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Старейший храм в Нововолкове теперь 
один из немногих городов России, где 
у православных есть возможность 
поклониться уникальной святыне — 
башмачку Спиридона Тримифунтского

К хранящимся в храме Спаса Всемилостивого в деревне Ново-

волково чудотворному образу Богородицы «Всецарица», ико-

не Святой Троицы и чудотворному образу Серафима Саров-

ского добавились святыни, доставленные на прошлой неделе 

на рузскую землю с греческого острова Корфу — икона Спири-

дона Тримифунтского и лик Святителя Николая Чудотворца. 

Нововолковский храм обрел и еще одну святыню — башмачок 

Спиридона Тримифунтского, 

являющийся частью облачения 

святых мощей Спиридона. Продолжение на стр. 2  
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С вятитель Спиридон Тримифунт-

ский, пожалуй, один из самых 

почитаемых в Греции. С древ-

них времен за помощью к нему 

обращались и верующие Руси. 

Особо чтили его в Новгороде и Москве. 

Множество чудес было совершено по мо-

литвам святителя Спиридона. Главным чу-

дом, в том числе и для скептиков, остают-

ся мощи. Спустя 1700 лет после кончины 

чудотворца по весу они сопоставимы с 

массой тела взрослого мужчины. Ткани не 

утратили мягкости, а их температура со-

ставляет 36,6 градуса.

Святыни были доставлены с греческо-

го острова Корфу в скит Свято-Данило-

ва монастыря в Нововолкове специально 

к престольному празднику, отмечаемому 

31 августа. Множество прихожан и гостей 

района смогли в этот день приложиться к 

обретенным святыням. Особое благого-

вение у молящихся вызвал изящных форм 

башмачок Спиридона Тримифунтского, 

который творит чудеса.

Престольный праздник в храме Спа-

са Всемилостивого в Нововолкове начал-

ся литургией, после которой был отслужен 

молебен иконе «Всецарица». Завершил 

праздник крестный ход, в котором при-

няли участие прихожане, представители 

власти района и благотворители, чьими 

стараниями святыни были доставлены на 

рузскую землю.

Обращаясь к прихожанам, наместник 

Свято-Данилова монастыря архимандрит 

Алексий поблагодарил администрацию 

Рузского района и благотворителей, бла-

гое дело которых воплотилось в светлый 

праздник в нашем районе.

— Этот храм уже приобрел благоле-

пие, а место сие будет процветать, если 

мы все вместе станем здесь молить-

ся и жить с оглядкой на Господа, — го-

ворил архимандрит Алексий. — Самое 

главное — это молитва, ибо через нее 

мы становимся ближе к Господу. Святые, 

которым мы молимся, тоже не оставля-

ют нас, пока мы помним о них. В этот 

великий праздник даже небо 

улыбнулось, разогнав 

тучи и дождь. Мы 

все прибегаем к 

помощи и по-

кровительству 

Богородицы, поскольку у каждо-

го имеются свои нужды и чаяния. 

Верю, что она не оставит нас в на-

ших горестях и болезнях.

Сергей Морев, фото автора

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Поселок украсили сотни 
плодовых деревьев

В поселке Колюбакино, который 

сильно пострадал от урагана 17 июля, 

во время субботника 3 сентября было 

высажено 300 яблонь и рябин.

Ж ители Рузского района, сотруд-

ники районной администрации, 

общественные активисты выш-

ли 3 сентября на посадку деревьев в Ко-

любакино.

«Я уверен, что всем миром мы с та-

кими проблемами, бедами справимся. 

Остались отдельные штрихи. Обычно, 

когда проходят подобные ураганы, вы-

садка деревьев — это самый последний 

этап», — рассказал глава Рузского райо-

на Максим Тарханов.

Напомним, Колюбакино сильно по-

страдало от урагана в ночь с 13 на 

14 июля. Ветер сорвал крыши и выбил 

стекла нескольких многоквартирных до-

мов, повалил 1,2 тысячи деревьев, по-

вредил линии электропередач, 12 чело-

век пострадало, один житель погиб от 

удара молнии. Сейчас инфраструктура 

восстановлена, крыши отремонтирова-

ны, и высажены деревья.

В конце августа в поселок с деловым 

визитом прибыл губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев вместе 

с другими руководителями областно-

го правительства и МЧС. Глава регио-

на побывал возле здания Колюбакин-

ской школы, которая наиболее сильно 

пострадала от урагана, и нескольких 

стоящих поблизости жилых домов. По-

говорив с местными жителями, Андрей 

Юрьевич Воробьев пообещал посиль-

но отремонтировать здание школы и 

пострадавший стадион, а также не-

сколько домов, где были выбиты стек-

ла и выворочены с корнем оконные бло-

ки, причинены другие разрушения. По 

итогам визита в Колюбакино было так-

же решено срочно продумать и вне-

дрить систему экстренного оповещения 

населения путем массовой рассылки 

SMS-сообщений на случай природных 

катаклизмов и техногенных катастроф.

Кстати, во вторник, 6 сентября в Руз-

ском районе проводилось тестирование 

комплексной системы экстренного опо-

вещения населения об угрозе возникно-

вения ЧС с применением специальной 

аппаратуры и средств для подачи звуко-

вых и световых сигналов с указаниями о 

порядке действий населения.

В Нововолкове — 
новоселье!

Н овое здание, куда переедет адми-

нистрация Волковского сельско-

го поселения, открылось 2 сен-

тября. Строили его долго, лет десять. Но, 

наконец, достроили, и теперь у сотрудни-

ков поселковой администрации во главе 

с Владимиром Валентиновичем Пинте бу-

дет новоселье. «Я очень рад, что сегодня 

состоялось событие, о котором мы давно 

мечтали. Практически с 1 января 2006 года 

мы работали в спартанских, сложных ус-

ловиях, не имея никаких удобств. Конечно, 

в первую очередь речь идет даже не о со-

трудниках, а о жителях. Ведь мы работаем 

для того, чтобы людям было лучше, и я уве-

рен, что в этом новом здании люди получат 

максимум удобств, чтобы решать свои во-

просы. Ну и, конечно, сотрудникам рабо-

таться здесь будет легко, и решать постав-

ленные задачи.

Святыни прибыли 
на рузскую землю

Епископ Спиридон Тримифунтский 
является небесным покровителем 
агрохолдинга «Русское молоко». 

25 декабря 1992 года — день, знаменую-
щий начало деятельности большинства 
предприятий компании «Вашъ Финан-
совый Попечитель», куда входит и аг-
рохолдинг «Русское молоко». 9 апреля 
2006 года в поселке Беляная Гора состоя-
лось освящение храма святителя Спири-
дона Тримифунтского — домового храма 
агрохолдинга «Русское молоко». Следу-
ет отметить, что это первый храм в Бе-
ляной Горе за всю историю существова-
ния поселка.

Святой Спиридон Тримифунтский (Са-
ламинский) родился в конце III века на 
Кипре. Как следует из жития, за свою до-
бродетельную жизнь он был награжден 
Богом чудотворным даром исцеления, 
воскрешал людей, изгонял бесов, защи-
щал от стихийных бедствий и нападения 
врагов. На I Вселенском соборе святитель 
доказал триединую сущность Бога.

Мощи святого Спиридона находились 
в Константинополе до захвата этого горо-
да турками, после чего были вывезены на 
остров Корфу. Жители острова построи-
ли для мощей храм и по сей день считают 
святого Спиридона своим покровителем. 
Считается, что святой не раз спасал остров 
от турецкого вторжения своим чудесным 
вмешательством. Сейчас мощи святого 
хранятся в Греции, на острове Корфу.

По поверью, Спиридон Тримифунт-
ский до сих пор ходит по Земле и помо-
гает людям, именно поэтому его обувь 
изнашивается. Регулярно святого пере-
обувают в новые башмачки.

КСТАТИ
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Война против 
беззащитных
В Нововолковской школе 2 сентяб-

ря прошел урок памяти «Война про-

тив беззащитных», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Мероприятие было ор-

ганизовано сельской библиотекой и 

местным ДК.

1  сентября 2004 школа № 1 северо-

осетинского города Беслана была 

захвачена террористами. 1128 де-

тей и взрослых были взяты в заложни-

ки. 3 сентября в результате теракта по-

гибли 333 человека, в том числе 186 

детей. В лечебные учреждения за по-

мощью обратились более 1000 человек. 

В процессе операции по освобожде-

нию школы погибли десять бойцов сил 

специального назначения ФСБ. Управ-

ление «Альфа» потеряло трех человек, а 

управление «Вымпел» — семерых.

Спустя 12 лет после этих страшных 

событий ребятам из Нововолковской 

СОШ рассказали, когда появилось поня-

тие «терроризм», кто такие террористы 

и какие цели они преследуют. На при-

мере трагических события в североо-

сетинском городе Беслане, они узнали, 

что такое жестокость и бесчеловечность 

террористов, поразились отваге и муже-

ству спецназа, учителей и воспитателей, 

почувствовали на себе страх детей.

Ведущие мероприятия — заведую-

щий библиотекой Н. Э. Сатышева и за-

ведующий Волковским ДК О. С. Сен-

цова рассказали ребятам, как не стать 

жертвами теракта, какие должны быть 

действия при обнаружении подозри-

тельных предметов и как правильно 

вести себя при возникновении терро-

ристической опасности.

В заключении дети и взрослые по-

чтили память погибших в Беслане ми-

нутой молчания и выпустили в небо бе-

лые шары.

Проведи свой выходной 
на «Подворье»!
В эту субботу, 10 сентября в дерев-

не Сумароково сельского поселения 

Ивановское пройдет масштабное ме-

роприятие. Православный фестиваль 

«Подворье», проводимый по благо-

словению наместника Новоспасско-

го ставропигиального мужского мона-

стыря, викария Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, епископа 

Воскресенского Саввы, соберет гостей 

со всего Подмосковья. Приглашаются 

туда все желающие!

Н а фестивале будут представлены 

достижения овощеводства и расте-

ниеводства, многочисленные раз-

носолы. Пройдут конкурсы по приготов-

лению исконно русских блюд: соленых и 

маринованных огурцов, консервирован-

ных помидором, по квашению капусты. На 

выставке-продаже «Сад — палисад» мож-

но будет приобрести саженцы деревьев, 

узнать от специалистов правила посад-

ки и ухода за декоративными и плодовы-

ми растениями, освоить принципы ланд-

шафтного дизайна. Тут же развернутся 

ряды-мастерские, начнут работу мастер-

классы. Желающие смогут приобрести из-

делия народных умельцев и мастеровых. 

Гостей ждут традиционные русские кон-

курсы, викторины, состязания и, конеч-

но же, ценные призы. Можно будет пока-

таться на воздушном шаре. На кулинарных 

шоу участникам раскроют секреты приго-

товления блюд у лучших столичных шеф-

поваров; их познакомят с процессом 

приготовления монастырского хлеба и 

традициями русского чаепития.

Маленьких гостей ждет встреча с до-

машними животными: оленями, телятами, 

козами и овцами, кроликами. Под руко-

водством умельцев ребятишки смогут 

сделать и оформить поделки своими рука-

ми. Проголодавшиеся смогут полакомить-

ся сахарной ватой и сладкой кукурузой. 

К услугам гостей фестиваля будут лоша-

ди и собачьи упряжки. На самоварных по-

лянах и у полевых кухонь будут кормить 

кашей и поить чаем. На территории яр-

марки будет продаваться продукция под-

ворий монастырей, фермеров и сыроде-

лов. Среди участников — агрокультурный 

туристический комплекс «Богдарня», ко-

торый возглавляет известный сыродел 

Джон Кописки. Мастер-класс проведут из-

вестные художники. Одна из картин станет 

призом, который вручат позже участни-

ку фестиваля по результатам голосования 

посетителей. В деревянном храме на тер-

ритории Подворья можно будет наблю-

дать работу иконописцев, познакомиться 

с традиционным способом приготовле-

ния красок. Желающие смогут приобрести 

именной кирпичик, сделав пожертвова-

ние на восстановление разрушенной ко-

локольни Иоанно-Предтеченского храма 

и самостоятельно на кирпиче, который бу-

дет в кладке колокольни, написать имя. 

Режиссер Оксана Шелест представит но-

вую программу «Сумароковские чтения» 

с участием Государственного академи-

ческого русского народного ансамбля 

«Россия» имени Людмилы Зыкиной под 

руководством Дмитрия Дмитриенко. Спе-

циальные гости праздника: Народная ар-

тистка России Надежда Крыгина и лауре-

ат международных конкурсов Яков Зитнер 

(Чехия).

Фестиваль будет сопровождаться рус-

ской музыкой, песнями, выступлением 

коллективов и артистов, а также традици-

онными колокольными звонами.

Напомним, пройдет он 10 сентября, с 

11.00 до 17.00 в селе Сумароково Рузско-

го района. Доехать туда от Москвы мож-

но двумя маршрутами. Автобусом до Рузы 

от метро Тушинская, далее от автостан-

ции автобусом № 24 до села Сумароково. 

Можно ехать на электричке с Белорусско-

го вокзала до станции Тучково, далее ав-

тобусами до Рузы, и от Рузы на автобусе 

№ 24 до Сумарокова.

Страницу подготовил Олег Казаков

Пусть свет ученья 
всем душу озарит!
Традиционные линейки, посвященные 

Дню знаний, состоялись 1 сентября во 

всех школах Рузского района. Жизнь 

закипела также на тихих дотоле эта-

жах детсадов, Центра профподготовки 

и Учебно-методического центра, кор-

рекционной школы-интерната и руз-

ского детского дома, а также вузов, 

училищ и колледжей. 

Р ебятам, за лето соскучившимся по 

занятиям, и первачкам, только-толь-

ко переступившим порог учебно-

го заведения, учителя и представители 

органов власти постарались устроить яр-

кие запоминающиеся праздники. Наши 

корреспонденты 1 сентября побывали на 

Дне знаний в средней школе поселка Бе-

ляная Гора.

