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В сельскохозяйственном году 

нынешний период, пожалуй, 

самый напряженный. Это свя-

зано с тем, что на конец авгу-

ста приходятся сроки самых 

важных и неотложных работ. В 

этом еще раз убедились наши 

корреспонденты, побывав 

на полях ОАО «АПК „Космо-

демьян ский“», который входит 

в состав агрохолдинга «Рус-

ское молоко».

Ч то же это за работы?

Во-первых, уборка зер-

новых. Обычно разница в 

сроках созревания озимых и яро-

вых культур составляет пару не-

дель, и уборка ведется последо-

вательно: сперва озимые, потом 

яровые. В этом году в связи с 

жаркой августовской погодой они 

созрели быстро, и этот интервал 

сократился до минимума, то есть 

к уборке и те, и другие готовы 

практически одновременно. Для 

аграриев это двойная нагрузка.

Во-вторых, с 20 августа насту-

пили сроки сева озимых. Чтобы 

на будущий год быть с пшеницей, 

затягивать и откладывать нель-

зя. А чтобы посеять, нужно пред-

варительно подготовить почву — 

вспахать освободившиеся поля.

В-третьих, продолжается убор-

ка однолетних трав и второй укос 

клеверов. В каких-то хозяйствах 

агрохолдинга эту зеленую мас-

су закладывают в силосные тран-

шеи, в «Зое» корма заготовлены 

в полном объеме. Так что эти тра-

вы идут только на зеленый корм в 

кормушку животным.

Как сообщил управляющий хо-

зяйством Владимир Павлович 

Кустарев, кормов в достатке, все 

траншеи заполнены. 

Уборка началась
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Василий Бойко-Великий:

«Сложности есть, 
но компания 
работает нормально»

Корреспондент крупнейшего россий-

ского сайта The DairyNews, эксперта в 

области молочной промышленности, 

на недавнем фестивале «Молочная 

река» в Рузе пообщался с основателем 

и президентом агрохолдинга «Русское 

молоко» Василием Вадимовичем Бой-

ко-Великим.

–Т емы падежа скота и 

невыплаты зарпла-

ты сотрудникам при-

влекли внимание 

СМИ, на центральных 

каналах ТВ вышел ряд репортажей. С 

чем связаны очередные нападки на 

предприятие?

— 14 лет работаем, 14 лет нападки. 

Сначала одно, потом другое, третье… 

Начнем с того, что уже 11 лет продолжа-

ется уголовное дело в отношении руково-

дителей агрохолдинга «Русское молоко» 

и меня лично. Якобы мы украли землю у… 

6000 крестьян Рузского района. Это про-

сто уникальная вещь на планете Земля, 

такого еще не было. Через 10 лет следо-

ватели все-таки пришли к выводу: нет, не 

крали. И закрыли дело за отсутствием со-

става преступления. Но сколько по этому 

поводу было статей опубликовано в прес-

се! Я даже подборку сделал из «Коммер-

санта» — 20 статей! Каждый раз подроб-

но описывалось, в чем меня обвиняют, но 

почти никогда не освещалась наша пози-

ция. Что все неправда, что люди свобод-

но продавали свои права на землю, ак-

ции, доли, паи. Причем не только нам, 

но и нашим конкурентам, а мы потом у 

конкурентов — это все выкупали. Сейчас 

дело выдохлось, видимо его заказчики пе-

реключились на сельское хозяйство.

Теперь говорят, у нас коровы дохнут. Да, 

действительно, две коровы у нас выбра-

ковывались — одна пала, другая была па-

рализована. И вот этих животных показы-

вают крупно… Конечно, неприятно, что тут 

сказать… Даже кошечка умрет, ее непри-

ятно показывать. Мы, конечно, обратились 

в правоохранительные органы — в Генпро-

куратуру, Антимонопольный комитет. Счи-

таем, это недобросовестная конкуренция, 

антиреклама. Кто за ней стоит, я конкрет-

но не знаю, наверное, какие-то конкурен-

ты. Это мое предположение, я, конечно, не 

уверен. Но мы будем добиваться опровер-

жения, намерены обратиться и в суд.

Мы нормально работаем, хотя и слож-

ности есть. Впрочем, как и у всех сельхоз-

производителей в молочной отрасли, 

особенно Нечерноземья. Бывают иногда 

задержки по зарплате, но не очень боль-

шие. К тому же мы второй год подряд ра-

ботаем без кредитов на сезонно-полевые 

работы.

— Как Вы оцениваете доступность 

кредитов для сельского хозяйства?

— Очень низкая доступность. Пожа-

луй, лишь Россельхозбанк помогает сель-

хозпроизводителям, и где-то Сбербанк, 

а так другим банкам де-факто ЦБ запре-

щает помогать, кредитовать сельское хо-

зяйство. Почему? Потому что запреще-

но брать в залог сельхозземлю, я имею 

в виду, что ее оценка «ноль рублей, ноль 

копеек». А как кредит получить без зало-

га земли? Конечно, есть какие-то другие 

активы: коровы, фермы, оборудование, 

но, как правило, основной актив у сельхоз-

производителей — это земля. Его техно-

логически просто закладывать, и рань-

ше банки брали землю. Вот один частный 

коммерческий банк нас кредитовал еще 

два-три года назад, кредиты мы частич-

но погасили, частично нет, но все по гра-

фику. Прошла проверка ЦБ. Сняли с нас 

все залоги и потребовали от банка дать 

100 процентов резервирование, потому 

что в залоге была сельхозземля. Притом 

кредиты даже не сейчас были взяты, а три 

года назад, когда были еще другие нор-

мы Центробанка, но сейчас он оказался в 

таком положении… и говорит, чтобы мы 

меняли залоги, дали им московскую не-

движимость. У какого сельхозпроизводи-

теля есть московская недвижимость, биз-

нес-центры в Москве? У нас она есть, а у 

остальных? Получается, что только те, кто 

имеют московскую недвижимость, могут 

заниматься сельским хозяйством (смеет-

ся). Это явное нарушение антимонополь-

ного законодательства. Поэтому очень не-

просто сейчас…

Насколько я слышал, Владимир Влади-

мирович Путин дал указание проработать 

программу Титова-Глазьева, чтобы все-

таки начать реальное кредитование ре-

ального сектора экономики, в том числе 

сельского хозяйства. Надеюсь, это будет 

сделано. Эльвира Сахипзадовна Набиул-

лина вроде бы сказала, что не против. Дай 

Бог, чтобы ее слова не разошлись с делом.

— Будет ли развиваться линейка 

«Рузского молока», собираетесь ли но-

вые продукты выпускать?

— Планируем запустить линию по тво-

рогу и греческому йогурту, выпускать сыр-

ки с разными наполнениями, в том числе 

разрабатывается детская линия. В следу-

ющем году планируем производить сыр 

сулугуни и другие мягкие сыры, такие как 

моцарелла, потому что спрос на них очень 

большой.

— Многие фермеры жалуются на то, 

что жарко, тепловой стресс у живот-

ных. Как Ваши фермы проходят этот 

сезон, столкнулись ли там с этой проб-

лемой?

— Жару, конечно, коровы плохо пе-

реносят, как и люди. Но, к счастью, жара 

спадает потихоньку. В этом году лето 

было с грозами, ливнями. Для сельхоз-

производства в нашей нечерноземной 

зоне это хорошо. Засухи нет — это самое 

главное.

— На Ваш взгляд, помогло ли эмбар-

го молочной промышленности России?

— Несомненно помогло. А если бы это 

еще и подкрепилось нормальным финан-

сированием, кредитованием, поддержкой 

государства в большем объеме, то, я ду-

маю, отечественное сельское хозяйство 

уже во многом превзошло бы импортное. 

Здесь как — импорт убрали, а финанси-

рование не дали. Вот и проекты по импор-

тозамещению идут в очень ограниченном 

масштабе. Развиваются те, которые наме-

чались еще до кризиса.

— Как Вы в целом оцениваете состо-

яние дел в молочной промышленности 

Подмосковья?

— Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев много времени уделяет 

сельскому хозяйству, старается его под-

держивать. Но рычаги у главы региона 

тоже ограничены, он не может управлять 

Центробанком. Стоит отметить, что, когда 

возник скачок курса ставок, он, насколько 

я знаю, ходил к Президенту РФ и говорил, 

что ставки по кредитам должны быть бо-

лее низкими, а кредитование — более до-

ступным. То есть все, что от него зависит, 

насколько я знаю, он для сельского хозяй-

ства делает.

Тне DairyNews

«Русское молоко» обратилось в ФАС с жалобой
Агрохолдинг «Русское молоко» через 

организацию «Союзмолоко» обратил-

ся в Федеральную антимонопольную 

службу по фактам распространения 

недостоверной информации о массо-

вой гибели животных в Рузском райо-

не и за защитой от недобросовестной 

конкуренции в области рекламы.

В обращении говорится, что на теле-

каналах Москва 24, Россия 1 вышло 

несколько телесюжетов, касающих-

ся агрохолдинга «Русское молоко» и фер-

мы Неверово, расположенной в Рузском 

районе, а также ферм Ватулино и Морево. 

В сюжетах журналисты утверждали, что на 

фермах компании происходит массовый 

падеж скота вследствие заболевания ко-

ров маститом. Поводом для таких выводов 

стало изображение одной павшей и одной 

парализованной коровы, которая, по за-

ключению ветврачей, была направлена на 

забой на мясокомбинат. Как заявил глава 

холдинга Василий Бойко-Великий, это за-

явление дикторов и отдельных корреспон-

дентов за кадром также не соответствует 

действительности и является примером 

недобросовестной конкуренции и наруше-

ния антимонопольного законодательства. 

Фактически это антиреклама агрохолдин-

гу «Русское молоко» и выпускаемым им 

молочным продуктам.

В письме сообщается, что в агрохол-

динге сегодня около 9000 голов крупного 

рогатого скота.

— Средний срок жизни коровы состав-

ляет пять лет, дойной коровой она ста-

новится примерно в возрасте полутора 

лет, затем проходят 3–4 годовых сезона 

лактации, после чего корова, как прави-

ло, по тем или иным причинам выбрако-

вывается из стада и отправляется на за-

бой на мясокомбинат. Это нормальная 

практика, существующая во всех хозяй-

ствах России, в том числе в хозяйствах 

Московской области, что полностью со-

ответствует нормам СНИИП и другим 

нормативным документам, — разъяснил 

президент АО «Русское молоко» Василий 

Бойко-Великий.

По мнению агрария, в телесюжетах ис-

кусственно нагнетается напряжение вокруг 

якобы имеющихся проблем с содержани-

ем коров на ферме Морево, на которой во-

обще нет коров, а содержатся лишь нетели, 

то есть молодые животные, еще не дающие 

молока. Они пасутся на пастбище. В сюжете 

при этом оператор показывает одну остав-

шуюся на ферме нетель, которую, по заклю-

чению ветврача, не рекомендовано выгули-

вать на пастбище. Из чего корреспондентом 

делается вывод, будто других коров на фер-

ме якобы вообще нет. Бойко-Великий счи-

тает, что данная ненадлежащая реклама 

вводит потребителя в заблуждение и про-

сит ФАС разобраться в ситуации.

По информации сайта milknews.ru

Владимир Владимирович Путин дал указание 
проработать программу Титова-Глазьева, чтобы все-
таки начать реальное кредитование реального сектора 
экономики, в том числе сельского хозяйства. Надеюсь, 
это будет сделано. Эльвира Сахипзадовна Набиуллина 
вроде бы сказала, что не против. Дай Бог, чтобы ее 
слова не разошлись с делом
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Е ще с прошлого года осталось 

пять тысяч тонн переходящих 

кормов. Свободны только три 

траншеи — для закладки в сен-

тябре кукурузного силоса. Под 

этой культурой в хозяйстве 370 гектаров, 

урожай обещает быть отменным. Влади-

мир Павлович не без гордости демонстри-

рует поле гигантских, в два человеческих 

роста растений, увешанных толстыми, 

увесистыми початками.

— Уже сейчас урожайность не меньше 

200 центнеров с гектара, — говорит он, — 

а до уборки еще достаточно времени.

Вообще, в этом году на недород сетовать 

не приходится — и травы, и зерновые уда-

лись на славу. В этом наши корреспонден-

ты убедились лично, объехав поля с золо-

той пшеницей, мощными, вновь отросшими 

после укоса клеверами. Показал Владимир 

Павлович и поле рапса — те «эксперимен-

тальные» 200 гектаров, посеянные на мас-

ло. Войти в поле невозможно — рапс стоит 

стеной, ни травинки, ни листочка — только 

крепкие ветвистые стебли, сплошь усыпан-

ные стручками. Они пока зеленые, но со-

всем скоро и их нужно будет убирать.

— Главная задача сегодня — уборка 

зерновых. И, в первую очередь, озимой 

пшеницы. Наше хозяйство семеноводче-

ское, уже порядка семи лет плодотвор-

но сотрудничаем с Московским НИИ сель-

ского хозяйства Немчиновка, на наших 

полях выращивается элита и супер-эли-

та нескольких сортов озимой пшеницы: 

Московская 39, Московская 40, Москов-

ская 17. Выращивать зерно не просто на 

фураж, а на семена — это весьма ответ-

ственное, хлопотное и непростое дело, но 

в то же время и выгодное. Судите сами. 

Если килограмм фуражного зерна мож-

но купить по 5–8 рублей, то семенной ма-

териал, суперэлита стоит уже 25 рублей 

за кило, элита — 15 рублей. И товар этот 

пользуется огромным спросом — семян 

в России дефицит, семеноводческих хо-

зяйств мало. Особенно большой спрос 

сейчас, когда подошли сроки посевной.

Сельхозпредприятия в большинстве 

своем недофинансированы — это об-

щая наша беда. Понимая это, мы идем 

навстречу. Если не могут купить, меня-

ем наши семена на фуражное зерно в со-

отношении 1:3. Хозяйствам это выгод-

но. Во-первых, семенным зерно считается 

только до пятой репродукции, далее се-

ять уже не стоит — урожайность резко 

снижается, возникает большая засорен-

ность посевного материала. Нужна заме-

на. Во-вторых, на покупку сортовых семян 

государством предусмотрена компенса-

ция. На все свои семена мы даем офици-

альный документ, позволяющий получать 

эту дотацию. Это касается излишков се-

мян, а основную массу все же используем 

для обеспечения своих хозяйств, входя-

щих в «Русское молоко». Благодаря этому 

все наши хозяйства засевают свои поля 

только качественным, сортовым посев-

ным материалом.

Вот и сейчас, во время уборки ози-

мой пшеницы Московская-40 прямо на 

поле приехал КамАЗ из «Тучковского» — 

он привез на комбикормовый завод фу-

ражное зерно нового урожая для произ-

водства комбикорма, а, чтобы не ехать 

порожняком, загрузится прямо из бунке-

ра комбайна сортовым семенным зерном и 

повезет в свое хозяйство. Там семена про-

сушат, очистят, отсортируют и приготовят 

к посеву на свои поля.

Всего в «Космодемьянском» 800 гек-

таров озимой пшеницы. 300 из них уже 

убраны. А еще 470 гектаров ячменя, 300 — 

овса. Есть еще поле в 200 гектаров одно-

летки — вико-овсяной смеси. Ее плани-

ровали на зеленый конвейер, но в связи с 

тем, что стояла жара, поле стремительно 

отцвело, решено было оставить его на се-

мена. Тем более, что после первого укоса 

выросли отличные клевера, зеленой мас-

сы и так хватает.

Уборочная страда — серьезное испыта-

ние. Главная проблема, по словам Влади-

мира Кустарева, нехватка кадров. Особен-

но сейчас, когда параллельно необходимо 

провести целый ряд неотложных работ.

— После заготовки кормов механи-

заторы пересели на четыре наших зер-

ноуборочных комбайна. Но и скот нуж-

но кормить. Спасибо нашему старейшему 

механизатору, Виктору Савицкому. Он 

хоть уже и на пенсии, но по старой памя-

ти взялся помочь. Сел на «Ягуар» с жаткой 

и теперь обеспечивает весь скот в нашем 

хозяйстве зеленой подкормкой.

Продолжаются работы по вспашке: на 

убранном поле в 200 гектаров работает 

«Кировец» с оборотным плугом.

Наших корреспондентов в поле застал и 

обеденный перерыв. Следует отметить, что 

кормят механизаторов отменно — убеди-

лись в этом лично. На первое был мясной 

рассольник со сметаной, на второе гуляш 

с картофельным пюре, на третье компот. 

Причем для полевых обедов приобретены 

очень удобные индивидуальные термосы. В 

каждый входят мисочки с крышками для на-

бора из трех блюд, сюда же укладывается 

миска с хлебом и столовые принадлежно-

сти. Привезли обед в поле, раздали каждо-

му по такому термосу — кушайте на здоро-

вье! Удобно и оперативно. К слову, такой 

обед стоит всего 45 рублей.

