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

RUZA-KURIER.RU

Откуда 
берется 
молоко
В связи с истерией, разразившейся в СМИ и Интернете с лег-

кой руки одного из телевизионных каналов, который в погоне 

за сенсацией безапелляционно заявил, что в «Русском молоке» 

якобы ежедневно гибнут десятки коров, «Рузский курьер» при-

нял решение подготовить серию материалов о молочно-товар-

ных фермах агрохолдинга.

М ы хотим познако-

мить вас, уважа-

емые читатели, с 

работой совре-

менных коровни-

ков, дать слово специалистам 

и простым работникам, объяс-

нить нюансы технологии произ-

водства молока. А для тех, у кого 

возникнут сомнения и подозре-

ния, есть уникальная возмож-

ность посетить ферму, собствен-

ными глазами увидеть вполне 

себе живых и здоровых живот-

ных. Берите с собой детей — 

пусть знают, откуда берется мо-

локо! Можно будет пообщаться с 

телятками, познакомиться с со-

временной сельскохозяйствен-

ной техникой, научиться отличать 

ячмень от пшеницы, сделать ин-

тересные фотографии.

В эту субботу, 13 августа, в 

рамках фестиваля «Молочная 

река» организуется несколько 

автобусных экскурсий по полям и 

производственным объектам аг-

рохолдинга «Русское молоко». 

Одна из ферм, которую можно 

будет посетить, — это Ватулин-

ская МТФ, которая находится на 

территории ЗАО «Знаменское». 

О ней мы и хотим сегодня рас-

сказать.

Начальник Ватулинской 

МТФ — Виктор Лукьяненко. Для 

Виктора Федоровича, чей стаж в 

животноводстве составляет бо-

лее 30 лет, нет неразрешимых 

задач. Еще в 1984 году он при-

шел на Ватулинскую ферму, ра-

ботал и ветврачом, и осеменато-

ром, и бригадиром.

— Два коровника здесь 

было, — вспоминает он. — Ра-

бота преимущественно ручная. 

В 90-е годы ферма практически 

перестала существовать. Одни 

стены остались. Сейчас все по-

другому. Полностью проведена 

реконструкция, заменено техно-

логическое оборудование, ме-

ханизирован труд. В 2010 году 

«заселили» ферму коровами. А 

в 2013-м приняли канадских жи-

вотных. Сейчас у них будет уже 

третий отел. На их потомство, ко-

торое уже адаптировано к на-

шим условиям, мы возлагаем 

большие надежды. У них пре-

красная генетика и хорошие на-

дои.

Всего на ферме содержит-

ся 533 животных. Из них дойного 

стада — 237, остальное нетели, 

молодняк. Коров держим на двух 

дворах, маленьких телят на ули-

це, в пластиковых домиках, мо-

лодняк во вновь отстроенном от-

дельном помещении.

Дойка происходит два раза в 

день — в семь утра и в семь ве-

чера.

Следят за животными пять до-

ярок, четыре скотника, два па-

стуха и телятница. Есть свой вет-

врач.

Для сотрудников на ферме 

созданы все бытовые условия. 

Сделан хороший ремонт, есть 

благоустроенный душ, туалет, 

комната отдыха. Ежедневно при-

возят горячие обеды из столо-

вой в Орешках по весьма демо-

кратичной цене — за 45 рублей. 

Кроме того, работники бес-

платно получают молоко, карто-

фель, овощи и по символической 

цене — мясо (все произведено в 

«Русском молоке»).

А как же насчет зарплаты? 

Интересуемся у Икрома Ержа-

нова — он на ферме старший, 

правая рука начальника фер-

мы, пользуется заслуженным 

авторитетом, человек с руками и 

головой, при необходимости мо-

жет заменить любого работни-

ка — и скотника, и дояра, и сле-

саря. В этом году он представлял 

коров (кстати, с Ватулинской 

фермы) в качестве выводчика на 

областной племенной выставке 

«Звезды Подмосковья-2016».

— Да, задержки по зарплате 

бывают, — говорит он. — Сей-

час мы получили за май, нача-

ли выдавать за июнь. Мы все по-

нимаем, какие трудности есть у 

«Русского молока», и никто бро-

сать работу, увольняться не со-

бирается.

А как же сюжет, показанный по 

телевизору, когда перед фермой 

«Русского молока» лежали две 

полуживые коровы? По словам 

ведущего новостей, они умерли 

оттого, что их некому доить…

— Абсолютно дилетантский 

сюжет, — уверен Виктор Лу-

кьяненко. — Понимаю, подоб-

ное зрелище тяжелое, особенно 

для людей, далеких от животно-

водства. Поэтому такой широ-

кий отклик и обсуждение этого 

ролика у пользователей Интер-

нета. Обычному зрителю пред-

ставляется этакая пастораль-

ная картинка: коровки пасутся на 

лугу среди цветов. Но есть и дру-

гая сторона — животные могут 

болеть, и порой принимается ре-

шение прекратить лечение ввиду 

нецелесообразности, а животное 

сдать на мясокомбинат. На про-

фессиональном языке это назы-

вается «санбраком».

Как все делается на практике? 

Вызывается специальный авто-

транспорт, животное вытаскива-

ют на улицу перед фермой для 

дальнейшей погрузки — само-

стоятельно ходить оно уже не мо-

жет. Ожидать транспорта можно 

и два, и три часа. Именно в это 

время и был отснят сюжет. На са-

мом деле, такую картину мож-

но увидеть практически на любой 

ферме, и не только «Русского мо-

лока». Более того, скажу, что у 

нас на ферме тоже есть пара та-

ких животных, осложнения после 

отела — пока мы с ними занима-

емся, но, если лечение окажет-

ся неэффективным, придется с 

ними расстаться… Это — часть 

производственного процес-

са, хотя и неприглядная. На мой 

взгляд, незачем такие картин-

ки показывать широкому зрите-

лю. А вот почему выводы сделали 

совершенно не соответствую-

щие действительности? Умори-

ли коров, некому доить! Хотелось 

громкой сенсации?..

Анна Гамзина, 
фото автора
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение ветеринарии Московской области
«Рузская районная станция поборьбе с болезнями животных»

Уважаемый Геннадий Андреевич!

ГУВ МО «Рузская райСББЖ» на осно-

вание предоставляемых ежемесячных 

отчётов производственной ветери-

нарной службой хозяйств агрохолдин-

га «Русское молоко», предоставляет 

сводный отчёт по выбытию поголовья в 

июле 2016 года.

П роведены плановые противоэпи-

зоотические мероприятия 2015–

2016 годов (см. таблицы).

Данные ветеринарные обработки про-

водятся непосредственно ветеринарными 

специалистами государственной ветери-

нарной службы Московской области, вы-

борочно на них так же присутствует и ве-

теринарные инспектора ОГВН № 5.

Мероприятия проводятся не раз в год с 

определённой частотой, каких либо скач-

ков по изменению количества поголовья в 

последнее время мы не наблюдаем, соот-

ветственно и говорить о массовом падеже 

говорить не приходится.

Как следует из выше указанной табли-

цы (косвенно) поголовье крупного рога-

того скота в хозяйствах держится в одних 

и тех же числовых значениях, что может 

свидетельствовать о стабильности.

При посещениях ферм и обходах тер-

риторий обнаружения трупов животных не 

выявлялось.

На 09 августа 2016 года сдано на мя-

сокомбинат сданы на мясокомбинат из 

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 20 

голов (инфекционных заболеваний нет, 

выбракованы по болезням незаразной 

этиологии), из ОАО «Аннинское» — 2 го-

ловы (травматический ретикулоперикар-

дит, послеродовое залёживание, так же 

незаразной этиологии), а так же вывезе-

ны 83 головы бычков в Воронежскую об-

ласть для последующего убоя на мясо-

комбинат.

Так же стоит отметить, что летальный 

исход с диагнозом «мастит» возможен при 

наличии большого количества дополни-

тельных условий (наличие сопряженных 

инфекций, инфицирование вымени, отсут-

ствие должного лечения, травмы вымени, 

нарушение гигиены доения во время ле-

чения, и т. д.). При неправильном или не-

своевременном лечении мастита у коров, 

мастит может стремительно перейти из 

острой формы в хроническую, убивая про-

дуктивные клетки молочных желез, и как 

правило, животные с таким диагнозом вы-

браковываются по причине снижения про-

дуктивности, а не смерти.

А. А. Кондратьева, 
начальник ГУВ МО «Рузская райСББЖ» 
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ОАО «Аннинский» 620 38 34 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 82

ООО «Прогресс» 790 23 18 1 3 0 1 2 3 1 13 30 26 90

ОАО «Космодемьянский» 940 54 48 4 7 4 0 0 0 19 17 24 21 33

ОАО «Тучковский» 540 38 35 1 3 1 2 2 7 18 7 8 13 27

ОАО «Старониколаевский» 165 10 7 2 3 1 0 1 2 11 4 0 5 12

ЗАО им. Доватора 182 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0

ЗАО «Знаменское» 449 16 15 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 20

№ 
п / п

Поголовье 
Общее / коровы

Исследования на 
бруцеллёз 

Кол-во / дата

Исследования на 
лейкоз 

Кол-во / дата

Исследования на 
туберкулёз 

Кол-во / дата

Вакцинация против 
сибирской язвы 

Кол-во / дата

Вакцинация против 
лептоспироза 
Кол-во / дата

1 ОАО «Аннинский»
256 / 14.03.2016 
296 / 16.03.2016 
214 / 17.03.2016

256 / 14.03.2016 
296 / 16.03.2016 
214 / 17.03.2016

1289 / 22–25.03.2016 1119 / 16.11.2015 1088 / 17.12.2015

2 ООО «Прогресс»

391 / 09 03.2016 
420 / 10.03.2016 
195 / 14.03.2016 

91 / 20.04.2016

391 / 09.03 2016 
420 / 10.03.2016 
195 / 14.03.2016 

91 / 20.04.2016

1289 / 28–31.03.2016 
162 / 19–22.04.2016

1193 / 16.12.2015 
172 / 09.02.2016

1627 / 05.10.2015

3 ОАО «Космодемьянский»

58 / 16.03.2016 
150 / 21.03.2016 
285 / 20.03.2016 

85 / 22.03.2016 
340 / 29.03.2016

58 / 16.03.2016 
150 / 21.03.2016 
285 / 20.03.2016 

85 / 22.03.2016 
340 / 29.03.2016

1489 / 12–15.04.2016 1459 / 28.11.2015
1421 / 09.12.2015 

205 / 24.03.2016

4 ОАО «Тучковский»

95 / 11.03.2016 
252 / 14.03.2016 
248 / 17.03.2016 
194 / 21.03.2016

95 / 11.03.2016 
252 / 14.03.2016 
248 / 17.03.2016 
194 / 21.03.2016

1014 / 11 –14.04.2016 791 / 10.12.2015 1028 / 26.01.2016

5 ОАО «Старониколаевский»
146 / 22.03.2016 
185 / 29.03.2016

146 / 22.03.2016 
185 / 29.03.2016

320 / 11–14.04.2016 366 / 10.12.2015 357 / 26.01.2016

6 ЗАО им. Доватора
197 / 04.04.2016 
197 / 06.04.2016

197 / 04.04.2016 
197 / 06.04.2016

351 / 19–22.04.2016 343 / 03.12.2015 341 / 27.01.2016

7 ЗАО «Знаменское»

296 / 31.03.2016 
216 / 01.04.2016 
100 / 04.04.2016 
131 / 05.04.2016

296 / 31.03.2016 
216 / 01.04.2016 
100 / 04.04.2016 
131 / 05.04.2016

231 / 05–08.04.2016 
508 / 18–21.04.2016 

41 / 16–19.05.2016

213 / 18.02.2016 
77 / 26.02.2016 

231 / 08.04.2016

223 / 25.03.2016 
242 / 04.12.2015
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«Рузский курьер» на этой неделе по-

бывал в гостях у главы администрации 

городского поселения Тучково. Эфен-

ди Юсупович Хайдаков рассказал в ин-

тервью нашему корреспонденту, какие 

задачи поставлены перед поселени-

ем сегодня и что важного намечено на 

перспективу.

–З дравствуйте, Эфенди 

Юсупович! Городское 

поселение Тучково — 

самое крупное в Руз-

ском районе, соот-

ветственно, и текущих дел, наверное, 

у вас великое множество…

— Бюджет городского поселения неве-

лик — 250 миллионов рублей. Поэтому мы 

стараемся входить в областные програм-

мы по ремонту дорог, дворовых террито-

рий и другие.

Уже три года участвуем в программе 

расселения аварийного жилья: финан-

сируется она Фондом реформирования 

ЖКХ, а также из бюджета области и посе-

ления. В общей сложности за три года в 

новые благоустроенные квартиры в стро-

ящихся в Тучкове жилых комплексах «Бе-

резки», «Дружный», «Москворецкий» рас-

селили 150 семей.

Если говорить об инвестициях, следу-

ет отметить строительство путепровода 

(сметная стоимость 3,2 миллиарда руб-

лей). Также мы провели капремонт школы 

№ 1 (около 60 миллионов рублей), ввели в 

эксплуатацию жилые дома в микрорайо-

нах «Березки» и «Дружный». Построена со-

временная котельная, открыт МФЦ на пять 

окон, отремонтированы все библиотеки.

В 2015–2016 годах большое внимание 

уделяем благоустройству. Это и асфаль-

тирование улиц, и обустройство дворовых 

территорий с установкой детских игровых 

площадок, и расширение автопарковок.

По областной программе проходит ка-

премонт жилых домов, замена лифтов в 

многоквартирных домах.

6 июля городское поселение посетил с 

рабочим визитом губернатор Московской 

области А. Ю. Воробьев. По итогам поезд-

ки было принято решение о вхождении 

Тучково в областные программы, такие 

как: строительство новой котельной в Бе-

тонном, строительство городского парка, 

стадиона с искусственным покрытием, ка-

премонта школы № 2 в Силикатном с при-

стройкой на 135 мест. Сейчас усиленно 

готовим необходимые документы по всем 

этим объектам для вхождения в област-

ные программы.

В 2016 году выделены финансовые 

средства на капремонт поликлиники № 1 в 

Восточном микрорайоне и детской музы-

кальной школы.

Как видите, несмотря на экономиче-

ские, финансовые трудности выделяют-

ся значительные средства на развитие 

городского поселения для улучшения ус-

ловий проживания жителей, социальной 

обстановки в поселении.

— Но ведь не хлебом единым жив 

человек…

— Совершенно верно. В поселении есть 

замечательный Центр культуры и искусств, 

спортивный комплекс, библиотеки, где ра-

ботают более 40 кружков и секций. В год 

проходят более 300 разного рода культур-

ных, спортивных мероприятий. Наши кол-

лективы известны далеко за пределами 

района и области, это участники междуна-

родных фестивалей и соревнований: хор 

русской песни, ансамбль «Подмосковье», 

студия современного танца «Экшн Дэнс», 

ансамбль народного танца «Виртуозы», ан-

самбль русской песни «Сударушка», ан-

самбль эстрадного танца «Виктория». Ми-

ни-футбольная команда Тучково заняла 

второе место в России, а знаменитая ко-

манда по софтболу «Карусель» недавно 

стала вице-чемпионом Европы.

Хочу отметить огромную работу, прово-

димую Советом ветеранов, Союзом пен-

сионеров, обществом инвалидов.

— Тучково — самое крупное посе-

ление в районе как по населению, так 

и по количеству крупных промышлен-

ных, строительных, добывающих и пе-

рерабатывающих предприятий. Что же 

сейчас образует «костяк» промышлен-

ной индустрии Рузского района?

— Значительную роль в экономике по-

селения и района играют ЗАО ТМПСО 

«Рузский дом», ОАО «Тучковский комби-

нат строительных материалов «ЖБСИ», 

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», 

ООО «НПО «Слава» и другие. Всего в по-

селении более 300 организаций разных 

форм собственности и более 400 малых 

предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей.

