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она красивая!»
Губернатор Московской области 

посетил с деловым визитом Руз-

ский район. Андрей Юрьевич Во-

робьев встретился с жителями 

пострадавшего от урагана по-

селка Колюбакино и побывал во 

вновь отстроенном парке Горо-

док. Подробнее обо всем в мате-

риале корреспондента «РК».

Г убернатор прилетел к 

нам на вертолете. Вин-

токрылая машина со-

вершила посадку на 

территории Орешкин-

ского комбината нерудных ма-

териалов, а уже оттуда микроав-

тобус доставил главу региона в 

поселок Колюбакино. Сопрово-

ждали его в этой поездке глава 

администрации Рузского райо-

на Максим Тарханов, областной 

министр ЖКХ Евгений Хромушин, 

высокопоставленные чины из 

подмосковного МЧС и другие.

Около Колюбакинской средней 

школы Андрея Юрьевича встреча-

ли руководители поселения, учи-

теля и школьники, их родители, 

журналисты. Не теряя времени 

даром, глава региона предложил 

собравшимся задавать ему инте-

ресующие их вопросы.

Первым делом, конечно же, 

обсуждались последствия урага-

на, который разразился 13 июля 

и причинил поселению огромные 

разрушения. 

Продолжение на стр. 2–3  
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П о информации главы сельско-

го поселения Колюбакинское 

Сергея Борисовича Макаре-

вича, только муниципальный, 

официально подсчитанный 

ущерб составил 25 миллионов рублей. 

Материальный же урон, нанесенный част-

ным домовладениям и СНТ, может, на-

вскидку, составлять до 150 миллионов 

рублей. Директор Колюбакинской СОШ, 

спикер поселенческого парламента Татья-

на Щербакова рассказала Андрею Юрье-

вичу о масштабах разрушений в школе.

По ее словам, стихия, не знающая по-

щады, накинулась на здание школы (по-

строена в 1989 году — прим. авт.) со 

страшной силой: была раскурочена ме-

бель, выбиты стекла, разрушены оконные 

блоки, вырваны с корнем двери. «Ураган 

влетал в кабинеты и срывал со стен шка-

фы, дверки. Рвались окна, двигались пар-

ты… Мы плакали, когда вошли в наши ка-

бинеты. Наша аппаратура — компьютеры, 

проекторы — стояли у окон, и всю ночь 

их заливало водой, — эмоционально рас-

сказывала директор Татьяна Щербако-

ва. — Вы к нам приехали не для того, что-

бы посмотреть образцово-показательную 

школу, а на то место, которое столкнулось 

большими проблемами после урагана 

13 июля. Мы очень вас просим: помогите!»

По словам руководителя учебного за-

ведения, всю территорию завалило об-

ломками мебели, ветками и стволами де-

ревьев. Пострадали от сильного ветра 

заборы, крыша, исчезли камеры наблюде-

ния, оказались сорваны провода электро-

передач. Пострадала также хоккейная ко-

робка. Подтвердили это учителя и ученики 

школы, которые были на месте происше-

ствия непосредственно в момент урагана 

и после него.

Жители пятиэтажного панельного 

дома, расположенного прямо рядом со 

школой, также поведали губернатору о 

своих горестях: в подъезде здания были 

разломаны оконные блоки, не говоря уж о 

выбитых стеклах, повреждена крыша. Жи-

тели вставили окна за свой счет, но, ко-

нечно, осилить ремонт кровли из соб-

ственного кармана им не под силу…

Внимательно выслушав выступающих, 

губернатор вместе с сопровождающими 

его специалистами начали задавать лю-

дям деловые, наводящие вопросы и выяс-

нять детали произошедшего. Предвари-

тельную оценку разрушениям, нанесенных 

жилым домам и школе, дал министр ЖКХ 

Московской области Евгений Хромушин.

По итогам встречи с представителя-

ми Колюбакинской СОШ и жителями дома 

№ 32, длившейся порядка 20 минут, гу-

бернатор сделал следующее заявление. 

По его словам, будут найдены средства на 

то, чтобы вставить окна и отремонтиро-

вать спортивный зал, заасфальтировать 

поврежденные участки территории. Ан-

дрей Воробьев попросил руководство со-

ставить список необходимого — аппара-

туры, мебели, стройматериалов. Все это 

будет закуплено (видимо, за счет средств 

областного бюджета — прим. ред.). От-

реагировал губернатор и на жалобу учи-

телей по поводу того, что в здании школы 

нет Интернета. Он сказал, что нужно про-

сто установить оборудование Wi-Fi, это 

не так сложно и недорого. Все это, по его 

словам, будет сделано.

«Мы договорились об окнах, ремон-

те спортзала, горячей воде, о кров-

ле и об Интернете», — подвел итог встре-

чи губернатор. — «Необходимо полностью 

восстановить школу к началу учебного 

года», — добавил он. Также, в ответ на жа-

лобу одной из родительниц, глава региона 

распорядился выяснить, почему на первом 

этаже школы очень холодные полы, раз уче-

никам зимой рекомендуют надевать вален-

ки, и устранить эту проблему раз и навсегда.

На встрече была озвучена и просьба 

местных жителей построить в Колюбакино 

физкультурно-оздоровительный комплекс 

с бассейном, которого ему так не хвата-

ет. Губернатор обещал включить поселе-

ние в областную программу по строитель-

ству ФОКов, однако, все-таки предложил 

сначала решить острые вопросы с ликви-

дацией последствий урагана.

— Сейчас заканчивается (в Колюба-

кинской СОШ — прим. авт.) работа по 

восстановлению кровель; по программе 

ликвидации чрезвычайных ситуаций мы 

выделили порядка 25 миллионов рублей, 

и работы здесь завершаются, — подыто-

жил губернатор.

После этого руководство региона про-

следовало во дворы жилых малоэтажных 

домов №№ 15, 17 и 19 по улице Попова, 

где уже ожидала немалая делегация мест-

ных жителей.

— Я приехал для того, чтобы с вами по-

общаться и максимально помочь, — ска-

зал Андрей Юрьевич Воробьев. — На меня 

можно кричать. Я получил много писем, и 

знаю, что была стихия, от которой никто 

не застрахован.

Наталья Шубина, старшая по дому 

№ 17, обратилась к губернатору: «Не было 

бы счастья, да несчастье помогло. Мы 

очень благодарны вам за то, что делают 

нам сейчас крышу. Но хотелось бы, чтобы 

ремонт был полностью доделан, чтобы 

вода внизу не скапливалась, как раньше 

(наш дом без подвалов). Чтобы фаса-

ды не мокли, в палисадниках ничего не 

плесневело… А то наш дом последние 

10 лет только разрушается, и ничего в 

нем не делается. На 2014 год был за-

планирован капитальный ремонт, обе-

щали заменить все трубы водоснабже-

ния, канализации и отопления. Но на 

дворе уже 2016-й год, а воз и ныне там. 

Не работают ни вытяжки, ни вентиляция, 

подъезды в ужасном состоянии… Очень 

хотелось бы, чтобы, наконец, к этому при-

ступили». Наталья Александровна также 

озвучила и еще одну общую просьбу жиль-

цов всех трех домов — построить детскую 

площадку, которой здесь отродясь не 

было. «Хотя бы одну на три дома», — по-

просила она у губернатора.

— До 3 сентября будут у вас закончены 

работы по ремонту кровли, водостоков и 

отливов, — прокомментировал ситуацию 

министр ЖКХ Евгений Хромушин. — По-

смотрим на 1-й, 2-й и 3-й дожди.

— Ставьте эти дома в программу капре-

монта, и детскую площадку тоже ставьте 

здесь, — распорядился губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев. — Давайте 

так: капитальный ремонт и детская площад-

ка — на 2017 год. Договорились?..

— Есть, — ответил Евгений Акимович 

Хромушин, министр ЖКХ Московской об-

ласти.

Жительница дома № 19 по имени Ната-

лья поблагодарила всех строителей, кото-

рые участвовали в восстановлении их дома 

после урагана, буквально касками отчер-

пывали воду из затопляемых строений. Те-

перь, по ее словам, дом нуждается в новых 

отмостках, вытяжках, водоотводах, ремон-

те фасадов. «Все это будет сделано», — за-

верил министр ЖКХ Хромушин. «Обяза-

тельно будем требовать подписи жителей 

в акте о приемке работе, — добавил губер-

натор. — Подождем несколько дождей, 

если скажете, что все сделано добротно, 

поставите подписи, только тогда и запла-

тим деньги подрядчикам».

О своих проблемах руководителям ре-

гиона рассказали жители дома № 3 по 

улице Майора Алексеева. В этот дом про-

водят газ, но нет вытяжек, что несет угро-

зу для всех жителей. Опять же рядом нет 

детской игровой площадки, что очень 

было бы кстати для всей многочисленной 

местной ребятни.

— Строительство детской площади у 

вас в плане на следующий год, — сказал 

Евгений Хромушин. — Что касается гази-

фикации. По программе Мособлгаза в по-

селке Колюбакино, где проживают 3000 

жителей, ведутся строительно-монтажные 

работы. Эта работа началась досрочно, на 

год. Мы планируем после восстановления 

собрать в Доме культуры всех жителей до-

мов, которые будут газифицироваться, и 

разъяснить всем дальнейший порядок. В 

том числе проблему с вентиляцией тоже 

будем отрабатывать.

Здесь же была затронута и еще одна 

острая проблема — барак Колюбакинско-

го игольного завода, который сгорел дот-

ла. Многострадальная семья погорельцев 

из трех человек давно мыкается по всем ин-

станциям и не может получить разрешения 

на строительство нового дома и участок раз-

мером всего… четыре сотки. Люди мучают-

ся, а помощи получить не могут. Приезд гу-

бернатора вселил в них новые надежды.

Прокомментировать ситуацию губерна-

тор попросил главу сельского поселения 

Колюбакинское Сергея Макаревича.

— Этот барак был собственностью 

игольного завода, и только в этом году 

(он и все остальные бараки — прим. авт.) 

был принят в собственность Рузского 

Между прочим

По итогам встречи губернато-

ра Московской области А. Ю. Воробье-

ва с населением в парке Городок на-

шим корреспондентом было подготовлен 

подробный видеофильм. Ознакомить-

ся с ним можно в Интернете по адресу 

www.youtube.com / watch?v=xKOFWt8yGmw.

«Ваша Руза, какая 
она красивая!»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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муниципального района, — сказал он. — 

Но поскольку данный барак сгорел, его 

сняли с баланса. Решением вопроса о вы-

делении участка земли в администрации 

района занимается первый заместитель 

главы администрации Игнатьков. Разре-

шение на строительство подписал глава 

администрации Максим Викторович Тар-

ханов.

— Подойдите, пожалуйста, в понедель-

ник (29 августа — прим. авт.) ко мне, в 11 

утра, мы еще раз возьмем на особый кон-

троль и доведем все до конца, — пообе-

щал глава администрации района Максим 

Викторович Тарханов.

Местные жители посетовали на то, что 

никаких материальных выплат пострадав-

шим от урагана сделано не было. И люди 

даже не просили об этом, не веря, что та-

кое вообще возможно. Не было и преду-

преждений об урагане. А ведь будь оно, 

например, по телевизору, радио или в 

виде адресной рассылки SMS-сообщений, 

слишком сильного материального ущер-

ба можно было избежать. Например, если 

бы люди знали, что будут падать деревья, 

могли бы отогнать в безопасное место 

свои автомобили…

Генерал-майор областного МЧС, при-

сутствовавший на встрече, заметил, что 

оповещение проводилось по линии Еди-

ной дежурной диспетчерской службы, а 

также через центральные офисы сотовых 

компаний Мегафон и МТС в Москве. Од-

нако никто из присутствующих, в том чис-

ле сам губернатор Андрей Воробьев, по 

его же словам, никаких смсок об урагане 

не получали.

— Мне такая не пришла. А она обяза-

на доходить до всех. На будущее конкрет-

но нужно посредством Мегафона, МТС и 

Билайна обеспечить SMS-рассылку, что-

бы каждый человек мог знать о прибли-

жающемся урагане, — распорядился гла-

ва региона.

На вопрос о выплатах пострадавшим 

ответил глава администрации района 

Максим Тарханов:

— На сегодня мы за счет спонсорских 

средств произвели выплаты всем, кто по-

страдал от урагана физически. Семья че-

ловека, который погиб, получила 150 

тысяч рублей. 12 человек пострадали, об-

ратившись в скорую помощь. По 20 тысяч 

рублей им выплатили.

— А что это за помощь такая, — возму-

тились люди. — Семья потеряла ребенка, 

молодой парень, только из армии пришел. 

А вы 150 тысяч. Лучше бы не озвучивали…

— К сожалению, сегодня по федераль-

ному законодательству вообще не предус-

мотрены выплаты в таких случаях, — отреа-

гировал Максим Тарханов. — Но мы пошли 

навстречу, и за счет спонсорских средств 

нашли такую возможность. Кроме того, был 

объявлен благотворительный сбор, пред-

приятия со всего района откликнулись, ски-

нулись, и сегодня уже собрано 800 тысяч 

рублей. Эти деньги на счете в банке; плани-

руем в ближайшее время начать выплачи-

вать тем, кто пострадал по имуществу.

Из Колюбакина губернатор и сопрово-

ждавшие его лица поехали в Рузу. Главу 

региона встречали в парке Городок, кото-

рый специально ко Дню города откры-

ли после реставрации и подготовили для 

встречи высоких гостей. В 2016 году уч-

реждение вошло в госпрограмму «Культу-

ра Подмосковья», под это дело было вы-

делено 20 миллионов рублей — пополам 

из казны области и из бюджета Рузско-

го муниципального района. В рамках бла-

гоустройства, как сообщалось на сайте 

областного правительства, была произве-

дена «санация зеленых насаждений, про-

ложены дорожно-тропиночная сеть и вело-

дорожки, смонтирована детская игровая 

площадка, обустроена зона аттракционов, 

установлено наружное освещение и ви-

деонаблюдение. Губернатору представи-

ли проект дальнейшего благоустройства 

рекреационной зоны». В рузском парке 

Городок, по информации из сети Интернет, 

«планируется воссоздать уникальное эт-

нокультурное пространство, возродить ин-

терес к древнерусской культуре — старин-

ным ремеслам, традициям деревянного 

зодчества, русским народным сказкам. Се-

годня там ведутся работы по вертикальной 

перепланировке, развитию его дорожной 

сети, обустройству новой входной группы, 

установке новых туалетов с соблюдением 

требований доступной среды, информаци-

онных щитов, малых архитектурных форм, 

обновление лесопарковой зоны. Кроме 

того, будет оборудован летний кинотеатр, 

смотровые беседки, набережная зона».

