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

RUZA-KURIER.RU

Два юбилея 
Беляной горы
Беляная гора отметила двой-

ной юбилей — поселку испол-

нилось 50 лет, а Ивановскому 

поселению, «столицей» кото-

рого является этот замеча-

тельный поселок — десять!

В честь двойного юбилея 

в субботу 2 июля в по-

селке закатили такой 

праздник, помнить о 

котором будут долгие 

годы. Это и не удивительно. Зем-

ляки наши повеселиться любят. 

А уж такую дату, как «круглые» 

именины, да еще и двойные, сво-

ей малой родины отметили с 

размахом. Благо, власти не по-

скупились. И зубовный скре-

жет забугорных «партнеров» с их 

санкциями, а нашим, соответ-

ственно, кризисом помехой не 

стал. Впрочем, все по порядку.

К этому дню готовились 

все: и жители поселка, и ад-

министрация Рузского райо-

на, и власти Ивановского по-

селения, да и измаявшиеся за 

зиму по беляногорским соло-

вьям жители столичного мега-

полиса. В результате совмест-

ных усилий беляногорцы и их 

гости, получили в дар чудное 

по содержанию и рекордное 

по продолжительности (забе-

гая вперед, скажем, что только 

праздничный концерт длился по-

рядка шести (!) часов) действо.

Праздничные мероприятия 

взяли старт в час пополудни. В 

них приняли участие неутоми-

мые беляногорские ребятиш-

ки. Они продемонстрировали не-

дюжинные спортивные навыки в 

легкой атлетике (эстафета) и ми-

ни-футболу. Пока юные спор-

тсмены мерялись силой, органи-

заторы праздника развернули на 

площади перед зданием посел-

ковой администрации многочис-

ленные аттракционы — батуты, 

аква-гримм, мастер-класс Эбру 

(рисование на воде), тир, дет-

ская анимация. Ребятишек для 

небольшого путешествия под-

жидал забавный паровозик, из-

готовленный, кстати, местны-

ми умельцами с использованием 

уникального беляногорского ноу-

хау.

Официальную часть праздни-

ка открыл глава администрации 

Ивановского сельского поселе-

ния Александр Кавецкий. Он на-

помнил землякам этапы славно-

го пути поселка Беляная гора с 

момента его рождения — апреля 

1966 года. Именно тогда в связи 

с образованием Рузского и Озер-

нинского водохранилищ ряд де-

ревень попали под затопление. 

Возникла необходимость возве-

дения нового населенного пун-

кта. Так началось строительство 

пятиэтажных домов. В четыре но-

вых 80-квартирных дома стали 

вселятся первые жители.
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За эти пять десятилетий поселок разви-

вался и рос, тысячи людей вложили свой 

труд и душу в свою малую родину. И она 

не подвела их ожиданий и чаяний. Сегодня 

Беляная гора является тем самым непо-

вторимым лучиком в «Жемчужине Подмо-

сковья», как по праву зовут Рузский район.

Александр Кавецкий вспомнил поимен-

но заслуженных тружеников, которые в раз-

ные годы поднимали поселок Беляная гора. 

Отличившимся беляногорцам были вруче-

ны памятные подарки и букеты цветов. Сре-

ди награжденных и работники агрохолдинга 

«Русское молоко» — Надежда Волкова, Сер-

гей Смирягин, Мария Кудрявцева, Лариса 

Федосова. Все они долгие годы трудятся в 

хозяйстве «Имени Л. М. Доватора».

Поздравить беляногорцев с 50-лет-

ним юбилеем сочли за честь глава Руз-

ского района Сергей Макаревич, глава 

администрации Рузского района Максим 

Тарханов и главы других поселений Рузско-

го района — поселения Руза Юрий Занегин, 

Тучковского поселения Эфенди Хайдаков, 

Волковского поселения Владимир Пинте, 

Дороховского поселения Сергей Субочев. 

От Московской областной думы поздравле-

ние привез депутат Владимир Дупак. Он же 

и организовал выступление известного ар-

тиста-севастопольца, заслуженного артиста 

УССР Игоря Артамонова, который открыл 

праздничный концерт неподвластными вре-

мени «черноморскими» хитами.

Праздничный концерт продолжили «за-

езжие» таланты — участники детской ху-

дожественной школы «Ружаночка», танце-

вальные группа из Тучково «Виртуозы» и 

«Виктория», артисты из Ивановского по-

селения — хор «Околица», беляногор-

ские ансамбли «Сувенир», «Светлячок» и 

«Бон шанс» и самые юные артисты — ис-

полнители частушек из беляногорско-

го детского садика и многие другие арти-

сты. А венчал праздничный концерт, как 

и водится, звездный коллектив «Вольная 

Русь» из Москвы, участники давно уже 

полюбились нашим землякам с прошлых 

их выступлений.

По завершению концерта могучие де-

цибелы дискотеки пленили молодежь 

(впрочем, и не только ее). А для рассказа 

о праздничном салюте, разорвавшим уже 

ночное небо, и ставшим финалом празд-

ника, пера журналиста оказалось явно не-

достаточно. Это надо было видеть. И слы-

шать …

Праздновал Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

Два юбилея 
Беляной горы

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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В этом году старорузская администра-

ция День поселения оформила в целую 

серию различных мероприятий в раз-

ных деревнях.

Ч ествовать свою малую родину 

начали спортсмены, на стади-

оне в Воробьеве за неделю до 

основных торжеств. Команды 

из Старой Рузы, Воробьева, 

Сытькова, Кожина и райцентра срази-

лись сразу в нескольких дисциплинах. 

Утром 2 июля в Нестерове состоялась 

церемония открытия новой детской пло-

щадки. Ее построили полностью на день-

ги поселения. Яркие, многоярусные горки, 

качели, современное резиновое покры-

тие. Старорузские артисты провели для 

собравшихся костюмированное представ-

ление. 

Глава поселения Григорий Толкачев 

и председатель Совета депутатов Ири-

на Нестругина перерезали символиче-

скую красную ленту, и ребятня всех воз-

растов устремилась к сверкающим на 

солнце каруселям, турникам. Кстати, 

заказчики нового благоустроенного 

двора подумали и о подростках постар-

ше. Для них установлен комплекс для 

воркаута.

Днем в Ватулинском клубе прошел кон-

курс молодых семей «Вместе и навсег-

да». Жюри возглавила Ирина Нестругина, 

ей помогали семья Барковых, отмечав-

шая в этот день 37-летие совместной жиз-

ни, и супруги Салмины почти с 50-летним 

стажем. 

В 18 часов стартовали главные тор-

жества Дня — на этот раз в Сытькове. 

Работали различные аттракционы для 

детей, проводились мастер-классы. Тут 

можно было научиться сбивать по ста-

ринке масло, плести украшения, разби-

раться в куколках-оберегах. В тенечке 

своих седоков ожидали лошадки и пони. 

Но когда у хоккейной площадки развер-

нул свой купол аэростат «Руза», к нему 

тут же выстроилась очередь из жела-

ющих увидеть окрестности Сытьково с 

высоты 30 метров.

Поздравить старорузцев с их общим 

днем рождения приехали глава района 

Сергей Макаревич, руководитель ад-

министрации Максим Тарханов, главы 

всех поселений, депутат Мособлдумы 

Владимир Дупак. После полагающих-

ся по такому случаю поздравлений, ре-

чей, вручения грамот и наград самого 

различного уровня состоялись концерт 

художественной самодеятельности, а 

затем дискотека 80-х в исполнении сто-

личных артистов.

Завершился праздник фейерверком.

Соб. инф.

Старорузское: 
день рождения 
длиной в неделю
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Молодежь 
выбирает «Озерну»
Семь команд, Семь проектов, Семь ча-

сов на подготовку, Семь глав на защите.

Ш естой год подряд моло-

дежь собирается на бере-

гу Озернинского водохра-

нилища близ пансионата 

«Парус», чтобы составить 

и презентовать проекты в рамках фору-

ма, проводимого 1 и 2 июля. На этот раз 

помимо жителей Рузского района в меро-

приятии приняли участие представители 

Можайска и Волоколамска.

Начался двухдневный марафон с ин-

теллектуальными заданиями и спортивны-

ми состязаниями в условиях туристической 

жизни с распределения участников на ко-

манды. Причем молодежь, прибывшая на 

«Озерну-2016» в составе своей делегации, 

чаще всего оказывалась в окружении дру-

гих людей — это и есть основная фишка ме-

роприятия, когда малознакомые подростки 

начинают сплачиваться и выдавать отмен-

ные идеи для предлагаемых проектов.

На торжественной церемонии откры-

тия шестого молодежного форума присут-

ствовали руководитель администрации 

Рузского района, представители партии 

«Единая Россия», главы района, городских 

и сельских поселений, пожелавшие всем 

наладить контакты с властью, активно и с 

пользой провести выходные. Надев фир-

менные футболки и разместившись на жи-

вописной поляне, участники форума на-

чали налаживать туристический быт. Для 

всех провели тренинги на сплочение кол-

лектива и повышение командного духа, 

прошел спортивный час, прозвучал рас-

сказ об основных принципах проектов, по-

сле чего наступил долгожданный обед.

Далее началось обсуждение и написа-

ние проектов по предложенным темам. 

Руководители и кураторы вместе с мо-

лодежью начали рассуждать и предла-

гать свои идеи. Автор этих строк попал 

в группу, рассматривающую проблемы 

Российского села и возможность вовле-

чения молодых специалистов в сельское 

хозяйство (Цвет — зеленый, куратор — 

Евгения Федотова, руководитель — Ро-

ман Полухин). Основными принципами 

проекта «Российское село» стало то, что 

сейчас в такой трудной ситуации, когда 

против нашей страны ведется так назы-

ваемая информационная война, распро-

страняемая в виде наложения санкций, 

мы должны предпринять все, чтобы пе-

рестал происходить отток молодежи из 

сел. Заместить импорт своими, более 

качественными не генномодифициро-

ванными продуктами питания собствен-

ного производства.

Были представлены и другие немало-

важные проекты для партии «Единая Рос-

сия» — «Кадровый резерв — професси-

ональная команда страны», «Качество 

жизни (здоровье)», «Старшее поколение», 

«Киноклуб: культура, образование, ком-

муникации», «Единая страна — доступная 

среда» и «Соотечественники». 

Впрочем, помимо создания видимости 

работы, молодежь смогла поразвлечься. 

Ребятам и девчонкам предложили пройти 

увлекательную квест-игру «Наркостоп» (За-

кладки искать не пришлось — Примечание 

автора) с интеллектуальными и спортивны-

ми элементами. Участникам предстояло по-

сетить 12 станций и получить за правильно 

выполненные задания кусочки пазла, со-

брав которые команды получали ценные 

призы и приглашение на ужин. Оказавшим-

ся в тройке лидеров достались пицца и рол-

лы от спонсоров форума, а завершившие 

дистанцию квеста за 1 час и 47 минут про-

катились на катере по Озернинскому водо-

хранилищу под живописной радугой. И это 

была наша зеленая команда!

Далее в рамках встречи с интересны-

ми людьми молодежь пообщалась с игро-

ком высшей лиги КВН (команда «25 кадр»), 

актрисой сериалов «Физрук» и «Реальные 

пацаны» и просто интересным человеком 

Анастасией Дудко. Талантливая женщи-

на рассказала о своем творческом пути, 

с юмором ответила на заданные форум-

чанами вопросы, а напоследок пожелала 

всем в полной мере насладиться встречей 

со сверстниками и крепче сдружиться.

Ближе к вечеру уже сплотившиеся ко-

манды продемонстрировали подготовлен-

ные визитные карточки посредством художе-

ственной самодеятельности. В творческом 

конкурсе лучшей вновь стала команда в зе-

леных футболках, получившая в подарок 

фирменные флешки. После же стартовала 

дискотека под звездным небом от DJ MixiPol.

На второй день после утренней зарядки и 

водных процедур участники форума приня-

лись дорабатывать проекты. Позже состо-

ялась встреча с руководителями государ-

ственных и муниципальных органов власти, 

на которой представителям молодежи было 

о чем спросить чиновников. Затем началось 

самое интересное — то, ради чего все и со-

брались на «Озерне-2016» — защита про-

ектов. Помимо вышеизложенных тем, были 

оглашены два материала вне конкурса, хотя 

и они были достаточно актуальными. Это 

«Азербайджан глазами российских школь-

ников и студентов» и «Площадки для выгу-

ла и дрессировки собак (и их хозяев)». Пока 

члены судейской коллегии обсуждали зна-

чимость проектов, качество их проработки 

и нужность на территории Рузского района, 

молодежь отправилась играть в новомод-

ный бампербол.

Торжественная церемония закрытия и 

подведение итогов привели к следующим 

результатам. Лучшим проектом был при-

знан «Российское село» под руководством 

управляющего ООО «Прогресс», входяще-

го в состав агрохолдинга «Русское молоко» 

Романа Полухина, выполненный командой в 

зеленых футболках. Также самых активных 

участников из каждого коллектива награди-

ли подарочным сертификатом на воздуш-

ное путешествие над Рузой заповедной.

Поляна на берегу водохранилища начала 

стремительно пустеть, чтобы через год вновь 

встретить новых участников форума «Озер-

на» с оригинальными идеями и рассказами о 

реализации ранее озвученных проектов.

Евгений Дубасов, 
фото автора

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

С Днем рождения, 
Колюбакинское
Уважаемые жители и гости сельского 

поселения Колюбакинское!

П риглашаем вас на торжественное 

мероприятие, посвященное празд-

нованию Дня сельского поселе-

ния Колюбакинское, которое состоится 16 

июля 2016 года по адресу: п.Колюбакино, 

ул.Красная Горка, д.1 (территория сель-

ского клуба и стадиона)

В программе:

11.00 — работа детской площадки (ба-

туты, аттракционы, сладкая вата, поп-

корн).

11.00-16.00 — первенство по футболу 

на кубок Главы сельского поселения Ко-

любакинское.

14.30-17.30 — контактный зоопарк 

(мини-пиги, обезьяна, енот, кролики, 

совы).

15.30 — развлекательная программа 

для детей (аниматоры, аквагрим).

16.00 — реконструкция исторического 

рыцарского сражения.

16.30 — цирковое театрализованное 

представление (шоу мыльных пузырей, 

цирковые номера).

18.00 — торжественная часть.

18.30-21.30 — катание на воздушных 

шарах.

19.00 — праздничный концерт с участи-

ем артистов Москонцерта:

 Шура — популярный певец 90-х.

Евгений Холмский — экс-солист группы 

«H2O»( «TURBOMODA»).

Павел Козлов — певец, телеведущий, 

шоу-мен, пародист.

Габриэла — исполнительница совре-

менных, популярных хитов на электро-

скрипке.

