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

С Днем
Рождения,
Государь!
19 мая —
День рождения
последнего
Российского
Императора
Царственного
Страстотерпца
Николая
Александровича
Романова
(1868–1918 гг.)

П

рославлен в лике святых
Русской Православной
Церковью в 2000 году.
Живым воспоминанием о
страданиях Христовых явился
Царь Николай II в дни своих испытаний. Почти все приближенные его оставили и, как друзья
Иова многострадального, обвиняли в несовершенных преступлениях. Толпы, еще недавно его
приветствовавшие, теперь поносили его. Распни его, слышалось
всюду. А друзья молчали.
Царь сохранял крепость духа
и все переносил с беззлобием и
всепрощением. Этим он прославился на весь мир.
«Я родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать», — говорил он.
Государь до дна выпил чашу своих страданий. Но кто со Христом
страдает — с Ним и прославится.
На Государе сияют венцы страстотерпца, мученика и искупителя (греха народа русского).
Святый стратотепче Царю Николае, моли Бога о нас!
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Зашумит Лес Победы
на рузской земле
В минувшую субботу, 14 мая у деревни Бороденки сельского поселения
Волковское прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В ней
приняли участие сотни человек — сотрудники районной администрации и
администраций поселений, представители общественных организаций и
предприятий, школьники, казаки, байкеры тучковского мотоклуба «Русские
дороги», местные жители.

П

омочь ружанам с посадкой леса
приехал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области Дмитрий Степаненко с сыном.
— Совсем недавно прошел наш самый
великий праздник — День Победы. В каждой семье есть, о чем вспомнить. И вот сегодня, сажая лес Победы, каждый вспомнит
о своих близких родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, — сказал Дмитрий Степаненко.

Рузу предлагают изобразить
на новой «денежке»

Рузские активисты предложили запечатлеть образ нашей малой родины на
купюре в 200 или 2000 рублей.

О

том, что с 2017 года в России планируется ввести в оборот купюры
номиналом 200 и 2000 рублей, ранее сообщила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. По
ее мнению, это позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги.

Предполагается, что дизайн банкнот
будет определен по итогам общественного обсуждения:
— Мы приняли решение поучаствовать в
конкурсном отборе, потому что подмосковная Руза не менее других российских городов достойна быть изображенной на денежной купюре. У нее богатая история и
множество достопримечательностей. Макеты купюры были разработаны творческой
группой нашего молодежного актива. Но
сначала мы решили посоветоваться с нашими жителями. По итогам народного голосования станет понятно, какой из макетов с изображением Рузы им более всего по
душе. А, значит, имеет больше шансов на
победу в конкурсе, — сказал глава администрации Рузского района Максим Тарханов.
Представители молодежного актива Рузского района намерены начать сбор
подписей под обращением с просьбой
изобразить Рузу на денежной купюре.

В границах лесного фонда Никольского участкового лесничества на общей площади 7,6 гектара было высажено около 30
тысяч елей и сосен. Саженцы доставили
из питомника Волоколамского района.
— В 2014 году на этом месте рос лес,
который пострадал от жука-короеда. Его
пришлось вырубить. И вот сегодня все
вместе мы сажаем здесь молодые ели и
сосны, — рассказал глава администрации
Рузского района Максим Тарханов.

В 2016 году акция «Лес Победы» посвящена 75-й годовщине Битвы за Москву.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также принял участие в акции «Лес
Победы». В этот день он участвовал в посадке деревьев в Красногорском районе.
Андрей Воробьев поблагодарил всех
участников акции по посадке деревьев
«Лес Победы».
— Добрая акция в память о героях, о
наших ветеранах! Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами вышел посадить «Лес
Победы»! — написал глава региона на
своей странице в одной из социальных сетей в Интернете.
Также Андрей Воробьев пообещал провести осенью еще более масштабную акцию по посадке деревьев. Глава региона призвал жителей Подмосковья уделять
больше внимания чистоте.
Надежда Яковлева,
фото автора

КСТАТИ
Руза — уникальный малый российский город, один из наиболее красивых в Центральной России. Рузский район расположен в западной части Московской
области, и по праву считается одним из
наиболее экологически чистых районов,
благодаря удаленности от основных промышленных районов. Это заповедная территория, жемчужина Подмосковья.
Первое свидетельство о Рузе содержится в духовной грамоте Ивана Калиты. Иван
Данилович Калита родился в 1283 году,
умер в 1340 году. Князь Московский с
1325 года, Великий князь Владимирский
(1331—1340), Князь Новгородский c 1328 по
1337 годы. Прозвище «Калита», скорее всего, получил в связи с тем, что собирал тяжелую дань с русских земель для Орды, хотя
есть версии о привычке носить с собой мешочек с мелочью для нищих или покупки
чужих княжеств за большие деньги (калита — небольшая поясная денежная сумка).
Принадлежавшая московским князьям
Руза служила форпостом на границе с тверскими и смоленскими землями. В XVIII веке
Руза становится уездным центром

Московской губернии, и в последующее столетие — это тихий провинциальный городок. Среди сохранившихся памятников
самым древним является рузское городище — остатки земляной крепости XIV века.
А памятники каменного зодчества относятся в основном к XVIII–XIX векам.
Немало на территории района и памятников культурно-исторического наследия: Дмитровская церковь, основанная в
1792 году, Воскресенский собор XVII века,
Покровской церкви (1781 год), Борисоглебской (1801 год), Казанской (1701 год) и других. В Рузе сохранились остатки земляных
валов (высота до 30 метров) на месте Рузского кремля — Городка (XI–XII веков).
В Рузском районе находится большое
количество водоемов. Примерно половина территории района покрыта лесами,
богатыми грибами и ягодами. Из животных обитают — олень, косуля, лось, кабан,
лисица, енот, волк, куница и другие виды
животных. Из птиц — большое разнообразие водоплавающих, а также глухарей, тетеревов, рябчиков. В реках и озерах обитает свыше 20 видов рыб.
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Голод не тетка,
если рыбки
уснули в пруду…

Одаренным
детям помогут
материально
Уполномоченный по правам ребенка
в Московской области Оксана Пушкина провела круглый стол с педагогами Рузского района.

В

мероприятии также приняли участие глава администрации Рузского района Максим Тарханов и
педагогические работники муниципалитета. Главной темой разговора была
судьба одаренных детей.
Оксана Пушкина отметила особую
роль сельских школ в воспитании детей.
По ее мнению, она не менее важна, чем
родительское воспитание:
— Большую часть времени наши дети
проводят в школе. Поэтому от того, какие люди с ними рядом, в каком настроении они приходят на работу, очень
много зависит. От того, как учителя рассуждают о правах детей, что они вносят в головы нашим детишкам, зависит

Рузское районное общество инвалидов провело для своих членов кулинарный конкурс. В нем приняли
участие представители первичных организаций городских и сельских поселений района. В жюри вошли начальник районного управления соцзащиты
населения Елена Тарасова, заведующие Центра социального обслуживания населения Елена Панкратьева и
Татьяна Евсюкова.

П

о условиям конкурса каждая хозяюшка должна была представить на суд
жюри выпечку, приготовленную дома,
а на самом мероприятии приготовить свой
фирменный салат. Надо сказать, фантазии
участников были безграничными. Чего стоят только названия блюд: чебуреки «Для Золушки», торт «Пизанская башня», пирожки
«Голод не тетка»; салаты «Флагман», «Море
и суша», «Майская сирень», «Белые розы»,
«Рыбки уснули в пруду»! Презентуя свои блюда, конкурсанты не ограничились раскрытием секрета рецепта, с большим юмором они
рассказывали о создании своего «шедевра»,
кто-то даже в стихах.

Членам жюри пришлось нелегко — нужно было продегустировать порядка 30
блюд и дать им оценку. С первой половиной задачи, хоть и с трудом, они справились, а вот вторая поставила их в тупик.
Тогда было принято соломоново решение: в этом конкурсе нет и не должно быть
ни победителей, ни побежденных! Каждое блюдо хорошо по-своему, в каждое
вложено не только умение, но и частичка души. Поэтому члены жюри придумали для каждого блюда свою номинацию
и в этой своей номинации оно было первым. Конкурсанты приняли такой вердикт
на ура. Ведь целью данного мероприятия
было, прежде всего, угостить друзей, поделиться необычным рецептом, весело и
интересно провести время.
В результате призовой фонд был поделен по-братски, и каждому участнику досталась премия в размере 250 рублей. А
еще — море положительных эмоций, новые кулинарные рецепты, интересное общение и вкусный обед.
Анна Гамзина,
фото автора

«Старые деревья представляли
опасность для окружающих»
Как сообщается на сайте агентства «Подмосковье сегодня»
mosregtoday.ru, в ходе работ по благоустройству территории Колюбакино были спилены несколько деревьев у
частных домов, что вызвало недовольство жителей.

П

о словам местной жительницы Ольги Могучевой, деревья перед ее
родовым гнездом на Социалистической улице были вырублены по распоряжению поселковой администрации.
При этом ветки, сучья и куски стволов так
и остались лежать на обочине. Но женщину возмутил не столько беспорядок перед
домом, сколько поруганная память о героическом предке. Ведь ветеран Александр
Иванович Королев, который и озеленил
территорию у дороги, ушел из жизни еще
в 2001 году. «Наш дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, несколько лет
назад посадил на улице возле дома тополя и липы, которые украшали улицу и радовали людей. 9 Мая мы приехали отметить

праздник Победы и увидели, что они спилены», — такая жалоба на днях поступила в
администрацию Рузского района.
Как пояснил глава сельского поселения
Колюбакинское Сергей Макаревич, первоначально под топор пошла только старая ива — она была гнилой и могла упасть
на прохожих в любой момент. Два из трех
стоящих перед домом Могучевых тополя
собирались только кронировать, но этот
вариант не устроил других селян.
— Мы оставили стволы тополей высотой по семь метров. Но сразу же в администрацию поступила просьба от соседей
Могучевых спилить их полностью. Учитывая, что деревья старые и с них летит пух,
мы так и сделали. Липы же никто не трогал, они как стояли, так и стоят, — сказал
глава поселения.
По словам Сергея Борисовича, работы по рубке и опиловке деревьев были вынужденной мерой, ведь их возраст уже
перевалил за 50 лет. Кроме того, насаждения росли не на прилегающей к дому
территории, а у дороги.
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многое. А если мы не знаем своих прав,
это плохо. А если учитель не может нам
их растолковать — это катастрофа.
Уполномоченный по правам ребенка
в Московской области внимательно выслушала пожелания педагогов и предложила совместно работать над программами по реализации прав ребенка. Уже
в ближайшее время в Рузе при участии
Оксаны Пушкиной будет разработана
программа поддержки одаренных детей
местной математической школы.
Пресс-служба администрации
Рузского муниципального района

Рузский район остается одним
из наиболее «взрывоопасных»

В

зрывотехники Московской области с начала года уничтожили 120
боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил
зампред областного правительства
Дмитрий Пестов.
Он отметил, что наибольшее количество выездов взрывотехников совершается в Рузский, Можайский,
Наро-Фоминский, Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский и Клинский районы.
Боевые припасы обычно обнаруживаются при строительных, дорожных,
дачных работах.
Ruza24. ru

Кстати
Как сообщает ГУ МЧС России по
Московской области, в Рузском
районе 15 мая была обнаружена оскол
очная граната и минометные мины
времен Великой Отечественной войны
.
Также минометные мины нашл
и в Можайском районе. А в Дмитровск
ом районе обнаружили авиабомбу. Угроз
ы жизни и деятельности населения не
было.
За прошедшие сутки на территории
Московской области зарегистрировал
и
семь очагов природных пожаров
на общей площади 12,37 гектара. Дейст
вующих очагов природных пожаров
нет.

Без перебоев в энергоресурсах

М

инистерство энергетики Московской области согласовало
профильную часть генплана городского поселения Тучково, где проживают более 18 тысяч человек. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы
министерства. Ведомство рассматривает проекты генпланов в части систем
электроэнергетики, газоснабжения и нефтепродуктообеспечения.

«Министерство энергетики Московской области согласовало проект генерального плана городского поселения
Тучково. Он позволит обеспечить энергоресурсами более 18 тысяч человек, а
также сохранить надежность поставок
энергоресурсов в перспективе», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
riamo.ru

Помогите
ребенку!

З

накомьтесь, это Катюша из Колюбакино! Ей нужна наша помощь!
Девочка родилась без одной ножки. Сейчас необходимы 280 тысяч на
протез, клиника выставила счет. Если
каждый из нас пожертвует 10 рублей,
мы дадим Катюше возможность жить
полноценной жизнью!

