания и принимания воли Божией и 

всеобъемлемости фактов, сопутствующих 

событиям. А не целомудренный человек 

не способен мыслит целостно и доволь-

ствуется лишь частью фактов, в которых 

находит оправдание себе — оправдание 

своим помыслам, словам и поступкам, а 

волю Божию начисто отвергает. И поэто-

му, когда мы читаем в известном мартов-

ском послании Священного Синода слова 

о том, что в свержении законного Госу-

даря «свершилась воля Божия», не сле-

дует полагать, что это именно так. Ника-

кой воли Божией в свержении Государя не 

было. Это была злая воля человеческая. А 

за злом всегда стоит диавол. И именно на 

этой стороне выступили все слои обще-

ства, поддержавшие переворот.

И поскольку большая часть народа, 

поддержала злодеяние, а другая никак 

ей не препятствовала, то обе этих части 

в глазах Божиих оказались соучастника-

ми этого зла — свержения, ареста, зато-

чения и убийства Царской семьи. И тог-

да Господь послал более могучих злодеев 

в лице большевиков, чтобы те воздали по 

заслугам всем, кто так или иначе возрадо-

вался совершившемуся злодеянию, под-

держал его или просто равнодушно на 

него взирал. Каждый получил свое возда-

яние за то, как отреагировало его серд-

це на свержение и поношение Государя в 

марте 17-го года.

Большевики и сами того не осознавая 

стали исполнителями воли Божией. Пото-

му что если народ в своем большинстве 

решил, что можно поступить так с Пома-

занником Божиим, с Царской семьей, то и 

Господь поступил так же с отрекшимся от 

Государя народом.

В начале ХХ-го века грех сладострастия 

с претензией на вседозволенность подчи-

нял себе все большее количество русских 

людей. И на пути этой вседозволенности 

стоял один единственный человек Госу-

дарь, который со своим целомудрием, со 

своим ответственным и нравственным от-

ношением к делу совершенно не вписы-

вался в то устремившееся к разврату и 

растлению общество, какое стало пред-

ставлять из себя дворянство, интеллиген-

ция, народившаяся политическая элита 

страны и достаточно большая, можно ска-

зать перевалившая за «критическую мас-

су» часть российского общества.

Помрачение духа, как болезнь пере-

давалась через поколения и утверди-

лась в сердцах многих наших современ-

ников. Это удивительно и даже постыдно, 

но современные официальные церковные 

историки в материалах, касающихся ка-

нонизации Царской семьи (книга «Он всех 

простил» 2004 г.) называют отъявленных 

разбойников А. И. Гучкова и П. Н. Милюко-

ва «наиболее реалистически мыслившими 

членами Временного Правительства».

Сегодня нам известны совершен-

но противоположные мнения о Государе. 

Президент Франции Эмиль Лубе в 1910 г. 

имел совершенно противоположное мне-

ние Государе: «О Русском Императоре, 

говорят, что он доступен разным влияни-

ям. Это глубоко неверно. Русский Импе-

ратор сам проводит свои идеи. Он защи-

щает их с постоянством и большой силой. 

У него зрело продуманные и тщательно 

выработанные планы».

С. С. Ольденбург: «Император Николай 

II обладал живым умом…У него была ис-

ключительная память… имел также упор-

ную и неутомимую волю в осуществлении 

своих планов. Он не забывал их, постоян-

но к ним возвращался и зачастую в конце 

концов добивался своего…».

Из книги Евгения Алферьева «Импера-

тор Николай II, как человек сильной воли»: 

Государь «отличался крайней скромно-

стью, душевной мягкостью, чрезвычайной 

добротой, природным благородством, 

верностью своему слову, исключитель-

ной душевной деликатностью, бережным 

отношением к чужому самолюбию, сер-

дечностью и отзывчивостью… Под покро-

вом этих и многих других положительных 

душевных качеств Императора Николая 

II скрывались его упорная, настойчивая, 

пружинистая, но не ломающаяся, стойкая 

и спокойная непоколебимая воля, сильная 

душа и мужественное сердце».