21.00 — дискотека (ди-джей Антон 

Veter).

22.00 — огненное шоу Анастасии Обе-

ртаевой.

22.30  — праздничный салют и запуск 

неоновых шаров.

В течение дня на территории сель-

ского клуба:

играет духовой оркестр,

работает ярмарка,

мастер-класс Колюбакинской детской 

художественной школы,

выставка работ кружков сельских клу-

бов.
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Наступил июль — макушка лета. В аг-

рохолдинге «Русское молоко» — горя-

чая пора. Полным ходом идет уборка 

кормов — заготавливается сено, за-

кладываются в траншеи силос и сенаж.

Наши корреспонденты побывали в 

ОАО «Аннинское». Это хозяйство 

одно из первых вышло на покос 

трав. Генеральный управляющий 

Николай Литовченко рассказал, 

что в хозяйстве в этом сельскохозяйствен-

ном году произведен сев на площади более 

1000 гектаров. Из них под озимые занято 550 

гектаров, ячменя посеяно 370 гектаров, овса 

— 170, кукурузы — 300 гектаров. Кроме того, 

для организации зеленого конвейера в тече-

ние лета ведется посев однолетних трав. На 

данный момент ими занята площадь в 170 

гектаров, планируется посеять еще 100 гек-

таров рапса на зеленый корм и силос.

По словам Николая Литовченко, заготов-

ка кормов в этом году идет сложнее. При-

чина — недостаток финансирования. От-

сюда — и нехватка рабочих рук, и техники. 

Но приходится справляться с тем, что есть. 

На сегодняшний день в хозяйстве заложи-

ли две траншеи сенажа, продолжается заго-

товка сена — часть уже убрана в хранилище. 

Травы в этом году уродились неплохие, 

да и зерновые не подкачали. Наши корре-

спонденты сами в этом убедились, совер-

шив с Николаем Яковлевичем объезд по-

лей «Аннинского». 

Все посевы чистые — была проведена 

борьба с сорняками. Озимые развиваются 

хорошо — колос плотный, крупный. 

— Жара их слегка «прижарила» — го-

ворит Николай Яковлевич, но нынешние 

дожди и похолодание исправят положе-

ние, колос будет продолжать наливаться. 

В зависимости от погоды, уборка озимых 

культур начнется в конце июля — начале 

августа, так что для  набора урожая есть 

еще целый месяц.

Хорошо чувствует себя и кукуруза — 

взошла дружно, активно набирает зеле-

ную массу — теплая погода и дожди спо-

собствуют ее интенсивному росту.

Изумрудным ковром, без выпадов и про-

плешин красуется однолетка. Совсем ско-

ро этой нежной свежескошенной травкой 

будут лакомиться буренки, так же она будет 

заложена в траншеи на силос и сенаж.

А сегодня главная забота хозяйства — 

убрать многолетние травы. Сейчас, когда 

они в полном цвету — самое время. 

Густым пряным ароматом свежеско-

шенной травы встречает нас поле клевера 

с тимофеевкой.  Здесь работает  самоход-

ная косилка Challenger. Не едет — летит! 

За час она способна скосить до пяти гек-

таров! За штурвалом — опытнейший меха-

низатор — Григорий Андреевич Лукьянчук. 

Родом он из Молдавии, но уже давно стал 

своим — на протяжении 18 лет ежегодно 

приезжает в хозяйство на полевой сезон.

Заглянули мы и на ферму — там, в заго-

не телята уже лакомились только что ско-

шенной травой.

Анна Гамзина, 
фото автора

За счет производителей 
и покупателя
До конца года в России введут око-

ло 2,87 миллионов квадратных метров 

новых торговых площадей, 63 процен-

та из них придется на региональные го-

рода, подсчитали эксперты

П о итогам 2016 года в России будет 

введен рекордный за всю историю 

рынка недвижимости объем новых 

торговых площадей, прогнозируют ана-

литики международной брокерской ком-

пании Knight Frank. По их оценке, во всех 

регионах до конца года планируется вве-

сти 2,87 миллионов квадратных метров 

арендных площадей, из них 1,8 миллионов 

квадратных метров (63 процента от обще-

го объема) придутся на регионы.

За первую половину этого года в рос-

сийских регионах введено 18 торго-

вых центров общей арендной площадью 

541,6 тысяч квадратных метров. Это на 

30 процентов больше, чем за тот же пе-

риод прошлого года, когда на рынок вы-

шло 22 объекта суммарной торговой 

площадью 392 тысяч квадратных ме-

тров, говорится в пресс-релизе Knight 

Frank.

Уже во втором полугодии 2016-го в 

региональных городах, по прогнозам 

Knight Frank, будет введено 1,3 миллио-

на квадратных метров арендуемых тор-

говых площадей, в то время как в Москве 

этот показатель составит 0,49 милли-

онов квадратных метров, а в Санкт-

Петербурге — всего 87 квадратных ме-

тров. Таким образом, по итогам года 

общая площадь торговых центров Рос-

сии превысит отметку в 40 миллионов 

квадратных метров.

Всего в России сейчас насчитывает-

ся 39,8 миллионов квадратных метров 

торговых площадей, причем около 60 

процентов (22,4 миллиона квадратных 

метров) из них приходится на долю ре-

гиональных городов, выяснили броке-

ры из Knight Frank. В Санкт-Петербурге 

сосредоточено 12 процентов (4,78 мил-

лионов квадратных метров), в Москве 

— 22 процента, а в Московской области 

— шесть процентов. При этом столица 

стала единственным за пределами Азии 

городом, по оценке международной 

консалтинговой компании CBRE, вошед-

шим в десятку рынков (десятое место) 

по всему миру с наибольшей площадью 

новых торговых центров.

Ольга Мамаева

Травы, травы…
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Страницу подготовила Анна Гамзина

Посевная 
продолжается!
На дворе стоит июль. Однако это не 

значит, что закончилось время по-

севов. В июле следует сажать на тех 

грядках, которые освободились, или, 

по каким-то причинам не были заса-

жены ранее. В первую очередь следу-

ет сосредоточиться на посадку зелени 

для летнего салата.

В течение всего июля можно са-

жать на зелень лук, салат, 

кресс-салат, укроп, петрушку. 

Сеять нужно в увлажненную по-

чву. Предварительно вносят не-

большое количество органического удо-

брения.

Перед посевом укропа рекомендует-

ся замочить семена в воде на 2-3 дня. Это 

значительно ускорит всходы. В июле мно-

гие сеют шпинат. Вы успеете в этом сезо-

не получить молодые листья этой зелени. 

Шпинат будет расти до самых холодов.

В июле можно успеть многое посеять из 

овощей. В частности очень рекомендуем  

репу. Если посеять этот корнеплод в сере-

дине месяца, то вы получите урожай, как 

раз к самому концу дачного сезона. Толь-

ко выбирать для посадок следует ранне-

спелые сорта.

В июле можно посеять свеклу. Сере-

дина июля — лучшее время посева све-

клы для пучковой продукции. Вы получите 

молодые корнеплоды уже в конце сентя-

бря. Тут следует сказать, что лучше всего 

сеять свеклу в узкие грядки.

Часто случается так, что у дачников в 

июле ранние посадки огурцов долго пло-

доносили и уже начинают засыхать, а в те-

чение лета еще хочется  свежих огурцов. 

Выбирать следует раннеспелые сорта или 

гибриды. Они успеют созреть достаточ-

но быстро. Однако желательно вырастить 

огурцы через рассаду. Тогда вы сможете 

себя обеспечить свежими огурцами в те-

чение всего сезона. При посадке в откры-

тый грунт, июль — это последний срок по-

садки огурцов. 

Так же в июле сеют раннеспелую фа-

соль, следует выбирать кустовые сорта. 

Фасоль холодостойкая культура. Даже 

если вы не успеете получить урожай фасо-

ли, то удобрите почву.

Смело сажайте в июле раннеспелую ка-

пусту. Раннеспелые сорта успеют созреть. 

Также хорошо после посадки в июле себя 

чувствует пекинская капуста, посаженная 

в середине лета.

При посеве весной довольно часто воз-

никают проблемы с пекинской капустой — 

ей нужна температура выше пятнадцати 

градусов, а в нашем климате бывают и по-

нижения.

Посаженная летом, она растет лучше, 

но требует постоянного и обильного поли-

ва. Наряду с пекинской, сажают в июле и 

кольраби. Дайкон вообще сейте только в 

июле — именно это время наиболее опти-

мально. Редис высевать можно, но опре-

деленных сортов. Подойдут длинноплод-

ные сорта: Осенний великан, Красный 

великан.

Такое теплолюбивое растение, как ба-

зилик, очень хорошо растет именно ле-

том. В июле скорость его роста значитель-

но выше, весной всходам базилика часто 

не хватает тепла. 

Японский гигант: 
секреты урожая

Дайкон обычно называют японской 

редькой. Для такого названия есть все 

основания. По своему вкусу дайкон на-

поминает редис, но немного острее. 

По форме и размерам — напомина-

ет очень крупную (почти гигантскую) 

морковь, длиной более полуметра и 

диаметром до 10 сантиметров. Это 

один из самых популярных корнепло-

дов в Японии, где он выращивается в 

промышленных масштабах. Японцы 

— известны всему миру, как любите-

ли здорового питания и дайкон вполне 

подходит под этот критерий.

Полезные свойства дайкона

Этому корнеплоду помимо его диети-

ческих качеств присущи некоторые ле-

чебные свойства. В дайконе сконцентри-

рована масса полезных микроэлементов, 

антиоксидантов, витаминов, фермен-

тов, обуславливающих правильную рабо-

ту организма. Содержащиеся соли калия 

способны вывести из организма лиш-

нюю воду; кальций, клетчатка, витамин С 

и пектиновые вещества нормализуют пи-

щеварение. Дайкон обладает противоми-

кробным и противовирусным действием, 

организуя при этом эффективную очист-

ку организма. Рост бактерий сдерживают 

такие вещества, как гликозиды, фитонци-

ды, специфические белковые компонен-

ты сложной структуры. Дайкон, как хрен и 

редька, способствует эффективному очи-

щению печени и почек, а также растворе-

нию в них камней. В отличие от своих со-

братьев, дайкон не содержит горчичных 

масел, придающих остроту вкусу и дей-

ствующих возбуждающим образом на ра-

боту сердца. Такая овощная горечь не ре-

комендуется в большом количестве, в 

особенности людям пожилого возраста. 

Поэтому дайкон — это прекрасный аналог 

отечественного продукта. 

В Японии он является главной овощной 

культурой, под которой заняты большие 

площади: из 635 тысяч гектаров, предна-

значенных для посадки овощей, 70 тысяч 

занимает дайкон. К слову, дайкона в Япо-

нии, входящего в ежедневное меню каж-

дого японца, в год употребляется более 

2,6 миллиона тонн. 

Многие уже оценили по достоин-

ству этот богатый витаминами и вкус-

ный овощ. Но вырастить его удается не 

всем. Многие жалуются, что дайкон идет 

в стрелку.

Самое «золотое» время для посадки 

дайкона самая середина лета — с 15 июля 

по 1 августа. Если посадить в этот пери-

од, дайкон не зацветет, будет развиваться 

именно корнеплод.

При посеве можно и нужно добавить 

золу — это улучшит вкусовые качества 

дайкона.

Дайкон неприхотлив, с его выращива-

нием справится даже неопытный садовод. 

Но вот вырастить корнеплод гигантских 

размеров непросто. При правильной аг-

ротехнике этот корнеплод достигает веса 

в один и более килограммов. Сегодня мы 

расскажем, как вырастить рекордный уро-

жай дайкона.

Для сева дайкона вам понадобится ме-

таллический лом. Именно этот строитель-

ный инструмент даёт возможность полу-

чить обильный урожай. Перед посадкой 

необходимо разметить грядку. Расстоя-

ние между рядами должно составлять 60 

сантиметров, расстояние между растени-

ями в ряду 25–30 сантиметров.

В точках высадки растения нужно про-

бить ломом отверстие на глубину 40–60 

сантиметров. После достижения необхо-

димой глубины лом надо провернуть по 

кругу, чтобы отверстие приобрело кони-

ческую форму. Полученную лунку надо за-

сыпать рыхлой садовой землей, можно 

добавить немного верхового торфа, кис-

лотность которого была откорректирована 

известью. Лунка заполняется грунтом до 

уровня земли.

Высевать семена надо в посадочные 

лунки на глубину 5-6 сантиметров. Семе-

на дайкона достаточно крупные, поэто-

му их легко сеять руками без всяких при-

способлений. В одну лунку надо класть 3-4 

семечки. После посева семян грядку нуж-

но полить.

Особое внимание следует уделить за-

щите всходов, появившихся на 4-6 день, 

от крестоцветной блошки, особенно пер-

вые две недели. Используйте экологиче-

ски чистые меры защиты: припудривать 

золой, табачной пылью в смеси с золой, 

собирать насекомых на клей. Другой опас-

ный вредитель — осенняя капустная муха. 

Защитить дайкон поможет черная муль-

чирующая пленка. Отпугивают муху бар-

хатцы.

Полив должен быть регулярным, но 

без излишеств. Избыток влаги может 

привести к загниванию корнеплода в по-

чве.

При росте часть корнеплода дайкона 

некоторых сортов со временем почти на 

треть начинает возвышаться над поверх-

ностью почвы. Чтобы избежать потери 

вкусовых качеств, растение в таких случа-

ях нужно окучить, досыпать земли.

С наступлением холодных ночей посад-

ки дайкона желательно накрывать пленкой 

или неткаными материалами.

Урожай собирают до первых замо-

розков (сентябрь-октябрь). Корнепло-

ды подкапывают, чтобы не сломать. Бот-

ву обрезают сразу, оставляя черешки два 

сантиметра.

Как хранить

Дайкон можно хранить в холодильни-

ке в специальном отделении для овощей, 

где температура составляет 3–5 градусов 

тепла. В погребе корнеплод лучше все-

го пересыпать песком. При таких условиях 

хранения дайкон может пролежать 4-5 ме-

сяцев без потери вкусовых качеств.
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Не всеправославный 
и не собор
Подводя итоги своей седьмой внео-

чередной сессии, проходившей под 

председательством Патриарха Анти-

охийского и всего Востока Иоанна Х с 

25 мая по 27 июня в Баламандском мо-

настыре в Ливане, Священный Синод 

Антиохийской Православной Церкви 

выступил с заявлением, которое в пе-

реводе с арабского на греческий язык 

опубликовало информационное агент-

ство «Ромфея».

С инод Антиохийского Патриарха-

та рассмотрел вопрос о Святом 

и Великом Соборе Православ-

ной Церкви, созыв которого го-

товится в течение более пя-

тидесяти лет. Иерархи Антиохийского 

Патриархата с сожалением констатирова-

ли, что отсрочка проведения Собора, о ко-

торой просил Синод Антиохийской Церк-

ви ради укрепления единства вселенского 

Православия, так и не была предоставле-

на. 