Телефон мамы 8-905-786-86-74, Ларионова Виктория Александровна. Карта Сбербанка № 4276 8402 5178 3161.
Карта Сбербанка № 4276 4000 2621
6755 Ларионов Роман Сергеевич (папа).
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Посевная в разгаре

Весна полностью вступила в свои права. По мнению агрономов, погода в
этом году для растений практически
идеальная. Влаги с зимы в почве достаточно, не жарко. Небольшие дождички хоть и не питают почву, но и не
позволяют ей иссушаться. Русская пословица гласит: «Май холодный — год
хлебородный». Так что надежды на достойный урожай большие.

–Н

ынешняя посевная
для работников агрохолдинга «Русское
молоко» более напряженная, чем годом ранее, — поделился с нашими корреспондентами генеральный директор
агрохолдинга «Русское молоко» Геннадий
Белозеров. — Причин несколько. Основная — нехватка средств. Выбить кредиты
чрезвычайно сложно, поэтому приходится работать с тем, что есть. К сожалению,
из-за роста курса валюты, и, как следствие, непомерной дороговизны запчастей к импортной технике, не удалось вывести в поля два немецких трактора Fendt.
Из «немцев» на посадку картофеля вышли
четыре трактора Deutz-Fahr.
Однако, как говорится, есть с чем сравнивать. К примеру, во время зарождения «Русского молока», в 2003 году в

хозяйствах не было не то что импортных
тракторов, ни одного культиватора. А сегодня в каждом сельхозпредприятии созданы целые цепочки по обработке почвы,
куда входят и тяжелые культиваторы типа
Smaragd и Pegasus Amazone (Германия),
дискаторы, культиваторы для предпосевной обработки КБМ, АКШ.
Во-вторых — нехватка рабочих рук.
Найти опытных механизаторов с каждым годом все сложнее. В-третьих, объем
посева яровых больше. Прошлой осенью не удалось выполнить план сева озимых: вместо 3000 гектаров посеяли только
2073 гектара, и теперь эту недостающую
тысячу приходится возмещать посевом
яровых.
— Темпы сева, — продолжает заместитель генерального директора по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов, — на
уровне прошлого года, с небольшим опережением. Так, на 17 мая прошлого года
было посеяно яровых зерновых 1832 гектара, в этом году на ту же дату — 1859 гектаров. Картофеля было посажено 13 гектаров, в этом году на ту же дату — 53
гектара.
Всего под картофель в этом году запланировано занять 500 гектаров в трех
хозяйствах: в «Знаменском» 130 гектаров,
в хозяйстве «Имени Льва Доватора» 130
гектаров, остальное в «Прогрессе».

Участки под картофель отбирались
тщательно. Учитывался целый комплекс
показателей — выровненность полей, уровень их плодородия, отсутствие в почве
валунов и камней, короткая логистическая
цепь «поле — хранилище».
После нескольких лет испытаний остановились на двух сортах картофеля, наиболее востребованных покупателем и дающих максимальный урожай товарных
клубней. Это немецкий сорт Галла и голландский Рэд Скарлет.
Главный агроном-картофелевод ООО
«Рузские овощи» Абид Абидов объяснил
нашим корреспондентам, почему выбор
пал именно на них:
— Оба сорта ранние, с красивыми, выровненными клубнями, обладающие отличными вкусовыми качествами и хорошей лежкостью; первый — желтый,
второй — красный. Эти сорта отлично показали себя при возделывании в наших
условиях: достаточно пластичные, устойчивые к болезням, урожайные.
Наши корреспонденты побывали на полях ОАО «Знаменское», где полным ходом
идет посадка картофеля. Здесь работает
звено Сергея Логвенюка — механизаторы
ТСС «Брыньково» Валерий Максимов, Василий Першин, Николай Горшенев Николай и механизаторы из ООО «Прогресса»
Владимир Калинин и Сергей Семенов на

тракторах Deutz, агрегатированных фрезами для предпосевной обработки почвы и картофелесажалками. Водители
большегрузного автотранспорта подвозят клубни из хранилища к месту посадки.
Работа идет скоро; картофелесажалки не
только кладут клубень в почву, но и формируют широкую гряду с междурядьем 90
сантиметров.
Продолжается сев яровых зерновых. Основной упор делается на ячмень.
Им уже засеяно 1193 гектара. ОАО «АПК
„Космодемьянский“» провел сев на площади 550 гектаров, из них — 305 гектаров ячменя и 245 — овса. В «Знаменском»
яровой сев проведен на площади 310 гектаров, в «Тучковском» — на 309 гектарах.
Ранее аграрии провели боронование
озимых на площади 2073 гектара и многолетних трав на площади 6678 гектаров.
Кроме того, начался сев кукурузы. В
ОАО «Тучковский» на 17 мая засеяно 80
гектаров. Предстоит посев овощей на площади 50 гектаров — участок под них, как и
в прошлом году, будет в «Знаменском».
Впервые в агрохолдинге «Русское молоко» будет возделываться рапс на масло.
Под эту культуру выбран подходящий участок в 200 гектаров. Семена для посева
уже приобретены.
Анна Гамзина,
фото автора
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В поисках
«черной кошки»
Хорошо известно, что это мистическое животное безумно трудно найти в темной комнате,
если его там нет, и не было никогда. Но озабоченным «искателям» народная мудрость впрок не
идет… Обозреватель независимого интернет-журнала «The Confusor» Марта Валиева на основе
доступных в открытых источниках материалов попыталась установить истинные мотивы
настырных реаниматоров тянущегося уже 11 лет дела
На модной в последнее время волне
импортозамещения, вставания с колен и поиска духовных скреп резким
диссонансом выглядит дело компании
«Русское молоко» и ее руководителя
Василия Бойко-Великого. Выпускающая молочную продукцию из российского сырья фирма десятилетиями
подвергается прессингу со стороны
правоохранительных органов. И хотя
дела рассыпаются одно за другим,
люди в погонах снова и снова атакуют
мирного подмосковного молочника.

Т

ут поневоле заподозришь, что
у правоохранителей имеется свой интерес, раз уж они так
настойчиво пытаются додавить
«Русское молоко». Возможно,
«государевых людей» беспокоят гектары дорогой подмосковной земли, на которых вместо пастбищ и цехов им хотелось
бы видеть коттеджи и многоэтажки? Или
дело в политике — ведь Бойко-Великий не
скрывает своих монархических убеждений, а эффективность его патриархальной
компании бросает вызов «демократическим» производствам, занятым в основном распилом госбюджета?
В конце апреля Рузский суд повторно приступил к рассмотрению возбужденного 10 лет назад дела в отношении
православного мецената и президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия
Бойко-Великого. Сам бизнесмен, работники его предприятий и местные чиновники обвиняются в создании преступного сообщества и масштабных махинациях
при скупке земель в Рузском районе Подмосковья. Ранее это дело было возвращено судом следствию для объединения
с материалами другого аналогичного расследования в отношении бизнесмена, но
оно к тому моменту уже было прекращено.

Дело в отношении Василия Бойко было
возбуждено еще в феврале 2006 года уже
не существующим ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу. Основанием для проведения расследования
стали многочисленные обращения в правоохранительные органы депутата местного совета Николая Клюева. Являясь
пайщиком совхоза имени Льва Доватора,
заявитель требовал разобраться в обстоятельствах перехода прав собственности
на земельные участки, принадлежавшие
работникам совхоза и социальной сферы,
к структурам Василия Бойко.
Первоначально расследование велось по факту хищения участка площадью 3,5 тысячи гектаров в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства
инвесткомпании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП). Согласно версии следствия, затеяв скупку земельных паев в
2002–2003 годах, возглавляемая Василием Бойко преступная группа подделала
уставные документы совхоза имени Льва
Доватора таким образом, что из них выходило, будто пайщики хозяйства внесли свои паи в уставный фонд некоего ЗАО
имени Л. М. Доватора». А между этой фирмой и аффилированным с Василием Бойко ЗАО «Земельная компания «Беляная
гора» была оформлена сделка купли-продажи земли.
По ходу расследования число эпизодов в деле увеличилось, а ущерб от действий Бойко следствие оценило в девять
миллиардов рублей. Однако вскоре главный подозреваемый и другие фигуранты
были отпущены из СИЗО. С тех пор дело
несколько раз передавалось из одного следственного органа в другой и в итоге оказалось в подмосковном управлении СКР. Здесь дело разделили на два. В
2015 году в Рузский суд были направлены
материалы по эпизоду о мошенничестве

в отношении 298 потерпевших с ущербом
450 миллионов рублей. Суд не стал его
рассматривать, потребовав объединить
это дело с основным. Однако в феврале
2016 года СКР большое дело закрыл. На
этом основании защита бизнесмена намерена требовать на повторном процессе
снятия с подсудимых всех обвинений.
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похитили путем заключения договоров
купли-продажи. Это тоже уникальное обвинение, мол, мы вот так хитро действовали, что заключали договора купли-продажи. И не только мы, — компания «Вашъ
финансовый попечитель», — но и наши
конкуренты: ЗАО «Нерль», ЗАО «Знак»,
ООО «ЭКО Роза», Сычевский ГОК. Они
тоже конкурировали с нами за покупку долей-паев, но купили меньше и действовали не во всех хозяйствах, и мы потом на
вторичном рынке у них землю выкупили.
Так вот их действия, непосредственно заключение договоров с гражданами, тоже
вменялись мне в вину, как будто я якобы
таким хитрым, мистическим образом посредством конкурентов обманул людей, —
рассказывает предприниматель.
Уголовное дело в его отношении в первый раз закрывали в сентябре 2012 года,
но прокуратура по заявлениям бывшего
ветеринарного врача Клюева вновь открыла дело и попросила дорасследовать. Его
дорасследовали больше трех лет, еще раз
убедились в том, что все честно, законно,
и большое дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Но следствие любыми средствами пытается продолжить давление на компанию.
Что же получается? Есть успешный
предприниматель, кормящий миллионы

Не в том ли причина, что Бойко-Великий играет «не по
правилам» — православная вера не дает ему платить
взяток и брать на содержание чиновников, травить
народ заокеанскими химикатами и пилить бюджеты
господдержки? Такие люди сегодня — как бревно в
глазу, очень уж наглядно они показывают, что честный
бизнес в России вполне может существовать и быть
успешным. А это многим не нравится
Сам Василий Бойко-Великий объясняет земельную коллизию следующим образом.
— Большое дело, начатое в феврале
2006 года, закрыто за отсутствием состава преступления. Из 13 лет существования агрохолдинга 10 лет против его руководства активно велось уголовное дело… Я
как-то подсчитал, что был на допросах 165
раз, при этом большинство допросов были
многочасовыми, и объем только моих показаний составил десятки томов, а уж документы, которые мы приложили в подтверждение законности наших действий,
составляли сотни томов. Общий объем
этого дела насчитывает 1500 томов.
Выдвинутые по делу обвинения уникальны: якобы я и мои сотрудники похитили земельные доли у четырех или пяти тысяч бывших работников совхозов Рузского
района Московской области. Притом

россиян качественными молочными продуктами, дающий работу тысячам граждан
нашей страны, обеспечивающий по мере
сил продовольственную безопасность
страны. И есть всеми правдами и неправдами поддерживаемое, дважды закрытое
и вновь реанимированное дело в его отношении.
Не в том ли причина, что Бойко-Великий
играет «не по правилам» — православная
вера не дает ему платить взяток и брать на
содержание чиновников, травить народ заокеанскими химикатами и пилить бюджеты господдержки? Такие люди сегодня —
как бревно в глазу, очень уж наглядно они
показывают, что честный бизнес в России
вполне может существовать и быть успешным. А это многим не нравится.
Марта Валиева,
The Confusor
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«Русский костюм можно
изучать бесконечно»
Автор крестьянских костюмов XIX века Екатерина Чугина о традициях в одежде
того времени

В костромском областном Доме народного творчества находится коллекция крестьянских костюмов Костромской губернии XIX века. В коллекции
представлено 17 повседневных и
праздничных нарядов. Автор костюмов Екатерина Чугина в разговоре подчеркивает, что это лишь попытка воссоздать русский народный костюм.
Однако коллекция уже занимала первое место на Всероссийской выставке
«Русский костюм на рубеже веков.