Андрей Воробьев в сопровождении ру-

ководителей района и мэра Рузы, глав всех 

остальных поселений прошелся по терри-

тории парка, постоял на веранде. «Ваша 

Руза, какая она красивая!» — не смог 

скрыть своего восхищения Андрей Юрье-

вич, любуясь видом на реку Рузу с высоты.

В Городке губернатор провел встречу с 

населением, как выяснилось, уже 21-ю та-

кую по счету в Московской области. Рядом 

с ним на трибуне стояли глава администра-

ции Максим Тарханов и уполномоченный 

по правам ребенка в Московской области 

Оксана Пушкина. Диалог длился почти пол-

тора часа, и, конечно же, в рамках одной 

газетной статьи рассказать подробно обо 

всем не представляется возможным.

Жители задали губернатору множество 

вопросов. В том числе острых, неудобных. 

Дабы ответы на них были наиболее полны-

ми, рядом находились компетентные спе-

циалисты: прокурор, представитель Можоб-

лпожспаса, главы всех городских и сельских 

поселений Рузского района, начальники 

управлений, руководители разных учрежде-

ний и ведомств. Люди часто не стеснялись 

в выражениях, иногда даже ставили в тупик 

своими вопросами как самого губернатора, 

так и главу района и поселений: жаловались 

на трещины в домах, нехватку пожарных ма-

шин, просили организовать открытую пло-

щадку для общения представителей разных 

этнокультур и национальностей.

С актуальным вопросом к губернатору 

обратился заместитель генерального ди-

ректора агрохолдинга «Русское молоко» 

Роман Полухин. Он поблагодарил Андрея 

Юрьевича Воробьева за пристальное вни-

мание к проблемам, вставшими сегодня, в 

дни экономического кризиса перед сель-

скими тружениками и за посильную по-

мощь, оказываемую правительством Под-

московья агропромышленному комплексу. 

Представитель ОАО «Русское молоко» до-

вел до сведения губернатора тот факт, что 

вот уже два года агрохолдинг не может по-

лучать необходимые ему для полевых ра-

бот банковские кредиты, без которых, как 

известно агропром не может эффективно 

работать. В связи с чем сельхозпредприя-

тию приходится выводить из оборота необ-

ходимые для сельхозработ средства, вме-

сто того, чтобы продолжать свое развитие. 

Наличие проблем у сельских тружеников 

подтвердил губернатору глава админи-

страции Рузского района Максим Тарха-

нов. Андрей Воробьев пообещал в ближай-

шие сроки разобраться с этими острыми 

вопросами, и здесь же, на месте, дал пору-

чение об исполнении своим заместителям.

Как всегда горячо, но бестолково и не по 

делу выступил представитель Ивановского 

поселения Николай Валентинович Клюев. 

Он посетовал на то, что Рузский район во-

обще не газифицируется, а в поселке Бе-

ляная Гора нет клуба (!) и амбулатории (!), 

в чем, конечно же, по его мнению, виноват 

президент агрохолдинга «Русское молоко» 

Василий Бойко-Великий. Дабы освежить 

память, участнику дебатов Клюеву напом-

нили, что в Беляной Горе, вообще-то, есть 

замечательный, недавно, кстати, отремон-

тированный Дом культуры, в котором еже-

годно проводятся до 300 разных меро-

приятий. Есть в поселке и амбулатория, 

которую возглавляет опытный врач; а нахо-

дится это медучреждение в трехкомнатной 

квартире в жилом доме в центре Беляной 

Горы. Андрей Юрьевич Воробьев напом-

нил, что за три года в Московской обла-

сти было газифицировано рекордное ко-

личество населенных пунктов, в том числе 

и в Рузском районе (и в Ивановском сель-

ском поселении, в частности — прим. авт.). 

«Что касается воровства и нарушений за-

кона, я попрошу: голословно не обвинять, 

всех не обзывать. Потому что кто-то также 

может сказать, что вы жулик и вор… Есть 

закон, суд, прокуратура. Они могут выне-

сти тот или иной вердикт», — добавил гла-

ва региона.

Дальнейшие бессмысленные тирады 

Николаю Клюеву выкрикивать не разре-

шили другие участники встречи — задать 

вопрос губернатору желающих было до-

статочно.

На встрече с главой региона задава-

лись вопросы по поводу заглохшего стро-

ительства ФОКа в Тучкове и пропавше-

го финансирования софтбольной команды 

«Карусель», доставшего всех бардака на 

привокзальной площади в Тучкове и лик-

видации вторых смен в школах. Казаки 

спрашивали, можно ли построить в каза-

чьем кадетском корпусе в Брикете допол-

нительный спальный корпус; один из руз-

ских предпринимателей сетовал на то, что 

ему не разрешили вести бизнес в здании 

администрации Рузского района так, как 

ему хотелось (оформить в собственность 

кафе и сделать туда отдельный вход). Об-

суждались, кроме того, проблемы инва-

лидов, многодетных мам и детей-инвали-

дов, поборов в детских садах. Жительница 

поселка Мишинка попросила помочь от-

крыть у них крытый каток, а жительница из 

Тучково обратилась с просьбой перевести 

на баланс региона историческую усадьбу 

Любвино — «Летящее чудо», которая при-

надлежит Москве (губернатор, к слову, 

обещал взять этот вопрос на контроль).

По окончании встречи губернатор в со-

провождении главы администрации поки-

нул гостеприимный Рузский район, а по-

сетители парка Городок переместились к 

новенькой модерновой эстраде, на кото-

рой началась торжественная процедура 

наиболее отличившихся жителей. Благо-

дарственные письма, грамоты и дипломы 

вручали депутат Мособлдумы Владимир 

Владимирович Дупак, заместитель гла-

вы райадминистрации Алексей Владими-

рович Игнатьков и глава Рузского района 

Сергей Борисович Макаревич.

ОАО «Русское молоко» заняло особую 

строку в наградном списке. Входящее в 

состав агрохолдинга ЗАО «Знаменское» 

в этом году завоевало переходной кубок 

среди предприятий Рузского района. К со-

жалению сам руководитель хозяйства Ва-

лерий Николаевич Кувшинов не смог при-

сутствовать на церемонии награждения. 

Почетная награда была вручена советни-

ку генерального директора агрохолдинга 

«Русское молоко» Владимиру Яковлевичу 

Литовченко. А фото главного бухгалтера 

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» Валентина 

Николаевича Табардака по праву займет 

место на доске почета Рузского района. С 

чем мы его и поздравляем!

Максим Гамзин, 
фото автора

Как сообщили в ОМВД РФ по Рузско-
му району, мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Рузского района и го-
рода Рузы, посетили около 6500 чело-
век. Для охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасно-
сти было задействовано 79 полицейских, 
20 слушателей Центра профподготов-
ки в Теряеве, 15 казаков и один полицей-
ский кинолог с собакой. К обеспечению 
правопорядка также привлекались де-
вять народных дружинников, отметили в 
пресс-службе отдела МВД. Серьезных на-
рушений зарегистрировано не было.

КСТАТИ
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Славься, Руза, 
край родной!
Погода радовалась с нами. Большой 

праздник, к которому все так долго го-

товились, прошел, что называется, без 

сучка и задоринки. И не пришлось го-

рожанам и сельчанам, приехавшим в 

Рузу на народ посмотреть и себя по-

казать, мрачно топать по лужам с зон-

тиками и в резиновых сапогах. Было в 

меру тепло: жара последних дней чуть 

умеряла пыл, и все, что запланирова-

ли устроители Дня города, удалось на 

славу.

Е ще утром состоялась торже-

ственная церемония открытия 

обновленного парка Городок. 

Он был реконструирован в рам-

ках государственной программы 

«Культура Подмосковья», активным участ-

ником которой стал наш город. В ходе ре-

конструкции Городок обрел детскую игро-

вую площадку, зону аттракционов, на 

территории парка проложили велосипед-

ные дорожки, специалисты ландшафтного 

дизайна обновили зеленые насаждения. 

Церемониальную ленточку, а на входе в 

парк торжественно перерезали министр 

культуры Московской области Оксана Ко-

сарева, заместитель главы районной ад-

министрации Дмитрий Шведов, глава 

Рузы Юрий Занегин.

После импровизированного концер-

та, подготовленного рузскими артистами, 

глава города Юрий Занегин вручил на-

грады наиболее отличившимся жителям 

Рузы.

Традиционное шествие колонн пред-

ставителей поселений и организаций рай-

она прошло в полдень у здания админи-

страции на улице Солнцева.

Теплые слова для ружан в этот день 

подготовили глава городского поселения 

Руза Юрий Занегин, депутат Московской 

областной Думы Владимир Дупак, первый 

заместитель главы администрации Руз-

ского муниципального района Алексей Иг-

натьков.

Поздравляя земляков, Алексей Влади-

мирович сказал:

— Рузский район растет и развивает-

ся, хорошеет, становится современнее и 

уютнее. Сегодняшние успехи и достиже-

ния — это заслуги нашего старшего поко-

ления. Тех, кто с любовью и трепетом за 

свой родной край прожил свою жизнь, кто 

познал радости и горести, победы и не-

легкие времена. Поэтому в первую оче-

редь хочется поблагодарить и поздравить 

наших дорогих ветеранов. Поздравить 

трудовые коллективы, работников обра-

зования и здравоохранения, работни-

ков культуры и спорта, молодежь, пред-

принимателей, иных специалистов. Мы по 

праву гордимся Рузским районом за его 

традиции и достижения. За жителей, кото-

рые проживают в нем и которые являются 

настоящими хозяевами — любящими и 

заботливыми.

Далее все внимание было обраще-

но к молодоженам, коих в этот празднич-

ный день было немало. Счастливых невест 

и женихов поздравил Народный артист 

РСФСР Сергей Никоненко, а Алексей Иг-

натьков наградил за успехи лучших труже-

ников района.

Потом на площадь перед Белым домом 

приехал паровоз… Ну, почти как настоя-

щий. В вагончиках сидели детишки, кото-

рым в этот день, 27 августа исполнился 

один год. Именинников депутат Мособлду-

мы Владимир Дупак одарил игрушками.

По окончании официальной части 

праздник продолжился на Рузском Арба-

те, коим в день именин предстала улица 

Солнцева. Здесь ружане и гости района 

отдали должное выступлениям народ-

ных коллективов и музыкантов инди рок-

группы «Амбивалентность». Не остались 

без внимания сувенирные развалы и па-

латки с аппетитными яствами. Далее 

большинство ружан и гостей отправились 

в парк Городок, где смогли встретиться с 

приехавшим в этот день поздравить на-

ших земляков губернатором Московской 

области Андреем Воробьевым.

Завершился праздник концертом и «за-

жигательным» салютом.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной
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«Остров фантазий» 
скрылся за горизонтом
Но уже следующим летом славный корабль «Астарта» вновь отправится к его 

берегам, а «сильный духом» экипаж его вновь исследует все его «бухты», по-

бывает на «поющем водопаде» и «вулкане дремлющих знаний»…

Б ухты, Вулкан, Водопад — так назы-

вались конкурсы, в которых на про-

тяжении всех летних каникул при-

нимали участие воспитанники Рузского 

детского реабилитационного центра 

«Астарта». 26 августа состоялось закры-

тие летнего сезона, получившего на-

звание «Остров детских фантазий». Два 

десятка ребятишек, проходивших кра-

ткосрочную реабилитацию в Центре, 

прощались с полюбившимся им лагерем 

и воспитателями.

Все эти летние деньки скучать детям не 

приходилось. Кроме интересных занятий, 

которые проводили с ними социальные 

педагоги и психологи, ребята открыли для 

себя много интересного. Это и поездки в 

Этномир, и на студию «Мосфильм», ма-

стер-классы по рисованию, фотографии, 

и много-много чего еще.

Под закрытие сезона питомцы «Астар-

ты» вместе с преподавателями органи-

зовали прекрасный концерт, на который 

пригласили всех своих друзей — и детей, 

и взрослых. Аквагрим, секреты гончар-

ного мастерства, песни, танцы, рисунки, 

борцовские поединки — все это сумели 

объединить в один большой, пусть и чу-

точку грустный праздник. Прощай, «Оке-

ан фантазий», до будущего лета!

Сергей Морев, 
фото автора
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Горбовская 
ферма
Мы продолжаем наш рассказ о фермах «Русского молока». На этот раз наши кор-

респонденты посетили Горбовскую МТФ ОАО «Тучковский». Ее бессменный ру-

ководитель Венера Георгиевна Атмаджева. На этой ферме она с 1980 года. Для 

нее это второй дом, еще бы — большую часть своего времени проводит здесь. 

Поэтому и устроено все по-домашнему. В комнате отдыха мягкая мебель, трю-

мо, милые безделушки. И море цветов. Вокруг фермы тоже все в цветах — ци-

нии, бархотки, космеи, стены увиты вьюнками, в импровизированных вазонах из 

автомобильных покрышек шикарные георгины.

Н а ферме два двора. Один для 

дойного стада, тут 16 нете-

лей, здесь обитают 164 бурен-

ки, второй для молодняка, и 

100 телочек. Самые малень-

кие телята, до двухмесячного возраста, 

обосновались на улице, в индивидуальных 

пластиковых домиках. Живут они здесь 

круглый год — это так называемый холод-

ный метод содержания. По словам Вене-

ры Георгиевны, метод хороший — телята 

растут закаленные, меньше болеют. Но и 

здесь она добавила свое ноу-хау. Домики 

находятся под навесом, сделанным рука-

ми работников фермы.

— Это и телятам лучше, и людям, кото-

рые за ними ухаживают, удобнее. Летом 

навес защищает от солнцепека и дождей, 

зимой нет нужды постоянно чистить снег 

на площадке.

Всего на ферме трудятся десять чело-

век. В основном граждане Узбекистана, 

приезжают семьями, по рекомендации 

своих земляков, которые тут уже обосно-

вались. Но есть и местные. Так, Раиса Ку-

ликова из Горбово, одна из старейших 

и опытнейших доярок, на ферме более 

35 лет.

На ферме чисто, побелено, в стойлах 

свежие опилки. И очень тихо. Отметим, 

что это весьма важный показатель. Если 

у животных все хорошо, они накормлены 

и напоены, подоены, не болеют, никакого 

мычания на ферме не услышишь.