Анна Гамзина, фото автора

Продолжение. 
Начало на стр. 1 Уборка началась
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Серию наших публикаций о состоянии 

дел в городских и сельских поселениях 

продолжает интервью с главой Рузского 

района и главой сельского поселения Ко-

любакинское. На вопросы корреспонден-

та «РК» сегодня отвечает Сергей Борисо-

вич Макаревич.

–Д обрый день, Сергей 

Борисович! О чем се-

годня болит голова у 

главы сельского посе-

ления?

— На первом месте ликвидация по-

следствий урагана, разразившегося 

13 июля. В Колюбакино идет ремонт кров-

ли шести двухэтажных домов. «Рузская те-

пловая компания» занимается восстанов-

лением теплотрасс: от разгула стихии, 

представляете, пострадали даже трубы! 

Закончились работы по восстановлению 

уличного освещения поселка Колюбакино. 

К осенне-зимнему отопительному сезону 

все поселение будет готово.

— Каковы были последствия урагана? 

Материальный ущерб уже подсчитали?

— Муниципальные потери подсчита-

ны — это 10 миллионов рублей. Ущерб, 

нанесенный жителям частных домов, я 

примерно оцениваю в сумму не менее 150 

миллионов!

Садоводческое товарищество «Луч» по-

страдало миллионов на 25–30. Там полно-

стью были разрушены три дома, пять до-

мов восстановлению не подлежат. Три 

четверти всех оставшихся строений нуж-

даются в ремонте кровли полностью или 

частично.

Всего в поселении мы потеряли мини-

мум 1000–1200 деревьев. Их придется са-

жать заново.

В Колюбакинской школе выбито боль-

ше 80 окон; здание заново остекляется. 

Сильно пострадало здание художествен-

ной школы. Полностью остался без кровли 

игольный завод. Упала труба мазутной ко-

тельной вместе с двумя антеннами — «Би-

лайна» и МТС. Связь до сих пор не восста-

новлена. Ураганом был даже уничтожен 

исторический указатель игольного завода, 

который я помню лет, наверное, с семи…

Пострадали оба наших мемориала па-

мяти павших воинов в Колюбакино, там 

сломаны все деревья.

По улице Попова в Колюбакино две 

трети линий электропередач и освещения 

полностью уничтожены. Сильно повреж-

ден храм Рождества Богородицы.

Пострадали физически около 20 чело-

век. С переломами конечностей, ребер, 

ушибами некоторые до сих пор лежат в 

больнице. Молодой парень погиб от уда-

ра молнией.

— Как устраняли последствия разгу-

ла стихии?

— Первые две недели только расчищали 

территорию от поломанных деревьев и об-

ломков. В восстановлении Колюбакино уча-

ствовали все предприятия, работающие на 

территории поселения и рядом — это и два 

богаевских карьера, и комбинат ОКНСМ, и 

компания «Трансснабнеруд». А также РСК, 

РТК, ОАО «Аннинский», управляющие компа-

нии и другие. Неоценимую помощь оказали 

жители Тучково, лично глава администрации 

Эфенди Юсупович Хайдаков, за что всем им 

я выражаю огромную благодарность! Конеч-

но же, на работу вышли все жители поселка 

Колюбакино, кто смог.

Идут восстановительные работы у по-

врежденного храма, материальную и ор-

ганизационную помощь оказывают комби-

нат ОКНСМ, компания «Трансснабнеруд», 

предприниматель С. А. Аношенков.

А 3 сентября мы объявляем всеобщий 

субботник. Приглашаются на него все жи-

тели поселения, работники предприятий, 

организаций и компаний, наши неравно-

душные соседи. Будем высаживать дере-

вья, спиливать аварийные липы и тополя, 

наводить порядок.

— Обратимся к более спокой-

ным темам. Какие промышленные 

предприятия в поселении развивают-

ся, приносят прибыль?

— Расскажу о самых значительных.

АО «Богаевский карьер» — входит в де-

сятку лучших горнообогатительных ком-

бинатов России. Предприятие устойчиво 

работает, созданы порядка 350 рабочих 

мест. Хорошее руководство, сплоченный 

коллектив, люди получают достойную зар-

плату — по 50–60 тысяч рублей. В карье-

рах добывается ПГС; готовая продукция — 

щебень, песок — отправляется на стройки 

и производства по всей стране.

ООО «Богаевский карьер» — молодое 

предприятие, ему всего полтора года, уже 

начинает получать прибыль. Компания ра-

ботает по новым технологиям, на новом 

оборудовании. С ней мы связываем боль-

шие надежды, потому что по уровню выра-

ботки, производительности труда на од-

ного работающего она скоро достигнет 

уровня аналогичных компаний в США.

Орешкинский комбинат нерудных стро-

ительных материалов. Старейшее пред-

приятие в районе. Добывается и про-

изводится щебень разных фракций для 

строительной индустрии. Долгое время 

были проблемы, связанные с отсутстви-

ем земельного отвода для работы. Теперь 

ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Пришло новое руководство, появился и 

земельный отвод, думаю, перспективы у 

комбината неплохие.

Хочется, конечно, отметить ОАО «Ан-

нинский» (входит в агрохолдинг «Русское 

молоко» — прим. авт.), которое возглав-

ляет Николай Яковлевич Литовченко. Мы 

с ним хорошо знакомы, дружим долгие 

годы. Главный агроном хозяйства Алек-

сандр Владимирович Рамков — депутат 

поселкового Совета депутатов. Хозяйство 

устойчиво работает, развивается. Поля 

засеваются, кукуруза вдоль дорог коло-

сится, коровы доятся, а молоко сдается на 

Рузский молочный завод. И заросших пу-

стырей нет!

— Как вы прокомментируете недав-

ний «сенсационный» материал одно-

го из центральных телеканалов, в ко-

тором утверждалось, что на фермах 

«Русского молоко», в частности на Не-

веровской ферме близ Колюбакино, 

начался массовый падеж скота якобы 

по причине задержек заработной пла-

ты сотрудникам?

— Я лично встречался с корреспонден-

тами ТВ и давал им интервью. Попросил 

не делать из мухи слона. Такие сюжеты, 

считаю, без проработки показывать нель-

зя — может только навредить, особенно, 

если их смотрят дети.

В стаде несколько сотен коров. Одно 

животное на выпасе проглотило проволо-

ку и смертельно заболело. Вторая корова 

не смогла оправиться после сложного от-

ела. Лечить их было признано нецелесо-

образным. Это жизнь, от таких происше-

ствий никто не застрахован. И люди порой 

погибают неожиданной смертью. Но за-

чем раздувать громкий скандал?..

Мои родители всю жизнь держали хозяй-

ство. Наша корова часто болела, ветерина-

ры постоянно приезжали. И это притом, что 

вся семья за ней ухаживала. А что говорить 

об огромном стаде, которое пасет всего 

один пастух… Так что честь и хвала работ-

никам «Аннинского», которые ведут хозяй-

ство и занимаются большим делом.

— А что о Колюбакинском игольном 

заводе расскажете?

— Завод работает, но, по сравнению с 

достижениями 80-х — начала 90-х годов, 

ситуация там намного хуже. Некогда был 

двухтысячный коллектив, сегодня всего 

около 100 человек. Выпускают рыболов-

ные крючки и ручные иглы. Остро требу-

ются инвестиции как в оборудование, так 

и в современные технологии. Только тогда 

предприятие выйдет на новый этап раз-

вития. Хочется надеяться, на завод обра-

тят внимание, учитывая, тем более, что в 

свое время он был единственным таким в 

СССР…

— Сколько котельных в поселении? 

Все ли они переведены на газ?

— На газе котельная в Колюбакино, она 

в хорошем состоянии, практически весь 

микрорайон отапливается ею. Есть еще 

угольная котельная, около клуба. В Бары-

нино и в Заовражье котельные на жидком 

топливе. Пореченская котельная работает 

на природном газе (там предстоит замена 

котлов и ремонт теплотрассы). В Орешках 

котельная на мазуте, в этом году плани-

руется перевести ее на газ. Есть проект, 

ждем, когда это свершится.

У нас очень много населенных пун-

ктов, где газа нет пока. В этом году начал-

ся первый этап газификации Колюбакино. 

Многоэтажки там давно газифицированы, 

теперь вот взялись за частный сектор — к 

концу года работы будут завершены. Так-

же заканчивается газификация дерев-

ни Лызлово — голубой огонек придет туда 

тоже в этом году. В деревнях Орешки и 

Поречье газ уже частично есть, необходи-

мо подготовить проект и газифицировать 

оставшиеся частные дома. Закончились 

проектные работы по газификации Коко-

вино, скоро начнутся монтажные работы. 

В планах — Барынино, Заовражье, Неве-

рово. Наша задача — включить в област-

ную программу Новогорбово, Апальщи-

но, Паново, Кривошеино, жилые поселки 

детского городка «Дружба», дома отдыха 

«Тучково», ВЦСПС и деревню Крюково.

— Соблюдаются ли меры по обеспе-

чению безопасности людей?

— Камеры видеонаблюдения в Колю-

бакино были, информация выводилась на 

экраны в ДК и администрации поселения. 

Но, к сожалению, во время урагана была 

уничтожена половина всех устройств. Сей-

час занимаемся восстановлением, около 

Дома культуры уже система действует.

Есть планы по установке на улицах 

громкоговорителей, которые будут пред-

упреждать граждан о надвигающихся сти-

хийных бедствиях, доводить другую нуж-

ную информацию. Закупили пожарные 

рынды — крепкие двухметровые желез-

ные конструкции, они появятся там, где 

нет возможности установить громкогово-

рители.

— Спасибо за интересное интервью. 

Желаем Вам успехов во всех начина-

ниях!

Записал Максим Гамзин, 
фото автора

Сергей Макаревич:

«Предупреждать 
людей о стихийных 
бедствиях будут 
железные рынды»
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Два года 
без пармезана
Как изменилась жизнь россиян с введением продэмбарго

Наша страна уже два года живет без 

европейских сыров и фруктов. Ровно 

столько же российские производите-

ли активно занимаются импортозаме-

щением и наращивают производство 

собственных продуктов. О том, чего 

удалось достичь аграриям, и как кон-

трсанкции сказались на потребителях, 

рассказали опрошенные ТАСС экспер-

ты и чиновники.

Р оссия 6 августа 2014 года ввела 

ограничения на импорт продо-

вольственных товаров из стран, 

которые ввели в отношении нее 

санкции: США, ЕС, Канады, Ав-

стралии и Норвегии. Под запретом оказа-

лись мясо, колбасы, рыба и морепродукты, 

овощи, фрукты, молочная продукция. Про-

дэмбарго продлено до конца 2017 года.

Значительно увеличилась доля отече-

ственной продукции на прилавках мага-

зинов.

— За два года, прошедшие с момен-

та введения продэмбарго, доля товаров 

российского производства в ассортимен-

те социально значимых категорий, по-

павших под запрет, в магазинах «Викто-

рия» и «Мегамарт» увеличилась на треть 

и достигла 80–90 процентов. В магази-

нах «Дикси» в зависимости от категорий 

доля российских товаров составляет до 

100 процентов, — рассказала директор 

по корпоративным и внешним связям ГК 

«Дикси» Екатерина Куманина.

Ассортимент «Ашана» также претер-

пел значительные изменения, по некото-

рым позициям доля российских товаров 

выросла почти в два раза. Например, сей-

час около 80 процентов ассортимента за-

нимают российские сыры, в то время как 

в 2014 году на них приходилось около 44 

процентов.

— В ситуации, когда европейские про-

изводители потеряли свои позиции на 

рынке, отечественные, наоборот, усили-

ли свою роль, — констатировала директор 

по внешним коммуникациям «Ашана» Ма-

рия Курносова.

Задача по импортозамещению была 

поставлена перед отраслью сразу после 

введения эмбарго, напоминают в Мин-

сельхозе:

— С учетом ответных мер на введенные 

санкции, в 2014 году перед отраслью была 

поставлена задача по ускоренному увели-

чению производства — мяса скота и пти-

цы, молока, плодово-ягодной продукции, 

овощей.

Сыр есть, но не для гурманов

Однако очевидно, что полностью за-

менить европейские продукты произво-

дители РФ не могут. Это касается сыров, 

фруктов и рыбной продукции. Несмотря 

на рост доли отечественного сыра на при-

лавках, некоторые виды этого продукта в 

дефиците.

— Сейчас глобальных проблем с по-

ставками и ассортиментом сыра нет, од-

нако по-прежнему сохраняется дефицит 

в сырах с белой плесенью, качественных 

козьих и овечьих сырах, — констатирует 

представитель «Ашана».

В «Дикси» отметили, что в российских 

магазинах нет дефицита продуктов, но ас-

сортимент значительно обновлен. «Неко-

торые сорта фруктов были заменены аль-

тернативными, на полках стало меньше 

мягких сыров, сыров с благородной пле-

сенью, им на замену пришли твердые и 

полутвердые сорта, — отметила Кумани-

на.

Полностью пришлось сменить постав-

щиков рыбной продукции. Атлантический 

лосось поставляется с Фарерских остро-

вов, а не из Норвегии, французские устри-

цы сменились новозеландскими, грече-

ские сибас и дорадо — турецкими и т. п.

Головокружение от цен

Эмбарго и смена поставщиков наряду с 

другими факторами повлияли на рост цен 

на продукты в Россию. Например, креветки 

и красная рыба подорожали на 50 процен-

тов, из-за чего снизился спрос на эту про-

дукцию и продажи упали на 20 процентов.

Как заявляли ранее в Минэкономраз-

вития, введение продовольственных кон-

трсанкций по ограничению импорта два 

года назад стало весомым фактором ро-

ста цен на продукты в конце 2014 — нача-

ле 2015 годов. За два года цены на про-

довольствие выросли на 31,6 процента, в 

1,2 раза опередив инфляцию и внеся в ин-

фляцию почти половину — 46 процентов.

Однако Аналитическое кредитное рей-

тинговое агентство (АКРА) по-другому 

оценивает влияние продэмбарго на подо-

рожание продуктов.

— Более чем на две трети подорожание 

было обусловлено совпавшим с введе-

нием эмбарго всплеском валютного кур-

са, которое повлияло на закупочные цены 

при импорте из всех стран и коснулось 

всех товарных групп. На самом деле сум-

марный вклад самого эмбарго в пиковые 

17 процентов годовых инфляции по состо-

янию на март 2015 года составил не бо-

лее 1,5–1,7 процентных пунктов, — счита-

ют в АКРА.

Интересно, что дальнейшего роста цен 

из-за продления санкций в отношении 

стран ЕС и США Минэкономразвития не 

ожидает. Во все прогнозы заложено прод-

ление продэмбарго до конца 2017 года, но 

основной эффект введения санкций уже 

отыгран. Так что существенного измене-

ния цен на продовольствие не ожидается.

Стимул для развития

Власти страны в целом позитив-

но оценивают влияние продэмбарго на 

российский рынок. Как заявил журнали-

стам глава Минсельхоза РФ Александр 

Ткачев, эмбарго в отношении стран ЕС по-

могло российским производителям стать 

более конкурентоспособными и созда-

ло условия для привлечения инвестиций 

в отрасль: «Отечественные производите-

ли сельхозпродукции в условиях рыночной 

экономики приобрели конкурентные пре-

имущества и условия для привлечения ин-

вестиций».

России удалось не только достичь, но 

и превысить пороговые значения, уста-

новленные доктриной продовольствен-

ной безопасности РФ по ряду продуктов: 

зерну, картофелю, сахару, растительно-

му маслу. Правда, сегодня Россия не обе-

спечивает себя в полной мере молоком и 

овощами — эти задачи еще предстоит ре-

шать, отметили в министерстве. Ранее 

глава Минсельхоза приветствовал прод-

ление эмбарго до конца 2017 года, отме-

чая, что это даст импульс для развития 

отечественного АПК и позволит повышать 

качество и конкурентоспособность рос-

сийских продуктов питания.

В то же время эксперты отмечают, что 

эффект от введения продэмбарго страна 

в полной мере может ощутить только че-

рез несколько лет.

— Полноценный результат от импор-

тозамещения и мер российского прави-

тельства по «антисанкциям» мы сможем 

получить не ранее 4–5 лет, так как боль-

шинство инвестпроектов в России в сель-

ское хозяйство имеют сроки выхода на 

производственную мощность 2–5 лет, а 

в некоторых случаях, как в виноградар-

стве, винной отрасли, и больше, — счита-

ет предправления Евразийского делового 

союза Виктор Камболов.

— Повышение внутреннего производ-

ства продовольственных товаров ограни-

чено не только объемом мощностей, но и 

динамикой реальных располагаемых до-

ходов населения, которые сократились на 

11 процентов за два года, и тенденция со-

храняется, — считают в АКРА. При этом 

параллельно с импортозамещением про-

должается переход потребителей на про-

дукты с большей удельной калорийностью 

на рубль реальных затрат. По прогнозу 

агентства, возможен дальнейший сдвиг 

потребительских предпочтений в сторону 

круп, муки, масла и сахара.

