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

«Подворье»
встречало гостей

2
После приезда
губернатора

Поздравляю с Днём
Российской Империи!
30 августа, а по нынешнему стилю 12 сентября, отмечался Великий
праздник России. Именно в этот день в
1721 году был подписан Ништадтский
мир, который ознаменовал полную победу России над Швецией в долгой и тяжелой 20-летней войне. Россия сумела
отстоять свои исконные права на свободный выход и судоходство в Балтийском
море, на прибалтийские вотчины, сумела
заявить себя Великой Мировой Империей, Великим Государством, хранителем
веры православной, наследницей Римской Империи, Ромейской Империи (именуемой ошибочно Византией).

Н

ам сегодня важно понять, какое значение имела эта победа: ведь в те века
основные транспортные пути были водные, и сообщение России с большинством
соседей могло идти в основном по рекам и
морям. Железных же и автомобильных дорог
не было, как и самолетов.

Швеция и Османская Империя стремились изолировать Россию от всего мира, отколоть от нее ее неотъемлемую часть — Малороссию и Киев, мать городов Русских.
Именно эта победа ознаменовала собою
окончательное утверждение Российского Государства как Империи, а Царь Петр Алексеевич стал с этого времени именоваться Императором Всея Руси Петром I. В течение
двух веков это был и остается одним из самых главных праздников нашей страны. И
сейчас этот день отмечается, по российскому закону, как день воинской славы.
Именно в этот день в 1724 году в Александро-Невскую лавру были перенесены
мощи Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, который в 1240 году
разгромил шведов на берегу реки Невы на
месте, где и была основана Александро-Невская лавра. Победа Императора Петра I над
шведами в 20-летней войне была завершением многочисленных войн со Швецией, Ливонским орденом, датчанами за укрепление
Державы Российской
и сохранение ее исконных территорий.
Еще при
Святом благоверном Великом Князе
Владимире

и Великом князе Ярославе Мудром в X, XI и
XII веках русские корабли бороздили Балтийское и Северное моря, ходили во все
страны Европы, а все прибалтийские страны были вотчиной Российского Государства. На протяжении многих веков лишь накануне и во время татаро-монгольского
нашествия оккультному Ливонскому ордену удалось захватить прибалтийские страны, но именно Святой благоверный Великий
Князь Александр Невский остановил продвижение ливонцев в битве на Чудском озере в 1242 году, и шведов в Невской битве в
1240 году. На протяжении последующих веков, особенно во времена Великих Князей
Ивана Васильевича, Василия Ивановича,
Первого Царя Ивана Васильевича, шел возврат русских территорий и развивался российский флот.
При Царе Иване Васильевиче Грозном Ливонский орден был разгромлен, а Россия получила выход в Балтийское море. На протяжении 20 лет она была морской державой.
Однако объединенные силы всех противников православной империи — шведов и поляков, немцев и венгров, крымского хана и
Османской Империи — на время вновь оттеснили Россию от Балтийского моря, а впоследствии, в смутное тяжкое время для Руси,
шведы захватили даже Новгород, и другие
северные русские земли. Дед Петра I, Царь
Михаил Федорович Романов выгнал шведов из Новгорода, а его славный внук окончательно освободил русскую землю и утвердил
Российскую Империю.
Слава Святому благоверному Великому
князю Александру Невскому! Слава Императору Петру I! Слава России!
Поздравляю всех с Днем воинской славы,
с праздником утверждения Российской Империи, Днем памяти Святого благоверного
Великого Князя Александра Невского.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
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4
Выбери лучшего
рузского
участкового

5
«Культурный
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«Подворье» собирает
поклонников

В деревне Сумароково сельского поселения Ивановское в прошедшую субботу, 10 сентября прошел фестиваль
«Подворье». Это уже второе по счету подобное мероприятие, состоялось
оно на подворье Новоспасского мужского монастыря, а посвятили его престольному празднику в храме святого
пророка Иоанна Предтечи.

Н

а площади перед деревянным
храмом уже задолго до начала
было людно. Посетители, которые приехали на фестиваль
из разных уголков района, а
также из других районов Подмосковья и
Москвы, присматривались к товарам в импровизированных лавочках и фотографировались на фоне храма. Организаторы
накачали газом и подняли в воздух огромный аэростат с надписью «Руза». Повсюду на поляне стояли корзины с яблоками,

крупными дынями, морковью, все желающие могли угоститься ароматными дарами природы.
Программа фестиваля была богата на
события. Под звон колоколов на площадку
привезли и доставили ковчег с частицами
мощей святого Иоанна Предтечи. Ковчег
поставили на сцену, сооруженную около
храма, и при стечении публики наместник
Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва отслужил православный
молебен. Священник обратился к жителям
и гостям Сумароково, прибывшим на фестиваль. По его словам, частичка мощей
должна благословить деревню, направить
ее жителей на благие дела, даровать им
здоровье и благополучие.
После службы со сцены состоялось награждение грамотами самых активных
прихожан. Награды вручали епископ Савва, а также заместитель главы администрации Рузского района Лев Урман.