–П

о профессии я закройщик, шесть лет
назад пришла работать в областной Дом народного творчества, — рассказывает Екатерина
Чугина. — Здесь я шью костюмы для коллективов, а в свободное время работаю
над историческими костюмами. Эта коллекция собиралась для того, чтобы показать, во что одевались наши предки.
В коллекции представлен исключительно
женский костюм, так как именно он сохраняет в себе основные черты национального
наряда. Женщины всегда были привязаны
к семье и хозяйству. Они не могли надолго отлучаться из своей деревни. Вследствие
этого они не были знакомы с традициями
других поселений, у них был узкий кругозор,
они сохраняли консервативное мышление
и оказывались хранителями традиций в костюме. Женский костюм всегда был более
разнообразный и сложный, чем мужской.
Народный костюм мог рассказать не только
о материальном положении владелицы, но
и о принадлежности к определенной местности. Покрой, форма, сочетание цветов,
количество деталей и украшения часто различались не только в губерниях, но даже в
отдельных деревнях.
— Русский костюм можно изучать бесконечно, постоянно открываются новые
секреты старинного мастерства. Каждый
наряд многообразен, каждая мастерица

к своему костюму подходила индивидуально, шила его сама, вкладывала всю
душу, старания и умения. Раньше ни с кем
не делились своей технологией пошива,
все творилось женской рукой очень таинственно и строго. Все секреты пошива остались в прошлом, ведь мастерицы
не разглашали свои умения даже самым
близким родственникам, — рассказывает
Екатерина Чугина.
Процесс воссоздания старинного костюма трудоемок и занимает много времени. Сохранилось мало информации
об особенностях пошива, сами костюмы
крайне редко встречаются в музеях. Информация по крупицам собирается в архивах и библиотеках. Терминология костюма очень сложна. У каждого автора
было свое описание, в разных деревнях
одна и та же деталь костюма могла называться по-разному. Некоторые костюмы
воплощались со старинных репродукций
открыток, картин и фотографий.
— Некоторые рисунки, детали вышивки, росписи кокошников воссозданы точно,
но найти нужную ткань, фурнитуру и другие детали отделки в наше время сложно.
Приходится искать, обходить множество
магазинов, заказывать, ждать, — говорит
Екатерина Чугина. — Если работать без перерыва, то на изготовление одного костюма может уйти месяц-полтора. Очень много времени занимает вышивка, особенно
на головном уборе. По одному и тому же
месту необходимо несколько раз пройти
иголкой, чтобы ни одна мельчайшая деталь
не отвалилась.
Отличалась в старину и технология
кроя, который пришлось изучать с нуля.
Современный покрой идет ближе к телу,
а раньше делали свободные вещи. Люди
были неграмотные, невозможно было точно снять мерки, чтобы одежда была близко к телу. Длину измеряли веревкой. Этим
обусловлены широкие фасоны сарафанов, к тому же в свободных одеяниях можно было скрыть фигуру. Просто шились и

рубахи. Например, рукав у них был очень
широкий. Сама рубаха шилась в сборку
по горловине. В пройму рукава подмышкой вставлялись ластовицы, представляющие собой прямоугольный кусок ткани.
Они давали свободу движению. При пошиве сарафана переднюю часть обязательно
поднимали выше. Обычно прямой фасон
делали, просто сшивая несколько полотнищ ткани в сборку на лямки.
Основу традиционного крестьянского
костюма в XIX веке составляли сарафан и
рубаха, которую часто называли «подставой». Верхняя часть, называемая «воротушкой», состояла из кофты с длинным рукавом. Нижняя часть называлась «станина»
и представляла собой широкую юбку, состоящую из двух-трех полотен ткани. Рубаха обязательно была длинная, до пят. Ее
носили даже летом. Во время сенокоса работали в одной рубахе. На рубахе у крестьянских женщин обязательно был разрез, чтобы всегда можно было покормить
ребенка грудью.
Еще одной деталью крестьянского костюма была душегрейка или коротена, которая надевалась поверх сарафана. Они
также абсолютно разные: парчовые на
подкладке, утепленные, были и с длинным
рукавом. Люди побогаче вышивали их золотом и вешали сзади бант.
Покрой, форма, сочетание цветов и
украшения часто различались не только в
губерниях, но даже в отдельных деревнях.
Обязательной частью костюма был головной убор. Его носили все: и бедные,
и богатые. Замужние женщины носили
сборник — мягкую шапочку с овальным
верхом, которая стягивалась на затылке.
Девушки могли оставить волосы открытыми. Они носили широкие ленты, которые
закрывали лоб и затылок.
— Все начиналось с кокошников, но от
них постепенно отходили. До конца XIX века
высокие кокошники носили только в Галиче, — рассказывает Екатерина Чугина. —
Галич долгое время был богатым городом с

большим количеством зажиточных людей.
Поэтому там дольше сохранялись дорогие
костюмы. Купцы могли себе позволить купить ткани, украсить одежду драгоценными
камнями, жемчугом и золотом. В деревушках одежда была проще. Крестьяне жили
очень бедно. Они не могли себе позволить
дорогие ткани и отделку. Они сами выращивали и ткали дома на простом станке лен,
который в то время был основой народного
костюма в Костромской губернии.
Костюм делился на повседневный и
праздничный. Нарядные вещи надевали в
церковь, на гуляния и по большим праздникам. Такие костюмы хранили очень бережно, ведь их изготовление было не только
более трудоемким, но и крайне дорогостоящим. Праздничный костюм дополняли украшения: всевозможные бусы, подвески, серьги. Мода на праздничные наряды
не менялась в течение столетий, что позволяло передавать их из поколения в поколение. Именно поэтому одной из особенностей крестьянского наряда в XIX веке могло
быть значительное временное различие отдельных деталей одежды. Головные уборы
могли передаваться по наследству, а части
отделки выпарывались из старых вещей и
пришивались на новые. Для детей костюмы
обычно перешивали после взрослых.
При изготовлении костюма читалась
молитва. Ее смысл и назначение могло зависеть от веры, жизненного уклада и семейных традиций. Религиозный момент
есть во многих деталях крестьянского костюма испокон веков. Самым главным
символом костюма был пояс.
— Пояс был обязательным элементом одежды для всех. Он считался оберегом, хождение без пояса приравнивалось к греху. Крестьяне плели его сами из
цветных нитей, оставляя на концах пояса
кисточки. Пояс был нарядным, его украшали, делая плетение цветами или геометрическими рисунками.
Пояс носили очень высоко, завязывая
сразу под грудью. Распоясанными не ходили даже в избе, женщины не снимали
пояс и ночью. Считалось, что получившийся замкнутый круг позволит уберечься от
нечистой силы. Пояс позволял сохранить
и приумножить жизненную силу, необходимую для продолжения рода.
— Крестьяне всегда носили длинные рукава. Обязательной была вышивка на манжетах рукава, на подоле рубахи и сарафана. Магическая сила вышивки у славян
имела очень важное значение. Считалось,
что благодаря этому не смогут в тело проникнуть злые духи, — говорит Екатерина
Чугина.
Костюмы отличались в каждой области.
Одной из отличительных черт костюма в
Костромской губернии была пришитая яркая полоса ткани по низу подола сарафана. Она присутствует как на праздничном,
так и на повседневном наряде. На праздничном сарафане ее расшивали бисером,
тесьмой, кружевами.
— Здесь можно бесконечно долго рассказывать. Тема русского народного костюма не изучена до конца. Это работа
для историков и лингвистов. Уверена, что
нас ждет еще много открытий, — говорит
Екатерина Чугина. — Воссоздав крестьянский костюм, можно возродить народные
традиции, нашу культуру, привить любовь
и уважение к своим истокам, без которых
трудно представить движение вперед.
Анастасия Хаски
«Русская планета»
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Самый чтимый
святой в России
Праздник перенесения мощей святителя Николая из
Мир Ликийских в Бари отмечается 22 мая
Святитель Николай — самый чтимый
святой православной церкви. Особенно
любим он у нас, в России. Его часто называют Николаем Угодником, почитая
в любом деле первым помощником, а в
несчастье — главным заступником.

С

вятителя почитают как целителя, покровителя путешествующих, заступника обиженных и
нуждающихся, умиротворителя
враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении, для разрешения споров
и вразумления правителей, молятся ему
о благополучном замужестве дочерей и о
здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои невзгоды и
печали, есть и общие для всех трудности и
испытания. Да поможет нам Господь преодолеть их молитвенным заступлением
Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется три раза в год: 19 декабря — день преставления святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в Бари и
11 августа — день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых на Руси
святых, в его честь воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь
воспоминает его по четвергам каждой неделю наряду с апостолами.

По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие
годы они не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать
им сына, обещая посвятить его служению
Богу. Молитва их была услышана: родился
сын, который при крещении получил имя
Николай, что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под руководством своего дяди — Патарского епископа, с юности избрав служение Богу, был
возведен в сан священника. Николай отличался любовью и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным,
раздавая почти все получаемые деньги.
Себе он оставлял только самое необходимое.
Однажды Николай тайно подбросил
три узелка с золотом в дом одного человека, который попал в крайне бедственное положение и не мог собрать приданое для трех своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью
своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для приданого.
Святитель Николай получил от Бога откровение о преступном намерении отца и решил избавить его от нищеты и духовной
гибели. В полночь он бросил в окно золото, а сам поспешно возвратился домой.
Отец возблагодарил Бога и вскоре смог
выдать замуж старшую дочь. Второй раз
повторил святитель Николай благодеяние,
а на третий раз отец решил, во что бы то

ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель
бросил третий узел, отец догнал его и пал
к его ногам, но святитель, по глубокому
смирению велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города, святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил
Спасителя рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь и творя молитву. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель
Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери сами открылись,
чтобы Избранник Божий мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию, святой хотел
уйти от мира в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на
которой ты должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к
людям, чтобы прославилось в тебе имя
Мое!».
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил он очень скромно,
как нищий. Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом
Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об
избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя
пастве образ кротости и любви к людям.
Это было особенно дорого для Ликийской

церкви во время гонения на христиан при
императоре Диоклетиане (284–305 годы).
Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. При приходе
к власти равноапостольного Константина, святитель Николай возвратился к своей пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор, созванный императором Константином в 325 году, когда распространялась
ересь Ария. (Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу).
Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли
такой поступок неподобающим и лишили святителя Николая архиерейского сана
и заключили его в тюремную башню. Но
вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила
на него омофор. Тогда святитель Николай
был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят ту темницу,
где был заключен этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в
345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая
(22 мая по новому стилю) его мощи были
перенесены в город Бари, где для них воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон святителя
были созданы в России и принесены из
других стран. Невозможно перечислить
все благодатные иконы святителя Николая. Каждый русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по молитвам
святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех
вас, дорогие читатели!
Редакция газеты «Рузский курьер»

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Конференция
«Всеправославный Собор:
мнения и ожидания»
В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете
в Лиховом переулке 19 апреля по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла
конференция «Всеправославный Собор: мнения и ожидания»,
посвященная предстоящему Собору.
Предлагаем ознакомиться с выступлением
на этой конференции священника Георгия Максимова
и впечатлением от конференции Киприана Шахбазяна.

«Мы имеем сомнительную идею, ссылку
на еретика и некорректное цитирование святого»

–В

аши Высокопреосвященства,
дорогие отцы и братия! Я изучал некоторые проекты документов собора и хотел бы, с одной стороны, представить в качестве примера одно
из имеющихся там проблемных мест, а с
другой стороны обозначить опасность, которая вытекает из особенностей утвержденного регламента собора.
В проекте документа «Миссия Церкви
в современном мире» утверждение о том,
что «как в Адаме ветхом содержался весь
человеческий род, так и в Новом Адаме
собран весь человеческий род» сопровождается цитатой из Евсевия Кесарийского. А он, как мы знаем, не только не является святым отцом Церкви, но известен
как человек, испытывавший симпатии к
арианству. Думаю, для всех здесь очевидно, что ссылаться в православном документе на арианина это нонсенс.
Идея, которую пытаются обосновать
цитатой из Евсевия, сама по себе, мягко

говоря, сомнительна, поскольку допускает такое понимание, что весь род человеческий уже каким-то образом собран во
Христе — Новом Адаме. А поскольку далеко не весь человеческий род относит
себя к Православной Церкви, то получается, что речь идет о каком-то ином, помимо
Церкви, способе соединения со Христом и
что это соединение уже случилось со всем
человечеством.
Также в том месте приводится в подтверждение цитата из святителя Кирилла
Александрийского, но приводится некорректно, поскольку у самого святителя, как
видно по контексту, далее говорится о том,
что соединение человеческого рода со
Христом происходит через участие в таинстве Евхаристии. То есть речь идет о членах Церкви. Но в проекте цитата дана в обрезанном виде, и возникает впечатление,
будто речь идет вообще о всем человеческом роде. Итак, в этом документе мы имеем: сомнительную идею, ссылку на еретика
и некорректное цитирование святого.
Удалить или исправить это место без
какого-либо ущерба для основного смысла документа совсем нетрудно. И я даже
могу предложить конкретный вариант
правки, как можно безболезненно удалить
эти еретические утверждения или, скажем мягче, утверждения, допускающие
еретическое понимание. Однако, когда я
уже готовился написать обращение к Святейшему Патриарху на этот счет, с полной уверенностью, что Его Святейшество
не оставит такую проблему без внимания, мне указали на то, что по регламенту
в текст могут быть внесены только те поправки, которые поддержаны представителями всех Поместных Церквей.