— Пастбище у нас рядом, травы хоро-

шие. После доек подкармливаем зелен-

кой — свежим клевером, а также даем ком-

бикорм, он уже из зерна нового урожая.

Не обошли мы и разговор о том зло-

получном репортаже, прошедшим на од-

ном из телевизионных каналов о яко-

бы массовом падеже скота в Рузском 

районе. Что называется, задело за жи-

вое — люди с возмущением реагируют 

на эту клевету.

— Обычный рабочий момент препод-

несли как сенсацию. Да, выбраковыва-

ют коров, такое случается. На прошлой 

неделе нам тоже пришлось одну коро-

ву сдать. А в репортаже показали двух не-

излечимо больных животных, приготов-

ленных для погрузки, и пустую ферму. И 

прокомментировали так, что на ферме 

массовый падеж скота. А то, что все жи-

вотные на пастбище, об этом ни словом 

не обмолвились, — негодует Венера Ге-

оргиевна. — Меня до глубины души воз-

мущает такое вранье. Или приходится 

слышать, что коровы на ферме грязные. 

Значит, антисанитария. Так могут рас-

суждать только люди, далекие от живот-

новодства, не понимающие специфики 

производства. Мы за своими животными 

ухаживаем, убираем, делаем подстилку 

из опилок. Но, гуляя, легла корова на зем-

лю — и она уже испачкалась, особенно в 

дождливую погоду. Ее не заставишь об-

ходить лужи и ложиться только на сухое. 

Для специалиста понятно, что главное — 

обработать вымя перед дойкой, что-

бы получить чистое молоко. У нас с этим 

строго: обмываем, обрабатываем соски 

антибактериальным препаратом, первые 

струйки сдаиваем в специальную кружку. 

А коровы, получающие лечение, доятся в 

отдельный бачок, и это молоко в общий 

«котел» не попадает — оно утилизирует-

ся. Каждый наш работник понимает: не 

выполнит весь комплекс этих подгото-

вительных работ, схалтурит, пострадают 

все. При сдаче молока на молочный за-

вод сначала, прямо на ферме, водителем 

молоковоза проводится экспресс-ана-

лиз молока на микрофлору и антибиоти-

ки. Не проходит по параметрам, моло-

ко вообще не примет. А это ЧП и удар по 

кошельку каждого работника: нет моло-

ка — нет зарплаты. А чистенькую белень-

кую коровку можно увидеть разве что на 

выставке — ее там предварительно отмы-

ли шампунем, или у рачительной хозяйки, 

имеющей одно животное, да и то не всег-

да. В производственных условиях, где со-

держатся сотни голов, даже в самых пе-

редовых хозяйствах, это не реально, да и 

не нужно. Соблюдение ветеринарно-са-

нитарных норм подразумевает совсем 

другое.

Анна Гамзина, 
фото автора

Рузская 
Венера

Бригадиру Горбовской молочно-товар-

ной фермы Венере Георгиевне Атмад-

жевой 1 сентября исполняется 70 лет. 

Редакция «Рузского курьера» и коллек-

тив агрохолдинга «Русское молоко» 

искренне поздравляют ее с юбилеем, 

желают крепкого здоровья, большо-

го человеческого счастья, новых побед 

на ее нелегком поприще руководителя 

сельскохозяйственного производства. 

Сегодня мы хотим рассказать нашим 

читателям об этом человеке.

Р одители дали ей римское имя Вене-

ра и греческую фамилию Атмадже-

ва. Родилась и выросла Венера Ге-

оргиевна в маленьком грузинском селе 

Джиниси. Институт окончила и диплом зо-

отехника получила в Сибири. А вот боль-

шая часть жизни прошла здесь, в Руз-

ском районе. Искренне признается, что 

по-настоящему полюбила Подмосковье 

и не представляет для себя жизни в дру-

гом краю.

— В совхоз «Тучковский» я приеха-

ла в 1980 году. Тогда наша ферма Горбо-

во еще называлась комсомольско-моло-

дежной… Вступила в должность. Конечно 

же, объемы работы того времени с сегод-

няшними не сравнить. До 1,5 тысячи голов 

крупного рогатого скота! А потом пере-

стройка, развал Союза… Разруха прока-

тилась не только по нам, все сельское хо-

зяйство пострадало. Скот шел под нож. 

Племенное стадо, даже стельные коро-

вы… А что делать? Кормить нечем. Приказ 

сверху — на убой! Плакали, но сдавали. 

Думала, окончательно все прахом пойдет. 

Радует, что все-таки сумели это остано-

вить. В район пришел собственник, заин-

тересованный в развитии сельского хо-

зяйства, был организован агрохолдинг 

«Русское молоко», вложены средства. 

Пусть не такое у нас на ферме поголовье, 

как было в советские времена, но стадо 

стабильное. Если и выбраковываем буре-

нок, то лишь по крайней необходимости.

О ферме бригадир Атмаджева может 

говорить бесконечно. И даже не потому 

что она настоящий мастер своего дела, 

профессионал. Скорее потому, что это, 

без преувеличения, ее жизнь. Девочка из 

горного села, где тяжелый крестьянский 

труд считается нормой, она с малолет-

ства, знала, что само по себе на обеден-

ном столе ничего не появится.

— Были у нас и овцы, и корова. Сыр су-

лугуни мать делала, масло сбивала. За 

скотиной ходить мы, дети, были приучены. 

Брат ветеринаром стал. Одна из сестер 

тоже всю жизнь в сельском хозяйстве. И 

для себя я не видела другой судьбы. Лю-

блю животных, интересно наблюдать за 

ними, ухаживать.

Но ее ферма — это не только бурен-

ки и телята. Это, прежде всего, коллектив. 

Невелик он сегодня, всего десять чело-

век, но сплоченности его не грех позави-

довать.

— Посмотрите, сейчас у нас на фер-

ме работают большей частью люди при-

езжие. Не спорю, хорошо работают. Чест-

но работают. И не пьют наши рабочие. 

И все невзгоды терпят покорно. Просто 

большинство из них приехало сюда из 

регионов развалившегося Союза. Они уз-

нали, что такое, когда детей нечем кор-

мить. Они беду знают.

На ферме не просто порядок. Здесь 

она сумела создать настоящую домаш-

нюю атмосферу. Заходишь в комна-

ту отдыха и забываешь, что ты на произ-

водстве. Все окна заставлены цветами, 

мягкая мебель, трюмо с зеркалом, зана-

вески, салфеточки, милые безделушки. 

Не богато, но как-то тепло, уютно. Вокруг 

фермы тоже все в цветах.

Венера Георгиевна, несмотря на при-

сущую всякой женщине эмоциональность, 

человек весьма собранный, дисциплини-

рованный. Люди ее ценят. На протяжении 

ряда лет она избиралась депутатом рай-

онного Совета депутатов, несмотря на 

большую загруженность, вела активную 

общественную работу.

Вот такая история с географией полу-

чается: гречанка с римским именем, рож-

денная в грузинском селе, поднимает 

сельское хозяйство в Подмосковье. И не 

просто поднимает — удерживает! А Ве-

нера Георгиевна при встрече и прощании 

протягивает крепкую крестьянскую руку 

по-мужски. Мужчины чувствуют эту силу, 

уважают.

Елена Туралова, 
фото Анны Гамзиной
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Светописанный образ
Явление Божией Матери в Свято-Пан-

телеимоновом монастыре на Афоне 

случилось 113 лет назад. Это случи-

лось 21 августа (3 сентября по ново-

му стилю) 1903 года. Празднование 

в честь Светописанного образа было 

установлено Собором старцев мона-

стыря в 100-летнюю годовщину чудес-

ного события.

В о время раздачи милостыни 

убогим монахам у Великих мо-

настырских ворот Свято-Пан-

телеимонова монастыря инок 

Гавриил сделал фотоснимок и, 

когда его проявил, на черно-белой фото-

графии, к своему величайшему удивле-

нию, увидел образ Богоматери, смиренно 

получавшей благословенный укрух хлеба.

Монастырские архивы свидетель-

ствуют, что в период с конца XIX по нача-

ло XX века русские монахи еженедель-

но раздавали милостыню нуждающимся. 

Еженедельно из двух южных российских 

портов — Одессы и Таганрога, где нахо-

дились афонские подворья Свято-Пан-

телеимонова монастыря, приходили к 

афонской пристани большие и малые ко-

рабли с продуктами питания и жизненно 

необходимыми материалами. Они пред-

назначались для 3000 насельников Свя-

то-Пантелеимонова монастыря и 4000 

русскоязычных братьев, подвизавшихся в 

различных скитах, метохах, келлиях и ка-

ливах Святой Горы.

У Великих ворот обители собиралась 

толпа бедных монахов-сиромахов и бла-

гочестивых странников. Сохранились 

данные о том, что около 600–800 чело-

век получали из рук монахов хлебные ле-

пешки — череки. В урочные дни за ми-

лостынею к монастырским вратам стали 

приходить ничем не занимающиеся, упи-

вающиеся и никому не подчиняющиеся 

люди. 14 августа 1903 года в монастырь 

поступило письмо из Кинота, в котором 

выражалось недовольство относительно 

«бесполезной» и «вредной», по его мне-

нию, милостыни. Высшее Священное 

управление Святой Горы потребовало от 

Священноначалия Свято-Пантелеимоно-

ва монастыря отменить раздачу милосты-

ни и найти более приемлемую и несоблаз-

нительную форму помощи. В послании, 

в частности, говорилось: «Подаваемая 

евангельски милостыня только тогда бы-

вает приятна и любезна Богу, когда пода-

ется в разуме — людям, достойным мило-

стыни и нуждающимся в оной. Даваемая 

же людям, которые недостойно представ-

ляют собой просителей милостыни и ко-

торые только на это посещение и рассчи-

тывают, и ради этого и проживают здесь, 

тогда уж такая подача милостыни стано-

вится причиной вреда».

21 августа 1903 года, ровно через не-

делю после получения кинотского пись-

ма, монахи Русской обители решили в 

последний раз соблюсти традицию и раз-

дать милостыню, а уже потом зачитать 

присутствующим содержание письма из 

Кинота. В это время по обыкновению у 

главной порты уже собрались в ожида-

нии милостыни сотни нуждающихся и 

странствующих людей. Во время раздачи 

череков иеромонах Гавриил сделал фото-

снимок, на котором проявился образ Бо-

гоматери, смиренно получавшей вместе 

с другими просителями благословенную 

милостыню. Глядя на необычный снимок, 

монахи тут же вспомнили рассказ ино-

ка Севастиана, слышавшего от портарей, 

будто «один пустынник видел несколько 

раз женщину при раздаче череков». Неко-

торые из подвижников, тоже видевших на-

яву Дивную Деву среди убогих монахов и 

просителей милостыни, хотели сказать об 

этом привратнику, однако в самый день 

фотографирования Ее никто не видел.

Богородица неизменно промышляла о 

подвизающихся в Своем земном жребии. 

По велению Царицы Небесной монастырь 

продолжил удовлетворять нужды бедной 

братии: после братских трапез в обите-

ли устраивали трапезы для бедняков, а ке-

ларь выдавал им со склада продукты пи-

тания.

В конце 1980-х годов, с началом вос-

становления обители, чудесная фотогра-

фия была размножена с приложением 

краткого описания события и распростра-

нялась среди паломников. Для нового по-

коления русских людей, пострадавших от 

атеистической пропаганды, фотография 

послужила фактором уверения в бытии 

духовного мира, о чем многократно удо-

стоверяли обитель паломники.

Празднование в честь Светописан-

ного образа было установлено Собором 

старцев монастыря в 2003 году с благо-

словения игумена архимандрита Иере-

мии в 100-летнюю годовщину явления 

для богослужебного увековечивания па-

мяти чудесного события. Наименование 

«Светописанный образ» родилось в ходе 

составления богослужебного последова-

ния (слово «светописание» представля-

ет собой буквальный перевод греческо-

го слона «фотография»). Тогда же было 

создано иконописное изображение паде-

ния для богослужебного использования. 

На основании летописных записей и до-

шедших устных воспоминаний была вос-

создана историческая канва события.

В 2011 году на месте явления Божи-

ей Матери была сооружена памятная ча-

совня, в которую был подведен источник 

воды для совершения водосвятных мо-

лебнов. Зафиксированы случаи облегче-

ния телесных и душевных недугов от упо-

требления воды этого источника.

В том же году в первом этаже братско-

го Покровского корпуса был устроен и ос-

вящен храм-параклис в честь Светописан-

ной иконы.

В 2011 году изображение исторической 

фотографии на мраморной доске было 

установлено в монастыре Афонской ико-

ны Божией Матери в селе Чоповики Жито-

мирской области.

Подобная мраморная доска с изобра-

жением фотографического образа была 

установлена в 2012 году на приходе Фео-

доровского собора в Царском Селе.

27 июля 2013 года на очередном за-

седании Священного Синода в Ки-

ево-Печерской лавре было принято 

решение (журнал № 97) включить в ме-

сяцеслов Русской Православной Церкви 

празднование воспоминания явления 

Светописанного образа Пресвятой Бо-

городицы, бывшего в Русском на Афо-

не Свято-Пантелеимоновом монастыре 

в 1903 году.

Во время раздачи череков иеромонах Гавриил сделал 
фотоснимок, на котором проявился образ Богоматери, 
смиренно получавшей вместе с другими просителями 
благословенную милостыню. Глядя на необычный снимок, 
монахи тут же вспомнили рассказ инока Севастиана, 
слышавшего от портарей, будто «один пустынник видел 
несколько раз женщину при раздаче череков»
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Чудотворная икона Спасителя 
со Святой Горы впервые 
прибудет в Россию
Вместе с мощами преподобного Силу-

ана Афонского впервые в пределы Бе-

ларуси и России со Святой Горы Афон 

приносится для поклонения верующих 

великая святыня Православия — чудо-

творная икона Спасителя, с которой свя-

зано чудо явления Господа Иисуса Хри-

ста преподобному Силуану Афонскому.

Ч удотворная икона, при молит-

ве на которую старцу Силуану 

Афонскому явился Господь Ии-

сус Христос, все эти годы без-

выездно хранилась в Русском 

Свято-Пантелеимоновом монастыре на 

Афоне и никогда не выносилась за преде-

лы обители.