В этот день все 22 школы района госте-

приимно распахнули свои двери для уча-

щихся. 1 сентября 880 юных жителей Руз-

ского района впервые сели за парты. На 

торжественных линейках с особой тепло-

той поздравляли педагогические коллекти-

вы школ, ведь именно учителя занимаются 

этой нужной и важной работой — воспита-

нием подрастающего поколения.

Дорогие школьники и студенты, учите-

ли и преподаватели! Поздравляем вас с 

началом нового учебного года! День зна-

ний — праздник не только тех, кто сегод-

ня садится за парты. Этот праздник каса-

ется каждого из нас, поскольку все мы в 

той или иной мере стремимся приобщить-

ся к мировой сокровищнице знаний, нако-

пленных человечеством за многие тыся-

челетия.

Пусть вместе с праздником знаний в 

нашу жизнь приходит новое и интересное. 

Пусть школа, училище, вуз помогут на-

шим детям, молодежи выбрать правиль-

ный жизненный путь, а полученные знания 

станут крепким фундаментом во взрослой 

жизни, помогут всем нам сообща сделать 

жизнь в Рузском районе еще лучше.

И пусть никогда не иссякнет стремле-

ние к познанию мира, заложенное приро-

дой в каждом из нас!

Агрохолдинг «Русское молоко»

Мне бы в школу поскорей!
Вновь пролетело лето, и вновь мы 

встречаем осень замечательным 

праздником — Днем знаний. 1 сентяб-

ря все школьники стали на год стар-

ше, все студенты подошли еще на год 

ближе к заветному диплому, а учите-

ля… Учителя стали на год мудрее и 

опытнее, и с нескрываемым восторгом 

вновь встречают на пороге школы сво-

их учеников. Цветы, музыка, радость — 

это обязательные атрибуты первого 

дня осени.

П осле летнего отдыха учеба вновь 

становится главным и для многих 

долгожданным делом в жизни боль-

шой семьи педагогов, учащихся и роди-

телей. Радостные трели первых школь-

ных звонков увлекают ребят в прекрасную 

страну знаний. Это уникальное путеше-

ствие — не из легких. Зато оно обогаща-

ет интеллектуально и культурно, духовно и 

физически, расширяет горизонты творче-

ства, раскрывает таланты, помогает пра-

вильно выбрать последующие жизненные 

маршруты, стать достойным гражданином 

родной страны.

Чем тяжелее «багаж» школьного обра-

зования, тем потом легче идти самостоя-

тельным путем, осуществлять свои мечты 

и планы, достигать самые высокие цели в 

профессии и жизни.

Светлую дорогу к знаниям проклады-

вают ученикам педагоги. Наши учителя 

бережно сохраняют и приумножают до-

стижения отечественного народного про-

свещения, талантливо внедряют новые 

формы и методы обучения. Традиции и 

инновации — это слагаемые успеха систе-

мы образования.

Неизменной традицией является и воз-

вращение в страну знаний родителей. 

Вместе с детьми и учителями они вновь 

проходят этот маршрут «от А до Я», что-

бы большая школьная семья жила единым 

дружным коллективом, нацеленным на 

гармоничное развитие учеников.

Мы выражаем глубокую признатель-

ность нашим дорогим учителям, мамам и 

папам — за талант, мудрость и любовь, за 

то, что они не жалеют сил, времени да и 

нервов для хорошего образования и вос-

питания детей. Убеждены, что ваш безза-

ветный педагогический и родительский 

труд будет и впредь плодотворным, при-

носить огромную пользу России.

От всей души желаем вам, ярких успе-

хов в учебе, работе и жизни, крепкого здо-

ровья и большого счастья!

Редакция газеты «Рузский курьер»
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Строимся!
О скорбных экономических реалиях се-

годня не вещают лишь законченные лен-

тяи. Мэтры от финансовых наук при-

людно морщат умы, чиновники считают 

знаки после запятой, а бойкие телеведу-

щие энергично демонстрируют кривые 

спада. Все так. И экономический кри-

зис на дворе, и денег всем не хватает, 

и «партнеры» забугорные так и норовят 

палки в колеса вставить. Но сетование на 

отсутствие всего и вся для многих произ-

водителей сегодня стало настолько важ-

ным занятием, что оттеснило на второй 

план, собственно, само живое дело. Ко-

торое, как известно, трескучих фраз чуж-

дается, а, потому и проигрывает в зре-

лищности апокалиптическим прогнозам 

экономических ведунов.

Н о застой, как известно, пер-

вый шаг по дороге в никуда. 

Какими бы «уважительными» 

причинами этот самый застой 

ни оправдывался. Будущее — 

в развитии. Альтернативы движению нет, 

и грамотные хозяйственники это прекрас-

но понимают. Соответственно, и стремят-

ся вперед. Пусть шаг короче, но все ж не 

на месте топтаться.

Агрохолдинг «Русское молоко», как и 

подавляющее число российских сельхоз-

производителей, все прелести экономи-

ческого спада почувствовал на себе од-

ним из первых. Это, как водится — громы 

рождаются в кабинетах, а молнии ме-

тят в поле. Вот уже два года агрохолдинг 

не получал ни копейки кредитов, жизнен-

но важных для проведения полевых работ. 

Необходимые средства приходится изы-

мать из оборота. Соответственно, стра-

дают люди, тормозятся некоторые проек-

ты. Тем не менее, своих планов развития 

«Русское молоко» сворачивать не соби-

рается. Пусть и темпы снизились. Напри-

мер, уже в ближайшее время будет рас-

ширена линейка пищевых продуктов под 

брендом «Рузское молоко» — к уже имею-

щимся и давно полюбившимся потреби-

телю видам продукции добавится грече-

ский йогурт. Продолжается реконструкция 

Рузского молочного завода. На днях пред-

ставители правительства Московской об-

ласти заявили о грядущей реконструкции 

животноводческого комплекса, ОАО «Ан-

нинское». Подмосковный Градсовет уже 

одобрил проект. В соответствии с ним, 

после реконструкции производственные 

мощности комплекса увеличатся в два 

раза. Есть и другие проекты, менее мас-

штабные. О том, как ведутся строитель-

ные и ремонтные работы в агрохолдинге 

нашему корреспонденту рассказывает ве-

дущий специалист по обслуживанию зда-

ний и сооружений ОАО «Русское молоко» 

Аркадий Яковлев.

Встреча с ним состоялась на одном из 

главных объектов — двухэтажном здании 

общежития в деревне Овсяники сельского 

поселения Ивановское.

— Объект приоритетный, — рассказы-

вает Аркадий Сергеевич. — Обеспечить 

достойные условия проживания работ-

ников холдинга — наша первостепенная 

обязанность. Для этой цели нами был раз-

работан проект полной реконструкции об-

щежития в деревне Овсяники. Опыт таких 

работ у нас уже имеется. Например, не-

сколько лет назад мы модернизировали 

общежитие в «Космодемьянском» (в од-

ном из предыдущих выпусков «Рузский ку-

рьер» уже рассказывал о современном 

комфортабельном здании общежития во 

входящим в состав агрохолдинга «Рус-

ское молоко» ОАО «АПК „Космо демьян-

ский“» — прим. авт.). Полтора месяца 

назад приступили к работам, и к концу 

сентября планируем завершить рекон-

струкцию здания.

Что сделано на сегодняшний день. Пер-

вое — произведена замена лестницы на 

второй этаж. Ранее здесь была деревян-

ная конструкция, сейчас полностью бетон-

ная, как и предписывают нормы техники 

безопасности.

На первом этаже мы уже произвели пол-

ную замену всех дверей, обустроили ком-

наты для проживания людей, сделали обе-

денный зал (его раньше не было совсем), 

кухню, оборудовали души и туалеты.

— Каковы размеры комнат, соответ-

ствуют ли они соответствующим нор-

мативам?

— Вполне. Есть однокомнатные поме-

щения площадью 12 квадратных метров 

для проживания двоих работников, а есть 

и двухкомнатные помещения для прожи-

вания семей сотрудников. Их площади 

по 40 «квадратов». Всего на первом эта-

же три однокомнатных помещения и два 

двухкомнатных, на втором этаже, соответ-

ственно, четыре и три.

Теперь на каждом этаже по два душа и 

несколько туалетов. Для удобства работ-

ников предусмотрена установка стираль-

ных машин (вода и канализация к месту 

их установки уже подведены). Кроме того, 

в модернизированной кухне будут уста-

новлены новые плиты, в комнатах — но-

вая мебель.

Особое внимание мы уделили сохране-

нию тепла в здании в зимний период. Для 

этих целей еще в позапрошлом году заме-

нили все рамы в здании пластиковыми сте-

клопакетами, а в этом году в ходе рекон-

струкции произведем утепление чердаков.

— Кто работает на объекте?

— Мы пригласили бригаду из Чувашии. 

Четверо рабочих строительных специаль-

ностей. Справляются хорошо.

— Аркадий Сергеевич, кроме рекон-

струкции общежития в Овсяниках про-

водятся ли работы на других объектах 

сейчас, в условиях кризиса?

— Работы ведутся постоянно. Пусть и 

не в таких объемах, как это делалось рань-

ше, и хотелось бы нам сейчас. Трудно с 

финансированием, но работы идут. Возь-

мем Старорузскую ферму ОАО «Тучков-

ский». Июльский ураган сорвал крышу с 

телятника, полностью разрушил кровлю 

бытовых помещений, частично — коров-

ника. В течение десяти последующих по-

сле урагана дней своими силами восста-

новили последствия стихии. В настоящий 

момент ремонта требует лишь крыша те-

лятника. Ее мы планируем восстановить 

к концу года. Интересный момент. На той 

же Старорузской ферме в прошлом году 

мы провели ремонт крыши фермы. Рабо-

ту на качество и проверил ураган. Изъя-

нов «не нашел». Крыша выдержала напор 

стихии.

В «Космодемьянском» в этом году на 

Центральной усадьбе переоборудовали 

бывшую стоянку для техники под площад-

ку для приема зерна. Провели заливку бе-

тона на площади 700 квадратных метров. 

В прошлом и этом годах много работ по 

реконструкции было проведено на фермах 

агрохолдинга. В Орешках обустроили два 

двора и переход. В Поречье провели вну-

тренние работы, установили оборудова-

ние на втором дворе. В «Прогрессе» пол-

ностью обустроили Табловскую ферму. 

Конечно, не все наши планы удается во-

плотить в жизнь — нелегко с финансиро-

ванием. Но жизнь продолжается!

— Успехов!

Записал Алексей Гамзин, 
фото автора
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Пусть дороже, 
зато полезнее…
Россияне предпочитают больше платить 
за продукты и напитки без «вредных ингредиентов»

По данным ведущей американской 

публичной социологической марке-

тинговой компании Nielsen, такого 

мнения придерживается 71 процент 

респондентов. 

К вредным они относят ГМО (69 про-

центов россиян стремятся исклю-

чить содержащие его товары), ис-

кусственные красители (73 процента) и 

ароматизаторы (76 процентов), искус-

ственные консерванты (76 процентов), 

антибиотики и гормоны в продуктах жи-

вотного происхождения (75 процентов) и 

глутамат натрия (67 процентов).

Вместо содержащих эти добавки про-

дуктов россияне хотели бы чаще ви-

деть на полках полностью натуральные 

продукты (80 процентов), без красителей 

(72 процента) и ГМО (68 процентов). При 

этом половина потребителей сообщи-

ла, что предпочитает совершать покуп-

ки у ритейлеров, предлагающих широкий 

выбор продуктов с учетом диетических 

требований. 81 процент хотят знать обо 

всем, что входит в состав приобретае-

мой ими еды.

Натуральные продукты без искус-

ственных добавок стоят дороже, по-

скольку последние удешевляют произ-

водство, позволяя делать его массовым. 

Да и хранятся продукты с добавками 

дольше, что также влияет на цену.

При этом доходы россиян на фоне 

кризиса неуклонно снижаются в тече-

ние 21 месяца, свидетельствуют данные 

Росстата. В июле 2016 года реальные 

располагаемые доходы населения РФ в 

июле 2016 года упали на семь процентов 

в годовом выражении.

По данным ВЦИОМ, лишь 28 про-

центов граждан РФ не экономят на 

продуктах вообще, в то время как эко-

номить приходится 48 процентам рос-

сиян, а более четверти наших со-

граждан вынуждены существенно 

затягивать пояса.

Аналитик инвестиционного холдин-

га ФИНАМ Тимур Нигматуллин отмеча-

ет, что речь идет не о реальном качестве 

продукта, а скорее о его маркетинговом 

продвижении.

— Если в видном месте товара указа-

но, что он не содержит красителей, кон-

сервантов и т. п., то человек скорее купит 

его, нежели аналог без подобных этике-

ток и заплатит на 5–10 процентов боль-

ше. Денег на покупку действительно ка-

чественного и натурального продукта, но 

вдвое дороже, у него просто нет, — ска-

зал он.

Это касается преимущественно низ-

ко- и среднеценового сегмента, в кото-

ром совершают покупки большинство на-

ших граждан. Покупка товара с этикеткой 

«не содержит вредных добавок» устой-

чиво популярна, и этот тренд в ближай-

шем будущем не изменится, полагает 

эксперт.

«Аннинское» ждет 
реконструкция

Ж ивотноводческий комплекс руз-

ского сельхозпредприятия, вхо-

дящего в состав агрохолдинга 

«Русское молоко», будет модернизирован 

в ближайшие год. Одобрил проект Град-

совет Московской области.

В пресс-службе председателя пра-

вительства Московской области Герма-

на Елянюшкина отметили, что для ре-

конструкции старого животноводческого 

комплекса ОАО «Аннинское» рядом с де-

ревней Орешки власти одобрили новые 

правила землепользования и застройки.