Получается, что даже собранные по результатам нашей сегодняшней работы поправки и озвученные Его Святейшеством
на Всеправославном соборе, имеют очень
мало шансов на утверждение. Ведь даже
если наши поправки поддержат почти все
Поместные Церкви, но всего лишь одна не
поддержит, то, согласно регламенту, поправки не будут приняты. На мой взгляд,
это представляет большую угрозу, тем более что в предыдущих выступлениях было
озвучено, что на этапе подготовки собора
представители Константинопольского патриархата без энтузиазма относились к поправкам делегации Русской Православной
Церкви. Получается, у них есть инструмент
заблокировать любые поправки к документам. В результате есть опасность того, что
эти проекты со всеми ссылками на ариан и
прочими проблемами, о которых упоминали предыдущие докладчики, будут приняты, потому что наши поправки не наберут
консенсус всех представителей Церквей.
Полагаю, на эту опасность стоит обратить
серьезное внимание.
Еще я хотел бы прокомментировать
слова предыдущего выступающего, в которых выражалась мысль, что наши дипломатические отношения с инославными не допускают употребления терминов
«еретик» или «ересь» и на основании этого постулировалась неуместность их употребления и в документах Всеправославного собора.
Можно согласиться с тем, что в дипломатической сфере в подавляющем большинстве случаев употребление слов «ересь» и
«еретик» может быть неуместным. Но когда происходит перенесение этого подхода, касающегося, на самом деле, довольно

узкой и частной сферы церковной дипломатии, в общую сферу нашего православного
осмысления того, кто для нас инославные и
что такое инославие, то это уже некорректно. Мне доводилось слышать от некоторых
церковных чиновников низшего звена такое
мнение, что сейчас вообще запрещено говорить, что католики — еретики, даже православным при разговоре с другими православными. Не в официальном послании
к папе или какому-то высокопоставленному католику, но даже, например, в книге,
ориентированной на православного читателя и на внутрицерковное распространение. Многие искренне убеждены, что мы не
вправе теперь эти традиционные, святоотеческие термины употреблять даже в собственных наших документах, текстах, разговорах. Я не думаю, что это нормально и
правильно. Подобные взгляды не имеют никакого богословского основания и, как противные святоотеческому учению, не должны
получать распространения.
Так что и замечание о том, что в текст
документа Всеправославного собора об
отношениях к инославным стоило бы внести термин «ересь», мне отнюдь не кажется смешным и нелепым. Если эти документы, прежде всего, ориентированы
на православного читателя, то вполне
естественно опираться на ту богословскую традицию, которая была выработана и стала общепринятой в Православной Церкви, прочно вошла в ее предание.
Если же этот текст является дипломатическим посланием, адресованным неправославным, то в таком случае он должен иметь другой статус и вряд ли должен
приниматься на Всеправославном соборе. Да и называться он должен тогда иначе, например: «Послание членам инославных конфессий» или как-то еще.
Вот об этих проблемных моментах я хотел сказать. Спасибо за внимание.
Священник Георгий Максимов
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«Людей о колено не сломаешь!»

–Д

орогие друзья, попробую поделиться впечатлениями от конференции «Всеправославный
собор: мнения и ожидания».
Народу было не очень много, человек пятьдесят с небольшим, то есть высказаться возможность имелась. Первая
часть была посвящена докладам митрополита Илариона, архиепископа Берлинского Марка и двух диаконов (в конце еще
успел пару слов сказать священник Георгий Максимов). Доклад митрополита Илариона уже выложен в виде текста. Другие
доклады есть пока в аудиозаписи на «Радонеже».
Что я могу сказать… В общем, я понял,
что патриарх Кирилл действительно почувствовал: ситуацию просто увещеваниями не исправить, и людей об колено
не сломаешь. Тем более что против некоторых формулировок (и даже документов в целом) выступили и архиереи в ряде
Поместных Церквей. Стало ясно, что невозможно все критические выступления
свести к деятельности злонамеренных
маргинальных групп, надо что-то делать.
И делать не только в смысле «выпустить
пар». Для того чтобы «выпустить пар», эту
конференцию собирать смысла не имело,
так как там не было маргиналов.
По поведению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, было
понятно, что всех нас собрали не только
для того, чтобы поговорить, но, чтобы найти конкретные формулировки, которые бы
устраивали собравшихся. И критерием
было не то, что «надо успокоить народ».
В самом начале, когда Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский
и Заславский Павел выступил с утверждением, что все прекрасно в проектах документов Собора, все вообще хорошо,
митрополит Георгий возразил, что не нужно было бы и собираться, если бы не было
проблем с проектами документов. И, повторю, имелось в виду не «надо успокоить
народ», а именно то, что надо сделать поправки, чтобы в документах не было двусмысленностей или прямо неправославных
мыслей и формулировок, потому что мы
тут православные. Он явно был озабочен
целью, поставленной Патриархом: принести конкретные поправки. То же самое
могу сказать о протоиерее Николае Балашове. Он действительно старался добиться не дипломатической двусмысленности,
а ясности формулировок для того, чтобы за них можно было бороться на Соборе. Очень часто я был с ним совершенно
согласен. Я, кстати, понимаю справедливость требования ограничить обсуждение
рамками документов Собора. Если бы обсуждались сразу все вопросы, то это ничем не закончилось бы. Никаких конкретных результатов не смогли бы достичь,
просто не успели бы. Конечно, жаль, что
не смог прочесть весь свой доклад, но отношусь к этому с пониманием.
По ходу своего краткого выступления я
сказал и о несуразностях в тексте «зарубежников», так как архиепископ Берлинский, Германский и Великобританский

Марк повторил чушь Заявления Синода Зарубежной Церкви о недопустимости словосочетания Yνθρώπινον πρόσωπον (человеческая личность — прим. ред.). Относительно
«личности» я сказал, что «можно только
приветствовать отказ от бреда Лосского»,
но что утверждение «зарубежников» противоречит святым отцам. И процитировал
преподобного Иоанна Дамаскина. А потом еще отдельно подчеркнул, что «даже
о лице коня можно говорить, не то, что человека». Это ни у кого возражений не вызвало. Были, кто попытался заступиться за
«общение сущностей», мол, исправили же.
Но я ответил, что вразумительней не стало, и спросил, как это все вообще можно
понять, заметив, что правильно говорить
об общности сущности, или общении Лиц
по сущности. Возражений не последовало.
Владыка Марк (он сидел буквально в шаге)
на мою критику не отреагировал. Но «не отреагировал» так: он просто окаменел, стал
похож на каменное изваяние — символ
твердости веры).
Поправки были приняты, и должны быть
(или уже) переданы Патриарху. Гораздо
более радикальные, чем я мог ожидать.
Могу сказать, что они почти полностью, а
некоторые просто исключительно удачно
снимают вопросы к православности документов. Владыка Тихон и священник Георгий Максимов предлагали их опубликовать, но, к сожалению, решено было этого
не делать. Так что до поры опубликовать
не смогу.
Теперь о регламенте Собора. В своем
выступлении диакон Владимир Василик
поднял эту тему и довольно эмоционально «поздравил» всех с тем, что Собор «уже
прошел», так как голосовать можно будет
только поправки, а не документы в целом;
и если поправки приняты не будут, то документ будет считаться принятым автоматически. Ему было разъяснено, что голосование предполагает, прежде всего, принятие
самих документов в окончательном виде.
Что документы подписываются Предстоятелем и двадцатью четырьмя архиереями
каждой Поместной Церкви, и каждая Церковь может отклонить документ, просто
не поставив подписи. И диакон Владимир
признал, что его интерпретация регламента была ошибочной. Действительно, нужно
же понимать: невозможно ни считать документ уже подписанным, ни заранее, до
обсуждения документа обязать поставить
подписи, если какая-либо из Церквей его
вдруг подписывать во время Собора не захочет. Захотят ли — другой вопрос. У нас
сейчас сильный перекос в сторону стремления к «миру церковному» за счет ясности
вероучения. Но считать, что наши поправки были приняты для виду, чтобы потом
сослаться на регламент, — это в лучшем
случае быть в заблуждении самому, а в
худшем — сознательно и злонамеренно в
заблуждение вводить других.
Будем молиться, чтобы у наших хватило
воли настоять на своем. Мы там будем не
одни, слава Богу!
P. S. Отдельно скажу о митрополите Иларионе (Алфееве). Он был, по сути,
единственным, кто, на мой взгляд, явно
был озабочен только тем, что надо когото успокаивать, что какие-то скандалисты досаждают начальству, лезут к нему
с непрошенными советами, а начальству
всяко виднее. И он нас увещевал таким
тоном, как будто перед ним сидели школьники, а то и дошколята. И еще одно личное
впечатление. Он — человек, озабоченный,
прежде всего карьерой, а не своим делом;
точнее, карьеру-то как раз своим главным делом и считающий. И вот еще что
мне показалось: он глубоко светский человек, совершенно не «поп», даже выражением глаз…
Киприан Шахбазян

Прокурор Крыма Наталья
Поклонская прошла в колонне
«Бессмертного полка» с иконой
Императора Николая II
Вместе с прокурором Крыма, в руках которой была чудотворная икона
Святого страстотерпца царя Николая
II, в колонне «Бессмертного полка» по
улицам Симферополя прошли еще
около 300 сотрудников прокуратуры с портретами родных и близких —
ветеранов Великой Отечественной
войны. Они пели песни из военных
кинофильмов: «Смуглянка», «От героев былых времен».

–Я

шла с иконой чудотворной
государя нашего Николая
Александровича, а мои деды
были в руках у моих сотрудников, поэтому тоже принимали участие в «Бессмертном полку», — сказала Наталья
Поклонская.
По ее словам, очень много ветеранов вспоминают, что Пресвятая Богородица и государь Николай Александрович являлась к ним в военные годы и в

страшных безвыходных ситуациях спасали им жизни.
В качестве примера, Поклонская
вспомнила фронтовую историю одного из ветеранов Сакского района Крыма,
который уже ушел из жизни.
— Он как-то мне сказал, как хорошо
было бы, чтобы в «Бессмертном полку»
был портрет нашего государя, который
помог однажды нам. Они с товарищем
попали в передрягу, и ему было видение
царя Николая Александровича, который
помог ему спастись. И ветеран просил
меня, чтобы по возможности Николай
II тоже принял участие в «Бессмертном
полку». Вот это пожелание мы и выполняем.
Я горда тем, что шла в «Бессмертном
полку» и несла чудотворную икону нашего государя, который помогал в годы
Великой Отечественной войны нашим
фронтовикам, нашим героям, — сказала прокурор.
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Истинный
счастливец

О

Я попросил
Бога

Я

попросил Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал: «Нет». Он сказал, что гордыню не забирают. От
нее отказываются. Я попросил Бога даровать мне терпение, и Бог сказал: «Нет».
Он сказал, что терпение появляется в результате испытания. Его не дают, а заслуживают.
Я попросил Бога подарить мне счастье,
и Бог сказал: «Нет». Он сказал, что дает
благословение, а буду ли я счастлив — зависит от меня.
Я попросил Бога уберечь меня от боли,
и Бог сказал: «Нет». Он сказал, что страдания отдаляют человека от мирских забот и
приближают к Нему.

19 мая 2016 года
Четверг третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Праведного Иова Многострадального (около 2000–1500 годов до Рождества Христова). Преподобного Михея
Радонежского (1385 год). Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия
(около 362 года). Мученика Варвара, бывшего разбойника.