Принесение этой почитаемой русски-

ми святогорцами святыни в города Бела-

руси и России связано с празднованием 

1000-летия русского монашества на Афо-

не. Чудотворную икону Спасителя сопро-

вождают насельники Русского на Афоне 

Свято-Пантелеимонова монастыря, кото-

рые привезли с Афона честную главу пре-

подобного Силуана Афонского. Таким об-

разом, вместе с мощами старца Силуана 

православная паства Беларуси и России 

имеет возможность поклониться и чудот-

ворному образу Господа Иисуса Христа.

Как известно, на первом году пребыва-

ния преподобного Силуана в Русском на 

Афоне Свято-Пантелеимоновом монасты-

ре с ним произошло событие, изменив-

шее всю последующую жизнь: во время 

уединенной молитвы в мельничном храме 

в честь святого пророка Божия Илии образ 

Спасителя на иконостасе вдруг «ожил». На 

месте иконы старец Силуан увидел Госпо-

да, смотревшего на него.

Это было не просто визуальное наблю-

дение, но чудо Богоявления, в котором та-

инственно открылось познание Бога, тро-

ичного в Лицах. Во время этого явления, 

по словам самого преподобного, благо-

дать Святаго Духа наполнила его душу, и 

Духом Святым он не просто увидел Госпо-

да Иисуса Христа, но узнал в Нем своего 

Бога, Спасителя и Творца, пришедшего по 

благоволению Отца. Суть происшедше-

го чуда заключается не столько в видении, 

сколько в богопознании. Еще юный и не-

опытный послушник Симеон (таково мир-

ское его имя) впервые получил опыт таин-

ственного благодатного общения с Богом. 

Он не просто «увидел» Господа телесными 

очами, но по наитию благодати, по откро-

вению Духа Святого познал, что Явивший-

ся есть истинный Господь и Спаситель.

После этого благодать восхитила ум 

преподобного Силуана, как некогда свя-

того апостола Павла и блаженного Ан-

дрея Христа ради юродивого. Душа его 

навсегда была «уязвлена» любовью Божи-

ей, так что он до конца своих дней не мог 

уже видеть ничего суетного, но весь был 

пленен памятью о Боге, Которого видел 

лицом к лицу. Ответная любовь к Богу, па-

мять о пребывании умом в раю и невоз-

можность вернуть блаженного состояния 

богообщения одним только произволени-

ем становятся причиной богоугодной пе-

чали по Богу. «Скучает душа моя о Госпо-

де и слезно ищет Его», — таков лейтмотив 

всех писаний преподобного Силуана, — 

«Милостиве Господи, как мне Тебя не ис-

кать, когда душа моя познала Твою лю-

бовь». Скорбь Адама, изгнанного из рая, 

он воспринимает как свою собственную, 

переживая ее лично. Плачущий Адам в его 

Писаниях — это его собственная душа, 

помнящая пребывание в раю и благодат-

ное молитвенное собеседование с Богом. 

Не имея возможно самостоятельно вер-

нуть это состояние, он, подобно Адаму, 

нисходит умом во ад, чтобы там во смире-

нии ожидать пришествия Спасителя, Ко-

торый вновь воскресит его душу для веч-

ного сопребывания с Собой.

Богоявление пред иконой Спасителя в 

храме на мельнице оставило настолько не-

изгладимый след в душе преподобного Си-

луана, что упоминание о нем красной ни-

тью прослеживается во всех его писаниях.

Икона Спасителя, с которой связано 

описываемое чудесное событие, по сей 

день пребывает в русском святогорском 

монастыре на Афоне в иконостасе Ильин-

ского храма, что на жерновах, где и про-

изошло чудо, и является одной из самых 

почитаемых в Обители святынь.

Впервые этот образ покинул Святую 

Гору и вместе с мощами преподобного 

Силуана Афонского в связи с празднова-

нием 1000-летия русского монашества на 

Афоне принесен в Беларусь, а затем по-

сетит и епархии Русской Православной 

Церкви в России, как явственное свиде-

тельство реальности благодатной жизни 

во Христе.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Тоталитарным 
сектам 
поставят заслон

В Донецкой Народной Республике за-

претят работу нетрадиционных сект 

и культовых организаций. Об этом в 

эфире программы «Министерство» на пар-

ламентском телеканале заявил депутат На-

родного совета ДНР Мирослав Руденко.

— Речь идет о деструктивных рели-

гиозных культах. Мы уже неоднократно 

встречались, были круглые столы с пред-

ставителями традиционных конфессий, 

вырабатывались определенные принципы 

в сфере религии и конкретная работа по 

сектам для того, чтобы их деструктивное 

влияние нивелировать.

Мы знаем пример того же майдана, как 

были задействованы секты. Тот же Турчи-

нов, который позиционировался одно вре-

мя как пастор одной из протестантских 

церквей. Видно, к чему приводит увлече-

ние подобными культами, человек попа-

дает под чужой контроль и потом является 

проводником чужой воли.

Мы знаем, что через тех же мормонов 

в свое время активно работала разведка 

США и другие вещи. По сути, это агенты 

влияния, — заявил Руденко.

Памятник Великой Княгини 
появится в Греции

В рамках Перекрестно-

го года культур России — 

Греции и 165-летия со дня 

рождения Великой Княгини Оль-

ги, в результате совместной ра-

боты министерства культуры 

Российской Федерации, 

Российского военно-исто-

рического общества, Бла-

готворительного фонда 

Ивана Саввиди и Феде-

ральной национально-

культурной автономии 

греков России в Са-

лониках будет открыт 

памятник Королеве 

всех Эллинов Ольге.

Королева Ольга во-

шла в историю Гре-

ции и России не только 

как особа королевской 

крови. Известная сво-

ей широкой благотвори-

тельной деятельностью, 

как в Греции, так и в Рос-

сии, она являлась 

истинным приме-

ром православного 

служения людям. На ее счету — открытие 

госпиталей, приютов, лазаретов, боль-

ниц. Во время балканских войн ею было 

возглавлено в Греции «госпитальное 

движение» в поддержку раненых, осу-

ществлялось руководство 

делами греческого Крас-

ного Креста, под ее осо-

бым покровительством 

находились моряки 

русского флота.

Великая княжна Оль-

га Константиновна 

(1851–1926 годы), 

жена греческо-

го короля Геор-

га. Внучка импе-

ратора Николая I, 

дочь его сына Кон-

стантина Николае-

вича и Александры 

Иосифовны. Родная 

сестра поэта Велико-

го Князя Константи-

на Романова. Короле-

ва занималась 

благотвори-

тельностью, 

основала в Пирее, в котором находи-

лась база российского флота, военно-

морской госпиталь. Она также откры-

ла медицинские курсы для женщин, и 

сама посещала их. С начала Первой ми-

ровой войны приехала в Россию, рабо-

тала в госпиталях, помогая раненым. 

От своего отца Ольга унаследовала лю-

бовь к русскому флоту, которую сохра-

нила на всю жизнь. В разгар войны бал-

канских стран с Турцией, начавшейся 

в 1912 году, король Георг I пал жерт-

вой террористического акта. После его 

гибели королева Ольга Константинов-

на, пребывая до революции в России, 

жила, в том числе и в Константинов-

ском дворце (Стрельна), резиденции 

Константиновичей. В 1920 году, после 

смерти своего внука Александра и до 

повторного вступления на престол сво-

его сына Константина, исполняла обя-

занности регента Греции. Скончалась 

в 1926 году. Первоначально тело было 

захоронено в крипте православной 

церкви Рождества Христова и Николая 

Чудотворца во Флоренции (Греческий 

Королевский Дом использовал одно 

из помещений крипты в качестве усы-

пальницы для монархов-изгнанников). 

В 1936 году, после восстановления мо-

нархии в Греции, состоялось переза-

хоронение останков королевы Ольги в 

Татое — усадьбе греческих королей в 

окрестностях Афин.
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Чудо — 
в центре 
России

Это чудо произошло 11 августа 

2016 года. Святые останки, рака с мо-

щами святого праведного адмирала 

Ушакова, следуя по великому высоко-

му Крестному пути из Санаксарского 

монастыря в Мордовии в Севастополь, 

оказались на ночь в храме Всемило-

стивого Спаса Патриаршего подворья 

Свято-Данилова монастыря в селе Но-

во-Волково Рузского района Москов-

ской области.

5 –6 августа мы проводили мощи из 

Санаксарской обители, где молит-

венно отмечали 15-летие со дня про-

славления святого праведного воина Фе-

одора, в этот сиятельный путь по стране. 

На его пути встал Рыбинск, где рядом с 

деревней Хопылево и родился Федя Уша-

ков (будущий адмирал), Санкт-Петербург, 

где он получил морской чин гардемари-

на и стал мичманом. И вот в ночное Но-

во-Волково, в полночь, внесли в красивый 

храм раку Ушакова… По дороге в Воро-

неж, где на Дону получил первый плоско-

донный корабль капитан-лейтенант Уша-

ков; Ростов, куда по Дону на этом корабле 

и прибыл экипаж начинающего набирать 

командную выучку Ушаков; Новороссийск, 

где находилась и находится вытесненная в 

90-е годы из Крыма Военно-морская база 

России, место первых боев и побед фло-

тилий, а затем и флота Ушакова у Керчи… 

Потом в столицу Крыма Симферополь. За-

кончится этот поход святого, его мощей 

в раке в Севастополе — городе Русской 

славы, столице Черноморского флота, в 

месте, откуда святой равноапостольный 

Владимир начал Крещение Руси, станов-

ление христианства в России.

Кое-кто говорит, что чудес на свете не 

бывает. Ан вот оно, это чудо. Почти в пол-

ночь рака с мощами Ушакова буквально 

вплывает в храм. На улице моросит дождь, 

а в сельском храме полно народу. Самые 

верные прихожане подворья — старушки, 

молодые женщины с детьми, юноши и 

мужчины. Вдоль храма стоят местные ка-

заки из Рузы, Можайска, Москвы… Моря-

ки, которых возглавляет давний радетель 

об Ушакове контр-адмирал Александр По-

божий.

Собрав силы, пришел и я после тяжело-

го переезда из Санаксар. Тут, по какому-

то высшему предназначенью у моей по-

койной жены оказалась дача. Настоятель 

нашей церкви иеромонах Михей вместе с 

игуменом Рождества-Богородичного Са-

наксарского монастыря архимандритом 

Иннокентием, сопровождающим мощи, 

стали служить службу святому праведно-

му воину Феодору Ушакову…

Зазвучало: «Преславное твое житие и 

подвизившее вели, иже на мори, всюду 

предивны тебя на показании, праведников 

благолепие, воевод похвало, и яко солнце 

на земли лучи распростер, озарил, если 

верных сердца, совершающих Божествен-

ную твою память, всехвальне Феодоре».

Все мы замерли и только в конце служ-

бы, дружно подхватывали кондак… Усер-

дно и уверенно пели казаки и моряки, бла-

гоговейно и вдохновенно пели женщины, 

громко, особенно торжествовали под-

ростки: «Святый праведный воин Феодо-

ре, моли Бога о нас!»

Несколько раз повторенная просьба к 

святому как бы сплотила всех, кто был в 

церковни. Игумен Санаксарского мона-

стыря приложился к мощам, священство, 

братия… Затем благословил и указал мне, 

попросил сказать несколько слов. Поч-

ти 50 лет, работая над образом адмирала, 

политика, стратега, постигал его правед-

ность, святость и милосердие, но сказать 

сразу все равно тяжело. Сказал, как важ-

но, что именно сегодня, в такие нелег-

кие времена, к нам пришел такой духов-

ный защитник и праведник, наш небесный 

покровитель, как промыслительно, что 

15 лет назад в Санаксарском монастыре 

возглавил прославление митрополит Ки-

рилл, нынешний Патриарх.

И важно, что Русь принимает на сво-

их просторах раку святого адмирала. И мы 

благодарим братию монастыря, что неу-

станно звучит из его стен молитва ко свя-

тому праведному воину Феодору, адмира-

лу флота Российского.

Настоятель нашего храма передал в 

дар братии Санаксарской обители список 

иконы Божией Матери «Всецарица» («Пан-

танасса») со Святой горе Афон, что охра-

няет нас и сказал: «Возможно, Ушаков, на-

правляясь на службу, уже побывал тут, на 

землях Рузы. И теперь снова прибыл нам 

на укрепление…».

Да, говорят, чудес на свете не быва-

ет. А вот по воле Господа — бывает! Свя-

той праведный воин Феодоре, моли Бога 

о нас.

Валерий Николаевич Ганичев,
 председатель Союза писателей России

Богородичная 
Пасха
Слово на Успение Божией Матери.

Успение Божией Матери — драгоцен-

ное ожидание нашего воскресения. 

Его основание — в Воскресении Госпо-

да Иисуса Христа, «Который уничи-

женное тело наше преобразит так, что 

оно будет сообразно славному телу 

Его» (Флп. 3, 21). Вот почему апостол 

Павел напоминает нам также: «В Нем 

все оживут, каждый в своем порядке: 

первенец Христос, потом Христовы, в 

Пришествие Его» (1Кор. 15, 22–23).

Э то Пришествие Христово, о ко-

тором говорит апостол, не 

должно ли было исполниться 

исключительным образом в Бо-

жией Матери, когда заверши-

лась Ее земная жизнь? То, что называется 

смертью для всех людей, в случае Божией 

Матери Церковь именует Успением. Со-

вершая чин погребения Пресвятой Бого-

родицы, мы поем Ей, как на воскресной 

утрени, то, что относится к Ее Божествен-

ному Сыну: «Благословенная Владычице, 

просвети нас светом Сына Твоего. Ангель-

ский собор удивися, зря Тебе в мертвых 

вменившуюся». Как Ее Божественный Сын 

и как все люди, Она прошла через завесу 

смерти, но Ее тело плоти тотчас же преоб-

разилось, чтобы стать телом духовным, о 

котором говорит апостол Павел, и которое 

станет нашим вечным и прославленным 

телом. Это чудесное, исполненное света 

тело созерцали на земле в видении пре-

подобный Сергий, преподобный Серафим 

и многие святые: «Се, Пречистая грядет!» 

Все в Ней исходит от Отца светов, и мы 

обнаруживаем в этом празднике встре-

чу всех любящих Бога. Это праздник всех 

святых, когда слава Пресвятой Троицы 

сообщается Церкви святых и исключи-

тельным образом — Пречистой Деве. 

Церкви святых, собранной вокруг Божией 

Матери, приносящей Пресвятой Троице 

эту славу. Дивен Бог во святых Своих и бо-

лее всего в Божией Матери, в Ее Успении.