Маскировка «санкционки»

Несмотря на введение запрета на ввоз 

товаров из ЕС, многие поставщики не пре-

кратили поставки. В Интернете появи-

лась масса сайтов, на которых продает-

ся нелегальная продукция. Кроме того, 

специалисты Россельхознадзора и Ро-

спотребнадзора регулярно обнаружива-

ли санкционную продукцию на границе и в 

рознице.

Спустя год после введения продэмбар-

го, с 6 августа 2015 года, Россия начала 

уничтожать нелегальную продукцию. По 

оценкам Россельхознадзора, всего за это 

время было уничтожено более 7500 тонн 

санкционного продовольствия.

Как сообщила официальный предста-

витель ведомства Юлия Мелано, «введен-

ные Россией меры стали невероятным 

успехом для Белоруссии» — через стра-

ну были организованы масштабные не-

легальные поставки санкционной про-

дукции. В условиях продовольственного 

эмбарго Белоруссия стала крупным по-

ставщиком продукции, которая даже для 

нее является экзотикой, в том числе ово-

щей, ягод и экзотических фруктов, на-

пример, киви, а также морепродуктов — 

устриц, мидий.

Чтобы предотвратить поступление не-

легальной продукции, Россельхознадзор 

был вынужден организовать временные 

пункты пропуска на административной 

границе на основных трассах.

Агентство «Агрофакт»
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И мышь 
не проскочит…
Оперативно-профилактические меро-

приятия «Курорт», которые регулярно 

проводит рузская полиция, помогают 

поддерживать общественный порядок 

и безопасность в период летнего отды-

ха граждан на территории водоемов. 

Также они необходимы для профилак-

тики правонарушений, недопущения 

экстремистских и других антиобще-

ственных проявлений.

В мероприятиях на пляжах Озернин-

ского и Рузского водохранилищ 

этим летом принимали участие со-

трудники ОМВД России по Рузскому рай-

ону, Центра кинологической службы, 

подмосковного МЧС, госинспекции по 

малогабаритным судам, казаки станицы 

Рузской имени Льва Доватора. Фарва-

тер бороздили патрульные катера, пляжи 

проверялись как пешими патрулями, так и 

стражами порядка на квадроциклах.

С 3 июня по 18 августа сотрудники по-

лиции проверили 65 мест массового от-

дыха граждан и 204 объекта санатор-

но-курортного комплекса, в том числе 95 

лагерей с дневным пребыванием детей и 

109 оздоровительных лагерей.

Выявлено и доставлено было в дежур-

ную часть 238 нарушителей обществен-

ного порядка. 183 из них — за нарушение 

правил дорожного движения. Нарушители 

были привлечены к административной от-

ветственности по признакам состава пра-

вонарушений, предусмотренных:

• Статьей 20.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях — мелкое хулиганство 

(штраф до 1000 рублей);

• Статьей 20.20 КРФобАП — распитие 

алкоголя в запрещенных местах (штраф 

до 1500 рублей);

• Статьей 20.21 КРФобАП — появление 

нетрезвым в общественном месте (штраф 

до 1500 рублей);

• Статьей 18.8 КРФобАП — наруше-

ние иностранцем правил въезда в Россию 

(штраф до 5000 рублей);

• Статьей 19.15 КРФобАП — прожива-

ние без паспорта РФ (штраф до 3000 руб-

лей).

Не омрачим детский праздник
В День знаний 1 сентября сотрудники 

рузских силовых ведомств будут рабо-

тать в режиме повышенной бдительно-

сти, оперативного реагирования на со-

общения о чрезвычайных ситуациях и 

правонарушениях, не говоря уж о пре-

ступлениях.

Н акануне стражи порядка с соба-

ками дополнительно обследуют 

школы и детские сады, проведут 

инженерно-техническую отработку поме-

щений и близлежащей территории. В день 

проведения праздничных мероприятий 

особое внимание дорожных полицейских 

будет уделено обеспечению безопасности 

движения транспорта и пешеходов вбли-

зи учебных заведений и дошкольных уч-

реждений. Силы и средства ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому району будут 

сконцентрированы на предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей, а также на прави-

ла перевозки детей в машинах, техниче-

скую оснащенность автобусов, соблю-

дение скоростного режима. Ужесточится 

ответственность водителей, а их меди-

цинское освидетельствование будет про-

водиться более тщательно.

В связи с проведением массовых меро-

приятий полицейские убедительно просят 

жителей и гостей города соблюдать обще-

ственный порядок и общепринятые нор-

мы поведения, вести себя уважительно по 

отношению к другим гражданам, не допу-

скать действий, создающих опасность для 

окружающих; выполнять законные требо-

вания сотрудников полиции и служб без-

опасности; сообщать обо всех подозри-

тельных гражданах или бесхозных вещах 

полицейским, сотрудникам служб безо-

пасности.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

Тренировочные сборы 
пожарных на LG

Вводная — на заводе LG утечка газа изо-

бутана. Спустя секунды раздался мощ-

ный взрыв, огонь перекинулся на кон-

вейерную линию производственного 

корпуса «Б». Самостоятельно справиться 

с пламенем и дымом персонал не смог…

С пустя несколько минут в бой со сти-

хией вступили пожарные расчеты. 

Более 500 работников предприятия 

были эвакуированы. Однако во время по-

жара пострадали двое сотрудников по-

жарной службы.

Именно такой была легенда масштаб-

ных учений, прошедших на заводе LG 

Electronics в сельском поселении Доро-

ховское. Там отрабатывалась ликвидация 

чрезвычайной ситуации сразу несколь-

кими расчетами огнеборцев из Рузы, Мо-

жайска и Вереи, а также пожарной коман-

ды предприятия. Учения были признаны 

успешными.

По словам заместителя начальника Мо-

жайского территориального управления 

Мособлпожспаса Юрия Обьедкова, дей-

ствиям была дана положительная оценка. 

Ошибок пожарные не совершили.

Между прочим, пожарно-тактические 

учения были приурочены к комплексной 

проверке Можайского территориального 

управления Мособлпожспаса. В эту струк-

туру входит и Рузский пожарно-спаса-

тельный гарнизон.

По сообщению ruza24.ru, 
фото Константина Земскова

Пороть бы 
надо таких 
прилюдно…

И нспекторы ДПС 15-го батальо-

на 1-го полка ДПС около вече-

ром 15 августа на 23-м кило-

метре Московского большого кольца 

остановили иномарку, за рулем ко-

торой находился нетрезвый води-

тель. Проверка по базе данных по-

казала, что мужчина ранее уже был 

лишен водительских прав. Аналогич-

ное деяние стражи порядка выявили 

и 20 августа возле дома № 5 по ули-

це Ульяновской в Рузе. Инспекторам 

ДПС ОГИБДД ОМВД России по Руз-

скому району показался подозри-

тельным автомобиль под управлени-

ем 44-летнего жителя города Рузы. 

Машину остановили, водителя про-

верили. Он, как выяснилось, тоже на-

ходился в состоянии алкогольно-

го опьянения. Мало того, незадолго 

до этого его также ловили за несо-

гласие пройти медоосвидетельство-

вание (что приравнивается к езде 

в пьяном виде). Нетрезвых драйве-

ров, скорее всего, привлекут к ответ-

ственности по статье 264.1 Уголов-

ного кодекса РФ «Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвер-

гнутым административному наказа-

нию». А это — от штрафа 200–300 ты-

сяч рублей до лишения свободы на 

срок до двух лет.

А если б это 
террористы 
были?..

В ходе отработки жилого сектора 

в Нововолкове 15 августа участ-

ковый уполномоченный поли-

ции ОМВД России по Рузскому району 

выявил факт фиктивной регистрации 

иностранных граждан местной жи-

тельницей в принадлежащей ей квар-

тире. В этот же день в Дорохове дру-

гой участковый также выявил факт 

постановки местным жителем на ми-

грационный учет уроженцев Респу-

блики Азербайджан. Действия мест-

ных жителей, которые прописали у 

себя подозрительных иностранцев 

без проверки документов и оформле-

ния разрешения, могут быть квалифи-

цированы по статье 322.3 Уголовно-

го кодекса РФ «Фиктивная постановка 

на учет иностранного гражданина», за 

что полагается штраф от 100 до 500 

тысяч рублей. А можно и свободы ли-

шиться на три года…

Если что, звони…
В случае возникновения террори-стической угрозы сразу звоните по те-лефонам:
• 8-49 627-2-34-51 (дежурная часть ОМВД в Рузе);
• 8-495-692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области — по вопросам нарушения прав и закон-ных интересов граждан сотрудниками органов внутренних дел.
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Русская Православная Церковь 

28 августа по новому стилю и 15 авгус-

та по старому стилю отмечает празд-

ник Успения Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Ма-

рии. Успение Богородицы — празд-

ник, посвященный событию, которое 

не описывается в Библии, но о котором 

известно благодаря Преданию Церкви. 

Самое слово «успение» на современ-

ный русский язык можно перевести как 

«смерть».

П ресвятая Матерь Божия по-

сле вознесения Иисуса, оста-

лась на попечение апостола 

Иоанна Богослова. Когда царь 

Ирод подверг гонению хри-

стиан, Богородица удалилась вместе с 

Иоанном в Эфес и жила там в доме его ро-

дителей.

Здесь она постоянно молилась о том, 

чтобы Господь поскорее взял ее к себе. Во 

время одной из таких молитв, которую Бо-

городица совершала на месте вознесе-

ния Христа, ей явился архангел Гавриил и 

возвестил, что через три дня окончится ее 

земная жизнь и Господь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Ма-

рия хотела увидеть всех апостолов, ко-

торые к тому времени разошлись по раз-

ным местам проповедовать христианскую 

веру. Не смотря на это, желание Богоро-

дицы исполнилось: Святой Дух чудесным 

образом собрал апостолов у ложа Пре-

святой Богородицы, на котором она моли-

лась и ожидала своей кончины. Сам спа-

ситель в окружении ангелов сошел к ней, 

чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая 

Богородица обратилась ко Господу с бла-

годарственной молитвой и просила благо-

словить всех почитающих Ее память. Она 

также проявила огромное смирение: до-

стигнув святости, с которой не сравнится 

ни один человек, будучи Честнейшей Хе-

рувим и Славнейшей без сравнения Се-

рафим, она молила Сына Своего защи-

тить Ее от темной сатанинской силы, и от 

мытарств, которые проходит после смер-

ти каждая душа. Увидевшись с апостола-

ми, Богоматерь радостно предала Свою 

душу в руки Господа, и тотчас раздалось 

ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 

Девы был отнесен апостолами в Гефсима-

нию и там захоронен в пещере, вход кото-

рой завалили камнем. После похорон апо-

столы еще три дня оставались у пещеры и 

молились. Опоздавший к погребению апо-

стол Фома был так опечален тем, что не 

успел поклониться праху Богородицы, что 

апостолы позволили открыть вход в пе-

щеру и могилу, чтобы он мог поклонить-

ся святым останкам. Открыв гроб, они об-

наружили, что там нет тела Богородицы и, 

таким образом, убедились в ее чудесном 

телесном вознесении на Небо. Вечером 

того же дня собравшимся на ужин апосто-

лам явилась Сама Матерь Божия и сказа-

ла: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называет 

успением, а не смертью, потому обычная 

человеческая смерть, когда тело возвра-

щается в землю, а дух — Богу, не косну-

лась Благодатной. «Побеждены законы 

природы в Тебе, Дева Чистая, — воспе-

вает Святая Церковь в тропаре праздни-

ка, — в рождении сохраняется девство, 

и со смертию сочетается жизнь: пребы-

вая по рождении Девою и по смерти Жи-

вою, Ты спасаешь всегда, Богородица, на-

следие Твое». Она лишь уснула, чтобы в 

то же мгновение пробудиться для жизни 

вечноблаженной и после трех дней с нет-

ленным телом вселиться в небесное нет-

ленное жилище. Она опочила сладким 

сном после тяжкого бодрствования Ее 

многоскорбной жизни и «преставилась 

к Животу», то есть Источнику Жизни, как 

Матерь Жизни, избавляя молитвами Сво-

ими от смерти души земнородных, все-

ляя в них Успением Своим предощуще-

ние жизни вечной. Поистине, «в молитвах 

неусыпающую Богородицу и в предста-

тельствах непреложное упование, гроб и 

умерщвление не удержаста».

Успение — это торжество жизни

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы 

сегодня празднуем день Успения, упокое-

ния Пресвятой Девы Богородицы. Это наш 

престольный праздник, но это тоже пре-

стольный праздник всей Русской Церкви 

издревле.

Как можно праздновать день успения? 

День смерти? Только, если мы помним 

две вещи. Во-первых, то, что смерть явля-

ется для нас, остающихся на земле, горь-

кой, болезненной разлукой с любимым. 

Но для умирающего смерть, успение яв-

ляется торжественной, величественной 

встречей живой души с живым Богом. В 

течение всей жизни нашей мы рвемся к 

той полноте жизни, которую обещал нам 

Господь; знаем мы это или нет, эту полно-

ту мы можем найти только в Боге. И вот, и 

знавшие это, святые и верующие поисти-

не, и колеблющиеся, и не знавшие это, и 

дажё это всю жизнь отрицавшие, в день, 

когда их душа разлучится от тела, ока-

жутся перед живым Богом, Который есть 

жизнь, Который есть радость, красота; и, 

как об этом писал отец Александр Ельча-

нинов, нет такой души, которая, узрев Бо-

жественную красоту, объятая Божествен-

ной любовью, светом вечной жизни, не 

преклонится к Его ногам и не скажет: Го-

споди! Тебя единого искал я в течение 

всей моей жизни…

На всех путях и правды, и неправды 

человек ищет этой полноты, этой неиз-

реченной красоты, этого смысла и этой 

всё побеждающей, всё очищающей, всё 

преображающей любви. Поэтому когда 

мы сами находимся перед лицом смер-

ти близкого человека, как бы ни было глу-

боко наше горе, как бы ни рвалась наша 

душа, мы должны суметь перекреститься, 

поставить себя под и перед крестом Го-

сподним, и сказать: Да, Господи! Меня по-

стигло самое, может быть, великое горе, 

которое могло постичь меня — но я раду-

юсь о том, что живая душа любимого мне 

человека удостоилась сегодня встать пе-

ред славой Твоей и приобщиться полноте 

жизни и этой преображающей славе…

Мы не напрасно говорим также о том, 

что успенье, как столько раз напоминает 

нам апостол Павел, есть временный сон 

нашей плоти до дня воскресения. И вот, 

празднуя Успение Божией Матери, мы не 

только верим, что Она воскреснет в по-

следний день, как мы все, но мы знаем до-

стоверно, из апостольского предания, из 

опыта Церкви — не только святых, но и 

грешных, которых взыскала Своей любо-

вью и милостью и состраданием Матерь 

Божия, мы знаем, что Она уже и плотью 

воскресла и вошла в эту жизнь, которая 

нам откроется в конце времен. Поэтому 

мы и можем праздновать сегодня полной 

радостью день Успения Божией Матери, 

когда с Нее пали узы тела, когда Она осво-

бодилась от границ тварного бытия, когда 

Она вышла из узких граней падшего мира, 

и во всей славе, во всей неизреченной 

Своей красоте, в Своей чистоте встала пе-

ред лицом Сына Своего и Бога, перед ли-

цом Бога и Отца…

Радость наша может быть совершен-

на, без слез, без горя: это торжество жиз-

ни; но это тоже свидетельство для нас о 

том, что воскресение — не пустое слово, 

что воскресение — не иносказанье, но все 

мы, по слову Божию, воскреснем и вой-

дем в полноте нашего человечества, и ду-

шой, и духом, и плотью в вечность, в ра-

дость вечную Господа нашего.

Поэтому возрадуемся и возвеселимся 

в этот день!

И как дивно, что Русская Церковь, еще 

в одиннадцатом веке прозрела эту тай-

ну, так восприняла тайну Божией Мате-

ри, тайну жизни, и смерти, и воскресе-

ния, и последнего торжества, что сделала 

этот праздник праздником Церкви Рус-

ской. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Успение Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы
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О соборности 
подлинной и мнимой
Обстоятельства созыва и результаты 

прошедшего на Крите в июне сего года 

«Святого и Великого Собора», — претен-

дующего на всеправославный статус, но 

по факту оказавшегося совещанием де-

легаций 10 из 15 Поместных Православ-

ных Церквей, — вполне ожидаемо вы-

двинули на повестку дня задачу защиты 

традиционной православной экклезио-

логии, поскольку на наших глазах осу-

ществляется радикальная реформа в 

области церковного устройства.

«Соборность» как инструмент 
«вселенских» претензий 
Константинополя

Именно таким Всеправославный Со-

бор мыслился изначально — как постоян-

но действующий «высший церковный со-

вет» при Константинопольском патриархе, 

который «будет осуществлять надзор над 

всем Православием».

Регламент «Святого и Великого Собо-

ра» составлен так, что Константинополь-

ский патриарх наделен в нем совершенно 

необоснованными правами.

Все эти годы Константинопольский па-

триархат рассматривал институт Всеправос-

лавного Собора еще и как способ утверж-

дения своего безоговорочного первенства. 

