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Дорогие ружане! 

Поздравляю Вас с днем России! 

Хотя это новый праздник, но он символизирует 

падение 70-летнего богоборческого режима и 

совпадает промыслительно с Днем рождения 

Императора Петра I. Желаю всем успешно 

справиться с последствиями экономического 

кризиса, и трудиться во славу 

нашей Отчизны, быть достойными 

памяти предков.

Василий Бойко-Великий, 

председатель Совета директоров 

агрохолдинга «Русское молоко»

Мы все хотим 
видеть Россию сильной 
и уверенной

У важаемые ружане! 

12 июня мы отметили 

самый главный госу-

дарственный праздник — День 

России! Наша огромная стра-

на — это по-прежнему единый 

монолитный организм, в ко-

тором самый отдаленный, са-

мый маленький субъект феде-

рации так же значителен, как и 

большие обеспеченные регио-

ны. Мы все хотим видеть Россию 

сильной, уверенной, преуспе-

вающей страной. Ради этого мы 

живем, работаем, растим де-

тей — наше будущее, нашу на-

дежду. Когда на такой обширной 

территории живут люди, имею-

щие одинаковые нравственные 

ценности, считающие себя еди-

номышленниками, страна может 

защитить себя от любых пося-

гательств на ее независимость. 

Уверены, что только нашими 

общими усилиями, при обще-

ственном согласии и социаль-

ном партнерстве, мы добьемся 

высоких результатов. Сегод-

ня от каждого из нас, от наше-

го труда, инициативы и граждан-

ской ответственности зависит 

настоящее и будущее и района, 

и края, и страны. Желаем всем 

здоровья, счастья в семьях, 

успехов в благих начинаниях!

Сергей Макаревич, 
Председатель Совета депутатов 

Рузского городского округа

Максим Тарханов, 
глава Рузского городского округа

12 июня — 
День 
России!
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«Спецтранс» 
вывозит мусор 
в Щелканово

Н овая мусоровывозящая компания 

под названием «Спецтранс» при-

ступила к установке контейнеров 

на площадках Рузского городского округа. 

Кое-где мусор уже убрали, и это не может 

не радовать!

Во многих населенных пунктах работ-

ники компании уже приступили к вывозу 

ТБО, и ситуация, вроде бы, начала улуч-

шаться. Хотя и не везде пока, но мусор по-

тихоньку убирается. Старые контейнеры 

кое-где переворачивают вверх дном, а му-

сор складируют рядом. С какой целью это 

делается — пока не всем ясно.

Отходы с контейнерных площадок свозят-

ся на площадку временного хранения в рай-

оне деревни Щелканово. В этом месте соби-

раются строить мусороперерабатывающий 

комплекс — экотехнопарк, что вызывает не-

довольство у местных жителей и защитни-

ков экологии. Практически ежедневно ими 

устраиваются на въезде пикеты, а сотрудни-

ки полиции держат там свои наряды.

Ранее депутаты Совета депутатов Руз-

ского городского округа и члены Обще-

ственной палаты записали видеообра-

щение к Президенту РФ, где попросили 

поддержки в вопросе строительства мусо-

роперерабатывающего комплекса.

Туристический слет 
пройдет в июне

В Рузском городском округе с 22 по 

24 июня состоится XIV туристиче-

ский слет коллективов физической 

культуры и спорта. В этом году заявки на 

участие в слете подали 15 команд, в каж-

дой из них примерно по 15 человек.

Традиционно в нем примут участие ко-

манды бывших сельских и городских посе-

лений, спортивных комплексов, предприя-

тий и учреждений, а также команда ОМВД 

России по Рузскому городскому округу и 

окружной администрации.

Участникам предстоит померяться си-

лами в соревнованиях по мини-футболу 

и стрельбе из пневматической винтовки, 

пройти полосу препятствий, сдать нормати-

вы ГТО. Также будет организован просмотр 

матчей Чемпионата мира по футболу, кото-

рый в эти дни будет проходить в России.

Кстати, подать заявку на участие в сле-

те еще не поздно. Ее можно отправить 

на электронную почту комитета по физи-

ческой культуре и спорту sportkom09@

mail.ru (с пометкой «Турслет»). Телефон 

для справок 8-496-272-43-41.

Транспортные карты «Стрелка» 
будут выдавать в МФЦ

Г лава Рузского городского округа 

Максим Тарханов сообщил о воз-

можности получения карты «Стрел-

ка» со льготной тарификацией в мно-

гофункциональных центрах Рузского 

округа.

«В Многофункциональных центрах 

Московской области, в том числе и в 

Рузском округе, стало возможным по-

лучить карту «Стрелка» со льготной 

тарификацией. Это сделано в целях до-

ступности приобретения карт школьни-

ками, студентами и военными пенсио-

нерами. В конце февраля был запущен 

пилотный проект в МФЦ трех муниципа-

литетов. Он оказался удачным и востре-

бованным.

Теперь каждый учащийся или воен-

ный пенсионер сможет выбрать ближай-

ший центр и оформить с его помощью 

льготную карту. Такие сервисы повыша-

ют качество предоставляемых услуг. И в 

скором будущем через МФЦ можно бу-

дет восстановить защитный код карт, а 

также совершить возврат и обмен кар-

ты. При оплате проезда единой транс-

портной картой «Стрелка» учащегося и 

учащегося сельской местности действу-

ет скидка 50 процентов, а с 36-й поезд-

ки скидка на проезд составит 99 про-

центов.

Для получения льготной карты необ-

ходимо подать заявление через регио-

нальный портал государственных услуг 

Московской области uslugi.mosreg.ru», — 

сказал Максим Тарханов.

В Рузском округе 
отметили День России
Несмотря на то, что лил довольно 

сильный дождик, отпраздновать оче-

редную, 26-ю по счету уже годовщину 

принятия Декларации о государствен-

ном суверенитете РСФСР, на стадио-

не в Рузе собрались десятки людей.

Н а площадке возле входа в стади-

он развернулись торговые точ-

ки, где можно было купить сыр 

домашнего приготовления (100 грамм 

180 рублей), отведать шашлыка и кваса. 

Свои поделки традиционно представи-

ли рузские мастерицы матрешек. Жела-

ющие смогли бесплатно сфотографиро-

ваться на фоне красочных тантамаресок. 

Производители мороженого одного из 

предприятий Подмосковья в честь при-

ближающегося 690-летнего юбилея Рузы 

бесплатно раздали немного своего про-

дукта пришедшим на праздник гостям.

Со сцены в торжественной обстановке 

были награждены ружане, сдавшие нор-

мы ГТО и получившие за это значки. По-

том действо переместилось на стадион, 

где состоялся так называемый «Пробный 

чемпионат мира по футболу». В товари-

щеских играх приняли участие местные 

команды, а зрителями были родители и 

товарищи футболистов.

На стадионе также работали ани-

мационные площадки и проводились 

мастер-классы. Вечером была проведе-

на концертная программа с участниками 

телепроекта «Голос. Дети».

В Тучкове на День России волонте-

ры прошлись по центральным улицам и 

раздали прохожим и автомобилистам 

трехцветные флажки и ленточки с бе-

ло-сине-красными цветами — россий-

ским триколором. Людям было приятно, 

что им напомнили о празднике нашей 

страны. Также в местном ЦКиИ в честь 

праздника прошел концерт, организо-

ванный силами местных творческих кол-

лективов.

Соб. инф.

За особые успехи

Ш колу с медалями за особые успе-

хи в учении окончили 36 выпуск-

ников Рузского городского окру-

га. В этом году у нас 36 медалистов, это 

больше, чем в 2017 году. Всего же в этом 

году ЕГЭ сдают 259 человек — это выпуск-

ники 11-х классов.

Патриотизм 
надо прививать 
с детства
Накануне государственного празд-

ника — Дня России — в Рузской го-

родской библиотеке прошел истори-

ко-познавательный урок «Это Родина 

моя — Россия!» для ребят из детского 

сада № 1 города Рузы.

П едагог Олеся Александровна Дми-

тренок рассказала детсадовцам об 

истории создания государствен-

ного праздника, о государственной сим-

волике, включила для них видео-презен-

тацию о патриотизме и национальностях. 

Также малышам дали прослушать не-

сколько вариантов исполнения россий-

ского гимна, и разрешили дружно под-

певать в такт. Также в ходе урока для 

воспитанников детского садика были про-

ведены увлекательные конкурсы и игры.

Александра Казакова, 
фото автора
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Село Никольское на реке Песочне в 

старые годы называлось Поскочи-

но. Здесь была вотчина Ивана Ци-

плетева. В 1626 году селом владе-

ли Богдан и Иван Постниковы, дети 

Бельские. Церковь Святителя Нико-

лая стояла «без пения», то есть служ-

бы не совершались за отсутствием 

священника. В 1659 году селом вла-

дела вдова Анисья Бельская с деть-

ми Михаилом, Григорием, Федором 

и Сергеем. В 1673 году село продали 

стольнику Андрею Ивановичу Чирико-

ву, потом боярину Ивану Михайловичу 

Милославскому, который возглавлял 

многие важные приказы, в том числе 

Большой казны, Иноземный, Пушкар-

ский, возглавлял придворную партию 

Милославских, а отошел ко Господу в 

1685 году.

И ван Михайлович в 1678 году 

построил церковь зано-

во. По его смерти вотчина 

в 1686 году была отдана во 

владение его вдове Авдотье 

Петровне, а она в 1687 году уступила село 

своим братьям — боярину князю Васи-

лию Петровичу и боярину, воеводе в Азо-

ве, а с 1700 года в Архангельске (он за-

щищал северное побережье России от 

шведов, построил крепость Ново-Двин-

ку) Алексею Петровичу Прозоровским. По-

следний в 1700 году построил каменную 

церковь Николая Чудотворца. После него 

селом владела вдова Аграфена Михай-

ловна, которая в 1705 году вышла замуж 

за стольника, князя Юрия Владимировича 

Долгорукова (1666–1708 годы). Он погиб 

при подавлении восстания казаков под 

предводительством Булавина. В 1728 году 

село во владении князя Юрия Юрьеви-

ча Долгорукова (умер в 1746 году), к ко-

торому перешло от матери. В 1731 году 

он был сослан в Сибирь «за оскорбле-

ние Ея Величества поносительными сло-

вами». В 1742 году ему вернули имения, 

а в 1744 году он стал генерал-майором. 

В 1748 году село принадлежало его вдо-

ве княгине Елене Алексеевне, потом, в 

1799 году, перешло к ее родственникам, 

князьям Василию Васильевичу Долгору-

кову, Михаилу Петровичу Голицыну, Петру 

Ивановичу Тюфякину и Андрею Никитичу 

Долгорукову (1799 год).

11 января 1838 году митрополиту Мо-

сковскому Филарету было подано проше-

ние священника Никольской церкви села 

Никольского-Долгорукова Рузского уез-

да Московской губернии Петра Иванова с 

церковным старостой, причтом и прихо-

жанами о дозволении во вновь построен-

ной каменной церкви устроить иконостас.

Трапезная, колокольня, портики храма 

были построены в 1878–1880 годах по про-

екту архитектора Николая Николаевича Ва-

сильева (1834-1903). В феврале 1878 года 

староста и прихожане храма подали про-

шение епископу Можайскому Амвросию 

следующего содержания: «Просят разре-

шить распространить существующий тра-

пезный храм с устройством двух приделов, 

потому, что малопоместительность настоя-

щего трапезного храма далеко не соответ-

ствует численности прихожан и устроить 

трехэтажную колокольню на новом месте, 

так как место существующей двухэтаж-

ной колокольни должно отойти под про-

ектируемый трапезный храм. На это име-

ется сумма до 6200 руб., из которых 4000 

руб. пожертвованы купцом Степановым. 

Кроме того, все прихожане обязывают-

ся помогать в сем деле. Доказательством 

их теплого участия в предполагаемой по-

стройке служит устройство ими кирпич-

ного завода. И все прихожане, проявляют 

свое усердие доставляя кирпич к месту по-

стройки на своих лошадях безвозмездно». 

Под прошением подписались: священник 

Александр Соловьев, дьякон Алексей Тро-

ицкий, псаломщик Александр Соболев, по-

номарь Александр Воинов, староста Мак-

сим Егоров.

27 марта 1878 года Московская ду-

ховная консистория слушала дело о до-

зволении распространить храм и устро-

ить два придела с колокольней при церкви 

села Никольского-Долгорукова. По справ-

ке оказалось, что церковь построена в 

1835 году тщанием прихожан, престолов 

два: в настоящей (главный престол) хо-

лодной во имя Николая Чудотворца и в 

приделе теплом во имя Рождества Пре-

святой Богородицы.

Перестроенная церковь имела уже три 

престола: главный Никольский; правый, 

теплый во имя Рождества Богородицы и 

левый — во имя Тихвинской иконы Божи-

ей Матери.

К ней была приписана часовня в де-

ревне Орешках, каменная, построенная в 

1859 году.

В советское время храм был закрыт. Го-

ворили, что перед закрытием местным жи-

телям разрешили взять из него иконы, что 

и было сделано. С годами здание пришло 

в полный упадок, в начале 2000-х годов от 

него остались практически одни руины.

…И мало кто тогда верил, что храм мо-

жет восстать из небытия. Но это случилось!

В 2016 году церковь в Никольском на-

чала восстанавливаться на средства из 

благотворительного фонда Московской 

епархии, который возглавляют митропо-

лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и 

губернатор Андрей Воробьев.

За два года строители отреставрирова-

ли фасад и купола над главным приделом, 

трапезной и колокольней, приступили к вну-

тренней отделке. Два года назад на купол 

и колокольню установили кресты — точные 

копии тех, что венчали церковь прежде.

И вот теперь пришло время устано-

вить колокола на звоннице! Эти колокола 

(кампаны по церковному) были изготовле-

ны на средства заместителя полномочно-

го представителя Президента РФ в Цен-

тральном федеральном округе Николая 

Овсиенко.

9 июня их привезли в Рузский округ. 

По этому случаю возле храма состоялась 

служба, в которой приняли участие свя-

щенники Рузского благочиния и мест-

ные жители, а также представители адми-

нистрации Рузского городского округа и 

журналисты СМИ.

Молебен в честь освящения кампанов 

провел благочинный Рузского округа ми-

трофорный протоиерей Игорь Лепешин-

ский в сослужении настоятелей окрестных 

храмов: отца Олега (Ковалева) из поселка 

Колюбакино, отца Константина из Покров-

ского, отца Вадима из поселка Кожино, и, 

конечно же, настоятеля Богородицерож-

дественской церкви протоиерея Петра 

(Григорьева), также являющегося насто-

ятелем Знаменской церкви в селе Аннино 

Рузского городского округа.

После службы священники окропили 

святой водой всех присутствующих. Один 

из колоколов, самый большой, времен-

но подвесили на высоту, и все желающие 

смогли ударить в него.