Божия Матерь воистину воскресла, ан-

гелы ликуют и Церковь радуется. Для 

нас сегодняшнее торжество как продол-

жение Пасхи, Воскресения и Вознесе-

ния Господня. И в то же время оно для 

нас — знамение и источник жизни веч-

ной и будущего нашего воскресения. Ны-

нешнее торжество исполняет нас дове-

рия Промыслу Божию. Наша Заступница 

взошла ко Господу, чтобы как Матерь ми-

лосердия посвятить Себя заботе о нашем 

спасении. Странники и пришельцы мы на 

земле, но наша Матерь прошла впереди 

нас и уже указует нам конец нашего пути. 

Она убеждает нас, что возможно для чело-

века придти туда, где Она находится, и что 

если мы будем верны Господу нашему, 

нам будет это дано.

Ибо Матерь Божия — не только совер-

шенный образ для всех святых, Она — по-

мощь и спасение погибающих грешников. 

Когда нам плохо, когда грех, когда вина, 

когда подступает отчаяние, и мы не сме-

ем больше говорить: «Отче наш», нам да-

ется власть обратиться к Ней со смирен-

ной молитвой. И когда мы умоляем Ее о 

заступничестве, Она не может не ответить 

Своим детям Своей материнской заботой. 

Она дает нам силу и защиту в течение все-

го нашего земного пути. Она Сама — наш 

путь, потому что безошибочно знает, как 

достигнуть любви Христовой. Она — За-

ступница наша, и Она не даст нам в вечер 

нашей жизни бояться смерти.

Как едина Она с нами по плоти, так 

пребывает с нами духом. Ее присутствие 

среди нас постоянно. Она знает нас, по-

тому что велика Ее любовь к нам, и в 

Духе Святом Она видит нас. И даже если 

наши глаза не могут видеть Ее, Всес-

вятую, Она пребывает с нами и явля-

ет Себя разными путями тем, кто досто-

ин Ее. Она никогда не оставляет тех, кто 

спасены Ее Божественным Сыном. Она 

бдит над всеми нами до смертного часа 

и делает нас участниками Божествен-

ной жизни. Потому что Бог сильнее че-

ловека, благодать больше греха, любовь 

крепче смерти. Материнство Божи-

ей Матери — благодатный дар для все-

го мира, и Ее личное Успение открывает 

успение человечества в Боге.

Протоиерей Александр Шаргунов,
 настоятель храма святителя Николая 

в Пыжах, член Союза писателей России
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1 сентября 2016 года
Четверг 11-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас первый. Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Мученика Андрея 

Стратилата и с ним 2593 мучеников (284–

305 годы). Святителя Питирима, еписко-

па Великопермского (1456 год). Муче-

ников Тимофея, Агапия и Феклы (около 

304 года). Донской иконы Божией Матери 

(празднество установлено в память избав-

ления Москвы от татар в 1591 года).

2 сентября 2016 года

Пятница 11-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Пророка Самуила 

(XI век до Рождества Христова). Мучени-

ков Севира и Мемнона и с ними 37 муче-

ников (304 год).

3 сентября 2016 года

Суббота 11-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Апостола от 70 

Фаддея (около 44 года). Мученицы Вассы 

и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Пи-

ста (305–311 годы). Преподобного Авра-

мия Смоленского (XIII век). Преподобного 

Аврамия трудолюбивого, Печерского, в 

Ближних пещерах (XII–XIII века).

4 сентября 2016 года

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 

второй. Попразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Мучеников Агафоника, Зоти-

ка, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Се-

вериана и прочих (305–311 годы). Пре-

подобного Исаакия I, старца Оптинского 

(1894 год). Священномученика Горазда, 

епископа Богемского и Мораво-Силезско-

го (1942 год, Сербия). Священномученика 

Афанасия епископа (270–275 годы), пре-

подобного Анфусы (около 298 года) и слуг 

ее, мучеников Харисима и Неофита (270–

275 годы). Мученицы Евлалии девы (около 

303 года). Грузинской иконы Божией Ма-

тери (1650 год).

5 сентября 2016 года

Понедельник 12-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Отдание празд-

ника Успения Пресвятой Богородицы. 

Мученика Луппа (около 306 года). Свя-

щенномученика Иринея, епископа Ли-

онского (202 год). Преподобных Евтихия 

(около 540 года) и Флорентия (547 год). 

Святителя Каллиника, патриарха Констан-

тинопольского (705 год).

6 сентября 2016 года

Вторник 12-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Священномученика Ев-

тихия, ученика апостола Иоанна Богосло-

ва (I век). Перенесение мощей святителя 

Петра, митрополита Московского, всея 

России чудотворца (1479 год). Преподоб-

ного Арсения Комельского (1550 год). 

Мученика Татиона (305 год). Мучени-

цы Сиры, девы Персидской (558 год). 

Преподобного Георгия Лимниота 

(около 716 года). Петровской иконы 

Божией Матери (около 1306 года).

7 сентября 2016 года

Среда 12-й седмицы по 

Пятидесятнице. Глас вто-

рой. Перенесение мо-

щей апостола Варфоло-

мея (VI век). Апостола от 

70 Тита, епископа Крит-

ского (I век). Святителей 

Варсиса и Евлогия, епи-

скопов Едесских, и Про-

тогена, епископа 

Каррийского, исповедника (IV век). Свя-

тителя Мины, патриарха Цареградского 

(536–552 годы).

Звонок 
по мобильному 
телефону

Э та история случилась со мной, ког-

да я ездила из Оптиной Пустыни в 

Козельск по послушанию. Послуша-

ние выполнила. Пришла пора возвращать-

ся в монастырь. А день уже заканчивает-

ся, маршрутки перестают ходить. Вот и в 

Оптину последняя по расписанию пошла. 

Бегу я за ней, а сумка тяжелая. Нет, точно 

не успею… И не успела. Можно и пешком, 

конечно, дойти, но вот поклажа моя… Да и 

устала под конец дня…

Подходит рейсовая маршрутка, кото-

рая по городу ездит. Пустая почти. Сажусь 

я в нее и спрашиваю: «А вот только что Оп-

тинская маршрутка ушла. Мы ее не дого-

ним на какой-нибудь из городских оста-

новок?»

Водитель оборачивается ко мне не 

спеша. Смотрит на меня тяжелым взгля-

дом. Сам здоровый такой. Ручищи на руле 

огромные лежат. «Вот это здоровяк», — 

думаю…

А он отворачивается и угрюмо так це-

дит сквозь зубы: «Не, не догоним». До-

стает из кармана сотовый телефон и 

начинает кому-то названивать. «Ну, — 

думаю, — конечно, если ты во время 

движения своей маршрутки еще и по те-

лефону будешь лясы точить, то точно не 

догоним». А он так спокойно чего-то там 

болтает. Сижу я и злюсь на саму себя, что 

на маршрутку опоздала, на погоду до-

ждливую, слякотную. На здоровяка невеж-

ливого. Хотя знаю, что злиться — смысла 

нет. «Никогда не бегите за уходящим ав-

тобусом — это был не ваш автобус…».

И осуждать ведь — тоже нельзя. Сижу 

и пытаюсь придумать добрый помысел об 

этом здоровяке. Я когда-то даже рассказ 

написала «Фабрика добрых помыслов». 

Там речь идет о словах Паисия Святогор-

ца. Старец писал о том, что необходимо 

терпеть немощи окружающих людей, по-

крывать их любовью. Не поддаваться по-

мыслам осуждения, недоверия.

А для этого придумывать добрые по-

мыслы в отношении окружающих. Пытать-

ся оправдать их, пожалеть. Понять, что, 

возможно, у них были добрые намере-

ния, просто не получилось воплотить их в 

жизнь. Пожалеть, даже если этих добрых 

намерений не было, придумать добрый 

помысел о таких людях. Старец называет 

эту мысленную работу «фабрикой добрых 

помыслов».

Маршрутка наконец-то с места сдви-

нулась. Здоровяк наболтался. Еду я и пы-

таюсь добрый помысел о нем приду-

мать. Чтоб не осудить его, а оправдать 

как-то. «Так, — думаю, — у него, может, 

мама в больнице лежит. Или дома. Боль-

ная. А он ей звонит часто. Даже с дороги. 

Беспокоится о матери… Или нет. Вот ему 

срочно нужно детям позвонить. Проверить, 

что они там делают одни дома… А то, мо-

жет, жена ждала звонка важного…» Еду и 

чувствую, что раздражение отошло. Вот и 

здоровяк мне уже кажется не таким вред-

ным. А что? Хороший, наверное, человек… 

Просто вот озабочен срочными делами…

Смотрю в окошко: луч солнечный 

сквозь тучи пробился. Ура! Дождь конча-

ется! Хорошо-то как!

Подъезжаем мы к остановке. Тут здо-

ровяк ко мне оборачивается и говорит: 

«Догнали мы Оптинскую маршрутку. Пе-

ресаживайтесь». Вот здорово-то! И с чего 

я взяла, что взгляд у него тяжелый? Обыч-

ный такой взгляд… Можно сказать, даже 

добрый…

Я быстро пересаживаюсь в Оптинскую 

маршрутку. Она тоже полупустая. Протя-

гиваю водителю деньги. А он спрашивает: 

«Ну что, чуть не опоздали?» Я улыбаюсь в 

ответ: «Да, я уж настроилась пешком идти. 

Вот погода только сырая да сумка тяже-

лая».

А водитель, парнишка молодой, улыба-

ется мне и говорит: «Да, пришлось бы вам 

пешком топать, если б не друг мой, води-

тель городской маршрутки, на которой вы 

ехали. Он мне позвонил и попросил при-

тормозить немножко на остановке. Гово-

рит: «Тут пассажирка одна к тебе опоз-

дала. С сумкой большой такой. Ты уж ее 

подожди, ладно? Жалко сестренку». Я и 

притормозил».

Вот тебе и здоровяк угрюмый! Сестрен-

кой меня назвал…

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и 

дух прав обнови во утробе моей!»

Ольга Рожнева

Притча о богаче 
и пахаре

Б огач жил в своем замке. У него было 

все, и все ему надоело. Началась 

хандра. Тогда он отправился в путь, 

чтобы как-то взбодриться. Но ничего не 

могло вывести его из уныния.

Остановился богач отдохнуть. Огля-

делся вокруг и увидел: перед ним поле, на 

поле коленопреклоненно славит Господа 

пахарь, один его вол стоит в яме, а другой 

только что пал. Богач спросил пахаря:

— За что ты так благодаришь Бога?

— У меня вол околел.

— Ну и ну! Чему же ты радуешься?

— Я великий грешник. Но Господь ми-

лостив: сохранил жизнь мне, наказал меня 

смертью вола. Вот я Его и славлю. Я сла-

вил Господа, когда Он дал мне волов, не-

ужели не стану славить теперь, когда Он 

забрал всего одного? Слава Ему и хвала!

— А как ты будешь пахать на одном 

воле?

— Господь управит, — улыбнулся пахарь.

— Он счастлив и улыбается, потеряв 

вола, а я не улыбаюсь, владея несметны-

ми сокровищами! — подумал богач. Он 

вытащил несколько золотых:

— Купи себе другого вола. Сегодня я у 

тебя научился многому.

— Я же говорил тебе, что Бог все упра-

вит! — И снова стал благодарить Господа.

Богач отправился домой. Подъезжая к 

замку, он увидел, что случился пожар. Тог-

да он встал на колени, воздел руки и вос-

кликнул:

— Благодарю Тебя, Боже! Благодарю 

Тебя, Боже!

Слуги удивились.

Не удивляйтесь, — объяснил им богач. — 

Я не был благодарен Господу, когда Он мне 

давал, зато теперь вдвойне благодарю Его, 

когда Он отнимает. Настало для меня время 

труда с верой в Бога, это вернет мне смысл 

жизни и радость. Господь все управит!

Святитель Николай Сербский
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Посадка чеснока
Когда сажать озимый чеснок? Как са-

жать чеснок осенью? Какой чеснок са-

жать под зиму? Посадка чеснока 

под зиму — важная работа на 

огороде осенью. Когда 

сажать озимый чеснок, 

как правильно сажать 

чеснок, на какое место, 

после каких культур… Ка-

кой посадочный материал 

чеснока использовать для 

озимой посадки? На эти и 

другие вопросы садоводов о 

посадке чеснока под зиму отве-

чает селекционер чеснока с много-

летним опытом Константин Зайцев.

Когда сажать чеснок под зиму

При традиционной технологии посадки 

чеснока под зиму (на глубину 3–5 санти-

метров) время посадки выбирают за 2–3 

недели до предполагаемого наступления 

холодов. В средней полосе России это 

обычно последняя декада сентября или 

первая декада октября.

Выбор и подготовка 
места посадки

Лучше всего чеснок растет на хоро-

шо структурированных рыхлых почвах с 

нейтральной кислотной реакцией (PH — 

6–6,5): это легкие суглинки и супеси. 

Нельзя сажать чеснок под зиму на участ-

ки с близким залеганием грунтовых вод 

или подверженные подтоплению вес-

ной во время оттепелей. Не следует также 

сажать озимый чеснок 

на участки, куда в этом году 

вносили навоз: чеснок даст обильную бот-

ву, рыхлые головки и будет менее устой-

чив к грибковым заболеваниям.

Участок для выращивания чеснока 

лучше выбирать хорошо освещенный, а 

на полутеневых участках делать более 

редкую посадку. Грядку под озимый чес-

нок удобно делать чуть больше метра в 

ширину и располагать по длине в вос-

точно-западном направлении. Почву на 

грядке под озимый чеснок перекопайте 

вилами на глубину 20–30 сантиметров, 

выбирая корни сорняков. Внесите садо-

вый компост (15–20 литров на квадрат-

ный метр), а также калийно-фосфор-

ное удобрение (например, монофосфат 

калия в виде раствора из расчета 15 

граммов на 10 литров воды на квадрат-

ный метр).

Приверженцы органического земледе-

лия вместо химических удобрений могут 

внести 1–1,5 литра древесной золы.

Выбор и подготовка 
посадочного 

материала

Одним из самых рас-

пространенных подви-

дов чеснока является 

фиолетово-полосатый. 

Он неприхотлив, зимо-

стоек, некоторые со-

рта сохраняются в тече-

ние девяти месяцев. Если 

обновлять фиолетово-по-

лосатый чеснок каждые три 

года через воздушные луко-

вички, он показывает рекордные 

результаты: луковицы вырастают до 

150 граммов.