Синод Антиохийского Патриархата с 

сожалением отметил, что не только прось-

ба Антиохийской Православной Церк-

ви отложить проведение Собора не на-

шла ответа, но и аналогичные просьбы 

Русской, Болгарской и Грузинской Церк-

вей также были проигнорированы. Синод 

констатировал, что, в конечном счете, Со-

бор, который изначально предназначался 

стать всеправославным, был созван в от-

сутствие четырех автокефальных Церквей, 

паства которых составляет около полови-

ны от общего количества православных 

верующих во всем мире.

Синод Антиохийского Патриархата 

счел несправедливыми заявления ряда 

участников Критского Собора, содержав-

шие обвинения в адрес отсутствовавших 

Поместных Православных Церквей в том, 

что они якобы дистанцировались от уча-

стия в Соборе.

Исходя из вышесказанного, Синод Ан-

тиохийского Патриархата констатировал 

следующее.

Православное сотрудничество может 

быть основано исключительно на общем 

участии и консенсусе всех автокефаль-

ных Поместных Православных Церквей. 

Этот принцип — не инновация или пред-

ложение Антиохийского Патриархата, 

но основа соборного процесса, которая 

была декларирована Константинополь-

ским Патриархом Афинагором, когда он 

начинал подготовительную работу по 

проведению Всеправославного Собора. 

Этот принцип получил продолжение и 

позже, при Патриархе Димитрии.

Синод Антиохийского Патриархата так-

же напомнил, что и в настоящее время Па-

триарх Варфоломей подтвердил это пра-

вило консенсуса в ходе подготовительной 

работы, предшествовавшей проведению 

Критского Собора. Особенно это прояви-

лось, когда он решил приостановить ра-

боту Подготовительного комитета в 1999 

году из-за проблемы церковной юрис-

дикции Эстонии. Это привело к останов-

ке подготовки Великого Собора в течение 

десяти лет.

В этой связи Синод Антиохийско-

го Патриархата задается риториче-

ским вопросом: как проблема статуса 

одной Церкви могла привести к при-

остановке подготовки к Собору, в то 

время как отсутствие четырех Помест-

ных Православных Церквей не стало 

препятствием к проведению Собора на 

Крите?

Принцип единогласия был подтверж-

ден, когда подготовка к Собору снова про-

должилась в 2009 году. На Четвертом 

предварительном совещании в Шамбе-

зи в 2009 году делегация Антиохийского 

Патриархата подчеркнула необходимость 

сохранения единогласия при принятии 

решений. Это предложение получило одо-

брение со стороны всех Поместных Церк-

вей. В том числе благодаря этому пред-

ложению удалось принять решение по 

вопросу о православной диаспоре и епи-

скопских конференциях.

Синод вновь акцентировал внимание 

на том, что предложение Антиохийского 

Патриархата, в котором содержался при-

зыв достичь единодушия путем обеспече-

ния консенсуса всех автокефальных Пра-

вославных Церквей по всем вопросам, 

с самого начала было разработано для 

обеспечения православного единства во 

время подготовительного периода в со-

ответствии с устойчивой и твердой пра-

вославной традицией. Антиохийская Цер-

ковь не ожидала, что от этого принципа 

откажутся те, кто первоначально устано-

вил его и отстаивал с самого начала в ка-

честве гарантии православного единства.

Антиохийский Патриархат утверждает, 

что его очень четкая позиция на всех под-

готовительных этапах Собора в течение 

последних двух лет была попросту проиг-

норирована, в то время как опубликован-

ные в средствах массовой информации 

материалы преподносили позицию Анти-

охийской Православной Церкви как мол-

чаливое согласие с принимаемыми реше-

ниями.

Синод Антиохийской Церкви задает-

ся вопросом относительно позиции неко-

торых Церквей, которые в последнее вре-

мя пытаются обойти правило консенсуса 

или попытаться искаженно интерпрети-

ровать его вопреки Положению о пред-

варительных встречах православных де-

легаций, которые были утверждены и 

подписаны всеми Поместными Церквя-

ми в 1986 году. Но в настоящее время, 

как видно из факта проведения Критского 

Собора, созыв встречи в запланирован-

ное время является более важным, чем 

проявление подлинной соборности Пра-

вославной Церкви и ее единства, счита-

ют в Антиохийском Патриархате. В этой 

связи Антиохийская Церковь хочет по-

благодарить все Церкви, которые под-

держивают правильный подход к пробле-

ме всеправославного единства, особенно 

Церкви Русскую, Болгарскую, Грузинскую 

и Сербскую.

Отмечая, что ранее принятые постанов-

ления требуют, чтобы решения на Всепра-

вославном Соборе принимались на осно-

ве консенсуса всех Поместных Церквей, 

при котором каждая автокефальная Цер-

ковь имеет один голос, Синод Антиохий-

ской Церкви отвергает любые утверж-

дения о том, что Критский Собор может 

рассматриваться в качестве Вселенского 

Собора или Всеправославного Собора.

Священный Синод Антиохийского Па-

триархата отмечает, что состоявшееся на 

Крите собрание не соответствует даже 

критериям Подготовительного собрания 

Святого и Великого Собора, в соответ-

ствии с Положением о предварительных 

заседаниях от 1986 г., которое предусма-

тривает, что созыв Ассамблеи требует со-

гласия всех автокефальных Православных 

Церквей.

Члены Священного Синода Антиохий-

ского Патриархата единогласно приняли 

следующие решения:

• Рассматривать встречу на Крите в ка-

честве предварительного совещания Все-

православного Великого Собора и, следо-

вательно, считать, что принятые на Крите 

документы не являются окончательными, 

но открыты для обсуждения и внесения 

изменений, когда будет созван Великий 

Собор Православной Церкви с присут-

ствием и участием всех Поместных Право-

славных Церквей.

• Отказаться от признания соборного 

характера за любым православным собра-

нием, в котором участвуют не все автоке-

фальные Православные Церкви, чтобы га-

рантировать, что принцип единогласия 

по-прежнему является основным прави-

лом, которое регулирует межправослав-

ные отношения. Антиохийская Церковь, 

таким образом, отвергает авторитет Крит-

ского собрания как «Великого и Всепра-

вославного Собора» или «Святого и Вели-

кого Собора».

• Подчеркнуть, что все решения, приня-

тые Ассамблеей на Крите, в любом случае 

не являются обязательными для Патриар-

хата Антиохии и всего Востока.

• Поручить «Комитет соборного мони-

торинга», ответственному за мониторинг 

последствий Критской Ассамблеи, при-

нять необходимые меры и представить 

подробный доклад Священному Синоду 

Антиохийского Патриархата на следующее 

синодальное заседание.

• Призвать верующих вместе с члена-

ми Священного Синода Антиохийского Па-

триархата в своих молитвах молиться за 

сохранение и проявление православного 

христианского свидетельства в современ-

ном мире.
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На Сямозере установили 
поклонный Крест
В память о 14 детях, погибших во вре-

мя шторма на Сямозере, установили 

поклонный Крест и табличку с имена-

ми погибших, сообщает Интерфакс-

Религия, ссылаясь на сообщение 

пресс-секретаря главы Карелии Мари-

ны Кабатюк.

Н астоятель храма Святителя Нико-

лая в поселке Эссойла священник 

Сергий Теплоухов совершил чин 

освящения Креста и заупокойную литию. 

Почтить память погибших пришли мест-

ные жители и представители органов вла-

сти.

Место для поклонного Креста было вы-

брано на побережье недалеко от деревни 

Кудама — именно здесь жители поселка 

нашли первых жертв трагедии.

В следующем году в районе Сямозе-

ра планируется установить памятный 

знак.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Сайентологию в Москве 
ликвидировали окончательно
Верховный суд Российской Федерации 

в среду окончательно признал закон-

ной ликвидацию «Сайентологической 

церкви Москвы», которая не соответ-

ствует требованиям религиозного объ-

единения.

Т аким образом, апелляционная жало-

ба заявителей была отклонена. Ав-

торы жалобы были не согласны с ре-

шением суда первой инстанции, которая 

поддержала требование Минюста РФ лик-

видировать «Сайентологическую церковь 

Москвы».

— Плановая проверка Минюста показа-

ла, что «Сайентологическая церковь Мо-

сквы» не отвечает обязательным призна-

кам религиозного объединения. Согласно 

религиоведческой экспертизе, объедине-

ние не имеет единого вероисповедания 

и не осуществляет религиозную деятель-

ность, — огласила материалы дела судья. 

Суд первой инстанции установил, что де-

ятельность религиозного объединения 

носит социальный характер и сводится к 

коммерческой деятельности, а это проти-

воречит целям религиозного объедине-

ния. «Между тем объединение получает от 

государства необоснованные преферен-

ции в сфере налогообложения», — отме-

чается в материалах дела.

В ноябре прошлого года Мосгорсуд 

удовлетворил иск столичного управления 

Минюста РФ о ликвидации религиозно-

го объединения «Сайентологическая цер-

ковь Москвы». В ходе судебного заседа-

ния представители Минюста заявили, что 

название «сайентология» зарегистриро-

вано как товарный знак, а, следовательно, 

«Сайентологическая церковь Москвы» не 

может называться религиозной организа-

цией. Заявители иска считают, что данный 

факт не соответствует закону о религиоз-

ных объединениях.

В свою очередь представители «Сай-

ентологический церкви Москвы» проси-

ли исковое заявление Минюста откло-

нить. Они настаивали, что ликвидация 

религиозного объединения нарушит пра-

ва десяти тысяч верующих.

Судья постановил создать комиссию по 

ликвидации религиозного объединения и 

в течение шести месяцев после вступле-

ния решения в законную силу исключить 

из реестра религиозных организаций све-

дения о «Сайентологической церкви Мо-

сквы».

ЮНЕСКО одобрил проект 
памятника Князю Владимиру
Проект обсудили на встрече в Москве 

в минувшую среду министр культуры 

РФ Владимир Мединский и замести-

тель гендиректора ЮНЕСКО Франче-

ско Бандарин.

–Здесь, на Боровицком хол-

ме, где закладывался первый 

Кремль — резиденция мо-

сковских правителей, равноапостоль-

ный князь столетиями почитался как 

молитвенный защитник московских 

князей и царей. Его образ символизи-

ровал вхождение Руси в христианский 

мир, — сказал Владимир Мединский.

Главный архитектор Москвы Сергей 

Кузнецов отметил, что в проекте учтены 

пожелания ЮНЕСКО.

— Мы представили усовершенство-

ванный проект перестройки Боровиц-

кой площади, проанализировали, как 

установленный на ней памятник будет 

смотреться с разных точек — с Боль-

шого Каменного моста, с Волхонки... 

Провели соответствующие корректи-

ровки по месту установки памятника. 

Высота подиума и высота монумента 

были сокращены в соответствии с ре-

комендациями организации, — расска-

зал он.

«Ни собор, 
ни великий, 
ни святой»
По мнению Союза православных кли-

риков и монахов состоявшийся на 

Крите собор не может являться на-

стоящим православным Собором.

П ортал Agionoros.ru опублико-

вал основные положения от-

крытого письма, подписан-

ного известными греческими 

пастырями, монашествую-

щими и богословами.

В послании в частности отмечается, 

что прошедший на Крите «Святой и Ве-

ликий Собор» на самом деле не был «ни 

собором, ни великим, ни святым». Он «не 

является продолжением православных 

соборов, а представляет собой отклоне-

ние от устоявшейся соборной практики и 

невиданное каноническое новшество».

«Собор не стал святым, потому что 

некоторые утвержденные на нем доку-

менты противоречат принятым в Святом 

Духе решениям Святых апостолов и Свя-

тых отцов, в особенности по отношению 

к еретикам. Не может Святой Дух сам 

себе противоречить: на действительно 

святых соборах осуждать ереси и ана-

фематствовать еретиков, а на Критском 

«соборе» признавать их как церкви(…). 

Критский собор не борется с ересями, а 

придает им статус церковности».

По мнению членов «Союза право-

славных клириков и монахов» собор стал 

малым, а не великим, так как в нем не 

приняли участие все православные епи-

скопы, а значит не «была представлена 

вся полнота Церкви». Фактически Крит-

ский собор превратился в «малое сове-

щание предстоятелей».

Умаляет масштаб собора и отказ уча-

ствовать в нем четырех Поместных Церк-

вей (Русской, Болгарской, Антиохийской 

и Грузинской — прим. ред.). Таким обра-

зом, собор утратил «свой всеправослав-

ный характер», кроме того, был «умален 

авторитет его решений».

«Союз православных клириков и мо-

нахов» выступил с критикой Предстоя-

теля Элладской Церкви Архиепископа 

Иеронима, который нарушил свои обяза-

тельства и не защищал до конца поправ-

ки, предложенные Священным Синодом 

Элладской Церкви (в частности, предло-

жение заменить «христианские Церкви» 

на «христианские общины» в тексте «От-

ношения Православной Церкви с осталь-

ным христианским миром»).

«Союз православных клириков и мо-

нахов» приветствует иерархов, кото-

рые отказались поставить свои подписи 

под некоторыми соборными документа-

ми: «Они являются последователями ис-

поведников Святых отцов и надеждой на 

пересмотр решений Критского собора в 

будущем».

Среди тех, кто подписал открытое 

письмо: старец Евстратий из афонско-

го монастыря Великая Лавра, игумены 

нескольких греческих монастырей, из-

вестные богословы о. Георгий Металли-

нос, отец Феодор Зисис и Дмитрий Це-

ленгидис.

В августе 2015 года в офисе сайен-
тологов на Таганской улице в Мо-
скве прошел обыск, в ходе которо-

го были изъяты «шпионские» устройства 
— незаконно установленные предме-
ты системы аудио— и видеоконтроля, со-
стоящей из акустических микрофонов и 
видеокамер, относящихся к категории 
спецсредств, предназначенных для не-
гласного получения информации.

Позже официальный представитель 

столичного главка СКР Юлия Иванова 

сообщила, что по результатам обысков 

следственными органами было возбуж-

дено уголовное дело о незаконном обо-

роте специальных технических средств 

(ст. 138.1 УК РФ).

Городской суд Петербурга в 2007 

году по обращению прокуратуры принял 

решение о ликвидации городской обще-

ственной организации «Сайентологи-

ческий центр», которой, кроме прочего, 

вменялся незаконный сбор информации 

о частной жизни.

Сайентология — религиозно-фило-

софское течение, возникшее в США в 

середине прошлого века. Основателем 

течения считается американский пи-

сатель-фантаст Лафайет Рон Хаббард, 

создавший систему верований и прак-

тик, которая состоит из скомпилирован-

ных разного рода околонаучных и ре-

лигиозных идей и ориентирована на 

людей, стремящихся к успеху.