Итоги социально-экономического раз-

вития городского поселения за 2015 год 

говорят сами за себя: объем отгружен-

ных товаров собственного производства, 

работ и услуг предприятиями Тучково со-

ставил более семи миллиардов рублей; 

оборот розничной торговли — более трех 

миллиардов; объем платных услуг поселе-

нию — более 500 миллионов рублей.

Численность работников крупных орга-

низаций составила около 6000 человек.

— Какие еще направления деятель-

ности у вас есть?

— Совместно с Рузской тепловой ком-

панией, управляющей компанией «Ре-

ал-Сервис» проводим ряд работ по ре-

конструкции объектов ЖКХ. Для развития 

инфраструктуры ЖКХ, снижения тарифов 

на услуги (одних из самых высоких в об-

ласти) необходимо привлечение инве-

сторов. Речь идет о таких наболевших во-

просах, как снижение износа основных 

фондов, объектов теплоснабжения, водо-

снабжения, энергоснабжения.

Поселение также участвует в област-

ной программе «Развитие газификации». 

Предусматривается выполнить проектно-

изыскательские и строительно-монтаж-

ные работы на сумму свыше 172 миллио-

нов рублей.

Необходимо развивать институт сове-

тов домов, старших по домам, подъездам, 

старост деревень и коттеджных поселков, 

которых у нас более сорока, для совмест-

ного решения разных вопросов, формиро-

вания среды комфортного проживания.

В рамках программы «Безопасный ре-

гион» планируется установка более 40 

современных видеокамер слежения, с 

приобретением центра обработки и хра-

нения видеоданных.

— На территории Тучково располо-

жено много месторождений песчано-

гравийных материалов и песка…

— Мы усиливаем работы на территори-

ях отработанных карьеров, а также карье-

ра, где располагался полигон АМО «ЗИЛ» 

с целью их рекультивации и подготовки 

площадок для технического парка и СНТ. 

В данный момент ООО «Сатурн» в рам-

ках инвестиционного контракта занимает-

ся выравниванием территории, пересып-

кой, уплотнением грунта, вывозом мусора 

и прочих промышленных отходов.

— Какие вопросы приходится ре-

шать совместно с администрацией 

Рузского района и правительством Мо-

сковской области?

— Это землепользование, улучше-

ние жилищных условий, утверждение ге-

нерального плана и правил землепользо-

вания и застройки, строительство новой 

школы, ремонт пешеходного моста между 

микрорайонами Бетонный и Силикатный.

Горячая тема — привокзальная площадь. 

Учитывая, что там были допущены грубей-

шие ошибки градостроительства — на не-

большом участке сосредоточили рестора-

ны, банки, торговые центры, такси, более 

200 торговых точек — плюс огромный пас-

сажирский поток электричек, автобусов, 

маршруток, — все это создает коллапс, 

особенно в выходные дни, когда количество 

жителей в Тучкове увеличивается в разы. 

Достигнута договоренность о том, что ули-

цы, прилегающие к вокзалу, и саму вокзаль-

ную площадь с баланса Мосавтодора пере-

дадут на баланс городского поселения. Мы 

наведем там порядок, утвердим новую дис-

локацию с учетом строящегося транспор-

тно-пересадочного узла.

Как видно, городское поселение Тучко-

во — динамично развивающееся поселе-

ние. Есть и не решенные проблемы, но мы 

знаем, как их решить. И коллективы адми-

нистрации и муниципальных учреждений, 

где работают люди не равнодушные, про-

фессионалы своего дела, приложат все 

усилия для создания благоприятных усло-

вий для жителей поселения.

— Это номер «РК» выходит в канун 

большого праздника — Дня городско-

го поселения Тучково. Что пожелаете 

своим землякам?

— Пользуясь случаем, хочу поздравить 

всех жителей и гостей городского посе-

ления с Днем поселения и Днем строите-

ля! Ближайшие пять лет должны стать для 

нас переломными. Мы должны реализо-

вать начатые проекты, выполнить все обе-

щания данные нашей командой. Задел для 

этого есть. Уверен, что скоро наше поселе-

ние поднимется на новый уровень. Хочу по-

благодарить губернатора Московской об-

ласти, правительство, руководство района, 

депутатов городского поселения за со-

вместную работу. Каждому жителю наше-

го поселения я говорю: «Спасибо!» и по-

здравляю с Днем городского поселения! 

Желаю доброго здоровья, благополучия и 

мирного неба над головой!

Записал Максим Гамзин

Эфенди Хайдаков:

«Каждому жителю 
нашего поселения 
я говорю: «Спасибо!»
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Преодолеть 
себя
Ежегодный реабилитационный марш-пробег «Мир 
человека» прошел в Можайском районе в седьмой раз

Маршрут протяженностью 5,5 киломе-

тра, от Спасо-Бородинского женского 

монастыря до Военно-исторического 

лагеря на Бородинском поле преодо-

лели более сотни инвалидов, специ-

ально приехавших в эти исторические 

места боевой славы из Подмосковья, 

а также из соседних областей — Твер-

ской, Рязанской, Калужской.

Ч лены Рузского районного общества 

инвалидов тоже принимали уча-

стие в марше-пробеге, причем уже 

в третий раз. Спасибо администрации 

Рузского района, за то, что предоставля-

ет транспорт!

В этом году пробег стал данью памяти 

Михаила Семеновича Михайловского, ко-

торый был инициатором этого мероприя-

тия. В прошлом году он ушел из жизни.

Михаил Семенович был инвалидом и ве-

тераном Великой Отечественной войны. В 

18 лет на фронте он лишился обеих ног. Но 

травма и инвалидность не помешали ему, 

а, наоборот стали определенным услови-

ем для того, чтобы он раскрылся, как лич-

ность. Михаил Семенович стал врачом, 

профессором, руководил кафедрой, был 

проректором по науке медицинского ин-

ститута, организовал федерацию спортс-

менов-инвалидов.

«Реабилитационный марш-пробег «Мир 

человека» представляет новую интерес-

ную форму реабилитации, где главной за-

дачей для всех его участников является 

взаимопомощь и психологическая под-

держка в процессе преодоления дистан-

ции», — говорится на сайте Института ре-

абилитации человека имени профессора 

М. С. Михайловского. — «В обычном спор-

тивном марафоне перед инвалидами-

участниками задача помощи не ставится, 

только — преодоление. А реабилитацион-

ный марш-пробег требует от его участни-

ков не только физических усилий, но, самое 

главное — духовно-нравственного подъе-

ма, позволяющего в сложных условиях пре-

одоления оказывать помощь другим людям. 

В результате рождается новый опыт взаи-

моотношений между людьми, укрепляется 

вера в собственные физические и духовно-

нравственные возможности, вера в сооб-

щество, готовое прийти на помощь в слож-

ных жизненных обстоятельствах».

Анна Гамзина, 
фото автора

На берегах «Молочной реки»

В Рузском районе 13 августа пройдет 

открытый фестиваль «Молочная река». 

Цель мероприятия — поддержка кре-

стьянско-фермерских хозяйств и сель-

хозтоваропроизводителей, а также 

увеличение потребления натуральных 

продуктов, пропаганда правильного 

питания и здорового образа жизни.

В этом году в фестивале примут уча-

стие около 70 сельхозпроизводи-

телей и ремесленников. По сло-

вам президента Торгово-промышленной 

палаты Рузского района Дмитрия Де-

нисова, помимо подмосковных ферме-

ров участие в нем примут представители 

других регионов России, а также зару-

бежные гости.

— Участвовать будут не только наши 

предприниматели, которые входят в 

состав Торгово-промышленной палаты, 

но и коммерсанты из соседних районов 

и регионов, и даже из-за рубежа. Молоч-

ный фестиваль — изюминка нашего рай-

она. Отрадно, что в нем хотят принимать 

участие все больше представителей биз-

неса. Гостей тоже должно быть немало, 

там будет, на что посмотреть, — уверен 

Дмитрий Денисов.

Свое участие в фестивале подтвер-

дил российский предприниматель поль-

ско-английского происхождения, сы-

ровар Джон Кописки — англичанин 

инвестировал в сельское хозяйство 

России более миллиарда собственных 

средств, стадо коров составляет поряд-

ка четырех тысяч голов. Фермер стал 

известен в России после встречи с Пре-

зидентом РФ Владимиром Путиным. 

Кроме того, участие в фестивале примет 

Олег Сирота, который открыл сыровар-

ню год назад, в день годовщины вве-

дения санкций, что получило широкую 

огласку и поддержку российских СМИ. 

Также среди заявившихся участников 

сыровары Джей Клоуз и Дмитрий Мар-

ченко, производитель молочных продук-

тов Сергей Ваньков, инвестировавший 

около 500 миллионов личных средств в 

эко-деревню, производитель молочной 

продукции Давид Саакян. Кроме того, в 

фестивале «Молочная река» примет уча-

стие итальянский производитель Мац-

цо — его семья уже 400 лет варит зна-

менитый на всю Италию сыр.

Гости фестиваля смогут приобрести 

молочную продукцию, а также мед и яйца 

от фермерских хозяйств.

Каждого гостя фестиваля будет ждать 

сюрприз — бесплатная кружка молока. 

Кроме того, в этот день пройдут мастер-

классы по изготовлению сыра, сбиванию 

масла из сливок, дойке коров.

Фестиваль «Молочная река» начнется 

13 августа в 12.00 на территории Каза-

чьей ярмарки в Рузе (СХТ).

Кстати в 2015 году открытый фести-

валь «Молочная река» был награжден Ди-

пломом регионального конкурса Нацио-

нальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards 2015 года 

Центрального федерального округа в но-

минации «Лучшее событие в области га-

строномического туризма».

По сообщению 
пресс-службы Рузского района

«Жемчужина 
Подмосковья» 
по праву носит 
имя свое
Рузский район вошел в тройку самых 

экологически чистых городов и рай-

онов Подмосковья по версии сайта 

mosregtoday.ru «Подмосковье сегодня».

И здание отмечает, что Рузский рай-

он — муниципалитет, сделавший 

хорошую экологию своей визитной 

карточкой.

— Плотность населения здесь в 1,7 

раза меньше, чем в среднем по Под-

московью, а уровень вредных выбро-

сов в атмосферу в семь раз ниже област-

ных показателей. Причем с 1994 года он 

уменьшился примерно в девять раз. Рай-

он привлекает охотников и рыбаков, а так-

же любителей санаторного отдыха. Есть в 

нем и уникальные памятники природы, на-

пример, озеро Глубокое, которое считают 

самым глубоким в европейской части Рос-

сии, сообщается на сайте.

Кстати, в семерку лучших, кроме Руз-

ского районая вошли Можайский, Лото-

шинский, Истринский и Одинцовский райо-

ны, а также городские округа — Шаховское 

и Серебряные Пруды.

Ruza24. ru

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
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К росту цен не приведет?

Продление продовольственного эм-

барго России в отношении стран 

Запада маловероятно приведет к 

дальнейшему росту цен, поскольку 

подстройка цен и объемов потребле-

ния на рынке произошла ко второй по-

ловине — концу 2015 года, говорится в 

статье старшего аналитика АКРА Дми-

трия Куликова.

Ш естого августа исполнится 

два года с тех пор, как Рос-

сия ограничила импорт то-

варов из стран, которые 

ввели в отношении нее 

санкции. Отношения России и Запада ос-

ложнились из-за ситуации на Украине. В 

конце июля 2014 года ЕС и США от точеч-

ных санкций против отдельных физлиц и 

компаний перешли к мерам против целых 

секторов российской экономики.

В ответ Российская Федерация огра-

ничила импорт продовольственных то-

варов из стран, которые ввели в отноше-

нии нее санкции. Под запрет попали мясо, 

колбасы, рыба и морепродукты, ово-

щи, фрукты, молочная продукция. В июне 

2015 года в ответ на продление санкций 

Россия пролонгировала продуктовое эм-

барго на год — до 5 августа 2016 года. В 

конце июня текущего года продэмбарго 

было продлено до 31 декабря 2017 года 

на фоне продления санкций.

Динамика цен

Эксперт АКРА отмечает, что продук-

ты, включенные в список ограничений, 

относились к основным продовольствен-

ным группам и в усредненной корзине 

потребления до начала эмбарго и кризи-

са занимали около 18 процентов по за-

тратам.

— Эмбарго снизило объемы предложе-

ния на внутреннем рынке и закономерно 

отразилось в росте цен, — говорит он.

Максимальный прирост внутренних 

цен за последние три года, по словам Ку-

ликова, был отмечен в рыбе, рыбопродук-

тах (+60 процентов) и сыре (+54 процен-

тов), но более чем на 2 / 3 он объяснялся 

одновременным с эмбарго всплеском ва-

лютного курса (+110 всего и +90 процен-

тов в момент самого быстрого измене-

ния), повлиявшим на закупочные цены 

импорта из всех стран и по всем товар-

ным группам.

— На самом деле, суммарный вклад 

продовольственного эмбарго в пиковые 

17 процентов годовых инфляции (в мар-

те 2015 года) составил не более чем 1,5–

1,7 процентного пункта. Дальнейший 

рост цен в связи с продлением эмбарго 

маловероятен — подстройка цен и объ-

емов потребления произошла ко второй 

половине — концу 2015 года, — отмеча-

ет Куликов.

Расширение производства

Рост внутренних цен существенно уве-

личил рентабельность производимой вну-

три страны сельскохозяйственной и пище-

вой продукции, продолжает эксперт.

Отрасли и компании, которые произ-

водили инвестиции в расширение мощ-

ностей до девальвации или имели неза-

груженные мощности, смогли расширить 

производство, — говорит он.

— Сильнее всего изменился рынок сы-

ров — доля импорта в потреблении (по 

объему) упала до 20–23 процентов с 45–

48 процентов в начале 2014 года. На исто-

рических минимумах и доля импорта в 

потреблении мяса: в свинине падение 

произошло с 16–18 процентов до девя-

ти процентов, в птице — с 17–19 процен-

тов до 10–11 процентов, в говядине заме-

щение менее заметно. В лидерах по росту 

производства среди товаров под ограни-

чениями — свинина, существенный спад 

по производству и потреблению наблю-

дается в рыбе, — приводит статистику Ку-

ликов.

В целом, доля импорта в торговле про-

довольственными товарами упала с 34 

процентов по 22–24 процентов по стоимо-

сти. Среди новых отраслей, где интерес 

инвесторов усилился в 2014–2015 годах, 

можно выделить тепличные комплексы. 

Однако пока этот интерес не вылился в су-

щественный рост площадей теплиц, гово-

рит эксперт.

— Рост внутреннего производства по 

продовольственным товарам ограничен 

не только объемом мощностей, но и дина-

микой реальных располагаемых доходов 

населения (–11 процентов за два года и 

продолжают падение), — отмечает он.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских информагентств

Доступность продуктов 
должен обеспечить закон

Депутат Госдумы от Воронежской об-

ласти Аркадий Пономарев считает, что 

главным условием для претворения 

в жизнь недавно принятых поправок в 

федеральный закон «О торговле» дол-

жен стать контроль над торговыми се-

тями.

–У закона было много противни-

ков. Поэтому и внедрять его бу-

дет очень сложно. Закон дол-

жен принести производителям как можно 

больше пользы. Сегодня страдают и по-

купатели, и сельское хозяйство. Торговые 

сети ведут себя как настоящие монопо-

листы: сами зарабатывают, а из аграриев 

выжимают последние соки. Многие сель-

хозпроизводители хотели бы расширить 

поголовье скота, построить новые пере-

рабатывающие заводы, закупить новое 

оборудование, что приведет к снижению 

себестоимости и соответственно цен на 

продукты. Но какое там — аграриям лишь 

бы самим выжить! Всю прибыль забирает 

торговля, и это видно невооруженным 

глазом, — делает вывод депутат.