Так у храма, чья история насчитывает 

уже почти четыре столетия, вновь появил-

ся свой звонкий голос.

По материалам информационного 
портала Рузского благочиния 

«Руза православная»

И храм 
из небытия 
восстал…
Радостное и светлое событие — освящение 
колоколов — произошло 9 июня 
в Богородицерождественской церкви в деревне 
Никольское-Долгоруково (близ Орешек)

Храм до ремонта
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Мы продолжаем серию очерков о тру-

жениках сельского хозяйства. Зна-

комьтесь: главный агроном ОАО «Туч-

ковский» и ОАО «Старониколаевский» 

Надежда Александровна Золотихина. 

На днях она отметила свой 30-летний 

юбилей. Но, несмотря на свой моло-

дой возраст, это сложившийся, высо-

коквалифицированный специалист, 

пользующийся заслуженным автори-

тетом и уважением среди коллег.

Н адежда Золотихина — сель-

ский житель. Ее малая ро-

дина в деревне Боровико-

во Красносельского района 

Комстромской области. Мама 

всю жизнь проработала главным зоотех-

ником хозяйства, поэтому, как вспомина-

ет Надежда, детство прошло на ферме. 

Отец механизатор. Когда окончила Кара-

ваевскую среднюю школу, встал вопрос с 

выбором профессии. Было ясно, что она 

непременно будет связана с сельским хо-

зяйством. Подала документы сразу на два 

факультета Костромской сельхозакаде-

мии — зоотехнический и агрономический. 

Прошла по конкурсу и там, и там, но аг-

рономия все же перевесила — выбрала 

эту профессию. Как вспоминает Надежда, 

большую роль в этом сыграл главный аг-

роном хозяйства, который жил по сосед-

ству. Своим примером, большой любовью 

к земле, неподдельным интересом к рас-

тениям он ее буквально заразил.

Надежда рано потеряла маму, отец 

женился и уехал в Московскую область. 

Работал начальником гаража в совхо-

зе «Декоративный». Будучи студенткой, 

в 2009 году Надежда приехала сюда на 

производственную практику. Отработа-

ла четыре месяца, очень понравилась тог-

дашнему директору Нине Ивановне Про-

хоровой, и та пригласила ее по окончании 

вуза к себе на работу.

— Всему пришлось обучаться с нуля, — 

вспоминает Надежда. — Моя специали-

зация — полеводство, а тут в основном 

деревья, кустарники. Очень помогли кол-

леги — взяли надо мной шефство, во всем 

помогали, советовали, учили. Считаю, что 

именно здесь, в «Декоративном», я сло-

жилась как специалист, поняла суть рабо-

ты агронома. Коллектив у нас был замеча-

тельный. Всегда вспоминаю годы работы 

здесь с теплотой и благодарностью.

Потом сменилось руководство… Но 

маленькая зарплата, серьезная болезнь 

отца… К тому же всегда хотелось попро-

бовать себя в полеводстве — словом, 

многие причины заставили сменить ме-

сто работы. Хорошо, что в Рузском окру-

ге работает крупная сельскохозяйствен-

ная компания — агрохолдинг «Русское 

молоко». Некоторых специалистов Надеж-

да знала лично, знала, что зарплаты там 

выше и специализация подходит.

— Тогдашний директор ЗАО «Имени 

Льва Доватора» Юрий Викторович Чернов 

«сосватал» меня в «Тучковский». Взяли аг-

рономом-семеноводом. В мои обязан-

ности входило организовывать произ-

водственный процесс, поддерживать 

семенной фонд, отбирать площади под 

семенные участки. Плотно работала с го-

сударственной семенной инспекцией, 

проводила апробации сортовых посевов, 

отбирала образцы партий семян. Основ-

ная работа была на зернотоке. Оборудо-

вание там было старше меня, так что при-

ходилось непросто.

А когда наш главный агроном Оксана 

Ивановна Кабалина стала директором хо-

зяйства, я заняла ее должность. Вот уже 

пять лет — с февраля 2013 года — рабо-

таю в «Тучковском» и «Старониколаев-

ском». У нас прекрасный коллектив, друж-

ный, сплоченный. Много молодежи.

Поначалу присматривались ко мне, 

притирались. Оно и понятно: новенькая, 

молодая, опыта никакого. Помогали, под-

сказывали. Сейчас прислушиваются, до-

веряют. Бывает, конечно, и поспорим, и 

покричим. Но это все ради общего дела — 

без злобы. Вообще, я бы в вузах вве-

ла специальную дисциплину — о том, как 

правильно общаться с людьми. Молодой 

специалист, пришедший на производ-

ство, сразу становится руководителем, 

у него появляются подчиненные, кото-

рых он должен организовать. К этому в ин-

ститутах не готовят, а зря. Мне повезло: 

люди встречались хорошие, помогли. Это 

и наш директор, Оксана Ивановна Каба-

лина — мы понимаем друг друга с полу-

слова — все проблемы производства ей 

знакомы изнутри, сама долгие годы ра-

ботала в должности главного агронома. 

Это и главный агроном агрохолдинга Вик-

тор Николаевич Федорищев. Он мой на-

ставник, учитель. Всегда подскажет, по-

может, поддержит. При работе в поле 

агроном общается, главным образом, с 

механизаторами, водителями. Надо ска-

зать, относятся они ко мне с особой те-

плотой и заботой. Очень хорошие отно-

шения сложились с главным инженером 

хозяйства Александром Петровичем Дя-

гилевым. Нужно иметь представление о 

сельхозмашинах, занятых в производ-

ственном процессе, о характере возник-

ших поломок — насколько они серьезны, 

как быстро их можно устранить. Если в об-

щих чертах я имела представление о сель-

скохозяйственной технике — прослуша-

ла курс в академии, то более детально, по 

запчастям, по ремонту Александр Петро-

вич всегда доступно разъяснит, прокон-

сультирует. Технику он готовит на совесть, 

чтобы в страду работала без простоев — 

знает свое дело и очень любит.

У Надежды Александровны на попече-

нии более 3000 гектаров земли. Каждое 

поле, каждый участок знает доскональ-

но, потому что все они исхожены пешком 

вдоль и поперек в прямом смысле слова.

— Работа агронома очень интересная и 

разнообразная, — уверена она. — Чего уж 

тут точно нет, так это рутины. Тут и работа 

с людьми, и с растениями, и техника, и до-

кументация. Нужно разбираться во многих 

вопросах, многое знать и понимать. Поэ-

тому не обойтись без самообразования, 

чтобы не отстать от жизни — появляются 

новые сорта, новые препараты для защи-

ты растений, обновляется техника и необ-

ходимо быть в курсе.

А от себя добавим: работа агронома, 

особенно в страду, не из легких. Видя, как 

без выходных, с семи утра и до позднего 

вечера, и в жару, и в ненастье Надежда но-

сится по полям, некоторые доброжелате-

ли удивляются — зачем ты выбрала себе 

такую профессию? Сидела бы в офисе под 

кондиционером да бумажки перебирала — 

тепло, светло, уютно и престижно.

— Не представляю для себя такой судь-

бы, — отвечает она. Не терплю однообра-

зия и монотонности. Хочется быть в гуще 

событий, жить настоящей жизнью.

Может из-за этой своей особенности 

характера так любит Надежда Золотихина 

путешествовать. Случается это лишь раз в 

год и зимой — отпусков у агронома летом 

не бывает. Посетила многие российские 

города, Украину, объехала по Золото-

му кольцу, по Черноморскому побережью 

Кавказа. Хрустальная мечта — Индия, о 

которой так много читала.

А еще из увлечений — цветоводство. 

Есть участок земли, который старается 

превратить в райский уголок, а еще об-

ширная коллекция обильно цветущих ка-

ланхоэ.

Любит природу, особенно походы за 

грибами.

Много лет Надежда занималась танца-

ми, сейчас некогда, но для тренажерного 

зала сил и времени все же находит.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора и из архива Надежды 

Золотихиной

Надежда Золотихина:

«Не представляю 
для себя иной 
судьбы»
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Сельчане попросили у Господа 
благословения на урожай
Господь сказал: «Ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5). Верующий человек в своей жизни не 
раз убеждается в правильности этих слов

В минувшую среду, 6 июня в церкви 

Знамения Божией Матери в селе Ан-

нино настоятелем храма протоиере-

ем Петром Григорьевым был совершен 

молебен о прошении благословения 

Господа на урожай.

Ц ерковь поощряет и восхваля-

ет усердный труд и полагает пра-

вильным и необходимым возносить 

молитву перед началом всякого добро-

го дела. А что может быть более добрым, 

важным и богоугодным делом, если не 

крестьянский труд? Всегда на Руси кре-

стьяне каждый этап своих нелегких трудов 

сопровождали молитвами к Господу, упо-

вали на помощь Божию.

Когда к своим трудам мы присоединя-

ем молитву, через которую освящается 

наше дело, тогда оно действительно бу-

дет успешным. Понимая это, сотрудники 

ОАО «Русское молоко» обратились к про-

тоиерею Петру Григорьеву, настоятелю 

Знаменского храма в селе Аннинском с 

просьбой совершить молебен перед нача-

лом весенне-полевых работ.

На протяжении ряда лет отец Петр с 

радостью откликается на просьбы зем-

ледельцев, совершая богослужения, со-

провождающие сельскохозяйственные 

работы на всех этапах: молебны на благо-

получие посевных работ, чин обхождения 

засеянных полей, молебны от бездождия 

и безведрия.

Отец Петр отслужил молебен на уро-

жай. На богослужении молились прихожа-

не храма — местные жители и сотрудники 

АО «Русское молоко».

Отец Петр благословил всех молящих-

ся освященным миро, доставленным из 

итальянского города Бари, где покоятся 

мощи самого почитаемого в России свя-

того — святителя Николая Чудотворца. 

Батюшка пожелал всем Божиего благо-

словения, благоприятной погоды и бога-

того урожая.

По окончании молебна прошения на 

урожай протоиерей Петр Григорьев со-

вершил чин освящения иконы «Царская 

Голгофа», принесенной в дар Знаменско-

му храму села Аннино председателем Со-

вета директоров агрохолдинга «Русское 

молоко» Василием Бойко-Великим. На 

ростовой иконе изображены Изображе-

ны Царственные страстотерпцы — святой 

Царь Николай, святая Царица Александра 

и дети их — наследник Цесаревич Алек-

сий, Царевны Ольга, Татьяна, Мария, Ана-

стасия.

Знаменательно, что чин освящения 

иконы «Царская Голгофа» в Знаменском 

храме в Аннино был совершен именно 

6 июня. В этот день 146 лет назад роди-

лась Российская Императрица Алексан-

дра Федоровна. С этой датой всех при-

сутствовавших поздравил даритель иконы 

Василий Бойко-Великий. В своей корот-

кой речи Василий Вадимович говорил о 

великом духовном подвиге последнего 

Императора России:

— Святой Царь прекрасно понимал 

грозящую ему и его семье смертельную 

опасность. Но никогда мысль покинуть ро-

дину не приходила к нему. Государь ис-

купительной жертвой своей пытался пре-

дотвратить братоубийство на Руси, и до 

последней минуты своей служил Богу и 

России. Весь же русский народ совер-

шил тяжкий грех клятвопреступления, до-

пустив отвержение Государя с престо-

ла, не защитив Помазанника Божиего, за 

что Россия до сих пор несет кару Господ-

ню. Лишь полное и глубокое покаяние все-

го русского народа поможет вновь вос-

стать России во всем своем могуществе 

и славе.

Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной

Всем сырникам 
сырники!
9 и 10 июня в фирменных магазинах 

«Рузское молоко» проходила дегуста-

ция традиционного русского завтра-

ка и десерта — сырников из рузского 

творога.

П окупатели отведали сырников из 

нового творога, сделанного на со-

временной творожной линии кис-

лотным способом. На дегустации были 

и те, кто не верил, что сырники сделаны 

из рузского творога, тем не менее шеф-

повар русского ресторана приготовил их 

именно из этого продукта. Рецепт, сто-

ит отметить, с минимальным количеством 

муки и сахара.

Отзывы покупателей были разнообраз-

ными. Многие оценили вкус сырников и 

творога в нем, после чего решали приоб-

рести творог, чтобы повторить экспери-

мент дома. Кто-то выражал желание поку-

пать такие сырники в магазинах «Рузского 

молока».

Очень скоро сырники как готовый про-

дукт будут доступны для наших покупате-

лей в фирменных магазинах.

Руководство Рузского молочного заво-

да благодарит всех поучаствовавших по-

купателей и обещает радовать их и впредь 

новыми дегустациями и экспериментами.

Фирменные торговые точки, где можно 

продегустировать сырники и приобрести 

рузский творог:

Москва

1. Звенигородское шоссе, 4, ТЦ «Элек-

троника на Пресне», павильон Б-18. Ре-

жим работы: 10:00–21:00. Телефон 

8-495-784-63-47.

2. Бульвар Генерала Карбышева, 13 / 1. 

Режим работы: 08:00–21:00. Телефон 

8-925-258-18-56.

3. Мичуринский проспект, дом 22 / 1, 

Торговый дом «Весна». Режим работы: 

09:00–21:00. Телефон 8-925-081-10-88.

Рузский городской округ

1. Руза, Волоколамское шоссе 13а. 

Режим работы: 09:00–20:00. Телефон 

8-925-258-18-37.

2. Руза, улица Федеративная, дом 

20а, строение 2. Режим работы: 09:00–

21:00. Телефон 8-925-258-05-89.

3. Руза, улица Федеративная, дом 40, 

рынок. Режим работы: 09:00–18:00. Те-

лефон 8-925-258-05-83.

4. Поселок Тучково, улица Советская, 

дом 1а. Режим работы: 09:00–20:00. Те-

лефон 8-925-258-18-74.

5. Поселок Дорохово, улица 1-я Со-

ветская, дом 4а. Режим работы: 09:00–

20:00. Телефон 8-925-258-18-66.

Рецепт приготовления 
рузского сырника
1 пачка «Рузского творога» (230 граммов) 
9 %, 5 % или обезжиренного;
1 мелкое яйцо,
1 столовая ложка сахара,
1 столовая ложка муки.
Изюм по желанию.
Дополнительно сливочное масло, оливко-
вое масло, мука для обвалки.
Для подачи: «Рузская сметана 20 %».
1. Творог, яйцо, сахар и муку смешать в 
единую массу — вилкой или миксером. 
Изюм замочить в кипятке до размягче-
ния. Добавить в творожную массу, сме-
шать.
2. Слепить руками шарики, обвалять их в 
муке.
3. На сковороде растопить сливочное мас-
ло пополам с оливковым.
4. Выложить на сковороду скатанные ша-
рики, приплюснув их до состояния сыр-
ников.
5. Обжаривать на малом огне под крыш-
кой, примерно по пять минут с каждой 
стороны (следить за плитой).
6. Подавать, дополнив сметаной, ягодами 
или вареньем.