КСТАТИ
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Слово протоиерея Александра Шаргу-

нова в день памяти всех святых Церк-

ви Русской.

Ц ерковь призывает нас почитать 

святых, потому что они — дру-

зья Божии, наши заступники и 

образ истинной жизни для нас. 

Святые — это все, кто находит-

ся в благодатном состоянии — в освяща-

ющей благодати, которая делает их свя-

тыми. Святые есть и среди нас на земле, 

но их спасение не гарантировано (потому 

и говорят: прежде смерти никого не хва-

ли), ибо, к несчастью, они могут потерять 

благодать. И мы знаем, как это бывает, по 

собственному опыту.

Есть души, всю жизнь стремившие-

ся к святости, но не достигшие совершен-

ства из-за того, что им недоставало глу-

бины покаяния. Церковь спешит к ним на 

помощь, особенно в дни сугубых заупо-

койных поминовений. И мы не должны ни-

когда забывать о них. «Со святыми упо-

кой» — верно молится о всех усопших изо 

дня в день святая Церковь. И есть святые 

небес — те, кто пребывает в бесконечном 

блаженстве с Богом. Мы часто называем 

их умершими — на самом деле они име-

ют полноту жизни, которая не кончится ни-

когда. Их жизнь не разрушена, она преоб-

разилась в лучшую, в истинную жизнь — в 

жизнь вечную. Почитать святых не зна-

чит зайти в храм в наших скорбных обсто-

ятельствах и поставить им свечку. Это хо-

рошо, но если все ограничивается только 

этим, мы недалеки от языческого отно-

шения к вере. Истинно почитать святых 

значит, прежде всего, сознавать, что они 

— цвет высшего творения Бога. И, про-

славляя их подвиги, мы свидетельству-

ем, что более всего мы ценим в мире. Бла-

годать Христова делает людей святыми, и 

эта благодать — дар Божий. Крестной са-

моотдачей Христа, Его таинствами, Его 

помощью, сходящей свыше, святые небес 

могли сражаться с грехом и побеждать, 

чтобы сохранить или восстановить благо-

датное состояние, когда они теряли его. 

Это те, кто прошли через великие скорби 

и очистились кровью Христовой.

Потому почитать святых значит одно-

временно возносить славу Богу, испо-

ведовать, что Он усыновил нас, даровав 

Свою Божественную жизнь во святом кре-

щении, соделал нас наследниками Свое-

го Царства. И если мы последуем учению 

Христову, возложив на Него все наше упо-

вание, велико будет наше воздаяние на 

небесах. Мы будем подобны Ему, когда 

увидим Его таким, каков Он есть. Это зна-

чит веровать в бессмертие души, в вос-

кресение тела и в вечную жизнь, во все, 

чему учит Христос, и жить этой верой.

Почитание святых — великая польза и 

утешение для нас, не только потому, что 

это помогает нам утвердиться в главных 

истинах, но и потому что святые — наши 

заступники и пример истинной жизни. 

Они — наши заступники. Святые небес, 

это множество, собранное от «всех на-

родов, племен и языков» и наши близкие 

умершие, о которых мы молимся, не за-

бывают нас. В этом неисчислимом мно-

жестве есть наши сродники и наши дру-

зья. Они молятся за нас, и их молитва 

сильнее нашей.

Но как часто обращаемся мы к ним с 

просьбой о помощи? И если и молимся, 

то о какой помощи, прежде всего, про-

сим? Они заботятся об избавлении нас 

от нынешних бед, но более всего их забо-

тит наша вечная участь. Потому что теперь 

они предельно ясно знают цену вечной 

жизни и желают видеть нас рядом с собой 

после нашей смерти. Они желают, что-

бы мы следовали за ними, и готовы испро-

сить для нас духовную помощь, если мы 

принесем им наши духовные скорби.

Они — образ для всех нас. У детей есть 

пример молитвы и любви к Богу — отрок 

Варфоломей, будущий преподобный Сер-

гий, отрок Елевферий, будущий митропо-

лит Алексий, отрок Артемий Веркольский, 

убиенный царевич Димитрий и убиен-

ный царевич Алексий, святые мученицы 

Вера, Надежда и Любовь. Юношей и де-

вушек, ищущих чистоты, может воодуше-

вить пример святых царевен-страстотер-

пиц Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. 

Супруги и родители могут обращаться 

за поддержкой к праведным Иоакиму и 

Анне, Захарии и Елисавете, к святым Пе-

тру и Февронии, к святым страстотерп-

цам царю Николаю и царице Александре. 

Если мы хотим научиться любви, прав-

де, состраданию, верности, проповеди о 

Христе — святитель Иоанн Златоуст, свя-

той праведный Иоанн Кронштадтский, ве-

ликая княгиня Елисавета придут к нам на 

помощь. Если мы нуждаемся в покаянии 

— разбойник благоразумный, святая рав-

ноапостольная Мария Магдалина, пре-

подобная Мария Египетская научат нас. 

Если мы страшимся гонений и смерти, у 

нас есть бесчисленный сонм новых му-

чеников и исповедников наших, которые 

вместе с древними мучениками, вместе с 

апостолом Павлом говорят нам: «Мы хва-

лимся скорбями. Для нас смерть — при-

обретение». Поистине земля — долина 

слез, а небо — жизнь с избытком, вечная 

радость.

Вдохновимся мужеством наших святых, 

чтобы восходить вслед за ними по пути за-

поведей блаженства. Будем помнить, что 

эта земля дана нам, чтобы мы могли сде-

лать истинный выбор и строить на ней не 

что-то, а нашу вечность. Как говорит апо-

стол, мы должны утешать себя этими сло-

вами. Велико будет наше воздаяние на 

небесах, ибо мы уподобимся по непости-

жимому дару Божию Самому Богу, будем 

вместе с единым Святым нашим Богом и 

со всеми Его святыми.

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в 
Пыжах, член Союза писателей России

Что значит почитать 
наших святых

«В просторном парке нашлось 
место для святыни»
В воскресенье, 3 июля, митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий совершил чин освяще-

ния храма Всех святых Церкви Русской 

в Московском парке Победы в Санкт-

Петербурге и совершил в нем Боже-

ственную литургию.

П осле богослужения митрополит 

Варсонофий обратился к верую-

щим с архипастырским словом. 

— Память русских святых стала со-

вершаться давно, потом была забыта 

в истории нашей Церкви, и только По-

местный Собор 1917-1918 годов по-

становил торжественно отмечать этот 

день, обращаясь к угодникам Божиим, 

которые предстоят перед Господом и 

ходатайствуют за наш народ, нашу зем-

лю, Церковь и Отечество, — сказал ми-

трополит.

Он напомнил, что судьбы многих рус-

ских святых тесно переплетены с истори-

ей Отечества, начиная с великого князя 

Владимира и заканчивая последними свя-

тыми: 

— Они вошли в историю нашей Церк-

ви, много сделав для дела Христова на 

земле. Они просияли от запада до восто-

ка, от севера до юга и сегодня, как звез-

ды на небосводе, украшают нашу Цер-

ковь. По всей стране люди обращаются к 

ним за благодатным предстательством, 

чтобы они помогали достойно пройти 

земное поприще, наследовать Царство 

Божие. Святые имели такие же, как у нас, 

плоть и кровь, но большую, чем у нас, лю-

бовь к Богу. Достаточно вспомнить пре-

подобных Сергия Радонежского или Се-

рафима Саровского — какие несли они 

подвиги, за что Господь сподобил их свя-

тости! Подвиг состоит из наших молитв 

келейных и церковных, постов, благотво-

рительности, милосердия и других до-

брых дел, которые мы делаем ради Хри-

ста. Святые к этому подвигу приобщали 

горячие молитвы, которые постоянно 

совершали в сердце. Подвиг и молит-

ва — это два крыла, которые поднимают 

нас к Богу и помогают идти по земле, — 

отметил архипастырь.

«Сегодня мы совершаем память рус-

ских святых, прославляем их подвиг. 

Каждый должен брать с них пример: ар-

хиереи — со святых архиереев, миряне 

— с мирян, начальствующие — с началь-

ствующих. Нужно задуматься о том, чем 

занимались святые, что делали на Руси, 

где строили храмы?» — продолжил вла-

дыка.

По его словам, храм в Московском 

парке Победы был просто необходим и 

замечательно, что его с большими тру-

дами построили: «Конечно, он неболь-

шой, не так велик, как сам подвиг на-

шего народа в войне, но и за это, слава 

Богу — в просторном парке нашлось 

место для святыни. 

На братской 
могиле
Во время Великой Отечественной вой-ны на территории нынешнего Московско-го парка Победы располагался кирпичный завод, который в дни блокады принял на себя функцию крематория: здесь сжига-ли трупы, а пепел из печей ссыпали в ка-рьеры. Таким образом, парк стоит фак-тически на огромной братской могиле. В послевоенные годы на месте крематория родственники жертв блокады стали сти-хийно сажать деревья, прикрепляя к ним фотографии погибших. В 1996 году в пар-ке установили поклонный крест, возле ко-торого стали служиться панихиды. Молит-венными стояниями люди призывали к строительству храма на этом святом месте. Борьба за разрешение строить храм дли-лась 15 лет. Он был построен по проекту Сергея Шустермана, освящение состоялось 7 мая 2010 года, в канун 65-летия Великой Победы. После освящения в храме стали совершатся ежедневные богослужения. 
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7 июля 2016 года
Четверг третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый.

Рождество честного славного Проро-

ка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна.

Преподобного Антония Дымского (око-

ло 1224 года). Праведных отроков Иако-

ва и Иоанна Менюжских (1566-1569 годы). 

Мучеников семи братий: Орентия, Фарна-

кия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и 

Лонгина (VI век). Петров пост.

8 июля 2016 года

Пятница третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Преподобномуче-

ницы Февронии девы (около 304 года). 

Преподобноисповедника Никона, старца 

Оптинского (1931 год). Благоверного Кня-

зя Петра, в иночестве Давида, и Княгини 

Февронии, в иночестве Евфросинии, Му-

ромских чудотворцев (1228 год). Петров 

пост.

9 июля 2016 года

Суббота третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Тихвинской ико-

ны Божией Матери (1383 год). Преподоб-

ного Давида Солунского (около 540 года). 

Святителя Дионисия, архиепископа Суз-

дальского (1385 год). Обретение мощей 

преподобного Тихона Луховского, Ко-

стромского (1569 год). Преподобного Ио-

анна, епископа Готфского (VIII век). Ня-

мецкой (1399 год), Седмиезерной (XVII 

век) и Лиддской (Римской) икон Божией 

Матери. Петров пост.

10 июля 2016 года
Неделя третья по Пятидесятнице. 

Глас второй. Преподобного Сампсона 

странноприимца (около 530 года). Пра-

ведной Иоанны мироносицы (I век). Об-

ретение мощей преподобного Амвро-

сия, старца Оптинского и всея России 

чудотворца (1998 год). О победе Бо-

гом дарованной всероссийскому само-

держцу Петру Великому над шведским 

королем Карлом Двенадцатым под Пол-

тавою (1709 год). Преподобного Сера-

пиона Кожеезерского (1611 год). Пре-

подобного Севира пресвитера (VI век). 

Преподобного Георгия Иверского, Свя-

тогорца (1065 год, Грузия). Преподоб-

ного Мартина Туровского (после 1146 

года). Празднество в Вологде всем пре-

подобным отцам Вологодским (перехо-

дящее празднование в Неделю третью 

по Пятидесятнице). Собор Новгород-

ских святых (переходящее празднова-

ние в Неделю третью по Пятидесятнице). 

Собор Белорусских святых (переходя-

щее празднование в Неделю третью по 

Пятидесятнице): святителей Мины, епи-

скопа Полоцкого (1116 год),  Дионисия, 

епископа Полоцкого (1182 год), Кирил-

ла, епископа Туровского (1183 год), Лав-

рентия, епископа Туровского (1184 год), 

Симеона, епископа Полоцкого (1289 

год); благоверного Великого Князя Ро-

стислава, во святом Крещении Михаи-

ла, Киевского (около 1167 года); пре-

подобномучеников Афанасия, игумена 

Брестского (1648 год), Макария Канев-

ского, игумена Пинского (1678 год); пре-

подобных Мартина Туровского (1150 

год), Елисея Лавришевского (около 1250 

года); преподобной Евфросинии, игуме-

нии Полоцкой (1173 год), мученика мла-

денца Гавриила Белостокского (1690 

год); праведных девы Иулиании, княжны 

Ольшанской (1550 год), и Софии, Кня-

гини Слуцкой (1612 год). Собор Санкт-

Петербургских святых (переходящее 

празднование в Неделю третью по Пяти-

десятнице). Петров пост.

11 июля 2016 года

Понедельник четвертой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас второй. Перенесе-

ние мощей мучеников бессребреников 

и чудотворцев Кира и Иоанна (412 год). 

Преподобных Сергия и Германа, Валаам-

ских чудотворцев (около 1353 года). Пре-

подобного Ксенофонта Робейского (1262 

год). Преподобного Павла врача. Иконы 

Божией Матери, именуемой «Троеручи-

ца» (VIII век). Петров пост.

12 июля 2016 года

Вторник четвертой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Славных и всех-

вальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла (около 67 года). Каспе-

ровской иконы Божией Матери 

(1853-1855 годы).

13 июля 2016 года

Среда четвертой седми-

цы по Пятидесятнице. Глас 

второй. Собор славных и 

всехвальных 12-ти апосто-

лов: Петра, Андрея, 

брата его, Иакова Зеведеева, Иоан-

на, брата его, Филиппа, Варфоломея, 

Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 

Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и 

Матфия. Преподобного Петра, цареви-

ча Ордынского (Ростовского) (1290 год). 

Прославление святителя Софрония, 

епископа Иркутского (1918 год). Балы-

кинской (1711 год) и Горбаневской (1786 

год) икон Божией Матери.

Дети пишут Богу
Эта книга родилась не случайно. Ее ге-

рои живут рядом со мной, не ведая, 

что они лицо нашей жизни, зеркало ее, 

камертон. У них свой мир. Особенный. 

Мир, от которого мы, взрослые, все 

время удаляемся, не оглядываясь. И 

чем дальше, тем непонятнее становит-

ся нам эта страна — страна детства. А 

дети живут своим представлением о 

добре и зле, чести и бесчестии, чело-

веческом достоинстве; у них свои кри-

терии — они на «ты» с вечностью.