Посадочный материал чеснока луч-

ше приобретать местный, выращенный в 

радиусе 50 километров от места посад-

ки. При покупке чеснока для посадки под 

зиму выбирайте самые крупные экзем-

пляры без механических повреждений и 

внешних признаков заболеваний (нети-

пичные серые или зеленоватые пятна на 

внешних оболочках луковиц).

Перед самой посадкой следует разо-

брать головки чеснока на зубки, выбрав 

для посадки самые крупные и здоровые. У 

нестрелкующихся сортов чеснока для по-

садки используют обычно только зубки 

наружного яруса, самые крупные.

После разбора луковиц на зубки, луч-

ше протравить чеснок в течение су-

ток в 0,05–0,1-процентном растворе 

марганцовки (розовый раствор) или в рас-

творе медного купороса (одна столовая 

ложка на 10 литров воды).

Как сажать чеснок

На подготовленной грядке намечаем 

места посадки чеснока под зиму по схеме 

10х15 сантиметров. Сажаем зубки чесно-

ка в намеченные ямки на глубину пять сан-

тиметров. Ямки засыпаем компостом, а в 

холодных регионах обязательно мульчи-

руем слоем 7–10 сантиметров. Для муль-

чирования можно использовать разные 

натуральные материалы от опавших осен-

них листьев до елового лапника.

Севооборот: 
после чего сажать чеснок

Чеснок лучше сажать на следующий 

год после культур, требовательных к азо-

ту (различные капусты, томаты, огурцы, 

перец, баклажаны, тыква и другие) Не ре-

комендуется сажать чеснок после лука 

и других корнеплодов, так как они, как и 

чеснок, требуют большого количества ка-

лия и за сезон значительно истощают за-

пасы калия в грунте. К тому же лук может 

заразить почву заболеваниями, свой-

ственными семейству.

Если у вас нет возможности соблюдать 

правильный севооборот культур на ого-

роде, то после уборки чеснока высевай-

те сразу же вику, а в середине сентяб-

ря перекопайте участок, заделывая вику 

в почву, и внесите 2–3 ведра компоста на 

квадратный метр и минеральные фосфор-

но-калийные удобрения или древесную 

золу. Вика обеззараживает почву и, как 

все бобовые, обогащает почву азотом и 

хорошо ее рыхлит.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Цветник в сентябре необходимо рых-

лить и пропалывать, а в сухую погоду 

и поливать, ведь еще цветут хризан-

темы, астры, тагетес, эхинацея, руд-

бекия и другие осенние цветы. В сен-

тябре самое время позаботиться о 

красоте и пышности наших цветников 

в будущем сезоне. Нужно распланиро-

вать, что нужно посадить, что переса-

дить, где подготовить место для буду-

щих посадок.

В начале месяца продолжают 

делить и пересаживать пио-

ны, дельфиниумы, флоксы, де-

лят и пересаживают рудбекии, 

астильбу, солидаго.

В сентябре можно посадить клемати-

сы — осенью у них интенсивно растут кор-

ни и они хорошо приживутся, особенно, 

если вы приобрели саженцы с закрытой 

корневой системой. На стебле должно 

быть несколько пар листьев, в пазухах — 

развитые почки. При посадке нужно заглу-

бить шейку. Посадки замульчировать.

В сентябре также высаживают озимые 

луковичные цветы:

— в первой половине — хохлатки, нар-

циссы, анемоны, подснежники, кандык, 

пушкинию, рябчики;

— во второй половине высаживают ги-

ацинты, мускари (мышиный гиацинт), ири-

сы, крокусы, пролески, птицемлечник, 

подснежники.

Луковицы предварительно нужно про-

травить. В лунки добавить крупнозер-

нистый песок. Глубина посадки луковиц 

луковичных цветов должна быть втрое 

больше их высоты. Поверхность почвы за-

мульчировать. Самые крупные луковицы 

можно оставить для зимней выгонки. Их 

сажают в горшки и ставят в подвал.

С середины до конца сентября высажи-

вают тюльпаны. Возвращать их на преж-

нее место можно не ранее, чем через 

3–4 года. Для отпугивания мышей высади-

те рядом зубчики зимнего чеснока.

Пересаживают из открытого грунта в 

горшки цветы, которые на лето высажива-

ли в цветник — пеларгонии, фуксии, при-

мулы. Заносят в дом горшки с цветами с 

балкона.

В начале сентября срезают надземные 

части у гладиолусов, оставляя побеги дли-

ной 3–5 сантиметров. Через пару недель 

клубнелуковицы гладиолусов выкапывают, 

остатки надземных частей срезают. Клуб-

нелуковицы подсушивают и очищают от 

земли, после чего отделяют детки. Их хра-

нят при температуре +5… +12 градусов.

Каждые 2–3 года в сентябре выкапы-

вают лилии. Подсушенные корни очища-

ют, засыпают опилками и переносят в хо-

лодный погреб на хранение. Можно также 

сразу высадить их на новое место. Также 

готовят для посадки луковицы лилий, ведь 

посадка лилий осенью, в сентябре счита-

ется наиболее надежной.

После первых заморозков пора выка-

пывать клубни георгинов. Их промывают, 

просушивают и закладывают на хранение, 

предварительно разделив на части.

В конце сентября также выкапывают 

и закладывают на хранение корневища 

канн, монтбреции.

Ирисы обрезают так, чтобы остался 

веер листьев высотой примерно 15 сан-

тиметров. Сразу после срезки надо по-

лить растения однопроцентным раство-

ром бордоской жидкости (одна чайная 

ложка без верха на 0,5 литра воды) или 

фитоспорином. Почву вокруг растений хо-

рошо посыпать золой.

В сентябре обрезают розы, оставляя 

пеньки 20 сантиметров, и укрывают сухой 

листвой или хвоей. Такое укрытие исполь-

зуется на всех многолетниках. Под таким 

укрытием растения не выпревают.

Розы промывают и обрабатывают для 

профилактики от вредителей настоем та-

бака с добавлением мыла.

При наличии вредителей опрыскивают 

розы настоем полыни, больные растения 

обрабатывают хлорокисью меди.

В конце сентября у пионов, флоксов, 

астильб надо срезать надземную часть.

Цветник в сентябре
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Продаю

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

Детскую кровать в хорошем состоянии. 
2000 руб. 8-968-480-49-56

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

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

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

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

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

Телефон Sony Z2 с защитными стеклами, 
чехлом, магнитной зарядкой. 14000 руб. 
8-926-813-74-50

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

Два дивана: один раскладной, цвет песоч-
ный, небольшой, почти новый; второй — че-
бурашка, цвет серый, в хорошем состоянии. 
Недорого, срочно. 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

Две прогулочные коляски. 2500 и 3500 руб. 
8-925-369-1174

Детскую трехколесную коляску-люльку 
Cam (Италия). Цвет красный с серым, со 
встроенной москитной сеткой, дождевиком. 
В хорошем состоянии. 7000 руб. 8-926-
268-10-19

Кухонный гарнитур с мойкой+столешница, 
низ, без навесных шкафчиков (8000 руб.); 
телевизор LG, м/г, не ЖК (4000 руб.). Все 
б/у, в отличном, рабочем состоянии. 8-926-
115-62-25

Компьютер Pentium 4 в комплекте: ЖК-
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 10500 
руб. 8-915-277-73-57

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

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

Для дома/дачи: холодильник Nord (5000 
руб.); угловой столик под ТВ (1000 руб.); 
монитор (не ЖК), клавиатура, мышь, 
колонки (500 руб.); вентилятор (500 руб.); 
эл.обогреватель армейский (500 руб.). Все 
б/у, в хорошем рабочем состоянии. 8-926-
115-62-25

Пальто осеннее красивое, размер 54. Недо-
рого. 8-909-919-71-96

Колотые дрова (береза). Самовывоз. 1500 
руб./куб. 8-968-859-88-16

Три 50-литровых газовых баллона. По 2000 
руб. 8-910-46-66-307

Пять тонн угля «Кузбасс». 3500 руб./тонн. 
8-910-46-66-307

Поиск жилья
Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-545-
35-76

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

Молодая семья снимет 1-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. Порядок, чистоту 
и своевременную оплату гарантируем. 
8-915-475-08-13

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

Собственник сдает гражданам России 
1-комнатную квартиру в Рузе (Демократи-
ческий переулок). Мебель и бытовая техни-
ка новые. Есть балкон, Интернет, железная 
дверь, пластиковые окна, ячейка в подвале. 
Рядом школа, детский сад, магазины. 
8-929-666-08-22

Сдаю недорого 1-комнатную квартиру. 
8-985-978-55-81

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в Старорузском поселении, в 
жилгородке «Березка». 8-916-448-91-98

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

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в жилгородке Березка (Староруз-
ское поселение). 79104209057

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая 
Руза). Есть мебель и техника. Дом новый, 
чисто. Красивое место, рядом река и сана-
торий. 8-906-701-83-19

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. 8-965-287-17-08

Сдаю на длительный срок русской семье 
2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-926-
394-51-96

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

Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. по ули-
це Федеративной в Рузе. Цокольный этаж, 
отдельный вход. 8-963-698-62-45

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Земля и 
гараж оформлены в собственность. 355000 
руб. 8-926-548-93-01

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

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

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

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Сдается в аренду помещение под офис по 
адресу: 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 дом на участке 12 соток в Дорохо-
ве. ИЖС. 2350000 руб. 8-968-446-47-28

Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет 
по границе. 850000 руб. (торг). Собствен-
ник. 8-925-865-70-61

Продаю под ИЖС участок 10 соток в Румян-
цеве (2 км от Рузы). 8-929-647-83-71

Срочно продаю 1-комнатную квартиру в 
санаторной зоне. 8-985-978-55-81

Продаю 2-комнатную квартиру по улице 
Лебеденко в Тучкове. 1/3-этажного дома, 
теплая, чистая квартира, ремонт, собствен-
ник, альтернатива. 2600000 руб. 8-906-
061-55-58

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 
40 кв.м. в Горбове. 1-й этаж 2-этажного 
кирпичного дома. 1700000 руб. 8-925-772-
60-95

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

Продаю участок 15 соток в деревне Стро-
ганка. 8-926-677-86-78

Продажа, покупка, съем квартир в Рузском 
районе. 8-915-455-74-47

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе 
(Микрорайон, 17). 8-906-086-13-08

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. 
в Тучкове. 3-й этаж, кухня 11 кв.м. 
Евроремонт, мебель в подарок. 8-909-
919-71-96

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
(Микрорайон, 1). 3-й этаж, капитальный 
ремонт, кухонный гарнитур. Собственник. 
2800000 руб. (торг). 8-926-469-75-43

Автомобили

Hyundai Porter, г. в. 2006. Термокузов. 
170000 руб. 8-916-996-4338

Куплю битые и утилизированные авт. 8-967-
241-11-41

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

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

Куплю литые диски R13 для ВАЗ-2114. 
8-916-117-68-47

Мотоцикл «Ява-350», г. в. 1986. Пробег 
10000 км. 8-963-602-00-26

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

Комплект новых зимних колес на дисках 
195/65 R15. 8000 руб. 8-925-784-82-84

Renault Megan 2, г. в. 2006. Цвет серый, 
мотор 1,6 литра, 113 л/с, пробег 150000 км. 
Гаражное хранение, состояние хорошее. 
280000 руб. 8-909-640-05-74

Great Wall Hover M4, г. в. 2013. Цвет голубой, 
мотор 1,5 литра. Пробег 31000 км, состояние 
отличное. 515000 руб. 8-926-364-01-97

ВАЗ-2104, г. в. 2002. На ходу, требует 
ремонта. 20000 руб. 8-916-098-59-14

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

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

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

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

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

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

На зерноток в ОАО «Тучковский» в Несте-
рово срочно требуютсяя 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 водитель-экспедитор на про-
изводство окон ПВХ в Тучково. Зарплата 
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39

Женщина ищет работу сиделки, няни, 
дoмработницы или уборщицы. 8-965-170-
90-28

Ищу репетитора по русскому языку для 
ученика 9 класса. 8-962-981-22-22

Женщина ищет работу няни, домработ-
ницы, сиделки. Опыт больше 10 лет. Есть 
рекомендации. 8-926-551-77-99

На Старониколаевскую трикотажную фабрику 
требуются швея и закройщица. 8-49627-6-25-49

В автосервис в Дорохово срочно требуется 
маляр-жестянщик. Зарплата хорошая. 
8-985-334-68-95

Требуется на работу грузчик, мужчина 
16–35 лет. Зарплата 30000–40000 руб. 
8-929-668-58-57

Ищу работу электрогазосварщика. Опыт 
работы имеется. 8-903-285-03-33

Ищу работу. Уборка по дому, стирка, при-
готовление пищи. Без проживания, интим 
не предлагать. 8-965-447-89-06 (Наталья)

Девушка 27 лет ищу работу, желательно в 
магазине, опыт есть. 8-929-547-85-05

Нужен подсобник в бригаду на строитель-
ные работы. 8-967-042-90-71

В Управляющую компанию ООО DNA Экс-
плуатация требуются слесарь-сантехник, 
маляр-штукатур, плиточник. График работы 
5/2. Зарплата по договоренности. 8-968-
653-34-35

В ООО «Диамонд» в Дорохово (улица Сте-
клозаводская) требуются токарь-расточник, 
токарь, слесарь, шлифовщик. Зарплата вы-
сокая. 8-916-365-86-08, 8-926-238-21-77

В МБУ Административно-хозяйственный 
центр требуются рабочие по обслуживанию 
зданий и сооружений, уборщики прилегаю-
щей территории. 8-925-350-99-50

Животные
Найдена белоснежная кошечка без уха. 
8-916-615-28-19

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

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

Отдаю красивых котят: персикового, дымча-
того и серенького. 8-926-184-82-46

Отдаю в добрые руки щенка-метиса (суку), 
возраст 1,5 месяца, для охраны дома. 
8-903-290-31-86

Продаю дойных коз зааненской породы, 
кур, индюков. 8-985-312-05-51

Продаю поросят. 8-963-602-00-26

Отдаю котят, возраст три месяца, окрас 
рыжий и другие. 8-925-343-00-78

Знакомства
Девушка 29 лет, добрая и хозяйственная, 
познакомится с мужчиной 30–40 лет без 
вредных привычек для серьезных отноше-
ний. Лена. 8-967-088-19-08

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

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

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

Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает 
население в городе Можайске. Прием плат-
ный. Запись по телефону 8-926-611-18-82