№ 23 (784), 13 июня 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

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

«Перейти «на газ» поможет сайт ГИБДД

Д ля облегчения процедуры получения 

свидетельств о соответствии транс-

портного средства с внесенными в 

его конструкцию изменениями требовани-

ям безопасности, связанными с установ-

кой оборудования для питания двигателя 

газообразным топливом (ГБО), предлага-

ется использование официального сайта 

https://гибдд.рф

Организовано первичное рассмотре-

ние поступивших материалов без осмо-

тра, собственно, машины. На электронный 

адрес заявителя направляется решение о 

возможности внесения изменений в кон-

струкцию или мотивированного отказа.

Свидетельство по результатам выше-

указанных изменений выдается после про-

ведения осмотра транспортного средства.

О подвигах рузских 
милиционеров
Член Совета ветеранов Рузского ОВД 

и Общественного совета при ОМВД 

Александр Солянин на днях провел 

экскурсию по территории отдела по-

лиции и Музею рузской милиции для 

ребят из школьного лагеря тучков-

ской СОШ № 1.

В стречу со школьниками (а их было 

40 человек) ветеран милиции по-

святил работе сотрудников право-

охранительных органов Рузского района. 

Александр Солянин рассказал о подви-

гах, совершенных милиционерами во 

время Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы, показал настоящий 

милицейский грузовик и мотоцикл ГАИ, 

патрульный автомобиль времен СССР.

В музее детям показали образцы ору-

жия, награды, обмундирование и специ-

альную технику, используемую сотрудни-

ками милиции и полиции.

Юных посетителей экскурсия очень 

увлекла, они задали ветерану много 

возникших у них в ходе экскурсии во-

просов, на которые получили исчерпы-

вающие ответы.

300 лет 
российской 
полиции
В честь юбилея, который торжествен-

но отмечался в нашей стране 5 июня, 

стражей порядка поздравил министр 

внутренних дел РФ генерал полиции 

Владимир Колокольцев.

–У важаемые коллеги! Дорогие 

ветераны! Российской поли-

ции исполнилось 300 лет. Соз-

данная Петром I в 1718 году, она прошла 

нелегкий путь развития и сегодня остает-

ся одной из главных опор государствен-

ной власти, основным инструментом 

борьбы с преступностью, обеспечения 

общественной безопасности, защиты 

прав и законных интересов граждан, — 

отметил министр.

История полиции Российской империи 

и советской милиции — неотъемлемая 

часть истории Отечества. В ней множе-

ство страниц — не только героических, но 

и трагических. В разное время тысячи на-

ших соотечественников добросовестно и 

самоотверженно охраняли правопорядок. 

Многие из них отдали свои жизни, до кон-

ца оставаясь верными Присяге и долгу.

Личный состав органов внутренних дел 

Российской Федерации является наслед-

ником славы предыдущих поколений со-

трудников, честно и мужественно испол-

нявших своих обязанности.

Уважительное отношение к прошлому, 

анализ достижений предшественников 

позволяют находить оптимальные пути ре-

шения возложенных на нас задач. На этом 

прочном фундаменте будут воспитываться 

и молодые полицейские, которым пред-

стоит вписать новые достойные страницы 

в историю ведомства.

Поздравляю вас со знаменательным 

юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья, 

бодрости духа и успехов в труде на благо 

нашей Родины.

Изменение порядка 
регистрации легковых такси
В часть 3 статьи 23.1 Закона Москов-

ской области от 27 декабря 2005 года 

№ 268 «Об организации транспорт-

ного обслуживания населения» кузов 

легковых такси должен выкрашен в 

соответствующий цвет.

Ц ветовая гамма кузовов машин 

должна состоять из основного бе-

лого цвета, полос желтого цвета, 

имеющих светоотражающие свойства, 

шириной от 15 до 25 сантиметров, раз-

мещенных по всей длине боковых по-

верхностей кузова не ниже 10 сантиме-

тров от нижних границ рамок боковых 

окон. Также должны иметься полосы 

темно-серого цвета шириной от 15 до 25 

сантиметров, размещенные от нижней 

границы кузова по всей длине боковых 

поверхностей кузова, переднего и за-

днего бампера.

С 31 мая для получения размеще-

ния на осуществление деятельно-

сти по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси на территории 

Московской области необходимо обе-

спечить внесение записи «Белый-

желтый-серый» с указанием в особых 

отметках значения «такси», подтверж-

дающей соответствие установленной 

цветовой гамме в Свидетельство о ре-

гистрации транспортного средства, 

планируемого к использованию в ка-

честве такси.

Государственную регистрацию необхо-

димо осуществить в следующих подраз-

делениях ГИБДД Московской области:

• 18 км а / д Москва-Нижний Новгород 

(РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балаши-

хинское»);

• Химки, ул. Лавочкина, дом 12а (РЭО 

ОГИБДД УМВД России по городскому 

округу Химки);

• Мытищи, Олимпийский проспект, 

дом 40 (РЭО ОГИБДД МУ МВД России 

«Мытищинское»);

• Малаховка, Касимовское шоссе, д. 

3а (РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Лю-

берецкое»);

• Большие Вяземы, улица Ямская, 

дом 1 (РЭО ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»);

• Видное, Белокаменное шоссе, 

строение 5 (РЭО ОГИБДД УМВД России 

по Ленинскому району).

После внесения изменения в свиде-

тельство о регистрации ТС необходимо 

в течение 30 дней получить разрешение 

на осуществление деятельности по пе-

ревозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Московской обла-

сти. В случае неполучения разрешения в 

указанный срок, ТС будет снято с реги-

страционного учета.

Госуслуги — 
это важно!

Член Общественного совета при ОМВД 

России по Рузскому городскому округу 

Татьяна Лысенко на днях приняла уча-

стие в мероприятии по проверке ка-

чества оказания государственных ус-

луг, предоставляемых системой МВД в 

электронном виде.

Т атьяна Константиновна отметила, 

что помещение для приема граждан 

в отделе полиции оснащено соот-

ветствующими материалами, плакатами и 

брошюрами, на стендах имеется актуаль-

ная информация.

Она поблагодарила за вежливость 

и внимательность сотрудников поли-

ции, которые подробно рассказывали и 

демонстрировали, как правильно запол-

нить анкеты в электронном виде для полу-

чения госуслуги по наличию (отсутствию) 

судимости на сайте www.gosuslugi.ru. 

Гражданам, обратившимся в этот день в 

полицию, были розданы информационные 

листовки о предоставлении госуслуг си-

стемой МВД в электронном виде.

По итогам проверки Татьяна Лысенко 

отметила качественную организацию ра-

боты и дала положительную оценку дей-

ствиям сотрудников, ответственных за 

данную работу.
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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.

Этот святой жил не в монастырской 

тиши: работа хирурга, карьера учено-

го, брак, вдовство, монашество, тюрь-

мы, ссылки, Сталинская премия, архи-

ерейство. Любое дело для него было 

служением — Богу и людям. «В слу-

жении Богу вся моя радость, вся моя 

жизнь, ибо глубока моя вера… Однако 

и врачебной, и научной работы я не на-

мерен оставлять…» — писал святитель 

сыну Михаилу.

М олитвенник и покровитель 

земли Таврической святи-

тель Лука (в миру Валентин 

Феликсович Войно-Ясе-

нецкий), родился 27 апреля 

1877 года в Керчи и происходил из древ-

него, но обедневшего дворянского рода. 

Отец его был католиком, мать — право-

славная, и вера ее выражалась главным 

образом в делах: она регулярно посылала 

заключенным домашнюю выпечку, а когда 

началась Первая мировая война, в доме 

постоянно кипятилось молоко для ране-

ных.

В конце 80-х годов Войно-Ясенецкие 

переехали в Киев. Здесь Валентин окон-

чил гимназию и Киевское художествен-

ное училище. Он много читал Евангелие. 

Особенно поразили его слова Спасите-

ля: «Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 

9,37). «У меня буквально дрогнуло серд-

це, я молча воскликнул: «О Господи! Не-

ужели у Тебя мало делателей?!» — писал 

святитель впоследствии, уверенный, что 

этот евангельский текст был первым при-

зывом Божиим на служение Ему. Валентин 

поступает на медицинский факультет Ки-

евского университета. Окончив универси-

тет в 1903 году, он, желая стать земским 

доктором, приводил больных домой. Ва-

лентин Феликсович лечил их, а его мама 

их кормила.

В январе 1904 года, с началом Русско-

японской войны, молодой врач в соста-

ве медицинского отряда Красного Креста 

выехал на Дальний Восток. Заведуя од-

ним из хирургических отделений, он делал 

много сложных операций, собирал мате-

риалы по гнойной хирургии. В читинском 

храме Михаила Архангела Валентин Фе-

ликсович обвенчался с сестрой милосер-

дия Анной Ланской.

С 1905 по 1917 год Валентин Войно-

Ясенецкий работал земским врачом в 

больницах Симбирской, Курской, Сара-

товской и Владимирской губерний и про-

ходил практику в московских клиниках. 

Сделал множество операций на мозге, ор-

ганах зрения, сердце, желудке, кишечни-

ке, желчных путях, почках, позвоночнике, 

мозге, суставах и внес много нового в тех-

нику операций. Слава о докторе была та-

кой, что на прием к нему шли больные из 

соседней губернии.

Однако будущий святитель был уволен 

со службы, поскольку отказался прекра-

тить прием и немедленно явиться к забо-

левшему исправнику: все пациенты были 

для него равны.

В 1909 году он поселился в Москве, 

работал над диссертацией о местной 

анестезии, сделал ряд открытий в сфе-

ре регионарной анестезии. Занимался 

и другим разделом медицины: «Я поста-

вил своей задачей глубокое самостоя-

тельное изучение диагностики и терапии 

гнойных заболеваний… И тогда, к мое-

му удивлению, у меня появилась крайне 

странная неотвязная мысль: «Когда эта 

книга будет написана, на ней будет сто-

ять имя епископа».

В начале 1917 года жена заболела ту-

беркулезом, и семья переехала в Ташкент, 

где Валентину Феликсовичу предложи-

ли должность главного врача горбольни-

цы. Окончательно подорвал ее здоровье 

арест мужа по клеветническому доносу. 

«Чрезвычайная тройка» на разбор каждого 

дела тратила не больше трех минут, почти 

всех приговаривая к расстрелу. Приговор 

исполнялся прямо за дверью. Валентин 

Феликсович просидел в ожидании «суда» 

сутки. Вечером хирурга узнал видный пар-

тиец, и того отпустили. Вернувшись в от-

деление, Валентин Феликсович спокойно 

встал к операционному столу.

После смерти жены Валентин Фелик-

сович стал посещать заседания ташкент-

ского церковного братства и богослов-

ские собрания, выступал с беседами на 

темы Священного Писания. На одном из 

собраний владыка Ташкентский Иннокен-

тий сказал ему: «Доктор, вам надо быть 

священником!» Тот ответил: «Хорошо, вла-

дыко! Буду священником, если это угодно 

Богу!» Вопрос о рукоположении был ре-

шен так быстро, что будущему пастырю 

даже не успели сшить подрясник. Доктор 

был посвящен в сан диакона в 1921 году, 

а через неделю, в праздник Сретения Го-

сподня, рукоположен во иерея. Он служил 

в Ташкентском кафедральном соборе, 

оставаясь и профессором университета, 

оперировал и читал лекции. Оперировал 

в облачении, лекции читал в рясе и с кре-

стом на груди, так же ходил по улицам.

Летом 1921 года ташкентская ЧК устро-

ила показательный суд над врачами, «за-

нимавшимися вредительством». В ка-

честве эксперта был вызван профессор 

Войно-Ясенецкий. Его ответы привели 

чекистов в бешенство. Ему стали зада-

вать вопросы, не связанные с «делом вра-

чей»: «Скажите, поп и профессор, как это 

вы ночью молитесь, а днем людей реже-

те?» — «Я режу людей для их спасения, 

а во имя чего режете людей вы, гражда-

нин общественный обвинитель?» — «Как 

это вы верите в Бога? Разве вы Его виде-

ли?» — «Бога я действительно не видел, 

но я много оперировал на мозге и, откры-

вая черепную коробку, никогда не видел 

там также и ума. И совести там тоже не 

находил».

31 мая 1923 года епископ Уфимский 

Андрей тайно постриг его в монашество 

с именем апостола-евангелиста, врача 

и иконописца Луки. Вскоре владыку Луку 

вновь арестовали. В тюрьме святитель за-

кончил первый выпуск своих «Очерков 

гнойной хирургии». На заглавном листе 

рукописи было написано: «Епископ Лука. 

Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки 

гнойной хирургии» — так сбылось его дав-

нее предчувствие об этой книге.

В июле 1923 года епископа Луку от-

правили в ссылку в Енисейск, где он мно-

го оперировал. После операции катаракты 

трем слепым братьям, которые стали зря-

чими, больные шли к нему толпами. Фель-

дшеры, терявшие заработок, пожалова-

лись властям на «попа», который проводит 

«безответственные» операции.

Далее до 1941 года следуют арест за 

арестом, ссылка за ссылкой. Но святитель 

не унывал: «Куда меня ни пошлют — вез-

де Бог». В начале Великой Отечественной 

войны епископ Лука послал телеграмму 

Калинину с просьбой прервать ссылку и 

направить его для работы в госпиталь. Его 

назначили консультантом всех госпита-

лей Красноярского края и главным хирур-

гом эвакогоспиталя. Жил владыка в сырой 

комнате и постоянно голодал. Санитарки 

тайком оставляли ему кашу. Именно тог-

да он в одном из писем написал: «Я полю-

бил страдание, так удивительно очищаю-

щее душу».

В мае 1946 года владыку перевели на 

Крымскую и Симферопольскую кафедру. 

Жил он в бедности, у него развивалась 

слепота, но на дверях его квартиры висе-

ло объявление, что профессор медицины 

ведет безплатный прием больных.

В 1955 году святитель полностью ос-

леп, но продолжал служить без посто-

ронней помощи, на память читая молит-

вы и Евангелие. 11 июня 1961 года, в день 

Всех Святых, в земле Российской про-

сиявших владыка скончался. Его прово-

жал весь Симферополь, и путь до кладби-

ща был усыпан розами. В 1996 году были 

обретены нетленными его честные мощи, 

которые покоятся ныне в Свято-Троиц-

ком кафедральном соборе Симферопо-

ля. В 2000 году на юбилейном Архиерей-

ском Соборе РПЦ он был причислен к лику 

святых.

Николай Жарков, 
член Общества православных врачей СПб 
им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Святой хирург
11 июня Православная Церковь совершила память святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского
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Сретенский монастырь начал 
принимать поминовения 
через интернет
На сайте Православие.Ru открылась 

официальная страница, на которой 

можно заказать поминовение о здра-

вии и упокоении православных христи-

ан сроком на 40 дней, полгода или год.