Краски осени
В досуговом центре Рузской библиотеки 7 сентября прошел фестиваль Рузского районного общества инвалидов
«Краски осени».

Э

тот ставший уже традиционным
праздник проводится ежегодно.
Члены общества инвалидов — заядлые садоводы и огородники. И каждую осень они собираются вместе, чтобы
показать свои достижения, поделиться новыми рецептами, угостить друзей

Тем временем на территории возле
храма развернулась работа ремесленных
и ярмарочных рядов. Работал контактный
зоопарк — к удовольствию ребятишек и
их родителей. Можно было посмотреть и
даже погладить теляток, полюбоваться на
уток, кур и индюков, цесарок. Игумен Серафим, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Милюково Московской области поделился секретами
приготовления рыбы — сам разжег мангал, приготовил плов, давал советы и рекомендации, угощал всех желающих. На
территории подворья была организована
торговля продукцией разных монастырей
Подмосковья и фермеров. Посетители,
нагулявшие аппетит, охотно покупали и
пробовали сыр, мед (и, конечно, хмельную
медовуху, сбитень), напитки с имбирем,
вкусные, с пылу и жару, булочки и прочую
выпечку. Тут же можно было попробовать
горячей гречневой каши из полевой кухни, угоститься чаем. С лотков шла бойкая
торговля разнообразными вареньями-соленьями, куриными яйцами, молочными
продуктами. В храме работали иконописцы, которые рассказывали о создании натуральных красок и показывали, как они
делаются. Дети катались на лошадях. На
площадке можно было погладить собаку
породы хаски и даже посмотреть на оленей. В течение всего дня звучали колокольные звоны.
Перед воздушным шаром выстроилась
очередь из желающих осмотреть окрестности с высоты птичьего полета. Корреспонденту «РК» разрешили «полетать» без
очереди — хороший снимок того стоил.
Интересующиеся народными промыслами могли поучаствовать в мастер-классах
кузнецов, мастериц по плетению кружев,
деревянных резчиков. Ремесленники на
суд публики (и на продажу) приготовили
лучшие свои произведения — фигурки из
керамики, резные дощечки и иконы. Также
проводились мастер-классы, в том числе
по изготовлению из фруктов и овощей фигур животных, ковке разных изделий в настоящих мини-кузницах.
В пять вечера в каменном храме началось торжественное Всенощное бдение. На этом фестиваль «Подворье-2016»
и был завершен. Надеемся, до следующего года.

Торжественная часть мероприятия на
этом закончилась, и начался, собственно, сам фестиваль «Подворье». Со сцены
Олег Казаков,
для гостей читала красивые стихи поэфото автора и Анны Гамзиной
тесса, музыканты государственного академического ансамбля «Россия» имени
Людмилы Зыкиной исполнили красивые
Кстати
народные песни. В Иоанно-Предтеченском каменном храме, в котором ныне
Богослужебная жизнь в подворье
Нопроизводится ремонт, при большом стевоспасского монастыря храма
Иоанчении зрителей и под руководством рена Предтечи в Сумарокове начал
а возжиссера Оксаны Шелест прошла мурождаться с конца 90-х годов. В
2011 году
зыкально-театральная постановка
закончилось строительство и было
совершено освящение малой шатр
«Сумароковские чтения». В рамках поовой деревянной церкви в честь иконы
становки были показаны фрагменты
Божией
Матери «Неувядаемый цвет». Сегод
из ее спектакля «Несвятые святые» и
ня на
подворье ведется хозяйственная
«Страницы Победы».
деятельность, регулярно совершаются
Ковчег с частицами мощей святого
богослужения. Настоятелем монастырс
Иоанна Предтечи тоже в это время нахокого подворья является насельник Новос
дился в храме. Прихожане приложились
пасского
монастыря иеромонах Сергей (Фили
к ним. Кстати, святыня теперь будет поппов).
стоянно находиться там.