М оими героями стали школьники от 

шести до десяти лет. Именно они 

еще пропускают жизнь через сер-

дечки, и оттого непритворны и честны. «О 

чем бы ты хотел спросить у Бога?», «Что 

бы ты хотел попросить у Бога?» и «Что бы 

ты хотел рассказать Богу?» — с такими во-

просами я обратился к детям.

Результат превзошел все ожидания. Я 

получил более трех тысяч ответов. Весе-

лые, печальные, озадаченные, отчаянные, 

но живые, живые. Дети знали, что обра-

щаются не к мамам, папам или любимым 

учителям, а к кому-то самому главному, 

всесильному и все понимающему. Поэто-

му их ответы столь обжигающе искренни и 

пронзительно доверчивы. В них проступа-

ют будущие поэты, художники, гуманисты. 

Но ребята могут никогда ими не стать. Мы, 

взрослые, сделаем их себе подобными. 

Подобными тем, кто живет в сегодняшнем 

безумном мире с пресыщенной незна-

чительной прослойкой и крайней нище-

той большинства, с полным отсутствием 

нравственности, когда брат грабит брата, 

друг разоряет друга, а в среде так назы-

ваемых общих интересов властвуют вол-

чьи законы.

Книга «Дети пишут Богу» адресована 

всем — взрослым и детям. Она вне воз-

раста. Потому что она обращена к Богу, а 

значит — к душе человека.

Улыбайтесь, взрослые, над мыслями 

детей, вздрагивайте, плачьте. И если это 

случится, значит, есть у вас душа. И, слава 

Богу. Ну а дети — как можно чаще обра-

щайтесь к Господу и тем самым сохраните 

в себе все человеческое.

Избранное:

Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела? 

Как живешь? Как здоровье?

Женя, 2 класс.

Если Ты устроишь конец света, кто ж на 

тебя будет молиться?

Петя, 4 класс.

За что Ты наказываешь добрых людей?

Феля, 3 класс.

Синее небо, Господи, это когда у Тебя 

хорошее настроение?

Надя, 3 класс.

Люди так страдают на Земле, неужели в 

Твоем аду еще хуже?

Радик, 4 класс.

Ну, хорошо, Господи, меня родителям 

принес аист, а для него кто делает нас?

Олег, 3 класс.

Почему люди женятся и выходят замуж, 

если мы все братья и сестры?

Сандра, 4 класс.

Я понял, что Ты самый главный на Зем-

ле, хоть и живешь на небе. А Тебя не пере-

изберут?

Сеня, 1 класс.

Господи, а Ты маму слушал в детстве?

Нина, 2 класс.

Что Ты делаешь, когда идет дождь?

Люба, 3 класс.

А в детстве Ты дрался с ребятами или 

был тихоней?

Костя, 2 класс.

Я Тебя, конечно, люблю, но маму и папу 

больше. Это ничего?

Зоя, 3 класс.

Можно мне не умирать, а?

Юля, 1 класс.

А вот свечи в церкви продают, — это 

Твой бизнес?

Толик, 2 класс.

А когда мама мне покупает что-то вкус-

ненькое, это Ты ей подсказываешь?

Галя, 1 класс.

Почему весной, когда вечером Ты 

включаешь на небе звезды и дуешь на 

Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, 

мне иногда хочется плакать?

Наташа, 2 класс.

Господи, Ты хоть мой новый адрес зна-

ешь?

Ляля, 1 класс.

Почему Иисус Христос отдал жизнь за 

грешников?

Саша, 4 класс.

Как это: на все воля Божья?! И на лето, 

и на мамину болезнь, и на войну?

Марат, 2 класс.

Для чего мы живем?

Алла, 2 класс.

Вот когда человек умирает, кто решает, 

куда его отправить: в ад или в рай?

Индра, 3 класс.

Тебе нравится, что творится на Зем-

ле?

Андрей, 4 класс.

Это точно, что все легенды о Тебе прав-

да?

Галя, 3 класс.

У католиков один Бог, у масульман — 

другой, у иудеев — третий, у лютеран — 

четвертый, у православных — пятый. Да 

сколько же вас там?

Игорь, 4 класс.

Ладно, Христос страдал ради людей, а 

ради чего страдают люди?

Гриша, 4 класс.

Господи, а где сейчас Христос, чем он 

занимается?

Стелла, 2 класс.

А когда на Земле стреляют, Ты что, не 

слышишь, Господи?

Валера, 2 класс.

Почему люди вначале влюбляются, а 

потом тихо плачут?

Андрей, 4 класс.

Почему мир без нежности?

Лена, 1 клас.

Ты пишешь в Библии, что вначале было 

слово. Какое?

Руслан, 1 класс.

Михаил Дымов
Продолжение в следующем номере «СМ»
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«Да будет Господь 
Сам нам Вождем 
с великим сонмом 
Русских Святых»
3 июля 2016 года. Неделя 2-я по Пяти-

десятнице. Всех святых, в земле Рус-

ской просиявших.

В о имя Отца и Сына и Святаго 

Духа!

Поздравляю всех вас, доро-

гие братия и сестры, с великим 

торжеством и праздником – па-

мятью в честь всех Русских святых.

Целью образования и воспитания че-

ловека является приобретение духовного 

зрения, то есть приобретение дара разу-

мения. Без этого дара все знания бес-

смысленны, приносят только проблемы и, 

часто, погибель носителю знаний.

Преподобный Исаак Сирин говорит: 

если ты обладаешь совершенной мудро-

стью, но не знаешь Господа Бога, не вла-

деешь Дарами Его Благодати – ты невеж-

да. И вот это, дорогие мои, нужно крепко 

усвоить всем нам, наследникам благодати 

Русской святости. 

Основа Русской цивилизации – это есть 

рождение мужчин и женщин в высоту Бла-

годати Духа и Святости. 

Каждый из святых прошел своим путем 

– рождения детей, попечения о семей-

ствах, прохождения бранных полей. Но 

все Русские святые объединились в неос-

лабной молитве и государственной  думе 

о спасении Отечества, воплощении иде-

алов Святой Руси в монаде исторической 

реальности. 

И все эти самоотверженные люди: муж-

чины и женщины, часто и молодые люди, 

они все изначально приобрели самое 

главное качество, а именно – духовное 

зрение.

В современной России не хватает 

именно этого качества в среде государ-

ственных деятелей, потому что у комму-

низма, несомненно, были успехи: за 70 

лет он истребил духовно зрячих людей в 

борьбе с Богом за свою власть. Есть чест-

ные хозяйственники, есть одаренные по-

литики и дипломаты, есть государствен-

ного масштаба чиновники, но все они 

лишены самого главного – духовного зре-

ния.

Я вам напомню о том, что святой Равно-

апостольный и Великий Царь Константин, 

основатель первой христианской государ-

ственности, часто приглашал на заседа-

ние Сената глубоко духовных и благодат-

но одаренных людей для того, чтобы они 

могли с высоты своего духовного опы-

та оценить рассуждения государственных 

мужей, дать им цену и дать им благосло-

вение. 

И поэтому великая христианская циви-

лизация плодотворно просуществовала в 

древней земле Востока, фактически, ты-

сячу лет и перешла на Святую Русь. 

Что очень важно сегодня понять совре-

менным политикам и, особенно, чинов-

никам Министерства Иностранных Дел – 

нужно изучать пророчества Святых Отцов 

Православия и ввести обязательный пункт 

в анкету соискателей должностей в МИДе: 

«Веришь ли ты во Всеобщее воскресение 

мертвых?» Человека, который не вырос в 

эту меру знания сегодня нельзя прибли-

жать к решению задач государственного 

строительства. 

В МИДе должны внимательно перечи-

тать и великого американского мудреца и 

русофила Эдгара Кейси.

Эдгар Кейси, а это до мозга костей был 

американский человек, предсказал чрез-

вычайно важные вещи: во Второй мировой 

войне победит Россия, миродержавной 

силой будет обладать духовно просвещен-

ная Россия, которая сбросит оковы ком-

мунистической идеологии, и будущее бу-

дет только у тех народов и государств, 

которые будут строить правильные отно-

шения с Россией.

Но так как политикой Америки управ-

ляет узкий круг масонских лож, то, есте-

ственно, они, посвященные в тайны ок-

культизма, эти эзотерически мыслящие 

люди, Эдгара Кейси прочитали по-своему.

Они поняли следующее: Америка по-

гибнет в ближайшем будущем как терри-

тория, и поэтому надо будет перебираться 

в Старый Свет, в Европу. А кого потес-

нить? Французов – не потеснишь. Немцев 

– не потеснишь. Англичанам и самим на 

острове тесно. А кого же потеснишь?

И вот они решили, что Малороссия с 

ее плодородной землей, трудолюбивым 

и добросердечным народом, самое под-

ходящее место для создания «нового ха-

зарского каганата» – колонизации и по-

следующего переселения, в надежде 

подобраться к самому сердцу вселенной 

– России и обеспечить себе будущее, по-

хитив тайны древнейшей славянской ци-

вилизации. 

Америка планирует построить квази-

государство на территории Украины, для 

того чтобы вместить на Украине сначала 

авантюристов, которые обустроят землю 

для оказания услуг американским пере-

селенцам, а затем уже подготовить «но-

вых легионеров», в надежде переселения 

на Великую Русскую равнину, когда погру-

жение американского континента в пучину 

вод мирового океана станет ближайшей 

реальностью. 

Вот так в масонских ложах трактуют 

пророчества Эдгара Кейси. 

Новые вожди Америки, подобно древ-

нему Навуходоносору, не вместили ис-

кушение властью и не желают слышать 

голос своей здравомыслящей интеллиген-

ции и практичного трудового народа. 

Я, невольно, вспоминаю сегодня за-

мечательного американского писателя 

Виллема Олтманса, с которым был лич-

но знаком. Он еще в 80-е годы выступил в 

американских и советских газетах с проро-

ческими статьями под общим названием: 

«Америка падает». Его анализ политиче-

ских реалий оказался во многом справед-

ливым, и поэтому, дорогие мои, сегодня 

политика Европы и современный мир так 

чрезвычайно перенапряжены, и поэтому 

Минских договоренностей марионеточное 

правительство Киева соблюдать не будет. 

Наша община имеет, дорогие мои, за-

слугу перед Россией – мы были инициато-

рами прославления Святых Царственных 

Мучеников на Родине и строителями пер-

вого храма в честь Святых Царственных 

Мучеников, и я напомню слова, сказанные 

мною в молитве в день 80-летия убиения 

Святой Царской Семьи.  Молясь перед ико-

ной Святых Царственных Мучеников, я про-

сил Господа, чтобы Господь Сам нам был 

Вождем с великим сонмом Русских Святых. 

Дай Богъ, молитвами Святых Царствен-

ных Мучеников и всех Русских святых, что-

бы наш Вождь Господь Иисус Христос не 

отвернулся от Русского народа, не отвер-

нулся от всех народов и племен России 

ради будущего целого мира. Аминь. 

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

настоятель храма 
Святых Царственных Мучеников, 

город Подольск

Обращение Митрофорного 
Протоиерея Алексия Аверьянова 
к Всеволоду Чаплину 
Всеволод, обращаюсь к тебе по мно-

гочисленным просьбам моих духов-

ных чад: 

«Ч то думает гонимая Русская 

Церковь об очередном клерке 

московской патриархии, кото-

рый нарядился в ризу борца за правду?»

37 семь лет твои соплеменники ере-

тики и ты подвергаете меня и мою Общи-

ну в честь иконы Богоматери «Взыскание 

погибших» последовательным гонениям, 

в надежде сделать нашу борьбу за вос-

становление Российского Государства 

и Церкви, невидимой и неслышимой на 

фоне вашего  псевдоцерковного гевалта. 

На Страшном Суде я буду обличать 

тебя за ругательства в адрес Святого Ве-

ликомученика Царя Иоанна, после моего 

освящения Часовни с иконой Святого Ве-

ликомученика Царя Иоанна в Измайлово, 

когда ты предлагал силами милиции раз-

рушить Святую Часовню. 

Твой многолетний блуд с еретиками, 

превратил твою душу в кучу дерьма, кото-

рую даже не брезгливый солнечный свет 

обходит своим посещением. 

Всеволод, если ты дерзнешь совершать 

Божественную Литургию, после прочтения 

этого моего письма — у тебя отнимется 

правая рука. 

 Анафема от гонимой Русской Церк-

ви всем людям, которые примут участие в 

твоей «черной мессе». 

Иван Охлобыстин послушал моего со-

вета и вернулся в свою среду, где он поле-

зен и состоятелен. 

Всеволод, сохрани тебя БОГЪ от пе-

рехода в ряды лжепатриарха Феофи-

ла Иерусалимского и Андрея Кураева, 

советников Петра Порошенко, по унич-

тожению приходов Русской Церкви на 

Украине. 

Единственными твоими публичными 

словами, до конца жизни, должны стать: 

«Боже, прости меня грешного!» 

Всеволод, сними рясу и не позорь па-

мять покойного Митрополита Волоколам-

ского Питирима (Нечаева), который наде-

ялся воспитать из тебя преданного Церкви 

человека. 

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

настоятель храма Рождества Николая 
Чудотворца на Пресне в Москве. 