П оданные записки могут читать-

ся как при совершении Боже-

ственной литургии, так и во время 

чтения Неусыпаемой Псалтири. Поми-

новение за Божественной литургией со-

вершается в самой Сретенской обители. 

Чтение Неусыпаемой Псалтири с поми-

нанием имен проходит в домовом храме 

монастыря в честь святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, а также Свято-

Серафимовском скиту обители в Рязан-

ской области.

Адрес страницы: 

http://pravoslavie.ru / 113 099. html

Все остальные сайты, через которые 

якобы можно заказать поминовение в 

Сретенском монастыре, со Сретенским 

монастырем никак не связаны.

Объявлен конкурс на создание 
памятника Александру III
Российское историческое обще-

ство совместно с Российским воен-

но-историческим обществом объ-

явили конкурс на создание нового 

памятника Императору Александру 

III. Подать заявку можно до 1 сентяб-

ря 2018 года.

Д ля участия в конкурсе необходи-

мо представить художественные 

эскизы памятника, а также сопро-

водительные документы, в числе кото-

рых — пояснительная записка с техниче-

скими параметрами и экономическими 

показателями проекта.

Проект памятника, участвующий в 

конкурсе, должен быть создан на основе 

первых эскизов монумента Императору 

Александру III работы Паоло Трубецкого. 

Именно Трубецкой — автор знаменитой 

конной статуи Александра III, изначаль-

но установленной в Санкт-Петербурге на 

Знаменской площади у Николаевского 

(ныне — Московского) вокзала. В наши 

дни памятник стоит в парадном дворе 

Мраморного дворца. Монумент посвя-

щен «Державному основателю Велико-

го Сибирского пути». Речь идет о Транс-

сибирской магистрали, строительство 

которой инициировал Александр III. Од-

нако этот памятник стал второй рабо-

той Паоло Трубецкого, а первый проект 

так и остался нереализованным — в нем 

скульптор изобразил императора сидя-

щим на троне. Именно этот образ пред-

лагается художественно переосмыслить 

участникам конкурса.

Монумент Александру III планиру-

ют установить на территории Большого 

Гатчинского дворца, где как раз сейчас к 

завершению подходят масштабные ре-

ставрационные работы.

Конкурс на лучший проект памятни-

ка Александру III проводится в один тур. 

Итоги — будут подведены до 28 сентяб-

ря 2018 года.

Святыня, считавшаяся 
утерянной, найдена 
в «Коломенском»
Монументальный резной иконо-

стас Высоко-Петровского монастыря 

XVII века, считавшийся утерянным, 

найден учеными в запасниках Мо-

сковского государственного музея-

заповедника «Коломенское».

«И коностас Петровского собо-

ра Высоко-Петровского мо-

настыря не был уничтожен 

при закрытии обители советской вла-

стью, как это считалось ранее. В Госу-

дарственном институте искусствозна-

ния прошла презентация первых итогов 

исследования разобранных и описанных 

уцелевших икон, элементов резьбы и 

тела иконостаса, обнаруженного в Коло-

менском», — рассказал наместник мона-

стыря игумен Петр (Еремеев).

По его словам, иконостас сохранился 

благодаря выдающемуся реставратору 

Петру Барановскому.

«Элементы шестиярусного иконоста-

са были перевезены в конце 1930-х годов 

в Коломенское, хранились они без описи, 

не совсем в должных условиях, но зато 

уцелели. <…> До нашего времени уцеле-

ли резные колонны, панели двух рядов, 

отдельные элементы и почти все ико-

ны», — пояснил наместник монастыря.

По словам священнослужителя, речь 

о передаче иконостаса в монастырь 

пока не идет.

«Перед музеем стоит непростая зада-

ча реставрации икон и оставшихся рез-

ных элементов. Ряд икон в очень плачев-

ном состоянии», — отметил отец Петр. 

Он выразил благодарность ученым за 

спасение святыни и ценного художе-

ственного памятника.

Иконостас был выполнен по поруче-

нию Царя Петра I и установлен в соборе 

монастыря в 1690 году. Иконы написаны 

мастерами Оружейной палаты.

Владимир Путин: 
«Очень трудно говорить 
об этом на публику»
Президент России Владимир Путин в 

ходе традиционной ежегодной пря-

мой линии ответил на вопрос о вере в 

Бога, сообщает РИА Новости.

«Э то очень интимный вопрос. 

Вы знаете, очень трудно го-

ворить об этом на публику. На 

мой взгляд, человек рождается с верой 

в душе, уже рождается с этим. Только 

разные люди в разное время и при раз-

ных обстоятельствах начинают это пони-

мать», — сказал глава Российского госу-

дарства в ответ на просьбу рассказать, 

когда он поверил в Бога.

«Скажем, во время Великой Отече-

ственной войны, когда даже самые заяд-

лые и отъявленные атеисты вставали в 

окопе и шли в атаку, уверен, что каждый 

из них думал о Боге. Есть люди, которые 

понимают это без всяких экстремальных 

ситуаций. Но уж точно, когда человек по-

падает в какую-то экстремальную ситу-

ацию, почти каждый думает об этом», — 

считает Президент.

Прославленный футбольный тренер 

Валерий Газзаев, принявший участие 

в «Прямой линии», пожелал Владимиру 

Путину как человеку глубоко верующему 

помощи Божией: «Я хочу пожелать Вам 

крепкого здоровья, Владимир Влади-

мирович, хочу пожелать, чтобы Господь 

Бог Вас охранял, чтобы святой Георгий 

сопутствовал Вам во всех Ваших начи-

наниях, а Николай Чудотворец дал Вам 

крепкого здоровья и удачу».

«Святитель Николай 
стоит в лодке, о которую 
бьется океанская волна»
В Мурманске состоялось торжественное освящение места для 
памятника великому Чудотворцу

Долгожданный монумент уже прибыл, 

ведутся установочные работы в центре 

города на склоне сопки возле Коллед-

жа искусств.

П амятник был создан по инициати-

ве и на средства путешественни-

ка священника Феодора Конюхова. 

Место для памятника освятил митропо-

лит Мурманский и Мончегорский Симон, 

в торжестве приняли участие губернатор 

Марина Васильевна Ковтун, адмирал Се-

верного Флота Николай Анатольевич Ев-

менов, и множество мурманчан.

Открытие и освящение памятника 

предположительно произойдет в начале 

июля. Вот что пишет об этом газета «Ве-

черний Мурманск»: «Монумент состоит 

из четырех элементов. Сейчас рабочие 

производят сварку рук у фигуры и уста-

навливают лодку, в которой будет стоять 

Николай Чудотворец. Монтаж займет 3–4 

дня, — рассказал «Вечернему Мурман-

ску» директор муниципального учреж-

дения «Мурманские городские парки и 

скверы» Александр Накай. — Полностью 

бронзовый монумент и вся композиция 

будут готовы к Дню рыбака. Территория 

вокруг памятника будет благоустроена, 

там установят светильники и систему ви-

деонаблюдения.

Скульптура представляет собой ше-

стиметровый бронзовый монумент: Ни-

колай Чудотворец стоит в лодке, о кото-

рую бьется океанская волна. В правой 

руке статуи — мыс Горн, в левой — парус-

ное судно. Для изготовления памятника 

в литейной мастерской Александра Рука-

вишникова в Солнечногорске потребовал-

ся год кропотливой работы и почти шесть 

тонн бронзы.

Дай Бог мурманчанам не пройти мимо 

другого события. 18 июля 2018 года — 

столетие расстрела царственных мучени-

ков. Мурманск был основан как Романов-

на-Мурмане по личному указу Государя 

Николая Второго во время Первой Миро-

вой войны. 4 октября 1916 года состоялся 

молебен на закладку храма и основание 

города, на молебне была икона небес-

ного покровителя Царя, святителя Нико-

лая, присланная Императором в дар ново-

му городу. Освятили место для постройки 

храма во имя святителя Николая, но он не 

был построен из-за трагических событий 

1917. Православные, все русские патри-

оты, надеются, что Мурманск разместит 

на одном из центральных зданий памят-

ную доску с портретом основателя горо-

да, святого мученика Царя Николая Алек-

сандровича.

Галина Сиротинская
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Россия
Само существование русского народа 

связано с зарождением в нем духов-

ной жизни, с усвоением основ христи-

анского мировоззрения: безсмыслен-

но искать смысл и цель жизни в земной 

жизни, которая кончается смертью. 

Надо стремиться усвоить божествен-

ную, благодатную, вечную жизнь, а 

тогда устроится и эта временная, зем-

ная: «Ищите прежде Царствия Божия и 

Правды Его, и вся сия приложится вам» 

(Мф. 6:33).

В ера, Православная Церковь, 

объединила разрозненные пле-

мена в один народ и самым су-

щественным свойством русских 

людей и была вера в Царство 

Божие, искание его, искание правды.

Ради Царства Божия, ради причастности 

ему, ради молитвы, русские подвижники 

уходили от мирской суеты, в леса, на нео-

битаемые острова. Они искали только Цар-

ствия Божия, ничего не хотели создавать и 

строить, уходили от людей, но люди шли за 

ними, ради Царствия Божиего, бывшего на 

тех островах и лесах вокруг праведников, и 

так вырастали лавры и обители.

Искание правды — основная нить жиз-

ни русского народа, и не случайно, что 

первый писанный свод законов, который 

должен был упорядочить жизнь, назван 

был «Русской Правдой».

Но о небе, о Царстве Божием, дума-

ли не только те, кто уходил от мира и лю-

дей, все верующие русские люди понима-

ли смысл жизни. Все, кто подлинно строил 

Россию как государство, живя в миру и ис-

полняя свои обязанности, также почитали 

самым главным быть верным Божествен-

ному Царству и Божественной Правде.

В России были Князья, полководцы, 

хозяева, люди всех родов и занятий, но 

их основное понимание и стремление и 

смысл жизни были также стяжание Цар-

ствия Божия, причастность ему.

Святой Александр Невский всю жизнь 

провел в военных и государственных под-

вигах, проехал на коне через всю Сибирь к 

татарскому хану, чтобы устроить мир в Рос-

сии, прославился военными победами, но, 

когда заболел, и пришла смерть, он при-

нял ее как освобождение от трудов земной 

жизни и отдался тому, что было дороже все-

го его душе и принял постриг, чтобы войти в 

вожделенное Царство Божие уже не воином 

земным, но Христовым.

Смоленский Князь Феодор также при-

нял перед смертью монашество. Такие ду-

ховные вожди русского народа, в своем 

стремлении к Царству Божию, лучшие вы-

разители основной черты духовной жизни 

народа, основной силы, которая направ-

ляла историческую жизнь его.

Усвоение христианской веры переро-

дило и русских Князей. Власть всегда есть 

выражение сознания и воли. Власть всег-

да руководствуется той или иной филосо-

фией, тем или иным пониманием цели и 

смысла жизни и своей деятельности.

До Владимира Святого русские Князья 

были вождями воинствующих племен и 

вели войны ради военной добычи и славы. 

Ставши христианами, они стали начальни-

ками отдельных частей единого народа. С 

принятием христианства явилось созна-

ние и ощущение единства. Правда была в 

братстве Князей, и междоусобная война 

стала неправдой.

Святой Князь Владимир дал русскому 

народу новый смысл жизни и новую жиз-

ненную силу. Бедствия, неуспехи, пораже-

ния бессильны перед главной силой жиз-

ни, бессильны перед жизнью духовной. 

Царствие Божие, духовная отрада в при-

частности ему остаются незатронутыми. 

Проходит страшная буря и снова живет 

человек. Так мученики улыбались от ра-

достного ощущения благодати Божией во 

время самых жестоких мучений.

Отсюда жизненная сила России. Бед-

ствия не поражают ее сердца. Татары спали-

ли всю Россию. Пал Киев и в тот же год под-

нимается Новгород и Великий полководец и 

вождь русского народа Благоверный Князь 

Александр Невский поднимает русских лю-

дей на борьбу не с татарами, которые истя-

зали тело России, а со шведами-католика-

ми, которые пользуясь бедой России хотели 

захватить душу русских людей и убить ду-

ховную силу русского народа и России. Для 

Александра Невского надо было прежде все-

го сохранить ту духовную силу.

История возвышения Москвы — яркое 

подтверждение той же мысли. В своем за-

рождении, Москва — небольшое местное 

объединение. Но во главе ее стоят бла-

говерные Князья, усвоившие указанное 

православное понимание правды и пото-

му, когда святитель митрополит Петр ска-

зал Князю, что Москва будет возвеличена 

и сам святитель будет жить и там же и по-

гребен будет, если Князь построит в Мо-

скве Дом Пресвятой Богородицы, то Князь 

исполняет этот завет. Иначе сказать, свя-

титель Петр сказал, что если ты будешь до 

конца верен Православию и прежде всего 

будешь искать Царствия Божия и правду 

Его, то вся сия, все мирское, житейское, 

государственное приложатся тебе.

Грешная Москва, столица грешной 

России, в своей исторической жизни па-

дала до дна, но поднималась потому, что 

не умирало сознание правды.

В смутное время Россия так упала, что 

все враги ее были уверены, что она пора-

жена смертельно. В России не было Царя, 

власти и войска. В Москве власть была у 

иностранцев. Люди «измалодушествова-

лись», ослабели и спасения ждали от ино-

странцев, перед которыми заискивали. 

Гибель была неизбежна, и Россия неми-

нуемо погибла бы, если бы совсем было 

утрачено сознание Правды. Но Россию, 

русский народ спас святитель Ермоген. 

Враги России его держали в подвале, в 

Кремле, издевались над ним, мучили, до-

бивались, чтобы он покорился им, изме-

нив Русскому пониманию правды. Свя-

титель Ермоген был замучен до смерти, 

но духовно не сдался и звал Россию на 

ее исторический путь христианского го-

сударства с христианской властью, звал 

помнить истину и быть верным ей.

Святитель Ермоген в вере и исповеда-

нии духовно и нравственно возродил рус-

ский народ, и он снова стал на путь иска-

ния Царства Божия и Правды его, правды 

подчинения земной государственной жиз-

ни духовному началу, и Россия восстала. В 

истории нельзя найти такую глубину паде-

ния государства и такое скорое, чудесное 

через год восстание его, когда духовно и 

нравственно восстали люди. Такова исто-

рия России, таков ее путь.

После Петра I общественная жизнь 

уклонилась от русского Пути. Хотя укло-

нилась и не до конца, но она утратила яс-

ность сознания правды, ясность веры в 

Евангельскую Истину «Ищите прежде все-

го Царствия Божия и Правды его».

Тяжкие страдания русского народа есть 

следствие измены России самой себе, 

своему пути, своему призванию. Но те 

тяжкие страдания, тоска жизни под вла-

стью лютых безбожников говорят, что рус-

ский народ не до конца утратил сознание 

правды, что ему духовно и нравственно 

тяжела неправда безбожного государства 

и безбожной власти.