20 мая 2016 года
Пятница третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351 год). Мученика Акакия сотника
(303 год). Преподобного Нила Сорского
(1508 год). Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа
Некресского, Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского,
Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея),
епископа Цилканского, Иосифа, епископа
Алавердского, Исидора Самтавийского,
Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского
(VI век, Грузия). Любечской (XI век) и Жировицкой (1470 год) икон Божией Матери.

21 мая 2016 года
Суббота третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117 годы).

Я попросил Бога, чтобы дух мой рос, и
Бог сказал: «Нет». Он сказал, что дух должен расти сам.
Я попросил Бога помочь мне любить
других так, как Он любит меня. И Бог сказал: «Наконец-то ты понял, о чем надо
просить».
Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня.
Я попросил мудрости, и Бог послал мне
проблемы, над которыми мне нужно ломать голову.
Я попросил мужества, и Бог послал мне
опасности.
Я попросил любви, и Бог послал мне
несчастных, нуждающихся в моей помощи.
Я попросил благ, и Бог дал мне возможности.
Я не получил ничего из того, что хотел.
Я получил все, что мне было нужно.
Бог внял моим молитвам…

дин монах высокой духовной жизни долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого бы он мог узнать прямейший путь,
удобно ведущий к Небу. Однажды во время горячей молитвы он услышал повеление идти к церкви.
— Там, — говорил голос, — найдешь ты
человека, которого ищешь.
Вышел подвижник и нашел у дверей
церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком рубище.
Проходя мимо, монах сказал ему обычное приветствие:
— Добрый день тебе, старец! А тот отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день — недобрым!»
Монах остановился, и как бы исправляя
свое первое приветствие, промолвил:
— Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье.
А старец отвечал:
— Я несчастливым — никогда не бывал.
Удивился монах и присовокупил:
— Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты
был благополучен.
— А я отвечаю тебе, — что злополучным
не бывал, — сказал старец.
Тогда подвижник, желая испытать его
ум, сказал:
— Желаю тебе того, чего ты сам себе
желаешь.
— Я ни в чем не нуждаюсь и имею все,
что желаю, хотя и не ищу временного
благополучия… что имею, мне Бог дал, за
то благодарю, а счастье мое в том и состоит, что я — не желаю счастья. Я не забочусь о счастье и никогда не молюсь о
нем к Небесному Отцу, и, таким образом, я никогда не был несчастливым, подобно тому, желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за
то Бога, как Отца, знающего наши нужды.
Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды? Также — хвалю Бога. Смеются ли все
надо мною? Равно хвалю Его, потому что

Преподобного Арсения Великого (449–
450 годы). Преподобных Арсения трудолюбивого (XIV век) и Пимена постника (XII век), Печерских, в Дальних пещерах.

Киево-Братской иконы Божией Матери
(1654 год).

22 мая 2016 года

Вторник четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Священномученика Мокия (около 295 года). Равноапостольных
Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год),
учителей Словенских. Равноапостольного Ростислава, Князя Великоморавского (870 год). Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (1672 год). Святителя Никодима, архиепископа Сербского
(1325 год).

Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. Глас третий. Пророка Исаии
(VIII век до Рождества Христова). Мученика Христофора (около 250 года). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087 год).
Преподобного Иосифа, старца Оптинского (1911 год). Преподобного Шио Мгвимского (VI век, Грузия). Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского
(1230 год) (переходящее празднование в
Неделю четвертую по Пасхе). Праведной
Тавифы (I век) (переходящее празднование Неделю четвертую по Пасхе).

23 мая 2016 года
Понедельник четвертой седмицы по
Пасхе. Глас третий. Апостола Симона Зилота (I век). Святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах почивающего
(1226 год). Мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и иных
(251 год). Мученика Исихия Антиохийского (IV век). Преподобной Исидоры юродивой (IV век). Блаженной Таисии (V век).

24 мая 2016 года

25 мая 2016 года
Среда четвертой седмицы по
Пасхе. Глас третий. Преполовение Пятидесятницы. Святителя Епифания, епископа Кипрского (403 год).
Святителя Германа, патриарха Константинопольского (740 год).
Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и
всея России,

знаю, что это делает Бог и невозможно,
чтобы то, что делает Он, было худо. Таким образом, все, приятное и противное,
сладкое и горькое, принимаю радостно,
как от руки доброго Отца, и потому все
случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет счастья в мире, потому
что нет здесь другого счастья, как только
полагаться во всем на волю Божию. Воля
Господня совершенно добра и совершенно правосудна. Я забочусь только о том,
чтобы хотеть того, чего хочет Бог… у меня
одно хотение или нехотение: чего хочет
или не хочет Бог.
Удивился монах и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласным с Его волей:
— Откуда ты пришел сюда? — спросил он.
— От Бога, — отвечал старец.
— Где ты нашел Бога?
— Там, где оставил все мирское.
— А где оставил ты мирское?
— В чистоте мыслей и доброй совести.
— Кто ты сам? — спросил монах.
— Кто бы я ни был, — отвечал старец, — но я так доволен моим положением, которое ты видишь, что поистине не
поменялся бы им на богатства всех царей
земных. Каждый человек, умеющий владеть собою и повелевающий своими мыслями, есть царь.
— Кто тебя научил этому? И кто дал
тебе эту премудрость? — спросил, наконец, монах.
— Скажу тебе, — отвечал старец, — что
я целые дни провожу в молчании и, молюсь ли, упражняюсь ли в благочестивых
мыслях, всегда забочусь об одном: чтобы крепко быть соединенным с Богом; а
соединение с Богом и согласие с Его волею — всему научает.
Так монах, научившись беседою с нищим, и преподавши ему мир, возвратился
к себе, хваля и славя Бога, утаившего это
от премудрых и разумных, и открывшего
убогому старцу, младенчествующему злобою (Мф. 11,25).
Из сочинений святителя
Димитрия Ростовского

чудотворца (1913 год). Преподобного Дионисия Радонежского (1633 год). Святителей Савина, архиепископа Кипрского
(V век), и Полувия, епископа Ринокирского
(V век). Моздокской и Дубенской-Красногородской (XVII век) икон Божией Матери
(переходящее празднование в Преполовение
Пятидесятницы).
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Патриарх Кирилл: «Во время
царствования великого правителя
Руси Ивана IV, именуемого Грозным,
произошло соединение наших
народов, наших судеб, наших людей»
15 мая, в Неделю третью по Пасхе,
святых жен-мироносиц, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора святой равноапостольной
Марии Магдалины в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике. По
окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

–В

сех вас сердечно приветствую и поздравляю с историческим днем, в центре которого действительно историческое
событие. Мы освятили в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, замечательный собор в честь Марии Магдалины,

небесной покровительницы Марии Темрюковны, жены государя Ивана IV, именуемого Грозным, — великого правителя
Руси, во время царствования которого и
произошло соединение наших народов,
наших судеб, наших людей. Действительно, без малого полтысячелетия мы
вместе. И ведь это не были искусственно созданные условия для совместного проживания, — мы вместе прошли
через войны, через страдания, через голод, через потрясения. Мало какие народы за эти полтысячи лет прошли столько
потрясений, сколько народы, объединенные Русью, и среди них драгоценная
жемчужина в этой короне совместной
жизни и трудов народов — КабардиноБалкария.

Великие дела
Иоанна Грозного
О народном почитании Царя Иоанна Васильевича Грозного и его великих делах
во славу России
Местное почитание Царя Иоанна Васильевича Грозного, как Святого Русской
Православной Церкви, началось еще
в начале XVII века. Так, до нас дошли
святцы Коряжемского монастыря от
1624 года, расположенного на севере
России, недалеко от Архангельска, где
под датой 11 июня говорится об «обретении телеси Царя Иоанна».

В

идимо, во время перезахоронения Святого благоверного Царевича Димитрия, невинно убиенного врагами России в
Архангельском соборе Московского Кремля, в 1606 году, была вскрыта и
гробница с честными останками Царя Иоанна, и русские люди смогли убедиться в
нетленности его честных мощей.
Многочисленные чудеса по молитвам
к Иоанну Грозному совершались на протяжении столетий. Известно, что в Архангельском соборе Московского Кремля, в конце XIX — в начале XX века, было
принято служить панихиды царю Иоанну и обращаться к нему в молитвах, и по
этим молитвам свершалось много чудес. Настоятель этого собора, известный
священник Валентин Амфитеатров, вел
специальную книгу, где фиксировались
чудеса, совершенные по молитвам к Царю
Иоанну. Русский народ любил и почитал
Царя Иоанна Васильевича за его великие
деяния, совершенные на благо России, за
его крепкую веру в Господа нашего Иисуса Христа, и за его труды во славу Святой
Православной Церкви.
Первый Царь на Руси, который воспринял наследие православной империи Ромеев (Византийской) и на деле реализовал концепцию «Москва — Третий Рим»:
• Расширил пространство нашей страны более чем в два раза (во многом до сегодняшних пределов), присоединив к России Казанское, Астраханское, Сибирское

ханства, Ногайскую орду (Заволжье), Пятигорье (Северный Кавказ);
• Утвердил русскую власть в бассейнах
рек Волги, Камы, Урала, Оби и Иртыша.
Разгромил оккультный Ливонский орден
в Прибалтике, остановив и предотвратив
германскую агрессию в нашу страну;
• Отразил скоординированное наступление на Россию большинства стран Северной, Центральной и Южной Европы:
Швеции, Дании, Польши (при участии венгерских и немецких войск), крымского
хана, Османской империи;
• Разгромил окончательно ересь жидовствующих, грозившую Русской Православной Церкви, соблюдая в чистоте православную веру и защищая Церковь;
• Инициировал и принял непосредственное участие в образовании и построении десятков монастырей и сотен храмов
по всей Руси;
• Ввел книгопечатание на Руси, способствовал распространению православного образования;
• Создал выборную систему земского
управления и Соборного управления страной, улучшив положение крестьянского
люда и ограничив боярское самовластие;
• Создал именно то, что при нем стало
называться Святой Русью.
Государь Иоанн Васильевич с детства
вел благочестивую жизнь, в молитве проводил много часов ежедневно. Царь был выдающейся личностью, ярким православным
писателем и публицистом. Помимо многочисленных посланий, им написанных, он являлся автором многих церковных канонов,
стихир, тропарей и кондаков, звучащих и сегодня в наших храмах. Кознями врагов были
отравлены три его жены, он трижды стал
вдовцом. Двое Царских сыновей — Феодор
и Димитрий — Русской Православной Церковью прославлены в сонме Святых.
За 51 год Царствования Государя Иоанна Васильевича в процессе борьбы с

боярскими заговорами и предательством и
подавлением ереси жидовствующих были
казнены не более четырех тысяч человек из
полуторамиллионного населения России,
чем удалось избежать колоссальных внутренних смут и потрясений, в которых могли
погибнуть сотни тысяч русских людей. В то
же время в XVI веке во Франции, Германии,
Англии, Испании в процессе социальных
и религиозных конфликтов погибли более
сотни тысяч человек в каждой из этих стран.
Царь Иоанн Васильевич принес искреннее христианское покаяние за совершенные им прегрешения, молился за всех
казненных по его приказу людей вне зависимости от того, заслуживали ли они казни или нет. По монастырям им рассылались
синодики и устраивались богатые вклады на
помин душ казненных.
Мощи Царя Иоанна пребывают нетленными в Архангельском Соборе Московского Кремля. Как местночтимый святой он поминается в святцах XVII века и изображен на
иконах и фресках. По молитве к нему совершается много чудесных избавлений. Все это
подтверждают русские летописи, относящиеся к XVI веку. Ни один из отечественных
письменных источников XVI века не указывает на Царя Иоанна Васильевича как на виновника смерти его собственного сына Ивана и Митрополита Филиппа, коим он и не
был. Неверные представления о Царе Иоанне Васильевиче сложились из произведений предателей и изменников России (вроде
Курбского) и мемуаров послов враждебных
России государств.
Последнее время все чаще преднамеренно клевещут на благоверного Царя Иоанна Грозного, а в его лице и на всю идею
Русского Православного Царства в целом.
Если взглянуть на фактические итоги
царствования Иоанна IV, то мы увидим, что
Иван Грозный правил 51 год и за это время:
• Прирост нашей государственной территории составил почти 100 процентов (с