Иногда звучат мнения о том, что та-

кие хвалебные характеристики восприни-

маются, как попытка «затушевать облик 

Государя, представить его, великим ре-

форматором, великим полководцем, что, 

хотя он таковым не был». Что «он был про-

сто Удерживающим и великим Страсто-

терпцем, вынесшим то, что мало кто мог 

бы понести». И мол, вот это уходит на вто-

рой план из-за таких хвалебных «лубочных 

изображений Царя».

Но давайте разберемся: никто и не воз-

водит Государя в гении и не ведет речь о 

тех или иных его талантах. И мне глубо-

ко импонирует мнение, что Государь был 

Удерживающим.

Но ведь он был и «Хозяином земли Рус-

ской».

Приведу мнение Ивана Солоневича: 

«Николай Второй был самым умным че-

ловеком России…. Или еще точнее — или 

осторожнее — никто ничего с тех пор бо-

лее умного не сделал. Основное преи-

мущество монархии заключается в том, 

что власть получает средний человек, и 

получает ее по бесспорному праву слу-

чайности; по праву рождения…». В кни-

ге «Народная монархия» Солоневич пи-

сал: «Власть Царя есть власть среднего, 

среднеразумного человека над двумя-

стами миллионами средних и среднераз-

умных людей… В. Ключевский несколь-

ко недоуменно рассказывает о том, что 

первые московские князья, первые соби-

ратели земли русской, были совершенно 

средними людьми: — а, вот, русскую зем-

лю собрали. Это довольно просто: сред-

ние люди действовали в интересах сред-

них людей — и линия нации совпадала с 

линией власти».

В этом и был феномен нашего послед-

него Государя. Он был вовсе не гений, а 

умный и глубоко нравственный человек 

средних способностей, который и дей-

ствовал в интересах средних людей, а во-

все не олигархов или квазиэлиты. И он 

действительно был может и не великий, 

но замечательный полководец. Он привел 

армию к победе в Первой мировой войне 

и летом 1917 года Россия могла оказаться 

страной победительницей, если бы не со-

вершилось предательство. А темпы эконо-

мического развития России и демографи-

ческого роста того времени говорят сами 

за себя. Поэтому пусть уж каждый для 

себя делает вывод — какой Государь был 

военачальник и хозяйственник?

Была часть народа, которая трезво 

мыслила, но свидетельств об этом крайне 

мало, видимо пропорционально малому 

числу трезвых и целомудренных людей, 

оставшихся в России. Одно из таких мне-

ний выражено в послании «Послании Свя-

тейшему Всероссийскому собору» кре-

стьянина Михаила Евфимовича Никонова 

Семендяевского Богоявленского прихода 

деревни Калуг Калязинского уезда Твер-

ской губернии 15 ноября 1917 г.

«Святые отцы и братия!.. Нам думается, 

что Святейший Синод, сделал непоправи-

мую ошибку, что преосвященные пошли 

навстречу революции. Неведомо нам сей 

причины. Страха ли ради Иудейска? Или 

по влечению своего сердца, или по каким-

либо уважительным причинам, но все-

таки поступок их в верующих произвел ве-

ликий соблазн… Православный русский 

народ уверен, что Святейший Собор в ин-

тересах Святой Матери нашей церкви, от-

ечества и батюшки Царя, самозванцев и 

всех изменников, поругавшихся над при-

сягой, предаст анафеме и проклятию с их 

сатанинской идеей революции. И Святей-

ший Собор укажет своей пастве, кто дол-

жен взять кормило управления в великом 

Государстве. Надо полагать тот, кто нахо-

дится в заточении, а если он не пожелает 

царствовать над нами изменниками, под-

лежащими притче Господней о челове-

ке высокого рода, то укажет, кому принять 

правление Государством; так выходит по 

здравому смыслу…».