На территории в 26,4 гектара появится 

современный животноводческий комплекс 

с несколькими основными и вспомогатель-

ными корпусами для содержания крупного 

рогатого скота. Там разместятся молочно-

товарная ферма, телятники, сенные сараи, 

навозохранилища, площадки для сельхоз-

техники и выгула скота, а также скважины 

для водопоя. Общая площадь зданий со-

ставит 12 000 квадратных метров.

Проект рассчитан на два года, после 

реконструкции производственные мощ-

ности предприятия должны увеличиться в 

два раза.

За село 
в Подмосковье 
ответит новенький

В рио министра сельского хозяйства и 

продовольствия Московской обла-

сти назначен Игорь Жаров, которые 

ранее был заместителем главы ведом-

ства. Бывший министр Дмитрий Степа-

ненко теперь исполняет обязанности 

председателя правительства Ярославской 

области. Об этом сообщила пресс-служба 

подмосковного Минсельхоза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воро-

бьев пожелал Степаненко успехов и высо-

ких результатов на новой должности. Ра-

нее губернатор наградил его знаком «За 

заслуги перед Московской областью» III 

степени за большой вклад в развитие аг-

ропромышленного комплекса.

Сельхозземли 
проконтролируют 
из космоса

М инсельхоз получит первые дан-

ные космического мониторинга 

земель сельхозназначения уже 

в этом году, сообщил журналистам ми-

нистр сельского хозяйства РФ Александр 

Ткачев по итогам рабочей поездки в 

Амурскую область. «Мы подписали с Ро-

скосмосом соглашение о том, что будем 

мониторить наши земельные ресурсы. 

Первые данные будут получены в этом 

году», — сказал министр.

Он добавил, что космический мони-

торинг позволит контролировать рас-

ходы ГСМ и удобрений, качество ра-

бот, а также определять будущую 

урожайность.

— Это современные подходы. С 

космосом работают аграрии многих 

передовых стран, и мы будем в их чис-

ле, — добавил Ткачев.

Как ранее сообщил гендиректор Ро-

скосмоса Игорь Комаров, в прошлом 

году была сформирована группиров-

ка аппаратов ДЗЗ (дистанционного зон-

дирования земли) народно-хозяйствен-

ного назначения, которая позволяет в 

высоком разрешении осуществлять мо-

ниторинг любой точки России и за не-

делю получать информацию обо всей ее 

территории.

Полмиллиарда литров в год
Мировое потребление молока и молоч-

ных продуктов, исключая соевые на-

питки и заменители молока, по итогам 

2015 года увеличилось почти на два 

процента к уровню предыдущего года 

и составило 580 миллионов литров.

В течение следующего десятиле-

тия мировое потребление молоч-

ных продуктов, в том числе молока, 

сыра и масла, как ожидается, вырастет 

на 20 процентов, достигнув свыше 710 

миллионов тонн (в пересчете на жидкое 

молоко) к 2025 году.

Лидерами по потреблению моло-

ка и молочных продуктов являются стра-

ны ЕС, на которые приходится больше 

26 процентов в структуре мирового по-

требления. Далее следует Индия и США. 

Россия находится на пятом месте с до-

лей чуть больше пяти процентов.

Стоит отметить, что потребление мо-

лочной продукции в развивающихся 

странах растет более активно. Лидерами 

по темпам роста потребления среди раз-

вивающихся стран являются Индия, Па-

кистан и Китай.

По данным маркетингового исследо-

вания мирового и российского рынка мо-

лока и молочной продукции, проведен-

ного компанией Global Reach Consulting, 

средний уровень потребления молока и 

молочной продукции на душу населения 

в мире в молочном эквиваленте соста-

вил, по итогам 2015 года, почти 110 ки-

лограммов. В развитых странах уровень 

потребления на душу населения состав-

ляет около 223 килограммов, в развива-

ющихся — почти в три раза меньше.

«Пальму» возьмут 
на карандаш

М инсельхоз ожидает, что маркиров-

ка молочной продукции с пальмо-

вым маслом начнется в 2017 году. 

Об этом журналистам сообщил первый 

замглавы федерального министерства 

Джамбулат Хатуов.

— Вы знаете, что российская сторона 

(в рамках ЕврАзЭС) вынесла на обсужде-

ние (этот вопрос). Мы рассчитываем, на-

деемся, что следующий год будет начат с 

окончательного решения по этому вопро-

су, — сказал он.

Некоторые производители злоупо-

требляли этой ситуацией и под видом 

молочной продукции предлагают по-

требителям продукцию с содержанием 

растительных жиров, например, с паль-

мовым маслом.

— Чтоб это впредь не происходило, 

определена специальная маркировка, 

чтобы у потребителей был выбор, — отме-

тил Хатуов.

Помимо этого, Россельхознадзор и Ро-

спотребнадзор ведут работу вместе с ре-

гиональными властями по выявлению кон-

трафактной продукции.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских информагентств
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Вот и осень. 
Сентябрь
Первый месяц осени. Днем еще тепло, а ночью температура резко падает, вот 

почему на листьях растений образуется роса. В этом месяце предстоит мно-

го работы. Нужно не только вовремя снять урожай, но и по-хозяйски использо-

вать его.

В саду
Сентябрь — самый ответственный ме-

сяц. В этот период все внимание садово-

дов направлено на сбор урожая, оздоров-

ление растений и почвы, подготовку сада 

к зимовке, на мероприятия по формиро-

ванию урожая будущего года.

Уборку урожая нужно проводить акку-

ратно и осторожно, чтобы не повреждать 

ветви. Сначала собирают и перерабаты-

вают падалицу, вырезают здоровые места 

с плода, а остатки проваривают и компо-

стируют или скармливают животным. За-

тем снимают плоды с периферии кроны, 

постепенно продвигаясь вглубь и наверх. 

Нельзя лазать по дереву, так как есть 

опасность разлома крупной ветви, что мо-

жет привести к гибели всего дерева.

Заканчивается сбор урожая плодовых 

культур. Ловчие пояса снимают и сжигают, 

убирают мусор, подпорки. Вырезают всю 

поросль — на ней зимуют вредители.

Почву под садовыми культурами для 

улучшения воздухообмена и борьбы с вре-

дителями перекапывают осторожно са-

довыми вилами, на глубину 5–10 санти-

метров, чтобы не повредить корневую 

систему. Первое рыхление проводит-

ся в начале месяца для стимулирования 

прорастания сорняков. В конце сентября 

проводят второе рыхление, при котором 

уничтожаются проросшие сорняки. При 

перекопке гибнут ушедшие в почву на зи-

мовку вредители.

Плодоносящие кусты смородины и 

крыжовника прореживают, вырезают сла-

бые и поврежденные ветви. Полностью 

вырезают побеги, пораженные стекляни-

цей, галлицей. Кусты обрабатывают про-

тив вредителей и болезней.

В сентябре приступают к посадке са-

женцев. Первыми сажают крыжовник и 

смородину. Это неприхотливые культу-

ры, но приличный урожай можно получить 

только на хорошо освещенных плодород-

ных участках. В посадочную яму (40х60) 

вносят 1–2 ведра перегноя или компоста, 

250–300 граммов суперфосфата, 50 грам-

мов сульфата калия, один стакан древес-

ной золы, стакан извести-пушенки. Све-

жий навоз и азотные удобрения не вносят 

во избежание ожога корней. Перед посад-

кой саженцы нуждаются в подготовке. Кор-

ни опускают на 5–6 часов в воду или рас-

твор гетероауксина или эпина. Обрезают 

поврежденные или больные корешки и по-

беги. Саженцы при посадке заглубляют.

В середине сентября проводят посадку 

малины, рябины, жимолости. При посад-

ке малины следует помнить, что корневая 

шейка должна быть на уровне почвы, за-

глубленная посадка недопустима.

В конце сентября приступают к посадке 

яблонь, груш. Косточковые культуры (сли-

вы и вишни) сажают весной. Приобретен-

ные саженцы прикапывают, а под весен-

ние посадки готовят ямы.

В сентябре проводят размножение рас-

тений одревесневшими черенками и от-

водками.

В огороде

В начале сентября в открытом грун-

те собирают все томаты и закладывают их 

на дозаривание в помещении. В теплицах 

и парниках продолжается уход за овоща-

ми и сбор урожая. После гибели растений 

от заморозков теплицу очищают от расти-

тельных остатков и дезинфицируют хло-

рокисью меди. Если теплица плотно за-

крывается, для дезинфекции используйте 

серные шашки. С их помощью обеззара-

живают и погреба.

В середине сентября убирают морковь, 

свеклу, редьку. Ботву срезают по «плечи-

ки». Корнеплоды сортируют и убирают на 

хранение, пересыпав песком.

Чтобы очистить капустные кочаны от гу-

сениц, полейте растения из лейки раство-

ром соли (1 стакан на 10 литров воды) или 

нашатырного спирта (50 граммов на 10 

литров воды).

После уборки картофель перебира-

ют и просушивают две недели. Сразу от-

бираются семенные клубни. Для лучшей 

сохранности семенные клубни мож-

но помыть с марганцовкой, обсушить на 

солнце. Хранить семена лучше в ящиках. 

Для лучшего хранения пересыпают клубни 

в закромах опавшей листвой рябины, по-

лынью, луковой шелухой.

После уборки овощей собирают и ком-

постируют все растительные остатки. По-

чву перекапывают без боронования, внося 

под перекопку на квадратный метр из-

весть-пушенку — 50 граммов, древесную 

золу — 50 граммов, суперфосфат — 20 

граммов, хлористый калий — 20 граммов. 

Можно вместо простых удобрений внести 

комплексные — 40 граммов аммофоски.

Тот, кто занимается выращиванием се-

мян овощных культур, срезает семенники 

в сухую погоду и развешивает их в прове-

триваемых помещениях для просушива-

ния. Через две недели семена обмолачи-

вают и хранят в бумажных пакетах.

На цветнике

У отцветших растений удаляют цвето-

носы и усохшие стебли. Собирают семе-

на цветов.

В начале месяца делятся кусты и пере-

саживаются рудбекии, флоксы, астильба, 

солидаго.

После заморозков выкапывают клубни 

георгинов, просушиваются и закладыва-

ются на хранение.

Высаживаются луковичные — нар-

циссы и тюльпаны. В лунки добавляют 

крупнозернистый песок. Глубина посадки 

луковиц должна быть втрое больше их вы-

соты. Поверхность почвы мульчируется. 

Самые крупные луковицы можно оставить 

для зимней выгонки. Их сажают в горшки 

и ставят в подвал.

В конце месяца выкапывают клубне-

луковицы гладиолусов, корневища канн, 

монтбреции и закладываются на хране-

ние.

Розы обрезают, оставляя «пеньки» 20 

сантиметров и укрывают сухой листвой 

или хвоей. Такое укрытие используется на 

всех многолетниках. Под таким укрытием 

растения не выпревают.

При наличии вредителей опрыскивают 

растения настоем полыни, больные расте-

ния обрабатывают хлорокисью меди.

Пересаживают из открытого грунта в 

горшки растения, которые на лето выса-

живали в цветник — пеларгонии, фуксии, 

примулы, розы. Заносят в дом горшки с 

цветами с балкона.

Растения промывают и обрабатывают 

для профилактики от вредителей настоем 

табака с добавлением мыла.

Подготовила 
Анна Гамзина

Если вы не успели посадить озимый 
чеснок в конце августа, то сделай-
те это в самом начале сентября. Для 

этого подготовьте грядку: внесите на каж-
дый квадратный метр почвы по ведру хо-
рошо перепревшей органики, по полови-
не ведра песка (этого не надо делать, если 
почва у вас песчаная), добавьте по литро-
вой банке золы и тщательно перекопайте 
на штык лопаты. Если стоит сухая осень, 
то вечером хорошо полейте грядку водой. 
Утром сделайте разметку под посадку, ко-
лышком проделайте углубления по схеме 
10х10 сантиметров. Если вы предпочитае-
те более крупный чеснок, то разметку сле-
дует делать по схеме 15x15. Глубина при 
ранней посадке чеснока должна быть не 

менее 12 сантиметров. В каждое углубле-
ние внесите по столовой ложке песка, чай-
ную ложку золы и опустите зубчик. Сверху 
присыпьте песком и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет раз-
вить мощную корневую систему до насту-
пления холодов, но при этом не взойдет. 
Ранней весной он тронется в рост. Чес-
нок — культура холодостойкая, поэтому он 
не боится поздних весенних заморозков. 
Чеснок созреет примерно в конце июля и 
будет готов к уборке до наступления авгу-
стовских дождей. Если весной или осенью 
участок с посадками чеснока заливает во-
дой, надо позаботиться о том, чтобы спу-
стить лишнюю воду. Для этого достаточно 
прокопать проходы между грядками.

КСТАТИ



№ 28 (694), 7 сентября 2016 годаПриложение к газете «Рузский курьер» RUZA-KURIER.RU

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.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

В это день Церковь Христова, а вме-

сте с ней и мы с вами, со скорбью вос-

поминает печальное событие из нашей 

Священной истории — усекновение 

главы величайшего Пророка — Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна. 

Это трагическое событие ныне читан-

ное Евангелие передает нам в следую-

щих словах:

И род, послав, взял Иоанна и 

заключил его в темницу за 

Иродиаду, жену Филиппа, 

брата своего, потому что же-

нился на ней. Ибо Иоанн го-

ворил Ироду: не должно тебе иметь жену 

брата твоего. Иродиада же, злобясь на 

него, желала убить его; но не могла. Ибо 

Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж 

праведный и святой, и берег его; многое 

делал, слушаясь его, и с удовольствием 

слушал его. Настал удобный день, когда 

Ирод, по случаю дня рождения своего, де-

лал пир вельможам своим, тысяченачаль-

никам и старейшинам Галилейским, — 

дочь Иродиады вошла, плясала и угодила 

Ироду и возлежавшим с ним; царь ска-

зал девице: проси у меня, чего хочешь, и 

дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь 

у меня, дам тебе, даже до половины моего 

царства. Она вышла и спросила у матери 

своей: чего просить? Та отвечала: головы 

Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с 

поспешностью к царю и просила, говоря: 

хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блю-

де голову Иоанна Крестителя. Царь опе-

чалился, но ради клятвы и возлежавших с 

ним не захотел отказать ей. И тотчас, по-

слав оруженосца, царь повелел принести 

голову его. Он пошел, отсек ему голову в 

темнице, и принес голову его на блюде, и 

отдал ее девице, а девица отдала ее мате-

ри своей. Ученики его, услышав, пришли 

и взяли тело его, и положили его во гробе 

(Мк. 6: 17–29).