2,8 миллиона квадратных километров до
5,4 миллиона квадратных километров). К
России были присоединены царства Казанское, Астраханское, Сибирское, а также
Ногаи и часть Северного Кавказа. Русская
держава по своим размерам стала больше
всей остальной Европы!
• Прирост населения составил 30–50
процентов;
• Русская держава по своим размерам
стала больше всей остальной Европы!
• Русский государь Иван Грозный впервые венчался на Царство, принял царский
титул, равнозначный императорскому и
стал первым Помазанником Божиим на
Русском престоле;
• Проведена масштабная реформа судопроизводства;
• Введена всеобщая выборность местной администрации;
• Невиданными ранее темпами развилась торговля с Англией, Персией и Средней Азией;
• По распоряжению Государя основано 155 городов и крепостей, построено 40
церквей и 60 монастырей;
• Создана государственная почта, основано около 300 почтовых станций.
• Положено начало регулярному созыву Земских соборов;
• Прошел знаменитый так называемый
«Стоглавый» собор Русской Православной Церкви, первый в полном смысле этого слова Поместный собор;
• Созданы Четьи Минеи (Ежемесячные
чтения) святого митрополита Макария;
• Положено начало книгопечатанию,
созданы две типографии, собрана книжная сокровищница царя;
• Придан государственный характер
летописанию, создан «Лицевой свод»;
• Создана сеть общеобразовательных
школ;
• В русской литературе стараниями Иван
Грозного появился новый жанр — публицистика;
• И все это — несмотря на многочисленные войны и 20-летнюю борьбу с европейскими странами, поддерживавшими Польшу, Литву и Швецию в войне против России
(их поддержали Ватикан, Франция, Германия, Валахия, Турция, Крым, Дания, Венгрия — кто деньгами, кто солдатами, кто дипломатическими интригами).
Вопреки наветам, Иван Грозный оставил своим наследникам мощное государство и боеспособную армию, позволившие
его наследникам одержать победу в войне
над Швецией и выставлять в поле 500-тысячное войско (в 1598 году). В разоренном
государстве такое невозможно!
«Русский монархист»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Коньки роликовые детские, размер 35, в
комплекте шлем, защита коленей и локтей
(2000 руб.). Детское автокресло, возраст
2–12 лет, недорого. 8-916-385-23-05
Действующий бизнес с клиентской базой,
небольшой, но стабильный доход для молодых пенсионеров, проживающих в Рузе.
8-929-597-75-23
Детские раздвижные ролики, размер
30-33, в отличном состоянии. В комплекте
новый шлем, защита на колени, локти,
ладони. 2000 руб. 8-926-188-50-62

Самовар медный, хром, цинк, раннесоветский. 8-916-691-95-05
Деревянные окна, шесть штук, цвет орех,
недорого. 8-916-441-06-53
Смесь «Симилак-1». Три банки по 900 граммов, по 800 руб. за банку. 8-916-345-67-50
Мотокультиватор MTD T/240. 8-916-26955-96
Подгузники для взрослых, одну упаковку,
недорого. 8-903-199-78-20
Домашний спортивный комплекс. 3000 руб.
8-926-471-90-30

Мотоблок МБ-1, бензобак новый, картофелекопалку к мотоблоку, плуг нарезной,
колеса железные, блины-утяжелители.
8-905-716-02-64

Поиск жилья

Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Сдаю комнату или койку в Брынькове.
8-909-150-29-33

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-3541
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Смесь «Симилак-1», вес 900 грамм, три
банки. 800 руб. за банку. 8-916-345-67-50
Дешево женские вещи и обувь, посуду для
дачи. 8-916-269-44-81
Детскую кожаную обувь на девочку, цвет
розовый, размер 29, ботинки 280 руб.,
туфли 200 руб.. Состояние отличное.
8-905-517-14-49
Телевизор Philips с диагональю 51 см,
кассетный видеоплейер Sаmsung с записью, в рабочем состоянии, внешний вид
отличный, 50 видеокассет в подарок. 1500
руб. 8-909-923-43-61
Мотокультиватор MTD T/240. 8-916-26955-96
Детское автокресло. 8-903-971-32-11
Торговое оборудование, морозильный
ларь, овощной прилавок с зеркалами и подсветкой. 8-906-777-85-76
Металлический хозблок, размеры 4х2,7
метра. 26000 руб. 8-926-910-73-11
Вечернее платье на девочку 7–9 лет в
идеальном состоянии. 1000 руб. 8-925911-34-82
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
8-964этаж.
4в, 2-й
833-57-58, www.tricolorryza.ru

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в
Нестерове. 8-967-096-61-77

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37

Автомобили

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в
деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет,
газ по границе. Круглогодичный подъезд.
Собственник. Недорого. 8-926-574-07-85

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная кабина),
г. в. 2004. Дизель (190000 руб., торг);
ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный привод
(35000 руб.); ЗИЛ, г. в. 1991 на запчасти
(20000 руб.); телега-прицеп на трактор (6500
руб.); лопата на трактор (12000 руб.); отвал
для чистки снега (15000 руб.); генератор дизельный (38000 руб.); будки металлические
(7000 руб./шт.); щетка на трактор (10000
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение в Рузе, по улице
Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-496-27-2-06-56
Продаю 2-комнатную квартиру в Кожино.
Общая площадь 50,6 кв.м., 2/3-этажного
дома. 2100000 руб. (торг). 8-985-174-37-59
Продаю участок семь соток в СНТ Папино
рядом с Рузой. 8-916-396-94-59

Семья снимет 1-комнатную квартиру в
Нестерове, Городке, Колюбакино. 8-910751-12-24

Продаю участок 12 соток в Васильевском.
8-929-634-83-99

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Рузе. 8-985-203-38-10

Продаю участок 15 соток под ИЖС в Землино. Ж/д станция Партизанская. 580000 руб.
(торг). 8-926-672-33-03

Сдаю на летний период 2-й этаж частного
дома со всеми удобствами в Рузе. 1–2
мужчинам-славянам. 12000 руб./мес. или
посуточно 1000 руб./сутки. 8-964-520-07-61

Продаю участок шесть соток в Нестерове
(подстанция). Свет, вода, лес, рядом
Москва-река. ИЖС. 1200000 руб. 8-906064-27-13

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в ВМР Тучкова. 8-915178-68-68

Продаю 2-комнатную квартиру. 6/9, общая
площадь 47 кв.м. 8-916-100-41-48

Женщина с двумя детьми снимет квартиру в
Нестерове. 8-985-613-16-83
Сдаю комнату в квартире в Тучкове.
Евроремонт, вся техника, мебель. 8-925997-24-44
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
Недорого. 8-915-019-28-61
Сдаю 3-комнатную квартиру в Лужках.
15000 руб./мес. плюс за коммуналку.
8-906-041-41-00
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Кожине на длительный срок. 8-929-670-65-83
Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском.
8-925-778-98-76
Сдаю 1-комнатную квартиру в Руза, по
улице Социалистической. 8-929-606-76-60
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в Нестерове
на длительный срок. 8-965-287-17-08

Недвижимость

Продаю 2-комнатную квартиру в Руза (Микрорайон). 4/4-кирпичный дом. 2400000
руб. (торг). 8-903-100-13-08
Продаю участок 5 соток в Беляной горе.
Рядом школа, детский сад, магазины,
водохранилище. 210000 руб. (торг). 8-929697-55-46
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
1800000 руб. 8-925-200-09-75
Продаю участок в Рузе, по улице 3-й Дмитровской. 10 соток под ИЖС, ТУ 15 кВт. Собственник. 1500000 руб. 8-925-083-34-50
Продаю участок 15 соток в Воскресенском.
8-964-792-40-15
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Общая площадь 52,8 кв.м., жилая 33,1 кв.м.,
санузел раздельный. 4/5-этажного дома.
2800000 руб. 8-925-167-36-97
Продаю участок 15 соток в Игнатьеве.
Земли поселения, ЛПХ, рядом река, лес,
круглогодичный подъезд, технические условия на свет. 800000 руб. 8-926-306-96-32

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34

Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучково. ИЖС. 3300000 руб. Собственник.
8-926-284-45-07

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки
в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Продаю участок в Старой Рузе. Собственник. 8-905-704-75-24

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по
улице Федеративной. 3/9-кирпичного дома,
площадь 47,8 кв.м. 3100000 руб. 8-903100-13-08

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне. Посредников просьба не
беспокоить. 1800000 руб. 8-926-257-80-58

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне. 4/4-этажного кирпичного
дома, площадь 43,5 кв.м., кухня 5,6 кв.м.
2400000 руб. (торг). 8-925-083-34-50

Новую резину Pirelli 215/65 R16 (Англия). 4
шт. по 4300 руб. 8-916-796-01-20

Автошины Goodyear 235/65 R17, комплект.
В отличном состоянии. 20000 руб. 8-985746-22-45
«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Тент, газбензин, эл./стеклоподъемники, бортовой
компьютер. Состояние хорошее. 380000
руб. 8-903-663-94-65
ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-985-736-46-98
Трактор Т-40 с прицепом в рабочем состоянии. Запчасти к авто «Москвич-2141».
8-916-815-62-42
ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет черный, на ходу.
60000 руб. 8-916-056-47-92
Комплект штампованных дисков на Renault
Duster, г. в. 2013. 6500 руб. (без торга).
8-985-974-09-12

Ищу работу помощницы по хозяйству 3–4
дня в неделю. Светлана. 8-909-981-69-90
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на летний период электромонтер, уборщики производственных помещений, слесарь-сантехник. 8-916-642-64-22
Ищу работу в Рузском районе. 8-916-269-44-81
Армянка 41 года без вредных привычек,
проживающая в Дорохове, срочно ищет
работу. 8-999-712-84-65
Суши-бар «Томаши» приглашает на работу
официантов. 8-916-444-55-55
Требуется помощник по хозяйству на дачу с
проживанием. 8-915-082-07-00
Срочно требуются санитарки-буфетчицы.
8-916-481-45-18
Нужен подсобный рабочий в строительных
работах. Можно без опыта, с обучением.
8-967-042-90-71
Требуется водитель с категорией Е для
работы по России. 8-916-247-47-99
Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Руза.
8-903-684-98-00

Животные
Малышки-двортерьеры очень ждут своих
хозяев. 8-964-564-33-72

ЗИЛ-131, кунг, с консервации. Номера на
раме читаются, состояние хорошее, сел и
поехал без вложений. 260000 руб. 8-916996-43-38

Продаю поросят. 8-925-193-30-84

ВАЗ-21214, г. в. 2006. Отличное состояние,
ухоженная. 160000 руб. 8-903-290-59-58

Ищем настоящего друга для щенков из
приюта. Кобели, родились 29.04. от мамыполукровки немца. 8-925-784-82-84

Opel Vectra B, г. в. 1997. Цвет темнокрасный, мотор два литра. 100000 руб.
8-929-545-60-03
Пикап на базе «Волги», модель «Трофим
17310В», г. в. 2006. Грузоподъемность 900
кг, техсостояние хорошее, рефрижератор.
150000 руб. 8-916-996-43-38
Куплю короткий кардан на ЗИЛ-130. 8-905797-99-59

Работа

Продаю цыплят и двух молодых петухов
недорого. 8-926-254-11-77

Отдаю в добрые руки двух котят (котов).
Один серый, второй рыжий с белым. Фото
могу выслать на электронную почту. 8-925867-22-05
Щенки 2,5 месяца в дар. Метисы. Можно в
вольер, в будку, в дом. 8-925-845-37-89
Отдаю в добрые руки котят, возраст два
месяца, окрас песочно-рыжий (кот), белая
с сиамским окрасом (кошка). Приучены к
лотку. Тучково. 8-964-518-92-95

Требуются на производство окон ПВХ и
мебели: специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели, сборщик окон
ПВХ. Производство в Тучково, оплата
сдельная. 8-903-004-97-17

Отдаю в добрые руки пушистую кошечку,
возраст 1,5 месяца. 8-926-541-74-02

В такси в Дорохово срочно требуются водители. 8-925-378-08-87

Щеночки-двортерьерчики в добрые руки.
Белые и окрас овчарки. Лучше друга не
найдете! 8-903-257-07-37

Требуется сотрудник для работы на ПК.
Занятость 2–3 часа в день; бесплатное
обучение, официальное трудоустройство,
зарплата на банковскую карту (от 30000
руб.). Возраст от 20 лет; базовое знание
ПК и возможность регулярного выхода в
Интернет. 8-917-535-99-21
В деревню Нововолково на овощебазу
требуются бухгалтер, кассир, грузчики,
подсобные рабочие, электрик, водитель
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925258-18-45