Воронежский депутат уверен, что взя-

тый государством курс на ограничение 

диктата торговых сетей подстегнет раз-

витие сельского хозяйства и, в конечном 

счете, даст людям качественные и доступ-

ные по цене продукты. По мнению Арка-

дия Пономарева, для выполнения новых 

положений закона необходим жесткий 

контроль над торговыми сетями. Депутат 

сообщил, что для контроля над сетевика-

ми партией «Единая Россия» по всей стра-

не создаются контрольно-мониторинго-

вые группы, которые будут отслеживать 

их деятельность, и призвал всех воронеж-

ских депутатов подключиться к этой ра-

боте на территории региона. Аркадий По-

номарев считает задачей контрольных 

групп как пресечение завышенных «на-

круток» цен для потребителей, так и не-

допущение давления на производителей 

продуктов питания. Со стороны антимоно-

польных органов, заявляет Пономарев, на 

такие действия должна следовать немед-

ленная реакция. Если же предусмотрен-

ное законом наказание не остановит тор-

говые сети, нужно будет ужесточать закон. 

Также депутат Госдумы предлагает еще 

одну меру, которая будет способствовать 

установлению справедливых цен в мага-

зинах — фиксированную наценку на про-

дукты высокой социальной значимости.

— Их наценка на продукты питания до-

ходит до 50 процентов! Сети работают по 

принципу использования максимальной 

покупательной возможности населения. 

Теперь нужно двигаться дальше. Нужен 

жесткий общественный контроль, чтобы 

торговые сети соблюдали нормы нового 

закона, — отметил воронежский депутат.

Поправки в федеральный закон «О тор-

говле» были приняты Госдумой весной, и 

в июле подписаны президентом. Соглас-

но новому закону размер вознаграждения, 

которое выплачивается поставщиками 

торговой сети (ретро-бонус), ограничен 

до пяти процентов. Существенно сокра-

щаются также сроки оплаты поставлен-

ного товара. Однако, по мнению произ-

водителей и переработчиков, главным 

новшеством является то, что закон делает 

более прозрачной торговую наценку се-

тевиков и должен помочь выявлять и пре-

секать случаи, когда она составляет сотни 

процентов. Отметим, что депутат Госдумы 

от Воронежской области Аркадий Понома-

рев является одним из инициаторов при-

нятых недавно поправок к федеральному 

закону о торговле.
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Август
В этом месяце сады и огороды радуют нас долгожданным урожаем. У хозяек 

горячая пора, только успевай все собирать да перерабатывать. Но за прият-

ными хлопотами не стоит забывать и о тех, кто нас обеспечил всеми дарами: 

растения по-прежнему нуждаются в уходе.

Огород

В августе по-прежнему продолжа-

ют ухаживать за овощными куль-

турами, занимаясь прополкой и 

подкормками. Томаты, сладкий перец и 

баклажаны начинают обильное плодо-

ношение. Все эти культуры в начале ме-

сяца еще подкармливают органикой или 

минеральными удобрениями, но после 

второй декады зачатки цветочных ки-

стей у томатов нужно удалить, оставив 

над верхней сформированной кистью 

только два листа. Этот прием позволяет 

ускорить вызревание завязавшихся пло-

дов до наступления устойчивых холодов.

Чтобы продлить плодоношение огур-

цов, их регулярно подкармливают и по-

ливают, собирая урожай через каждые 

два дня.

Морковь, свекла, кабачки, патиссоны 

в засушливую погоду нуждаются в поли-

вах и подкормках. А вот тыкву в августе 

уже не подкармливают. У нее обреза-

ют все концы плетей с цветками и мел-

кими завязями, чтобы лучше вызревали 

и набирали вес уже сформировавшие-

ся плоды.

Выкапывают ранние сорта картофеля 

и скашивают картофельную ботву у бо-

лее поздних сортов примерно за 15 дней 

до предполагаемой уборки. Поздняя бе-

локочанная капуста активно набирает 

вес, завязывая кочаны. Ее подкармлива-

ют раз в месяц раствором органики или 

минеральных удобрений.

Кстати, в начале августа можно посе-

ять редис и зелень для получения вто-

рого урожая. Вот так и крутимся: одно 

убираем, другое сажаем — круговорот 

плодов в природе и в огороде, как гово-

рится.

Ну, и конечно, при такой жаре нужно 

провести спасательные работы на даче.

Можно притенить растения. В зави-

симости от их размера и количества ис-

пользуют ивовые веточки, сетку от на-

секомых, импровизированные ширмы; 

главное, чтобы тень была ажурной, а 

прикрытие не затрудняло воздухообме-

на.

В дни нестерпимой жары кажется: 

сколько ни поливай, много не будет. Но 

это не так. Один из минусов обильно-

го полива — то, что он вымывает пита-

тельные вещества. Получается, что че-

ловек старательно лил воду, кабачки и 

огурцы ни разу не завяли, а потом ли-

стья побледнели, а плодоношение поч-

ти прекратилось — голод! Второе — это 

образование корки. Особенно «забива-

ет» землю мощная струя из шланга. Еже-

дневные поливы небольшими дозами 

нежелательны, потому что растения за-

бирают сначала воду из более глубоких 

слоев, а мы ее не восполняем, увлаж-

няя только верхний. Так мы стимулиру-

ем развитие молодых активных кореш-

ков близко к поверхности почвы, которая 

может быстро пересохнуть. Через неде-

лю на жаре в таком режиме можно об-

наружить, что растения вянут без еже-

дневного полива, а ведь мы сами в этом 

виноваты. Полив в лунки по 3–5 литров 

с последующим рыхлением лучше обе-

спечит влагой и потребует меньше уси-

лий.

Вот что придется поливать каждый 

день — это растения в контейнерах. Сто-

ит позволить земляному кому высохнуть, 

как он начинает пропускать воду, впи-

тывая только малую ее часть. Восста-

новить способность грунта впитывать и 

удерживать воду после того, как он пе-

ресох, намного труднее, чем поливать 

своевременно. Помочь избавиться от 

полива нон-стоп может установка под-

дона или резервуара, из которого вода 

медленно сочилась бы (например, фляга 

из-под воды с подобранным по размеру 

отверстием в крышке).

Страницу подготовила Анна Панферова

Цветник

В первой декаде обычно приступают 

к выкопке, делению и пересадке че-

тырех- и пятилетних лилий. Однако в 

этом году сроки лучше сдвинуть на конец 

месяца или даже на сентябрь. Нужно ори-

ентироваться, прежде всего, на состояние 

луковиц. После цветения лилий луковицы 

бывают сильно истощены, теряют массу, 

становятся рыхлыми, чешуи истончаются, 

привядают. Должно пройти 1–1,5 месяца 

после цветения для того, чтобы луковица 

набрала силу — стала крупной, плотной, 

упругой. На этот процесс влияют все фак-

торы: тепло, наличие влаги, а также пита-

ние. В августе практикуется размножение 

лилий бульбочками, которые образуются в 

пазухах листьев некоторых сортов, назы-

ваемых бульбоносными. Соберите их по-

сле цветения в момент, когда они хорошо 

отделяются и начинают опадать, обрабо-

тайте 0,1-процентным раствором марган-

цовокислого калия в течение 20 минут и 

высейте в бороздки глубиной 2–3 санти-

метра, сделанные поперек хорошо под-

готовленной гряды, подсыпая на дно чи-

стый речной песок слоем один сантиметр. 

Расстояние между бороздками 20 сан-

тиметров, между бульбами в ряду — 5–6 

сантиметров. Если земля сухая, то гряду 

за сутки до посева хорошенько полейте.

В середине — конце месяца выкопайте, 

делите и сажайте корневищные многолет-

ники: дороникум, астру, дельфиниум, лих-

нис, нивяник, пиретрум, флокс, астильбу, 

лилейник. Техника деления их однотип-

на. Сначала секатором обрежьте надзем-

ную часть стеблей. Корневища одних ви-

дов, например, дельфиниума, нивяника, 

легко распадаются на части при выкоп-

ке и отряхивании земли. Для деления дру-

гих, например, астильбы, флокса, лилей-

ника, используйте острый садовый нож; 

если растения старые, возьмите острую 

лопату. При делении всех многолетников 

выбирайте молодые, здоровые части кор-

невищ с хорошими почками и отбраковы-

вайте старые с признаками заболеваний и 

слабыми почками. Деленки должны иметь 

3–5 почек и хорошую мочку корней.

Продолжайте ухаживать за всеми цве-

тущими культурами. Пропалывайте, рых-

лите и, конечно, поливайте однолетники: 

астры, бархатцы, петунии, шалфей, цин-

нии. Обирайте отцветшие цветки и соцве-

тия. Все это продлит их цветение и под-

держит декоративность.

В конце августа высаживайте на место 

подготовленную рассаду двулетников и 

многолетников. Техника посадки такая же, 

как и при посадке рассады однолетников.

Сад

В засушливую погоду деревья полива-

ют, а, чтобы они хорошо перезимо-

вали, подкармливают фосфорно-ка-

лийными удобрениями, которых для всех 

культур сейчас в продаже великое мно-

жество. Появляющуюся прикорневую по-

росль вырезают до основания.

Ягодные кустарники (смородина, кры-

жовник) осматривают, вырезают обна-

руженные больные и старые ветки, за-

тем вносят подкормку, как и под деревья, 

и мульчируют почву. Кстати, плоды обле-

пихи рекомендуется собирать именно в 

августе, пока они упругие. Позднее они 

перезреют, станут мягкими, будут травми-

роваться и мяться во время сбора.

Малинник в начале августа тоже при-

водят в порядок, вырезая отплодоносив-

шие и слабые молодые побеги, если не 

сделали это сразу после плодоношения в 

июле. А ближе к концу месяца прищипы-

вают верхушки однолетних побегов, чтобы 

приостановить их рост и ускорить вызре-

вание. Полезно будет внесение перепрев-

шей органики в виде мульчи слоем в 5–7 

сантиметров.

Вторая половина августа — оптималь-

ное время для размножения садовой 

земляники. Посаженные в эти сроки мо-

лодые розетки успевают отлично укоре-

ниться и в следующем году уже дадут не-

плохой урожай.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

В 2004 году Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Алексий Второй 

благословил по желанию настоятелей 

храма и прихожан возобновить празд-

нование Рождества Святителя Нико-

лая 11 августа. Это духовное чествова-

ние имеет древнюю традицию на Руси, 

восходящую, к началу XIII столетия. В 

старину в Великом Новгороде суще-

ствовал даже монастырь, посвящен-

ный Рождеству Святителя Николая.

С древнейших времен, с IX столе-

тия Святитель Николай Чудот-

ворец почитался на Руси как Не-

бесный Покровитель Верховной 

Власти, Державного Могуще-

ства. Киевский Князь Аскольд, убитый дру-

жинниками Новгородского Князя Олега в 

6390 году от Сотворения мира, в Святом 

Крещении носил имя Николай. Вскоре по-

сле мученической кончины Князя Асколь-

да-Николая на его могиле был возведен 

один из самых ранних на Руси из известных 

храмов, посвященных Святителю Николаю.

Живший во второй половине XI — на-

чале XII веков Князь Святослав Давидович 

в 6614 году от Адама принял в Киево-Пе-

черском Успенском монастыре иноческий 

постриг с именем Николай. Он ныне чтит-

ся в Православной Церкви как Преподоб-

ный Князь Николай Святоша Киево-Печер-

ский. Правда, с той поры на протяжении 

почти семи веков имя «Николай» в Княже-

ских и Царских Родах не встречается до 

той поры, пока в конце XVIII столетия буду-

щий Государь Император Павел Петрович 

не нарек именем Николай своего второго 

сына, который нам известен как Импера-

тор Николай I Павлович.

Благодаря этому в XIX столетии имя 

Святителя Николая Чудотворца стано-

вится одним из самых популярных в Рус-

ской Императорской Фамилии. Так Госу-

дарь Николай Павлович нарекает одного 

из своих сыновей. Великий Князь Николай 

Николаевич Старший стал выдающимся 

русским полководцем, наиболее просла-

вившимся во время последней Русско-Ту-

рецкой Войны. Николаем называет своего 

Первенца и будущий Государь Александр 

Николаевич Освободитель. Великий Князь 

Цесаревич Николай Александрович был 

Наследником Престола, но умер в моло-

дости от инфекционного менингита.

Великий Князь Николай Николаевич 

Старший также дал своему старшему сыну 

имя Николай. Великий Князь Николай Ни-

колаевич Младший был Верховным Главно-

командующим Вооруженных Сил России в 

1914–1915 годах. Но более всех в Августей-

шей Династии Романовых духовно просла-

вился Святой Благоверный Царь Николай II 

Александрович. Сын Императора Николая 

I Великий Князь Михаил Николаевич так-

же одного из своих сыновей называет Ни-

колаем. Великий Князь Николай Михайло-

вич, расстрелянный большевиками в начале 

1919 года в Петропавловской крепости, был 

известным русским историком.

Почитание особого покровительства 

Святителя Николая над Православными 

Царями проистекает из известного эпизо-

да из его Жития, в котором описывается 

спасение Чудотворцем трех неправедно 

осужденных на казнь Святым Равноапо-

стольным Императором Константином 

Великим воевод.

В русских службах Рождеству Святите-

ля Николая этот сюжет выразился в следую-

щих духовных стихах: «Велика чудеса твоя, 

пресвятый Николае, яко явися во сне Бо-

гомудрому Константину Царю, три воины 

спасл еси, безвины умирающа тако и нас 

спаси, Николае святителю Господень». А 

также: «Отче Николае, мироположница мо-

щей твоих Миры обогащает, в них же и свя-

занныя неправедно осужденныя во сне 

Царю видением твоим явився свободил еси 

от смерти и уз и темницы, но и ныне якоже 

тогда и присно видением твоим явився мо-

ляй о душах наших». И ещё: «Таинодерзно-

венне уподобился ecи, мудре Царя бо об-

личил еси Ангелом двократы, избави три 

мужи от смерти, тем по успении твоем сия-

еши чюдесы, отче наш Николае, моли Хри-

ста Бога спастися душам нашим…»

Этот духовный поучительный случай с 

Православным Государем в Житии Святи-

теля Николая позволяет русскому духов-

ному песнотворцу титуловать Чудотворца 

кормщиком Православных Государей:

«Киими духовными пенми и песньми 

восхвалим Святителя во славнем торже-

стве его, далече бо сущая провидяща и от-

стоящая яко близ суща, и в рождестве сво-

ем стояние честных ног пророчествующа 

неложно, еже всей вселенней хотящи быти 

назирателя, и обидимым избавителя, Ца-

рем окормителя и связанным разрешите-

ля, и от неправедныя смерти свободителя 

и всем дарующа верным велию милость».

В Русской Духовной Истории этот Свя-

тительский титул подтверждается тем, что 

во время осады Казани Святитель Нико-

лай Мирликийский явился Святому Благо-

верному Царю Иоанну I Васильевичу Гроз-

ному и укрепил Его в решимости взять 

оплот разбойничьих нападений на Русь 

решительным штурмом.

Святой Благоверный Царь Иоанн Гроз-

ный глубоко чтит Святителя Николая Чу-

дотворца и Праздник Его Рождества. Об 

этом свидетельствует такие знаки царско-

го внимания.

Еще в канун Куликовской битвы, Мама-

ева побоища 24 мая 1380 года, в Вятских 

пределах на берегу реки Великой был об-

ретен чудотворный образ Святителя Ни-

колая, который стал именоваться «Ве-

ликорецким». Повелением Святого Царя 

Иоанна Васильевича Грозного и Святите-

ля Макария, Митрополита Московского и 

всея Руси, свершилось перенесение Ве-

ликорецкого образа в Москву. Встреча 

Великорецкого образа Святителя Николая 

в Москве состоялась в день Рождества 

Святителя Николая 29 Июля 1555 года. 

Знаменательному событию была посвя-

щена летописная «Повесть о принесении 

Великорецкого образа в Москву», вошед-

шая в Великие Кремлевские Четьи-Минеи 

Святителя Макария (Леонтьева). Види-

мо, самим Святителем были составлены 

тропарь и кондак московскому праздни-

ку в честь образа Святителя Николая Ве-

ликорецкого и создан список чудотворной 

иконы. В новом храме Покрова Пресвятой 

Богородицы, что на Рву, который был по-

строен в честь взятия Казани на Покров 

1552 года, был устроен придел в честь 

иконы Святителя Николая Великорецкого.