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

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

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

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

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Строительство и ремонт, любые виды работ 
по доступным ценам. 8-926-965-14-69

Ремонт швейной техники. 8-926-542-62-70

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

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

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

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

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

Доставка перегноя, торфа, песка, щебня. 
8-916-751-43-27

Дошкольная подготовка. Психолог, логопед-
дефектолог. Руза, Дорохово. 8-926-449-
09-78

Приглашаем деток 5–8 лет на мастер-клас-
сы. Поделки своими руками. 8-926-449-
09-78

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

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

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика 
любой сложности. 8-929-545-60-03

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

Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
8-965-266-46-61

Строительство. Фундамент, стены. Заборы 
любой сложности. Ремонт домов, дач. 
Плитка, ламинат, стяжка, штукатурка, по-
толки, обои, вагонка, утеплитель, фасады. 
8-916-345-24-08

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

Бригада кровельщиков. Любые кровельные 
и другие строительные работы. 8-968-794-
07-61

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

Санузлы, кухня, жилые помещения: все 
виды работ, плитка, сантехника, электрика, 
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Строительство и ремонт — плитка, обои, 
потолки, полы, сантехника, крыши, заборы, 
бани, хозблоки. 8-926-861-67-46

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Репетитор по английскому языку. Быстрый 
курс выезжающим, неуспевающим в школе. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в вузы. Опыт 15 
лет. Услуги переводчика английского и гол-
ландского языков — устные и письменные 
переводы. Илья Александрович 8-916-368-
24-20

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

Адвокат. Обжалование судебных решений, 
определений, постановлений, судебных 
приказов. 8-967-247-57-17

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

Монтаж и ремонт заборов. Профнастил, ев-
роштакетник, сетка 3D, рабитца. Сварочные 
работы. 8-965-247-75-45

Плетение кос любой сложности. Прически 
с косами повседневные и праздничные (на 
выпускной, свадьбу, день рождения и пр.) 
Косы от 300 руб. 8-926-850-33-24

Памятники, цветники, цоколи, ограды по 
доступным ценам. Дорохово, улица Школь-
ная, 28. 8-963-616-67-52

Открылся магазин «Комбикорма». В про-
даже комбикорма для всех видов животных. 
Дорохово, улица Невкипелого, 6. 8-903-
728-24-42

Мини-экскаватор на гусеничном ходу: 
копка траншей, фундаментов, котлова-
нов, выгребных ям, бассейнов, траншей, 
водопроводов, газопроводов, планировка 
(выравнивание) участков и прочие работы. 
8-926-549-72-13

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

Паломническая группа «Преобра-
жение» приглашает все желающих 
3 сентября в поездку по маршруту Бо-
ровск — Тихон Калужский. Стоимость 
поездки 1800 руб. 8-926-728-61-22

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы», ул. Советская, д. 1. 
8-926-985-90-76; Тучково, магазин 
«Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й 
павильон; Руза, улица Солнцева, 5, 
второй этаж. вход со двора. 8-49627-
2-06-56

Ура, мечты сбываются, детский садик 
открывается! «Пятачок», наш 5-й сад, 
как Винни Пух детям рад. 8-985-230-
11-43

На День знаний 
дождей не предвидится
Хорошему лету приходит на смену, пожа-

луй, неплохая осень. На территории Рузско-

го района ожидается облачная, с прояснения-

ми погода, с осадками в виде дождя. Средняя 

дневная температура воздуха вполне будет 

соответствовать сезону.

Четверг, 1 сентября

Восход в 05:40, закат в 19:28. С утра немного 

пасмурно, днем распогодится. Осадков не ожида-

ется. Атмосферное давление идеальное — 750 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 65–97 процентов. Ветер 

северо-западный и южный, скорость 3–4 метра в 

секунду. Температура воздуха днем +15… +18 гра-

дусов, вечером 13–15 градусов тепла.

Пятница, 2 сентября

Восход в 05:42, закат в 19:25. Погода с утра 

пасмурная, днем облачно, с прояснениями. Днем 

сухо, вечером возможны кратковременные дож-

ди. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 

747 мм. рт. ст., влажность воздуха до 89 процен-

тов, ветер юго-западный и западный, скорость 

до шести метров в секунду. Температура воздуха 

днем +17… +21 градус, к ночи до 11–13 градусов 

со знаком плюс.

Суббота, 3 сентября

Восход в 05:44, закат в 19:23. Погода пасмур-

ная, и днем, и вечером ожидаются кратковремен-

ные дожди. Прояснений не предвидится. Атмос-

ферное давление нормальное — 750 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 93–87 процентов. Ветер се-

веро-западный, скорость незначительная, почти 

штиль. Днем тепло — до +19 градусов, вечером 

стрелка термометра опустится до 13–16 градусов 

выше нуля.

Воскресенье, 4 сентября

Восход в 05:46, закат в 19:20. Характер пого-

ды существенно не изменится: пасмурно, дожди. 

Атмосферное давление нормальное, влажность 

воздуха до 64 процентов, ветер западный и юж-

ный, скорость местами превысит семь метров в 

секунду. Это высокая скорость! Температура воз-

духа днем +14… +17 градусов, вечером 12–15 

градусов тепла.

Понедельник, 5 сентября

Восход в 05:48, закат в 19:18. Опять пасмур-

но, опять дождь. Похолодает — днем не выше 

+16 градусов, вечером до 13 градусов тепла. Ат-

мосферное давление выше нормы — 752 мм. рт. 

ст., влажность воздуха невысокая — 34–49 про-

центов. Ветер западный и северный, будет дуть 

со скорость четыре метра в секунду. Днем ве-

тер может быть резкий, порывистый, свыше ше-

сти метров в секунду. Температура воздуха днем 

14–17 градусов выше нуля, вечером +12… +14 

градусов.

Вторник, 6 сентября

Восход в 05:50, закат в 19:15. Погода плохая: 

пасмурно, сыро, без прояснений, дождь хлыщет 

с утра до ночи. Атмосферное давление нормаль-

ное, влажность воздуха 82 процента. Ветер юж-

ный, скорость два метра в секунду. Температура 

воздуха днем +14… +17 градусов, вечером 13–15 

градусов со знаком плюс.

Среда, 7 сентября

Восход в 05:52, закат в 19:12. Утром пасмурно, 

дождик. В обед тоже дождик. Во второй половине 

дня распогодится — ожидается погода облачная, 

с прояснениями, но уже без осадков. Атмосфер-

ное давление идеальное — 750 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 92 процентов. Ветер юго-запад-

ный и западный, скорость 2–6 метров в секунду. 

Температура воздуха днем до +17 градусов, вече-

ром 15–18 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru
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О соборности 
подлинной и мнимой
Обстоятельства созыва и результа-

ты прошедшего на Крите в июне сего 

года «Святого и Великого Собора», — 

претендующего на всеправославный 

статус, но по факту оказавшегося со-

вещанием делегаций 10 из 15 Помест-

ных Православных Церквей, — вполне 

ожидаемо выдвинули на повестку дня 

задачу защиты традиционной право-

славной экклезиологии, поскольку на 

наших глазах осуществляется ради-

кальная реформа в области церковно-

го устройства.

Регулярный Всеправославный 
Собор — разрушение принципа 
автокефалии

Неслыханным новшеством является и 

сама идея постоянно действующего Все-

православного Собора. Краеугольным 

камнем всей православной экклезиоло-

гии является учение о равенстве святых 

апостолов, получивших от Господа Иисуса 

Христа равные полномочия. На этом прин-

ципе основана и каноническая норма рав-

ного достоинства и суверенитета автоке-

фальных Поместных Церквей. Их соборы 

всегда мыслились как высшие и самодо-

статочные судебные и административные 

инстанции. Церковь веками вырабатыва-

ла защитные механизмы, препятствующие 

вторжению одних Церквей во внутрен-

ние дела других. Безусловно, в канони-

ческом праве существует принцип апел-

ляции к «большему собору», но и такой 

собор все равно мыслится в рамках По-

местной Церкви.

И вот, на фоне такой многовековой ка-

нонической традиции, в 2016 году на Кри-

те принимается эпохальное решение: 

«учредить Святой и Великий Собор в ка-

честве регулярно действующего Институ-

та» (Послание Святого и Великого Собора 

Православной Церкви, п. 1).

Хотя церковно-правовой статус по-

добного Собора остается непрописан-

ным ни в каких уставных документах (а 

сохранение подобной неопределенности 

явно на руку церковным реформаторам), 

совершенно очевидно, что он понимается 

именно как постоянно действующий над-

церковный орган при Константинополь-

ском патриархе. Пока Всеправославный 

Собор можно еще было понимать как рас-

ширенное всеправославное совещание, 

неправомочное на принятие общеобяза-

тельных решений, институт этого Собора 

не порождал особых тревог, но напротив, 

вызывал даже симпатии и определенные 

надежды. Но когда его начинают откры-

то позиционировать в качестве регуляр-

ного Собора всей Церкви и под эти декла-

рации подводят спорную каноническую и 

даже догматическую базу — все это ста-

новится вызовом православной традиции, 

поскольку принятие идеи постоянного 

Вселенского Собора будет означать нару-

шение всей системы канонического права 

и радикальный пересмотр православного 

учения о Церкви.

Следующая спорная составляющая 

критской экклезиологии — утверждение 

необходимости всемирного уровня цер-

ковного управления со своими формаль-

ными соборами и предстоятелем

Следующая спорная составляющая 

критской экклезиологии — утверждение 

необходимости всемирного («вселенско-

го», ο^κουμενικό) уровня церковного управ-

ления, который мыслится как действую-

щее измерение церковной структуры, со 

своими формальными институтами — со-

борами и предстоятелем. С этой целью 

активно эксплуатируется — а по сути, пре-

вратно перетолковывается — титул Пред-

стоятеля Константинопольской Церкви, 

который с VI века именуется «вселенским 

патриархом». Этот почетный эпитет ука-

зывал на особое место в церковной ие-

рархии архиепископа кафедры Ново-

го Рима — столицы Римской (Ромейской, 

Византийской) империи. Заметим, что 

«вселенскими патриархами» могли титу-

ловаться предстоятели всех пяти главных 

престолов Империи. И хотя закрепился 

данный титул за одним Константинополь-

ским архиепископом, его носитель никог-

да не мыслился в Православной Церкви 

как «патриарх всей вселенной». Для срав-

нения уместно вспомнить, что титул Алек-

сандрийского патриарха «Судия вселен-

ной» никогда не понимался и теперь не 

понимается в том смысле, что вся все-

ленная обязана обращаться к Алексан-

дрийскому патриарху в спорных вопро-

сах, рассчитывая именно от него получить 

непогрешимое решение последней ин-

станции. Но положение изменилось, и в 

нынешнем настойчивом именовании Кон-

стантинопольского патриарха не иначе как 

«Вселенским» прослеживается четкая эк-

клезиологическая программа.

Слово «вселенная» (ο^κουμένη) вооб-

ще часто встречается в текстах, принятых 

на Крите. Например, в «Послании Свято-

го и Великого Собора» сказано, что Цер-

ковь «несет дары Божии всей вселенной», 

что, «участвуя в Божественной Евхари-

стии», мы «молимся о вселенной», что 

«Святой и Великий Собор открыл новые 

горизонты в современной многообразной 

вселенной». Здесь же говорится и о «все-

ленском уровне» в Церкви (п. 11). И имен-

но в этой «многообразной вселенной» и на 

«вселенском уровне» церковной органи-

зации Критский собор провозглашает су-

ществование «Вселенского патриарха», 

который созывает Вселенские Соборы и 

председательствует на них, в то время как 

остальные «Блаженнейшие предстоятели» 

лишь дают свое «единомысленное согла-

сие» (gμόφρονη γνώμη) решению «Его Бо-

жественного Всесвятейшества». Все эти 

претензии явным образом повторяют пе-

чальный путь западного папизма.

На пути к подлинной соборности

Идеологи Критского «Собора» навязы-

вают Церкви неслыханные канонические 

новшества, за которыми стоит изменен-

ная догматика

Прикрываясь рассуждениями о церков-

ном единстве, идеологи Критского «Собо-

ра» ведут к катастрофе и расколу. На сло-

вах осуждая экклезиологические ереси и 

заботясь о чистоте Православия, на деле 

они навязывают Церкви неслыханные ка-

нонические новшества, за которыми стоит 

измененная догматика. Самим фактом 

проведения «Святого и Великого Собора», 

несмотря на отсутствие сразу нескольких 

Поместных Церквей, Православие постав-

лено перед опасным вызовом. Каков бу-

дет выход из сложившегося кризиса, труд-

но предугадать. Ясно одно: согласиться 

с проектом «Святого и Великого Собора» 

в нынешнем виде и принять его докумен-

ты — значит пойти по пути деформации 

традиционной экклезиологии, что, несо-

мненно, будет иметь самые серьезные по-

следствия для церковного единства.

Однако и отказываться от идеи укрепле-

ния единства православного мира — в том 

числе и при помощи всеправославных ин-

ститутов — тоже едва ли благоразумно. Не-

обходимо лишь вернуть эту идею в русло 

отеческой традиции, дабы новый по форме, 

но традиционный по своим каноническим 

принципам общеправославный институт не 

вызывал пререкания и разделения.

Прежде всего, нужно отбросить идею 

постоянного Вселенского Собора как все-

мирного органа, стоящего над Поместны-

ми Церквами. Следует решительно пре-

сечь попытки Константинопольского или 

любого другого престола утвердить все-

ленское первенство путем приобретения 

каких-то особых прав и компетенций.

Возможным выходом представляет-

ся неоднократно высказывавшаяся в по-

следние десятилетия идея создания Все-

православного Синода. Такой постоянный 

координирующий и совещательный ор-

ган мог бы вырабатывать общие реше-

ния, которые впоследствии проводились 

бы в жизнь или корректировались через 

существующие высшие церковные ин-

ституты — соборы Поместных Церквей. 

Такая схема, вполне соответствуя кано-

ническим принципам церковного устро-

ения, не будет стеснять свободы авто-

кефальных Церквей. Работу подобного 

Синода целесообразно организовать на 

основе принципов, выработанных и опро-

бованных в международных организациях, 

а не на основе каких-то псевдобогослов-

ских измышлений о вселенском первен-

стве и особых правах какой-то одной ка-

федры. Защищенный от доминирования 

отдельных участников, полностью уважа-

ющий статус и достоинство всех без ис-

ключения Поместных Церквей — незави-

симо от их размеров или исторических 

заслуг, — только такой соборный институт 

сможет стать устойчивым и работоспо-

собным органом межправославного взаи-

модействия.