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове.
8-965-126-42-88

Работа в загородном доме. 8-985-992-97-22

Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км
от Рузы. 8-916-121-18-71

Сиделка ищет работу с проживанием в
Рузском районе. 8-925-513-27-15

Продаю поросят вьетнамских вислобрюхих.
8-903-191-52-82

Отдаю котят, возраст три месяца. 8-926546-09-35
Отдаю котят в добрые руки, возраст 1,5
месяца, симпатичные сибирячки. 8-909650-62-09

Знакомства
Обаятельная женщина, 52/155/63, познакомится с порядочным мужчиной без в/п, дочь
живет отдельно, ищу серьезные отношения.
8-906-092-79-27
Женщина 67 лет познакомится с мужчиной
до 70 лет для серьезных отношений. 8-915128-67-15

ТОРГ УМЕСТЕН
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Мужчина 46 лет без в/п познакомится с
женщиной 40–45 лет для серьезных отношений. 8-915-292-28-66

Ремонт стартеров, генераторов, электропроводки любых типов автомобилей. А также бытовой и садовой техники. Недорого.
8-905-532-59-63

Женщина 48 лет познакомится с порядочным мужчиной без вредных привычек.
8-926-887-67-86

Ремонт и настройка вашего ПК. 8-915-20626-13

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-263-66-32

Распашка огорода мотоблоком. 8-926-35626-09

Мужчина познакомится с женщиной 50 лет,
разведенной или одинокой, из Рузы, для
серьезных отношений. 8-966-097-23-49

Строительство, водопровод, колодцы.
8-903-541-09-70

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Парикмахерские услуги. Стрижка горячей
бритвой, окрашивание, мелирование, тонирование, шатуш, смывание нежелательного цвета, наращивание (ленты, капсулы
микро), лечение. Прически любой сложности (свадебные, выпускные, вечерние).
Улица Социалистическая, 74б, ТЦ «Камила»
в «Дикси», 2-й этаж. 8-926-388-56-31
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44
Сдаю в аренду строительные леса, бетоносмеситель, вышка-тура. 8-926-522-89-22
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием платный. Запись по телефону 8-926-611-18-82
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Энергетик, электрик. Устранение замыканий, установка автоматов, починка розеток.
Работы полного цикла под ключ. Подключение к сетям и электромонтаж. Качественно,
недорого. 8-926-022-22-19
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78
Ремонт и обслуживание септиков (Астра,
Топас), систем водоочистки. Установка
водонапорного оборудования. Качественно,
недорого. 8-929-593-71-28
Кондиционеры, установка, обслуживание.
8-926-964-02-99
Помощница по хозяйству. Основной день
среда или обсуждается. 8-985-613-16-83
Строители со стажем. Дом кровля забор
баня ремонт. 8-968-794-07-61
Плотницкие, столярные работы. Отделка
деревом, пластиком и другими материалами. 8-985-727-39-55
Благоустройство территории, асфальт,
асфальтовая крошка, тротуарная плитка,
озеленение и заборы. 8-985-433-11-86
Окна ПВХ. 8-966-154-67-63

Сайдинг, отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Профессиональный монтаж сайдинга и
кровли, большой выбор производителей и
цветов. Выезд мастера бесплатно. 8-926738-77-75
Качественный монтаж сайдинга и кровли,
более 100 цветов. Выезд мастера. Замер,
доставка, монтаж. 8-926-967-42-61
Бурение и обустройство скважин. 8-926132-69-68
Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Вступление в наследство. 8-929-935-55-05
Установка трехфазных счетчиков. 26 000
руб. 8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23.
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева,
д. 5, 2-й этаж. 8(496-27)-2-06-56
Декорирование торжеств, площадок большими бумажными цветами. 8-965-297-32-17
Строительство, фундамент, стены, заборы,
ремонт домов, дач, любой сложности.
Плитка, ламинат, стяжка, штукатурка, потолки, обои, вагонка, утеплитель, фасады.
8-916-345-24-08
Ванна, кухня, туалет, все виды работ: плитка, сантехника, электрика, потолки, двери.
8-916-705-76-72
Ремонт, строительство. Фундаменты,
заборы. Работа с разными материалами.
8-985-727-39-55
Строительство и ремонт. Плитка, обои, ламинат, гипсокартон, отделка. 8-926-965-14-69
Массаж детям и взрослым недорого. Ищу
работу сиделки. Эльмира. 8-916-461-05-03
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели. 8-926861-67-46
Строительство каминов, барбекю, ремонт
печей. Техник-строитель по монтажу промышленных печей. 8-968-708-12-00
Уборка домов, квартир, дач. 8-915-317-38-76
Канализация, водопровод. 8-903-541-09-70
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Дожди будут лить
каждый день
На территории Рузского района ожидается мокрая, с ежедневными осадками погода.
Будет то ясно, то пасмурно…

Четверг, 19 мая
Восход в 04:16, закат в 20:48. С утра ясно, в
обед пасмурно. Вечером возможен небольшой
дождь. Атмосферное давление пониженное —
742 мм. рт. ст., влажность воздуха 66–10 процентов. Ветер северо-западный и северо-восточный,
будет дуть со скоростью три метра в секунду.
Днем температура воздуха +16… +20 градусов,
вечером 13–17 градусов тепла.

Пятница, 20 мая
Восход в 04:15, закат в 20:49. Дождливый
день — с утра и до вечера. Прояснений не предвидится, облачность высокая. Атмосферное давление пониженное — 741–743 мм. рт. ст., влажность воздуха до 97 процентов. Ветер северный,
местами порывистый, скорость свыше восьми метров в секунду. Температура воздуха днем
+14… +17 градусов, вечером похолодания не
ожидается.

Суббота, 21 мая
Восход в 04:13, закат в 20:51. Опять дожди — и
утром, и вечером. Прояснений не ожидается. Атмосферное давление низкое — 737–740 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 100 процентов. Ветер
северо-западный и западный, скорость 3–6 метров в секунду. Температура воздуха днем 14–16
градусов тепла, вечером 13–15 со знаком плюс.

Воскресенье, 22 мая
Восход в 04:12, закат в 20:52. Погода пасмурная, прояснения редкие, возможны кратковременные дожди — и утром, и вечером. Прояснений

не ожидается. Атмосферное давление низкое —
737–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 100
процентов. Ветер северо-западный и западный,
скорость 3–6 метров в секунду. Температура воздуха днем 14–16 градусов тепла, вечером 13–15
со знаком плюс.

Понедельник, 23 мая
Восход в 04:10, закат в 20:54. С утра дождик,
в обед дождик, вечером — тоже… осадки в виде
дождя. Атмосферное давление пониженное —
744 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов, мм. рт. ст., ветер северный, будет дуть со
скоростью четыре метра в секунду. Днем жарко — до +20 градусов, вечером 14–17 градусов
тепла.

Вторник, 24 мая
Восход в 04:08, закат в 20:56. С утра облачно,
с прояснениями, в обед и вечером — дожди. Прояснения маловероятны. Атмосферное давление
почти нормальное — 749 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 86–100 процентов, ветер северо-западный и южный, будет дуть со скоростью два метра
в секунду. Днем жарко — до +21 градуса, вечером
+15… +19 градусов.

Среда, 25 мая
Восход в 04:07, закат в 20:57. Дождливая —
на весь день и до вечера! — погода. Атмосферное давление пониженное — 741–744 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 94 процентов, ветер юговосточный и северо-западный, скорость местами
свыше семи метров в секунду. Днем температура
воздуха не превысит 18–21 градуса тепла, вечером 10–13 градусов со знаком плюс.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

10 ДАЧНЫЙ СЕЗОН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 12 (678), 18 мая 2016 года

Сажаем рассаду
в огород

Большое влияние на изменение площади питания растения оказывает частичное или полное удаление боковых побегов (пасынков). Так, при пасынковании в
один стебель с оставлением 2–4 соцветий
рост корня резко сокращается. Следовательно, на одной и той же площади можно будет размещать на 5–20 процентов
больше растений, чем без пасынкования.
Схема их размещения при этом меняется за счет уменьшения расстояния между
ними в ряду.
На схему посадки влияет и то, планируется ли подвязывать растения к какой-либо опоре. Все это надо учитывать не только при размещении их на участке, но и
несколько раньше, при определении количества выращиваемой рассады.
Растения располагают на участке рядами. Для штамбовых и слаборослых сортов рекомендуется следующая схема посадки: 60 сантиметров между рядами и
25–30 — между растениями в ряду, а для
среднерослых сортов — соответственно
70 и 30–35 сантиметров. Если схема посадки выбрана для определенного сорта
правильно, растения к моменту плодоношения полностью занимают то пространство, которое им выделено.

Подготовка рассады к посадке
Сегодня одно из самых ответственных посадочных дел мая — везем сажать всю или часть рассады, которую
долгую весну растили дома! Наконецто наши подоконники и лоджия «вздохнут» облегченно: период «ночлежки»
заканчивается, и все нагромождение
поддонов и горшков отбывает на ПМЖ.
Не поздновато-ли, могли и пораньше
рассаду посадить, скажет кто-то.

П

ораньше высаживать можно
было только то, что мы способны укрыть в случае внезапных заморозков — мы это и
делали. А сегодня мы говорим
о массовой высадке всех остатков рассады, включая те культуры, которые не перенесут промерзания. Рассады так много,
что мы ее разместим повсюду по грядкам
и цветникам, где-то подсадим к уже имеющимся растениям поштучно — и уже не
сможем при необходимости накрыть всевсе. Ну, куда под заморозки сажать антирринум или фасоль! Поэтому такой поздний
срок. Да и то, можно было бы подождать
несколько дней и высадить рассаду в конце золотой недели посева — в первых числах июня.
Обсуждение погодных тонкостей в нашем календаре — немаловажная сторона!
Заметьте, что даже при такой осторожности найдется множество регионов гдето на Урале, для которых и 25 мая — еще
рано для рассады в открытом грунте.
А как все-таки мы можем определить
оптимальные сроки высадки рассады в
средней полосе и убедиться, что мы не
слишком поздно высаживаем рассаду?
Как? Да очень просто, от противного.
Для ответа на этот вопрос, чтобы у вас не
осталось сомнений в правильности указываемых мною сроков, мы сейчас разберем
так называемые тепловые или климатические зоны.
Рассмотрим общеизвестную картинку
тепловых зон, которую всегда можно найти в Интернете, но о которой далеко не
все садоводы знают.
Это ценнейшая информация для нас,
без которой не может быть уверенного
растениеводства в средней полосе (как
известно, она и по почвам, и по климату считается самой неблагоприятной для
сельского хозяйства).
Вглядимся в красные и синие полосы
на картинке под разными номерами. Наглядно видна разница между нами и странами Европы. Наша задача — оценить величину этой разницы! Вы видите, что в
Англии, Франции и Голландии не просто

теплее, чем в Московской области или
даже на Украине, а гораздо теплее! На
картинке зон Англия, Франция и Голландия — это 10-я и 11-я зоны — как у нас не
в Крыму, а в Сочи на Кавказе! У нас Крым
даже недотягивает до Англии, Голландии
и Франции! Как же можно сравнивать нас
и европейцев… А наши наивные садоводы
восхищаются, разглядывая их журналы и
книги: ах, какие они умельцы, как они розы
выращивают! Какой уровень агрономии!
Как у них там все растет!
А чего ж им не расти-то! Место-то неплохое…
Совершенно безопасным сроком высадки рассады в открытый грунт в средней
полосе считается первая декада июня.
Это связано с тем, что, например, в Московской области дата последнего весеннего заморозка приходится на 12 июня. И
хотя среднесуточная температура воздуха
выше 10°С бывает уже 9 мая, а заморозки
заканчиваются 12 мая, высаживать томат
в открытый грунт в эти сроки весьма рискованно. Поздние весенние заморозки (в
конце мая) бывают 2–3 раза в 10 лет.
Для получения раннего урожая целесообразно высаживать рассаду несколько
раньше рекомендованных сроков, то есть
20–25 мая. Почва к этому времени прогревается до температуры выше 10–12°С, и
корневая система растений уже способна
усваивать воду и минеральные вещества.
Риск, связанный с ранней посадкой томатов, подстрахованный строгим соблюдением агротехники и подготовкой к борьбе с возможными заморозками, вполне
оправдывается созреванием плодов уже в
конце июля.
Рассада, высаженная в ранние сроки, лучше приживается, меньше болеет и
дает на 30 процентов больше раннего урожая, чем та, которую высаживают в начале июня.