Простой крестьянин гораздо глубже 

понимал ситуацию, чем политики и бого-

словы. Он, сравнивая Государя с «челове-

ком высокого рода», констатировал факт 

измены Царю, назвал всех изменника-

ми, и объявил не только то, что необходи-

мо предпринять, чтобы, как можно скорее, 

чтобы избегнуть напастей, но и те послед-

ствия, если таковые действия не будут 

предприняты. А поскольку таким голосам 

в России тогда не внимали, то все случи-

лось, по словам этой притчи. Врагов По-

мазанника Божия Господь избил руками 

большевиков: и родственников Государя, 

и элиту, и военных, и духовенство, и боль-

шинство из тех, кто нарушил клятву верно-

сти Государю.

Даже большевики задавались вопро-

сом о том, что февральский переворот 

прошел совсем не в той форме, кото-

рая позволила бы военным людям счи-

тать себя совершенно свободными от 

обязательств по отношению к монархии. 

Этот вопрос задавался на допросе адми-

ралу Колчаку. На что Колчак ответил, что 

«раз Император отрекся», то тем самым 

он освободил «от всех обязательств, кото-

рые существовали по отношению к нему.

Современные исторические исследо-

вания позволяют сделать однозначный 

вывод, что никакого отречения не было, а 

произошло свержение Государя с Престо-

ла. И от клятвы верности он никого не ос-

вобождал. Следовательно, народ совер-

шил и поддержал клятвопреступление, за 

которым последовали заточение Царской 

семьи и ее убийство. Все это звенья од-

ной цепи и не следует их разделять. Эти 

грехи нами не раскаяны.

События столетней давности и их по-

следствия нас не вразумили. В настоящее 

время историческая правда не востре-

бована ни церковным, ни светским об-

ществом. Мы, по евангельским словам,: 

«видев это, не раскаялись после, чтобы 

поверить» (Мф. 21:32).

Для значительного большинства рос-

сийского общества Государь продолжа-

ет оставаться непонятым. Можно припом-

нить то недавнее противостояние власти 

и некоторой части церковного народа по 

поводу известного кощунственного филь-

ма «Матильда». Власть и другая — нема-

лая часть церковных людей оказались на 

стороне кощунников. Мы ничего не поня-

ли и не желаем понимать, ибо продолжа-

ем терпеть «глумливые поношения свое-

го Государя»?

Это дает Господу повод и право повто-

рить не усвоенные нами исторические и 

нравственные уроки, ниспосланные Им 

для вразумления русского народа в ХХ-м 

веке. У нас еще есть время одуматься и 

покаяться. Но сколько — не знает никто. 

Только Бог.

Священник Сергий Чечаничев
«Русская народная линия»

МОМЕНТ ИСТИНЫ

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

Трус, Бывалый и Балбес тоже 
пострадали от цензуры
…У братьев Гримм есть сказка «О смер-

ти курочки», в которой все герои-живот-

ные умирают. Действие начинается с того, 

что курочка подавилась орехом, а петушок 

побежал за водой и вынужден был выпол-

нять разные задания. Когда он вернулся 

назад с водой, курочка уже была мерт-

ва. Затем мыши построили повозку, чтобы 

похоронить ее, и по дороге собрали мно-

жество лесных зверей, но при переправе 

через ручей все они потонули. Петушок же 

умер от горя, сидя на могиле курочки.

…Александр Дюма при написании своих 

произведений пользовался услугами мно-

жества помощников — так называемых 

«литературных негров». Среди них наи-

более известен Огюст Маке, который, со-

гласно самому известному биографу пи-

сателя Клоду Шоппу, придумал основу 

сюжета «Графа Монте-Кристо» и внес зна-

чительный вклад в «Трех мушкетеров». 

Хотя нужно отметить, что именно благода-

ря таланту Дюма его романы, пусть даже 

выросшие из черновых заметок помощни-

ков, насыщались яркими деталями и жи-

выми диалогами.