Павел Кузенков, 
диакон Павел Ермилов, 

www.pravoslavie.ru

Окончание. Начало см. в № 25 (691) — 
26 (692) «РК»
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По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно 

поздравляет с Днем рождения и 

желает здоровья и благополучия 

своим сотрудникам:

■ Калдаевой Марии Николаев-

не, инспектору отдела кадров 

(26 августа).

ОАО «Аннинское»

■ Пащенко Валерию Яковлевичу, 

главному инженеру (28 августа).

ОАО «Тучковский»

■ Дягилеву Александру Петрови-

чу, главному инженеру (30 августа).

ОАО «Рузское молоко»

■ Соколовой Татьяне Владимиров-

не, учетчику (27 августа).
■ Крылову Артему Сергеевичу, фи-

нансовому директору (28 августа).
■ Гуличевой Любови Ильиничне, 

уборщице (28 августа).
■ Прохину Сергею Петровичу, на-

чальнику автотранспортного отде-

ла (29 августа).
■ Захаркиной Ирине Анатольевне, 

изготовителю сметаны (31 августа).

Евгения Воронова,
cтарший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Спаситель 
ребенка стал 
почетным 
жителем 
района
Врачу-кардиологу Станиславу Его-

рычеву, который этим летом спас 

ребенка на пляже Озернинского 

водохранилища, было присвоено 

звание Почетного жителя Рузско-

го района. Об этом стало известно 

в ходе празднования Дня района и 

города Рузы.

И нцидент произошел в конце 

июня. Тогда на берегу Озер-

нинского водохранилища 

12-летний мальчик нырнул в воду и 

ударился головой. От сильного уда-

ра он потерял сознание под водой. 

Был сломан шейный позвонок, нача-

лась рвота и асфиксия. К тому време-

ни, когда ребенка достали из воды, 

он уже впал в состояние клинической 

смерти.

К счастью там с семьей отдыхал 

кардиолог Рузской районной поли-

клиники Станислав Егорычев, врач 

с 20-летним стажем. Услышав кри-

ки о помощи, он бросился к мальчи-

ку и приступил к реанимации — ис-

кусственной вентиляции легких и 

непрямому массажу сердца. Каза-

лось, что мальчика уже не спасти, 

но через некоторое время, благода-

ря квалифицированным действиям 

врача, он вновь задышал. Сотрудни-

ки скорой помощи в этот же день до-

ставили ребенка в одну из московских 

больниц для более серьезного обсле-

дования.

Страницу подготовил Сергей Морев

«Подворье» ждет гостей

По благословению наместника Ново-

спасского ставропигиального муж-

ского монастыря, викария Святей-

шего Патриарха Московского и всея 

Руси, епископа Воскресенского Сав-

вы 10 сентября в деревне Сумароково 

пройдет фестиваль «Подворье». Орга-

низатор мероприятия — подворье Но-

воспасского монастыря храма святого 

Иоанна Предтечи в Сумарокове.

Н ачнется фестиваль с благодар-

ственного молебна. На территории 

ярмарки можно будет приобрести 

продукцию подворий нескольких мона-

стырей, фермеров и сыроделов. Среди 

участников агрокультурный туристический 

комплекс «Богдарня», который возглавля-

ет известный сыродел Джон Кописки.

В рамках мероприятия «Праздник уро-

жая» будут представлены достижения 

овощеводства и растениеводства, мно-

гочисленные разносолы. Пройдет много-

численные конкурсы по приготовлению 

исконно русских блюд: соленых и ма-

ринованных огурцов, консервирован-

ных помидор, а также по квашению 

капусты и многое другое.

Гостей ждет выставка-продаже 

«Сад — палисад», где можно будет 

приобрести саженцы для своего участ-

ка, а также узнать от специалистов 

правила посадки и ухода за декоратив-

ными и плодовыми растениями, осво-

ить принципы ландшафтного дизайна.

На подворье развернутся ряды-ма-

стерские, начнут работу мастер-клас-

сах. Желающие смогут приобрести 

изделия народных умельцев и мастеро-

вых. Среди гостей — гончары, кузнецы 

и другие ремесленники из Московской об-

ласти и близлежащих регионов.

Гостей ждут традиционные русские 

конкурсы, викторины, состязания и, ко-

нечно же, ценные призы.

Желающие смогут подняться на воз-

душном шаре, чтобы с высоты птичье-

го полета увидеть храмы подворья и его 

окрестности.

На кулинарных шоу участникам раскро-

ют секреты приготовления блюд у лучших 

столичных шеф-поваров; их познакомят с 

процессом приготовления монастырского 

хлеба и традициями русского чаепития.

Маленьких гостей ждет встреча с домаш-

ними животными: оленями, телятами, коза-

ми и овцами, кроликами, разнообразными 

птицами, другой живностью. Для детей так-

же будут организованны площадки, где под 

руководством умельцев они смогут сделать 

и оформить поделки своими руками.

Взрослые и дети смогут полакомить-

ся сахарной ватой и сладкой кукурузой. 

Желающие смогут покататься на лошадях 

и собачьих упряжках. Самоварные поляны 

и полевые кухни будут угощать гостей тра-

диционными чаями и кашами.

Мастер-класс проведут известные ху-

дожники. Одна из картин станет призом, ко-

торый вручат позже участнику фестиваля по 

результатам голосования посетителей.

В деревянном храме на территории 

Подворья можно будет наблюдать работу 

иконописцев, познакомиться с традици-

онным способом приготовления красок. 

Желающие смогут приобрести именной 

кирпичик, сделав пожертвование на вос-

становление разрушенной колокольни 

Иоанно-Предтеченского храма и самосто-

ятельно на кирпиче, который будет в клад-

ке колокольни, написать имя.

Режиссер Оксана Шелест представит 

новую программу «Сумароковские чте-

ния» с участием Государственного акаде-

мического русского народного ансамб-

ля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под 

руководством Дмитрия Дмитриенко.

Специальные гости праздника: Народ-

ная артистка России Надежда Крыгина и 

лауреат международных конкурсов Яков 

Зитнер (Чехия).

Фестиваль будет сопровождаться рус-

ской музыкой, песнями, выступлением 

коллективов и артистов, а также традици-

онными колокольными звонами.

Всей семьей проведите с пользой вы-

ходной в сентябре!

Москвичка передала 
икону рузскому храму
Жительница Москвы Лидия Милина 

вернула образ святого пророка Дании-

ла в храм Казанской иконы Божией Ма-

тери в деревне Брыньково. По словам 

самой Лидии, образ более 50 лет хра-

нился в ее семье.

–Э та икона — ровесница брынь-

ковского храма, которому 

в нынешнем году исполни-

лось 315 лет. 52 года она хранилась в на-

шей семье. А обрела я ее случайно. Когда 

мне было 14 лет, мы с подружкой бега-

ли купаться на речку Рузу, возвращались 

домой мимо церкви, которую в то вре-

мя приспособили под мастерские для ре-

монта сельхозмашин. Мы из любопытства 

заглянули внутрь, и я увидела в груде ста-

рых покрышек и ветоши икону. Подошла 

поближе, и мне почудилось, что изобра-

женный на доске святой просит меня уне-

сти его с собой. Я закрыла и открыла гла-

за и вновь почувствовала на себе его 

умоляющий взгляд. Руки сами потянулись 

к иконе…

Несколько месяцев назад узнала, что 

брыньковский храм восстанавливается, в 

нем регулярно ведутся богослужения. И 

решила вернуть икону. Сегодня ее торже-

ственно приняли в храме, и я испытала не-

обыкновенное счастье! — рассказала Ли-

дия Милина.

Старинный образ несли по дорож-

ке, выложенной живыми цветами, многие 

прихожане при этом не смогли сдержать 

слез. Настоятель брыньковского храма 

протоиерей Николай Лакоза отслужил мо-

лебен, после которого окропил святой во-

дой икону и прихожан.

— Много десятилетий в России церк-

ви были в запустении, а святыни — в по-

ругании. Последствия тех событий не мог-

ли не отразиться на нашей стране, в них 

причина несчастий, обрушившихся на нее. 

Но благодаря тем, кто сохранил веру в Го-

спода, их молитвам за Россию, наступи-

ли новые времена. Сейчас повсеместно 

возрождаются храмы, в них возвращают-

ся святыни, и растет число прихожан. Се-

годня мы обрели образ святого пророка 

Даниила. Он поможет нам в восстановле-

нии церкви Казанской иконы Божией Ма-

тери, — сказал отец Николай.

Прихожане с благоговением приложи-

лись к образу святого пророка Даниила, 

прося у него помощи в житейских и духов-

ных нуждах.

Не пропусти!

Фестиваль «Подворье» будет проходить 10 сен-

тября, с 11.00 до 17.00. на территории села Сума-

роково Рузского района. Доехать туда от Москвы 

можно двумя маршрутами. Автобусом до Рузы от 

метро Тушинская, далее от автостанции автобусом 

№ 24 до села Сумароково. Можно ехать на элек-

тричке с Белорусского вокзала до станции Тучково, 

далее автобусами до Рузы, и от Рузы на автобусе 

№ 24 до Сумарокова. Кроме того, от ворот Ново-

спасского монастыря в Москве также будут орга-

низованы автобусы на фестиваль! Билеты приоб-

ретайте заранее в книжной лавке или в трапезной 

паломников Новоспасского монастыря.
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ЧАС ДОСУГА

Спортивные фанаты были 
еще в Древнем Риме
…Гепарды довольно легко приручаются и 

помогают людям в охоте еще со времен 

Древнего Египта. Широкое распростране-

ние гепардовая охота имела в средние века 

у правителей Ближнего Востока. Хищников 

приучали держаться на лошади позади 

всадника и отпускали преследовать добычу, 

когда приближались к ней на приемлемое 

расстояние. Убив жертву, гепард ждал охот-

ника и получал в награду ее внутренности.

…В Гонконге очень мало источников пре-

сной воды, и ее приходится в больших ко-

личествах импортировать из соседних 

китайских провинций. С 1950-х годов го-

родские власти стали развивать систему 

смыва унитазов морской водой, которая 

устанавливалась в новых домах отдельно 

от основной канализации. Сейчас более 

80 процентов гонконгских домов исполь-

зуют такую схему.

…В фильме «Бриллиантовая рука» управ-

дом Плющ в разговоре с женой Горбункова 

говорит: «Я не удивлюсь, если завтра вы-

яснится, что ваш муж тайно посеща-

ет любовницу», при этом в конце фразы 

артикуляция Нонны Мордюковой выглядит 

неестественно. Дело в том, что во время 

съемок она произносила не «любовницу», а 

«синагогу», чего не допустили в финальной 

версии из-за цензурных соображений.

…Первое научное измерение высоты 

Эвереста было произведено в 1856 году. 

Оказалось, что высота равна ровно 29 000 

футов (8 839 метров). Чтобы избежать об-

винений в том, что расчеты очень прибли-

зительные и им нельзя доверять (ведь в 

природе круглые цифры встречаются ред-

ко), было решено объявить высоту, равной 

29 002 фута.

…В 1973 году IBM выпустила жесткий диск 

модели 3340, в который при разработке 

были заложены два модуля емкостью по 30 

мегабайт. Хотя в финальной версии память 

была увеличена до 70 мегабайт, ассоциация 

чисел 30 / 30 с популярным патроном 30–30 

Winchester дала накопителю кодовое имя 

«винчестер». Это название стало нарица-

тельным для всех жестких дисков, причем в 

английском языке уже вышло из употребле-

ния, а в русском активно используется.

…Космонавты Ляхов и Рюмин тайно про-

несли в карманах скафандров на орбиту 

огурец и апельсин. И в первом репорта-

же показали этот огурец, якобы выросший 

в станционной оранжерее, хотя до этого 

растение даже завязи не давало. Потом 

космонавты признались в шутке, показав 

и апельсин.

…Группировки спортивных фанатов и 

стычки между ними существовали задолго 

до современной эпохи. В Римской, а затем 

и Византийской империях армии предан-

ных болельщиков были у состязавшихся в 

скорости колесниц. В 532 году, во время 

правления Юстиниана I, самыми влиятель-

ными группировками были «зеленые» и 

«голубые» — вторым покровительствовал и 

сам император. На одном из соревнований 

конфликт между фанатами вылился в то, 

что «зеленые» потребовали от Юстиниана 

отречься от престола, но тот приказал 

схватить и казнить зачинщиков. Тогда две 

группировки объединились и организова-

ли восстание, вошедшее в историю под 

именем «Ника» и повлекшее существенное 

разрушение Константинополя, а также ги-

бель 35 тысяч человек.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 26 (692)
По горизонтали: 1. Судостроение.  3. Оркестровка.  15. Зазноба.  17. 
Карен.  18. Тони.  21. Нажим.  22. Бой.  23. Енка.  25. Одурь.  28. Инок.  
29. Быт.  30. Жабра.  31. Киса.  32. Официант.  33. Йоги.  35. Гривна.  38. 
Иоанн.  40. Денис.  42. Шрам.  43. Алекс.  47. Бурнс.  51. Тригла.  55. 
Онагр.  56. Имидж.  57. Урна.  58. Лосьон.  59. Клещи.  60. Красилов.  

62. Торс.  66. Клико.  69. Арто.  71. Ноу.  72. Клип.  74. Утёс.  75. Ниро.  
76. Цеце.  77. Токай.  78. Кюри.  79. Уролог.  80. Кулуар.  81. Ряска.  82. 
Атос.  83. Лото.  
По вертикали: 2. Кожедуб.  4. Карабинер.  5. Синтаксис.  6. Разнос.  
7. Воз.  8. Адольф.  9. Сланец.  10. Дружба.  11. Саммит.  12. Разбой.  
13. Елей.  14. Искры.  16. Околица.  19. Аида.  20. Розги.  24. Тёрн.  26. 

Идиш.  27. Иена.  34. Бита.  36. Враг.  37. Амбар.  39. Нок.  41. Негр.  44. 
Ель.  45. Сан.  46. Опекун.  48. Акведук.  49. Радикал.  50. Твистер.  52. 
Лужайка.  53. Стинол.  54. Оборот.  61. Истица.  63. Натура.  64. Отит.  
65. Лексус.  67. Кило.  68. Искус.  70. Ого.  73. Опер.  

Ключевое слово: транспарант

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