Схемы посадки

Ранние сроки посадки возможны в том
случае, если рассада правильно выращена и закалена. Изнеженная рассада неспособна в условиях резких перепадов
дневных и ночных температур и высокой
солнечной радиации обеспечить ранний
урожай.
В целях профилактики грибных заболеваний рассаду перед посадкой обрабатывают медьсодержащими препаратами —
бордосской жидкостью, хлорокисью меди
и др. Рассаду, выращенную не в горшочках, обычно за ночь до посадки хорошо
поливают, чтоб выбрать ее с большим комом почвы у корней. Чем меньше она теряет корней при пересадке, тем выше ее

Посадка
Сажают рассаду в лунки, которые готовят заранее согласно выбранной схеме посадки. Перед посадкой в них вносят удобрения (15 граммов суперфосфата
и 1–2 горсти перегноя), которые перемешивают с почвой и хорошо поливают (литр
воды на лунку). Правильно выращенную
рассаду сажают вертикально, заглубляя в
почву выше уровня семядолей. Почву вокруг корней слегка уплотняют. Чрезмерное заглубление растений только ухудшает их приживаемость, потому что более
глубокие слои почвы в период высадки
еще недостаточно прогрелись.
Переросшую и вытянувшуюся рассаду
сажают наклонно, верхушкой на юг. Корни и нижнюю часть стебля с удаленными
3–4 листьями укладывают «лежа» или под
углом в подготовленные лунки, а если рассада очень длинная, — то в борозды глубиной 12–15 сантиметров, и присыпают
почвой. Во влажном и хорошо прогретом
грунте через 7–10 дней та часть стебля, которая была присыпана землей, образует
придаточные корни, что способствует усиленному почвенному питанию растения.
Лучше рассаду высаживать в пасмурные дни или вечером. При этом растения
меньше болеют, хорошо приживаются и
быстро трогаются в рост. Почву вокруг них
после посадки оставляют сухой.
Если растения в дальнейшем решено подвязывать к кольям, накануне посадки надо вбить их с северной стороны лунки с таким расчетом, чтобы после посадки
растение находилось от него на расстоянии 8–10 сантиметров.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

■

■

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
Гамзину Максиму Борисовичу, корреспонденту газеты «Рузский курьер»

ОАО «Аннинское»
Сулеймановой Гуримат Мухтаровне,
оператору машинного доения (17 мая).
■ Садовской Любови Николаевне,
скотнику (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю (17 мая).
■ Качанову Николаю Александровичу,
инженеру-механику (17 мая).
■

ЗАО «Знаменское»
Серик Ирине Викторовне, экономисту (13 мая).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

Албакову Исе Ломалиевичу, главному
зоотехнику (18 мая).
Семенову Сергею Сергеевичу, слесарю (18 мая).

ООО «Рузские овощи»
■

■

■

Выбор схемы посадки, или определение площади питания растений, зависит
от целого ряда факторов. Наиболее существенный из них — сортовые особенности
растения. Даже из группы рекомендованных для открытого грунта супердетерминантных и детерминантных сортов томата можно выделить более слаборослые и
компактные. Так, если миниатюрные сорта Бони-М, Бетта и Гаврош вполне можно высаживать из расчета 5–6 растений на
квадратный метр, то более крупные Аляску, Банан красный и Ракету — не больше
четырех растений на ту же площадь.

приживаемость и активней первоначальный рост, тем раньше растение начинает
плодоносить.
Рассаду, выращенную в горшочках,
можно сильно не поливать, так как у нее
корневая система при выборке почти не
нарушается. Слаборазвитые и больные
растения выбраковывают.

■

Ефимову Евгению Владимировичу,
инженеру-наладчику (14 мая).
Полякову Андрею Викторовичу, грузчику (18 мая).

ООО «МТС»
■

Денисову Александру Леонидовичу,
водителю (14 мая).

ОАО «Тучковский»
Кабалиной Оксане Ивановне, генеральному управляющему (12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, начальнику МТФ (13 мая).
■ Манзулу Валерию Григорьевичу, оператору машинного доения (14 мая).
■ Вожаковой Екатерине Анатольевне, рабочей по уходу за животными
(16 мая).
■

■

ОАО «Рузское молоко»

■

■

Кривину Владимиру Александровичу, животноводу (12 мая).
Малаеву Боймахмаду Гуловичу, водителю (13 мая).
■ Баранову Александру Николаевичу,
водителю (17 мая).

ООО «Прогресс»
■

Терешиной Надежде Ильиничне, кассиру (13 мая).

Страницу подготовила Анна Гамзина

Модиловой Таисе Владимировне,
кладовщику (13 мая).
■ Семенову Сергею Викторовичу, наладчику оборудования (16 мая).
■ Богачеву Вячеславу Валентиновичу,
наладчику оборудования (16 мая).
Евгения Воронова,
менеджер по персоналу
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Возьми ребенка за руку!

Убережем
детей от беды
на дорогах
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
и снижения количества дорожных
аварий с участием детей в Московской области с 16 мая по 19 июня
проходит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»

М

В условиях постоянно растущего потока транспорта одних теоретических знаний оказывается недостаточно. Большую роль в привитии навыков
безопасного поведения вблизи проезжей части оказывает пример взрослых
людей, особенно родителей.

З

ачастую мамы и папы, торопясь отвести свое чадо в детский сад или школу, забывают о правилах безопасности при переходе проезжей части. Своим
личным примером родители обучают детей неправильному, опасному поведению
на дороге.

Необычным способом напомнить взрослым о необходимости должного исполнения своих родительских обязанностей решили сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району. Вооружившись белой краской, стражи порядка вместе с учащимися СОШ № 3 города Рузы в зоне пешеходного перехода, у края проезжей
части изобразили призыв к взрослым пешеходам, нарисовав на тротуаре картинку «Возьми ребенка за руку». Необычная
социальная реклама сразу привлекла внимание участников дорожного движения.
Мамы и папы, бабушки и дедушки, прежде чем выйти на проезжую часть, с интересом читали надпись, крепче брали детей
за руку и начинали свой путь. Организаторы акции уверены, что такой призыв будет
воспринят не только родителями, но и другими взрослыми. Если вы увидели ребенка,
растерявшегося в сложной дорожной обстановке, непременно возьмите его за руку
и помогите перейти дорогу.

Новый лес в память о Великой войне
В границах лесного фонда Никольского участкового лесничества 14 мая
проходила Всероссийская акция «Лес
Победы», посвященная 75-летию битвы за Москву. В ней приняли участие и
сотрудники рузской полиции.

В

этот день участники акции посадили
около 30 тысяч деревьев. По замыслу устроителей акции, этот лес должен увековечить память о погибших героях Великой Отечественной войны.
Активное участие в посадке деревьев
приняли сотрудники полиции — начальник ОМВД России по Рузскому району
Иван Евмененко, его заместитель Максим

Операция
«Такси»

О

сновными целями
оперативно-профилактической операции «Такси», которая
проводится в Рузском районе с 10 по 24 мая, является обеспечение безопасности
пассажирских перевозок, а также предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легковых такси либо в их
отношении. Особое внимание уделяется

проверке легковых такси, перемещающимся в них лицах и перевозимым грузам.
Уважаемые жители и гости
Рузского муниципального района! Пользуясь услугами такси, обращайте ваше внимание на
состояние транспортного средства и состояние самого водителя. Заранее сообщайте диспетчеру, если собираетесь в поездку
с ребенком младше 12 лет. В случае, если за вами приехал автомобиль
без детского удерживающего устройства,
то от поездки придется отказаться. В любом случае не следует садиться в автомобиль, если поездка заведомо не будет
безопасной.

Фомичев, личный состав отдела, слушатели Центра профессиональной подготовки
ГУ МВД России по Московскому району в
поселке Новотеряево, сотрудники Отдела
вневедомственной охраны по Можайскому
и Рузскому районам. ОМВД России по Рузскому району напоминает о том, что за нарушение правил пожарной безопасности
в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Просим вас при посещении лесов неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, проводить разъяснительные беседы с детьми и подростками
о правилах поведения в лесу, проявлять ответственность за сохранение лесов.

аршруты патрулирования нарядов ДПС приближены к местам расположения школ и
детсадов. Сотрудники ГИБДД проводят для детей уроки дорожной безопасности, а для их родителей — тематические собрания и беседы по
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе о необходимости
применения ремней безопасности
и удерживающих устройств при перевозке детей в салоне авто, о запрете для детей ездить на велосипедах по проезжей части дорог до
достижения ими 14 лет. Дорожные
полицейские дежурят возле школ,
находящихся вблизи проезжей части, и выявляют детей — нарушителей Правил дорожного движения, а
также смотрят за тем, чтобы при перевозке детей водители всегда использовали специальные детские
кресла.

Бодался «кореец»
с «американцем»…

П

осреди бела дня 14 мая на седьмом километре автодороги
Руза — Воронцово — Тетерино
столкнулись две легковые машины.
Житель Рузского района 1963 года
рождения ехал на своем Hyundai Solaris
со стороны деревни Тетерино. По
какой-то причине он вдруг не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Klan…
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, в том числе водителя
«шевроле», женщину, с сотрясением
головного мозга и переломом предплечья правой руки госпитализировали в Рузскую райбольницу.
По данному факту проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.

КСТАТИ
В мае на территории
обслуживания 15 батальона
ДПС пройдет ряд оперативнопрофилактических
мероприятий:
• 28 мая — «Нетрезвый водитель». Массовая проверка водителей на предмет
управления авто в состоянии опьянения;
• 21 мая — «Детское кресло». Пресечение
нарушений Правил дорожного движения
водителями при перевозке детей без специальных удерживающих устройств;
• 20 мая — «Перекресток-светофор». Пресечение административных

правонарушений при проезде водителями
перекрестков;
• 25 мая — «Встречная полоса». Пресечение административных правонарушений, связанных с выездом на встречную
полосу;
• 29 мая — «Веломототранспорт». Пресечение административных правонарушений водителями велосипедов и мопедов,
мотоциклов.
15 батальон ДПС обращает внимание
участников дорожного движения на целесообразность использования средств аудио- и видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Страницу подготовила Надежда Яковлева, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Слово «симфония» произошло от
греческого symphonia — созвучие
…Самых бедных граждан Рима, не имевших денег на покупку оружия, на войну не
брали; называли их пролетариями (от латинского слова proles «потомство»), ибо от
этих бедняков государству не было иного прока, кроме того, что они производили
на свет потомство.
…Наибольшая глубина мирового океана — в районе Марианской впадины, неподалеку от Японии — примерно 10 924
метров. Стальному шару весом в 1 килограмм потребуется 64 минуты, чтобы опуститься на дно океана в этом месте.
…«Турецкий марш» написал Людвиг ван
Бетховен. Также иногда «Турецким маршем» называется произведение Моцарта
«Рондо в турецком стиле».
…Прежнее название города Сыктывкар —
Усть-Сысольск.
Один сажень равен 2,1336 метрам. 1
верста — 1,0668 километра. 1 ведро —
12,2994 кубических дециметра (литра).
1 фунт — 409,512 грамма. 1 точка — 254

микрометров. 1 десятина — 10 925,4 квадратных метра.
…Боцманмат — старший унтер-офицер во
флоте.
…Ламели — параллельные пластинки в
жалюзи.
…Фильмы о Гарри Поттере резко увеличили популярность заведения сов в качестве
домашних питомцев в Великобритании.
Однако многие их владельцы изначально
не осознают, что эти птицы плохо предназначены для содержания в домашних условиях и скверно пахнут. Часто родители
просто не могут отказать детям, ставшим
фанатами Гарри Поттера. В итоге от значительной части сов затем отказываются,
и те попадают либо в специальные приюты, которые подтверждают значительный
прирост питомцев в последние годы, либо
в дикую природу, где чаще всего погибают, так как выращены в неволе.
…В одной из работ Карл Маркс назвал
тевтонцев Reitershunde, то есть конным

сбродом. Слово было неточно переведено как «псы-рыцари», и этот термин,
особенно после его появления в фильме
«Александр Невский», закрепился в русском языке за воинами Тевтонского и Ливонского орденов, хотя никаких собачьих атрибутов в их облике и амуниции не
было.
…Впервые поцелуй в индийском фильме (Prapancha Pash) зрители увидели в 1929 году. Затем на экранные поцелуи был наложен запрет, снятый только в
1983 году, когда вышел фильм Betaab.
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Уборщик производственных помещений (от
18 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика, з / пл от 26 00 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, 1ok@rusmoloko.ru

картоООО «Рузские овощи» продает
и Гала
фель товарный сорта Ред-Скарлет
сорта
по цене 10 руб. / кг, картофель II
по цене
ую
столов
свеклу
кг,
/
по цене 5 руб.
8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.
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