Один из идеологов Собора, митрополит Ио-

анн (Зизиулас) выразил эту программу в 

виде предельно краткой формулы: «Где Со-

бор, там первенство, а где первенство, там и 

Собор». Поскольку Константинопольский па-

триархат претендует на вселенское первен-

ство, то ему нужен и соответствующий Все-

ленский Собор, без которого его первенство 

не будет иметь необходимого выражения. 

Именно эту цель, а не процедурную целе-

сообразность или соответствие историче-

ским реалиям, преследует Регламент «Свя-

того и Великого Собора», составленный так, 

что Константинопольский патриарх наделен 

в нем совершенно необоснованными пра-

вами. Нужно понимать, что, под прикрыти-

ем аргументации об общецерковной пользе, 

Всеправославный Собор задуман и реали-

зуется в качестве инструмента борьбы за 

власть в Православной Церкви.

Реализовать эту программу на Крите не 

удалось — и едва ли удастся в будущем. 

Полнота Православия никогда не допустит 

узурпации власти в Церкви. Однако зада-

ча текущего момента заключается в том, 

чтобы вывести благое соборное начина-

ние на пути строгого соответствия цер-

ковной традиции и правде Православия. А 

то, что идеологи «Святого и Великого Со-

бора» вдохновляются чуждыми учениями, 

можно с легкостью усмотреть как в приня-

тых на Крите документах, так и в отдель-

ных выступлениях его участников.

Первое, что обращает на себя внимание 

в соборных документах, это необоснован-

ное сближение понятий «соборности» (ка-

фоличности) и «синодальности». Идея Со-

бора как института коллегиального решения 

общецерковных вопросов восходит к свя-

тым апостолам (Деян. 15) и, несомненно, 

авторитетна. Однако принцип «синодально-

сти» никогда не являлся частью догматиче-

ского учения о Церкви. В Символе веры го-

ворится о единстве, святости, апостольстве 

и соборности (кафоличности) Церкви, но не 

о ее «синодальности».

Греческое выражение καθολικ\ ]κκλησία 

(«кафолическая Церковь») многогранно 

и сложно для перевода (не случайно ла-

тинская традиция удовлетворилась про-

стой его транскрипцией). Термин «кафо-

лический», восходящий к словосочетанию 

 καθ’ aλου («в целом», «вообще»), указыва-

ет на целостность описываемого им пред-

мета, его всеобщность. В контексте IV века, 

когда данный термин входит в экклезио-

логическую традицию, идея кафоличности 

противопоставлялась, прежде всего, всяко-

го рода расколам и ересям. Именно отсюда 

берет свое начало западная традиция име-

нования ортодоксальной и единой Церкви 

как «кафолической» («католической»). Од-

ним из проявлений «всеобщности» явил-

ся принцип организационного единства, 

о котором напоминают восточные титу-

лы Предстоятелей Поместных Церквей — 

«католикосов», а также греческий термин 

для обозначения кафедрального храма — 

καθολικgς ναός (кафоликон, откуда русское 

«соборная церковь», «собор»). Вошедшее 

в славянский перевод Символа веры выра-

жение «соборная Церковь» (изначально — 

«съборная») акцентирует внимание именно 

на целокупности, единстве Церкви, собран-

ной из многочисленных общин, связанных 

единством веры и таинств и составляющих 

единое мистическое Тело Христово.

Соборность (кафоличность) зиждет-

ся на реальном евхаристическом и догма-

тическом единстве Православной Церкви 

и вовсе не требует формальной «мани-

фестации» через какие-то дополнитель-

ные процедуры или институты. Что же ка-

сается соборов, то в сложившейся за два 

тысячелетия канонической традиции они 

оформились в один из важнейших инсти-

тутов церковного управления, но — под-

черкнем — исключительно на поместном 

уровне! Соборы созываются и проводят-

ся под председательством первенствую-

щих епископов (патриархов, митрополи-

тов, архиепископов) и с участием прочих 

епископов той или иной области (провин-

ции, страны, народа). Именно наличие об-

щего собора епископов во главе с первым 

епископом является главным формирую-

щим признаком Поместной Церкви.

Таким образом, слова «собор» 

(σmνοδος) и «соборность» (καθολικότης) — 

понятия совершенно разные по содержа-

нию и значению. Однако в критских до-

кументах констатируется фактическое 

тождество двух этих понятий. На деле мы 

являемся свидетелями попытки продви-

жения в церковное сознание новатор-

ского постулата о том, что соборность 

Православной Церкви может быть актуа-

лизирована не иначе, как через формаль-

ный институт — Собор: «Православная 

Церковь, — говорится в «Послании Свято-

го и Великого Собора», — выражает свое 

единство и соборность в Соборе. Собор-

ность определяет организацию, приня-

тие решения и выбор своего пути» (п. 1). 

В «Окружном послании» критского фору-

ма заявлено, что «Православная Церковь, 

в единстве и соборности ее, есть Церковь 

Соборов» (п. 3).

Экклезиологические новшества: 
«синодальность» как замена 
кафоличности

Другая мысль, которая была озвучена на 

Критском совещании, на первый взгляд зву-

чит просто шокирующе: оказывается, Пра-

вославие до сих пор не достигло надле-

жащего церковного устроения! По словам 

Константинопольского патриарха Варфоло-

мея, «каноническое устройство Святейшей 

нашей Церкви» еще не «утвердилось окон-

чательно». Обосновывается это утвержде-

ние тем, что до сих пор не существует регу-

лярного Собора всей Церкви, который, по 

словам идеологов Критского Собора, явля-

ется абсолютно необходимым для провоз-

глашения единства Православия.

В своем выступлении на открытии Со-

бора патриарх Варфоломей заявил: «Со-

борность (синодальность, συνοδικότης) 

пронизывает собою все фундаменталь-

ные аспекты жизни Церкви, от местно-

го до вселенского ее проявления… Древ-

няя Церковь учредила институт соборности 

(синодальности) в качестве верховного и 

последнего судьи своей жизни, не только 

в чрезвычайных обстоятельствах споров и 

конфликтов, но и когда речь идет о способе 

управления ею на постоянной основе». Ис-

ходя из этого, патриарх Варфоломей раз-

вивает мысль, что и на «вселенском уров-

не» в Церкви тоже должен существовать 

собор, который в качестве «верховной и 

последней» инстанции призван управлять 

Церковью «на постоянной основе».

Такой постоянный Вселенский собор 

должен не просто стать «верховной ин-

станцией в плане жизни и веры членов 

Церкви», но и «являться связующим зве-

ном в общении Поместных Церквей… на 

всемирном уровне». Без такого собора в 

Церкви якобы не будет подлинного един-

ства. Констатируя, что «единство… яв-

ляется трисоставным: единство в Таин-

ствах, в вере и в каноническом устроении 

Церкви», патриарх Варфоломей объявил, 

что «единство Церкви не заканчивается 

на поместном или региональном уровнях. 

Церковь есть единое тело во всем мире, 

объединенное в одной вере, в одной Бо-

жественной Евхаристии и таинственной 

жизни, и потому нуждается в соборности 

(синодальности) и на вселенском уров-

не». В первом тысячелетии «единство 

всех Поместных Церквей» на этом уров-

не «обеспечивали» Вселенские Соборы. А 

в нынешнее время эту задачу призван вы-

полнять «Святой и Великий Собор».

Очевидно, что подобное богословие 

явным образом извращает традиционное 

понимание церковного единства и значе-

ние соборного института в жизни Церкви.

Единство Церкви всегда мыслилось как 

единство духовное. Вот что говорится о 

единстве Церкви в Православном катехи-

зисе: «Церковь едина потому, что она есть 

одно духовное тело, имеет одного Главу — 

Христа и одушевляется одним Духом Божи-

им». «Церковь едина, однако есть многие 

Церкви отдельные и самостоятельные… 

Это частные Церкви, или части Единой Все-

ленской Церкви. Самостоятельность види-

мого их устройства не препятствует им ду-

ховно быть великими членами единого тела 

Церкви Вселенской, иметь Единого Гла-

ву — Христа и единый дух веры и благодати. 

Единство это выражается видимо, одинако-

вым исповеданием веры и общением в мо-

литвах и Таинствах».

Известный публицист Александр Стурд-

за писал, защищая православную эккле-

зиологию от упреков папистов: «Единство 

Церкви — всецело духовно и не опреде-

ляется ни местом, ни временем. Вот поче-

му апостол Павел призывает нас «сохра-

нять единство духа в союзе мира, составляя 

одно тело и один дух» по единству призва-

ния и упования, помня, что «один Бог, одна 

вера и одно крещение». Попытки подменить 

невыразимое духовное единство какими-

то формальными механизмами, отдельны-

ми личностями или институтами — давний 

соблазн: сперва ему поддался римский ка-

толицизм, а теперь им искушается и право-

славное сознание.

Говорить, что без постоянного всеоб-

щего Собора Церковь не имеет полноцен-

ного единства, значит, открыто призна-

вать, что такого единства не существовало 

никогда: ведь древние Вселенские Собо-

ры не были регулярным институтом, а зна-

чит, и не могли «обеспечивать единство» 

на постоянной основе. И вот только сей-

час Константинопольский патриарх при-

зывает, наконец, явить подлинное един-

ство Церкви, которого, оказывается, были 

лишены наши святые отцы и учители.

Патриарх Варфоломей утверждает, что 

Соборы должны мыслиться «в качестве 

верховного и последнего судьи», «верхов-

ного авторитета в Церкви», «верховной 

инстанции в плане жизни и веры членов 

Церкви». Их решения, «как богодухновен-

ные, носящие печать Духа Святого», долж-

ны быть «обязательными для всех членов 

Церкви», так что «те, кто отказывается их 

принять… остаются вне Церкви». Одна-

ко эти идеи явно преувеличивают роль со-

борного института в Церкви.

Уместно здесь вспомнить предостере-

жения мученика Михаила Новоселова:

— Церковь Христова является по сущно-

сти своей союзом взаимной любви, и непо-

грешимость… принадлежит одному только 

союзу взаимной любви. И это прямо значит, 

что познание истины отнимается у всякого, 

который себя из этого союза исключает, то 

есть, ставит себя выше его, навязывая свое 

мнение, на основании собственного свое-

го авторитета, всем другим. Познание исти-

ны отнимается у всякого, который соверша-

ет такое святотатство. Если его совершает 

одно отдельное лицо, тогда познание исти-

ны отнимается у этого лица, и, если его со-

вершает собрание лиц, тогда познание ис-

тины отнимается у этого собрания, каким 

бы титулом себя собрание это ни украшало, 

хотя бы и титулом Вселенского Собора. По-

тому что истинный Вселенский Собор — это 

такое собрание, которое свидетельствует 

о вере не от себя, а от Церкви… И не Собор 

важен, а важна соборность.

Сама мысль о том, что какой бы то ни 

было собор правомочен выступать в каче-

стве конечной инстанции и что именно со-

зыв собора является способом выявления 

истины, решительным образом противоре-

чит церковному опыту, согласно которому 

поиск истины и познание воли Божией всег-

да понимались как тяжелейший духовный 

подвиг, а не как выполнение каких-то про-

стых формальных процедур. Соборное суж-

дение всегда мыслилось лишь как один из 

способов свидетельства истины, который 

сам по себе еще нуждается в рецепции цер-

ковным сознанием, а вовсе не как непрере-

каемая истина в последней инстанции.

Павел Кузенков, 
диакон Павел Ермилов

Окончание в следующем номере «РК»

Продолжение. Начало см. в № 25 (691) 
«РК» (17 августа 2016 года)

Говорить, что без постоянного всеобщего Собора Церковь 
не имеет полноценного единства, значит, открыто 
признавать, что такого единства не существовало никогда: 
ведь древние Вселенские Соборы не были регулярным 
институтом, а значит, и не могли «обеспечивать единство» 
на постоянной основе
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В начале Успенского поста Церковь 

поклоняется Кресту Христову тай-

не жизни и смерти и высшего добра, 

без которого человек не может стать 

самим собой. Ради этого Христос 

жизнь Свою положил за друзей Сво-

их, за род человеческий. Ради этого 

Божия Матерь явила полную предан-

ность воле Божией, истинную самоот-

верженность, и слова Ее в Благовеще-

ние: «Да будет Мне по слову Твоему» 

совершенно соединяются с Крестной 

молитвой Господней: «Да будет воля 

Твоя!» Об этой воле Божественной 

возрадовался дух Ее, и эта сила Вы-

шнего всегда осеняла Ее, до Креста Ее 

Божественного Сына, до славного Ее 

Успения. Это есть любовь к Богу, без 

которой нельзя никому увидеть Крест 

Христов и поклониться ему. Эта тай-

на Сына Девы, мучимого, распятого, 

и Сына Божия, поруганного, оклеве-

танного, отвергнутого, проникая бла-

годатно в неисследимые бездны ада, 

напоминает Церкви, тяжко раненой 

сегодня торжествующим безбожием, 

о подлинном месте ее надежды.

Т ам, где нет любви к Богу всем 

сердцем, всем помышлением, 

всей жизнью своей, место Бога 

занимает что-то другое: или не-

кая идея, или добрые человече-

ские дела, которые постепенно становят-

ся самоистуканством. Здесь тоже может 

быть своего рода духовность, и даже пол-

ная преданность тому, чему служат, но 

это преданность идолам. Откуда появи-

лись в нашем веке нацизм и коммунизм с 

их фанатичной преданностью, с героиз-

мом, часто в самых худших духовных си-

туациях? Сегодня человечество, особенно 

Россия, переживает другую смертельную 

опасность: отсутствие всякой преданно-

сти, всякого героизма, и если кругом не 

«измена, трусость и обман», то именно от-

сутствие самоотверженности, которое, 

конечно же, является естественным пло-

дом искажения любви к человеку. Но если 

мы молимся о том, чтобы Господь послал 

нам «мужей силы и разума» для возрожде-

ния России, мы должны быть вниматель-

ными по отношению к прежним болезням, 

ибо многие хотят видеть присутствие до-

бра и любви всюду, где человек проявляет 

жертвенное служение.

Это значит забывать, как заметил Кли-

мент Александрийский, что достоинство 

жертвенности заключается не в самоот-

верженности, которой она требует, а в ис-

тинности любви, которая вдохновляет эту 

самоотверженность. Может быть, из-за 

незнания этого совсем недавно некото-

рые христиане легко относились к пропа-

ганде победы идеи коммунизма во всем 

мире, точно так же, как теперь (чаще все-

го это те же самые люди), внезапно «про-

зрев», радуются они победе над комму-

низмом и не замечают худшего зла, более 

страшного — обезбоживания и расчело-

вечивания человека.

В свете Креста Христова мы призыва-

емся увидеть, насколько понятие добра и 

любви, оторванное от своих Божествен-

ных глубин, может быть обезображено. 

Любовь к человеку может быть чуждой 

всякой любви к Богу, любовь к человеку 

может сознательно противиться любви к 

Богу. Прежде чем принять зло как норму 

своего существования, необходимо прой-

ти некий промежуточный этап. Высшее 

искушение для отвергающего зло и ищу-

щего добра человека, может быть, — же-

лание показать, что ему не нужен Бог, что-

бы делать добро.

Однако Люцифер, как значит само его 

имя, — это носитель света, то есть до-

бра, отделенного от Бога. Антихрист, как 

точно сказал один богослов, будет тем, в 

ком будет позволено человечеству, объе-

диненному и согласному, сказать Христу: 

«Ты нам больше не нужен!» — и это бу-

дет концом мира. Как будто в назидание 

всему человечеству поставлен длящийся 

уже без малого век позор России. «За от-

ступничество от верности Кресту и Вос-

кресению, — писал в начале столетия в 

архипастырском послании духовенству 

и пастве митрополит Макарий Москов-

ский, — в России будет попущена власть 

иноплеменная». «Будут времена, — гово-

рил святой праведный Иоанн Кронштадт-

ский, — когда Россию ощиплют, как кури-

цу, но потом она снова поправится». Для 

чего поправится? Не просто для земного, 

в конце концов, всегда непрочного благо-

денствия, а для того, чтобы наибольшее 

число душ могло придти под сень Креста в 

годину наступающих всемирных бедствий. 

Крестная победа делает очевидным на 

земле и в вечности одно: когда царству-

ет смерть и невозможна победа над смер-

тью, что бы ни предпринимал человек, 

все — только попытка безумного бегства 

от смерти или не менее безумная очаро-

ванность смертью, открывающаяся в лже-

религиях.