Россия восстанет также, как она вос-

ставала и раньше. Восстанет, когда разго-

рится вера. Когда люди духовно восстанут, 

когда снова им будет дорога ясная, твер-

дая вера в правду слов Спасителя: «Ищи-

те прежде Царствия Божия и Правды Его и 

вся сия приложатся вам». Россия восста-

нет, когда полюбит Веру и исповедание 

Православия, когда увидит и полюбит пра-

вославных праведников и исповедников.

В день всех святых, в земле Россий-

ской просиявших, Церковь указывает их, и 

православные с духовным восторгом ви-

дят, какое их множество в Царстве Бо-

жием! И сколько еще не прославленных 

имже несть числа.

Множество мучеников и исповедников, 

и снова мы видим Божие благословение 

над их подвигом веры, и снова явление 

нетленных мощей: то тела праведников, 

которые уже живут по законам будущей 

жизни, где нет страдания и тления, и нет-

ленность мощей свидетельствуют о том. 

Так нетленные останки Великой Княги-

ни Елизаветы Феодоровны, почивающие в 

Гефсиманской обители, свидетельствуют 

нам ее праведность в очах Божиих.

Россия восстанет, когда поднимет взор 

свой и увидит, что все святые, в земле 

Российской просиявшие, живы в Божием 

Царстве, что в них дух вечной жизни и что 

нам надо быть с ними и духовно коснуть-

ся и приобщиться их вечной жизни. В этом 

спасение России и всего мира.

В России нет духа жизни, нет радости 

жизни. Его все боятся, как боятся бесов. 

Россия также была страшна другим дер-

жавам, но тем, что она притягивала к себе 

народы.

Верность заповеди «Ищите прежде 

Царствия Божия и Правды его» создава-

ло русское смирение, смиряло и власть, и 

в дни наибольшей земной славы Русская 

власть, устами Императора Александра I, 

исповедала себя как власть христианскую 

и на памятнике своей славы написала: «Не 

нам, не нам, но Имени Твоему».

Русское небо, русские святые зовут нас 

быть с ними, как они с нами. Зовут при-

общиться духу вечной жизни и того духа 

жаждет весь мир.

Восстановленная Россия нужна всему 

миру, от которого отошел дух жизни, и он 

весь колеблется в страхе, как перед зем-

летрясением.

Россия ждет Христолюбивого воинства, 

Христолюбивых Царей и вождей, которые 

поведут русский народ не для славы земной, 

а ради верности Русскому Пути Правды.

«Не нам.., не нам, а Имени Твоему» (Пс. 

113:9).

В покаянии, в вере, в очищении, да об-

новится Русская земля и да восстанет свя-

тая Русь.

Святитель Иоанн Шанхайский
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14 июня 2018 года
Четверг третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Мучеников Иусти-

на Философа и другого Иустина и с ними 

Харитона, Хариты, Евелписта, Иерак-

са, Пеона и Валериана (166 год). Препо-

добного Дионисия, игумена Глушицкого 

(1437 год). Преподобного Агапита Печер-

ского, врача безмездного, в Ближних пе-

щерах (XI век). Петров пост.

15 июня 2018 года

Пятница третьей седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас первый. Святите-

ля Никифора исповедника, патриарха 

Константинопольского (828 год). Вели-

комученика Иоанна Нового, Сочавского 

(1330–1340 годы). Обретение мощей пра-

ведной Иулиании, Княгини Вяземской, 

Новоторжской (1819 год). Киево-Братской 

иконы Божией Матери (1654 год). Петров 

пост.

16 июня 2018 года

Суббота третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Мучеников Лукил-

лиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия 

и Павлы девы (270–275 годы). Перенесе-

ние мощей благоверного Царевича Ди-

митрия из Углича в Москву (1606 год). 

Священномучеников Лукиана епископа, 

Максиана пресвитера, Иулиана диакона, 

Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (81–

96 годы). Петров пост.

17 июня 2018 года

Неделя третья по Пятидесятнице. Глас 

второй. Святителя Митрофана, патриарха 

Константинопольского (325–326 годы). 

Преподобного Мефодия, игумена Пеш-

ношского (1392 год). Мучеников Фрон-

тасия, Северина, Севериана и Сила-

на (I век). Мученика Конкордия (около 

175 года). Священномученика Астия, епи-

скопа Диррахийского (II век). Преподоб-

ного Зосимы, епископа Вавилона Еги-

петского (VI век). Празднество в Вологде 

всем преподобным отцам Вологодским 

(переходящее празднование в Неделю 

третью по Пятидесятнице). Собор Новго-

родских святых (переходящее празднова-

ние в Неделю третью по Пятидесятнице). 

Собор Белорусских святых (переходящее 

празднование в Неделю третью по Пяти-

десятнице): святителей Мины, епископа 

Полоцкого (1116 год), Дионисия, еписко-

па Полоцкого (1182 год), Кирилла, епи-

скопа Туровского (1183 год), Лаврентия, 

епископа Туровского (1184 год), Симео-

на, епископа Полоцкого (1289 год); бла-

говерного Великого Князя Ростислава, 

во святом Крещении Михаила, Киевского 

(около 1167 года); преподобномучеников 

Афанасия, игумена Брестского (1648 год), 

Макария Каневского, игумена Пинского 

(1678 год); преподобных Мартина Туров-

ского (1150 год), Елисея Лавришевско-

го (около 1250 года); преподобной Ев-

фросинии, игумении Полоцкой (1173 год), 

мученика младенца Гавриила Белосток-

ского (1690 год); праведных девы Иули-

ании, Княгини Ольшанской (1550 год), и 

Софии, Княгини Слуцкой (1612 год). Со-

бор Санкт-Петербургских святых (пере-

ходящее празднование в Неделю третью 

по Пятидесятнице). Перенесение мощей 

блаженного Игоря, Великого Князя Черни-

говского и Киевского (1150 год). Блажен-

ного Константина, митрополита Киевского 

и всея России (1159 год). Благоверного 

Князя Феодора Ярославича (брата свято-

го Александра Невского), Новгородско-

го (1233 год). Обретение мощей препо-

добных Вассиана и Ионы Пертоминских, 

Соловецких чудотворцев (1599 год). Му-

чеников Маркиана, Никандра, Иперехия, 

Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Сели-

ния, Ириния и Памвона (305–311 годы). 

Преподобного Феодора чудотворца (око-

ло VI века). Преподобного Анувия, пу-

стынника Египетского (IV век). Преподоб-

ного Дорофея, из обители аввы Серида 

(620 год). Игоревской иконы Божией Ма-

тери (1147 год). Петров пост.

19 июня 2018 года

Вторник четвертой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Преподобно-

го Виссариона, чудотворца 

Египетского (IV–V века). Пре-

подобного Илариона Ново-

го (845 год). Святителя Ионы, 

епископа Великопермского 

(1470 год). Преподобного Па-

исия Угличского (1504 год). 

Преподобного Ионы Климец-

кого (1534 год). Преподобно-

мучениц дев Архелаи, Феклы 

и Сосанны (293 год). Пиме-

новской иконы Божией Ма-

тери (принесена в Москву в 

1387 году). Петров пост.

20 июня 2018 года

Среда четвертой 

седмицы по Пя-

тидесятнице. 

Глас второй. 

Священномученика Феодота Анкирского 

(303 год). Священномученика Маркелли-

на, папы Римского, и мучеников Клавдия, 

Кирина и Антонина (304 год). Священно-

мученика Маркелла, папы Римского, му-

чеников Сисиния и Кириака диаконов, 

Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурни-

на, Папия и Мавра воинов и Крискентиана, 

мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии 

Царевны (304–310 годы). Мучениц Кале-

рии (Валерии), Кириакии и Марии в Ке-

сарии Палестинской (284–305 годы). Пе-

тров пост.

Преподобный Сергий Радонежский 
и чудо с равносторонними 
треугольниками

П раздник преподобного Сергия Ра-

донежского — день святого, пода-

рившего мне самое дорогое, что 

может быть в жизни у человека — Веру в 

Бога!

Так получилось, что мне всегда, еще с 

первого класса школы, очень нравилось 

учиться. Учение давалось мне достаточ-

но легко, и из год в года я радовала своих 

домашних похвальными грамотами и та-

белями, где красовались исключительно 

круглые пятерки.

Первые тучи на горизонте моих школь-

ных успехов возникли уже в средней шко-

ле, когда появилась ОНА — ГОСПОЖА 

ГЕОМЕТРИЯ. Здесь-то и обнаружилось 

полное отсутствие у меня пространствен-

ного мышления: старательно уча теоре-

мы и аксиомы, я не могла применить всю 

эту теорию при решении задач. Несмо-

тря на огромные усилия, чем дальше, тем 

трудней и непонятней для меня становил-

ся этот предмет. Я начала бояться уроков 

по геометрии, а дни самостоятельных или 

контрольных, превращались буквально в 

самые «черные числа» календаря. Поэто-

му я с ужасом ждала приближения итого-

вой контрольной работы, надеясь только 

на помощь и подсказку своих однокласс-

ников.

И надо же было такому случиться, что 

именно в назначенный для контрольной 

день я заболела, поэтому решать зада-

ния по ней мне пришлось позднее, в гор-

дом одиночестве: в классе были только я 

и учительница, а условия задач предусмо-

трительно изменены, во избежание кон-

сультаций и помощи уже «отстрелявших-

ся» товарищей.

День накануне контрольной я прове-

ла в мучительной тревоге (иначе и не на-

зовешь) и горьких слезах. «Что делать? 

Как мне быть? Я ничего не понимаю, хотя 

учу… Разве я виновата в этом?». Учить я 

уже ничего не учила, прекрасно понимая 

бессмысленность данной затеи. Ничего не 

могло спасти меня. Ничегошеньки. Раз-

ве только Чудо. Оно и не замедлило про-

изойти…

До сих пор, мысленно прокручивая в 

памяти давние события, я не могу понять, 

ЧТО же (или КТО) подтолкнуло мою ба-

бушку к такому разговору со мной. Мы ни-

когда не разговаривали о Боге, о вере в 

Него; я не носила крестик и не ходила в 

церковь. Тем не менее, произошло то, что 

произошло:

— Лена, я знаю, кто может тебе помочь!

— ???

— Есть такой святой, который помога-

ет в учебе. Когда он был маленьким маль-

чиком, то никак не мог научиться читать. И 

теперь сам деткам помогает в учении. Ты 

его попроси — он очень добрый, пожалеет 

и поможет тебе.

— А как его зовут? — надо же знать, 

кого просить. Слово «молитва» мне было 

совершенно незнакомо, но «попроси» — 

это же так просто и понятно.

— Сергий Радонежский!

Мне очень понравилось это имя. Сама 

даже не знаю, почему. Какое-то звонкое, 

ясное и радостное: не зря же — Радонеж-

ский.

Бабушка показала мне небольшую ико-

ночку, и я очень горячо и долго просила 

седого старичка с добрым взглядом, изо-

браженного на ней, помочь мне с геоме-

трией, выручить меня из этой огромной 

(как мне тогда казалось) беды. Попроси-

ла, раскрыла тетрадку с задачами — и ни-

чего… Как не понимала, так и не понимаю. 

В слезах пошла спать.

На следующее утро — в школу на кон-

трольную. Шла с таким чувством, словно 

иду на собственную казнь. Получила зада-

чи, села за парту. В голове — мыслей ни-

каких. Время идет, надо что-то делать. Чи-

таю еще раз первую задачу и почти вслух: 

«Ну, помоги же мне, Сергий Радонежский, 

бабушка говорит, что ты всем помогаешь! 

Пожалуйста-а-а…».

Это было как яркая вспышка. Словно 

что-то щелкнуло в голове. Я сидела, смо-

трела на изображенные на рисунке треу-

гольники и мне ВСЕ было понятно: и по-

чему они равны, и как найти недостающие 

показатели, и вообще — какая, оказывает-

ся, замечательная и интересная наука ге-

ометрия!

Из школы я вылетела окрыленная. 

Жизнь прекрасна и удивительна, если 

есть такой вот помощник, дедушка с уди-

вительно мудрым и видящим тебя на-

сквозь взглядом, Сергий Радонежский…

P. S. Геометрия больше не вызывала у 

меня никаких трудностей, а святой препо-

добный Сергий Радонежский с тех собы-

тий и по сей день остается моим самым 

любимым и почитаемым святым, чью бла-

годатную помощь и заступничество я ощу-

щаю все время!

Татьяна Семенова
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Выкапываем 
тюльпаны
Луковицы большинства сортовых тюль-

панов необходимо ежегодно выкапы-

вать и сажать заново. Все дело в том, 

что это растение каждый год «меня-

ет» луковицу: старая отмирает, а вме-

сто нее образуется одна или, чаще, 

несколько новых. Причем те сорта, ко-

торые обычно предлагаются садово-

дам, были отобраны селекционерами в 

том числе и за высокую скорость веге-

тативного размножения, то есть каждая 

луковичка дает две и более замещаю-

щих, и еще несколько «деток».

К чему же это приводит? Если тюль-

паны не выкопать, то уже на следу-

ющий год они начнут теснить друг 

друга, отнимая питание, и о хороших круп-

ных цветках вам придется забыть. Кроме 

того, в загущенных посадках часто возни-

кают болезни.

Есть и еще один фактор. На родине 

тюльпанов, в степных и горных районах, 

лето очень жаркое. Поэтому жизненный 

цикл этих растений устроен так, что для 

закладки новых цветочных почек им нуж-

но много тепла. Оптимальная температу-

ра для этого +23–25 °С. (для бахромчатых 

тюльпанов еще выше: +25–27 °С). В сред-

ней полосе России почва на глубине зале-

гания луковиц так не прогревается даже 

на полном солнце.

Итак, выкапывать все же надо. Но ког-

да это делать? Все просто: растение под-

скажет само! Верхние листья должны по-

желтеть полностью, а нижние — стать 

желтоватыми. Это значит, что большая 

часть запасов питания уже ушла в лукови-

цы. Копать раньше, с зелеными листья-

ми — значит недобрать массы луковиц и 

потерять в цветении. Копать позже — ли-

стья засохнут, гнездо луковиц рассыплет-

ся, и вы их банально можете не найти. 

В средней полосе России оптимальные 

сроки выкопки тюльпанов в зависимо-

сти от погоды и сорта могут располагать-

ся в диапазоне от середины июня до на-

чала июля.

Для выкопки используют лопату или 

вилы. Копают сразу гнездами и, не об-

рывая ботву, раскладывают расте-

ния в темном месте на просушку. Ли-

стья должны полностью засохнуть, тогда 

они легко отделяются от луковиц. По-

сле этого луковицы перебирают, уда-

ляя больные и поврежденные, и кладут 

в теплое помещение (например, на чер-

дак). Период закладки цветка приходит-

ся на первые 3–4 недели после выкоп-

ки — в это время и надо поддерживать 

оптимальную температуру, приведен-

ную выше. Для дальнейшего хранения до 

осенней посадки тюльпанам будет до-

статочно +18–20 °С.