плодами со своих участков, обменяться опытом выращивания цветов, овощей,
фруктов.
Если в прошлые годы праздник назывался «Дары осени» и в его основе лежал
конкурс среди членов общества на лучший
выращенный своими руками овощ, лучший
букет цветов, лучший рецепт, то в этом
году от каких-либо соревнований было решено отказаться. Теперь это — фестиваль,
демонстрация своих достижений, неформальное общение людей, объединенных
общим любимым делом. И это правильно! Потому что каждый экспонат, представленный на этой выставке, будь то баночка

с соленьем, ароматный пирог, корзина с
цветами или гигантская тыква, были достойны высшей награды! В это вложен
большой труд, а еще большая любовь и выбрать самых лучших, согласитесь, невозможно.
Фестиваль прошел весело и подомашнему. Много общались, дегустировали домашние заготовки и выпечку,
а еще пели песни, читали стихи, веселились, участвовали в шуточных конкурсах и
викторинах. Словом, праздник удался.
Анна Гамзина,
фото автора
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…И детки сказали:
«Спасибо!»
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После приезда
губернатора…
В Рузском районе пару недель назад с
деловым визитом побывал подмосковный губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Он осмотрел пострадавший
от урагана 13 июля поселок Колюбакино, побывал во вновь открытом после реконструкции парке Городок в
Рузе, пообщался на актуальные темы
с местными жителями. После отъезда
губернатора в районе произошел ряд
положительных изменений.

С начала нынешнего года на территории Подмосковья, в том
числе, конечно, в Рузском районе, по программе губернатора
Андрея Юрьевича Воробьева были установлены 94 детских
площадки (и это только не считая площадок, установленных
за счет бюджетов поселений!)

Отремонтировали дорогу
в Колюбакино
13 июля на территории Рузского района бушевал ураган. Больше всего «досталось» сельскому поселению Колюбакинское. Сумма ущерба там превысила 150
миллионов рублей, в том числе 10 миллионов — только подсчитанный муниципальный ущерб. При встрече с Андреем Воробьевым жители поселка пожаловались
на плохое состояние дороги по улице Поселковой. Губернатор распорядился навести порядок, и тут же начался оперативный ремонт. Дорогу отсыпали асфальтной
крошкой, жители Колюбакина остались
довольны.

Пострадавшим оказали
материальную помощь
В том же Колюбакине, по распоряжению губернатора и по инициативе главы администрации Рузского района, девять жителей, пострадавших от урагана,
получили материальную помощь в размере 130 тысяч рублей. Из внебюджетных источников 10 пострадавшим выплачено по 20 тысяч рублей, а семье
погибшего во время урагана направлено 150 тысяч рублей. Еще более 700
тысяч рублей поступили в благотворительный фонд «Колюбакино в сердце!»
«Средства будут распределены среди
пострадавших от урагана в ближайшие
дни», — сообщил первый заместитель
главы администрации Рузского района
Алексей Игнатьков.

Под крышей его дома
уже не капает

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, 60 из них уже
введены в эксплуатацию, на остальных завершаются работы по благоустройству прилегающей территории.
Всего же в 2016 году планируется
установить 111 игровых комплексов.

Е

ще около 900 детских площадок в
2016 году планируется установить и
модернизировать в рамках муниципальных программ.
12 сентября были торжественно открыты две новые детские площадки в
Одинцовском районе — на Нарофоминском шоссе в Кубинке площадью 308
квадратных метров и на проспекте Керамиков в городском поселении Голицыно
(площадью 249 квадратных метров). Всего в Одинцовском районе в текущем году
будет открыто еще четыре новых детских
площадки.
В Рузском районе на днях подарки ребятне (и их родителям) сделали в поселках Горбово и Беляная Гора, а также в
деревне Лидино. Новые детские игровые городки построены по современным
стандартам, они включают в себя качели,

карусели, песочницы, детские игровые
городки с горками. Все они имеют специальное травмобезопасное покрытие.
Есть также тренажеры, в том числе турники. Также площадки оборудованы пешеходными дорожками, лавочками и урнами для мусора.
Новый игровой комплекс в деревне
Лидино также соответствует всем требованиям безопасности. Детская площадка выполнена в ярких цветовых решениях, детвора с удовольствием играет там.
Жители деревни попросили о новой детской площадке губернатора Московской
области Андрея Воробьева в ходе его рабочего визита в Рузский район. И вот —
дождались!
На открытии площадки в поселке Беляная Гора присутствовали глава администрации Рузского района Максим Тарханов, врио главы сельского поселения
Ивановское Андрей Бакалым и заместитель министра ЖКХ правительства Московской области Андрей Лаптев. Поздравив ребятишек и их родителей с
открытием площадки, они перерезали символическую ленточку и «открыли»
игровой сезон в Беляной Горе. Дети сразу же бросились кататься на качелях и

горках, благодаря взрослых за такую радость. Некоторые родители, правда, посетовали на то, что останки старого детского городка, выброшенные поблизости
и представляющие опасность для детей,
в скором времени будут утилизированы.
Надеемся, власти поселения справятся с
этой небольшой проблемой.