Божия Матерь сказала в одном виде-

нии в 1917 году: «Многие души идут во 

ад, потому что никто не хочет пожерт-

вовать собой и молиться за них с любо-

вью». Многие души — тогда, а что ска-

зать о множайше многих сегодня? Что же 

нам делать? Как уберечь нашу Россию, 

как спасти от вечной гибели наших близ-

ких и самих себя среди окружающего нас 

уже на земле ада, среди бессильных, бес-

смысленных исканий, и то очень немноги-

ми, личного и общественного совершен-

ства, среди собственного нашего уныния, 

не ослабевающего даже от уроков, кото-

рые дают нам жития святых! Как возмож-

но достигнуть такое человеку? Где взять 

эту любовь к Богу и человеку, которая из-

за небывалого еще умножения беззако-

ний в мире охладела более чем во многих, 

иногда кажется, почти во всех. И вот мы 

слышим ответ стоящих у Креста — Божи-

ей Матери, Иоанна Богослова и разбой-

ника благоразумного, и всех святых — на 

наше вопрошание о любви, если оно у нас 

есть на самом деле. Это легко, это самое 

легкое в мире — любить Бога и челове-

ка. Заповеди Его «не тяжки суть», говорит 

апостол любви. Бог дает эту любовь — 

это крест, это причастие, только надо ре-

шиться идти путем креста, надо только с 

верностью исполнять простые христиан-

ские обязанности, целовать со смирением 

и послушанием посылаемые нам кресты, 

которые связаны с Его Крестом, и поко-

ряться порядку Промысла Божия в мире. 

Это духовность, которая освящала патри-

архов и пророков, преподобных, правед-

ных, царей и мучеников, это святость всех 

веков и всех народов, и каждого человека, 

и нет пути более высокого, более заме-

чательного, и в то же время — более лег-

кого, чем тот, который дает Бог на всякое 

время, на всяком месте, всякому челове-

ку. Вот то, что человек должен сделать со 

своей стороны, вот в чем состоит его вер-

ность: пусть он исполнит свое, Бог совер-

шит остальное. Бог не требует от нас, что-

бы мы были какими-то великими, имели 

то, чего у нас нет. Нет, говорит Он, прии-

дите ко Мне такими, какие вы есть, с тем 

малым, что вы имеете, с пятью хлебами и 

двумя рыбами, и когда это малое будет в 

руках Божиих, совершится великое. Со-

вершится наше спасение, наше приобще-

ние тайне Креста Христова, Его любви и 

насыщение других людей хлебом жизни. 

Благодать Креста, когда ей предается че-

ловек, творит чудеса, превосходящие вся-

кое разумение человеческое, ибо «ухо не 

слышало, око не видело, и не всходило то 

на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его», исполняющим волю Его.

Однако на этом пути к Богу и к люб-

ви Его не должно быть опасных иллюзий. 

Нет воскресения без креста, нет созерца-

ния без самоотверженности, нет свято-

сти без труда, нет присутствия Божия без 

исполнения скромных каждодневных че-

ловеческих наших заданий. И, тем более, 

нет Бога, если великое желание преодо-

леть ненавистный распад, царствующий в 

мире, не живет в нашем сердце, если нет 

в нем алкания и жажды этого дара свы-

ше, сходящего от Отца Светов. Наконец, 

если нет поста как постоянного воздержа-

ния от всего, что питает нашу греховность 

и смертность, и нет молитвы, всегда воз-

можной, и всегда трудной, как поклоне-

ние Кресту, которая одна может запечат-

леть Евангелие в человеческом сердце, и 

Крест Христов, и славу Его Воскресения. 

И славу Успения Божией Матери.

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

Крест Христов 
и Успение 
Божией Матери
Слово протоиерея Александра Шаргунова на начало Успенского поста

«За отступничество от верности Кресту 
и Воскресению, — писал в начале столетия 
в архипастырском послании духовенству и пастве 
митрополит Макарий Московский, — в России будет 
попущена власть иноплеменная»
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25 августа 2016 года
Четверг 10-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Попразднство Пре-

ображения Господня. Мучеников Фотия и 

Аникиты и многих с ними (305–306 годы). 

С Александра, епископа Команского 

(III век). Мучеников Памфила и Капитона. 

Успенский пост.

26 августа 2016 года

Пятница 10-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Отдание праздни-

ка Преображения Господня. Перенесение 

мощей преподобного Максима Исповед-

ника (662 год). Обретение мощей блажен-

ного Максима, Христа ради юродивого, 

Московского (около 1547 года). Престав-

ление (1783 год), второе обретение мо-

щей (1991 год) святителя Тихона, еписко-

па Воронежского, Задонского чудотворца. 

Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия 

и мученицы Конкордии в Риме (258 год). 

Минской (1500 год), «Умягчение злых сер-

дец» («Семистрельная») (1830 год) и име-

нуемой «Страстная» (1641 год) икон Божи-

ей Матери. Успенский пост.

27 августа 2016 года

Суббота 10-ой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Предпразднство 

Успения Пресвятой Богородицы. Про-

рока Михея (из 12-ти пророков) (VIII век 

до Рождества Христова). Перенесение 

мощей преподобного Феодосия Печер-

ского (1091 год). Преподобного Аркадия 

Новоторжского (XI век). Священномучени-

ка Маркелла, епископа Апамейского (око-

ло 389 года). Икон Божией Матери, име-

нуемой «Беседная» (1383 год), и Нарвской 

(1558 год). Успенский пост.

28 августа 2016 года

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 

первый. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-

ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-

СНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Софии, Прему-

дрости Божией (Новгородской). Чтимые 

иконы Успения Божией Матери: Киево-

Печерская (1073 год), Бахчисарайская, 

Овиновская (1425 год), Псково-Печер-

ская (1472 год), Семигородная (XV век) 

и Пюхтицкая (XVI век). Моздокской 

(XIII век), Ацкурской (I век), Цилканской 

(IV век), Влахернской (Грузия), Влади-

мирской-Ростовской (XII век), Гаенатской 

(XIII век), Чухломской (XIV век), Сурдегской 

(1530 год), Тупичевской (XVII век) икон 

Успения Божией Матери.

29 августа 2016 года

Понедельник 11-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас первый. Попразднство 

Успения Пресвятой Богородицы. Перене-

сение из Едессы в Константинополь Неру-

котворенного Образ (Убруса) Господа Ии-

суса Христа (944 год). Мученика Диомида 

врача (298 год). Мучеников 33-х Пале-

стинских. Преподобного Херимона Еги-

петского (IV век). Феодоровской иконы 

Божией Матери (1239 год).

30 августа 2016 года

Вторник 11-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Попразднство Успе-

ния Пресвятой Богородицы. Мученика 

Мирона пресвитера (250 год). Преодоб-

ного Алипия, иконописца Печерского, в 

Ближних пещерах (около 1114 года). Му-

чеников Павла, Иулиании и прочих (около 

273 года). Мучеников Фирса, Левкия, Ко-

роната и дружины их (249–251 годы). 

Мученика Патрокла (270–275 годы). 

Мучеников Стратона, Филиппа, Ев-

тихиана и Киприана (около 303 года). 

Свенской (Печерской) иконы Божией 

Матери (1288 год).

31 августа 2016 года

Среда 11-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас пер-

вый. Попразднство Успе-

ния Пресвятой Богородицы. 

Мучеников Флора и Лавра 

(II век). Мучеников Ерма, 

Серапиона и Полиена 

(II век). Священномуче-

ника Емилиана еписко-

па и с ним Иларио-

на, Дионисия и 

Ермиппа (около 300 года). Святителей Ио-

анна (674 год) и Георгия (683 год), патри-

архов Константинопольских. Преподобно-

го Макария, игумена Пеликитского (около 

830 года). Преподобного Иоанна Рыльско-

го (946 год).

Благодарность

К огда ваше сердце полно благодар-

ности, любая дверь, которая кажет-

ся закрытой, может привести вас к 

удивительным открытиям.

Одна женщина совершала паломниче-

ство и пришла в деревню на закате. Она 

просила приюта на ночь. Но жители де-

ревни захлопнули двери перед ней.

Ночь была холодна, и женщина осталась 

голодная и без приюта. Вишня в поле дала 

ей приют. Ночью было по-настоящему хо-

лодно, и она все не могла заснуть… И это 

было опасно — дикие звери…

В полночь она проснулась, дрожащая 

от холода, и увидела: в весеннем ночном 

небе распустившиеся цветы вишни улыба-

ются туманной луне.

Переполненная, побежденная красо-

той, она встала и поклонилась в сторо-

ну деревни: «Благодаря им я осталась без 

ночлега, но нашла саму себя ночью под 

цветущей вишней и туманной луной!»

С большой искренностью она благо-

дарила этих людей, которые отказали ей 

в ночлеге; ведь иначе она спала бы под 

обычной крышей и пропустила бы эти цве-

ты вишни, этот шепот цветов и луны, и это 

молчание ночи, такое полное молчание 

ночи. Она не сердилась, она приняла это, 

не только приняла, она приветствовала 

это. Она чувствовала себя благодарной.

Жизнь великолепна, и каждый момент 

она приходит с тысячей и одним подарком 

для вас. Но вы так заняты, так поглощены 

мыслями с вашим желающим умом, вы так 

полны вашими мыслями, что вы отвергае-

те все эти подарки. Бог приходит постоян-

но; а вы продолжаете отказываться.

Счастье

О днажды три брата увидели СЧА-

СТЬЕ, сидящее в яме. Один из бра-

тьев подошел к яме и попросил у 

СЧАСТЬЯ богатства. СЧАСТЬЕ одарило 

его деньгами, и он ушел счастливый!

Другой брат попросил красивую жену: 

тут же получил и убежал вместе с ней вне 

себя от радости!

Третий брат наклонился над ямой:

— Что тебе нужно? — спросило СЧА-

СТЬЕ.

— А тебе? — спросил брат.

— Вытащи меня отсюда, — попросило 

СЧАСТЬЕ.

Брат протянул руку, вытащил СЧАСТЬЕ 

из ямы, повернулся и пошел прочь.

А СЧАСТЬЕ за ним побежало…

Подаяние

Я проходил по улице, меня остановил 

нищий, дряхлый старик. Воспален-

ные, слезливые глаза, посиневшие 

губы, шершавые лохмотья. Он протягивал 

мне красную, опухшую, грязную руку. Я 

стал шарить у себя во всех карманах.

Ни кошелька, ни часов, ни даже плат-

ка, я ничего не взял с собой. Потерянный, 

смущенный, я крепко пожал эту грязную, 

трепетную руку.

— Не взыщи, брат; нет у меня ничего.

Нищий уставил на меня свои воспален-

ные глаза, его синие губы усмехнулись, 

и он в свою очередь стиснул мои похоло-

девшие пальцы.

— Что же, брат, — прошамкал он, — и 

на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние от 

моего брата.

Пчела и муха

Н а лугу росло множество цветов. 

Здесь были и белые благоухающие 

лилии, и гиацинты, и высокие синие 

ирисы. И маленьким цветочкам тоже на-

шлось место в траве. Ветер наклонял их, 

весело колыхал траву и листья, и аромат 

разносился далеко-далеко!

Над поляной, над цветами трудились 

пчелки. Они собирали сладкий нектар, 

чтобы подкормить молодняк в улье и запа-

стись едой на долгую холодную зиму.

Сюда-то и прилетела муха. Она недо-

вольно жужжала и оглядывалась. Одна ма-

ленькая пчелка, оказавшаяся здесь в пер-

вый раз, вежливо спросила муху:

— Не знаете ли Вы, где здесь белые ли-

лии?

Муха насупилась:

— Не видела я здесь никаких лилий!

— Как? — воскликнула пчелка. — Но 

мне говорили, что на этом лугу должны 

быть лилии!

— Цветов я тут не видела, — пробур-

чала муха. — А вот недалеко, за лугом, 

есть одна канава. Вода там восхитительно 

грязная, а рядом столько пустых консерв-

ных банок!

Тут к ним подлетела пчелка постарше, 

державшая в лапках собранный нектар. 

Узнав, в чем дело, она сказала:

— Правда, я никогда не замечала, что 

за лугом есть канава, но я столько могу 

рассказать о здешних цветах!

Вот видишь, бедняжка муха только и 

думает о грязных канавах, а пчелка знает, 

где растет лилия, где — ирис, а где — ги-

ацинт.

И люди так же. Одни похожи на пчел-

ку и во всем любят находить что-то хоро-

шее, другие — на муху, и во всем стремят-

ся увидеть только дурное.

А ты на кого хочешь быть похожим?

Ничего такого, 
что не было 
бы неправдой

О днажды слепой человек сидел на 

ступеньках одного здания со шля-

пой возле его ног и табличкой с 

надписью: «Я слепой, пожалуйста, помо-

гите».

Один человек проходил мимо и остано-

вился, увидев инвалида, у которого было 

всего лишь несколько монет в его шля-

пе. Он бросил ему пару монет и без разре-

шения написал новые слова на табличке, 

оставил ее слепому человеку и ушел.

К концу дня он вернулся и увидел, что 

шляпа полна монет. Слепой узнал его по 

шагам и спросил, не он ли был тот чело-

век, что переписал табличку. Слепой так-

же хотел узнать, что именно он написал. 

Тот ответил:

— Ничего такого, что было бы неправ-

дой. Я просто написал ее немного по-

другому.

Он улыбнулся и ушел.

Новая надпись на табличке была такая: 

«Сейчас весна, но я не могу ее увидеть».
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«Слава Тебе, 
показавшему 
нам Свет!»
19 августа 2016 года. Преображение Господне

–В о имя Отца и Сына и 

Святаго Духа!

Всех вас, доро-

гие братия и сестры, я 

сердечно поздравляю 

с великим праздником Преображения Го-

сподня!

Каждый день, с самого раннего утра, 

а сегодня особенно, я со слезами мо-

люсь за всех вас, за ваших близких, за ва-

ших деток, за ваших внучат, так как мно-

гие годы вижу, насколько сложна, а порой 

тяжела и многоскорбна жизнь каждого из 

вас, здесь присутствующих. Ибо быть пра-

вославным христианином всегда в этом 

мiре исповедничество.

С годами, дорогие мои, с человеческим 

сердцем происходят удивительные ме-

таморфозы — сердце отстраненно вос-

принимает события сегодняшнего дня и 

все более живо и остро вспоминает собы-

тия давно минувших лет. Зрелой духовной 

жизни характерно врастание, произрас-

тание в сердце памяти близких и знако-

мых людей.

За праздничной Литургией я особен-

но молился за свою родную и горячо лю-

бимую бабушку Анну Михайловну, которой 

сегодня исполнилось бы 114 лет. Она до-

жила до 98 лет. Прадедушка Михаил назвал 

ее в честь матери Пресвятой Девы Ма-

рии — Анной, а ее младшую сестру назвал 

в честь матери святого Иоанна Крестите-

ля — Елизаветой. Девочки были редкой 

русской красоты — высокие, прекрасного 

сложения, голубоглазые и златовласые.

Удивительно, но пережив сложнейшую 

эпоху в новой истории России — Граж-

данскую и Великую Отечественную войны, 

воспитав 12 своих и чужих детей, бабуш-

ка Анна Михайловна в добром здравии 

дожила до 98 лет и тихо отошла ко Го-

споду на 99-м году своей праведной жиз-

ни. А ее родная сестра Елизавета Михай-

ловна, фронтовичка, много страдавшая 

от боевых ранений, ушла из жизни на 

101 году, причем обе, за скорбями и неду-

гами, не утратили до старости своей оду-

хотворенной русской красоты.

Я вспоминаю свою первую Рождествен-

скую елку, вырезанный мамой, Верой Пав-

ловной, из картона Вертеп с фигуркой 

Богомладенца в яслях; мне было тогда 

около пяти лет. К нашей радости приеха-

ла бабушка, Анна Михайловна, и спросила 

меня: «А какой ты костюм хочешь надеть 

на елку?» А я говорю: «Я хочу надеть ко-

стюм звездочета-мудреца». Бабуська, как 

мы ее называли в детстве, с мамой при-

думали мне колпак со звездами, какую-

то удивительную тогу, и отец, Анатолий 

Алексеевич, в этом костюме поднял меня 

на руках, чтобы я увенчал елку старинной 

восьмиконечной звездой. Эти образы, не-

вольно, прошли перед моим мысленным 

взором, когда я молился за бабушку.

В день Своего Преображения, дорогие 

мои, Господь наш Иисус Христос обраща-

ется к каждому из вас, обращается к ва-

шему сердцу и призывает к главному — 

дайте опору сердцу в духовной мудрости, 

неустанно преображайте свою личность 

от плоти в дух.

В дни своей ранней юности я прочел у 

древних святых отцов: чтобы стяжать ду-

ховный разум, то есть мудрость, нуж-

но привыкнуть к молитве в ранние утрен-

ние часы, чтобы видеть во время молитвы 

солнце встающим: «Слава Тебе, пока-

завшему нам Свет!».

Так поступали наши предки — свя-

тые Русские Князья и Княгини, Государи 

и Государыни, святые воины и труженики 

прекрасной нашей земли.

Живы в моей памяти и рассказы отца, 

который во время Великой войны служил 

бортмехаником в авиационном полку, ба-

зировавшемся в городе Мешхеде, в Ира-

не. Он вспоминал: «Боевые вылеты начи-

нались в четыре утра, до этого времени я 

отходил от ангара с самолетами на летное 

поле, там было еще темно, и на коленях 

молил Бога об успешном дне».