Удаляем чесночные стрелки
Озимые сорта чеснока в июне вы-

брасывают стрелки. Чтобы получить 

крупные головки, их следует уда-

лить. Если этого не делать, урожай 

снизится на треть, а также созрева-

ние чеснока задержится на 2–3 неде-

ли. Своевременное удаление стрелок 

перенаправляет пластические веще-

ства на формирование луковиц, что 

увеличивает их массу на четверть, а 

то и более.

С трелку нужно обломить или срезать, 

но не выдернуть. При выдергивании 

внутри стебля рвутся невидимые 

нам нити, листья чеснока начинают пре-

ждевременно желтеть и сохнуть, что при-

водит к ослаблению растения, а значит, 

потере урожая.

Существует несколько мнений, ког-

да это лучше делать. Многие огородники 

выламывают стрелки, как только они появ-

ляются. Чаще всего рекомендуется их об-

резать после того, как они достигнут дли-

ны в 10–15 сантиметров.

Удаление их в период роста на разме-

ре чесночных головок сильно не отража-

ется. При более ранней обрезке стрелки 

все равно продолжают расти, а при позд-

нем удалении мало того, что деревенеют, 

так еще и отбирают у луковиц питатель-

ные вещества.

Стрелки оставляют лишь на нескольких 

более сильных растениях, чтобы собрать 

с них бульбочки для новых посадок. Кро-

ме того, обязательно оставляйте на каждой 

грядке по несколько сигнальных стрелок, 

которые являются лучшим ориентиром 

времени уборки культуры. Когда стрелка 

выпрямилась, а покровная чешуйка трес-

нула и показались бульбочки — чеснок го-

тов к уборке.

Зеленое черенкование
Размножать зелеными черенками 

можно плодовые деревья и кустарни-

ки, хвойные растения, декоративные 

кустарники. А также многие травяни-

стые растения.

Э то яблоня, слива, вишня, облепи-

ха, лещина, жимолость съедобная, 

крыжовник, смородина, сирень, 

азалия, чубушник, пионы, актинидия, ли-

монник, ива, тополь, розы, виноград.

Когда заготавливать

Секрет хорошего укоренения зеле-

ных черенков — в правильно выбранном 

времени для их заготовки. Оно зависит 

от климатической зоны и конкретных по-

годных условий, от того, насколько рано 

в этом году пришла весна. Кроме это-

го, для разных растений время заготов-

ки черенков также разное.

Для хвойных растений в условиях сред-

ней полосы лучшее время для заготовки 

зеленых черенков — примерно середина 

апреля. Важно сделать это до начала веге-

тации. Черенки будут лучше приживаться, 

если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».

А вот черенки сирени, фундука, пио-

нов, жимолости съедобной, вишни, сли-

вы и облепихи нужно заготавливать в пе-

риод интенсивного роста и цветения — в 

средней полосе это июнь — июль.

Черенки яблони, крыжовника, обле-

пихи, чубушника срезают в конце перио-

да интенсивного роста — в июне.

В период всего роста успешно укоре-

няются зеленые черенки смородины, ак-

тинидии, лимонника, тополя, ивы.

Черенки таких растений, как розы, 

азалия, виноград можно укоренять в лю-

бое время, используя специальный пар-

ничок, в котором поддерживается высо-

кая влажность воздуха.

Как заготавливать

Черенки в момент заготовления 

должны быть полны влаги, обезвожен-

ные, они очень плохо приживаются. Поэ-

тому срезку производят в раннее утрен-

нее время.

За исключением черенков хвойни-

ков, которые, как мы помним, отрывают 

«с пяточкой», черенки срезают острым 

(прививочным) ножом, чтобы не смять 

древесину. Срез выполняется по косой 

линии. На каждом черенке должно оста-

ваться по несколько почек. Если у черен-

ка длинные междоузлия, на нем остав-

ляют 3–4 почки, если короткие — то 7–8 

почек. Нижняя часть черенка, которая 

будет сажаться в грунт, должна быть на 

4–6 мм ниже крайней почки, верхний 

срез должен быть выполнен на 2–4 мм 

выше верхней почки.

Как укоренять

Срезанные черенки немедленно об-

рабатывают гетероауксином или други-

ми препаратами, стимулирующими кор-

необразование: «Корневин», «Укоренит», 

«Циркон».

Черенки высаживают в специальный 

небольшой парничок, накрытый поли-

этиленовой пленкой. В парничке нуж-

но поддерживать высокую, близкую к 

100 процентам влажность, поэтому в те-

чение дня воздух в нем многократно ув-

лажняют при помощи опрыскивания. 

Вместо опрыскивания можно использо-

вать установку искусственного тумана.

Также хорошего укоренения необхо-

дим особый температурный режим. Тем-

пература воздуха — 20–30 градусов, по-

чвы — 24–27 градусов.

Через 2–2,5 месяца парничок откры-

вают и укоренившиеся черенки пере-

саживают в открытый грунт, на специ-

ально отведенный участок, называемый 

«школкой». Здесь черенки растут до тех 

пор, пока не достигнут стандартного 

размера саженцев. Черной смородине и 

некоторым сортам яблони для этого тре-

буется год, жимолости, сливе, вишне, 

красной смородине, чубушнику, акти-

нидии, крыжовнику — 2 года, а хвойным 

растениям может понадобиться 4–5 лет.

У черенков могут опадать листья, могут 

не появиться побеги из почек в пазухах ли-

стьев. Это не страшно. Если на черенке со-

хранился хотя бы один лист, этого достаточ-

но, чтобы к осени образовалось 3–5 корней, 

обеспечивающих жизнеспособность рас-

тения. Такие черенки нужно доращивать до 

осени в парничке, а на зиму накрыть подхо-

дящими по размеру стеклянными банками 

и засыпать сверху торфом или опилками, 

которые должны покрывать банки сверху на 

7–10 сантиметров.

Почва для укоренения

Для посадки черенков нужно пригото-

вить субстрат из смеси торфа из крупно-

го речного песка в соотношении 1:1. Воз-

можны другие варианты смесей: компост 

и опилки в равных количествах и дерновая 

земля и зернистый песок также в равных 

количествах. Такие субстраты воздухо- и 

влагопроницаемы, что является необхо-

димым условием для роста корней.

Ольга Полозова

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

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

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ 
(биогумус 50%, торф низинный, 
перегной):

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

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для рассады 
(биогумус 75%, торф низинный):

мешок (25 л)   300 ₽
пакет (5 л)   80 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35
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Продаю
Овощная рассада. Профессиональный под-
ход. Руза. 8-985-777-54-66

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

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

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

Круглую стальную мойку в сборе со 
смесителем на кухню; женскую мутоновую 
шубу, размер 56, рост 170 см (10000 руб.); 
разную женскую одежду: куртку 54-го раз-

мера с капюшоном цвета морской волны 
(3000 руб.); однобортный пиджак модного 
покроя для любого возраста, размер 58, 
рост 152-155, стального цвета (1500 руб.); 
красивую модную блузу, размер 54, отде-
лана жемчугом, цвет ярко-малиновый (1000 
руб.). 8-966-196-05-42

Мягкую кровлю Nordland, 3,5 кв.м., 40 пачек 
по 700 руб. Tegola, 3,45 метра, 15 пачек 
по 600 руб. Металлочерепицу 2-метровую, 
цвет зеленый, 600 руб./лист. Пиломате-
риал брус 200*х200, 150х150, 150х100, 
100х100, всего 10 куб.м. 5000 руб./куб. 
8-967-196-57-96

Книги из личной библиотеки в среднем по 
50 руб. 8-903-147-42-69

Школьную парту, обогреватель масляный, 
СВЧ-печь, сушилку, телевизор 97х37 см, 
посуду. 8-916-269-44-81

Отдаю на дрова доски и бревна после раз-
бора дома. Привезу. 8-916-751-43-27

Немецкий диван-скамейка, сиденье мягкое, 
спинка, подлокотники, ножки деревянные. 
7000 руб. 8-916-613-24-08

Мебель с двумя креслами-кроватями, цвет 
бежевый (5000 руб.); газовую плиту (2000 
руб.); тумбу для прихожей (700 руб.). Все в 
хорошем состоянии. Руза. 8-926-559-30-82

Зеркало в деревянном багете, размеры 
126х66 см. 1100 руб. 8-925-118-56-04

Новый двухрычажный смеситель для мойки 
Glаuf. 1200 руб. 8-909-923-43-61

Школьный рюкзак для мальчика, женскую 
куртку кожаную, зимнюю, размер 44, 
сапоги женские зимние, длинные, размер 
38, пиджак школьный для мальчика. Все в 
хорошем состоянии. 8-916-269-44-81

Куплю диван для ребенка. 8-916-345-67-50

Электрическую швейную машину с про-
граммным управление «Чайка-142М». С пе-
далью, б/у, в отличном рабочем состоянии. 
Стол полированный, шкаф двухстворчатый, 
софу. 8-926-115-62-25

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

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

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

Околооконный профиль Docke l=3660, 
сливки, 15 штук. Цена за штуку 700 руб. 
8-926-858-67-56

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

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

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

Сдам комнату в 2-комнатной квартире на-
долго одинокой девушке или женщине без 
детей в Беляной Горе. 8-915-372-39-31

Сдаю комнату в Рузе, в частном секторе. 
Удобства частичные. 7000 руб. плюс кварт-
плата. Продаю комнату в 4-квартирном 
доме. Еще один хозяин. Газ, вода, неболь-
шой участок. Руза. 8-916-221-35-44

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

Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м. в 
Рузе. 8-985-518-17-30

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

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

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

Сдаю комнату в частном доме со всеми удоб-
ствами 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

Недвижимость
Сдам в аренду павильон в Рузе на ул. Солн-
цева, д. 5. Недорого. 8-49627-2-06-65

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

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

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

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

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

Продаю участок 10 соток в Сытькове. Рядом 
река и лес, в поле проведен свет. Готов па-
кет документов на строительство 2-этажного 
дома. 620000 руб. (торг). 8-916-385-23-05

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, ту-
алет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, 
есть вода. Дом отапливается газом или 
брикетами. Круглогодичный подъезд, со-
седи живут постоянно, охрана, лес, грибы, 
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу 
не беспокоить. 8-926-129-49-34

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 13 соток в Старой Рузе. 
Собственность более 3 лет, газ 200 метров. 
Кадастровый номер 50:19:0050418:68. 
750000 руб. 8-968-000-04-98

Автомобили
Штатную магнитолу (головное устройство). 
Все форматы аудио- и видео, навига-
тор, видеорегистратор, радио, ТВ, wi-fi , 
bluetooth и т.д. Полный комплект. Стояла 
в Hyundai Santa Fe. Подходит для многих 
иномарок. 8-916-811-75-59

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

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

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

Mazda-3, г. в. 2007. Цвет черный, мотор 1,6 
литра, бензин, МКПП, пробег 311000 км. 
250000 руб. 8-926-177-18-46

Renault Symbol, г. в. 2002. 100000 руб. 
8-926-163-58-65

ВАЗ-2115. 30000 руб. 8-985-304-13-00

Daewoo Espero, цвет синий, на запчасти. 
8-925-071-50-45

Работа
В фирменный магазин «Рузское молоко» 
требуется менеджер-продавец. Сменный 
график работ 2/2, с 9:00 до 21:00. Зарплата 
22000 руб. на руки. Оформление по ТК РФ. 
8-925-258-18-37

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30

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

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

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

В Можайскую воспитательную колонию 
на работу требуются младший инспектор 

охраны режима, инспектор-кинолог. График 
работы сменный, зарплата 25–28 тысяч 
рублей на первый год службы. 8-496-382-
07-29

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

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

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

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

Требуется менеджер в букмекерский клуб. 
Подбор персонала, контроль над бес-
перебойной работой клуба, ежемесячный 
отчет в офис. Оформление по ТК, зарплата 
без задержек, оплата сотовой связи и ГСМ. 
8-926-105-52-11

В Московский областной филиал Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя (Новотеряево) требуются повара. 
8-926-466-31-85

Требуется продавец в магазин одежды и 
обуви. 8-926-284-57-81

Мужчина 45 лет, слесарь-сборщик, ищет в 
Рузе работу. 8-968-007-94-20

Строитель со стажем ищет работу. 8-925-
544-37-14

Предприятию в Рузе требуется контролер 
ОТК без опыта работы. 8-926-876-36-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, песок, перегной.  Доставка, 

самовывоз. 8-926-073-49-62

Теплицы, парники. Производство, 

ремонт. 8-926-073-49-62

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

Онлайн кассы, соответствующие 

требованиям 54-ФЗ по цене от 

11 990р., фискальные накопители и 

дополнительное оборудование можно 

приобрести по адресу: Рузский район, 

рп. Тучково, ул. Кирова 3, торговый 

центр «АЛТЫН» цокольный этаж. По-

могаем с регистрацией кассы в ФНС и 

ОФД. 8-800-505-80-12
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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

Трехцветные котята в добрые руки. 8-903-
191-17-04

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916-
193-65-52

Продаю козу 1,2 года. Покрыта альпийским 
козлом 12 апреля. Мать давала 3,5-4,2 
литра молока. Козачка крупная, высокая, 
папа альпийско-нубийский 25/75%, мать 
чистокровная тоггенбурка. 10000 руб. 
Вергинских перепелов, возраст 3 месяца, 
10 штук. 300 руб./шт. Утята американской 
утки каюга, очень редкая красивая порода, 
несут до 150 яиц в год. 350 руб. От 10 штук. 
300 руб. Курочек породы ухейилюй, несут 
оливковые яйца, очень вкусные и полезные, 
рекомендуются беременным и детям. 
Черные перья, мясо, гребень, кожа и кости. 
2000 руб. 8-926-174-98-18

Отдаю в заботливые руки котенка (кошу), 
возраст 1,5 месяца. Кушает сама, к лотку 
приучена. 8-985-875-60-83

Продаю котят от британки, возраст 2 
месяца. Самостоятельные, очень красивые 
игруны. 1000 руб. 8-903-134-57-89

Продаю корову и трехмесячную телку. 
8-964-580-88-59

Продаю трех трехмесячных зааненских 
козочек. 8-926-732-16-00

Отдаю в добрые руки красивых игривых 
котят и стерилизованную молодую кошечку-
крысоловку. 8-903-188-53-69

Продаю двух козочек. По 5000 руб. 8-916-
634-13-90

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

Женщина познакомится с мужчиной-сла-
вянином 45–55 лет, гражданином РФ из 
Рузы. 8-916-269-44-81

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 53 лет познакомится с женщиной 
близкого возраста для нечастых встреч на 
нейтральной территории. 8-925-176-41-07

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

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

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Перенос за-
писей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

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

Ремонт, строительство бытовых печей, 
каминов, барбекю выполнит техник-стро-
итель по монтажу промышленных печей и 
дымовых труб. Консультации. 8-968-708-
12-00

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

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

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

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

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

Асфальтирование и благоустройство 
дворов и дорог. Устройство дорог из 
асфальтобетонной крошки, щебня и ПГС. 
8-903-971-50-58

Реставрация ванн жидким акрилом. Дого-
вор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка. 
8-926-758-95-00

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

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

Еда домашняя на заказ. Плов, манты, беля-
ши, лапша ручной резки. 8-915-150-56-55

У вас проблема с позвоночником или 
суставами? Не знаете, что делать с грыжей? 
Сложно ходить? Лишний вес? Эксклюзивная 
методика восстановления сухожильных свя-
зок, возвращающая юность всей скелетной 
системе. Бесплатная диагностика. Руза, 
улица Революционная, 28, вход со двора. 
8-925-348-81-41

Опытная бригада. Кровельные работы, 
сайдинг, блокхаус, установка фундаментов. 
8-968-445-74-03

Покос травы, спил деревьев, перепашка 
мотоблоком. 8-915-053-50-42

Вспашка мотоблоком. 1500 руб./сотка, 
выезд платный. 8-925-357-40-14

Установка счетчиков электроэнергии, фона-
рей, внутренняя проводка. 8-916-722-11-81

Готовьтесь: 
будет 
жарко!
Синоптики сулят жителям Рузского городско-

го округа на этой неделе и в начале следую-

щей повышение дневной температуры возду-

ха! Осадков вообще не предвидится!