Видимо, близко к этому же времени в 

Новгороде Великом был учрежден мона-

стырь в честь Рождества Святителя Ни-

колая. Чуть позже в Опричной слободе 

против Троицких Ворот Кремля был соз-

дан надвратный храм Святителя Николая 

Можайского. А одни из восточных крем-

левских ворот также стали именовать 

Никольскими по надвратному образу, по-

мещенному на них.

На Руси к 11 августа, к Празднику Рож-

дества Святителя Николая, обычно завер-

шался сбор урожая озимых хлебов. Поэто-

му в связи со стихом: «…подаждь от Бога 

Церквам единомыслие, и Царем нашим 

победы на враги, и миру умирение, и зем-

ли нашей благоплодие» вспоминается то, 

что в городе Тихвине и ныне почитается 

чудотворная икона — Святитель Николай 

Хлебный. Такое титулование иконы ассо-

циируется с другими урожайными празд-

никами Ореховый Спас, Медовый Спас, 

Яблочный Спас…

Праздник Рождества Святителя Николая 

Мирликийского связан на Руси с празд-

ничными чествованиями его икон Вели-

корецкой и Зарайской, необходимо доба-

вить, что торжество связано с церковным 

чествованием родителей Святителя Нико-

лая Мирликийского — Святых Праведных 

Феофана и Ноны Мирликийских. Это мно-

гократно отражено в стихах русских служб 

Рождеству Святителя Николая, но, вероят-

но, связано с их древним почитанием в Ро-

мейской Империи как местночтимых Па-

тарских и Мирликийских Святых.

В Москве в самом начале Звенигород-

ского шоссе возведен и в настоящее вре-

мя благоукрашается домовый храм Про-

светительского Фонда во имя Святителя 

Василия Великого. Этот храм посвящает-

ся Рождеству Святителя Николая Мир Ли-

кийских чудотворца. Древняя церковная 

традиция возрождается.

Леонид Болотин, 
«Русская народная линия»

Рождество 
Святителя Николая 
Чудотворца
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О православии 
и экуменизме

Доклад преподобного Иустина (По-

повича) Священному Синоду Серб-

ской Церкви в ответ на сделанный 

ему запрос о его мнении в связи с 

формальным приглашением римо-

католической иерархии принять уча-

стие в совместной молитве и службах 

в течение «Недели молитвы о сое-

динении Христиан» в период с 18 по 

25 января. Опубликован в греческой 

газете «Ортодоксос Типос» от 1 июня 

1975 года.

1

— Позиция Православной Церкви в от-

ношении еретиков — то есть, всех, кто не 

является православным, — была установ-

лена раз и навсегда Святыми Апостолами 

и Святыми Отцами, то есть, боговдохно-

венным Преданием, единым и неизменя-

емым. Согласно этому положению, пра-

вославным запрещается участвовать в 

какой-либо общей молитве или богослу-

жебном общении с еретиками. Ибо, какое 

общение у праведности с беззаконием? 

Что общего у света с тьмою? Какое со-

гласие между Христом и Велиаром? Или 

какое соучастие верного с неверным? (2 

Кор. 6, 14–15).

По 45 апостольскому правилу: «Епи-

скоп, или пресвитер, или диакон, с ере-

тиками молившийся токмо, да будет от-

лучен. Аще же позволит им действовать 

что-либо, яко служителям Церкви; да бу-

дет извержен».

Это священное правило Святых Апо-

столов не указывает, какая именно мо-

литва или служение запрещается, но, на-

против, запрещает всякую совместную 

молитву с еретиками, даже частную («с 

еретиками молившийся токмо»).

А в экуменических службах не соверша-

ются ли еще и более далеко идущие сме-

лые деяния? 32 правило Лаодикийского 

Собора указывает: «Не подобает от ере-

тиков принимати благословения, которые 

суть суесловия паче, нежели благослове-

ния». А на этих экуменических собраниях и 

сослужениях разве еретики не благослов-

ляют? — Римо-католические епископы, 

священники, протестантские пасторы — 

даже женщины.

Эти указанные каноны Святых Апо-

столов и Отцов действительны и теперь, 

а не только в древности: они остаются, 

безусловно, обязательными для всех 

нас, современных православных хри-

стиан. Они, безусловно, действительны 

для нашей позиции в отношении римо-

католиков и протестантов. Ибо римо-ка-

толичество есть множественная ересь, 

а о протестантизме, что можно сказать? 

Лучше совсем не говорить. Не гово-

рил ли уже Святой Савва семь с полови-

ной веков тому назад о «латинской ере-

си»? А с тех пор как много новых ересей 

Папа изобрел и «непогрешимо» догма-

тизировал? Совершенно несомненно, 

что с помощью догмата о непогрешимо-

сти Папы римо-католичество стало пан-

ересью.

И хваленый II Ватиканский Собор не из-

менил этой чудовищной ереси, а скорее 

ее укрепил.

По этой причине, если мы православ-

ные и желаем остаться таковыми, то нам 

приличествует придерживаться позиции 

святых Саввы, Марка Эфесского, Космы 

Этолийского, Иоанна Кронштадтского и 

других святых исповедников и мучеников 

и новомучеников Православной Церкви в 

отношении римо-католиков и протестан-

тов, из коих никто не является православ-

ным в двух основных христианских догма-

тах, т. е. Святой Троицы и Церкви.

2

— Ваше Святейшество и Святые Отцы 

Синода,

Как долго мы будем продолжать бес-

честить наше святое Православие и Свя-

то-Савскую Церковь нашей печальной и 

ужасной, противной святому Преданию 

позицией в отношении экуменизма и Все-

мирного Совета Церквей?

Каждый искренний православный, вос-

питанный под водительством святых от-

цов, охватывается стыдом, когда читает, 

что православные члены пятой Всепра-

вославной конференции в Женеве (8–

16 июня, 1968 года) по вопросу об участии 

православных в деяниях ВСЦ постанови-

ли «высказать, что Православная Церковь 

считает себя органической частью ВСЦ».

Это постановление апокалиптически 

ужасно своей неправославностью и ан-

типравославностью. Была ли необходи-

мость для Православной Церкви, этому 

святейшему богочеловеческому организ-

му, быть столь униженной таким ужасным 

образом, чтобы ее богословские предста-

вители — некоторые из них епископы и не-

которые сербы — просили «органическо-

го» участия и включения в ВСЦ, который, 

таким образом, становится новым церков-

ным «организмом», новой «церковью», сто-

ящей над всеми другими Церквами, в ко-

торой православные и неправославные 

Церкви являются только частями, («органи-

чески соединенными между собою»)? Увы. 

Неслыханная измена и предательство!

Мы отвергаем богочеловеческую пра-

вославную веру, эту органическую связь 

с Богочеловеком и Его Святейшим Телом: 

Православную Церковь святых Апостолов 

и Отцов и Вселенских Соборов — и мы хо-

тим стать «органическими членами» ере-

тического, гуманистического и человеко-

поклоннического общества, состоящего 

из 263 ересей, из которых каждая есть ду-

ховная смерть.

Как православные мы члены Христо-

вы. Итак, отниму ли члены у Христа, что-

бы сделать их членами блудницы? (1 Кор. 

6, 15). Но мы делаем это своим «органи-

ческим» соединением со Всемирным Со-

ветом Церквей, который является ничем 

иным, как возрождением атеистического 

человекопоклоннического язычества.

Настало, наконец, время для нашей 

Православной Святоотеческой и Свя-

то-Савской Церкви, Церкви Святых Апо-

столов и Отцов, святых исповедников, 

мучеников и новомучеников, перестать 

смешиваться церковно, иерархически и 

в молитве с так называемым Всемирным 

Советом Церквей и навсегда отказать-

ся от какого-либо участия в совместной 

молитве и богослужении (каковое бого-

служение в Православной Церкви орга-

нически соединяется в единое целое и 

увенчивается Евхаристией) и вообще от-

казаться от какого-либо участия в каком 

бы то ни было церковном действовании, 

которое не содержит в себе и не выража-

ет уникальный и неповторяемый характер 

Единой, Святой, Соборной и Апостоль-

ской Церкви — всегда единой и един-

ственной.

3

— Не объединяясь с еретиками, где 

бы ни был их центр, в Женеве или в Риме, 

наша Святая Православная Церковь, всег-

да верная Святым Апостолам и Отцам, не 

откажется этим от своей христианской 

миссии и евангельского долга, то есть, она 

будет перед современным православным и 

неправославным миром смиренно, но сме-

ло свидетельствовать Истину Всеистины, 

живого и истинного Богочеловека и все-

спасительную и всепреображающую силу 

Православия. Церковь, ведомая Христом, 

через свой святоотеческий дух и богосло-

вов всегда будет готова всякому требую-

щему отчета дать отчет в нашем уповании 

(1 Пет. 3, 15). А наша надежда, во веки ве-

ков, является одной и единственной: Бого-

человек Иисус Христос и Его Человеко-Бо-

жеское Тело, Церковь Святых Апостолов 

и Отцов. Православные богословы долж-

ны участвовать не в «экуменической общей 

молитве», но богословских собеседовани-

ях в Истине и об Истине, именно как дела-

ли это Святые и Богоносные Отцы в тече-

ние веков. Истина Православия и истинная 

вера являются «частью» только «спасае-

мых» (7 пр. II Всел. Соб.)

Благовестие Апостолов всеистинно: 

Освящение Духа и вера Истине (2 Фесс. 2, 

13). Богочеловеческая вера есть «вера ис-

тине». Суть этой веры есть Истина, есть 

единственная Все-Истина, то есть Бого-

человек Христос. И эта вера, и эта лю-

бовь суть сердце и сознание Православ-

ной Церкви. Все эти сокровища хранились 

полностью и неискаженно только в муче-

ническом Православии святых отцов, о 

чем православные христиане призваны 

бесстрашно свидетельствовать пред ли-

цом Запада и его лжелюбви и лжеверы.

Поручая себя апостольским молитвам 

Вашего Святейшества и прочих святых от-

цов и епископов Синода, остаюсь недо-

стойный

Архимандрит Иустин

Архимандрит Иустин
Доктор богословия. Был профессором 
догматики Белградского университета. 
До того, как послать ответ на это пред-
ложение, сербская иерархия попроси-
ла отца Иустина дать свой отзыв о нем, 
каковой и печатается ниже. На основа-
нии этого отзыва и других докладов Свя-
щенный Синод Сербской Православной 
Церкви ответил отказом участвовать в 
экуменических молениях.

КСТАТИ
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Бога не 
обманешь, 
и Он тебя не 
обманет
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день 
празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте с грошиками»

Этот образ прославился в 1888 году в Петербурге, когда во время грозы в часов-

ню ударила молния — прямо в то место, где стояла икона Божией Матери «Всех 

скорбящих Радосте». Но икона осталась невредимой, к ней лишь прилепились 

медные монеты (грошики) из разбитой кружки для пожертвований. Кроме того, 

прежде закопченная икона обновилась и посветлела. После этого у иконы про-

изошло несколько исцелений неизлечимо больных. К какому обновлению нашей 

жизни призывает нас Божия Матерь, какой свет открывает нам Ее чудотворный 

образ? Что хочет сказать нам Господь, от чего исцелить?

П еред нами — грозное и по-

истине пророческое, осве-

щающее смысл всего проис-

ходящего событие накануне 

апокалиптического XX века! 

Скоро страшная гроза обрушится на нашу 

Церковь. Но, несмотря на небывалые раз-

рушения, Церковь обновится и просияет 

для любящих Бога еще светлей. Молния 

ударяет в часовню, попаляя все ее вели-

колепие и богатство, оставляя в неприкос-

новенности только этот образ с прилип-

шими к нему медяками.

В праздник иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радосте с грошиками» 

читается обычное Богородичное Еванге-

лие. Но глядя на чудо, явленное через эту 

икону, невольно вспоминаешь другое хо-

рошо известное нам Евангелие — о вдове, 

которая больше всех положила. Так про-

сто это повествование, так легко для по-

нимания, и так оно правдиво, так говорит 

всю правду!

Мы видим два типа людей: с одной сто-

роны — книжники и богатые люди, с дру-

гой — бедная вдова. Христос выносит 

суровый приговор фарисеям. Они лице-

мерны, тщеславны, любят почести и пер-

вые места. Они наживаются на «малых сих» 

и на бедных. Мы видим в Евангелии, как 

они важно проходят перед всеми, бросая 

огромные суммы в «церковную кружку». 

Но Господь не удостаивает их ни единой 

похвалы. Его внимание привлекает вдова, 

которая робко и неприметно кладет в со-

кровищницу две монетки. Богачи велича-

вы и надменны, вдова — смиренна и прав-

дива. На память приходит притча о мытаре 

и фарисее. «Боже! благодарю Тебя, что я 

не таков, как прочие люди», — молится фа-

рисей. «Мытарь же, стоя вдали, не смел 

даже поднять глаз на небо» (Лк. 18, 11, 13). 

С одной стороны — самовозвеличивание, 

с другой — подлинное смирение. С одной 

стороны — много денег, опущенных в со-

кровищницу (количественно), с другой — 

несколько монеток, почти ничего (но какого 

качества!). Глядя на этих богатых, которые 

«клали много», невольно думаешь: какие 

они щедрые! Их имена выделяются сре-

ди прочих жертвователей, они торжествен-

но поминаются за каждым богослужением. 

А в некоторых наших общинах запечатле-

ны при входе в храм золотыми буквами на 

мраморных досках. Вдова же и все бедные, 

которые кладут на тарелочный сбор очень 

мало, никогда не увидят свои имена где-то 

написанными.

Но Бога не обманешь. Вот о чем напо-

минает это Евангелие. Бог видит, кто ис-

тинен, а кто нет, кто подлинно щедр, а кто 

только снаружи. Он испытует сердца. Ко-

личество не производит на Него никакого 

впечатления. Качество и щедрость серд-

ца — да! «Эта вдова больше всех положи-

ла», — говорит Христос. В книге, где Бог 

записывает имена жертвователей, они 

находятся во главе списка. Большой во-

прос — будут ли там имена богатых, ко-

торые, по правде говоря, практически ни-

чего не положили. Они ничего не дали на 

храм, кроме некоторых своих излишков. В 

то время как вдова отдала последнее. Го-

сподь уточняет это и подчеркивает: «Все 

клали от избытка своего, а она от скудости 

своей положила все, что имела, все про-

питание свое». Она все отдает. Отдавая, 

она рисковала своей жизнью, брала на 

себя риск остаться совсем без пищи — то, 

без чего человек не может жить.

То же самое было со вдовой из Сареп-

ты Сидонской, которую пророк Илия встре-

тил при входе в город. У нее осталась толь-

ко «горсть муки в кадке и немного масла в 

кувшине». Почти ничего — для ее больного 

сына и для нее самой. И это почти ничего 

она дает пророку, доверяясь слову, кото-

рое он говорит ей: «Не бойся, пойди, сде-

лай, что ты сказала; мука в кадке не исто-

щится, и масло в кувшине не убудет».

Мы находимся в самом центре Еванге-

лия. «Сберегший душу свою (то есть жизнь 

свою) потеряет ее; а потерявший душу 

свою ради Меня сбережет ее», — говорит 

Христос. Две вдовы — одна из Сарепты Си-

донской, другая в Иерусалимском храме — 

и великое множество безвестных вдов, 

бедных и скорбящих готовы отдать не толь-

ко то, что у них есть, но всецело отдать 

себя. Они рискуют своей жизнью. Но Бог 

принимает их и бдит над ними. И Пречи-

стая Божия Матерь в чуде, явленном во 

время грозы, берет их под Свой покров.