Также и я, недостойный и грешный, от 

юности ищущий мудрости, получил от Го-

спода дар — вставать в три часа 50 минут, 

за исключением дней болезни и крайней 

усталости. Позже я узнал от мамы, что это 

время моего рождения.

Дорогие мои, нужно знать и помнить 

время, когда мы пришли в этот мiр, учить 

детей и внуков знать и помнить это время 

и в этот благословенный час благодарить 

Господа Бога и совершать мысленно свет-

лую память своих родителей.

Через благодарение Господу Богу, до-

рогие мои, открывается постижение со-

кровенных сущностей, которые сокрыты в 

празднике Преображения Господня.

Что такое праздник Преображения Го-

сподня? Господь наш возлюбленный Ии-

сус Христос взял Своих учеников Петра, 

Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фа-

ворскую и, отойдя от учеников, начал мо-

литься. Во время молитвы Всесвятой Жи-

вотворящий и Божественный Дух осенил 

видимо Господа нашего Иисуса Христа и 

явил полноту Его Богочеловеческой при-

роды, в преддверии Его искупительной 

Голгофской Жертвы, как истинного Мес-

сии и Спасителя мира!

Силой Духа Святого Господа Животво-

рящего из страны мертвых был принесен 

Пророк Моисей, а из Паки Бытия постав-

лен Пророк Илия, которые стали самовид-

цами и провозвестниками Божественных 

обетований.

Силой Духа Святого Господа Животво-

рящего были воздвигнуты от сна учени-

ки Спасителя Апостолы Петр, Иаков и Ио-

анн, которые сподобились созерцания 

Божественной Природы Господа наше-

го Иисуса Христа, пребывающего в Триси-

янном Нетварном Свете, при Гласе Свы-

ше: «Сей Сын Мой возлюбленный, Того 

слушайте!»*, пронесшими через всю все-

ленную это свидетельство о новой благо-

дати и давшими новое устроение миру: 

веру, надежду и любовь в Господе нашем 

Иисусе Христе, Который явил надмiрную 

власть над мертвыми в лице Пророка Мо-

исея и живыми — в лице Пророка Илии.

Была засвидетельствована Божествен-

ною Благодатию власть Господа Иисуса 

Христа над ветхим законом через поклоне-

ние основоположника древнего закона Про-

рока Моисея, которому Господь Богъ вру-

чил скрижали завета. И дана сила Завета 

Нового великому Пророку Божиему Илии 

для личной брани с грядущим антихристом.

Дорогие мои, ключевое знание сегод-

няшнего праздника таково: все благочести-

во живущие подвижники и подвижницы, а 

таковыми являются все искренние право-

славные христиане в Господе нашем Иису-

се Христе, особо хранимы Божественной 

Благодатью Духа Святого Господа Живот-

ворящего и являются подлинным украшени-

ем Земли Русской, которая через них Богом 

хранится и соблюдается как последнее при-

бежище праведников от всей земли.

И вот эту мысль, дорогие мои, я хочу 

сегодня вам передать: отложите свои пе-

реживания о тяготах жизненных, отложи-

те свои молитвы просительные и измени-

те их на молитвы славословные — сегодня 

день торжества и праздника, Небо откры-

то и Господь Богъ в полноте Благодати 

Живоначальной Троицы принимает наши с 

вами скромные благодарения и дает нам в 

награду за нашу верность Христу и право-

славность самое важное — мирное серд-

це и состояние нового преображенного 

духа, которое выражается, дорогие мои, 

в самом главном — в решимости продол-

жать борьбу за сладчайшее Имя Господа 

нашего Иисуса Христа. Аминь.

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

настоятель храма Рождества Святителя 
Николая Чудотворца на Пресне, 

в Москве

*   Ср. Лк. 9:35.

Все благочестиво живущие подвижники и подвижницы 
являются подлинным украшением Земли Русской, которая 
через них Богом хранится и соблюдается как последнее 
прибежище праведников от всей земли



№ 26 (692), 24 августа 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8 ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю

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

Б/б фундаментные блоки. 700 руб./шт. 
8-985-168-76-11

Конверт на выписку. Искусственный мех, 
атлас, кружево и другие принадлежности. 
500 руб. 8-910-465-16-83

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

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, воздуш-
ными пузырьками. Отличный вариант для 
спортсменов и посетителей тренажерных 
залов. 2500 руб. 8-966-196-05-42

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

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 больных. 
8-926-177-37-05

Куплю недорого или приму в дар для 
тяжелобольного ветерана войны инвалид-
ную коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие. 8-926-321-29-01

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

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

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

Диван 50–60 годов, стиль «французская 
лавка», сиденье мягкое, спинка, подло-
котники, ножки деревянные. Состояние 
отличное. 24000 руб. 8-916-613-24-08

Железный блок-контейнер, размеры 
3,8х2,5 метра. 30000 руб. 8-926-360-77-90 
(Ольховка)

Книги, альбомы по искусству, собрания 
сочинений, мемуары, биографии, историче-
ские. 8-919-773-37-27

Принтеры Canon Lasershot-1120 и HP Laser 
1100. По 2000 руб. 8-985-167-68-54

Школьный костюм для мальчика, цвет тем-
но-серый, с отливом, размер 164-88-76. 
2000 руб. 8-905-712-24-46

Синтезатор Yamaha PSR-550 для занятий в 
музыкальной школе. Настройки не требуют-
ся. 17000 руб. 8-968-710-08-26

Мебель б/у: диван, мини-стенку, телевизор, 
кровать, холодильник. Недорого. 8-915-
057-84-37

Новые шагающие ходунки для взрослых. 
8-903-126-58-45

Двухъярусную кровать-комплекс с ящика-
ми, полками и встроенным комодом. 7000 
руб. 8-916-274-85-08

Кровать-чердак с матрацем. Цвет орех, 
спальное место 85х190 см, внизу компью-
терный стол, полки, шкаф для одежды. 
10000 руб. 8-926-760-51-25

Березовый горбыль, напиленный на дрова 
по 40–45 см. Доставка. 8-916-214-85-11

Металлическую бытовку под инвентарь. 
30000 руб. 8-985-168-76-11

Куплю недорого шезлонг для двухмесячного 
ребенка в хорошем состоянии. 8-985-833-
73-97

Новую электросушилку Vеsеlесtriс VMD1. 
Пять ярусов, в упаковке. 1300 руб. 8-916-
796-01-20

Кухонный гарнитур с мойкой пять 
предметов, без навесных шкафов, со 
столешницей (8000 руб.); двери-гармошки 
межкомнатные (1500 руб.); холодильник 
Nord (5000 руб.); маленький телевизор LG 
(4000 руб.); три книжные полки (500 руб.); 
монитор, клавиатура, мышка, две колонки 
(500 руб.); вентилятор напольный (300 
руб.); электрообогреватель армейский 
(300 руб.). Все б/у, в хорошем состоянии. 
8-926-115-62-25

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

Подгузники для взрослых, размер 3, в пачке 
30 штук. 600 руб. 8-903-540-31-78

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Ольховке. 
8-926-692-93-43

Сдаю комнату в Рузе. 8-929-966-00-43

Сдаю недорого дом без удобств в Дорохо-
ве. 8-968-446-47-28

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-965-185-47-35

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

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в жилгородке в СП Старорузское. 
8-910-420-90-57

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском 
на длительный срок. 8-906-086-13-08

Недвижимость

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

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

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

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

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

Сдается в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-49627-2-06-56

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

Продаю участок семь соток в Старой Рузе. 
8-926-588-80-96

Продаю участок 15 соток в Никулкине. 
Подъезд, свет по границе. ИЖС. 900000 
руб. Собственник. 8-926-545-66-95

Продаю сруб дома 9х9 метров и жилую 
баню в два этажа на участке 9 соток. 
1950000 руб. 8-926-360-77-90

Продаю участок 15 соток в Грибцове. 
1200000 руб. 8-965-126-42-88

Продаю 2-комнатную квартиру в Старо-
теряеве. 2-й этаж, кирпичный дом, площадь 
39,50 кв.м. 1600000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю участок 20 соток в Барынино. Свет 
по границе. Собственник. 850000 руб. 
8-962-981-22-22

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

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Земля и 
гараж оформлены в собственность. 400000 
руб. 8-925-230 -59-54

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

Продаю дом 160 кв.м. на участке 10 соток 
в Кожине. ПМЖ, пеноблоки, без отделки, 
второй этаж — мансарда. Электричество 
подведено. 4500000 руб. 8-915-358-09-59

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
2-й этаж 5-этажного панельного дома, 
площадь 44,90 кв.м. 2100000 руб. 8-967-
115-35-27

Продаю участок пять соток в Рузе, по улице 
Говорова. Абсолютно все коммуникации по 
границе. Возможно увеличить площадь до 
15 соток. 750000 руб. 8-905-501-72-12

Автомобили

Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
5МКПП, пробег 185000 км, электростекло-
подъемники передних дверей, кондицио-
нер. 165000 руб. 8-926-348-94-79

Мотоцикл «Ява-350/638», г. в. 1986. 8-962-
925-97-10

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 авт. 8-967-
241-11-41

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 (Екате-
рина)

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

Daewoo Nexia, г. в. 2007. Цвет вишневый, 
пробег 150000 км. На ходу. 90000 руб. 
(торг). 8-916-505-78-97

Hyundai Solaris, г. в. 2012. Цвет белый, мо-
тор 1,4 литра, пробег 44000 км. Состояние 
отличное. 8-926-548-93-01

ВАЗ-21053, г. в. 1999. Пробег 70000 км, 
газ-бензин, карбюратор, 4МКПП. 50000 
руб. 8-915-033-46-64

Hyundai Porter, г. в. 2006. Термокузов. 
170000 руб. (без торга). 8-916-996-43-38

ZAZ Chance, г. в. 2010. Мотор 1,3 литра, 
передний привод, ГУР. 8-985-333-61-50

Пять новых покрышек 165/80 R13 на «Мо-
сквич-412». 8-903-971-32-11

Продаю квадроцикл Stels Leopard 600, г. в. 
2014. 250000 руб. 8-926-578-04-63

Rover-416, г. в. 1997. Салон светлая кожа, 
дерево, на литых дисках. 107000 руб. 
8-903-280-37-91

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

На зерноток в ОАО «Тучковский» в Не-
стерово срочно требуются разнорабочие на 
сортировку зерна. Сезонно, на 3–4 месяца. 
8-916-992-75-09

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

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

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

Ищу работу сиделки на долгий и короткий 
сроки. 8-916-461-05-03

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

Требуется на производство окон ПВХ и 
мебели, специалист по ЛДСП и массиву, 

мастера по мягкой мебели, сборщик окон 
ПВХ. Производство в Тучково. Оплата 
сдельная. 8-903-004-97-17

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

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

В аптеку в Нестерoво требуется фармацевт 
или провизор. 8-903-001-42-20

Парень 31 года ищет работу в Рузском 
районе. 8-926-586-33-61

Водитель с категориями BC ищет работу. 
8-968-813-45-24

Ищу работу няни или сиделки, без прожива-
ния, опыт есть. 8-906-038-14-75

В магазин «Бристоль» требуется продавец-
кассир. Зарплата от 20000 руб. 8-916-350-
23-77

Ресторан «Ковчег» в Поречье приглашает на 
работу повара, уборщицу— посудомойку. 
8-915-111-57-66

Подросток ищет подсобную работу. 
Погрузка-разгрузка, копать, красить. 8-999-
866-24-89

Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
Палашкине. 8-926-776-17-35

Животные
Отдаю в добрые руки кошечку, возраст 1,5 
месяца, окрас черный с белым галстучком 
и синими глазами, к лотку приучена. 8-926-
541-74-02

Продаю поросят. 8-929-623-56-48

Продаю овец романовской породы на раз-
вод и на мясо. 8-906-783-40-83

Отдаю в добрые руки котенка (кошку), 
возраст 1,5 месяца. Окрас черный с белой 
грудкой, к лотку приучена. 8-926-157-
94-26

Найдена белая кошечка с одним ушком. 
8-985-331-48-03

Продаю двух козликов, возраст месяц. По 
1000 руб. 8-926-692-52-57

Продаю дойных коз. 8-916-458-76-81

Продаю козочку и козлика альпийской 
породы, возраст пять месяцев. 8-915-430-
83-36

Продаю козу и козочку недорого. 8-903-
235-83-17

Продаю недорого котенка (кота) шотланд-
ской породы, окрас мраморный. 8-916-
248-19-28

Продаю срочно корову черно-белого 
окраса, спокойную. Стельную вторым 
отелом, покрыта 16.06.2016. 65000 руб. 
8-925-627-36-10

Отдаю доброй одинокой женщине с 
частным домом кобеля шпица, окрас перси-
ковый. 8-965-158-70-16

Знакомства
Женщина 44 лет познакомится со свобод-
ным мужчиной славянской внешности. 
8-916-598-02-68

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

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

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

Женщина преклонных лет познакомится с 
порядочным мужчиной от 70 лет. 8-910-
444-62-90

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 
40–45 лет. 8-963-603-46-42

Русский мужчина 46 лет ищет девушку 
35–50 лет для встреч. 8-968-438-40-18

Мужчина познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Андрей, 46 лет. 
8-926-989-69-36

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

Плитка. Ванна, туалет, кухня. 8-919-100-
51-06

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

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

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 класса и студента-
ми. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-
19-25

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

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

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

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

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

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

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

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

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

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

Экоудобрения по низким ценам. Биогумус 
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная 
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий 
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 лит-
ров 120 руб.). При заказе более 10 мешков 
по Рузскому району доставка бесплатная. 
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
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 
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

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

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Почасовая няня. Окружу вашего ребенка 
вниманием, заботой, обязательно вкусно 
накормлю. Мне 29 лет, русская, всю жизнь 
прожила в Рузе. Час 300 руб. Наталья. 
8-925-188-96-40

Колодцы, септики, доставка колец. 8-903-
541-09-70

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

Отделка домов сайдингом, заборы крыши, 
отделка плиткой. 8-906-773-11-29

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19, 
8-985-333-46-55

Окна из ПВХ и алюминия. Отделка и 
остекление балконов и лоджий. 8-929-926-
22-71

Строительство, ремонт, любые работы. 
8-916-345-24-08

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

Оформление земельных участков, дач, 
гаражей; помощь в сборе документов; 
представительство в судах. Пенсионерам 
скидка. 8-967-247-57-17

Ремонт квартир. Все виды строительных 
работ. 8-926-965-14-69

Электрик с большим опытом. Подключение 
по ТУ, обвязка домов, разводка квартир, 
замена автоматов, выключателей, розеток, 
монтаж-демонтаж электропроводки. По-
мощь с покупкой и выбором материала. 
8-925-114-33-62

Электрогазосварочные работы любой слож-
ности. 8-916-099-39-89

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

Покос травы, газонов. Бурьян, борщевик. 
8-929-545-60-03

Ремонт, все виды работ. Плитка, сантех-
ника, электрика, потолки, полы, двери. 
8-916-705-76-72

Отделка домов, плитка. 8-906-773-11-29

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

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

Борисова Юля! Прими поздравленья 
с Днем рожденья! Желаем здоровья, 
удачи, везенья! Любви безграничной, 
добра и тепла! Чтоб ты, дорогая, 
счастливой была! Твоя семья

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза, 
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход 
со двора. 8-49627-2-06-56

Дело ближе 
к осени…
Погода на дворе уже почти полностью соот-

ветствует сезону: будет стоять прохладная, 

преимущественно пасмурная погода. Осад-

ки, впрочем, явление редкое.

Четверг, 25 августа

Восход в 05:27, закат в 19:46. Погода пас-

мурная, прояснения редкие. Осадков не пред-

видится. Атмосферное давление немного ниже 

нормы — 747–748 мм. рт. ст. Влажность возду-

ха 72–93 процента. Ветер северо-западный и се-

верный, будет дуть со скоростью до пяти метров 

в секунду. Температура воздуха днем +16… +19 

градусов, ближе к ночи — 10–12 градусов тепла.

Пятница, 26 августа

Восход в 05:29, закат в 19:43. Погода опять 

пасмурная, в обед немного распогодится. Ве-

чером облачно, с прояснениями. Атмосфер-

ное давление почти идеальное — 749 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 64 процентов. Ветер севе-

ро-западный и западный, скорость незначитель-

ная, вечером штиль. Днем тепло — до +20 граду-

сов, вечером +16… +18 градусов.

Суббота, 27 августа

Восход в 05:30, закат в 19:41. С утра пасмурно, 

в обед пасмурно, вечером облачно, с прояснени-

ями. Осадков не ожидается. Атмосферное давле-

ние чуть ниже нормы — 746 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха до 83 процентов, ветер западный, места-

ми резкий, скорость до семи метров в секунду. 

Температура воздуха днем 20–24 градуса тепла, 

вечером 15–18 градусов со знаком плюс.

Воскресенье, 28 августа

Восход в 05:32, закат в 19:38. Погода облач-

ная, с прояснениями, в обед ясно, вечером ма-

лооблачная погода. Осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление идеальное — 750 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 74–76 процентов. Ветер за-

падный и северо-западный, скорость незначи-

тельная, почти штиль.