Как видите, сегодняшнее Евангелие 

воспроизводит перед нами скорбную кар-

тину предания смерти величайшего Про-

рока, признанного Самим Спасителем 

большим из всех, рожденных женами. Все 

в этой картине носит отпечаток чего-то 

ужасного, непередаваемого. Этот блиста-

тельный пир, эти шумные рукоплескания 

пирующих, эта полная безумия пляска — 

и потом вдруг эта дымящаяся теплой кро-

вью голова, принесенная на блюде, по-

данная палачом молодой девице, которая, 

в свою очередь, отдает ее своей матери. 

Это адское смешение ненависти и безум-

ного веселья, пляски и убийства, крови и 

сладострастия — все это заставляет серд-

це трепетать и наполняет его ужасом.

Представьте блистающий огнями дво-

рец Ирода, в котором идет пир, а под 

ним — мрачное подземелье, откуда нет 

никакого выхода на свет и на свободу. В 

нем томится Пророк. И вот среди ночи 

слышатся тяжелые шаги спускающегося 

вниз грубого и безжалостного воина, от-

воряется дверь… Глухой шум тяжело опу-

стившегося меча — и все кончено. Был ли 

он застигнут во сне? Молился ли он? Про-

изнес ли какие-нибудь последние слова? 

Ничего нам не известно, вместо ответа на 

все вопросы наши лишь гробовое молча-

ние.

Таким-то образом пресеклась на трид-

цать третьем году жизнь величайшего 

Пророка Божия, который еще во чреве ма-

тери своей исполнился Духа Святаго, ко-

торый 30 лет прожил в суровых подви-

гах в пустыне и удостоен был крестить 

Спасителя мира, Единородного Сына Бо-

жия, Господа нашего Иисуса Христа. И 

если не иметь никакой другой надежды, 

кроме как на то, что есть в этом тленном 

мире, то при виде таких смертей можно 

прийти к полному разочарованию в жизни 

и сказать себе: зачем же стараться жить 

благочестиво, когда вокруг всё — одна 

лишь суета?

Но для верующих это событие не мо-

жет быть неразрешенным, не может при-

водить их к разочарованию в жизни, если 

только имеют они светлую надежду на бу-

дущее, и смотрят на сей мир, как на место 

своего изгнания.

В то время, когда пирующие с ужа-

сом взирали на главу Крестителя, лежа-

щую на блюде, сам Креститель уже стоял 

в небесной славе перед сонмом правед-

ников и возвещал им событие, которого 

они ожидали от века. Он в то же мгнове-

ние, как был усечен, присоединился к лику 

праведных и вступил в вечное блаженство 

и вечную славу, взошел туда, где будет 

чувствовать сам безграничную любовь и 

вечно наслаждаться истинной, нескончае-

мой жизнью.

Праведники не умирают, смерть над 

ними не имеет власти, они вечно живут у 

Господа. Ни одно доброе дело, сделанное 

человеком ради Бога, не останется без 

награды, тем более величайшие заслуги 

и труды Крестителя Иоанна сплели ему на 

Небе множество венцов и наград.

Только благодаря таким самоотвер-

женным мученическим смертям могла 

родиться и возрасти Христианская Цер-

ковь. Когда мы смотрим на какое-нибудь 

огромное здание, то непременно знаем, 

что в основание его положен фундамент, 

на котором и стоит оно непоколебимо, 

хотя самого фундамента никто и не ви-

дит. Так точно и Церковь. Если мы сейчас 

видим в мире Христианскую Церковь, где 

верующие находят себе приют и успоко-

ение от всех земных скорбей, веруют, на-

деются и радуются, то лишь благодаря вот 

таким мужественным, самоотверженным 

смертям, которых никому не сосчитать.

И если святого Иоанна Крестителя не 

стало на земле, то голос его, несмотря ни 

на что, будет звучать и обличать беззакон-

ников во все времена. И ныне его высокий 

пример уязвил и растрогал наши сердца, 

и, верно, найдутся беспорочные души, ко-

торые, презирая обольщения этого мира, 

сделаются непоколебимыми свидетелями 

правды и истины.

Кроме же всего этого, необходимо ве-

рить, что смерть святого Иоанна Крести-

теля явилась следствием особого рас-

поряжения Промысла Божия и допущена 

была с великой и благодетельной для 

рода человеческого целью. Предтечево 

славное усекновение, смотрение бысть 

некое Божественное. Время отшествия 

Спасителя из этого мира уже приближа-

лось. Дело, на которое Он был послан, уже 

было совершено, и те, кто ожидал Его на 

земле, привлечены были к Нему. Но ожи-

дали Спасителя мира не одни только жи-

вущие на земле, но и умершие, которых 

было несравненно больше. И вот для воз-

вещения им о скором пришествии к ним 

Спасителя и избирается Предтеча Иоанн, 

предвозвестивший пришествие Господ-

не жителям земли. Ирод и Иродиада яви-

лись лишь орудиями исполнения непости-

жимой Божественной воли, хотя вина их 

от этого и не уменьшается.

Дорогие во Христе братия и сестры, 

воспоминая ныне это событие — усекно-

вение главы славного Пророка, постара-

емся извлечь из него для себя назидание 

во спасение своей души. А именно: долж-

ны мы крепко помнить, какой вред прино-

сит излишнее упоение вином, как опас-

но давать необдуманные клятвы, и какой 

может быть от этого грех. Если же по сво-

ей опрометчивости или по минутному ув-

лечению и дали мы клятву, исполнение 

которой может послужить не на поль-

зу ближним, а во вред им, то лучше нам 

не исполнять ее, лучше показаться перед 

другими неосторожными, нежели из-за 

ложного стыда причинить кому-либо зло.

Помолимся сейчас Крестителю Господ-

ню, чтобы он, любвеобильный, вознес за 

нас перед Престолом Божиим свою мо-

литву и укрепил нас, чтобы всегда быть 

нам твердыми свидетелями правды и ис-

тины Божией и провести свою земную 

жизнь в покаянии и благоугождении Го-

споду и тем достигнуть вечной жизни, где 

нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. 

Аминь.

Архиепископ Сурожский Антоний
1962 год

Голос его будет 
звучать и обличать
Христиане 11 сентября чтут память усекновения главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
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На Афоне почтили 
чудо явления 
Светописанного 
образа Богородицы
Чудотворный Светописанный образ 

Божией Матери торжественно почти-

ли в день его явления 3 сентября в 

Афонском Свято-Пантелеимоновом 

монастыре.

В честь панигира в обители были 

совершены две литургии: одна в 

Покровском соборе монастыря, 

другая в храме Светописанного образа 

Божией Матери. Потом прошел крест-

ный ход к месту явления в этот день 

(в 1903 году) Пресвятой Богородицы. 

Здесь архиепископ Марк и духовенство 

русской святогорской обители совер-

шили Соборный водосвятный молебен 

над источником в часовне. За Всенощ-

ным бдением, а также на трапезе про-

читали Слово на честь Светописанного 

образа Пресвятой Богородицы, в ко-

тором раскрывалась суть настоящего 

празднования.

Как известно, 21 августа (3 сентяб-

ря 1903 года) в Русском на Афоне Свя-

то-Пантелеимоновом монастыре свер-

шилось чудесное явление Пресвятой 

Богородицы: во время раздачи милосты-

ни при Святых вратах Пантелеимоновой 

обители была сделана фотография, на 

которой впоследствии оказался запечат-

лен образ Божий Матери, принимающей 

милостыню из рук старца-инока в числе 

неимущих братий.

Своим явлением Пресвятая Богоро-

дица поддержала русскую святогорскую 

обитель в добродетели, утешила пустын-

ников и безмолвно вразумила старцев 

Кинота, удостоверила Свое Верховное 

Игуменство и засвидетельствовала неу-

сыпность Своего промышления.

По словам недавно преставившего-

ся Игумена Афонского Свято-Пантеле-

имонова монастыря схиархимандрита 

Иеремии (Алехина), именно милостыня 

и верность заветам старцев сохрани-

ли русскую святогорскую обитель в тяж-

кие времена XX века, именно милостыня 

стала тем елеем, который не дал русской 

лампаде на Афоне затухнуть.

— В чуде явления Светописанного об-

раза мы имеем пример, как Богороди-

ца не замедлила и откликнулась на нужду 

тех, кто возложил на нее все свое упо-

вание. Матерь Божия, Причастница не-

изреченных благ, оставила небесную 

радость и славу, и снизошла в земную 

плачевную юдоль, чтобы утешить воз-

ложивших на Нее надежду. «Ненадеж-

ных — упование» — можно дать и такое 

второе название нашей Светописанной 

иконе, ведь именно это и отражает суть 

всего совершившегося тогда, — отмечал 

100-летний отец-игумен Иеремия.

В 2012 году на ежегодный запрос Ки-

нота об имеющихся в русском святогор-

ском монастыре святынях был дан отчет 

о праздновании Светописанного обра-

за Пресвятой Богородицы, учрежденного 

по благословению Игумена Свято-Панте-

леимоновой обители священноархиман-

дрита Иеремии. Светописанная икона 

была внесена в официальный список чу-

дотворных икон Афона, а день ее памяти 

стал одним из Святогорских Панигиров. 

В 2013 году на заседании Священно-

го Синода Русской Православной Церк-

ви в Киево-Печерской Лавре праздник 

Светописанного образа Божией Матери 

(21 августа — 3 сентября) был также вне-

сен в месяцеслов Русской Православной 

Церкви.

Церковь 
пригласит 
серпентолога 
изучить 
«змеиное» чудо
Специалист в области изучения змей 

по приглашению Церкви отправится 

на греческий остров Кефалония, что-

бы измерить температуру обитающих 

там змей, которые, по свидетельству 

очевидцев, в праздник Успения соби-

раются на месте бывшего монастыря 

и являются теплокровными. Об этом 

рассказал глава Объединения право-

славных ученых, настоятель храма По-

крова Пресвятой Богородицы в Воро-

нежской области протоиерей Геннадий 

Заридзе.

–С биологической точки зрения не 

бывает теплокровных змей. По-

этому мы хотим пригласить на 

Кефалонию авторитетного серпентоло-

га из Москвы, чтобы он описал этих змей 

и измерил их температуру, — сказал свя-

щенник, который много лет занимается из-

учением естественнонаучными методами 

церковных чудес.

По словам Заридзе, на острове Кефа-

лония в день Успения Пресвятой Богоро-

дицы ядовитые змеи сползаются в одно 

место, на котором когда-то был женский 

монастырь, но никого не кусают. Сохрани-

лось предание о том, что однажды к этому 

острову причалили пираты и хотели огра-

бить монастырь, сестры стали в испуге мо-

литься Богородице у иконы, на которой 

также изображены змеи. Когда пираты по-

дошли к колокольне этого монастыря, отту-

да выползли змеи и кинулись на них. Пира-

ты убежали на корабль и в испуге уплыли.

— С тех пор в праздник Успения змеи 

собираются на месте бывшего монасты-

ря. А в те годы, когда этого не происходит, 

случаются землетрясения и стихийные 

бедствия. Но дело даже не в этих совпа-

дениях, а в том, что эти змеи теплокров-

ные! — уверяет священник.

Так же, по его словам, температура свя-

тых мощей Спиридона Тримифунтского, 

умершего в IV веке, составляет 36,6 граду-

са по Цельсию, что невозможно объяснить 

в рамках существующих естественнонауч-

ных теорий.

— Через осмысление таких фактов уче-

ный — если он последователен и честен — 

приходит к вере, как апостол Фома, вложив-

ший персты в раны воскресшего Спасителя. 

В наш рационалистический век все более 

весомый статус приобретают слова «наука 

доказала», в прессе все чаще употребляют 

выражение «ученые доказали». То есть со-

временные люди, подобно апостолу Фоме, 

требуют доказательств того или иного фе-

номена. В чудо легче поверить, если оно 

подтверждается наукой», — уверен глава 

Объединения православных ученых.

Эта межрегиональная просветитель-

ская общественная организация объединя-

ет уже более 500 исследователей. Отделе-

ния организации есть в Воронеже, Москве, 

Санкт-Петербурге, Орле и других городах 

России, 10 филиалов действуют за рубе-

жом. Среди членов объединения более 130 

российских докторов наук и ряд видных за-

рубежных исследователей.

В «городе мертвых» найден 
крест с ликом Богородицы
Удивительной находкой завершились 

раскопки археологической экспеди-

ции в Северной Осетии. В Даргав-

се ученые обнаружили христианский 

крест с изображением Богороди-

цы. Специалисты относят артефакт к 

VIII веку нашей эры.

Д аргавская котловина — ущелье, 

протянувшееся среди отрогов Цен-

трального Кавказа почти на 16 ки-

лометров. Люди очень давно облюбовали 

эти места. Среди множества историче-

ских и этнографических памятников, на-

ходящихся здесь, один, пожалуй, уже 

стал визитной карточкой этого прекрас-

ного уголка Северной Осетии. «Город 

мертвых» — так называют этот некро-

поль, построенный более пяти веков на-

зад. Комплекс состоит из 95 сооружений. 

Это надземные и полуподземные скле-

пы, встроенные одной стороной в склон 

горы Раминырах. С мистическим архи-

тектурным ансамблем связано множе-

ство загадок. До сих пор никто точно не 

может сказать, почему усопших хорони-

ли в деревянных лодках, ведь ближайшие 

крупные водоемы находятся за много ки-

лометров отсюда.