26 декабря 2015 года, 
город Подольск
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Продаю

Два дивана: один раскладной, цвет 
песочный, небольшой, почти новый; второй 
- чебурашка, цвет серый, в хорошем состо-
янии. Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-
41

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-37-05

Веники березовые по 70 руб. 8-916-966-
41-04

Многофункциональную тумбу под ТВ (2000 
руб.). 8-965-287-35-27

Продаются компьютеры от 3500 руб., мо-
ниторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., 
а также много другое. 8-968-794-02-04

Детскую кроватку с матрасом. 1800 руб. 
8-926-768-00-05

Диван 50-60 г.в., стиль «французская лав-
ка», сиденье мягкое, спинка, подлокотники, 
ножки деревянные. Состояние отличное. 
28000 руб. 8-916-613-24-08

Дешево в хорошем состоянии две женские 
куртки темно-синего цвета, размер 46; 
женские платья: два коротких летних, одно 
длинное, для выпускного; женские сапоги 
весенние длинные, на каблуке, размер 38, 
зимние черного цвета. 8-916-269-44-81

Стационарный телефон Pаnаsоniс KX-T 
3155 (Япония) на две линии, с автодоз-
воном, памятью на несколько десятков 
номеров, дисплеем, громкой связью, 
автодозвоном. 250 руб. 8-916-648-12-46

Конверт на выписку, внутри искусственный 
мех, снаружи атлас, отделка кружево, 
шапочка, пеленка, чепчик - отделка шитьем, 
цвет белый, чепчики и распашонки из 
байки. Состояние отличное. 550 руб. 8-910-
465-16-83

Новую сауну раскладную, паровую. Очень 
полезно тем, кто не любит нагревать голо-
ву. 5000 руб. 8-906-701-83-19

Жалюзи на окна, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. 8-903-199-78-20

Приму в дар коляску-трансформер для 
ребенка семи месяцев. 8-905-516-27-07

Бытовку железную. 30000 руб. 8-926-360-
77-90

Б/у фундаментные блоки. Самовывоз из 
Дорохово. 650 руб./шт. 8-926-360-77-90

Очень вкусное сливочное козье молоко. 
Сытьково. 8-903-134-57-89

Прогулочную коляску в отличном состоянии. 
2000 руб. 8-909-907-81-17

Пиломатериалы хвойных пород от произво-
дителя. Кубометр от 4000 руб. 8-963-643-
23-09

Новую печь-камин длительного горения 
«Професор Бутаков». В отличном состоя-
нии, практически новая. 15000 руб. (торг). 
8-906-041-41-00

Холодильник отечественный (3000 руб.); 
холодильник Веко в идеальном состоянии 
(10000 руб.); морозильную камеру Liebherr, 
вертикальную, в рабочем состоянии (10000 
руб.); стиральную машину с вертикальной 
загрузкой Zanussi (10000 руб.); электро-
качели детские (2500 руб.); коляску про-
гулочную (2000 руб.); коляску 3х1 Roan 
Marita (10000 руб.); манеж детский (1000 
руб.); монитор цветной обычный (2000 руб.) 
8-926-525-33-55

Циркулярно-фуговальный станок дерево-
обрабатывающий, масса 39 кг, пропил 60 
см, с фрезами. 10000 руб. 8-906-041-41-00

Куплю б/у планшет. 8-962-925-83-39

Недорого крышку от колодца, б/у, в хоро-
шем состоянии. 8-968-780-72-65

Газовую плиту Gefest. В использовании 
была один месяц. Возможна доставка из 
Дорохова. 8000 руб. 8-925-304-71-22

Детскую кроватку на возраст до трех лет. 
8-926-372-08-39

Моющий пылесос для влажной и сухой 
уборки Zеlмеr 619.5. Аквафильтр, низкий 
уровень шума, отличное состояние. 4500 
руб. 8-909-923-43-61

Срочно антикварную мебель и картины. 
8-926-527-87-83

Межкомнатные двери, б/у, из шпона. По 
1000 руб. 8-929-523-50-85

Две новые демисезонные куртки, размер 
44-46, разноцветные, по 450 руб., плащ 
женский, 46-48 размер, цвет бежевый, с 
подстежкой. 550 руб. 8-905-517-14-49

Поиск жилья
Сдаю комнату. 8-968-079-37-41

Сдаю на лето двухэтажную дачу на участке 
12 соток в Мореве. 8-929-601-03-07

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 19000 руб. плюс 
за свет. 8-915-031-62-49

Сдаю недорого комнату в Старотеряеве. 
8-926-713-74-09

Сдаю 3-комнатную квартиру в д/о Лужки. 
15000 руб./мес. Плюс за коммуналку. 
8-906-041-41-00

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе славян-
ской семье на длительный срок. 8-906-751-
52-35

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Нестерово. 8-967-
096-61-77

Недвижимость
Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сот-
ки. 2000000 руб. (торг). 8-925-370-15-47

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 750000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

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 под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-496-27-2-06-56

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. 
в санатории «Дорохово».  5/5-этажного 
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-
35-37

Продаю дачу в Городилове, микрорайон 
«Кривые полосы 2». Дом внутри обшит 
вагонкой, погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ летние, 
газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай. 
8-916-844-03-52

Продаю дачу в СНТ «Яблонька». Участок 6 
соток, жилой дом 67,5 кв.м., одноэтажный, 
с мансардой. Баня, сарай. Рядом пруд. 
1500000 руб. 8-969-010-31-38

Продаю участок 17,5 сотки в Крюкове 
(1600000 руб.) и участок 25 соток (2200000 
руб., без торга). 8-925-784-82-84

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ 
по границе. Собственник. Круглогодичный 
подъезд. 1300000 руб. (торг). 8-926-574-
07-85

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Срочно продаю 1-комнатную квартиру в 
санаторной зоне, рядом река и лес. 8-985-
978-55-81

Продаю частный дом в Дорохове. ИЖС, 
2012 год постройки, участок 12 соток. Газ 
по улице. 2300000 руб. 8-968-446-47-28

Продаю участок 15 соток в Землино (ж/д 
станция Партизанская). 480000 руб. 8-926-
672-33-03

Срочно продаю участок 12 соток под ИЖС 
в деревне Грязново (рядом с Лидино), 

прилесной. 470000 руб. Собственник. 
8-926-545-66-95

Продаю или сдаю на длительный срок 
1-комнатную квартиру без мебели в Рузе. 
8-916-831-22-15

Продаю 2-комнатную квартиру в поселке 
санатория «Дорохово». Общая площадь 
75,6 кв.м. 1150000 руб. 8-903-213-57-76

Продаю участок 15 соток в Никулкине. 
Подъезд, свет по границе. 900000 руб. 
Собственник. 8-996-966-06-56

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

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Рузе, по улице Федеративной, 6. 8-985-
259-00-07

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе без 
посредников. 1800000 руб. 8-926-257-
80-58

Продаю гараж в Рузе. Подвал сухой круглый 
год, первый ряд от шоссе, возле круга, 
электричество. 140000 руб. 8-903-794-
07-67

Продаю дом 165 кв.м. в Кожине на 
участке 10 соток. ПМЖ. Без отделки, 
второй этаж-мансарда. Фундамент 
ленточный, стены-пеноблок. Электри-
чество подведено. До реки 40 метров. 
8-915-358-09-59

Продаю 2-этажный дом 187 кв.м. на участке 
14,5 сотки в Рузе. Рядом река, лес. ПМЖ. 
Собственник. 4000000 руб. 8-925-202-
77-50

Продаю квартиры в Тучкове. 8-925-200-
09-75

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. Кухня 7 кв.м. 1-й этаж кирпичного 
дома. 2200000 руб. 8-903-160-87-42

Автомобили
Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г.в. 2013. 
Каталожный номер 403002241R, пять от-
верстий. Три диска в хорошем состоянии, 
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

Двигатель для Volkswagen Passat, турбо-
дизель с топливной аппаратурой в сборе. 
8-926-547-39-33

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-968-516-88-17

Трехдверную «Ниву», г.в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, магнитола DVD, линзовые 
фары, обвес. Резина лето-зима. Очень 
хорошее состояние. 330000 руб. 8-916-
230-64-06

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-
131, кабина, шасси-рама (20000 руб.); 
отвал для очистки снега (14000 руб.); 
генератора дизельный (35000 руб., торг); 
будка железная от «бычка» ЗИЛ (6500 
руб.); ковш узкий траншейный, есть 
широкий (10000 руб.). 8-903-723-24-22 
(Екатерина)

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep 
Cherokee. 8-985-736-46-98

Volkswagen Transporter, г.в. 1993. Мотор 
2,4 литра, удлиненная база, цвет белый. В 
отличном состоянии, на ходу. 275000 руб. 
8-906-757-20-72

Peugeot-308, г.в. 2010. Эксклюзив, очень 
богатая комплектация, салон и торпеда из 
коричневой кожи, панорамная крыша, ТО у 
официалов, АКПП, турбодизель два литра. 
665000 руб. 8-916-996-4338

Rover-416, г.в. 1997. Цвет зеленый, 
электропакет, салон светлая кожа, дерево, 
на литых дисках. 115000 руб. 8-903-280-
37-91

Скутер Stels Vortex-150, г.в 2013. Докумен-
ты есть, состояние хорошее. 25000 руб. 
8-926-160-04-17

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
Пробег 130000 км. 8-926-588-80-96

Б/у МКПП с раздаткой для УАЗ-3303. 7000 
руб. 8-929-523-50-85

Работа
Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (кар-
тофель, овощные культуры), слесаря-
ремонтника на МТФ, электромонтажника 
на МТФ, тракториста-механизатора, 
животновода, оператора машинно-
го доения, разнорабочего, мастера 
холодильного оборудования, слесаря 
службы СТОЖ, сварщика. Оформление 
по ТК РФ. Социальный пакет: иного-
родним предоставление жилья, питание 
по льготным ценам. 8-49627-6-84-30, 
8-925-258-18-49 (Евгения), 8-925-
258-18-50 (Ольга), 8-925-081-54-84 
(Мария). Резюме по электронной почте 
rabota@rusmoloko.ru

Ремонтно-строительной компании в Тучкове 
требуются электросварщики (зарплата от 
45000 руб.), кровельщики (зарплата от 
45000 руб.), плиточники (от 40000 руб.), 
отделочники (от 40000 руб.) с российским 
гражданством. 8-968-970-79-04, 8-909-
970-21-31

Подработка для водителей со своими авто, 
а также для таксистов. От вас: порядоч-
ность, чистый исправный автомобиль, 
смартфон или планшет на Android или Ios, 
желание работать. От нас: заказы для, 200 
рублей бонус на счет водителя. Никаких 
вложений с вашей стороны. 8-925-854-95-
90 (Алексей)

В ООО «Производственная компания 
«Система» требуются слесарь-сборщик и 
сварщик. 8-916-041-04-35

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели, сборщик 
окон ПВХ. Оплата сдельная. 8-903-004-
97-17

Требуются водители. 8-925-051-51-11

Женщина ищет подработку в Тучкове. 
8-916-269-44-81

Женщина ищет работу. Имею опыт 
работы в котельной: начальником, 
мастером, оператором. Есть удостове-
рение, допуск. Вера Ивановна. 8-966-
196-05-42

В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925-
258-18-45

В строительный магазин в Колюбакино 
требуются продавец, грузчик-водитель. 
8-925-400-40-41

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-916-458-22-26 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонтно-строительной компании 

в Тучкове требуются электросвар-

щики (з/п от 45 000 руб.), кровельщики 

(з/п от 45 000 руб.), плиточники (з/п 

от 40 000 руб.), отделочники (з/п от 40 

000 руб.) с российским гражданством. 

8-968-970-79-04, 8-909-970-21-31

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Мебельному производству в Тучково срочно 
требуется сборщик мебели. 8-968-989-
52-40

На работу требуется слесарь-сантехник. 
Опыт желателен, но не обязателен, главное 
желание и обучаемость. 8-926-609-14-76

Ищу подработку няней, есть опыт. 8-968-
321-90-89

Швея ищет подработку. Вязание спицами 
под заказ. 8-925-350-13-79

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на летний период уборщи-
ки производственных помещений, уборщик 
территории. 8-916-642-64-22

Женщина 49 лет, работала диспетчером в 
МЧС. Ищу работу. 8-916-367-20-61

Требуются продавцы в лавку рыбы и по-
лезных продуктов в Рузе и Тучкове. 8-905-
752-02-04

Ищу подработку сторожем. 8-925-365-48-
06

Животные
Продаю овец Романовской породы. 8-906-
783-40-83

Отдаю белоснежных пушистых ангорских 
котят. 8-903-623-46-13

Поросята вьетнамской вислобрюхой. 
8-903-191-52-82

Продаю щенка русской гончей, возраст два 
месяца. 8-916-615-29-73

Продаю козочек и козликов альпийской 
породы. 8-915-430-83-36

Продаю коз заанинской породы. 8-903-
278-78-54

Продаю 3-месячную козочку альпийской 
породы с родословной. 8-903-154-28-25

Продаю кроликов-самцов породы шиншил-
ла. 8-903-792-38-72

Продаю козье молоко, козлика породисто-
го. 8-916-691-95-05

Отдаю в добрые руки стерилизованных 
кошечек и кастрированного котика, возраст 
8 мес. Все очень ловкие и активные. Еще 
есть котята. 8-903-188-53-69

Продаю козочку, возраст 1,5 года. 8-926-
152-42-83

Чистокровная, британская кошечка, возраст 
два месяца. Окрас черный мраморный 

табби. К лотку приучена. 1500 руб. 8-929-
679-95-65

Отдаю пушистого дымчатого сибирского ко-
тенка, возраст три недели, приучен к лотку, 
только в хорошие руки. 8-985-910-41-07

Отдаю в добрые руки красивого пушистого 
котенка. Окрас серый. Возраст один месяц. 
8-999-978-56-25

В добрые руки отдаю котенка, похожего на 
Феликса из рекламы кормов. 8-916-615-
28-19

Сиамская кошечка, игривая, 2 месяца, к 
лотку приучена, кушает все. 8-985-963-
50-85

Продаю щенков месячных недорого. Папа 
немецкий шпиц, мама английский терьер. 
8-968-653-13-73

Отдаю ангорских белоснежных пушистых 
котят. 8-903-554-46-44

Продаю утят различной породы. Доставка 
бесплатно. 8-916-162-57-65

Знакомства
Женщина 48 лет познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной славянской 
внешности. 8-925-851-92-76

Мужчина 47 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Мужчина 50 лет из Черногории познакомит-
ся для создания семьи с русской православ-
ной женщиной. 8-985-130-21-20

Услуги
Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Дизайнер-верстальщик предлагает свои 
услуги: буклеты, листовки, газеты любой 
сложности, реставрация фото, детские 
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-
09-12

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Кондиционеры: установка, обслуживание. 
8-926-964-02-99

Грузоперевозки, переезды, грузчики. В 
любое время. 8-916-608-32-90

Строительной компании требуется под-
собный рабочий с водительскими правами. 
Зарплата 18000-35000 руб. 8-916-965-
05-67

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

Качественные входные двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Куплю недорого или приму в дар 
для тяжелобольного ветерана войны 
инвалидную коляску, противопролеж-
невый матрас, ходунки шагающие и 
т.д. 8-926-321-29-01

Школе №3 города Руза с 1 сентября 
требуется учитель начальных классов 
и учитель истории (на период отпуска 
ухода за ребенком). Требования: 
профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы не менее 
трех лет. 8-926-338-95-86

Отзовитесь, Аня и Полина! Вас разы-
скивает Тамара, с которой работали и 
жили в д/о МВД «Старая Руза» (1955 
год). 8–909–165–76–93

Будет тепло, 
но не жарко
Сильной жары на территории Рузского райо-

на в ближайшие дни н ожидается. Магнитный 

фон повышенный.

Четверг, 7 июля

Восход в 03:50, закат в 21:21. С утра пасмурно, 

в обед ясно, солнечно. Вечером опять пасмурно, 

осадков не ожидается. Атмосферное давление 

немного ниже нормы — 744 мм.рт.ст. Влажность 

воздуха до 85 процентов, ветер северо-запад-

ный, скорость незначительная. Температура воз-

духа днем +19… +20 градусов, вечером 17-20 

градусов тепла.