Самоотдача, к которой зовет Спаси-

тель и Пречистая Его Матерь, необяза-

тельно может осуществляться в грозных 

событиях, ей не нужно быть непременно в 

зрелищных жестах, в общественном ме-

сте. Прежде чем пришел час нашего глав-

ного испытания, эта самоотдача должна 

воплощаться в каждодневных и простых 

действиях, которые требуют много люб-

ви. Искренне заботиться о счастье и бла-

гополучии тех, кого Господь поставил 

на нашем пути, не отворачиваться ни от 

кого, кто тянет к нам руку, прося о помо-

щи, давать не скупо, а щедро из того, что 

мы имеем, — с готовностью отдать и то, 

без чего мы сами не сможем обойтись, — 

это и есть наше участие в сегодняшнем 

празднике. Это и есть начало нашего при-

общения Господу, Который отдает Себя 

нам без остатка, и тайне Пречистой Его 

Матери, Заступницы нашей, подвигу всех 

святых. Только отдавая себя, можем мы 

обрести то, ради чего любовью Божией 

мы вызваны из небытия, — жизнь вечную, 

благодать самоотдающей любви.

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

В Орле у слияния рек 
причалил Иван Грозный

У слияния рек Ока и Орлик на замор-

ской ладье с «золотыми» наконеч-

никами и парусом в виде иконы при-

чалил Иван Грозный. Появление царя на 

одной из интерактивных площадок «Ор-

ловского посада» вызвало настоящий фу-

рор у орловцев. Они махали царю рукой, 

кричали приветственные фразы, а после 

провожали царя до импровизированной 

сцены. Царь приветливо фотографиро-

вался с орловцами и гостями праздника, 

а ведущий все это время повторял: «Кла-

няйтесь Царю-основателю».

newsorel.ru
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11 августа 2016 года
Четверг восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Мученика Калли-

ника (III–IV века). Преподобных Констан-

тина и Космы Косинских, Старорусских 

(XIII век). Мученицы Серафимы девы (117–

138 годы). Мученицы Феодотии и трех чад 

ее (304 год). Преподобномученика Михаи-

ла (IX век). Мученика Евстафия Мцхетско-

го (589 год, Грузия).

12 августа 2016 года

Пятница восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Апостолов от 70-ти 

Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Ан-

дроника (I век). Мученика Иоанна Воина 

(IV век). Преподобного Анатолия II, стар-

ца Оптинского (1922 год). Обретение мо-

щей преподобного Германа Соловецкого 

(1484 год). Мучеников Полихрония, епи-

скопа Вавилонского, Пармения, Елимы и 

Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко ди-

аконов, Авдона и Сенниса, князей Пер-

сидских, и мучеников Олимпия и Максима 

(около 251 года). Священномученика Ва-

лентина (Уалентина) епископа и трех уче-

ников его мучеников Прокула, Ефива и 

Аполлония и праведного Авундия (около 

273 года).

13 августа 2016 года
Суббота восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Предпразднство 

Происхождения честных древ Живот-

ворящего Креста Господня. Священно-

мученика Вениамина, митрополита Пе-

троградского и Гдовского, и иже с ним 

убиенных священномученика архиман-

дрита Сергия и мучеников Юрия и Ио-

анна (1922 год). Праведного Евдоки-

ма Каппадокиянина (IX век). Мученицы 

Иулитты (304–305 годы). Заговенье на 

Успенский пост.

14 августа 2016 года

Неделя восьмая по Пятидесятнице. 

Глас седьмой. Происхождение (изнесе-

ние) честных древ Животворящего Кре-

ста Господня. Празднество Всемило-

стивому Спасу и Пресвятой Богородице 

(1164 год). Семи мучеников Маккавеев: 

Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсе-

вона, Алима и Маркелла, матери их Соло-

монии и учителя их Елеазара (166 год до 

Рождества Христова). Мучеников в Пер-

гии Памфлийской: Леонтия, Аттия, Алек-

сандра, Киндея, Минсифея, Кириака, Ми-

неона, Катуна и Евклея (III век). Начало 

Успенского поста.

15 августа 2016 года
Понедельник девятой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас седьмой. Перенесение 

из Иерусалима в Константинополь мо-

щей первомученика архидиакона Стефа-

на (около 428 года) и обретение мощей 

праведных Никодима, Гамалиила и сына 

его Авива. Блаженного Василия, Христа 

ради юродивого, Московского чудотвор-

ца (1557 год). Блаженного Василия Спа-

со-Кубенского (XV век). Священномучени-

ка Стефана, папы Римского, и иже с ним 

(257 год). Успенский пост.

16 августа 2016 года

Вторник девятой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас седьмой. Преподобных 

Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V века). 

Преподобного Антония Римлянина, Нов-

городского чудотворца (1147 год). Му-

ченика Раждена перса (457 год, Гру-

зия). Преподобного Космы отшельника 

(VI век). Успенский пост.

17 августа 2016 года

Среда девятой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас седьмой. 

Семи отроков, иже во Ефесе: 

Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Кон-

стантина) и Антони-

на (около 250 года). 

Преподобномуче-

ницы Евдокии (362–

364 годы). Мученика 

Елевферия (IV век). 

Успенский пост.

Шрамы 
на сердце

О дин молодой человек был очень не-

сдержан. Его отец, желая дать урок 

своему вспыльчивому сыну, дал 

ему мешочек гвоздей, наказав вбивать 

гвоздь в столб забора всякий раз, когда 

тот не сможет сдержать гнева.

В первую неделю в столбе было не-

сколько десятков гвоздей. Через неделю 

число забиваемых в столб гвоздей поуба-

вилось. Юноша подумал, что легче сдер-

живать свои чувства, чем забивать гвозди.

Наконец, пришел такой день, когда он 

ни разу не потерял самообладание.

— Теперь, — сказал отец, — каждый 

раз, когда сдержишь свой гнев, вытаски-

вай из столба по одному гвоздю.

Прошло немало времени, но вот настал 

такой день: в столбе не осталось ни од-

ного гвоздя. Юноша сказал об этом отцу. 

Когда они оба подошли к забору, отец ска-

зал:

— Посмотри, сколько дыр осталось 

в столбе. Такие же шрамы остаются в 

душе человека, когда наносишь ему оби-

ду. Даже если ты попросишь прощения, 

он уже никогда не будет таким, как пре-

жде, — в его душе останется шрам…

Надеющимся 
на Бога все 
содействует 
ко благу

Ж ил-был в деревне старый чело-

век. Он был очень беден, но у 

него был прекрасный белый конь. 

Ему предлагали за коня баснословные 

деньги, но старик говорил: «Этот конь для 

меня не конь, а личность. Как можно про-

дать друга?»

Однажды утром старик не обнаружил 

коня в стойле. Собралась вся деревня и 

все осудили старика:

— Ты — глупый, — говорили ему. — Мы 

знали, что когда-нибудь коня украдут. Уж 

лучше бы ты его продал. Что за невезение!

Старик сказал:

— Я не знаю всей истории. Я не знаю, 

ушел ли он, или его увели. Есть факт, все 

остальное — суждение. Является это не-

везением или благословлением, я не 

знаю, потому что все это только часть. Кто 

знает, что последует за этим?

Люди засмеялись. Они всегда знали, 

что он немного ненормальный. Но спустя 

пятнадцать дней конь неожиданно вернул-

ся, мало того, он привел с собой четырех 

жеребят.

Люди снова собрались и сказали:

— Ты был прав, старик, это не было не-

везением, это — благо.

И опять старик сказал:

— Я не знаю всей истории. Знаю толь-

ко, что коня не было, потом он вернулся. 

Кто знает, благословение это или нет? 

Вы прочли единственное слово в пред-

ложении — как вы можете судить о це-

лой книге?

Но люди все равно решили, что он не 

прав, ведь коней стало больше! У старика 

был единственный сын. Он начал объез-

жать жеребят и спустя неделю упал и сло-

мал ногу.

Люди сказали:

— Вот ведь невезение! Твой единствен-

ный сын лишился возможности ходить, а 

ведь он был тебе единственной поддерж-

кой! Уж лучше бы ты тогда продал коня, 

были бы хоть деньги.

И в который раз старик ответил им:

— Вы одержимы суждением, не заходи-

те так далеко. Я только знаю, что сын упал 

и сломал ногу. Никто не знает, невезение 

это или благословение.

Так случилось, что через несколько не-

дель в стране разгорелась война, и всю 

молодежь забрали в армию. Только сын 

старика остался, потому что был покале-

чен. Все жители плакали, потому что сра-

жения были проиграны и большинство мо-

лодежи погибло.

Люди пришли к старику и сказали ему:

— Ты был прав, это оказалось благом. 

Может быть, твой сын, и покалечен, но он 

с тобой, наши сыновья ушли навсегда.

И снова старик сказал:

— Вы продолжаете судить. Я не знаю 

всей истории, и никто не знает. Суждение 

означает застывшее состояние ума. Не 

судите, иначе вы никогда не станете еди-

ны с целым.

В действительности путешествие ни-

когда не заканчивается. Одна часть закан-

чивается, зато другая начинается, одна 

дверь закрывается, другая — открывает-

ся. Вы достигаете вершины, но появляет-

ся другая, более высокая. Жизнь есть бес-

конечное путешествие!

Сорная трава

О дна благочестивая мать, вместе со 

своими маленькими дочерями за-

нималась в своем небольшом ого-

роде вырыванием сорной травы. Работа 

шла скоро и весело; дочери поспешно рва-

ли сорную траву, росшую среди овощных 

растений, и не замечали, как текло время, 

потому, что кроме своей работы они были 

заняты рассказами матери о древних хри-

стианских подвижниках. Перед окончани-

ем работы младшая девочка окинула сво-

им взглядом очищенное место, и ей жаль 

стало той травы, которая так красовалась 

прежде среди гряд, испещряя весь огород 

разнообразными цветочками.

— Милая матушка, — сказала она, — 

я не буду полоть всей этой гряды. Мне 

грустно взглянуть теперь на наш огоро-

дик: тут так прекрасно расцветали и ре-

пейник, анютины глазки, и клевер, а те-

перь все как будто мертво, и нечем мне 

полюбоваться.

Мать согласилась и уважила желание 

своей еще мало понимавшей дочери: по-

лугряда огурцов осталась покрытою сор-

ными травами. Недели через две в ого-

роде стали созревать плоды. Младшая из 

девочек более всех томилась ожидани-

ем, — когда же придет возможность со-

рвать свеженький огурчик или выдер-

нуть вкусную морковку… каково же было 

ее удивление, когда на оставленной ею не 

выполотой грядке она не нашла ничего, 

кроме отцветшей, потому и не красивой 

более травы! С печальным видом возвра-

тилась она к своей доброй матери…

— Милая мама! — сказала она со сле-

зами на глазах. — Ты знаешь, что я пре-

жде радовалась, смотря на грядку, кото-

рую ты мне позволила оставить покрытою 

сорной травой… Теперь на ней ничего нет, 

кроме почти засохшей травы, тогда как 

наш огород и зелен, и свеж, и уже прино-

сит плоды!..

— Слушай же, мое милое дитятко, — 

помни, что огород подобен нашей душе. 

Как в огороде, так и в нашей душе есть 

много доброго; но есть в нем и худое. Что 

добрые растения в огороде, то добрые 

желания в нашей душе; сорная трава — 

это наши грехи и желания. Как тебе груст-

но было смотреть на очищенный огород, 

потому что он сделался пустым: так груст-

но и тяжело человеку оставить свои худые 

привычки: без них ему жизнь кажется по-

стылой… он не оставляет их, не старает-

ся истребить — и что же? Они приводят 

его на край гибели. Все доброе в нем уми-

рает; он перестает любить Бога, ближних, 

своих родителей… Вот смерть лишает его 

жизни, он является перед Богом, и нет у 

него ничего, никаких добрых дел; и самые 

пороки, как тебе теперь трава, не кажут-

ся ему более приятными. Но после смер-

ти нет покаяния. Он подвергается вечно-

му осуждению. Откроем, дети, Евангелие 

от Матфея: «Уже и секира при корне де-

рева лежит: всякое дерево, не принося-

щее доброго плода, срубают и бросают 

в огонь». — Дерево, не приносящее пло-

дов, — то же, что сорная трава. Оно оз-

начает человека, не делающего добрых 

дел, — человека, преданного пороку. Бе-

гайте же греха, этого сорного растения, 

которое так часто заглушает в людях все 

доброе.

«Пантелеимоновский благовест»
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Предосторожность не бывает лишней
На улице Красной в Рузе 4 августа про-

шло оперативно-профилактическое 

мероприятие «Антикриминал». В меро-

приятии приняли участие сотрудники 

ОМВД РФ по Рузскому району и отдела 

судебных приставов.

В ыявлялись лица, находящиеся на 

территории нашей страны незакон-

но, лица и транспортные средств в 

розыске, проводилась проверка транс-

портных средств на предмет оружия, 

боеприпасов, взрывчатки наркотиков, 

орудий совершения либо предметов пре-

ступлений.

Было составлено 12 административных 

протоколов по признакам состава право-

нарушений, предусмотренных следующи-

ми статьями:

• части 3 статьи 12.5 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях «Управле-

ние транспортным средством, на котором 

установлены стекла, чье светопропуска-

ние не соответствует требованиям техни-

ческого регламента о безопасности колес-

ных транспортных средств» — два случая 

(санкция данной статьи предусматривает 

наложение административного штрафа в 

размере 500 рублей);

• статьи 12.6 КРФобАП «Нарушение 

правил применения ремней безопасности 

или мотошлемов» — три случая (штраф 

1000 рублей);

• части 2 статьи 12.16 КРФобАП «По-

ворот налево или разворот в нарушение 

требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой проезжей части 

дороги» — одно нарушение (штраф до 

1500 рублей);

• части 3 статьи 12.23 КРФобАП «На-

рушение требований к перевозке де-

тей» — три нарушения (штраф 3000 

рублей);

• части 1 статьи 20.25 КРФобАП «Не-

уплата административного штрафа в 

срок» — три случая (административный 

арест на срок до 15 суток).

Сотрудники полиции, кроме того, про-

били по базам данных 48 транспортных 

средств и лиц, управляющих ими, провели 

шесть досмотровых мероприятий.

Первым делом — 
мотоциклы!
Отдел ГИБДД ОМВД России по Руз-

скому району напоминает о том, 

что до 14 августа на территории его 

обслуживания проводится целе-

направленное профилактическое 

мероприятие «Внимание, мото-

транспорт». Сотрудники дорожной 

полиции будут выявлять нарушите-

лей Правил дорожного движения со 

стороны водителей мототранспорт-

ных средств, в том числе несовер-

шеннолетних.

С начала года на территории Мо-

сковской области с водителя-

ми мототехники произошло 291 

ДТП. 27 человек погибли и получи-

ли травмы различной степени тяжести 

276 человек, в том числе 10 несовер-

шеннолетних.

Во многих случаях причинами этих 

дорожных аварий была низкая води-

тельская культура мотоциклистов, ко-

торая выражалась в грубых нарушени-

ях Правил движения.

Во избежание дорожно-транспорт-

ных происшествий, для сохранения 

жизни и здоровья граждан водителям 

необходимо усилить бдительность, со-

блюдать скоростной режим на дороге!

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

На скутере 
«под мухой»

И нспекторы 15-го батальона 1 

полка ДПС 7 августа остановили 

в Дорохове скутер, водитель ко-

торого был нетрезв. В ходе проверки 

по базе данных было установлено, что 

мужчина допустил повторное управ-

ление транспортным средством в со-

стоянии алкогольного опьянения. По 

статье 264.1 Уголовного кодекса РФ 

«Нарушение Правил дорожного дви-

жения лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию» его могут на-

казать как штрафом в размере от 200 

тысяч рублей, так и лишением свобо-

ды на срок до двух лет.

Постояльцем 
может оказаться 
террорист

В ходе отработки жилого сектора в 

поселке Горбово 3 августа участ-

ковый уполномоченный полиции 

выявил факт фиктивной регистрации 

иностранных граждан 49-летней мест-

ной жительницей в принадлежащей ей 

квартире. В действиях лица, которое 

зарегистрировало иностранных граж-

данин, усматриваются признаки соста-

ва преступления, предусмотренного 

ст. 322.3 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации «Фиктивная поста-

новка на учет иностранного граждани-

на или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в 

Российской Федерации». Это престу-

пление наказывается штрафом в раз-

мере от 100 до 500 тысяч рублей, а в 

определенных случаях — и лишением 

свободы на срок до трех лет.