Понедельник, 29 августа

Восход в 05:34, закат в 19:36. Погода облач-

ная, в обед пасмурно, вечером характер погоды 

не изменится. Осадков не ожидается. Атмосфер-

ное давление нормальное, влажность воздуха 59 

процентов, ветер юго-восточный и северо-вос-

точный, будет дуть со скоростью два метра в се-

кунду. Температура воздуха днем до +20 граду-

сов, вечером стрелка термометра опустится до 

13–16 градусов выше нуля.

Вторник, 30 августа

Восход в 05:36, закат в 19:33. Погода пасмур-

ная весь день, но ближе к вечеру небо прояснится. 

Возможны кратковременные дожди. Атмосферное 

давление пониженное — 739–741 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 100 процентов, ветер северо-вос-

точный и северный, будет дуть со скоростью пять 

метров в секунду. Температура воздуха днем 17–

21 градус, вечером похолодания не ожидается.

Среда, 31 августа

Восход в 05:38, закат в 19:30. Погода пасмур-

ная, днем облачно, с прояснениями, вечером — 

тоже облачно, но с прояснениями. Дождь возмо-

жен в первой половине дня. Атмосферное давление 

поднимется немного выше нормы — 753 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 77–81 процент, ветер северный 

и западный, скорость невысокая, утром штиль, ве-

чером менее трех метров в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru
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Первая информационная война. 
Легенды о «диких ордах московитов 
царя Иоанна Ужасного»

Рыцари Храма Соломона 
на берегах Балтики

Чтобы понимать причины Ливонской 

войны, надо обратиться к началу ХIII века, 

когда на землях Прибалтики появились 

рыцари Тевтонского ордена и ордена Ме-

ченосцев. К этому времени под ударами 

германцев пали последние города при-

балтийских славян. Земли на южном бе-

регу Балтийского моря от Эльбы до Одера 

занимали племена ободритов, лютичей, 

поморян, вагров. Разрозненные племе-

на славян-язычников не выдержали ме-

тодичного натиска Германской империи. 

На помощь тевтонам стекались отря-

ды рыцарей со всей Европы. Вслед за ка-

толическими монахами-миссионерами 

и рыцарями на славянские земли двига-

лись купцы и немецкие колонисты. Вско-

ре остатки поморских славян были пол-

ностью онемечены. Завоевав славянское 

поморье, германские рыцари огнем и ме-

чом двинулись покорять лежащие к вос-

току земли пруссов. В это же время, вы-

садившись и закрепившись на восточном 

берегу Балтийского моря, германцы ста-

ли насильно крестить предков эстонцев и 

латышей. При этом знать всех покоренных 

племен истреблялась, остальных обра-

щали в рабов. Русские с прибалтийскими 

племенами издавна торговали, с некото-

рых брали дань, и жили довольно мирно. 

Но насильно никого не крестили. В Эсто-

нии был основан князем Ярославом Му-

дрым русский город Юрьев. Скорее всего, 

отношения с прибалтийскими племенами 

складывались бы также спокойно, как и с 

теми финскими и балтийскими племена-

ми, что постепенно вошли в состав Руси — 

корелой и белоозерской чудью, голядью и 

мещерой.

Но все изменилось с появлением в 

Прибалтике германских рыцарей. В это же 

время русская земля подверглась страш-

ному монголо-татарскому нашествию. 

Воспользовавшись слабостью разорен-

ных, разгромленных и опустошенных мон-

голо-татарскими полчищами русских кня-

жеств, западные соседи — Польша, Литва, 

Венгрия — захватили часть русских зе-

мель. По благословению римского папы 

германские рыцари, закрепившись за это 

время в Прибалтике и покорив племе-

на эстов, ливов и латышей, продолжили 

свой знаменитый «Дранг нах Остен» — на-

тиск на Восток. По благословению рим-

ского папы Тевтоны и Меченосцы объеди-

нились в Ливонский орден. Рим объявил 

крестовый поход против «русских ерети-

ков», поднимая на войну с Русью шведов, 

датчан, германцев. Святой благоверный 

князь Александр Невский разгромил шве-

дов на Неве, германских рыцарей на Чуд-

ском озере и надолго остановил герман-

ский «натиск на Восток». Но Ливонский 

орден, прочно закрепившись в Прибал-

тике, с тех пор оставался заклятым вра-

гом Руси.

Московские государи, собирая рус-

ские земли в единое государство, при-

глашали на службу европейских учен-

ных и мастеров; Россия за два столетия 

ордынского ига в некоторых областях 

знаний серьезно отстала от Западной 

Европы. Но не всем нравилось укрепле-

ние Московского государства. Ливонский 

орден в это время активно участвовал 

в том, что сегодня бы назвали «эконо-

мической блокадой» и «эмбарго на по-

ставку высоких технологий» в Россию. 

Европейских ученых и мастеров, кото-

рых приглашали на службу в Москву, ли-

вонцы задерживали и сажали в тюрьмы, 

не пропускали также в Русь важное сы-

рье и товары. К тому же в землях Орде-

на жестоко преследовали православных. 

6 января 1472 года, когда православные 

празднуют Богоявление Господня, в го-

роде Юрьеве, превращенном в немецкий 

Дерпт, во время праздничного крестного 

хода городские власти схватили и заточи-

ли в темницу священника Исидора и всех 

прихожан его храма. Общине православ-

ных христиан города Юрьева под страхом 

смерти было приказано принять латин-

скую веру. Русские люди остались верны-

ми Православию, и 8 января священник 

Исидор и все 72 человека, среди кото-

рых были старики и женщины, отроки, от-

роковицы и младенцы были утоплены в 

прорубях на реке Омовже. Православная 

Церковь 8 января чтит память священни-

ка Исидора и 72 мучеников Юрьевских.

В Ливонии православных русских лю-

дей преследовали с особенной злобой и 

жестокостью. Иноземные авторы даже со-

общали, что во владениях Ордена за убий-

ство православного выплачивают денеж-

ную награду. Объяснить эту ненависть 

можно связью Ливонского ордена с орде-

ном Тамплиеров. Наверное, многие пом-

нят зловещий образ храмовника Бриана 

Буагильбера из романа Вальтера Скотта 

«Айвенго». Рыцари Храма Соломона, там-

плиеры («тампль» — храм), были извест-

ны во всей Европе своими ростовщиче-

скими и банковскими операциями, а также 

пристрастием к оккультизму, то есть чаро-

действу, занятиям магией и колдовством. 

Это не случайно, обычно страсть к нажи-

ве, сребролюбие и подталкивает людей 

к подобным занятиям. Рыцари Храма со-

средоточили в своих руках огромные бо-

гатства, даже стали чеканить собственную 

золотую монету. В Европе храмовники 

пользовались дурной славой, считали, что 

рыцари Храма Соломона занимаются ча-

родейством и чернокнижием, и связаны 

с темной силой. И для подобных утверж-

дений имелись основания. Многие евро-

пейские государи серьезно опасались 

тамплиеров, и рыцари-храмовники посте-

пенно стали обладать огромной властью и 

влиянием.

Закончилось это тем, что во Франции 

король Филипп Красивый разгромил зам-

ки французских тамплиеров. В то время, 

когда французский король разорял гнез-

да храмовников во Франции, из Гавра 

ушла в неизвестном направлении флоти-

лия, на которой, как считают, увозили зо-

лото тамплиеров. Было это в 1334 году. В 

это время в Ливонии рыцари Орденов Ме-

ченосцов и Тевтонов жили далеко не ро-

скошно — с бедных племен ливов, латов 

и эстов взять можно было немного, хотя 

рыцари и обратили их в рабов (предвари-

тельно, окрестив). И внезапно в бедной 

Ливонии в этом же году начинается стро-

ительный бум — закладывают одновре-

менно 34 крупных каменных замка, строят 

огромные каменные соборы, приглашают 

зодчих и мастеров из Европы. А в зем-

ле Ливонии, в кладах того времени появ-

ляются, как замечают археологи, золотые 

экю, которые чеканили тамплиеры. Кста-

ти, устав Ордена Меченосцев был, по бла-

гословению папы, полностью списан с 

устава Ордена Тамплиеров. Надо заме-

тить, что, создавая образ мрачного «хра-

мовника» Бриана Буагильбера в «Айвен-

го», христианский писатель Вальтер Скотт 

не случайно описывал рыцарей Храма Со-

ломона сатанистами. На Руси их назы-

вали «соломоничи». Этим увлечением 

чернокнижием и чародейством и объяс-

няется лютая ненависть в землях Ливонии 

к православным. Защищая разоренные 

и оскверненные ливонцами православ-

ные храмы, с Ливонским орденом воева-

ли и московские государи Иоанн III и Ва-

силий III.

Ливонцы были разгромлены, притих-

ли, обещали не преследовать православ-

ных и выплачивать Москве дань за то, 

что владеют захваченным русским горо-

дом Юрьевым. Но продолжали, как мог-

ли, пакостить русским. И царю Иоанну 

IV Васильевичу так же пришлось воевать 

с Ливонией. В 1548 году в Россию были 

приглашены на службу около 100 евро-

пейских специалистов: врачи, масте-

ра, зодчие, ученные. Но попасть на Русь 

они не смогли — ливонцы не позволили. 

«Юрьевская дань», которую Дерпт обя-

зан был платить Московским государям, 

выплачивать ливонцы даже не думали. И 

любыми способами пытались прервать 

русскую торговлю на Балтике. Терпеть 

больше откровенно враждебные дей-

ствия Ливонского Ордена было невоз-

можно. Русскому государству необходи-

мо было обеспечить свободный выход к 

Балтийскому морю. Надо заметить, что 

государь Иоанн Васильевич пытался ре-

шить дело миром и вел с Орденом пере-

говоры. И лишь после того, как догово-

риться не удалось, началась Ливонская 

война.

«Дикие орды московитов» 
в Ливонии

Войска Ливонского ордена и ополче-

ния немецких городов были очень ско-

ро наголову разгромлены. Заклятый враг, 

вероломством и силою утвердившийся в 

древних владениях Русских князей в При-

балтике (о чем помнил царь Иоанн Васи-

льевич и напоминал ливонцам во время 

переговоров, пытаясь решить дело ми-

ром), был разбит и сокрушен.

Как же обошлись «русские варвары» с 

побежденным врагом? В Европе распро-

страняли сочинения, в которых красочно 

описывали зверства «свирепых москови-

тов». Сочинители, похоже, соревнова-

лись в том, кто придумает более ужасные 

пытки и казни, которыми «русские варва-

ры» истребляли мирных жителей ливон-

ских городов. Но интересно, как же об-

стояло дело в действительности. Вот что 

сообщает «Ливонская хроника» о взя-

тии русскими Дерпта — древнего русско-

го Юрьева.

Воевода Петр Иванович Шуйский, под-

писав после недолгой осады и бомбарди-

ровки города условия сдачи Дерпта, раз-

решил тем, кто не хотел оставаться под 

властью русского царя, покинуть город 

вместе со всем имуществом. «После этого 

тронулись в путь не желавшие оставать-

ся в городе все бюргеры и ратные люди 

со всем, что только могли захватить с со-

бой. Их сопровождало много бояр и всад-

ников, и им не было причинено ни малей-

шей обиды. Когда они выехали из города, 

военачальник князь Петр Шуйский потре-

бовал, чтобы магистрат выслал несколь-

ко бургомистров, ратсгеров и выборных 

из общины для сопровождения его, князя, 

в город. Он, князь, прежде всего пришлет 

в город воеводу с несколькими людь-

ми, которые внесут знамена мира, устро-

ят во всем достодолжный порядок; бюр-

геры же должны оставаться в своих домах 

до тех пор, пока устроится хороший поря-

док, и пусть они нисколько не беспокоят-

ся за себя.

После этого в лагерь к военачальни-

ку отправились (в качестве депутатов) не-

сколько назначенных лиц от магистрата и 

общины, а также несколько членов капиту-

ла и два лица со стороны епископа. Князь 

благосклонно принял их, подал им руку, 

обещая милость великого князя и свое хо-

датайство за них».

После того, как в город вошли «лейб-

стрельцы» царского воеводы, Петр Ива-

нович Шуйский «благородный и благоче-

стивый человек», как сказано в хронике 

обратился к жителям и русским войскам.

«Затем князь велел объявить, что под 

страхом смерти никто не смеет ничем 

обижать жителей города. Велел он так-

же объявить, чтобы бюргерские люди не 

продавали в своих домах никаких напит-

ков для ратных людей, в предупреждение 

несчастия. Всех русских ратников разме-

стили в замке, в соборных помещениях и 

в оставленных жителями домах, и строго 

смотрели, чтобы они никого не обижали, 

а кто в этом провинился, того князь велел 

постыдным образом бить и плетьми на-

казывать; князь назначил также несколь-

ких бояр со стрельцами для объездов по 

городу, которые ежедневно ездили кру-

гом и забирали всех нетрезвых людей и 

всех, кто только неподобающе себя вел, и 

тотчас сажали в тюрьму. Видя это, бюрге-

ры несколько успокоились в своем несча-

стии, и не боялись уже открытого нападе-

ния и насилия.

После этого магистрат и община при-

слали князю в подарок корзину с вином, 

пивом и разными другими припасами, и 

свежей рыбы, и зелени, что и было при-

нято благосклонно, и он еще раз объя-

вил, что если окажется хоть какая-ли-

бо жалоба на его ратных людей, то пусть 

тот прямо обращается к нему: он суме-

ет наказать виновного и защитить вся-

кого невинного. Спустя несколько дней, 

он пригласил к себе в гости в замок ма-

гистрата, общину, эльтерманов и стар-

шин и хорошо угостил их». Так расска-

зывает о поведении царского воеводы и 

русских войск «Ливонская хроника». А в 

Европе в это время распространяют ли-

стовки, в которых с безудержной фанта-

зией описывают зверства московитов, 

распускают слухи о диких насилиях, гра-

бежах и убийствах, что творят русские в 

Прибалтике.

Но война, к сожалению, разгоралась. 

В борьбу за Ливонию вступили Поль-

ша и Швеция. Разгромленные царски-

ми войсками ливонские рыцари, решили 

Продолжение. Начало см. в № 25 (691) 
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продолжить борьбу с русскими. И в 

1558 году, когда вражеские войска подхо-

дили к Дерпту, то хроника сообщает о вы-

сылке из города ливонцев способных под-

нять восстание:

«Дерптские бюргеры, и те кто только 

был способен носить оружие были отправ-

лены из города в Псков. Там их размести-

ли у псковских бюргеров и не отпускали до 

тех пор, пока магистр отступил от Ринге-

на в рижскую епархию; тогда их снова воз-

вратили в Дерпт к их женам и детям, ко-

торым, впрочем, в их отсутствии, не было 

причинено никакой обиды».

«В 1559 году, когда магистр снова рас-

положился лагерем у Нюггенна, дерпт-

ские бюргеры никуда не были отправляе-

мы; но их поместили в ратуше, присылали 

им кушанье из их домов и никакого вреда 

не причинили».

Во время боевых действий были взя-

ты в плен ливонские вожди, выступивших 

против русских. Те из них, кто успел при-

нести присягу Русскому царю, а затем ве-

роломно напал на небольшие русские гар-

низоны, убивая стрельцов, были казнены. 

Казнены, подчеркнем, как изменники. Но 

с пленным магистром и остальными обо-

шлись милостиво. Вот, что рассказыва-

ет Ливонская хроника: «Таким-то обра-

зом московиты, в августе 1560 года, взяли 

крепкий замок Феллин, лучшую крепость 

страны, и увезли главу всей страны, бла-

гочестивого старого магистра Вильгельма 

Фюрстенберга в Москву, и дали в пожиз-

ненное кормление ему и его слугам замок, 

называемый Лублин (Любим) где он впо-

следствии и скончался».

Государь вызывал к себе через мно-

го лет магистра Фюрстенберга, которо-

го, как писали в Европе вместе с осталь-

ными пленными ливонцами «жестоко 

забили железными палками», и предла-

гал стать во главе части Ливонии, которая 

была отвоевана русскими. Но старенький 

магистр отказался. Даже польский писа-

тель Валишевский сообщает, что в то вре-

мя, как Фюрстенберг спокойно жил 20 лет 

в своем поместье в России, по Европе хо-

дили различные рассказы о гибели ма-

гистра. В этих баснях насчитывалось 15 

версий страшных казней, которыми заму-

чили московиты магистра. Буйная фанта-

зия «работников информационной войны 

ХVI века» не позволяла им согласовать 

между собой, каким же образом Иоанн 

Ужасный казнил Фюрстенберга.

Остальные ливонцы, выселенные вме-

сте с женами и детьми в разгар войны во 

Владимир, Кострому, Нижний Новгород, 

тоже, судя по всему, не чувствовали осо-

бых притеснений. Хроника сообщает, что: 

«пастор, именем магистр Иоанн Веттер-

ман, человек доброго и честного характе-

ра, настоящий апостол Господень, кото-

рый также отправился с ними в изгнание, 

пас свое стадо как праведный пастырь».