Пятница, 8 июля

Восход в 03:51, закат в 21:20. Погода ясная, 

осадков не предвидится. Атмосферное давление 

ниже нормы — 745 мм.рт.ст. Влажность возду-

ха 79-82 процента. Ветер северный, скорость три 

метра в секунду. Температура воздуха днем до 

+24 градусов, вечером 22-25 градусов тепла.

Суббота, 9 июля

Восход в 03:52, закат в 21:19. Погода ясная, 

осадки маловероятны. Атмосферное давление 

ниже нормы — 739 мм.рт.ст. Влажность возду-

ха до 92 процентов. Ветер южный, будет дуть со 

скоростью два метра в секунду. Днем жарко — до 

+25 градусов, вечером +22… +26 градусов.

Воскресенье, 10 июля

Восход в 03:53, закат в 21:18. С утра погода 

пасмурная, днем малооблачная погода, ясная. 

В обед будет светит солнышко. Вечером тихо, 

ясно. Атмосферное давление ниже нормы — 742 

мм.рт.ст. Влажность воздуха низкая — 54-59 

процентов. Ветер южный, скорость до шести ме-

тров в секунду.

Понедельник, 11 июля

Восход в 03:54, закат в 21:17. Погода малооб-

лачная, в обед ясно, солнечно, без осадков. Жар-

ко — до +25 градусов. Вечером слегка похолода-

ет — до +24 градусов. Ветер южный, скорость 3-5 

метров в секунду.

Вторник, 12 июля

Восход в 03:55, закат в 21:18. Днем ясно, без 

осадков. Вечером возможны осадки, погода об-

лачная, с прояснениями. Атмосферное давление 

нормальное — 750 мм.рт.ст. Влажность возду-

ха до 68 процентов, ветер западный, скорость не-

значительная, почти штиль.

Среда, 13 июля

Восход в 03:56, закат в 21:16. Погода ясная, 

вечером малооблачно. К ночи опять распого-

дится. Атмосферное давление низкое — 736 

мм.рт.ст. Влажность воздуха 67-69 процентов. 

Ветер восточный, скорость четыре метров в 

секунду. Температура воздуха днем +21… +24 

градуса. Вечером 18-22 градуса выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru. 
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К истории Царских 
символов власти 
в России
 До настоящего времени Царский Венец 

Мономаха, хранящийся ныне в оружей-

ной палате Кремля, является святыней 

и символом Русского Государства как 

Третьего Рима, хранителя Православ-

ной веры, сакральным предметом, од-

ной из тех духовных скреп, на которые 

указывал Глава Российского Государ-

ства Владимир Путин.

Царский Венец Мономаха вместе 

с другими инсигниями (символа-

ми Царской власти), Бармами и 

Крестом, переданными из Царь-

града Государю Руси Владимиру 

Всеволодовичу Мономаху, воплощал идею 

преемственности Царской Власти на Руси 

от Императорской Власти в Ромейской Им-

перии. 

В последнее время в литерату-

ре встречаются утверждения, что Шап-

ка Мономаха — Царская корона Россий-

ских Императоров, которой венчались 

на Царство русские Цари, была изготов-

лена не в Ромейской Империи в середи-

не XI века при Императоре Константи-

не IX Мономахе, а в XIV веке в Золотой 

Орде (или в какой-то другой азиатской 

стране), и она якобы подарена Великому 

Князю Иоанну Даниловичу (Калите) ха-

ном Орды Узбеком. Настоящее исследо-

вание позволяет уверенно утверждать, 

что Мономахов Венец передан Ромей-

ским Автократором Иоанном Комниным 

Великому Князю Владимиру Мономаху в 

начале XII века для венчания на Русское 

Царство в сане наследственного Ромей-

ского Василевса.

Царский Венец Владимира 
Мономаха

В последнее время в популярной, 

а иногда даже и в научной литературе 

встречается весьма странное утвержде-

ние, содержащее явную историко-поли-

тическую тенденциозность. Данную пози-

цию можно кратко сформулировать так: 

Шапка Мономаха — Царская корона Рос-

сийских Императоров, которой венчались 

на Царство русские Цари от Иоанна I Ва-

сильевича Грозного до Иоанна II Алексее-

вича и Петра I Алексеевича, одна из Цар-

ских регалий при венчании на Царство 

всех последующих Российских Импера-

торов была якобы изготовлена вовсе не в 

Ромейской Империи — в середине XI века 

при Императоре Константине IX Моно-

махе, а в XIV веке в Золотой Орде (или в 

какой-то другой азиатской стране), и она 

якобы по-дарена Великому Князю Иоан-

ну Даниловичу (Калите) ханом Орды Уз-

беком.

Настоящее обстоятельное исследова-

ние позволяет уверенно утверждать, что 

Мономахов Венец передан Ромейским Ав-

тократором Иоанном Комниным Велико-

му Князю Владимиру Мономаху в начале 

XII века для венчания на Русское Царство 

в сане наследственного Ромейского Васи-

левса.

Например, в работах этнолога, канди-

дата исторических наук Д. З. Хайретдино-

ва: «Татарско-ордынское происхождение 

символики монаршего величия московских 

правителей», «Государственные символы и 

регалии Руси-России мусульманского про-

исхождения и др.; в выпущенном в Москве 

в 2012 году учебном пособии для учителей 

«Поурочные разработки по истории России 

с древнейших времен до конца XVI века» 

(авторы К.А. Соловьева и Б.Н. Серов), без 

колебаний написано, что Шапка Мономаха 

— Великокняжеский головной убор, пода-

ренный Ивану Калите ханом Золотой Орды 

Узбеком (С. 156). И подобных примеров не-

мало.

История венчания на Царство 
Великого Князя Владимира 
Мономаха

Итак, начиная с первой трети XVI столе-

тия целый ряд исторических памятников 

содержит предание о том, как внук Импе-

ратора Константина IX Мономаха во вре-

мя своего Киевского Великого Княже-

ния получил титул Царя: «Такие памятники 

старорусской литературы, как «Посла-

ние Спиридона-Саввы о Мономаховых Да-

рах», «Сказание о Князьях Владимирских», 

«Никоновская Летопись», «Русский Хроно-

граф», «Государев Родословец», «Степен-

ная Книга Царского Родословия», не толь-

ко титулуют Великого Князя Киевского 

Владимира Всеволодовича Мономаха Ца-

рем Великой Руси, но и рассказывают об-

стоятельства происхождения титулатуры», 

— отмечает современный историк Л.Е. Бо-

лотин в своем исследовании по истории 

Древней Руси. 

Так, в «Сказании о Князьях Владимир-

ских» об этом повествуется следующим об-

разом:

«А Великого Князя Рюрика четвертое ко-

лено Великий Княз Володимер, иже про-

светил Русьскую Землю Святымъ Кре-

щеньем в лето 6496. А от Великого Князя 

Владимира четвертое колено Княз Вели-

кий Владимир Всеволодич Манамах, прав-

нук. Егда седе в Киеве на Великом княже-

нии, совет начят творити с Князми своими 

и с боляры и велможи, тако рек: «Егда аз 

мал есмь преже мене царствовавших и Хо-

ругви правящих Скипетра Великиа Русиа, 

якоже Князь Великий Олег ходил и взял с 

Цариграда великую дань на вся воа своа и 

здрав въсвояси возвратися; и потом Всес-

лав Игоревич, Княз великий, ходил и взял 

на Коньстянтине граде тяжьчайшую дань. 

А мы есмя Божиею милостью настолницы 

своих прародителей и отца моего Великого 

Князя Всеволода Ярославичя и наследни-

цы тоя же чести от Бога. Ныне съвета ищу 

от вас, моея полаты князей, и боляр, и во-

евод, и всего христолюбиваго воиньства; 

да превознесется имя Святыа Живоначал-

ныа Троици вашея храбрости могутьством 

Божьею волею с нашим повелением; и кий 

ми совет против воздаете?» Отвещаста же 

Великому Князю Владимиру Всеволоди-

чю его Князи, и боляре, и воеводы: «Серд-

це Царево в руце Божьи, и мы вси есмо в 

твоей воле». Княз же Великий Владимир 

събирает воеводы благоискусны и благо-

разумны и поставляет чиноначалники над 

различными воиньствы — тысущники, сот-

ники, пятдесятники над различными чинми 

боренья; и съвокупи многия тысяща воинь-

ства, и отпусти их на Фракию, Цариграда 

области; и плениша я доволно и возврати-

шася с многим богатеством. Тогда бе в Ца-

риграде Благочестивый Царь Константин 

Манамах, и в то время брань имея с Персы 

и с Латыною. И съставляетъ советъ мудре и 

Царьски, отряжает послы к Великому Кня-

зю Владимиру Всеволодичю: Неофита Ми-

трополита Ефесьскаго и с ним два еписко-

па, милитиньскаи митилиньска, и стратига 

Антипа Антиохийскаго, игемона Иеруса-

лимъскаго Еустафия, и иных своих благо-

родных. От своея же выя снемлет Живот-

ворящий Крест от самого Животворящаго 

Древа, на немъже распятся Владыка Хри-

стос. Снемлет же от своея главы Венець 

Царьский и поставляет его на блюде злате. 

Повелевает же принести крабьицу сердо-

ликову, из неяже Августия, Царь Римъский, 

веселяшеся, и ожерелье, иже на плещу 

своею ношаше, и чепь от злата аравьска 

исковану, и ины многи дары Царьскиа. И 

предаде их митрополиту Неофиту сь епи-

скопы и своим благородным посланником, 

и посла их к Великому Князю Владимиру 

Вселодичю, моля его и глаголя: «Прийми 

от нас, о боголюбивый благоверный Княже, 

сиа честныа дарове, иже от начатка вечных 

лет твоего родьства и поколенья Царьский 

жребий, на славу и честь и на венчание тво-

его волнаго и Самодержавнаго Царствиа. 

И о немже начнут тя молити наши послан-

ницы, что мы от твоего благородиа просим 

мира и любве, яко церкви Божьа безмятеж-

на будет, и все православие в покои пре-

будет под сущею властью нашего Царства 

и твоего волнаго Самодержавъства Вели-

киа Русиа, яко да нарицаешися отселе бо-

говенчаньный Царь, венчан сим Царьским 

Венцем рукою святейшаго митрополита 

кир Неофита с епископы. И от того време-

ни Княз Великий Владимир Всеволодичь 

наречеся Манамах, Царь Великиа Русия. И 

пребысть потом прочаа времена с Царем 

с Констянтином в смирении и любве. И от-

толе и доныне тем Венцем венчаются Цар-

ским Велиции Князи Володимерьстии, его-

же прислал Греческий Царь Коньстянтин 

Манамах, егда ставятся на Великое Княже-

ние Русьское». 

И хотя в данном повествовании о да-

рах Мономаховых имеется явное истори-

ческое несоответствие: Император Ромей-

ской Империи Константин IX Мономах умер 

в январе 1055 года, когда его внуку Княжи-

чу Владимиру Всеволодовичу Мономаху 

исполнилось едва ли два года, это вовсе не 

означает, что ко всем сведениям, содер-

жащимся в древнем сказании, надо отно-

ситься как к не имеющим никакого истори-

ографического значения, и тем более как к 

полной выдумке, как справедливо отмеча-

ет в своем исследовании Л.Е. Болотин. 

Следует отметить, что по жанру и «Ска-

зание о Князьях Владимирских», и «По-

слание Спиридона-Саввы о Мономахо-

вых Дарах» ближе не к летописным, то есть 

историографическим произведениям, а к 

церковной агиографии, к церковной нраво-

учительной литературе. Если опытный ле-

тописец, обладающий достаточным исто-

рическим кругозором, старается четко 

различать устойчивые устные предания, 

которые он обычно сопровождает словами 

«рассказывают», «сказывают», «ведают», и 

факты прошлого, известные ему из исто-

рических документов, хроник, мемориаль-

ных надписей, то многие писатели, работа-

ющие в малых поучительных литературных 

формах, такой фактографической грани-

цы зачастую не проводят, «уравнивая» хро-

нологически неопределенные предания 

и широко известные исторические фак-

ты. Порою же для убедительной смысловой 

«цельности» своего рассказа они могли 

дать свою трактовку фактов из преданий и 

хроник, тем самым грубо нарушая принци-

пы хронологии, свойств мест и действий.

Как считает Болотин, данный вы-

шеназванный феномен в церковных 

Современный вид Венца Великого Князя Владимира Мономаха
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литературных преданиях можно было бы 

сравнить с так называемой «обратной пер-

спективой», хорошо известной в иконогра-

фии, фресковой живописи и по книжным 

миниатюрам, и даже в фольклоре. К при-

меру, в народном эпосе о русских богаты-

рях: там все их деяния и подвиги относят 

ко времени Киевского Князя Владимира 

Красное Солнышко (то есть Святого Равно-

апостольного Великого Князя Владимира). 

Хотя, если рассматривать период былин 

Владимирова цикла строго исторически, то 

эпоха русских богатырей, на самом деле, 

охватывает период почти в три столетия от 

Великого Князя Владимира Святославича 

до Батыева нашествия. Притом и церков-

ные предания, и народные мифы вовсе не 

лгут, а с помощью самобытных жанровых 

приемов особым образом обобщают исто-

рический материал, хотят особым образом 

донести до читателя исторические смыс-

лы. Очевидно, что с подобным явлением 

мы сталкиваемся и в предании о Монома-

ховых Дарах.

Оба произведения — «Послания...» 

и «Сказания...» были составлены в пер-

вой трети XVI столетия. По всей видимо-

сти, был еще более древний протограф 

XV или даже XIV века, который зафикси-

ровал устойчивое устное многовековое 

предание о происхождении регалий Мо-

сковских Великих Князей в их связи и с 

Ромейским Императором Константи-

ном Мономахом, и с Великим Князем Ки-

евским и всея Руси Владимиром Всево-

лодовичем Мономахом. Более того, из 

этого предания известно, что Император-

ские Дары были доставлены в Киев в ходе 

мирного урегулирования военного кон-

фликта между Ромейской Империей и Ру-

сью. Но из содержания этого повествова-

ния видно, что составителю протографа 

не было известно о прямой родственной 

связи между Императором — дедом и 

Русским Князем — внуком, поскольку он 

полагал, что Князь Владимир Всеволодо-

вич получил прозвище «Мономах» только 

после получения Мономаховых Даров, а 

не по праву прямого родства и для разли-

чия с другими сыновьями Великого Князя 

Всеволода Ярославича, родившимися от 

второго брака.

 Увы, на Руси к тому времени хронистов 

такого литературного, историографическо-

го уровня, такого кругозора и таланта, ка-

кими обладал когда-то Киево-Печерский 

летописец Нестор, не было. Приходится 

констатировать, что у них уже отсутству-

ет пристальное внимание к существенным 

деталям, не видно кропотливой работы с 

актовыми материалами и записью свиде-

тельств очевидцев тех или иных событий, 

что так характерно для Преподобного Не-

стора. 