В День тишины повесь уши 
на гвоздь внимания
Полиция напоминает, что в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 49 Федераль-

ного закона № 67 от 12 июня 2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», проведение предвыбор-

ной агитации, агитации по вопросам ре-

ферендума в день голосования и в пред-

шествующий ему день запрещается.

Н арушение установленного запре-

та образует состав правонару-

шения, предусмотренного ста-

тьей 5.10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

«Проведение предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума вне 

агитационного периода и в местах, где 

ее проведение запрещено законодатель-

ством о выборах и референдумах». За это 

могут наказать штрафом — граждан в раз-

мере до 1500 рублей; должностных лиц — 

до 5000 рублей; юридических лиц — до 

100 тысяч рублей.

Как показывает практика, имеются фак-

ты, когда в день, предшествующий дню 

голосования, избирателям раздаются аги-

тационные печатные материалы (листов-

ки, буклеты). Эти материалы расклеи-

ваются в местах массового пребывания 

граждан, разносят по квартирам, почто-

вым ящикам. Кроме того, нередко со сто-

роны отдельных граждан публично ведет-

ся агитация за того или иного кандидата 

или в поддержку какой-либо политиче-

ской партии.

Уважаемые граждане и гости райо-

на! Руководство ОМВД России по Руз-

скому району будет вам признательно за 

своевременную информацию о готовя-

щемся или совершенном преступлении, 

административном правонарушении, 

а также о нарушениях выборного зако-

нодательства, проведении незаконных 

агитационных мероприятий, несанкци-

онированных митингов, выступлений, пи-

кетирований в период подготовки и про-

ведения на территории Рузского района 

выборов в 2016 году. Телефон дежурной 

части ОМВД России по Рузскому району 

8-49 627-2-34-51.

«Война понарошку» 
пришлась детям 
по душе
Руководство ОМВД России по Руз-

скому району 6 августа организовало 

для детей сотрудников полиции игру в 

пейнтбол с целью культурного и патри-

отического воспитания молодого поко-

ления. Это мероприятие было приуро-

чено ко Дню физкультурника.

М ероприятие проводилось на поли-

гоне в сельском поселении Доро-

ховское. Начальник Дороховского 

отделения полиции майор полиции Сер-

гей Созыкин провел для детей и их роди-

телей инструктаж, объяснив правила игры 

и технику безопасности.

Переодевшись в полевую форму, маски 

и получив маркеры, ребята на некоторое 

время почувствовали себя военными и с 

удовольствием развернули «боевые дей-

ствия». Каждый смог показать свою лов-

кость и меткость.

Эта встреча прошла на одном дыхании. 

Она вызвала у детей яркие эмоции и оста-

вила незабываемые впечатления о прове-

денном дне. И ребята, и сотрудники рай-

онного отдела полиции получили массу 

положительных эмоций.
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Продаю

Недорого б/у детские вещи в отличном 
состоянии на мальчика от рождения до пяти 
лет. 8-962-369-17-25

Недорого б/у импортную стальную круглую 
мойку в сборе с двухкрановым смесителем 
для современного кухонного гарнитура. 
8-966-196-05-42

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

Куплю недорого или приму в дар для тяже-
лобольного ветерана войны инвалидную 
коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01

Лесные декоративные панели для домов, 
бань, беседок, срубы. Монтаж. Выезд 
мастера бесплатно. 8-925-187-62-28

Рюкзак школьный, б/у. 1000 руб. 8-916-
926-20-01

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

Мотоблок МБ-1 с культиватором. 15000 
руб. 8-916-966-41-04

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

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

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, воздушны-
ми пузырьками. Недорого. 8-966-196-05-42

Телегу для мотоблока в нормальном со-
стоянии. 8-968-937-62-52

Конский навоз, чистый, в мешках, с достав-
кой. 8-963-688-25-65

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Распродажа. Двери межкомнатные 
«гармошки» (1500 руб.); кухонный гарнитур 
с мойкой, низ, без навесных шкафов, сто-
лешница (8000 руб.); DVD-плеер ВВК (500 
руб.); маленький телевизор LG (4000 руб.); 
угловой столик для ТВ (1000 руб.); книжные 
полки (три штуки по 100 руб.); тумбочку 
для постельного белья (200 руб.); монитор 
(200 руб.). Все б/у, в хорошем состоянии. 
8-926-115-62-25

Пианино «Лирика». 8-925-309-45-41

Детскую коляску 2х1 в отличном состоянии. 
В подарок переноска и стульчик-шезлонг. 
10000 руб. 8-985-667-88-77

Кухонный гарнитур, цвет салатовый, недо-
рого. 8-915-057-84-37

Стенку «Уран 5» и детскую стенку со столом. 
Руза. 8-903-005-87-08

Шкаф с полками, диван-кровать, кресло-
кровать. 10000 руб. 8-916-648-12-46

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-929-593-22-07

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой в 
Рузе. 8-916-607-22-57

Сдаю недорого комнату в Брынькове. 
8-909-150-29-33

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы 
на длительный срок. 8-903-158-12-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нововолкове 
на длительный срок. 8-926-542-42-41

Порядочная семья, славяне, снимет 
1-2-комнатную квартиру в Рузском районе. 
8-967-187-97-78

Недвижимость
Продаю 3-комнатную квартиру в микрорай-
оне «Дружный» в Тучкове. 8-926-665-24-74

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

Продаю 3-комнатную квартиру в Ново-
волкове. Собственник. Куплю 2-комнатную 
квартиру в Нововолкове. 8-916-732-57-82

Продаю 3-комнатную квартиру в Сытькове. 
1-й этаж 4-этажного панельного дома. 
Общая площадь 59,1 кв.м. 8-903-971-76-62

Продаю дом на участке 12 соток в Дорохо-
ве. ИЖС. 2400000 руб. 8-968-446-47-28

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
2-й этаж 2-этажного кирпичного дома, об-
щая площадь 47,5 кв.м. Комнаты 17,1/12,9, 
кухня 5,5 кв.м. Санузел раздельный. 
1850000 руб. 8-969-010-31-38

Продаю 2-комнатную квартиру 39,50 кв.м. 
в Старотеряеве. 2-й этаж кирпичного дома. 
1600000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю участок 12 соток в Грязнове. 
450000 руб. Собственник, без посредни-
ков. 8-926-545-66-95

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2250000 руб. 8-926-330-58-06

Продаю 2-комнатную квартиру в поселке 
Бетонный. Распашонка, санузел раз-
дельный. 2-й этаж 3-этажного дома, 46,4 
кв.м. Косметический ремонт. Прилагается 
небольшой сарай, находящийся рядом с 
домом. 2600000 руб. 8-916-773-50-15

Продаю участок 6 соток с щитовым домом 
в СНТ «Ветерок» на станции Санаторная 
(Тучково). Электричество, вода, ПМЖ. 
8-916-589-58-09

Продаю уютную 2-комнатную квартиру в 
Рузе (Микрорайон, 1). 3-й этаж, капиталь-
ный ремонт, кухонный гарнитур. Собствен-
ник. 2850000 руб. (торг). 8-926-469-75-43

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево 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

Сдается в аренду помещение под офис 
по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 5, 2-й 
этаж. 8-496-27-2-06-56

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

Продаю без посредников 2-комнатную 
квартиру с мебелью в Беляной Горе. 
Стеклопакеты, косметический ремонт, в 
собственности более трех лет. 2000000 
руб. 8-926-418-47-69

Продаю 2-комнатную 2-этажную квартиру 
40 кв.м. с мебелью. Состояние хорошее, 
есть подвал, веранда. Отдельный вход. 
Собственник. 8-929-964-69-40

Сдаю в аренду помещения от 20 до 400 
кв.м. От 500 руб. 8-909-916-03-40

Сдаю в аренду помещение 1000 кв.м. 
8-909-916-03-40

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. 
в Тучкове, по улице Заводской. Ремонт, 
пластиковые окна, биметаллические бата-
реи. Вся инфраструктура рядом с домом. 
8-926-128-45-77

Продаю здание бани 120 кв.м. на участке 
6,5 сотки в Рузе (СХТ). Аренда на 49 лет. 
8-915-170-60-16

Продаю участок пять соток в Беляной Горе. 
До города 12 км., свет и газ по границе, 
рядом школа, детский сад, магазины, водо-
хранилище. 150000 руб. 8-929-697-55-46

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

Продаю участок 20 соток в Румянцеве, в 1 
км от Рузы. Девственный лес, грибы, ягоды, 
круглогодичный подъезд, возможно деле-
ние и продажа 10 соток. 8-926-450-27-00

Продаю дом 160 кв.м. на участке 10 соток 
в Кожине, на берегу Москва-реки. ПМЖ. 
Пеноблок. Без отделки, второй этаж — ман-
сарда. Электричество подведено. 4500000 
руб. 8-915-358-09-59

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

Продаю 3-комнатную квартиру 69 кв.м. в 
ВМР Тучкова. 2-й этаж 5-этажного дома, 
не угловая, санузел раздельный, большая 
лоджия и кухня, рядом детский сад и школа 
(соседние здания). Косметический ремонт. 
8-916-717-39-33

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

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

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

Сдаю в аренду помещение 18,5 кв.м. в Туч-
кове. Отопление, водопровод, канализация. 
Собственник. 8-926-858-66-24

Автомобили
ZAZ Chance, г. в. 2010. Цвет серый, мотор 
1,3 литра, ГУР. 80000 руб. 8-985-333-61-50

Пикап на базе «Волги», модель «Трофим 
17310В», г. в. 2006. Грузоподъемность 
по паспорту 900 кг, много чего нового, 
состояние нормальное, требуется замена 
АКБ. Рефрижератор. 130000 руб. 8-916-
996-43-38

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

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

УАЗ бортовой, г. в. 1991, в рабочем состоя-
нии. 50000 руб. 8-916-852-06-33

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

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

Mercedes-Benz E230 W124, г. в. 1988. Цвет 
белый, мотор 125 л/с, МКПП. Полностью 
переварен, на хорошем ходу. 145000 руб. 
8-963-712-65-25

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

ВАЗ-2115, г. в. 2010. Цвет белый, пробег 
80000 км. Ржавчины нет, не требует даже 
косметического ремонта. Не битая, не 
крашеная, белые зеркала, белые евроруч-
ки, магнитола, четыре колонки, в машине 
работает все. Комплект зимней резины. 
150000 руб. 8-926-391-30-61

Volkswagen Touran, г. в. 2005. В идеальном 
состоянии. 430000 руб. 8-925-784-82-84

Работа
На зерноток в ОАО «Тучковский» в Несте-
рово срочно требуютсяя разнорабочие на 
сортировку зерна. Сезонно, на 3–4 месяца. 
8-916-992-75-09

Требуется менеджер в салон окон и дверей. 
8-916-965-05-67

В строительный магазин в Колюбакино 
требуется продавец с опытом работы. 
8-925-400-40-43

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

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-967-
241-11-41

Требуются на подработку разносчики 
рекламы. 8-916-965-05-67

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (картофель, 
овощные культуры), слесаря-ремонтника 
на МТФ, электромонтажника на МТФ, 
тракториста-механизатора, животновода, 
оператора машинного доения, разнора-
бочего, мастера холодильного оборудо-
вания, слесаря службы СТОЖ, сварщика. 
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, 
питание по льготным ценам. 8-49627-6-
84-30, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электронной 
почте rabota@rusmoloko.ru

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, ма-
стера по мягкой мебели. 8-903-004-97-17

Требуется водитель-экспедитор на про-
изводство окон ПВХ в Тучково. Зарплата 
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39

АО «Богаевский карьер» приглашает на 
работу электрослесаря. Зарплата от 40000 
руб. 8-926-919-17-16

Срочно требуется медсестра в инфекци-
онное отделение Тучковской райбольницы. 
8-926-464-53-60

Срочно в кафе по адресу: город Руза, 
площадь Партизан, 3 требуется официант-
бармен с опытом работы. 8-926-368-09-47

Подросток ищет работу. Помощь по дому, 
уход за животными, подсобные работы, по-
грузочные, копательные. 8-999-866-24-89

Требуется продавец в детский отдел. 
8-926-284-57-81

В магазин продуктов и промтоваров в 
Старой Рузе срочно требуются продавцы. 
8-903-298-09-78

Животные
Кошечка для детей, ласковая до умопомра-
чения, гладкошерстная. Есть и рыжий котик. 
8-916-035-84-13

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-771-

12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Межевание, гра-

достроительный план на строительство 

2-этажного дома. Переаренда прав 

собственности на 49 лет. 650000 руб. 

(торг). 8-916-385-23-05

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Перенос фото со старых фотопле-

нок, диапозитивов и слайдов на 

флэшки и диски. Удаление дефектов, 

царапин, реставрация. 8-916-385-

23-05

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

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 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. 8-967-241-

11-41

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40

Два дивана: один раскладной, цвет 

песочный, почти новый; второй — 

чебурашка, цвет серый, в хорошем 

состоянии. 7000 и 5000 руб. 8-966-

196-05-42 (Беляная Гора)
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Продаю овец романовской породы на раз-
вод и на мясо. 8-906-783-40-83

Продаю поросят. 8-929-623-56-48

Продаю кроликов породы белый серый вели-
кан, возраст 1–3 месяца. 8-910-414-27-56

Продаю птенцов золотого фазана. Возраст 
от двух недель до 2,5 месяца. 8-968-086-
11-27

Отдаю ангорских котят в добрые заботли-
вые руки, желательно в собственный дом. 
8-903-554-46-44

Срочно продаю дойных коз. 15000 руб. 
(торг). 8-909-950-39-19

Отдаю в добрые руки красивых игривых 
котят, котиков и трехцветную кошечку. 
8-915-209-36-06

Продаю петухов от 500 руб. Цыплят от двух 
месяцев по 180 руб. 8-926-254-11-77

Отдаю в добрые руки трехмесячных котят от 
кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78

Бенгальские котята — великие друзья в под-
готовке к школе. Умные и сообразительные. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Знакомства
Женщина 44 лет познакомится с мужчи-
ной до 45 лет без вредных привычек, без 
материальных и жилищных проблем для 
серьезных отношений. 8-925-494-18-15

Мужчина 50 лет из Черногории познако-
мится для создания семьи с русской право-
славной женщиной. 8-985-130-21-20

Услуги
Распродажа по низким ценам дверей с 
выставки. Город Руза, рынок «Пчелка». 
8-916-174-57-68

Имею опыт работы в котельной: начальником, 
мастером, оператором. Есть удостоверения, 
допуск. Вера Ивановна. 8-966-196-05-42

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает 
свои услуги: буклеты, листовки, газеты лю-
бой сложности, реставрация фото, детские 
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Кухня, ванна, туалет: все виды работ, плит-
ка, сантехника, электрика, потолки, полы, 
двери. 8-916-705-76-72

Качественные готовые окна и на заказ. 
8-916-174-57-68

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-868-50-07

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений, ванна под ключ. Сайдинг. 
8-926-861-67-46

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

Доставка песка (сеянного, мытого, природ-
ного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, 
грунта. 8-926-139-58-78

Отделка и ремонт, любые виды работ. 
8-906-773-11-29

Плиточные работы, отделка помещений, 
установка сантехники, дверей, замков, 
сборка мебели. 8-926-553-10-86

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние к сетям и электромонтаж. Качественно, 
недорого. 8-926-022-22-19

Ремонт и обслуживание септиков (Астра, 
Топас), систем водоочистки. Установка 
водонапорного оборудования. Качественно, 
недорого. 8-929-593-71-28

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 Рузскому району 
доставка бесплатная. 8-926-842-92-35, 
8-909-670-41-62

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 
8-910-434-73-37

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-
56-55

Колодцы, септики, траншеи. Копка, чистка 
углубление. Пенсионерам скидки. 8-985-
429-48-66

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтная крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Установка трехфазных счетчиков. 23 000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
Форд Мондео. 8-926-284-74-23

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-
90-76

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева, 
д. 5, 2-й этаж. 8(496-27)-2-06-56

Покос травы, бурьяна, борщевика, вспашка 
земли, выравнивание участков. 8-965-136-
91-14

Парикмахерские услуги: стрижка горячей 
бритвой; полировка; окрашивание (мели-
рование, тонирование, шатуш, смывание 
нежелательного цвета); уход (наращивание, 
лечение); прически любой сложности 
(свадебные, выпускные, вечерние). 8-926-
388-56-31

Строительство: фундамент, стены. Заборы 
любой сложности, ремонт домов, дач, по-
мещений. Плитка, ламинат, стяжка, штука-
турка. Потолки, обои. Вагонка, утеплители, 
фасады. 8-916-345-24-08

Кондиционеры: установка, обслуживание. 
8-999-974-05-09

Покупка, продажа, аренда недвижимости в 
Рузском районе. 8-915-455-74-47

Строительство и ремонт каминов, барбекю, 
печей. 8-985-794-46-17

На крупное автотранспортное предприятие 
в Тучково требуются автослесарь, автоэлек-
трик. Оформление согласно ТК РФ, выплата 
з/п своевременная. 8-916-304-50-11

В ЗАО «Первый автокомбинат сервис» 
(Тучково) нужен специалист транспортного 
отдела. Работа с водительским составом 
и транспортными документами, в офисе. 
Образование или опыт в сфере транспорта. 
8-916-990-96-96

Паломническая группа «Преображе-
ние» приглашает в поездку Задонск— 
Костомарово. Меловые пещеры, 
пещера покаяния. С 25 по 27 августа. 
4700 руб. 8-926-728-61-22

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

В Рузе и Тучково открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, ул. Партизан д. 15, 
магазин «Часы», 8-926-985-90-76; 
Руза, ул. Солнцева д. 5, второй этаж 
вход со двора, 8-496-27-2-06-56

Илья-пророк 
лето уволок
Жара идет на спад — на территории Рузско-

го района ожидается прохладная, преиму-

щественно пасмурная погода, почти каждый 

день будут лить дожди. Магнитный фон не-

спокойный.