…В оригинальной заставке к фильму 

«Кавказская пленница» появлялся Трус, 

который писал на заборе букву «Х». Затем 

выходил Бывалый и писал рядом букву 

«У». Третьим появлялся Балбес, увидев-

ший милиционера и дописавший: «доже-

ственный фильм». По соображениям цен-

зуры заставка в окончательную версию 

картины не вошла.

…Название украинской валюты «гривна» 

происходит от украшения из золота или 

серебра в виде обруча, которое носили на 

шее (на «загривке»).

…Распространено поверье, что волки воют 

на луну, хотя в действительности волку не 

важно, есть или нет на небе луна и в ка-

кой фазе она находится. Вой для этих хищ-

ников — важное средство коммуникации 

и социального поведения, с помощью ко-

торого они могут передавать стае сведе-

ния о добыче, координировать действия 

при охоте и заявлять о своих правах на тер-

риторию. При вое волки поднимают голову 

просто для того, чтобы обеспечить распро-

странение звука во все стороны. А людям 

может казаться, что они воют именно на 

луну, потому, что в лунные ночи погода 

обычно ясная и безветренная.

…Раньше пятница была свободным от ра-

боты днем, а, как следствие, базарным. В 

пятницу, получая товар, обещали в следу-

ющий базарный день отдать полагающи-

еся за него деньги. С тех пор для обозна-

чения людей, не исполняющих обещания, 

говорят: «У него семь пятниц на неделе».

…В 1856 году всех ссыльных декабристов 

помиловали, и многие из них вернулись 

в Москву. Однако Дмитрий Завалишин, 

бывший морской офицер, возвращаться 

не торопился — живя в Забайкалье, он ак-

тивно печатался на политические темы, 

разоблачая злоупотребления местной ад-

министрации. В связи с этим по прось-

бе генерал-губернатора Муравьева цар-

ским указом Завалишин в 1863 году был 

сослан из Читы обратно — в Европейскую 

часть России.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (781)
По горизонтали: 1. Промышленник.  2. Агор.  4. Корсаж.  17. Апогей.  
19. Очаг.  22. Цианид.  23. Пони.  24. Ринат.  26. Граппа.  27. Ожог.  28. 
Ника.  31. Могул.  34. Луда.  36. Игротека.  37. Абсурд.  38. Фас.  40. От-
лов.  42. Иудея.  44. Мастак.  45. Тори.  46. Рубка.  50. Новая.  54. Смета.  
55. Трал.  56. Фланг.  57. Наркомания.  58. Рака.  59. Берилл.  63. Пост.  

71. Прикус.  72. Квакин.  73. Зевс.  74. Клавесин.  75. Адепт.  77. Катя.  
79. Родари.  80. Гибсон.  82. Лола.  83. Азан.  84. Исток.  85. Ножик.  86. 
Лав.  87. Торг.  88. Инжир.  89. Наваха.  
По вертикали: 3. Пройма.  5. Осциллограф.  6. Правдолюб.  7. Осип.  
8. Шпринг.  9. Ерники.  10. Нота.  11. Кабо.  12. Квагга.  13. Грубиян.  14. 
Серп.  15. Жаба.  16. Додж.  18. Гренки.  20. Алсу.  21. Пюре.  25. Агфа.  

29. Растеряша.  30. Простота.  32. Удав.  33. Дядя.  35. Овца.  39. Арак.  
41. Кунак.  43. Ала.  47. Анита.  48. Грузило.  49. Арест.  51. Ортопед.  
52. Лот.  53. Нектар.  60. Риони.  61. Линкор.  62. Ларин.  64. Опала.  65. 
Страх.  66. Ксенон.  67. Мускат.  68. Лязг.  69. Бес.  70. Дока.  76. Ива.  
78. Вини.  81. Ваи.  
Ключевое слово: программист

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