Напротив этого места более 20 лет ве-

дет раскопки Даргавская археологиче-

ская экспедиция. За это время было най-

дено множество артефактов. Часть из 

них составит экспозицию нового музея, 

который построен рядом с необычным 

некрополем.

Удивляет не только разнообразие най-

денных здесь предметов, но и их геогра-

фия. Китайский шелк, сирийское стекло, 

византийские монеты, янтарь из районов 

современной Прибалтики — это далеко 

не полный перечень уникальных вещей, 

которые находились под землей многие 

столетия.

Этот сезон принес археологам насто-

ящий сюрприз. В одной из катакомб они 

обнаружили предметы, принадлежащие 

аланской женщине знатного рода. Рядом 

с фрагментом ткани лежали бусы, серь-

ги и ногтечистка. Говоря современным 

языком, это косметический набор тех 

времен. Но самой удивительной стала 

находка христианского креста с изобра-

женной на нем Марией и Младенцем.

Интересно, что артефакт был най-

ден в день, когда все православные от-

мечают один из 12 главных христиан-

ских праздников, посвященный именно 

Деве Марии. Сейчас этот крест приоб-

рел свой первозданный вид после того, 

как он пролежал под толщей земли бо-

лее 1000 лет. Он интересен еще и тем, 

что на концах его есть изображение свя-

тых. Чьи эти образы, и из какого мате-

риала сделан крест, предстоит ответить 

специалистам.
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О том, что такое знание и зачем нам 

оно, каким должно быть отноше-

ние к процессу приобретения зна-

ний, как сделать так, чтобы 1 сентября 

для наших детей было действительно 

праздничным днем, а посещение за-

нятий — радостью, мы беседуем с про-

тоиереем Максимом Козловым.

–1 сентября в России от-

мечается День знаний. 

В школах традиционно 

проходят торжествен-

ные линейки, посвя-

щенные началу учебного года, уро-

ки мира… Всем этим подчеркивается 

важность получения знания, его осо-

бая роль в нашей жизни. А что такое 

знание? Каким оно должно быть? Како-

ва его цель?

— Учебный год в России и в большин-

стве европейских стран начинается имен-

но 1 сентября, что лишний раз свиде-

тельствует об актуальности церковного 

календаря. Совпадение учебного года с 

годом церковно-богослужебным показы-

вает также, насколько более оправдано 

сентябрьское новолетие по сравнению с 

новолетием январским (новый церковно-

богослужебный год начинается 1 сентября 

по старому стилю, 14 сентября — по ново-

му стилю, — прим. ред.).

Знание дает возможность видеть мир 

в его связности, гармонии, красоте — та-

ким, каким он создан Творцом.

А что касается сути вопроса, то можно 

сказать так: для христианина знание как 

таковое является сущностно важным, по-

тому что познание мира, если говорить 

высоким штилем, — это познание «вто-

рой книги Откровения». Всякое подлинное 

знание приближает человека к Богу. Ко-

нечно, дети, начиная учиться, знакомятся 

прежде с вещами простыми, начальными, 

но без этих базисных «кубиков», без этих 

как бы элементов бытия невозможно бу-

дет продвинуться потом глубже и увидеть 

мир в его связности, гармонии, прекрас-

ности — таким, каким он создан Творцом.

Второй момент, который важно под-

черкнуть. Еще со времен дохристианской 

мудрости процесс получения знаний на-

зывается «детоводительством» — «педа-

гогикой». Когда-то древние греки челове-

ка подлинно прекрасного называли «калос 

каи агатос» — «красивый и добрый», а вос-

питание такого прекрасного во всех отно-

шениях человека — «калокагатия». Это не-

которым образом соотносится с тем, что 

мы читаем уже в христианских аскетиче-

ских руководствах, которые называются 

«филокалией» — любовью к доброте, лю-

бовью к внутренней красоте человека. Ча-

стью этой внутренней красоты является 

познание окружающего нас мира, позна-

ние его закономерностей и закономерно-

стей человеческой души.

Но сегодня мы встречаемся с ситуаци-

ей, когда знание часто воспринимается 

утилитарно — как некоторая необходимая 

составляющая для будущей карьеры, для 

будущего социального статуса человека. 

Отвергать такое отношение к знанию было 

бы абсурдным и нереалистичным, со-

вершенно нехристианским идеализмом, 

а христианство реалистично. Такой под-

ход имеет право на существование, одна-

ко если он вписан в правильную иерархию 

ценностей, если приобретение знаний 

воспринимается не как конечная цель, но 

как некое необходимое подспорье. Буду-

щий священник, обучаясь в духовной шко-

ле, получает знания, а не только воспиты-

вается, и тем самым готовится к своему 

служению. Но плох будет тот священник, 

который ограничит свою подготовку к свя-

щеннослужению просто набором внешних 

знаний, даже знаний духовных.

— На летних каникулах школьни-

ки и студенты достаточно сильно рас-

слабляются, погружаются с головой 

в игры и развлечения… И 1 сен-

тября иногда оказывается для них 

стрессовым моментом: надо полно-

стью менять распорядок дня, перена-

страиваться на иной ритм и стиль жиз-

ни. Как подготовить детей к началу 

учебного года?

— Главное в том, как сами мамы с па-

пами, другие старшие сродники и род-

ственники относятся к учебе и началу 

учебного года: как к еще одному кругу уто-

мительной пробежки, как к хомуту, в ко-

торый снова придется впрягаться: водить 

ребенка в школу, на дополнительные за-

нятия, изыскивать средства для оплаты 

кружков и прочее, и прочее… — а ведь та-

кое отношение взрослых даже при всех 

правильных педагогических установ-

ках в семье скрыть от ребенка не удаст-

ся, — или как к вехе становления малень-

кого человека, его развития. Вот если это 

ощущение важной вехи будет у взрослых 

членов семьи, то и ребенок будет отно-

ситься к 1 сентября соответственно.

Детей не надо перегружать летом 

какими-то занятиями. Хороший летний от-

дых, такой, что под конец ребенок уста-

ет уже отдыхать так долго, тоже помогает 

вступить в начало учебного года.

— Информации о всевозможных 

кружках, курсах, программах, пред-

лагающих разные виды знаний и уме-

ний, повсюду множество. Как в этом 

во всем не запутаться? Как родителям 

подходить к процессу планирования 

образования своих детей?

— Внимательно вглядывайтесь во вну-

треннее расположение ребенка и трез-

во оценивайте реальную меру его спо-

собностей. Одна из устойчивых ошибок 

родителей, которая повторяется на протя-

жении веков, от нее никуда не убежать, — 

это желание вырастить ребенка лучшим, 

чем ты сам, сделать его как бы более пра-

вильной и дополненной версией самого 

себя. Но нельзя забывать, что каждый че-

ловек, в том числе и наши дети, — совер-

шенно индивидуальная личность, несущая 

в себе образ и подобие Божие. Конечно, 

если возникнет свободное тяготение сына 

пойти по стопам отца-врача или у доче-

ри окажутся способности, подобные спо-

собностям мамы-художницы, это хорошо. 

Но принудительное вовлечение в какую-то 

профессию, агрессивное пренебрежение 

склонностью ребенка к иным занятиям 

просто в силу того, что «у меня знакомые, 

я смогу выгодно устроить, эта профессия 

обещает коммерческий или социальный 

успех», могут привести к недобрым колли-

зиям в душе ребенка.

— Бывает, что у закончивших шко-

лу, вуз или среднее учебное заведение 

появляется ощущение, что они мно-

го чего не успели, многого «недобра-

ли». Приходит разочарование. Как вы 

думаете, отчего это происходит? И как 

преодолеть такое состояние?

— В 18 лет думать, что тебя чему-то не-

доучили, несколько преждевременно. 

Жизнь продолжается, и процесс получе-

ния знаний с окончанием школы или даже 

вуза отнюдь не завершен.

А если есть переживания по поводу 

успехов, если кажется, что тебе в голову 

уже больше ничего не влезет, то хорошо 

бы вспомнить примеры великих людей, 

подвижников благочестия в том чис-

ле, которые до какого-то времени боль-

ших успехов в учебе не являли, но вдруг 

происходил скачок, и все менялось кар-

динальным образом, будь то в детском 

возрасте, как у преподобного Сергия Ра-

донежского — все мы знаем историю с от-

роком Варфоломеем, будь то в духовной 

школе, как у отца Иоанна Кронштадтского, 

который не сразу стал показывать те успе-

хи, что сделали его потом Всероссийским 

пастырем.

— Что, на ваш взгляд, необходимо 

для того, чтобы быть успешным в про-

цессе образования?

— Я могу только повторить то, что ска-

зал некогда великий святитель Василий 

о своем обучении в Афинской академии. 

Эти слова, конечно, относятся к более 

взрослым учащимся, но, на мой взгляд, и 

к детям тоже в значительной мере их мож-

но отнести: «Во время обучения в Афин-

ской академии мы знали только три доро-

ги: в аудиторию, в библиотеку и в храм». 

Это не значит, что в жизни не должно быть 

каких-то досугов, отвлечений и развлече-

ний, но это значит, что нужно научиться 

получать радость от достижения какого-

то умения и знания. И педагоги, и родите-

ли должны помочь маленькому человеку 

научиться получать эту радость — ра-

дость от того, что ты смог нарисовать, ре-

шить трудную задачу, ясно изложить свою 

мысль. Потому что одна из кардиналь-

ных радостей нашей жизни — это радость 

творческого труда, и научиться чувство-

вать, что это делает в значительной мере 

жизнь полнее, — великое приобретение.

С протоиереем Максимом Козловым 
беседовал монах Рафаил (Попов)

Радость знания

Учебный год в России и в большинстве европейских 
стран начинается именно 1 сентября, что лишний 
раз свидетельствует об актуальности церковного 
календаря. Совпадение учебного года с годом 
церковно-богослужебным показывает также, 
насколько более оправдано сентябрьское новолетие 
по сравнению с новолетием январским
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8 сентября 2016 года
Четверг 12-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Сретение Влади-

мирской иконы Пресвятой Богородицы 

(празднество установлено в память спа-

сения Москвы от нашествия Тамерлана в 

1395 году). Мучеников Адриана и Наталии 

(305–311 годы). Преподобного Адриана 

Ондрусовского (1549 год). Псково-Печер-

ской иконы Божией Матери, именуемой 

«Умиление» (1524 год).

9 сентября 2016 года

Пятница 12-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Преподобного Пиме-

на Великого (около 450 года). Преподоб-

ных священномучеников Кукши и Пимена 

постника, Печерских, в Ближних пеще-

рах (после 1114 года). Святителя Осии 

исповедника, епископа Кордувийско-

го (359 год). Святителя Ливерия испо-

ведника, папы Римского (366 год). Пре-

подобного Пимена Палестинского (около 

602 года). Мученика Анфисы. Преподоб-

ного Саввы.

10 сентября 2016 года

Суббота 12-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Преподобного Мои-

сея Мурина (около 400 года). Обретение 

мощей преподобного Иова Почаевского 

(1659 год). Собор преподобных отцев Ки-

ево-Печерских, в Дальних пещерах (пре-

подобного Феодосия) почивающих: Фе-

одосия (1074 год), Моисея чудотворца 

(XIII–XIV века), Лаврентия затворника (XIII–

XIV века), Илариона схимника (1066 год), 

Пафнутия затворника (XIII век), Марти-

рия диакона (XIV век), Феодора, князя 

Острожского (около 1483 года), Афанасия 

затворника (XIII век), Дионисия иеромона-

ха, затворника (XV век), Феофила, архие-

пископа Новгородского (около 1482 года), 

Зинона постника (XIV век), Григория чудот-

ворца (XIV век), Ипатия целебника (XIV век), 

священномученика Лукиана (1243 год), 

Иосифа Многоболезненного (XIV век), Пав-

ла Послушливого (XIII век), Сисоя схимни-

ка (XIII век), Нестора некнижного (XIV век), 

Памвы затворника (1241 год), Феодора 

молчаливого (XIII век), Софрония, затвор-

ника (XIII век), Панкратия иеромонаха, за-

творника (XIII век), Анатолия затворни-

ка (XIII век), Аммона затворника (XIII век), 

Мардария затворника (XIII век), Пиора за-

творника (XIII век), Мартирия затворника 

(XIII–XIV века), Руфа затворника (XIV век), 

Вениамина затворника (XIV век), Кассиа-

на затворника (XIII–XIV века), Арсения тру-

долюбивого (XIV век), Евфимия схимника 

(XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы ди-

акона (XIV век), Паисия (XIV век), Мерку-

рия постника (XIV век), Макария диакона 

(XIII–XIV века), Пимена постника (XII век), 

Леонтия и Геронтия канонархов (XIV век), 

Захарии постника (XIII–XIV века), Силуа-

на схимника (XIII–XIV века), Агафона чу-

дотворца (XIII–XIV века), Игнатия архи-

мандрита (1435 год) и Лонгина вратаря 

(XIII–XIV века). Преподобного Саввы Кры-

пецкого, Псковского (1495 год). Правед-

ной Анны пророчицы, дщери Фануилевой, 

встретившей Господа Иисуса Христа в хра-

ме Иерусалимском (I век). Мученицы Шу-

шаники, Княгини Ранской (V век, Грузия).

11 сентября 2016 года

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 

третий. Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоан-

на. Поминовение православных воинов, за 

веру и Отечество на брани убиенных. День 

постный.