Четверг, 14 июня

Восход в 03:50, закат в 21:20. Облачно, с про-

яснениями. Вечером тихая малооблачная и сол-

нечная погода. Осадков не ожидается. Атмосфер-

ное давление продолжает падать — до 733 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха до 95 процентов, ветер се-

веро-западный, скорость 2–3 метра в секунду. 

Температура воздуха днем +18… +20 градусов, 

вечером +11… +17 градусов.

Пятница, 15 июня

Восход в 03:50, закат в 21:20. Погода ясная, 

солнечная, без осадков. Атмосферное давле-

ние слегка поднимется — до 738 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха 82 процента, ветер юго-западный, 

будет дуть со скоростью 3–4 метра в секун-

ду. Температура воздуха днем +19… +21, вече-

ром стрелка термометра опустится до 16 граду-

сов тепла.

Суббота, 16 июня

Восход в 03:50, закат в 21:21. Погода днем 

пасмурная, вечером ясно и солнечно. Без до-

ждя! Атмосферное давление 737–739 мм. рт. ст., 

влажность воздуха не более 70 процентов. Ве-

тер западный, скорость 2–4 метра в секунду. 

Температура воздуха днем +23… +25 градуса, ве-

чером +18 градусов.

Воскресенье, 17 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Ясно и солнечно, 

тихо, знойно по-летнему. Атмосферное давление 

738 мм. рт. ст., влажность воздуха 92 процента. 

Ветер северо-западный, местами порывистый, 

скорость будет достигать шести метров в секун-

ду. Температура воздуха днем 25–26 градусов 

тепла, вечером около 22 градусов тепла.

Понедельник, 18 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Погода облач-

ная, пасмурно, прояснений ожидать не стоит. Ат-

мосферное давление 740–741 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха от 47 до 90 процентов. Ветер 

северный, скорость два метра в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +24… +26 градусов, к ночи 

понизится до +15 градусов.

Вторник, 19 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Характер погоды 

существенно не изменится. Атмосферное давле-

ние и влажность воздуха на уровне предыдущего 

дня. Ветер южный, сильный, резкий, скорость бу-

дет достигать шести метров в секунду. Днем 25–

27 градусов тепла, к вечеру 21–26 градусов выше 

нуля.

Среда, 20 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. Облачно, с утра 

возможны кратковременные осадки. Вечером 

тоже пасмурно. Атмосферное давление понизит-

ся до 733 мм. рт. ст., влажность воздуха 49–64 

процента. Ветер юго-западный, резкий, порыви-

стый, местами очень сильный, будет дуть со ско-

ростью до семи метров в секунду! Температура 

воздуха днем 26 градус тепла, вечером около 20 

градусов выше нуля.

Вадим Теплов, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

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

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по ТК 
РФ. Соцпакет: питание, сельхозпро-
дукция по льготным ценам. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Работа в динамично развивающемся 
агрохолдинге. 8-49627-6-84-30, 
8-925-081-54-91, 8-925-258-05-53

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

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

Утерян аттестат о среднем общем об-
разовании №0606087 на имя Волкова 
Александра Андреевича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-926-
200-52-79

В Северном микрорайоне в Рузе про-
пала кошка! Окрас бело-серо-рыжий. 
Если кто-то видел или забрал себе, 
прошу вернуть за вознаграждение! 
8-926-599-85-12

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Петровой Надежде Николаевне, продавцу 

(9 июня).
■ Гуковой Татьяне Александровне, старшему 

менеджеру по персоналу (11 июня).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Кодирову Мирзохиду Абдурахимовичу, жи-

вотноводу (10 июня).

ООО «Офелия»

■ Васильевой Ирине Сергеевне, начальнику 

участка (10 июня).

ООО «Прогресс»

■ Шленскому Александру Ивановичу, рабоче-

му по уходу за животными (11 июня).

ОАО «Тучковский»

■ Бырназ Борису, водителю (10 июня).
■ Орловой Галине Геннадьевне, учетчику 

(12 июня).

АО «Рузское молоко»

■ Еременко Светлане Михайловне, начальнику 

отдела кадров (8 июня).
■ Булкину Илье Игоревичу, менеджеру по за-

купкам (9 июня).
■ Загорулькиной Вере Николаевне, бригадиру 

аппаратчиков пастеризации и охлаждения мо-

лока (10 июня).
■ Петровой Любови Николаевне, изготовите-

лю творога (10 июня).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Что делать с политическими 
карикатурами русофоба 
художника Ильи Репина?
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, а да долголетен будеши на земли».

«Не прикасайтеся Помазанным моим, и во Пророцех моих не лукавнуйте».
[Пс. 104. 15]

Почитать и защищать своих родите-

лей, свою Родину, свою Веру — важ-

нейшие заповеди для каждого христи-

анина, да и для каждого нормального 

порядочного человека. Родители — 

это не только родные отец и мать, это 

и все наши благочестивые предки, и 

наши благочестивые Цари. Царем-Ба-

тюшкой величали в народе россий-

ских Государей, Помазанников Божи-

их, искренне любили и почитали их. За 

Веру, Царя и Отечество отдавали жиз-

ни наши предки на полях многих сра-

жений: и во времена нашествия татар 

на Русь, на Куликовом поле и в битве 

при Молодях, и служа вновь избранно-

му Царю Михаилу Романову, и в Отече-

ственную войну 1812 года, и на полях 

сражений с Османской империей, ок-

купировавшей славянские страны, во 

многих других сражениях за Россию, 

за Веру и за Царя.

С егодня мы видим, как поносят и 

хулят нашу Родину, нашу Отчиз-

ну западные средства массо-

вой информации, как пытаются 

переписать и исказить историю 

Великой Отечественной войны, унизить 

подвиг наших предков, освободивших Ев-

ропу и мир от фашистской чумы. Взять, 

например, недавний польский фильм «Во-

лынь», весьма талантливый, но далекий 

от исторической реальности и полный яда 

русофобства. Но если «Волынь» в основ-

ном смотрели польские зрители, то русо-

фобские фильмы Анджея Вайды — множе-

ство европейцев, да и русских зрителей. 

А вот более простой пример. На Украине 

в последние годы написали новую «древ-

нюю историю», стремясь разделить еди-

ный русский народ (малороссов и велико-

россов), придумали неких «укров».

Глава нашего государства Влади-

мир Путин совсем недавно, 14 июля 

2017 года, выступая перед рабочими Ле-

бединского ГОКа, сказал, что клевета на 

Россию идет с древних времен и в каче-

стве примера привел папского послан-

ника Антонио Поссевино, который, не 

добившись своей политической цели 

(окатоличить Россию), оклеветал Царя 

Иоанна Васильевича Грозного, обвинив 

его в убийстве родного, любимого сына, 

Царевича Иоанна1. Об этом писал в своих 

книгах «Черные мифы о России» нынеш-

ний Министр культуры Владимир Медин-

ский2. Эта клевета, поначалу рассчитан-

ная на западных слушателей, оказалась 

живучей и в XIX веке рикошетом верну-

лась к нам, отравив ядом русофобии мно-

гих так называемых образованных людей, 

1   ВЛАДИМИР ПУТИН: ИВАНА ГРОЗНОГО ОЧЕРНИЛ 
ВАТИКАН. http://mosvedi.ru / news / society / russia 
/ 20 788. html

2   Владимир Мединский Серия книг «Мифы о Рос-
сии», 3т., ОЛМА Медиа Групп, Москва, 2016

а вслед за ними простой народ. На этой 

клевете взращивали ненависть к осно-

ве Российской государственности: Пра-

вославному Самодержавию, и она стала 

одним из главных способов разрушения 

Российской Империи3.

Сегодня, после 70-летнего богоборче-

ского плена, мы имеем возможность чи-

тать не только русофобские и больше-

вицкие искажения нашей истории, но 

имеем доступ и к первоисточникам. Мы 

знаем и труды историков Царской школы 

академика Николая Лихачева, академи-

ка Роберта Виппера, и работы историков 

нашего времени: митрополита Иоанна 

(Снычева), профессора Игоря Фроянова, 

профессора Александра Боханова, исто-

риков Сергея Фомина, Леонида Болотина 

и многих других, которые четко и одно-

значно свидетельствуют о том, что Ио-

анн Грозный — один из наиболее оклеве-

танных наших Государей. Он не убивал ни 

своего сына Царевича Иоанна, он не от-

давал приказ об убийстве митрополита 

Филиппа.

За 50 лет благочестивого Царствова-

ния Иоанна Грозного территория России 

удвоилась, население выросло в полто-

ра раза, именно им были заданы основ-

ные векторы развития России на столе-

тия. Ему мы должны быть благодарны за 

то, что сегодня, несмотря на санкции и 

давление Запада, у нас нет ни голода, ни 

полной разрухи. Мы едим и пьем в ос-

новном за счет богатства земель, при-

соединенных к России Царем Иоанном 

Васильевичем Грозным и нашими благо-

честивыми предками: Среднего и Нижне-

го Поволжья, Уральских гор, Сибирских 

земель. Именно оттуда идут нефть и газ 

на запад и на восток. С этих земель фор-

мируется более половины доходов госу-

дарственного бюджета и доходов всей 

нашей страны.

За 50 лет Царствования Царя Иоан-

на Васильевича Грозного было казнено 

меньше четырех тысяч преступников, это 

при том, что население России состав-

ляло более 10 миллионов человек. Та-

кое количество казненных чрезвычайно 

мало по сравнению с любой другой стра-

ной Запада — Францией, Германией, Ан-

глией, Нидерландами, Италией, в каждой 

из которых за это время были казнены 

или убиты по повелению правителей де-

сятки и сотни тысяч людей. В одних ре-

лигиозных войнах XVI века в каждой из 

этих стран погибло более 100 тысяч че-

ловек. Только за одну Варфоломеевскую 

ночь и последующие несколько дней во 

Франции было убито 30 тысяч гугено-

тов. На Руси же, по сравнению с этими 

страшными бедствиями и злодеяниями, 

3   Сергей Фомин «Правда о первом русском Царе», 
Русский издательский центр имени святого Ва-
силия великого, Москва, 2017 / 7526

процветали мир, спокойствие и благо-

денствие4.

Недаром именно русский народ в 

1564 году просил вернуться на Царство 

Царя Иоанна Васильевича Грозного, отъ-

ехавшего в Александровскую слободу и 

грозившего оставить Престол из-за пре-

дательства бояр. Именно народ 20 лет 

спустя, в 1584 году, ринулся в Кремль ис-

кать злодеев-убийц, отравивших Царя Ио-

анна Васильевича Грозного. И пока они не 

были изгнаны из Москвы, народные вол-

нения не утихли. Народная любовь к Царю 

Иоанну Васильевичу Грозному и сегодня 

не иссякает5.

Мужественный поступок, совершенный 

недавно Игорем Николаевичем Подпори-

ным в Третьяковской галерее, тому яркое 

свидетельство. «Карфаген должен быть 

разрушен» — русофобские картины Ре-

пина убраны с экспозиции. Так, наверное, 

билось сердце Игоря Подпорина, возму-

щенного дикой клеветой Репина на Рос-

сию.

Поэт Максимилиан Волошин обви-

нял в случившемся прежде всего само-

го художника: «Поступок Абрама Балашо-

ва [Игоря Подпорина] нельзя принять за 

акт банального музейного вандализма. 

Он обусловлен, он непосредственно вы-

зван самой художественной сущностью 

репинской картины»… «В лице Балашо-

ва [Подпорина] мы имеем дело не с пре-

ступником, а с жертвой репинского про-

изведения».

Сегодня мы слышим массу криков о 

том, что было повреждено даже не про-

сто «великое», а «гениальнейшее» про-

изведение «великого» русского художни-

ка Ильи Репина. Начнем с того, что Илья 

Репин ни по духу, ни по крови русским 

не является. Да, он дружил с великими 

и действительно русскими живописца-

ми (русскими, прежде всего, по духу) Фе-

дором Васильевым, Алексеем Саврасо-

вым, Василием Суриковым, Валентином 

Серовым, Исааком Левитаном. Дружил, 

но сам был идейным русофобом и бого-

борцем, одним из пропагандистов рево-

люции. Его картина «Иван Грозный и его 

сын Иван 16 ноября 1581 года», которую 

сам он именовал «Сыноубийца» не исто-

рическое произведение, не просто ху-

дожественный вымысел, а злая, наглая, 

лживая политическая карикатура на рус-

скую Православную Монархию. Имен-

но в этом ее темная привлекательность. 

С художественной стороны же это рядо-

вое полотно, которое справедливо кри-

тиковали учитель Репина Владимир Ста-

сов, художник Михаил Нестеров и Виктор 

4   Александр Боханов «Царь Иоанн Грозный», ФИВ, 
Москва, 2013

5   ПОЧИТАНИЕ В ХVII ВЕКЕ ГОСУДАРЯ ИОАН-
НА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО В НИКОЛО-КО-
РЯЖЕМСКОМ МОНАСТЫРЕ КАК БЛАГОВЕРНО-
ГО ЦАРЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА. http://mosvedi.
ru / article / 19 847. html

Васнецов, поэт Максимилиан Волошин и 

многие другие видные деятели русской 

культуры. Выдающийся художник Миха-

ил Нестеров писал своей сестре: «Лучше-

го «Грозного» [картины Виктора Васнецо-

ва] у нас не было. Антокольского кажется 

бледен. У Репина не Грозный, а обезья-

на. Шварц тоже лишь в намеке дает то, 

что Васнецов во всю силу своего огром-

ного таланта»6.