Лютеранский священник спокойно 

окормлял свою паству, живущую в России. 

Пастор ездил по русским городам, в кото-

рых были размещены ливонцы: «и ежечас-

но увещевал о страхе к Господу и даже на-

значил для их детей школьных учителей, 

каких только можно было тогда достать, 

которые в каждом городе по воскресе-

ньям читали детям из Священного Писа-

ния. Его, как ученого человека, очень ува-

жал великий князь, который даже велел в 

Москве показать ему свою либерею (би-

блиотеку), которая состояла из книг на ев-

рейском, греческом и латинском языках, и 

которую великий князь в древние време-

на получил от константинопольского па-

триарха, когда московит принял христиан-

скую веру по греческому исповеданию».

«Эти книги были переданы в руки ма-

гистра Иоанна Веттермана для осмотра. 

Он нашел там много хороших сочинений, 

на которые ссылаются наши писатели, но 

которых у нас нет, так как они сожжены и 

разрознены при войнах, как то было с пто-

ломеевой и другими либереями. Веттер-

ман заявил, что, хотя он беден, но отдал 

бы все свое имущество, даже всех сво-

их детей, чтобы только эти книги были в 

протестантских университетах, так как, по 

его мнению, эти книги принесли бы много 

пользы христианству».

Немецкий пастор-лютеранин не испы-

тывал никаких гонений от «жестоких и ди-

ких московитов», и даже был удостоен за 

свою праведность и ученость внимания 

и доверия царя Иоанна Васильевича. Ну, 

никак не сходятся сообщения Ливонской 

хроники с распространявшимися по Ев-

ропе повествованиями о зверствах «диких 

московских орд во главе с кровожадным 

царем». Заметим, что хроника составле-

на ливонцами, которые были разгромлены 

русскими. А потому никаких причин приу-

крашивать русских у них не было.

Но не только к ливонцам проявлял ве-

ликодушие царь Иоанн Васильевич Гроз-

ный, которого в Европе в то время опи-

сывали свирепым тираном, а его войска 

представляли ордами диких варваров.

«Приводить ко Христу лаской и 
любовью»

При взятии Полоцка в 1563 году Го-

сударь весь капитулировавший поль-

ский гарнизон отпустил, щедро наградив 

солдат, а знатных шляхтичей пожало-

вал шубами. После взятия Вольмера в 

1578 году, когда казалось тяжелая вой-

на завершается, были взяты, или сдались 

большинство ливонских городов. Царь 

Иоанн Васильевич созвал на победный 

пир вместе с русскими боярами и воево-

дами всех знатных польских и литовских 

пленников. Царь щедро дарил им «шубы 

и кубки, а иным ковши жаловал, после 

чего все были отпущены на родину». Ве-

ликодушный и рыцарский поступок рус-

ского Государя, о котором почему-то не 

принято вспоминать…

Взятие Казани и покорение Казанско-

го ханства также дают не один пример ве-

ликодушия Иоанна Васильевича к побеж-

денным врагам. Упорный и храбрый враг 

царевич Ядигер, покоренный великодуши-

ем Государя решился принять крещение. 

Хотя царь Иоанн Васильевич запрещал 

давать льготы тем татарам, кто прини-

мал крещение, — Государь желал, что-

бы ко Христу новообращенные приходи-

ли не из за корысти, чтобы не было повода 

креститься ради земной выгоды. Но, не-

смотря на это, при святых святителях Гу-

рии и Варсонофии в Казанской земле кре-

стилось много татар. Знаменательно, что 

Государь не только не устраивал никаких 

гонений на мусульман, но требовал, что-

бы ко Христу их приводили только «лаской 

и любовью». На покоренных татар никто 

не накладывал дополнительных тягот, по 

сравнению с русским населением. И хотя, 

были восстания в Поволжье среди татар и 

черемисы, эти восстания сурово подавля-

ли, но мудрая политика царя Иоанна Гроз-

ного привела к тому, что в Смутное время 

казанские татары, не желали отделиться 

от России, но вместе с ополчением Мини-

на и Пожарского шли освобождать Москву 

от поляков. Интересно, сравнить поведе-

ние русских в Казанском ханстве с отно-

шением турок в Османской империи к за-

воеванным христианским народам. Или с 

тем, как обращались с покоренными наро-

дами завоеватели из Западной Европы. И 

не только туземцам в заморских колониях 

пришлось столкнуться с жестокостью ев-

ропейских завоевателей. Вспомним о том, 

как англичане безжалостно и методично 

истребляли ирландцев.

Старые песни в новом 
исполнении

Несмотря на это до сих пор на Западе 

распространяют страшные сказки о диких 

и свирепых московитах и жестоком и кро-

вожадном тиране русском царе Иоанне 

Ужасном. Информационная война с Рос-

сией продолжается.

В наши дни вся мощь антирусской про-

паганды направлена на создание очеред-

ного мифа. На западе старательно пе-

реписывают историю второй Мировой 

войны. Европейского обывателя убежда-

ют, что «дикие орды московитов», в пи-

лотках с красными звездами, вторглись 

в Германию, поголовно насилуя и ис-

требляя мирное население. Но «цивили-

зованный мир» и европейскую культуру 

спасли доблестные американские солда-

ты, которые разгромили Гитлера, герои-

чески сокрушили Третий рейх, а затем су-

мели остановить нашествие на Европу 

«русских варваров». О том, как авиация 

союзников ковровыми бомбардировка-

ми полностью стерла с лица земли Лейп-

циг, уничтожив 250 тысяч мирных жите-

лей, предпочитают не вспоминать. Хотя 

Лейпциг находился в глубоком тылу, в го-

роде не было никаких важных стратеги-

ческих объектов, предприятий военной 

промышленности, или скопления герман-

ских войск. Но зато, посольство США под-

держало упреки Эстонии в адрес России 

в «чрезмерных бомбардировках» Талина 

советской авиацией в годы войны. Ока-

зывается, освобождая Прибалтику, со-

ветские войска, штурмуя хорошо укре-

пленный Таллинн, в котором упорно 

оборонялись германские войска, нанес-

ли авиаудары по городу. Таллинн, заме-

тим, в это время был военно-морской ба-

зой германского флота. Преступление 

советских войск, по мнению эстонцев и 

посольства США заключается в том, что 

от ударов советской авиации пострада-

ли некоторые городские кварталы и по-

гибло 400 жителей города. Особенно 

оригинально выглядят упреки США в бом-

бардировках Таллинна во время второй 

Мировой войны, после ядерных ударов по 

Хиросиме и Нагасаки, ковровым бомбар-

дировкам Северного Вьетнама, а также 

на фоне недавних бомбежек Югославии, 

Ирака, Ливии. Кстати, оккупированный 

Белград, в котором почти не было гер-

манских войск, армада из 600 англо-аме-

риканских самолетов подвергла, казалось 

бы, совершенно бессмысленной и жесто-

кой бомбардировке первый раз на право-

славную Пасху 17 апреля 1944 года. Вто-

рой раз Белград авиация НАТО жестоко 

бомбила на Пасху в 1999-м году.

Но об этом никто не вспоминает — уда-

ры наносили доблестные войска демо-

кратических государств, исключительно 

ради защиты европейской цивилизации. 

Зато европейскому обывателю на про-

тяжении веков, со времен царя Иоанна 

Ужасного постоянно угрожает нашествие 

«диких московитов». Сначала Европе угро-

жали русские цари-тираны, затем крово-

жадный Сталин, после этого мрачные и 

угрюмые генсеки, ну, а в 2008-м коварный 

Путин обрушил танковые армады на мир-

ную, процветающую «Джорджию». И се-

годня диктатор Путин собирается послать 

свои дивизии, чтобы раздавить гусеница-

ми русских танков «свободу и демокра-

тию» на Украине, в странах Прибалтики, 

затем обрушиться на Польшу, Швецию, 

Финляндию. «Высокие идеалы» цивили-

зации «Шарли» в опасности. Старые пес-

ни о «русской угрозе» звучат в новом ис-

полнении.

Вероятно, скоро выяснится, что «рус-

ские варвары», штурмуя Берлин в 

1945 году, без всякой необходимости, 

но по своей врожденной «дикости и ази-

атской кровожадности» разрушали мир-

ный европейский город. К сожалению, над 

созданием подобного мифа работают не 

только западные так называемые «добро-

совестные исследователи» и кинорежис-

серы. И в России находится достаточное 

количество историков-«грантоедов», ко-

торые во главе с Гавриилом Поповым рас-

пространяют небылицы о том, как «орды 

русских варваров» бесчинствовали в Гер-

мании. В США снимают фильмы о том, 

как храбрые американцы «спасали рядо-

вого Райана», лихие рейнджеры громили 

отборные части вермахта. И в США и Ев-

ропе население сумели убедить, что 

именно американцы сокрушили Третий 

Рейх и спасли мир от фашизма. Обама 

даже умудрился заявить, что его дед, ока-

зывается, освобождал Освенцим. А неко-

торые российские режиссеры в это время 

снимают фильмы «Сволочи» и «Несколь-

ко дней в мае», утверждая, что сценарии 

фильмов «основаны на документальных 

фактах». И когда выясняется, что все, о 

чем рассказано в кинолентах, всего лишь 

плод больной фантазии сценаристов, то 

эти люди оправдывают свою клевету и 

ложь правом художника на «творческий 

вымысел». Никто из этих «художников» не 

думает просить прощение за то, что ложь 

и клевету пытались выдать за «докумен-

тальные свидетельства» о Великой Отече-

ственной войне. Презрение и ненависть 

к своей Родине «смердяковых» в ХХI веке 

остаются такими же, как и в ХIХ столетии. 

Но «шедевры» о Великой Отечественной 

войне, старательно созданные по рецеп-

там доктора Геббельса, до сих пор оста-

ются в российском кинопрокате так же, 

как и исполненный ненависти к России и 

Русской истории «Тzar» Лунгина.

Государство не имеет право допускать, 

чтобы с киноэкранов яд русофобской лжи 

и клеветы изливался в души зрителей. 

Ведь со временем и на эти лживые филь-

мы будут ссылаться так же, как сегодня 

ссылаются на письма Курбского и «бес-

пристрастные свидетельства» иностран-

цев о эпохе Государя Иоанна Васильеви-

ча Грозного.

Сегодня нет задачи важнее, чем сохра-

нить и донести до наших детей и внуков 

правду о величественной, героической и 

прекрасной истории нашего Отечества. 

Необходимо противостоять антирусской 

клевете, рассказывая правду о великих 

Русских Государях, о святых подвижниках 

Русской Православной Церкви, о муже-

ственных и отважных Русских героях, ко-

торые столетиями отражали нашествия 

врагов то с Запада, то с Востока. Правду 

о великом народе, который непрестанной 

молитвой, воинским подвигом и упорным 

трудом, веками созидал Святорусскую 

Державу — Дом Пресвятой Богородицы.

Да воскреснет Русь Святая молитва-

ми Пресвятой Богородицы и всех святых 

в земле Российской просиявших, и рас-

точаться врази ея! Пресвятая Богороди-

ца спаси нас!

Виктор Саулкин, 
«Русская народная линия»

ПАМЯТНИКУ ИОАННУ ГРОЗНОМУ БЫТЬ!

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Кудрявцевой Марии Ивановне, глав-

ному зоотехнику (23 августа).

ОАО «Рузское молоко»

■ Чудиной Татьяне Леонидовне, при-

емщику-сдатчику пищевой продукции 

(18 августа).
■ Сидневой Зое Григорьевне, подсоб-

ной рабочей (21 августа).
■ Угольковой Елене Фоминичне, кла-

довщику (23 августа).
■ Леконцевой Маргарите Алексан-

дровне, технику-лаборанту (24 августа).
■ Якубову Роману Вячеславовичу, во-

дителю (24 августа).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ



№ 26 (692), 24 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: 23.08.2016 г.  Дата выхода: 24.08.2016 г. 
Заказ 1574001. 

ЧАС ДОСУГА

В старину 
лапти стоили 
три копейки
…Масло орехового дерева ханга, расту-

щего на Филиппинах, по составу мало чем 

отличается от нефти. Во время Второй 

мировой войны маслом из орехов японцы 

заправляли танки.

…Самая узкая улица в мире находится в 

итальянском Рипатрансоне. Ее ширина — 

43 сантиметра, но в некоторых местах 

улица сужается до 38 сантиметров.

…В 1982 году журнал Time присудил титул 

«Человек года» персональному компьютеру.

…Великий химик Менделеев написал для 

«Энциклопедического словаря» Брокгауза 

и Ефрона три статьи: «вареники», «ком-

пот» и «варенье». Все три заметки стесни-

тельный ученый подписал греческой бук-

вой «дельта».

…В мире ежегодно регистрируется в 

среднем 50 000 случаев смертей людей от 

укусов ядовитых змей. Из них примерно 

30 000 приходятся на Индию.

…Первое упоминание о лаптях встреча-

ется в «Повести временных лет» (ХII век). 

Когда киевский князь Владимир Красно 

Солнышко одержал победу над болгара-

ми (985 год), его воевода Добрыня, осмо-

трев одетых в сапоги колодников (пленни-

ков), сказал князю: «Эти не захотят быть 

нашими данниками; пойдем, князь, пои-

щем лучше лапотников».

…В конце XIX века пара лаптей стоила не 

дороже 3–5 копеек, а сапоги — «самый 

соблазнительный предмет для мужика» 

(по выражению Мамина-Сибиряка) — не-

сколько рублей. Правда, и снашивались 

лапти намного быстрее сапог: в страду за 

четыре дня, зимой — дней за десять.

…Изобретателем куклы Барби является 

американка Рут Хандлер, которая в конце 

50-х годов решила подарить своей дочери 

что-нибудь эдакое, игрушку, которой свет 

не видывал, и придумала осчастливить ее 

подобием себя — маленькой пластмассо-

вой куклой-«женщиной».

…Предполагается, что впервые палоч-

ки для еды начали использовать в Китае в 

третьем столетии до новой эры. Японцы 

позаимствовали этот обычай в период 

Яеи (примерно от 200 года до нашей эры 

до 200 года нашей эры). Раньше палочки 

делали из бамбука, о чем свидетельствует 

и начертание иероглифа «хаси», кото-

рым они обозначаются в японском языке. 

Бамбуковый ствол расщеплялся надвое, и 

его половинка складывалась, в результате 

палочки напоминали щипчики.

…Теперешняя раздельная форма палочек 

появилась в Японии в период Асука (593–

710 годы). К этому времени их использо-

вание еще не приняло массовый харак-

тер. По свидетельствам китайских хроник, 

в то время лишь императорский двор и 

японская аристократия пользовалась 

хаси, а простолюдины по-прежнему ели 

руками. Только к периоду Нара обычный 

народ начал пользоваться палочками.

…Нейтронным оружием или N-бомбой на-

зывают термоядерные заряды сравни-

тельно небольшой мощности с тротило-

вым эквивалентом от 1 до 10 килотонн и 

усиленным выходом нейтронного излу-

чения. При взрыве такого заряда за счет 

уменьшения доли энергии, преобразуемой 

в ударную волну и световое излучение, 

обеспечивается значительное увеличе-

ние энергии, выделяемой в пространство в 

виде потока быстрых нейтронов.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 25 (691)
По горизонтали: 1. Деликатность.  3. Тарабарщина.  15. Скотник.  17. 
Путин.  18. Доха.  21. Аскет.  22. Гуо.  23. Киви.  25. Оптик.  28. Усик.  29. 
Ярд.  30. Диета.  31. Рада.  32. Макинтош.  33. Клещ.  35. Низина.  38. 
Дукат.  40. Калач.  42. Амик.  43. Алкаш.  47. Курск.  51. Качели.  55. Но-
сов.  56. Азиат.  57. Авас.  58. Вулкан.  59. Тенор.  60. Просмотр.  62. 

Луис.  66. Серна.  69. Апач.  71. Ноо.  72. Агар.  74. Рейх.  75. Сумо.  76. 
Гарт.  77. Орган.  78. Ирак.  79. Онегин.  80. Ритуал.  81. Амбре.  82. 
Тайд.  83. Наса.  
По вертикали: 2. Подскок.  4. Ротвейлер.  5. Бондарчук.  6. Расход.  7. 
Изо.  8. Арника.  9. Дикари.  10. Лоскут.  11. Картуш.  12. Трагик.  13. 
Очко.  14. Товар.  16. Укладка.  19. Капа.  20. Имена.  24. Дуст.  26. Коза.  

27. Нюни.  34. Ящик.  36. Имре.  37. Актив.  39. Ака.  41. Сбор.  44. Кок.  
45. Шэн.  46. Нептун.  48. Спонсор.  49. Возраст.  50. Красота.  52. Ла-
тание.  53. Ларсен.  54. Арамис.  61. Малага.  63. Арарат.  64. Чека.  65. 
Восход.  67. Нуга.  68. Изгиб.  70. Она.  73. Урал.  

Ключевое слово: экзаменатор

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

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