12 сентября 2016 года

Понедельник 13-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас третий. Святителей 

Александра (340 год), Иоанна (595 год) 

и Павла Нового (784 год), патриар-

хов Константинопольских. Преподобно-

го Александра Свирского (1533 год). Пе-

ренесение мощей благоверного Князя 

Александра Невского (1724 год). Обре-

тение мощей благоверного Князя Дании-

ла Московского (1652 год). Преподобного 

Христофора Римлянина (VI век). Препо-

добного Фантина чудотворца, в Солуни 

(IX–X века). Святителей Сербских: Саввы 

I (1237 год), Арсения I (1266 год), Саввы II 

(1269 год), Евстафия I (около 1285 года), 

Иакова (1292 год), Никодима (1325 год), 

Даниила (1338 год), архиепископов; Ио-

анникия II (1354 год), Ефрема II (после 

1395 года), Спиридона (1388 год), Ма-

кария (1574 год), Гавриила I 

(1659 год), патриархов, и Гри-

гория епископа.

13 сентября 2016 года

Вторник 13-й седмицы по 

Пятидесятнице. Глас тре-

тий. Положение честного по-

яса Пресвятой Богороди-

цы (395–408 годы). 

Священномучени-

ка Киприана, еписко-

па Карфагенского 

(258 год). Святите-

ля Геннадия, патри-

арха Цареградского 

(471 год).

14 сентября 2016 года
Среда 13-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас третий. Начало индикта — цер-

ковное новолетие. Преподобного Си-

меона Столпника (459 год) и матери его 

Марфы (около 428 года). Мученика Аи-

фала диакона (380 год). Мучениц 40 дев 

постниц и мученика Аммуна диакона, учи-

теля их (IV век). Мученицы Каллисты и 

братий ее мучеников Евода и Ермоге-

на (309 год). Праведного Иисуса Нави-

на (XVI век до Рождества Христова). Со-

бор Пресвятой Богородицы в Миасинской 

обители (в память обретения Ее иконы) 

(864 год). Черниговской-Гефсиманской 

(1869 год), Александрийской и именуемой 

«Всеблаженная», в Каза-

ни, икон Божией Матери.

Иван Грозный — Царь-
воитель, Царь-герой, 
Царь-подвижник

7 сентября в Москве у часовни в честь 

Святого Благоверного великому-

ченика Царя Иоанна на территории 

ОАО «АРЕМЗ-1» (ул. Вольная, 28) со-

стоялся молебен в честь празднова-

ния 486-летия со Дня рождения Царя 

великомученика Иоанна Грозного. 

Молебен совершил Митрофорный 

Протоиерей Алексей Аверьянов, на-

стоятель храма в честь Святых Цар-

ственных Мучеников в городе По-

дольске.

М естное почитание Царя Иоанна Ва-

сильевича Грозного, как Свято-

го Русской Православной Церк-

ви, началось еще в начале XVII века. Так, до 

нас дошли святцы Коряжемского монасты-

ря от 1621 года, расположенного на севе-

ре России, недалеко от Архангельска, где 

под датой 11 июня говорится об «обрете-

нии телеси Царя Иоанна». Видимо, во вре-

мя перезахоронения Святого благоверно-

го Царевича Димитрия, невинно убиенного 

врагами России в Архангельском собо-

ре Московского Кремя, в 1606 году, была 

вскрыта и гробница с честными останками 

Царя Иоанна, и русские люди смогли убе-

диться в нетленности его честных мощей. 

Русский народ любил и почитал Царя Иоан-

на Васильевича за его великие деяния, со-

вершенные на благо России, за его креп-

кую веру в Господа нашего Иисуса Христа, 

и за его труды во славу Святой Православ-

ной Церкви.

За время своего правления святой 

Царь Иоанн Грозный возвел более 40 ка-

менных церквей небывалой по тем време-

нам красоты, основал свыше 60 монасты-

рей, было прославлено 39 русских святых 

(ранее чтили 22), в их числе был прослав-

лен в 1547 г. св. благоверный князь Алек-

сандр Невский, было построено 155 кре-

постей и 300 новых городов, население 

России выросло с 2,5 миллионов до 4,5 

миллионов человек.

За время правления Царя Ивана IV Ва-

сильевича Грозного государственная тер-

ритория России увеличилась почти в два 

раза, к России были присоединены Казан-

ское, Астраханское и Сибирские царства, 

а также Нагайя и часть северного Кав-

каза. Русская держава по своим разме-

рам стала больше всей остальной Европы, 

по всем рубежам России был установлен 

крепкий мир с огромным потенциалом для 

России. Была предпринята попытка соз-

дать первый российский флот. Проведены 

судебная и административная реформы, 

равным которым тогда не было во всем 

мире. Организована сеть образователь-

ных учреждений. Были изданы Степенная 

книга; Лицевой Летописный Свод; Судеб-

ник; Стоглав; Четьи-Минеи; Домострой; 

были созваны Церковные Соборы в 1547, 

1549, 1551, 1553, 1562 годах. На них были 

положены основы Церковного и Держав-

ного строительства Святой Руси как Тре-

тьего Рима и Второго Иерусалима.

Святой благоверный Царь великомуче-

ник Иоанн Грозный перед смертью принял 

великую схиму с именем Иона.

Многочисленные чудеса по молитвам к 

нему совершались на протяжении столе-

тий. Известно, что в Архангельском собо-

ре Московского Кремля, в конце XIX — в 

начале XX века, было принято служить па-

нихиды царю Иоанну и обращаться к нему 

в молитвах, и по этим молитвам сверша-

лось много чудес.

«Думаю, не надо доказывать, что Царь Иоанн был хорош. 
Он спасал Россию, Православие. Если бы не Царь Иоанн 
Грозный, не его борьба с жидовствующими, то мы с вами 
не родились бы, потому что без Православия Господь 
давно бы смел с лица земли и Россию, и Европу. Мы 
живем, потому что совершается безкровная жертва по 
православному чину».

Митрополит Волоколамский Питирим. «Царский путь» № 2 (2) 2003 г.
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Как яркие звезды сияют на церковном 

небосклоне святые царственные стра-

стотерпцы. Тех, кто их презирал, гнал 

и мучил при жизни, было много; тех, 

кто почитает и любит ныне, — вероятно, 

еще больше. Но очень мало было тех, 

кто оказывал им свою любовь во вре-

мя их уничижения, и еще меньше — тех, 

кто решился сам разделить с ними их 

крест. Их имена должны быть золотыми 

буквами начертаны в нашей памяти.

Первое испытание на верность

В феврале 1917 года в России произо-

шла революция. По воспоминаниям совре-

менников, среди ближайшего окружения 

императора в те дни началась «настоящая 

оргия трусости». Одни спешно покидали 

дворец, другие отпарывали со своих погон 

императорские инициалы. Сын доктора Ев-

гения Боткина Глеб впоследствии вспоми-

нал: «Люди, которые всего лишь несколь-

ко дней назад выставляли напоказ свои 

монархические убеждения, сейчас уверя-

ли каждого в своей верности революции 

и осыпали оскорблениями императора и 

императрицу, говорили о Его Величестве 

«полковник Романов» или просто «Нико-

лай». Однако среди приближенных были и 

те, кто остался верным своему государю, 

присяге, долгу чести и веры.

8 марта 1917 года государыне было 

объявлено об ее аресте, а также о том, 

что все придворные и слуги свободны по-

кинуть царскую семью. На принятие ре-

шения давалось два дня. Повар Иван Ми-

хайлович Харитонов, несмотря на то что у 

него была большая семья, сразу же зая-

вил, что остается при императоре. Так же 

поступили Анна Степановна Демидова и 

помощник дядьки цесаревича Клементий 

Григорьевич Нагорный.

Графиня Анастасия Васильевна Ген-

дрикова в последних числах февраля вы-

ехала к тяжело больной сестре в Кисло-

водск, однако, узнав о произошедших в 

Петрограде событиях, спешно вернулась 

в Царское Село. Она прибыла в Алексан-

дровский дворец лишь за несколько часов 

до того, как он стал тюрьмой. В дневнике 

она записала: «Слава Богу, я успела прие-

хать вовремя, чтобы быть с ними».

На следующий день, 9 марта, в Цар-

ское Село возвратился государь. Его со-

провождал единственный человек из всей 

его многочисленной свиты — гофмаршал 

князь Василий Александрович Долгору-

ков. Встречавший их на вокзале полковник 

Е. С. Кобылинский впоследствии рассказы-

вал: «Я не могу забыть одного явления, ко-

торое я наблюдал в то время. В поезде с 

государем ехало много лиц свиты. Когда 

государь вышел из вагона, эти лица посы-

пались на перрон и стали быстро-быстро 

разбегаться в разные стороны, озираясь 

по сторонам, видимо проникнутые чув-

ством страха, что их узнают». Император 

быстро вышел из вагона, не глядя ни на 

кого, прошел по перрону и сел в ожидав-

ший его придворный автомобиль. Лишь 

один верный князь Долгоруков последовал 

за ним, разместившись рядом в машине…

«Если бы у царя было больше 
таких дворян…»

В первой половине июля 1917 года на 

заседании Временного правительства 

было принято решение о перевозе цар-

ской семьи в Тобольск.

За два дня до отъезда Анастасия Гендри-

кова сделала в своем дневнике такую за-

пись: «Будущее больше не страшит, не бес-

покоит. Я так чувствую и так доверяюсь тому 

(и так это испытала на себе), что по мере 

умножения в нас страданий Христовых, ум-

ножится Христом и утешение наше».

Вместе с царской семьей должен был 

ехать обер-гофмаршал Высочайшего дво-

ра граф П. К. Бенкендорф, однако из-за 

болезни жены он не смог отправиться в 

тобольскую ссылку. Государь предложил 

сопровождать его генерал-майору 

К. А. Нарышкину, на что тот попросил дать 

ему 24 часа на размышление. Услышав 

это, император отказался от его дальней-

ших услуг и сделал аналогичное предло-

жение графу Татищеву, на которое тот 

сразу же с радостью согласился. Позд-

нее Илья Леонидович так объяснил мо-

тивы своего поступка: «Было бы нечело-

вечески черной неблагодарностью за все 

благодеяния идеально доброго госуда-

ря даже думать над таким предложением; 

нужно было считать его за счастье». Гене-

рал Винберг впоследствии писал: «Если 

б у русского царя было больше таких дво-

рян, как Татищев, то не только не смогла 

бы революция оказать своего губительно-

го действия на нашу Родину, но самой ре-

волюции не было бы». Думается, что эти 

слова вполне можно отнести и ко всем 

остальным верным царским слугам.

Каждый из подданных как мог старал-

ся помогать царственным страдальцам. Ва-

силий Александрович Долгоруков вместе 

с доктором Боткиным неоднократно хода-

тайствовали о том, чтобы царственным уз-

никам предоставили более свободный ре-

жим и разрешили им прогулки по городу. 

Многократно обращался князь с просьбами 

о денежной помощи к своему отчиму, гра-

фу П. К. Бенкендорфу. Повар Иван Михай-

лович Харитонов, когда начал ощущаться 

недостаток в средствах, стал ходить к бога-

тым купцам и просить товары в долг. Кле-

ментий Григорьевич Нагорный, который к 

тому времени стал, взамен А. Е. Деревенко, 

дядькой цесаревича, особенно много делал 

для Алексея Николаевича: он участвовал во 

всех его играх и затеях, постоянно дежу-

рил при нем во время приступов его болез-

ни, носил в случае необходимости на руках. 

Анна Степановна Демидова, как прежде, не-

устанно служила императрице.

«Господь охраняет от отчаяния…»

После того как власть захватили боль-

шевики, содержание заключенных, хотя и 

не сразу, значительно ухудшилось. Цар-

ской семье выделялось (из их же соб-

ственных капиталов!) 4200 рублей на всю 

семью в месяц (для сравнения: до это-

го расходы семьи составляли около 20–25 

тысяч рублей ежемесячно).

Однако арестованные старались пе-

реносить трудности своего положения с 

большим достоинством, терпением и сми-

рением. О внутреннем состоянии чле-

нов царской семьи могут свидетельство-

вать письма государыни того периода. Так, 

в одном из них она писала о радости и ти-

шине, которыми Бог наполняет ее душу: 

«Разве это не чудо! Не ясна ли в этом бли-

зость Бога. Ведь горе бесконечное, — все, 

что люблю, страдает, счета нет всей грязи 

и страданьям, а Господь не допускает уны-

нья: Он охраняет от отчаянья, дает силу».

Из писем и воспоминаний современ-

ников видно, что и слуги, в особенности 

доктор Евгений Боткин и графиня Анаста-

сия Гендрикова, старались сохранять в то 

время мирное устроение души и бодрый, 

даже радостный дух. «Гендрикова стара-

ется быть радостной», — писал князь Дол-

горуков своей матери. «Гендрикова до-

вольно спокойна, и опустошение ее дома 

в Петрограде ее не сильно впечатлило», — 

сообщал он же в другом письме.

Между тем 22 апреля из Москвы при-

был чрезвычайный комиссар ВЦИК Яков-

лев, для того чтобы вывезти семью из То-

больска. Поскольку наследник был в то 

время серьезно болен, с ним остались 

три великих княжны и несколько слуг. Го-

сударь, императрица и великая княжна 

Мария Николаевна вынуждены были по-

кинуть Тобольск. Вместе с ними в неиз-

вестный для них путь отправлялись также 

князь Долгоруков, доктор Боткин, камер-

динер Чемадуров, лакей Седнев и Анна 

Демидова. Сохранилось свидетельство 

Гиббса о том, что Анне Степановне нелег-

ко было решиться на такой шаг. В вечер 

перед отъездом она простодушно призна-

лась ему: «Ох, господин Гиббс! Я так бо-

юсь большевиков. Не знаю даже, что они с 

нами сделают». Однако она нашла в себе 

силы преодолеть этот страх и разделить 

судьбу царственных страдальцев до само-

го мученического конца.

30 апреля, после неоднократной сме-

ны маршрута, поезд, наконец, прибыл в 

Екатеринбург, причем князь Долгоруков 

был сразу же отделен от остальных и от-

правлен в арестный дом № 2 (ныне зда-

ние Центральной городской клинической 

больницы № 1).