Четверг, 11 августа

Восход в 05:00, закат в 20:19. Погода пасмур-

ная, без прояснений. Днем сухо, вечером воз-

можен дождь. Атмосферное давление понижен-

ное — 741 мм. рт. ст., влажность воздуха 89–100 

процентов, ветер юго-западный и юго-восточ-

ный, скорость незначительная. Температура воз-

духа днем +20… +24 градуса, вечером 18–21 гра-

дус тепла.

Пятница, 12 августа

Восход в 05:01, закат в 20:17. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем малооблачно, вече-

ром пасмурно, возможен небольшой дождик. Ат-

мосферное давление 745 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 76 процентов. Ветер южный, скорость 

пять метров в секунду. Днем тепло, но не жарко — 

до +21 градуса, вечером +15… +17 градусов.

Суббота, 13 августа

Восход в 05:03, закат в 20:14. Погода пасмур-

ная, без осадков. Днем облачно, с прояснениями, 

вечером опять небо заволокут тучи. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 745–747 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха до 87 процентов, ветер запад-

ный и юго-западный, скорость до четырех метров 

в секунду. Температура воздуха днем +17… +20 

градусов, вечером +15… +17 градусов.

Воскресенье, 14 августа

Восход в 05:05, закат в 20:12. Опять пасмурно, 

опять дожди — в течение всего дня и вечером. Ат-

мосферное давление и влажность воздуха такие 

же, как и днем ранее. Ветер будет дуть юго-за-

падный, местами резкий, порывистый, скорость 

свыше шести метров в секунду. Температура воз-

духа днем 16–19 градусов выше нуля, вечером 

стрелка термометра опустится до +15 градусов.

Понедельник, 15 августа

Восход в 05:07, закат в 20:10. Погода малооб-

лачная, днем возможны кратковременные дожди, 

вечером — тоже не без осадков. Атмосферное 

давление немного ниже нормы — 747 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха до 58 процентов. Ветер севе-

ро-западный и западный, днем резкий, порыви-

стый, скорость семь метров в секунду. Вечером 

ветер утихнет почти совсем. Температура возду-

ха днем до +20 градусов, вечером 15–17 градусов 

со знаком плюс.

Вторник, 16 августа

Восход в 05:09, закат в 20:07. Дождливый 

мрачный день — осадки с утра до вечера, прояс-

нений не предвидится. Атмосферное давление 

743 мм. рт. ст., влажность воздуха 76–83 про-

цента. Ветер северо-западный и северный, ско-

рость до трех метров в секунду. Днем всего +18 

градусов, к ночи похолодает до 12–15 градусов 

выше нуля.

Среда, 17 августа

Восход в 05:10, закат в 20:06. Погода яс-

ная, малооблачная, днем возможен небольшой 

дождь. Вечером ясно. Атмосферное давление 

ниже нормы — 745–746 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 71–80 процентов, ветер юго-восточный 

и восточный, скорость 2–4 метра в секунду. Тем-

пература воздуха днем до +25 градусов, вече-

ром +22 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru



№ 24 (690), 10 августа 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 ЛЕТОПИСЬ

Почитание Святого благоверного 
Царя Иоанна Васильевича 
Грозного с XVII века
«30 апреля… благоверном государи Цари и Великом 
Князе Иванне Васильевиче, всеа Русии самодержце»
«10 июня… в той же день обретение святого телеси 
великомученика Царя Иванна»

Из Святцев Николо-Коряжемского монастыря 
1621 года от Рождества Христова

Знаете ли вы, когда состоялась канонизация Преподобного Сергия Радонежско-

го-чудотворца? Вы удивитесь: официальная канонизация Преподобного Сергия 

Радонежского не проводилась, просто потому что мы не католики. Это у них все 

регламентировано, задокументировано, прописан четкий бюрократический по-

рядок, как именно в «табели о рангах» продвигаются святые в их католической 

лжецеркви. От начала времен святость перед Богом его угодников свидетель-

ствовала Божиему народу Благодать, исходящая от их святых мощей, свиде-

тельствовали чудеса, свершавшиеся по молитвам к ним. И простому православ-

ному человеку не нужен никакой «официальный акт канонизации», если, молясь 

преподобной Анне Кашинской, он получает духовное и душевное утешение, а Го-

сподь Бог, внимая молитвам преподобной Анны Кашинской, если на то есть Его 

Благая Воля, дает молящемуся просимое.

П оэтому сколько бы истори-

ки Церкви ни искали офици-

альных актов о канонизации 

преподобного Сергия Радо-

нежского, Киево-Печерских 

святых, святых благоверных Князей Бори-

са и Глеба и многих других русских свя-

тых, такие акты найдены не будут. Свя-

тость преподобного Сергия Радонежского 

была очевидна и известна всем русским 

людям еще при его жизни. Сразу после 

своей кончины он стал почитаться как 

Святой угодник Божий, приходящий на по-

мощь тем, кто обращался к нему с молит-

вой и верой.

Многими до сих пор не вполне понятен 

великий подвиг страстотерпцев Бориса 

и Глеба, но этот подвиг был засвидетель-

ствован посмертными чудесами, свер-

шившимися при их погребении. Народ-

ные чувства не обманешь, и Князья Борис 

и Глеб стали почитаться как святые стра-

стотерпцы.

Конечно, в последние века, а тем бо-

лее в наше сложное и многотрудное вре-

мя для того, чтобы все твердо было удо-

стоверено и не было какой-либо ошибки, 

и в Православной Церкви проходит опре-

деленная процедура общецерковного 

признания святости угодников Божиих, но 

начинается она, как правило, только в от-

ношении тех святых, которые уже и так из-

вестны народу и уже почитаются местно, 

как правило, на протяжении десятилетий, 

а иногда и столетий.

Великая святая, блаженная Ксения Пе-

тербургская не была каким-то государ-

ственным деятелем, ее богословские тру-

ды неизвестны, но несмотря на это на 

протяжении двух веков после ее блажен-

ной кончины народ шел на Смоленское 

кладбище Санкт-Петербурга и в горе и ра-

дости, и обращался к блаженной Ксении 

с мольбой о помощи в житейских нуждах, 

о прощении грехов, об укреплении духов-

ном и телесном. И помощь сия приходи-

ла. Именно поэтому уже в конце XX века 

состоялось всероссийское прославление 

святой блаженной Ксении Петербургской.

Преподобный Серафим Саровский-чу-

дотворец, другой великий угодник Божий, 

иконы которого сейчас можно увидеть 

почти во всех храмах не только Русской 

Православной Церкви, но почти во всех 

поместных Православных Церквях: и в Эл-

ладской, и в Иерусалимской, и во многих 

других по всему миру, в течение XIX века 

был почитаем лишь местно и келейно. 

Только решительное слово Императора 

Николая II подвигло Священный Синод к 

всероссийскому прославлению Саровско-

го чудотворца в 1903 году. Однако почи-

тание преподобного Серафима началось 

сразу после его кончины в 1833 году, и на 

протяжении десятилетий до всероссий-

ского прославления к преподобному Се-

рафиму Саровскому обращались с молит-

вой русские люди. В 1863 году, несмотря 

на отсутствие официального прославле-

ния, церковная цензура допускает к печа-

ти «Житие старца Серафима Саровского».

Все это — нормальная наша право-

славная жизнь. Отсутствие соборного ре-

шения о Всероссийском прославлении 

отнюдь не является основанием запре-

та местного почитания, запрета келейной 

молитвы. Напротив, именно такое мест-

ное, келейное почитание, и является ос-

нованием для рассмотрения Собором 

Архиерейским или Поместным об обще-

церковном прославлении.

Вот и сегодня, вспоминая дискуссии 

о всероссийском прославлении перво-

го русского Царя, великомученика Иоан-

на Васильевича Грозного, мы можем спо-

койно сказать: «Да, увы, клевета, которая 

распространялась в отношении Царя пре-

ступником и изменником Андреем Курб-

ским, иностранными агентами папским 

легатом Антонио Поссевино, англичани-

ном Джеромом Горсеем и многими дру-

гими врагами России, действует до сих 

пор». Особенно красочно эту клевету пе-

ресказал масон Карамзин, а вслед за ним 

и многие большевицкие историки. Но со-

временная историческая наука дает твер-

дый ответ — Царь Иоанн Васильевич 

Грозный не виновен ни в смерти своего 

сына, ни в смерти митрополита Филиппа, 

которого он сам поставил на Всероссий-

скую митрополию, ни в смерти преподоб-

ного Корнилия Псково-Печерского.

Во время своего правления Царь Иоанн 

Васильевич как глава государства, есте-

ственно, должен был порой принимать 

жесткие законные меры к поддержанию 

порядка и соблюдению законов в стране. 

Изменников и предателей должен был не 

только по-христиански милосердно про-

щать при раскаянии, как это и происхо-

дило в большинстве случаев, но и, при 

отсутствии покаяния и повторном престу-

плении, подвергать законной казни. Точно 

так же исполняли свои государственные 

обязанности и другие Святые Цари: и рав-

ноапостольный Царь Константин, и равно-

апостольный Великий Князь Владимир, и 

благоверный Великий Князь и Царь Вла-

димир Мономах, и святой благоверный 

Великий Князь Ярослав Мудрый и многие 

другие Императоры, Цари и Князья. Та-

кова уж их Царская доля — следить за со-

блюдением закона в государстве, за его 

целостностью и сохранностью, и малой 

кровью не допускать большую кровь.

И современники, и их потомки это отлич-

но понимали и почитали Царя Иоанна Васи-

льевича Грозного как великого Государя и 

благоверного, христолюбивого Царя.

Так, например, в своем известном про-

изведении «История в память предиду-

щим родем…» (Сказание об осаде Трои-

це-Сергиева монастыря), написанном в 

1620 году, уже после Смуты, келарь Тро-

ице-Сергиева монастыря Авраамий Па-

лицын так пишет о Царе Иоанне: «Бла-

гочестивому и храброму в Царех Царю и 

Великому Князю Иоанну Васильевичу всея 

Русии Самодержцу, дошедшу кончины 

лет, преставися в лето 7092, его же ски-

петра и всеа державы восприемник бысть 

сын его юнейший Феодор Иоаннович».

Святитель Иов, Патриарх Москов-

ский, в «Повести о житии Царя Федора 

Иоанновича», написанный в первые годы 

XVII века, писал:

«Той же убо благочестивый Царь и Ве-

ликий Князь Федор Ивановичь всеа Русии 

сынъ бѣ преименитого государя и хра-

брого Царя и Великого Князя Ивана Васи-

льевича всеа Русии, царьствовавшего в 

Велицей Росии 49 лѣтъ и мѣсяцъ 9 на пре-

столе приснопамятнаго отца своего Ве-

ликого Князя Василья Ивановича всеа Ру-

сии и дѣда своего Великого Князя Ивана 

Василевича всеа Русии. Той же убо бла-

гочестивый Царь и Великий Князь Иванъ 

Васильевичъ всеа Русии бѣ разумомъ 

и мудростию украшен и въ храборскихъ 

побѣдахъ изряденъ и к бранному ополче-

нию зело искусѣнъ и во всѣхъ царских ис-

правлениих достохвален явися, великия 

израдныя побѣды показа и многия подви-

ги по благочестии совершив. Царьским 

своимъ бодроопасным правлениемъ и 

многою премудростию не токмо всѣхъ су-

щих богохранимыя державы своея в страх 

и в трепет вложи, но вся окрестныя стра-

ны невѣрныхъ языкъ, слышаще Царь-

ское имя его, с великою боязнию трепета-

ху. Прочая же его Царьского исправления 

добродетѣли слово инде изъявитъ.

Тогда же убо ы преиде въ пятьдесят 

третьеѣ лѣто возраста своего, случися 

ему велия болѣзнь, в нейже проувидѣвъ 

свое к Богу отшествие, восприятъ великий 

ангелъский образ и наречен бысть во ино-

цех Иона, и по сѣмъ скорѣ остави земное 

царьство, ко Господу отиде лѣта 7092-го 

марта въ 19 день; и по преставлении сво-

емъ вручивъ превеликий скифетръ Росий-

скаго самодержавного Царствия и свой 

великий Царьский Престол предастъ бла-

городному сыну своему благочестивому и 

христолюбивому Царю и Великому Князю 

Федору Ивановичю всеа Русии».

В Соборной грамоте 1613 года, посвя-

щенной поставлению на Царство Михаила 

Федоровича Романова, есть такие строки:

«по Великом Государе Василье Ива-

новиче приим скифетр великого Росий-

скаго Царствия сын его храбрый великий 

Государь Царь и Великий Князь Иван Ва-

сильевич, всеа Русии Самодержец, бла-

гочестию рачитель, и по крестьянской 

вере крепкой поборник, и в своих госу-

дарственных чинех и поведениях пре-

мудр, и высочайшую честь и вышехвал-

ную славу Царствия венец на главу свою 

восприят, его же взыска от древних лет, 

от прародителя своего великого Госуда-

ря от Владимера Манамаха; и от прему-

драго его разума и от храбрского подви-

га вси окрестные государства имени его 

трепетали, зане знаменит бе и храбр, и 

в победах страшен, и мусулманские го-

сударства, царство Казанское, и царство 

Астороханское и царство Сибирское, под 

свою высокую руку покори, и в плену дер-

жимых хрестьян тмочисленных свободи; 

ноипаче же от потрясения меча ево Гер-

манстии родове устрашишася».
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По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно по-

здравляет с Днем рождения и желает 

здоровья и благополучия своим со-

трудникам:

■ Кувшинову Валерию Николаевичу, 

заместителю генерального директора 

по сельскому хозяйству (4 августа).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Почашеву Сергею Михайловичу, 

управляющему (7 августа).