Это полотно Репина является далеко 

не единственной его клеветой на русский 

православный народ, на русскую право-

славную Монархию. Достаточно посмо-

треть на его картины «Крестный ход в ду-

бовом лесу. Явленная икона», «Крестный 

ход в Курской губернии», чтобы увидеть, 

насколько Репин ненавидел православную 

Русь, глумился над боголюбивыми рус-

скими людьми, уродливо изображая их. 

По сути, он выступал адептом наступав-

шей революции и большевиков (это охот-

но подтвердит и его картина «Отказ от ис-

поведи», «Арест пропагандиста»). Именно 

поэтому картины Репина с удовольствием 

использовали богоборцы- коммунисты в 

антирелигиозной пропаганде.

Стоило ли так жестко, так резко посту-

пать с этой картиной русофоба и револю-

ционного агитатора Репина, как поступил 

в 1913 году Абрам Балашов, а в 2018 году 

Игорь Подпорин? Стоило ее разбивать и 

рвать? Может быть надо было беречь вся-

кое искусство? Даже искусство, пропо-

ведующее ложь, клевету и русофобство? 

Давайте вспомним чьими духовными на-

следниками являются сегодняшние почи-

татели русофоба Репина. К чему привело 

распространение клеветы на Православ-

ное Самодержавие, на русских благоче-

стивых Царей? Что сделали большеви-

ки, так любившие работы Репина, придя 

к власти. Прежде всего, можно вспом-

нить десятки, сотни картин, которые были 

сожжены и разрезаны и в Зимнем Двор-

це (Эрмитаже) пьяной солдатней –крас-

ноармейцами в 1917 году. И крестьян, 

совращенных эсерами и большевика-

ми, сжигавшими вместе с помещичьими 

усадьбами собранные выдающиеся кол-

лекции и русских и зарубежных живопис-

цев в 1917 и 1918 годах. Можно и нуж-

но вспомнить десятки тысяч разрушенных 

за годы большевистской власти храмов 

со стенописями (фресками), мозаиками 

и иконами, величайшими произведения-

ми русского и мирового искусства. Разру-

шенных не в ажиотаже революции, а в де-

ловой обстановке 1930-х, 1960-х годов. 

Что же Вы Господа либералы не плачете? 

Не рвете на себе волосы от безвозврат-

ной гибели тысяч и тысяч шедевров живо-

писи и икон, совершенными теми самы-

ми Керенскими, Ульяновыми-Лениными, 

Свердловыми, Войковыми, Бронштейна-

ми — Троцкими и их последователями, 

которые виновны в гибели Великой Рос-

сийской Империи, в гибели миллионов 

русских людей, в гибели тысяч тысяч жи-

вописных и иконописных шедевров? Поче-

му же Вы до сих пор не выступаете за то, 

чтобы были убраны памятники этим ван-

далам, этим детоубийцам, цареубийцам, 

6   М. В. Нестеров «Письма. Избранное». Искусство. 
Ленинградское отделение, 1988, С. 152.
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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

Почему так важен храм 
и храмовая молитва
Увы, поздней весной и летом храмы 

пустеют. После насыщенных дней Ве-

ликого поста приходит духовное рас-

слабление и… хлопоты по хозяйству.

Д ля многих единственным време-

нем для огородов остаются суб-

бота и воскресенье. В отпуске, 

особенно в дальних странах, часто не 

найдешь храм поблизости, а иногда и на 

него не остается времени из-за тех же 

хлопот… Вот и получается, что многие 

христиане пропускают не только все-

нощные, но и воскресные литургии, за-

частую не понимая, какого сокровища 

сами себя лишают. Как донести до хри-

стиан, пусть и малоцерковных, мысль 

об особой роли храма в нашей духовной 

жизни? А есть ведь еще и те, кто гово-

рят, что им «не нужны посредники в раз-

говоре с Богом», что «храм у них в душе» 

и пр.

Священник Сергий Бегиян: 
«Если «захожане» будут видеть 
в нас огонь, им тоже захочется 
прийти в храм»

— Почему нужен храм? Все очень 

просто. Потому что дома не причастишь-

ся. А Причастие — это жизнь, это дыха-

ние православного человека, это един-

ственный свет во мраке нашей жизни, 

пристань во время бури, покой, мир и 

любовь, преизливающаяся в сердце. 

Если в человеке нет этого понимания, 

то и храм ему не нужен. Литургия — это 

сердце мира. Оно бьется и живет. Поэ-

тому или ты в храме и в литургии, и тог-

да Божественная благодать наполня-

ет тебя, или ты вне всего, в хаосе. Как 

это донести до людей, я не знаю. За 

все время моего священства я понял, 

что слова имеют небольшой вес, и от-

нюдь не проповеди приводят людей в 

храм и удерживают человека в нем. Я 

думаю, мы все, и священники, и «вер-

ные» миряне, просто должны жить исто-

во, истово служить Богу, истово прича-

щаться, стремиться в храм на литургию, 

как елень на источники водные (Пс. 41, 

2). Если «захожане» будут видеть в нас 

такой огонь, им, наверное, захочется 

прийти в храм не только за святой водой 

ли освященным яйцом. Им захочется уз-

нать, откуда сей огонь берется и что из 

себя представляет. И когда такой чело-

век опытно познает глубокую молитву, 

сердечное умиление, радость Покаяния 

и блаженство Причащения — он уже ни-

куда не уйдет из храма.

Священник Димитрий Шишкин: 
«Молитвенное присутствие в 
храме — залог благословения в 
наших житейских делах»

— Храм — это не только место особен-

ного присутствия Божьего, но и место на-

шего совместного общения с Ним. Ли-

тургия так и переводится с греческого: 

общее дело. И это общее духовное дело, 

эту общую молитву и службу заменить ни-

чем невозможно. Вот почему важно с бла-

гоговением и страхом Божиим относиться 

к церковным службам, главные из кото-

рых — это вечернее богослужение в суб-

боту (поскольку церковный день начина-

ется с вечера) и — воскресная литургия. 

Примечательно, что в общей сложности, 

по отношению к времени всей недели, эти 

несколько часов благоговейного присут-

ствия в храме — совсем немного. Пробле-

ма в том, что мы не понимаем зачастую, 

не осознаем важности этого присутствия 

и потому не хотим, не ищем его, а, напро-

тив, относимся к нему как к досадной и тя-

гостной необходимости. Вот почему мы 

ищем отговорок и оправданий… Но на 

деле молитвенное присутствие в храме 

в эти дни — это не только приобщение к 

высшей, Божественной жизни, но и, если 

можно так сказать, залог благословения в 

наших делах житейских, которые решают-

ся бодрее и более споро, если этим делам 

предшествует внимательная воскресная 

молитва в храме. А если еще и поиспове-

довался человек и причастился — так что 

же еще может быть лучше! Радуйся о Го-

споде, храни Его в сердце своем, в сло-

вах и поступках и делай все свои дела 

по-Божески, без суеты. В этом и состо-

ит норма и порядок доброй христианской 

жизни.

чтобы их имена были убраны с улиц и пло-

щадей и областей, вроде Свердловской и 

Ленинградской, чтобы поганое имя дето-

убийцы и цареубийцы Войкова, который, 

кстати, участвовал в вывозе российских 

национальных шедевров на запад, было 

убрано с улиц и площадей нашей благо-

словенной Отчизны. Они истинные ван-

далы! Короткая у вас память, господа ли-

бералы-большевики, две части одного 

антихристового корня. Вот с чем Вам нуж-

но бороться, господин Михаил Пиотров-

ский, величающий мерзкую темную карти-

ну Репина «святыней»7.

Все те, кто сегодня возмущенно заяв-

ляют, что картина Репина «Иван Грозный 

и его сын Иван» талантлива, что это зна-

чительное произведение искусства и не-

важно, что на ней изображена ложь и кле-

вета, пусть подумают, одобрили бы они 

вывешивание картины, на которой их пре-

док, воевавший, например, с фашиста-

ми в Великую Отечественную войну, был 

бы изображен (каким-нибудь талантливым 

художником) в форме охранника фашист-

ского концлагеря, отправляющим детишек 

в газовую камеру с чувством глубокого пе-

реживания на лице. Полагаю, что в этом 

случае талант живописца значил бы мень-

ше всего, и они захотели бы защитить па-

мять своего отца, деда или прадеда, кото-

рый сражался в рядах воинов, избавивших 

мир от фашистской чумы. Талант живо-

писца, в случае с Ильей Репиным, являет-

ся скорее отягчающим обстоятельством. 

Талант заставляет зрителя принять клеве-

ту за правду, за данность. А если этот зри-

тель — ребенок, школьник, который в сво-

ем восприятии еще более доверчив, еще 

более эмоционален и непосредственен? 

Он просто впитает, глядя на это произве-

дение, русофобские взгляды автора и тем 

самым будет поставлен на путь самораз-

рушения.

Администрация Третьяковской галереи 

ничего не сделала, чтобы предотвратить 

справедливую реакцию зрителей на эту 

клеветническую картину. Даже не повеси-

ла исторической справки о недостоверно-

сти этого произведения, несмотря на то, 

что целый ряд историков и общественных 

деятелей дважды обращались с подобным 

7   Сакральны ли произведения культуры? http://
ruskline.ru / news_rl / 2018 / 06 / 04 / sakralny_li_
proizvedeniya_kultury / &?commsort=back

требованием в 2013 и 2017 годах8. Зато 

администрация поставила металлические 

столбики и повесила канат вблизи нее, 

чуть ли не для того, чтобы удобнее было 

по ней бить.

Директор Третьяковской галереи Зель-

фира Исмаиловна Трегулова говорит о са-

кральности картины Репина. [7] И в неко-

тором смысле она права. Это не просто 

живопись, это своеобразная «черная ико-

на» богоборцев и цареборцев, которую 

вставили во все советские учебники и соз-

давали вокруг нее своеобразный антихри-

стианский антимонархистский культ.

Трудно представить, например, что ше-

девры русской живописи Ивана Шишки-

на «Утро в сосновом лесу» или Валенти-

на Серова «Девочка с персиками» назовут 

сакральными святынями. Да на них никто 

никогда и не покушался.

Не только картина Репина «Иван Гроз-

ный и сын его Иван», но и «Крестный ход в 

Курской губернии» является русофобской. 

Эти своеобразные идолы революционе-

ров и цареборцев должны быть убраны из 

экспозиции Третьяковской галереи и по-

мещены в запасники, и пусть там их охра-

няет от праведного гнева русского народа 

хоть взвод автоматчиков.

А на место этих картин можно повесить 

картину того же Ильи Репина «Большеви-

ки. Красноармеец отнимает хлеб у ребен-

ка», как свидетельство его личного раска-

яния в поддержке революции. Ее автора, 

много потрудившегося на революционной 

ниве и способствовавшего богоборческой 

революции, большевицкие руководители 

весьма ценили и многократно уговарива-

ли вернуться в Советскую Россию из его 

финского имения в Куоккале, где он жил 

до самой смерти в 1930 году. Но Илья Ре-

пин, увидевший ужасы и злодеяния боль-

шевизма, наотрез отказался, что тоже 

можно считать проявлением раскаяния.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского Культурно-

просветительного Фонда имени святого 
Василия Великого

8   РЕПУБЛИКАЦИЯ ПИСЬМА ОТ 05.10.2013. ПРО-
СИМ УБРАТЬ КАРТИНУ И. Е. РЕПИНА «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН» ИЗ ЭКСПОЗИЦИИ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ. МИНИСТРУ КУЛЬ-
ТУРЫ РОССИИ МЕДИНСКОМУ ВЛАДИМИРУ РО-
СТИСЛАВОВИЧУ.
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ЧАС ДОСУГА

Холестерин 
не может 
содержаться 
в растительном 
масле
…В первых сериях американских и совет-

ских разведывательных спутников запись 

велась на обычную фотопленку. После за-

полнения контейнер с пленкой сбрасы-

вался на Землю. Капсулы с американских 

спутников Corona умели как приземляться, 

так и приводняться, а также могли улавли-

ваться самолетом прямо в воздухе. В кон-

тейнерах с советских спутников «Зенит» 

была заложена система автоподрыва, если 

он приземлялся на чужой территории.

…Надпись: «Не содержит холестерина» на 

упаковках растительного масла — это про-

сто рекламный трюк, так как холестерин мо-

жет содержаться только в животном жире.

…В Южной Корее статус лицензированно-

го массажиста могут получить только сле-

пые. Зрячие предлагают услуги массажа 

без лицензии, за что могут быть наказаны 

крупными штрафами, и уже неоднократ-

но требовали отменить данный закон. 

Однако корейский суд не спешит отме-

нять правило, установленное, кстати, еще 

в 1913 году управлявшими колонией япон-

цами для обеспечения слепых возможно-

стью заработка.

…Зоопарк Орана в Новой Зеландии, где 

на площади 80 гектаров животные обита-

ют в условиях, максимально приближен-

ных к естественным, предлагает особую 

экскурсию для любителей острых ощуще-

ний. Группу вывозят в фургоне с решетка-

ми в место проживания львов, и хищники 

со всех сторон обследуют «вольер» с ту-

ристами.

…Службы скорой помощи возникли в круп-

ных городах в конце XIX века. Чтобы пере-

возить лежачих больных, были сконстру-

ированы специальные экипажи. Их стали 

называть «каретами скорой помощи», и это 

словосочетание осталось в языке даже по-

сле замены экипажей автомобилями.

…С середины 1990-х годов в Европе и 

Северной Америке зародилось движе-

ние фриганов — людей, которые отрица-

ют современную экономическую систему 

и лежащую в ее основе жажду потребле-

ния, а пищу находят на свалках и в мусор-

ных контейнерах. Само слово «фриган» 

является производным от «бесплатно» и 

«веган», так как большинство фриганов 

придерживаются веганской диеты.

…Их добыча — в основном свежая или не-

тронутая пища, которую в развитых стра-

нах выбрасывают в больших количествах 

как обычные семьи, так и супермаркеты, 

если, к примеру, единица товара из пар-

тии оказалась некондиционной. Также на 

свалках фриганы зачастую находят новую 

или б / у одежду и домашнюю утварь, ко-

торую в случае ненужности могут обмени-

вать на блошиных рынках на другие вещи 

без участия денег.

…Прибыв к северному побережью Южной 

Америки, в лагуне Маракайбо конкистадо-

ры увидели построенные на сваях и сое-

диненные между собой мостиками индей-

ские хижины. Уроженцу Италии Америго 

Веспуччи, прибывшему с испанцами, они 

напомнили Венецию, и он назвал свай-

ный поселок маленькой Венецией, по-

итальянски Венесуэлой.
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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