Наталья Стукова, 
сотрудник Александро-Невского 

Ново-Тихвинского монастыря 
и комиссии по канонизации святых 

Екатеринбургской митрополии

Окончание в следующем выпуске «РК»

Претерпевшие 
до конца
О преданных слугах Царской Семьи

Гофмаршал князь 
Василий Александрович Долгоруков

Царевич Алексей 
с матросом Нагорным

Доктор Евгений Сергеевич Боткин
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Продаю

Диван-чебурашку, цвет серый, в хорошем 
состоянии. Недорого, срочно. 8-966-196-
05-42

Школьный костюм темно серого цвета с 
отливом на мальчика, размеры 164/88/76. 
2000 руб. 8-905-712-24-46

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

Недорого бетономешалку на 50 литров, 
детскую деревянную кроватку Ikea на воз-
раст от 3 до 12 лет. 8-926-527-87-83

Шубу из цельной норки, размер 46, цвет 
лесной орех, длина 120 см, с поясом. 
40000 руб. 8-926-662-82-22

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

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

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

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

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

Финские валенки, размер 28. 1000 руб. 
8-985-800-53-12

Диван-книжку, раскладной, цвет песочный, 
компактный, почти новый. 7000 руб. (торг). 
Могу прислать фото на эл.почту. 8-985-
974-09-12

Двухкамерный холодильник Атлант, б/у, 
состояние хорошее, высота 176 см. 6000 
руб. 8-916-610-01-77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаю уютную 2-комнатную квартиру в 
Рузе (Микрорайон, 1). 3-й этаж, капиталь-
ный ремонт, кухонный гарнитур. Собствен-
ник. 2800000 руб. (торг). 8-926-469-75-43

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

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

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

Продаю участок 20 соток под ЛПХ в 
Старониколаеве, на берегу Москва-реки. 
8-929-670-65-83

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

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

Собственник продает 1-комнатную квар-
тиру 33 кв.м. в Рузе. Балкон, пластиковые 
окна. Состояние хорошее. 1900000 руб. 
8-929-584-54-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5/5 
этажного кирпичного дома, общая площадь 
39,3 кв.м., кухня 6,5 кв.м., санузел раз-
дельный, балкон застеклен. Очень хороший 
ремонт. 2800000 руб. 8-969-010-31-38

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

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

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

Автомобили
Mitsubishi Chariot Grandis, г. в. 2000. 
Правый руль, АКПП, семь мест, 165 л/с, 
гаражное хранение, один хозяин в РФ, 
зимняя резина в подарок. 230000 руб. 
8-965-331-03-45

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)

Rover-416, г. в. 1997. Кожаный салон, литые 
диски. 107000 руб. 8-903-280-37-91

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). 6000 руб. 8-985-
974-09-12

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

Две зимние покрышки R14 для «Жигулей». 
8-929-598-03-10

Mercedes WDB 124–125 E-250, г. в. 1991. 
Цвет черный, дизель, мотор 100 л/с. 
235000 руб. 8-966-060-22-59

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

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

Работа
В Дорохово на постоянную работу требует-
ся электросварщик, зарплата 30–50 тысяч 
рублей. Возможно проживание. 8-910-489-
62-54

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

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

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

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

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

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

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

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

Садовник, опыт три года, ищу подработку. 
8-967-108-59-23

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

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

Срочно требуется в автосервис в поселок 
Дорохово маляр-жестянщик, зарплата на 
хороших условиях. 8-916-722-09-58 

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

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

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

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

Продаю поросят. 8-985-335-97-27

Отдаю в добрые руки красивую ласковую 
гладкошерстную кошечку. Есть еще рыжий 
котик. 8-916-035-84-13

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

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

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

Грузоперевозки, переезды на фургоне 
«ГАЗель». Грузчики. В любое время. 8-916-
608-32-90

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 
литров 120 руб.).

При заказе более десяти мешков по Рузско-
му району доставка бесплатная. 8-926-842-
92-35, 8-909-670-41-62

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

Классический и антицеллюлитный массаж. 
8-926-349-80-10

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

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

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

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

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

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

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

Репетитор по английскому со 2 по 11клас-
сы. 8-925-300-92-99

Печи, камины, садовые комплексы, 
барбекю. Кладка, ремонт, консультации. 
Индивидуальный подход. 8-926-154-67-26

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

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

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

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

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

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

Строительство, фундамент, стены, заборы 
любой сложности. Ремонт домов, дач, 
офисов. Плитка, ламинат, стяжка, штука-
турка, потолки, обои, вагонка, утеплители, 
фасады. 8-916-345-24-08

Песок, щебень, торф, навоз, ПГС, дрова, 
земля, отсев, вывоз мусора контейнерами. 
8-925-114-33-62

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

Электрик с большим опытом: подключение 
домов согласно ТУ, обвязка домов, развод-
ка квартир, замена автоматов, выключате-
лей, розеток, монтаж-демонтаж электро-
проводки под ключ. Помощь с покупкой и 
выбором материала. Быстро, недорого. 
8-925-114-33-62

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

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

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

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

Вспашка земли, опиловка деревьев, вы-
рубка кустарников, обработка участков от 
борщевика, уборка территорий. 8-925-350-
99-50

Дошкольная подготовка. Логопед-дефек-
толог, психолог. Раннее развитие с трех 
лет. Фотосеты недорого. Руза, Дорохово. 
8-926-449-09-78

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-
32-90

Классический и антицеллюлитный массаж. 
8-926-349-80-10

Репетитор по английскому языку. 
Индивидуальные уроки для школьников 
по современным британским пособиям в 
сочетании с визуальными материалами 
и играми. Индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Направленность на 
преодоление языкового барьера. Недо-
рого. Возможен выезд на дом. 8-925-
710-07-61

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

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Плиточные работы. Ванна, туалет, кухня. 
8-963-726-30-14

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

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Репетитор по русскому языку, ОГЭ и ЕГЭ. 
8-985-474-45-67

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

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

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

Погода 
под стать 
сезону
Осень вступает в свои права — на территории 

Рузского района ожидается пасмурная сырая 

погода с почти что ежедневными дождями.

Четверг, 8 сентября

Восход в 05:54, закат в 19:10. Погода пасмурная, 

прояснений не ожидается, возможные осадки в те-

чение всего дня и вечером. Атмосферное давление 

ниже нормы — 741–742 мм. рт. ст., влажность воз-

духа до 100 процентов (ближе к ночи). Ветер будет 

дуть северо-западный, скорость составит 3–8 мет-

ров в секунду. Температура воздуха днем +13… +16 

градусов, вечером 12–14 градусов тепла.

Пятница, 9 сентября

Восход в 05:55, закат в 19:07. С утра пасмур-

но, в обед и вечером облачно, с прояснениями. 

Осадков не ожидается. Атмосферное давление 

745 мм. рт. ст., влажность воздуха 80–83 процен-

та. Ветер северо-западный и юго-западный, бу-

дет дуть со скоростью 3–6 метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем до +15 градусов, вечером 

12–14 градусов со знаком плюс.

Суббота, 10 сентября

Восход в 05:57, закат в 19:05. На дворе пасмур-

но, но сухо. Вечером тихая ясная погода, тоже без 

осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 

748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 60–80 процентов. 

Ветер западный и юго-западный, скорость до шести 

метров в секунду. Днем тепло — 16–20 градусов, ве-

чером существенного похолодания не ожидается.

Воскресенье, 11 сентября

Восход в 05:59, закат в 19:02. Погода пасмур-

ная, днем — ясная, солнечная, вечером возмо-

жен небольшой дождик. Атмосферное давление 

746–748 мм. рт. ст., влажность воздуха 77 процен-

тов. Ветер северо-западный, скорость 1–3 метра в 

секунду. Днем температура воздуха достигнет 14–

17 градусов тепла, вечером +12… +14 градусов.

Понедельник, 12 сентября

Восход в 06:01, закат в 18:59. Погода облачная, с 

прояснениями, днем и вечером возможны кратко-

временные дожди. Влажность воздуха стопроцент-

ная, атмосферное давление ниже нормы — 743 мм. 

рт. ст. Ветер будет дуть южный, скорость 2–3 мет-

ра в секунду. Температура воздуха днем +14… +17 

градусов, вечером 12–15 градусов выше нуля.

Вторник, 13 сентября

Восход в 06:03, закат в 18:57. Погода с утра 

облачная, с прояснениями. В обед небо заволо-

кут тучи, ожидаются дожди до вечера и в ночь. Ат-

мосферное давление чуть ниже нормы — 747 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов. Ветер 

северо-западный, скорость незначительная, поч-

ти штиль. Температура воздуха днем +13… +17 

градусов, вечером 13–15 градусов выше нуля.

Среда, 14 сентября

Восход в 06:05, закат в 18:54. Мрачный дождли-

вый день без намека на солнышко и прояснения. 

Атмосферное давление ниже нормы — 741 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха 85–100 процентов. Ветер 

западный и южный, будет дуть со скоростью 6–2 

метра в секунду. Температура воздуха днем +13… 

+16 градусов, вечером +12… +15 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru
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Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщению правоохранительных органов Рузского района

Пристегнулся сам — 
пристегни своего ребенка!

Б лагодаря широкой разъяснитель-

ной работе в средствах массовой ин-

формации, каждый автолюбитель 

сегодня знает, что перевозить ребенка 

до 12-летнего возраста в машинах нужно 

исключительно с использованием дет-

ских удерживающих устройств или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребен-

ка с помощью ремней безопасности, пред-

усмотренных конструкцией транспортного 

средства, а на переднем сиденье легково-

го автомобиля — только с использовани-

ем детских удерживающих устройств. Ава-

рийность на дорогах напрямую зависит от 

соблюдения Правил дорожного движения 

всеми участниками без исключения.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому району ежедневно контролируют, 

как соблюдаются Правила дорожного дви-

жения водителями машин. Особое внима-

ние уделяется детской безопасности. Так, 

например, за восемь месяцев 2016 года 

было составлено 477 административных 

материалов на водителей транспортных 

средств за нарушение правил перевозки 

детей в салоне автомобиля.

Госавтоинспекция призывает всех 

участников дорожного движения быть вза-

имовежливыми, внимательными и дис-

циплинированными на дороге! Водители 

транспортных средств обязаны снижать 

скорость движения вблизи образователь-

ных учреждений, пропускать пешеходов, 

перевозить детей в салоне автомобиля 

пристегнутых ремнями безопасности и в 

детских удерживающих устройствах.

График приема граждан 
руководящим составом ОМВД России 
по Рузскому району в сентябре
Начальник ОМВД Евмененко 

Иван Валерьевич
13.09 (вторник); 
20.09 (вторник); 
27.09 (вторник); 
24.09 (суббота)

с 17:00 до 20:00 

с 10:30 до 13:30

Заместитель начальника 
ОМВД -начальник 
следственного отдела

Тринченко 
Михаил 
Михайлович

14.09 (среда); 
21.09 (среда); 
28.09 (среда)

с 15:30 до 18:30 

с 10:00 до 13:00

Заместитель начальника 
ОМВД

Фомичев 
Максим 
Александрович

09.09 (пятница); 
16.09 (пятница); 
23.09 (пятница); 
30.09 (пятница); 
10.09 (суббота)

с 10:00 до 13:00 

с 15:00 до 18:00

Начальник полиции Лаврикетис 
Юрий Борисович

15.09 (четверг); 
22.09 (четверг); 
29.09 (четверг); 
17.09 (суббота)

с 10.00 до 13.00 

с 10.30 до 13.30

Врио начальника 
Тучковского отдела полиции

Бураков 
Алексей 
Александрович

16.09 (пятница); 
27.09 (вторник)

с 10.30 до 13.30 
с 17.00 до 20.00

Начальник Дороховского 
отделения полиции

Созыкин 
Сергей Васильевич

24.09 (суббота с 17.00 до 20.00

Дорога к знаниям — 
без пробок и аварий

Сотрудники рузского районного от-

дела ГИБДД провели для школьников 

Единый день безопасности под назва-

нием «Детям Подмосковья — безопас-

ные дороги».

С тражи порядка рассказывали ребя-

там о важности соблюдения Правил 

дорожного движении, напомина-

ли, как правильно вести себя на проез-

жей части, о необходимости ходить толь-

ко по безопасным маршрутам движения 

от дома до школы и обратно. Конечно же, 

речь шла и о необходимости использова-

ния на одежде световозвращающих эле-

ментов.

Ученики в этот день получили первое 

домашнее задание: совместно с родите-

лями разработать индивидуальный марш-

рут «дом — школа — дом» и вклеить его в 

дневник.

Каждому первокласснику из школ в До-

рохово, Покровском, Колюбакино, Ко-

жине, Сытькове, Лидино, Беляной Горы, 

Орешек, Богородского и других были вру-

чены подарки от сотрудников ОГИБДД 

и районного управления образования — 

дневники с наклейками в виде дорожных 

знаков, которые помогут ребятам в игро-

вой форме учить дорожную азбуку безо-

пасности.

Роман Конев, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району

Был неправ 
сохатый?

Р ано утром 31 августа на 28-м ки-

лометре автодороги Звениго-

род — Колюбакино — Нестеро-

во произошло ДТП — наезд на лося. 

29-летний водитель, уроженец Тамбов-

ской области ехал на автомобиле ВАЗ-

21 124 со стороны деревни Нестеро-

во в сторону Звенигороду. Вышло так, 

что он сильно разогнался, а когда на 

пути внезапно оказался лось, затормо-

зить вовремя не успел. В итоге машина 

разбита, водитель с закрытой черепно-

мозговой травмой, сотрясением моз-

га, ушибом поясницы и раной лба был 

госпитализирован в Рузскую райболь-

ницу. По данному факту проводится 

проверка, в результате которой будут 

установлены причины случившегося. 