По замечанию Болотина, если же про-

должатели «Повести Временных Лет» стали 

бы «сочинять» детали о деяниях Князя Вла-

димира Мономаха в 1073—1113 годах, то 

тем более им было бы проще так же «преу-

величенно» детализировать и его Великое 

Княжение в 1114—1125 годах. Но двенад-

цать лет Великого Княжения Владимира 

Мономаха в летописях отображены край-

не скупо. Наиболее пространным источни-

ком является великолепное «Поучение Кня-

зя Владимира Мономаха своим детям», но 

и там многие деяния Князя только названы 

без хронологической привязки. 

Для хронографической реконструкции 

этого периода историки предпринима-

ют большие усилия, используя множество 

мелких фрагментов, кратких упоминаний 

из греческих, арабских и западноевропей-

ских источников, причем ряд фактов уста-

навливается не напрямую, а только при со-

поставлении разрозненных исторических 

свидетельств. И сейчас этот глубокий ис-

следовательский процесс продолжается, 

поскольку по большому счету его цель да-

лека ещё от завершения.

Большинство историографов и крити-

ческих толкователей «Сказания о Князьях 

Владимирских» и «Послания...» Саввы-Спи-

ридона указывая на их хронологические 

противоречия, традиционно «поправляют», 

что если посылка на Русь Мономаховых Да-

ров была на самом деле, то она никак не 

могла быть при Императоре Константине 

Мономахе, а ее мог совершить Ромейский 

Император Алексей Комнин. В этой связи 

необходимо особо отметить, что в извест-

ном собрании русских летописей Киевском 

Синопсисе, составленном в последней 

трети XVII века в Киево-Печерской Лавре 

предположительно архимандритом мона-

стыря Иннокентием Гизелем, о дарах Им-

ператора Ромейской Империи сказано:

«Въ древнихъ писанныхъ летопи-

сехъ Русскихъ о томъ же Великомъ Кня-

зе и Самодержце Российскомъ Влади-

мире Мономасе и се обретается, яко онъ 

егда въ господарства Греческии съ ве-

ликою силою пойде къ Цариграду, тогда 

Православно-Христианский Кесарь Гре-

ческий Иоаннъ Комнинъ, видя яко не мо-

жетъ противу стати великой силе Россий-

ской и изрядной храбрости Владимировой, 

посла къ нему о мире Неофита Митрополи-

та Ефесского, Епископа Милитскаго, и про-

чихъ отъ сановниковъ своихъ; посла же съ 

ними и Крестъ отъ самаго Животворящего 

Древа Креста Господня со всякою драго-

стию соделанный, снемши отъ выи своея, и 

Венецъ Царский отъ главы своея возложъ 

на блюдо злато, ожерелие, или гривну, юже 

самъ на порфире своей Царстей носяше, 

и чепь отъ злата Аравийска, и иныя много-

ценныя дары, сице въ послании своемъ на-

писавши:  

«Иоаннъ Комнинъ, милостию Божиею 

Православный Царь Греческий, Великому 

въ державныхъ Князехъ Российскихъ Вла-

димиру радоватися. Понеже съ нами еди-

ныя веры еси, паче же и единокровенъ 

намъ; отъ крове бо Великаго Константи-

на Мономаха Кесаря Греческаго идеши; 

сего ради не брань, но миръ и любовь по-

добаетъ намъ съ собою, яко единокров-

нымъ имети. Нашу же любовь да познаеши 

паче, юже имамы къ твоему благородию, 

се посылаю ти Венецъ Царский еще Кон-

стантина Мономаха, отца матери твоея, и 

Скипетръ и диадему и Крестъ съ Животво-

рящимъ Древомъ златый, гривну и прочая 

Царская знамения и дары, имиже да вен-

чаютъ благородство твое посланными от 

меня Святители, яко да будеши отселе Бо-

говенчанный Царь Российския земли.

И тако отъ тыхъ посланниковъ венчанъ 

бысть Владимиръ Мономахъ Венцемъ Цар-

скимъ; съ Иоанномъ же Царемъ Грече- 

скимъ миръ и любовь въ вечные роды име. 

И отселе Великий Князь Владимир Моно-

махъ Царь Российский нарицавшеся, и по 

немъ наследник его, отъ нихъ же все то до-

стояние Царское, милостию Божиею, и до 

ныне при Великихъ Государех Царехъ и Ве-

ликихъ Князехъ Московускихъ и всея Рос-

сии Самодержцехъ достойно и праведно 

содержится». 

Как видно в данном документе, в посла-

нии Императора четко указывается имя — 

«Иоаннъ Комнинъ, милостию Божиею Пра-

вославный Царь Греческий». То есть речь 

идет об Императоре Иоанне II Комнине, ко-

торый вступил на Престол Ромейской Им-

перии после смерти своего отца Императо-

ра Алексея I Комнина 15 августа 1118 года 

и царствовал до 1143 года. Можно только 

предположить, что у составителя Киевско-

го Синопсиса, архимандрита Киево-Печер-

ской Лавры Иннокентия Гизела, имелись 

особые документы, неизвестные новгород-

ским и московским духовным писателям и 

летописцам XVI столетия, на основании ко-

торых и было воспроизведено послание 

именно Императора Иоанна II Комнина к Ве-

ликому Князю Владимиру Всеволодовичу. 

О том, что Императорские дары Владимиру 

Мономаху были переданы именно Алексе-

ем I Комниным, писал и известный русский 

историк В.Н. Татищев в своем фундамен-

тальном труде «История Российская», кото-

рая начала издаваться с 1768 года.

В современном издании «Истории по-

литических и правовых учений» под редак-

цией доктора юридических наук, профес-

сора О.Э. Лейста, изданном Московским 

Государственным университетом, в гла-

ве, посвященной политическому и право-

вому наследству Владимира Мономаха, 

воспроизводится текст послания Импера-

тора Ромейской Империи к Великому Кня-

зю Владимиру Всеволодовичу именно из 

Киевского Синопсиса, и авторы делают вы-

вод: «Царские дары Владимиру Монома-

ху были посланы Алексием I, но это были 

предметы, принадлежавшие Императору 

Константину Мономаху. Умерший ромей-

ский монарх, таким образом, и был под-

линным дарителем, а Автократор Алексий 

I Комнин лишь передавая его дары. Их пе-

редача приобретала особый смысл вслед-

ствие того, что Владимир Мономах был 

рожден от брака Великого Князя Всево-

лода Ярославича с дочерью Императора 

Константина Мономаха, т.е. шел от крови 

последнего. «В лъто 6561 (1053 г.). У Все-

волода родися сынъ, и нарече ему Воло-

димеръ, от Царицъ грькынъ», — говорится 

об этом в «Повести Временных Лет». Пе-

редача атрибутов Царской Власти венча-

ла, таким образом, передачу ему Царской 

крови». Необходимо отметить, что авторы 

данного издания, вопреки тому, что в Ки-

евском Синопсисе в Императорском по-

слании четко указывается имя Императора 

Иоанна II Комнина, в своих выводах припи-

сывают послание Императору Алексею I, 

отцу Императора Иоанна II. Это можно объ-

яснить только тем, что в историографиче-

ской литературе о Дарах Мономаховых ут-

вердилось мнение, что дары из Ромейской 

Империи Великому Князю Владимиру Все-

володовичу Мономаху были переданы Им-

ператором Алексеем I Комниным.

Павел Петин, 
кандидат исторических наук, 
Василий Бойко-Великий, 

президент Русского культурно-
просветительного фонда имени василия 

Великого . Продолжение в следующих 
выпусках «СМ»

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ООО «Прогресс»

■ Панину Александру Евгеньевичу, зо-

отехнику по кормам (1 июля).
■ Волкову Юрию Сергеевичу, рабоче-

му по уходу за животными (3 июля).
■ Алешину Валерию Васильевичу, 

рабочему по уходу за животными (5 

июля).

ОАО «АПК «Старониколаевский»

■ Овановой Кристине Алексеевне, 

главному зоотехнику (2 июля).

ОАО «Тучковский»

■ Синюченко Виталию Анатольевичу, 

подсобному рабочему(3 июля).

Кочерге Любовь Владимировне, заведу-

ющей столовой (3 июля).

ООО «Рузские овощи»

■ Крапчатову Александру Михайлови-

чу, разнорабочему (6 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Шориной Евгении Андреевне, техни-

ку-лаборанту (4 июля).
■ Котовой Татьяне Владимировне, 

оператору газовой котельной (5 июля).
■ Давыдовой Елене Юрьевне, прием-

щику молочной продукции (6 июля).

Старший инспектор отдела кадров 
Евгения Воронова

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

ВЕХИ

«И от того времени Княз Великий Владимир 
Всеволодичь наречеся Манамах, Царь Великиа 
Русия. И пребысть потом прочаа времена с Царем 
с Констянтином в смире-нии и любве. И оттоле и 
доныне тем Венцем венчаются Царским Велиции 
Князи Володимерьстии, егоже прислал Греческий 
Царь Коньстянтин Манамах, егда ставятся на Великое 
Княжение Русьское».

Сказание о Князьях Владимирских

Ромейский Император Константин IX Мономах в Императорском венце
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ЧАС ДОСУГА

Первый 3D-фильм 
сняли в 1922 году
… Балет Дягилева многими считается са-

мой влиятельной балетной антрепризой 

20 века. Успех постановок по всей Европе 

способствовал распространению моды на 

русскую культуру. Под ее влиянием неко-

торые зарубежные танцоры, которых при-

нимали в труппу Дягилева, брали себе 

псевдонимы на русский манер: Патрик 

Хили-Кей стал Антоном Долиным, Элис 

Маркс — Алисией Марковой, а Хильда 

Маннингс — Лидией Соколовой.

… Выступая однажды перед японской 

аудиторией, президент США Джимми 

Картер начал речь с шутки. Когда зрители 

все как один засмеялись, впечатленный 

Картер спросил переводчика, как ему уда-

лось настолько хорошо передать юмор. 

Тот сознался, что перевел таким образом: 

«Президент рассказал смешную историю. 

Все должны смеяться».

… В 2009 году произошло первое в исто-

рии столкновение космических аппа-

ратов. Уже давно выведенный из экс-

плуатации российский военный спутник 

«Космос-2251» не поделил орбиту с 

действующим американским спутни-

ком «Iridium-33». Множество обломков 

от столкновения теоретически угрожа-

ют другим спутникам и даже МКС, на ко-

торой в 2012 году проводился маневр 

для избежания встречи с одним из таких 

фрагментов.

… Столица Индонезии Джакарта — один 

из самых проблемных городов мира 

по интенсивности дорожных пробок. 

В 1992 году власти приняли закон, за-

прещавший проезд в часы пик по не-

скольким центральным улицам маши-

нам, в которых менее трех человек. 

Постепенно в городе сложилась целая 

индустрия пассажиров по найму, назы-

вавших себя «жокеями» и зарабатывав-

ших до 15 долларов в день. Среди жо-

кеев было много женщин с грудными 

детьми, ведь нанять их было дешевле, 

чем двух людей по отдельности. В 2016 

году закон отменили.

… Первый 3D-фильм «Сила любви» был 

немым — его сняли в 1922 году. У филь-

ма было две концовки — счастливая и 

грустная, и зрители могли выбирать из 

них, закрывая левый или правый глаз. 

Успеха, однако, кино не имело, и в широ-

кий прокат поступила только 2D-версия. 

Сегодня обе версии считаются утерянны-

ми.

… В фильме «Белое солнце пустыни» в 

сцене на баркасе у Верещагина кровь на 

лице. Это не грим — незадолго до съемок 

сцены актер Павел Луспекаев подрался в 

пивной с местными жителями и явился с 

ножевой раной на лице.

… В начале октября каждого года, ког-

да называются лауреаты Нобелевской 

премии, параллельно происходит вруче-

ние пародийной Шнобелевской премии 

(Ig Nobel Prize) за достижения, которые 

невозможно воспроизвести или же нет 

смысла это делать. В 2009 году среди ла-

уреатов были ветеринары, которые дока-

зали, что корова, имеющая какую бы то ни 

было кличку, дает больше молока, чем бе-

зымянная. Премия по литературе доста-

лась ирландской полиции за выписыва-

ние 50 дорожных штрафов некоему Prawo 

Jazdy, что по-польски означает «водитель-

ское удостоверение». А в 2002 году пре-

мии в области экономики удостоилась 

компания Газпром за применение мате-

матической концепции мнимых чисел в 

сфере бизнеса.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 18 (684)
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Скрап. 18. Пано. 21. Алиби. 22. Ндс. 23. Овощ. 25. Тихон. 28. Сочи. 29. 
Даф. 30. Мокко. 31. Квин. 32. Бойскаут. 33. Анка. 35. Сырмак. 38. Мам-
ба. 40. Венгр. 42. Кадр. 43. Тарту. 47. Рдест. 51. Машков. 55. Навык. 
56. Тепло. 57. Пьер. 58. Кабуки. 59. Редут. 60. Свойство. 62. Фино. 66. 

Нарды. 69. Сноп. 71. Вши. 72. Адью. 74. Рябь. 75. Дуля. 76. Ялик. 77. 
Рельс. 78. Уход. 79. Ятаган. 80. Катунь. 81. Аурум. 82. Вьюк. 83. Кана. 

По вертикали: 2. Самовар. 4. Нарекание. 5. Гиппократ. 6. Ашанти. 7. 
Нба. 8. Казино. 9. Баланс. 10. Лавина. 11. Турист. 12. Епанча. 13. Скос. 
14. Егоза. 16. Динамит. 19. Воин. 20. Обхсс. 24. Фета. 26. Йорк. 27. 

Клад. 34. Дамм. 36. Марк. 37. Кровь. 39. Бот. 41. Срыв. 44. Роу. 45. Уши. 
46. Нагрев. 48. Всадник. 49. Контакт. 50. Моторка. 52. Опоссум. 53. 
Бардак. 54. Крылан. 61. Сафьян. 63. Егоров. 64. Пядь. 65. Коньяк. 67. 
Дуга. 68. Пилар. 70. Яна. 73. Июль. 

Ключевое слово: комментатор 

Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу:
• Зоотехника
• Ветеринарного врача
• Агронома (картофель, овощные культуры)
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажника на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животновода
• Оператора машинного доения 
• Разнорабочего
• Мастера холодильного оборудования
• Слесаря службы СТОЖ
• Сварщика
• Инженера по охране труда
• Водителя автомобиля
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, питание 
по льготным ценам.
Обращаться по телефонам: 
8 (496 27) 6-84-30.
8-925-258-18-49 Евгения.
8-925-258-18-50 Ольга.
8-925-081-54-84 Мария.
Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru 

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 9.00 до 21.00.

СКАНВОРД