ОАО «Рузское молоко»

■ Патрикееву Олегу Александровичу, 

наладчику оборудования в производ-

стве пищевой продукции (4 августа).
■ Кузнецову Виктору Валерьевичу, ра-

бочему по косметическому ремонту по-

мещений (5 августа).
■ Ухареву Дмитрию Владимировичу, 

наладчику оборудования в производ-

стве пищевой продукции (5 августа).
■ Хушиеву Салимхану Хурсандкуло-

вичу, специалисту по охране труда 

(6 августа).
■ Кетрарь Регине Мирчевне, инженеру 

по патентной работе (7 августа).

■ Доломановой Светлане Олеговне, 

изготовителю творога (7 августа).
■ Волкову Максиму Егоровичу, аппа-

ратчику пастеризации и охлаждения 

молока (9 августа).
■ Иванову Олегу Валерьевичу, водите-

лю (10 августа).

ОАО «Аннинское»

■ Литовченко Николаю Яковлеви-

чу, генеральному управляющему 

(9 августа).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Данная грамота подписана 235 участни-

ками Собора, в том числе восемью архие-

реями (митрополитами, архиепикопами и 

епископами), более 40 архимандритами и 

игуменами, более 50 боярами, князьями, 

окольничьими, десятками дворян, детей 

боярских, выборных дворян и посадских 

людей со всей России, в том числе бояри-

ном Князем Дмитрием Пожарским.

Во многих других документах конца 

XVI — начала XVII века имеются свидетель-

ства почитания Царя Иоанна Васильевича 

как благоверного, христолюбивого Царя. 

В Грановитой палате Московского Крем-

ля, на стенописях Спасо-Преображен-

ского храма Новоспасского монастыря в 

Москве и Успенского храма в Успенском 

монастыре города Свияжска, на некото-

рых других дошедших до нас стенописях 

и иконах Царь Иоанн Васильевич Грозный 

изображен с нимбом святого, что свиде-

тельствует не только о благоговейном от-

ношении к его Царскому достоинству, но и 

о его почитании как благоверного Царя.

И как бы ни была сильна вера в клевету 

людей, воспитанных на масонской и боль-

шевицкой пропаганде, как бы ни шумели 

они, повторяя ее уже сегодня, это не зна-

чит, что мы, русские православные люди, 

не можем почитать, не можем славить ве-

ликомученика и Благоверного Царя Ио-

анна Васильевича, а должны обязательно 

дожидаться его всероссийского прослав-

ления. Регулярно читая Большой Акафист 

Царю Иоанну Васильевичу Грозному около 

его гробницы в Архангельском Соборе Мо-

сковского Кремля, я каждый раз являюсь 

свидетелем того, что почти каждый второй 

входящий в Архангельский собор русский 

человек ищет место погребения Царя Ио-

анна Васильевича, чтобы поклониться и от-

дать ему дань уважения, а многие встают 

рядом и участвуют в чтении молитвы.

Народное сердце не обманешь! Сколько 

бы ни писали либералы и враги России, как 

бы ни клеветали на благоверного Царя ве-

ликомученика, молитва к нему идет от серд-

ца к Богу и Святому его угоднику, и Царь 

не оставляет без помощи молящихся и об-

ращающихся к нему. Такая же картина, мы 

знаем, была и на рубеже XIX и XX, когда в 

Архангельском соборе регулярно заказы-

вались панихиды Царю Иоанну Васильеви-

чу, а настоятель собора протоиерей Вален-

тин Амфитеатров (ныне тоже местночтимый 

московский святой) вел в специальной кни-

ге записи о чудесах, совершившихся по мо-

литвам к Царю Иоанну. Особенно частой 

была помощь Царя в сложных житейских 

обстоятельствах и в судебных тяжбах.

Так и сегодня, несмотря на заявления 

некоторых епископов о том, что Царь Ио-

анн Васильевич как всероссийский свя-

той не будет прославлен никогда, мож-

но твердо сказать: «Дело вашей совести 

и ваших исторических знаний, принимать 

или не принимать клевету на Царя Иоанна, 

но для нас, русских православных людей, 

нет ни тени сомнения в святости Царя Ио-

анна Васильевича. Мы молимся ему, чита-

ем акафисты и молитвы, почитаем его за 

то, что он сам твердо стоял в православ-

ной христианской вере и укреплял право-

славную веру в народе русском, сохранил 

и преумножил Державу Российскую».

Поэтому не только допустимо, но и со-

вершенно нормально, когда современ-

ный художник, скульптор изобразит Царя 

Иоанна с нимбом вокруг головы, как это 

и было принято в XVII веке, и будет име-

новать его благоверным Царем. К кому 

как не к русским благоверным Царям мы 

должны обращать наши молитвы об укре-

плении Российского Государства, о мире 

и благоденствии, о процветании нашей 

Родины! Да помилует и сохранит нас Го-

сподь Бог Своею Благодатию и просветит 

нас Светом Истины Своей.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного фонда имени святого 
Василия Великого

В России появится второй 
памятник Великому Государю

Власти Александровского района 

Владимирской области приняли ре-

шение об установке трехметрово-

го памятника Ивану Грозному напро-

тив его резиденции Александровская 

слобода ко Дню народного единства.

–З акладной камень будет зало-

жен 6 августа, в День города. 

Трехметровый памятник уста-

новят к ноябрю, надеемся приурочить 

его установку ко Дню народного един-

ства. Постамент будет смотреть через 

реку на Александровскую слободу, отку-

да Иван Грозный 17 лет правил Русью, — 

заявил глава администрации Алексан-

дровского района Игорь Першин.

Резиденция Александровская слобода 

была построена по велению отца Ивана 

Грозного — Василия III лучшими русски-

ми и итальянскими мастерами, строив-

шими Московский Кремль. С 11 декаб-

ря 1513 года Александровская слобода 

стала местом регулярного пребывания 

в ней государя, его семьи и государева 

двора. Иван IV Грозный превратил ее в 

фактическую столицу государства, из ко-

торой завершил объединение страны.

В понедельник, 1 августа, патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл поддер-

жал установку памятника Ивану Грозно-

му в Орле. Губернатор области Вадим 

Потомский сообщил на аппаратном со-

вещании в областной администрации, 

что задал патриарху вопрос о памятнике 

во время его визита в Орел, и тот отве-

тил, что Грозный, как и Петр Первый, был 

мощным государственником и навсегда 

останется таким в истории.

Губернатор отметил, что сейчас в 

Орле проводится опрос граждан относи-

тельно идеи установки памятника, и он 

уже дал первые результаты.

— Подавляющее большинство на се-

годняшний день за то, чтобы памятник 

был в городе Орле. Неоспоримое боль-

шинство, — пояснил Потомский.

Первый в России памятник Ивану 

Грозному собирались открыть в Орле 

3 августа, за два дня до 450-летнего юби-

лея города, основателем которого счита-

ется царь. Сообщения СМИ об установке 

монумента вызвали общественный резо-

нанс, в городе прошел пикет против па-

мятника, после чего губернатор предло-

жил перенести его открытие на сентябрь, 

чтобы узнать мнение жителей и выбрать 

место.

Зюганов о роли Царя Иоанна 
Васильевича Грозного
Лидер КПРФ поддержал идею устано-

вить памятник Ивану IV в Орле и при-

звал россиян не забывать историю.

З апад травил Ивана Грозного за его 

независимую политику, заявил ли-

дер КПРФ Геннадий Зюганов. Имен-

но поэтому появился миф о кровавом 

царе, который в порыве безумия убил 

своего сына.

Вещи, связанные с якобы ужасным 

правлением Ивана Грозного, распро-

странялись зарубежными эмиссарами, 

которых Грозный отправил назад, сказав, 

что мы будем жить своей жизнью и сами 

управлять государством. После это-

го началась беспардонная травля. Ниче-

го нового нет: она продолжалась во все 

времена против всех государей без ис-

ключения, которые укрепляли нашу дер-

жавность.

— Тех, кто предавал, они возвышали 

на пьедестал: Горбачеву дали Нобелев-

скую премию, Ельцина назвали главным 

реформатором. А попытки Путина укре-

пить государственность и обеспечить 

безопасность натыкаются на оголтелый 

свист, — сказал Зюганов.

Далее Геннадий Зюганов отметил, 

что в мире больше 200 стран, но только 

с десяток из них имеют тысячелетнюю 

историю. И на пальцах одной руки мож-

но пересчитать государства, которые 

изобрели все виды технического и ху-

дожественного творчества. Но лишь две 

страны за 500 лет не теряли своего суве-

ренитета — это Россия и Англия. И толь-

ко нашей стране из 1000 лет своей исто-

рии 700 лет пришлось провести в боях и 

походах.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что 

каждый из правителей России жил в 

свою эпоху и впитал те нравы, которые 

тогда существовали.

— Сегодня неграмотные люди начина-

ют орать, что плохой Иван Грозный зало-

жил хорошую крепость в Орле. Но они не 

знают судьбы Ивана Грозного, того, что 

он основал 155 городов и крепостей, от-

строил Южную засечную линию. Что он 

на Востоке убрал все опасности, присо-

единив Казанское и Астраханское хан-

ство, Ногайскую орду, Башкирию и Юж-

ную Сибирь. И на Востоке, наконец, 

воцарился покой, позволяющий государ-

ству нормально развиваться, — напом-

нил лидер КПРФ.

— На Западе, — продолжил Геннадий 

Андреевич, — он расколотил Ливонский 

орден. Поставил свою ногу на берега 

Балтийского моря, хотя удержаться там 

до конца не удалось. Но, тем не менее, 

он пытался убрать опасность и с этого 

направления.

Затем Зюганов процитировал слова 

Карла Маркса о том, что при Иване IV ро-

дилось государство, которое по террито-

рии было больше всех современных ему 

стран Европы. Оно имело собственную 

волю, характер и старалось жить по сво-

им законам.

Что касается опричнины, то, как под-

черкнул Геннадий Зюганов, феодальная 

раздробленность привела бы к ликвида-

ции страны. И поэтому бороться с ней 

приходилось железной рукой, как и вез-

де в мире. Например, при короле Англии 

Генрихе VIII, в Варфоломеевскую ночь 

во Франции или во время религиозных 

войн в Германии погибших было гораздо 

больше, чем на Руси. Что касается Ива-

на Грозного, то под старость его стала 

мучить совесть. Он попросил составить 

список своих жертв (их оказалось 4,5 ты-

сячи) и у всех попросил прощения.

— Поэтому я, как ученый и специа-

лист, склонен смотреть на вещи объек-

тивно. Тогда можно взять в наследство 

всю нашу тысячелетнюю историю, — 

сделал вывод лидер КПРФ. Геннадий Ан-

дреевич также отметил, что Орловской 

земле есть, чем гордиться. Ведь за всю 

свою историю она не пропустила к Мо-

скве ни одного супостата.

www.newsru.com



№ 24 (690), 10 августа 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12

Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки 
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не 
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения 
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому 
нужна духовная пища и кто желает получить ее.Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание ре-

кламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 10 000 экз. 
Подписано в печать: 09.08.2016 г.  Дата выхода: 10.08.2016 г. 
Заказ 1574001. 

ЧАС ДОСУГА

Белку и Стрелку переименовали 
перед полетом в космос
…Космические собаки Белка и Стрелка 

получили эти имена только за шесть дней 

до полета. До этого Белка была Вильной, 

а Стрелка — Каплей, а еще раньше то ли 

Сильвой, то ли Марсианкой. Эти данные 

обнаружены в архивной тетради Олега 

Газенко, руководившего физиологической 

подготовкой этих и многих других собак 

советской космической программы.

…Собаку Лайку отправили в космос, зара-

нее зная, что она погибнет. После этого в 

ООН пришло письмо от группы женщин из 

штата Миссисипи. Они потребовали осу-

дить бесчеловечное отношение к собакам 

в СССР и выдвинули предложение: если 

для развития науки необходимо посылать 

в космос живых существ, в нашем городе 

для этого есть сколько угодно негритят.

…Гаитянский диктатор Франсуа Дювалье 

пришел к власти в 1957 году и сделал так, 

чтобы вновь избранный парламент состо-

ял почти полностью из его сторонников. 

Но через четыре года Дювалье досроч-

но распустил его и провел выборы в но-

вый. На каждом бюллетене присутствовала 

малозаметная надпись: «Доктор Франсуа 

Дювалье — президент», и впоследствии га-

итянам было объявлено, что они своей во-

лей переизбрали президента на следую-

щие шесть лет. Спустя еще три года был 

организован референдум, где жителей 

страны спрашивали, согласны ли они на 

пожизненное президентство Дювалье. На 

бюллетенях был напечатан только утверди-

тельный ответ, а вписавшие слово «нет» от 

руки сразу подвергались преследованиям.

…Знаменитую фразу Хрущева «Я вам пока-

жу кузькину мать!» на ассамблее ООН пере-

вели буквально — Kuzma’s mother. Смысл 

фразы был совершенно непонятен и от это-

го угроза приобрела совершенно зловещий 

характер. Впоследствии выражение «кузь-

кина мать» использовалось также для обо-

значения атомных бомб СССР.

…Когда Маяковский ввел в употребление 

свою знаменитую стихотворную «лесенку», 

коллеги-поэты обвиняли его в жульниче-

стве — ведь поэтам тогда платили за коли-

чество строк, и Маяковский получал в 2–3 

раза больше за стихи аналогичной длины.

…В Древней Руси калачи выпекали в форме 

замка с круглой дужкой. Горожане неред-

ко покупали калачи и ели их прямо на улице, 

держа за эту дужку, или ручку. Из сообра-

жений гигиены саму ручку в пищу не упо-

требляли, а отдавали ее нищим либо бро-

сали на съедение собакам. По одной из 

версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, 

говорили: дошел до ручки. И сегодня выра-

жение «дойти до ручки» значит совсем опу-

ститься, потерять человеческий облик.

…Мальчиками для битья в Англии и дру-

гих европейских странах XV–XVIII веков 

называли мальчиков, которые воспиты-

вались вместе с принцами и получали те-

лесное наказание за провинности прин-

ца. Эффективность такого метода была 

не хуже непосредственной порки вино-

вника, так как принц не имел возможности 

играть с другими детьми, кроме мальчика, 

с которым у него устанавливалась силь-

ная эмоциональная связь.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (689)
По горизонтали: 1. Католичество.  3. Государство.  15. Кляссер.  17. 
Джонс.  18. Пара.  21. Урман.  22. Нож.  23. Рани.  25. Уруту.  28. Упор.  
29. Уля.  30. Латка.  31. Нить.  32. Ипподром.  33. Клёш.  35. Росток.  38. 
Наина.  40. Гомес.  42. Сити.  43. Кизяк.  47. Танур.  51. Вопрос.  55. Бе-
кас.  56. Лучко.  57. Скво.  58. Кавказ.  59. Желчь.  60. Очищение.  62. 

Руль.  66. Румба.  69. Брам.  71. Рэп.  72. Ввоз.  74. Дэнс.  75. Пузо.  76. 
Пежо.  77. Бубен.  78. Якут.  79. Азурит.  80. Сервал.  81. Тесак.  82. 
Крен.  83. Маяк.  
По вертикали: 2. Делегат.  4. Спортсмен.  5. Диспансер.  6. Рекрут.  
7. Туя.  8. Отступ.  9. Карузо.  10. Таймер.  11. Легнум.  12. Челнок.  13. 
Серж.  14. Винил.  16. Орлёнок.  19. Ларь.  20. Титры.  24. Язва.  26. 

Пасс.  27. Дзот.  34. Ушки.  36. Тигр.  37. Киоск.  39. Ная.  41. Усач.  44. 
Зек.  45. Кпз.  46. Бержер.  48. Коллапс.  49. Сильвер.  50. Вельбот.  52. 
Особняк.  53. Вампум.  54. Афазия.  61. Европа.  63. Виадук.  64. Мэтр.  
65. Кирсан.  67. Бура.  68. Чибис.  70. Отк.  73. Узел.  

Ключевое слово: нейтралитет

ОАО «Рузское молоко» требуются 
на постоянную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции з / п от 

30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)

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

Обращаться по телефонам:
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-18-33 (Светлана Викторовна),
8-925-081-54-80 (Светлана Михайловна).

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

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 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