Что стало с лосем, не сообщается…

Квадроцикл 
на тот свет

В деревне Воробьево сельского 

поселения Старорузское утром 

4 сентября случилось ДТП с тра-

гическим исходом. По предваритель-

ным данным, водитель 1969 года рож-

дения, житель города Одинцово, 

управляя квадроциклом ЗИМ-350, дви-

гался по деревне Воробьево в сторону 

трассы. Возле дома № 12 он не спра-

вился с управлением и улетел в пра-

вый кювет по ходу движения. От удара 

мужчина получил травмы, несовмести-

мые с жизнью, и скончался до приезда 

скорой медицинской помощи.

Никогда 
не унывайте!
Сотрудники ОМВД России по Рузскому 

району 2 сентября побывали с визитом 

в Рузском детском доме.

О т имени руководства и всего лич-

ного состава подполковник вну-

тренней службы Максим Фомичев 

поздравил детей с началом нового учеб-

ного года, пожелал никогда не унывать, не 

останавливаться перед трудностями, по-

лучать новые знания и слушаться препо-

давателей. Также он рассказал о работе 

в полиции, разъяснил ребятам их права и 

обязанности, напомнил об административ-

ной и уголовной ответственности за совер-

шение правонарушений и преступлений.

Начальник отдела по работе с личным 

составом Елена Сковердяк тоже нашла 

в адрес ребятишек немало теплых слов. 

Подполковник внутренней службы поже-

лала воспитанникам здоровья, счастья, 

спортивных достижений, быть настойчи-

выми в достижении поставленных целей, 

трудолюбивыми, верных друзей и учебы 

на отлично. Елена Александровна также 

пригласила воспитателей и детей посе-

тить музей истории Рузской милиции.

По окончании мероприятия всем ребятам 

вручили канцелярские принадлежности, ко-

торые пригодятся в новом учебном году.
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Изменения в экзаменах 
по вождению коснулись 
как теории, так и практики
С 1 сентября вступил в силу новый ад-

министративный регламент МВД Рос-

сии. Теперь сдача экзаменов в под-

разделениях ГИБДД будет проходить 

по-новому. В чем заключаются изме-

нения, где можно будет сдать экза-

мены, кто их имеет право принять, в 

интервью ТАСС рассказал первый за-

мначальника ГУ по ОБДД МВД РФ ге-

нерал-лейтенант полиции Владимир 

Швецов.

–К чему готовиться 

кандидатам в води-

тели (во время тео-

ретических экзаме-

нов)?

— Раньше давалось 20 минут и 20 во-

просов с допущением двух ошибок. Теперь 

также предоставляется 20 вопросов, но 

при наличии одной или двух ошибок требу-

ется ответить на дополнительные вопросы. 

Билеты разбиты на четыре основных тема-

тических блока по пять вопросов. Если эк-

заменуемый не ответил на один вопрос 

какого-то тематического блока, то ему да-

ется дополнительный блок из пяти вопро-

сов из указанного блока и дополнительные 

пять минут. Если он допускает две ошибки, 

но в разных тематических блоках, тогда да-

ется по пять вопросов и, соответственно, 

дополнительные 10 минут. Ну, а если допу-

скается две ошибки в одном тематическом 

блоке или три ошибки, то экзамен считает-

ся не пройденным.

— Практическая часть как-то изме-

няется?

— Да. Для категории «В» предусмотре-

ны не три, а пять упражнений. Для авто-

матизированных автодромов добавился 

так называемый «проезд регулируемо-

го перекрестка». Для выполнения упраж-

нения «маневрирование в ограниченном 

пространстве» экзаменуемому предлага-

ется выполнить два из трех элементов — 

«змейка», «разворот в ограниченном про-

странстве» и «повороты на 90 градусов».

Для мототранспортных средств поя-

вилось новое — «парковка транспортного 

средства и выезд с парковочного места», 

где кандидат в водители, удерживая мо-

тоцикл, откатывает его задним ходом, по-

сле чего садится и выезжает с места пар-

ковки. Упражнением «маневрирование в 

ограниченном пространстве», состоящем 

из четырех элементов, предусмотрено вы-

полнение нового элемента — «скоростного 

маневрирования». Экзаменуемый должен 

за 35 секунд по сложной траектории прое-

хать участок площадки, продемонстриро-

вав при этом скоростные способности, и 

вовремя остановиться перед стоп-линией.

Кроме того, в предыдущей методике 

было установлена продолжительность эк-

замена (с выездом в город) не менее 20 

минут. Теперь рекомендовано экзамен 

проводить в пределах 30 минут

— Допустим, водитель не сдал практи-

ческий экзамен, но получил положитель-

ную оценку по теории. Что ему делать?

— Что касается положительной оценки 

на «теории», то она сохраняется в течение 

шести месяцев. Если кандидат в водители 

в течение шести месяцев при наличии та-

кой положительной оценки не успел сдать 

все предусмотренные для данной катего-

рии экзамены, то результаты теоретиче-

ского экзамена аннулируются и все начи-

нается сначала.

Если он какой-то из экзаменов не сдает 

с первой попытки, то следующий экзамен 

может быть назначен не ранее, чем че-

рез семь дней, а если в течение трех раз 

не сдаст один и тот же экзамен, то следу-

ющие и последующие попытки будут не 

раньше, чем через 30 дней.

— В чем тогда плюс?

— Анализ проводимых экзаменов по-

казывал, что достаточно большое количе-

ство граждан вместо того, чтобы хорошо 

подготовиться, пытались сдать экзаме-

ны, посещая многократно экзаменацион-

ные подразделения ГИБДД. Например, в 

2015 году количество граждан, которые 

обратились за проведением одного и того 

же экзамена более четырех раз, составля-

ло более 220 тысяч человек в год. А это су-

щественная излишняя нагрузка на самих 

экзаменаторов. Кроме того, за указан-

ный временной период 30 дней у кандида-

та в водители имеется возможность лучше 

подготовиться к сдаче экзамена.

— В течение какого срока теперь 

должно выдаваться водительское удо-

стоверение?

— Непосредственно процедура вы-

дачи водительского удостоверения не 

должна превышать 30 минут. Общее же 

временное ограничение с момента пода-

чи заявления до момента получения води-

тельского удостоверения зависит от кате-

гории транспортного средства. Например, 

госуслуга по проведению экзаменов и вы-

дачи водительского удостоверения кате-

гории «В» должна быть предоставлена не 

более чем за 30 рабочих дней при условии 

успешной сдачи всех предусмотренных 

экзаменов с первой попытки.

— С чем это связано?

— Граждане, которые постоянно про-

живают в России, могут обратиться за по-

лучением государственной услуги в любое 

экзаменационное подразделение Госав-

тоинспекции. Вместе с тем, не всегда мо-

жет быть назначено проведение экзамена 

в день обращения заявителя. Поэтому, эк-

замен может быть назначен через какое-

то время. Именно с этим связано установ-

ление такого временного периода.

— Кто будет принимать экзамены?

— Понятно, что экзамены должны про-

водить грамотные и профессиональные 

сотрудники. В связи с этим к ним предъяв-

ляются повышенные требования. Напри-

мер, экзаменатору должно быть не менее 

25 лет, он должен иметь высшее образова-

ние, а также наличие той категории транс-

портных средств, на право управления 

которого он будет принимать практиче-

ский экзамен и водительский стаж должен 

быть не менее пяти лет. Эти требования 

предъявляются к экзаменаторам уже с ноя-

бря 2014 года. То есть, это сделано зара-

нее для того, чтобы к 1 сентября 2016 по-

дойти с профессиональными кадрами.

Нами было проведено тестирова-

ние всех сотрудников, осуществляю-

щих прием экзаменов на предмет знания 

нормативных правовых актов, и в пер-

вую очередь на предмет знаний положе-

ний административного регламента. Во 

всех регионах работали комиссии, кото-

рые приняли у сотрудников теоретические 

и практические экзамены. Не прошедшие 

испытания к экзаменационной деятельно-

сти не допущены. Некоторые из них пере-

ведены на другие должности. Кроме того, 

сформирован кадровый резерв для по-

следующего, при необходимости, осу-

ществления этими сотрудниками экзаме-

национной деятельности.

Вместе с тем, система допуска долж-

ностных лиц органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации к проведению экза-

менов продолжает совершенствоваться. 

Нами подготовлены проекты ведомствен-

ных приказов, которыми будут установле-

ны квалификационные требования к нали-

чию профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для качественного приема 

экзаменов, а также утверждена инструк-

ция, определяющая вопросы допуска со-

трудников к проведению экзаменов и под-

тверждения уровня их профессиональной 

подготовленности.

О временных рамках.

Ожидание в очереди на прием заяв-

лений не должно превышать 15 минут, на 

прием самих заявлений также отводится 

15 минут. Что касается теоретического эк-

замена, то общее время вместе с подго-

товкой не должно превышать одного часа, 

то есть — 20 минут на подготовку, не бо-

лее 30 минут на сдачу самого экзамена 

и 10 минут на оформление результатов. 

Все строго. Для практических экзаменов, 

которые принимаются на закрытой пло-

щадке и в условиях дорожного движения, 

также установлены временные ограниче-

ния — до одного часа.

Беседовала 
Ирина Вельматова.

Материал печатается в сокращении. 
С полным вариантом интервью можно 
ознакомиться в Интернете по адресу: 

www.gibdd.ru / news / federal / 2654194/

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Родионову Алексею Викторовичу, 

водителю (1 сентября).
■ Русевой Евгении Георгиевне, инже-

неру по охране труда и технике безо-

пасности (4 сентября).
■ Афанасьевой Марии Вячеславовне, 

главному бухгалтеру (3 сентября).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Кирничной Надежде Владимиров-

не, оператору машинного доения 

(3 сентября).
■ Короткову Сергею Ивановичу, трак-

тористу (6 сентября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Шайторову Дмитрию Владимиро-

вичу, водителю (3 сентября).
■ Савиных Наталье Леонидовне, за-

местителю управляющего по качеству 

(4 сентября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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ЧАС ДОСУГА

Акулы кусаются, 
не успев родиться
…За границей все уверены, что Чебураш-

ка — это она.

…Сердце белого кита имеет размер авто-

мобиля Volkswagen Beetle.

…В городе Крескилл в Нью-Джерси (США) 

все коты и кошки должны носить три коло-

кольчика, чтобы птицы всегда знали об их 

расположении.

…Резиновый подлокотник эскалатора в 

метро двигается с другой скоростью для 

того, чтобы пассажир не уснул на эскала-

торе.

…Акулы могут представлять опасность 

даже до своего рождения. Так, ученый 

Стюарт Спрингер был укушен эмбрионом 

в то время, когда он исследовал внутрен-

ности беременной акулы.

…Чтобы освободиться из челюстей кроко-

дила, нужно надавить большими пальцами 

на его глазные яблоки.

…Бегун способен со старта опередить го-

ночную машину в первые 10 метров.

…Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.

…Колибри — единственная птица, которая 

может летать задом наперед.

…Гигантские ящерицы Комодо нападают 

даже на оленя и кабана.

…Каждого четвертого американца пока-

зывали по телевизору.

… Для точного поддержания баланса и аэ-

родинамических свойств орел, при выпа-

дении пера из одного крыла теряет такое 

же перо из другого крыла.

…Чтобы расколоть орех, достаточно поло-

жить его в горячую воду на 48 часов.

…Между плитами пирамиды Хеопса не-

возможно просунуть лезвие.

…Водители убивают больше оленей, чем 

охотники.

…Даже маленькая капля алкоголя, поме-

щенная на скорпиона, сводит его с ума. 

Скорпион жалит себя до смерти.

…Самый распространенный язык — ки-

тайский. А второй по распространенно-

сти — испанский. Английскому же доста-

ется почетная бронза.

…Крыса может упасть с пятиэтажного 

здания без каких-либо повреждений.

…Более чем 70 процентов населения пла-

неты никогда не слышала звонка телефо-

на. В Африке только один из 40 человек 

имеет телефон.

…Полностью нагруженному танкеру, иду-

щему на средней скорости, необходимо 

около 12 минут для полной остановки.

…Все современные реактивные самолеты 

способны преодолеть скорость звука.

…Нильские крокодилы могут на два часа 

задерживать дыхание под водой.

…В какой-то момент времени облака по-

крывали 60 процентов Земли.

…Жук-геркулес может вырастать до раз-

мера руки человека.

…Почти половина всех людей, которые 

когда-либо жили на Земле, умерла от ма-

лярии.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 27 (693)
По горизонтали: 1. Рабовладелец.  3. Празднество.  15. Клиренс.  17. 
Русак.  18. Лель.  21. Труба.  22. Око.  23. Рама.  25. Ивняк.  28. Вера.  
29. Ока.  30. Долма.  31. Деды.  32. Паганини.  33. Дрек.  35. Костёр.  38. 
Отпад.  40. Обруч.  42. Сума.  43. Евнух.  47. Антик.  51. Паради.  55. Ми-
тра.  56. Русло.  57. Вязь.  58. Деспот.  59. Амбра.  60. Работяга.  62. 

Мара.  66. Суоми.  69. Раса.  71. Хон.  72. Зубр.  74. Езда.  75. Веер.  76. 
Аббе.  77. Пахан.  78. Инка.  79. Дратва.  80. Аляска.  81. Турок.  82. Аура.  
83. Край.  
По вертикали: 2. Радиола.  4. Акселерат.  5. Докладчик.  6. Евклид.  7. 
Туи.  8. Оценка.  9. Ростра.  10. Броуди.  11. Визави.  12. Аккорд.  13. 
Евро.  14. Ермак.  16. Караоке.  19. Львы.  20. Япикс.  24. Анод.  26. Гесс.  

27. Наём.  34. Окоп.  36. Тува.  37. Рация.  39. Агу.  41. Игра.  44. Нап.  
45. Хит.  46. Монарх.  48. Трибуна.  49. Абхазия.  50. Парапет.  52. Двор-
ник.  53. Словак.  54. Отиева.  61. Томбак.  63. Засека.  64. Азау.  65. До-
сада.  67. Метр.  68. Сахар.  70. Рай.  73. Арба.  

Ключевое слово: армрестлинг

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