КСТАТИ
Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже третий год
подряд. В период с 2013 по 2015 годы
появились почти 200 современных детских игровых площадок. Кроме того, за
этот период около 3000 детских площадок было установлено, заменено и отремонтировано по муниципальным программам. В 2016 году будет введено в
эксплуатацию еще 111 новых игровых
комплексов. Реализация программы
идет в соответствии с утвержденным
графиком. Об этом заявил заместитель
председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Страницу подготовил Олег Казаков

На встрече с главой региона в парке Городок житель дома № 6 Северного микрорайона города Рузы пожаловался на то,
что в его доме течет крыша. В оперативном порядке комиссия вместе с жильцом
крышу эту осмотрела. Все недочеты были
устранены, а заявитель претензий уже не
имеет. «Все работы выполнены качественно», — заключил первый заместитель главы администрации Рузского района Алексей Игнатьков.

Два современных туалета
построили в Рузе
На той же памятной встрече в Городке одна из многодетных матерей посетовала на то, что в Рузе нет общественных туалетов, что доставляет некоторым
людям малые и большие неприятности.
Оказалось, женщина поторопилась с выражением своего недовольства — именно в этот день состоялось открытие сразу
двух вышеупомянутых заведений. Как сообщил глава городского поселения Руза
Юрий Викторович Занегин, в городе открылись два современных туалета — один
около администрации городского поселения Руза на площади Партизан, второй в
парке Городок. Туалеты бесплатные, мало
того, они оборудованы в соответствии с
потребностями маломобильных групп населения (инвалидов).
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Пришел срок
рузскому
овощу
На полях агрохолдинга «Русское молоко» начались
работы по уборке овощных культур
Уборочная в агрохолдинге стартовала
в минувшую субботу, 10 сентября. Через два дня репортеры «Рузского курьера» побывали на месте работ.

Р

азговор с управляющим ООО «Рузские овощи» Романом Полухиным
состоялся в поле близ деревни Вандово, где полным ходом идет уборка картофеля.
— Здесь нам предстоит убрать 42 гектара картофеля, — рассказывает Роман
Николаевич. — Чуть дальше расположено еще одно поле на 58 гектаров. А всего агрохолдинг «Русское молоко» в этом
году посадил овощей на площади 325 гектаров. Из них 300 гектаров картофеля и 25
гектаров отведено под репу, свеклу, редьку и брюкву.
— Несколько лет назад, когда в агрохолдинге «Русское молоко»

открывалось овощное направление,
было взято на пробу несколько сортов
картофеля. На каком из них было решено остановиться?
— Пожалуй, самыми эффективными показали себя «белый» сорт Гала и «красный»
Ред скарлет. Им было отдано предпочтение — на большинстве площадей высажены данные сорта. Гала и Ред скарлет дают
клубни с хорошей лежкостью и отличаются прекрасными вкусовыми качествами.
Кстати, их отмечают и наши потребители — магазины и торговые сети, а покупатели охотно приобретают такой картофель.
Но не забыли мы в этом году и сорта Удача, Санте, Аврора и Жуковский. Картофель
этих сортов также высажен на наших полях,
правда, в гораздо меньших объемах.
— Велика ли нынче урожайность?
— Хочу отметить, что овощи на полях агрохолдинга «Русское молоко»

выращиваются по 100-процентно органической схеме. Никаких минеральных удобрений, только органические, компост собственного производства. Это является
стратегией производства рузских овощей.
Для нас важно, чтобы потребитель получал
здоровый, полезный продукт. Да, с помощью «химии» можно догнать выход клубней
до 400–500 центнеров с гектара. Получить же такой урожай экологически чистого
картофеля невозможно по определению.
Наша урожайность в этом году достигла
202 центнеров с гектара. Повторюсь, экологически чистого, органического продукта. Напомню, что в 2014 году наш картофель был высоко оценен в Европе — на
международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине удостоился золотой медали.
— Как по срокам? Успеваете?
— Работы ведутся согласно установленному ранее графику. Сейчас в поле

работают три картофелеуборочных комбайна. На них опытные комбайнеры —
Василий Першин, Владимир Калинин
(призер областных соревнований «Пахарь-2015» — прим. ред.) и Николай Горшенев. Для перевозки собранных овощей
выделено 12 единиц техники. КамАЗы перевозят картофель в овощехранилище в
Нововолкове. Там работают два бункера.
Один — на загрузку (несколько минут требуется, чтобы загрузить машину клиенту), другой — на сортировку и хранение.
Думаю, если погода не подведет (до сих
пор к небесной канцелярии претензий не
было), то все уборочные работы закончим
в течение двух недель. Это самые оптимальные сроки.
— Тогда пожелаем хорошей погоды!
Записал Алексей Гамзин,
фото автора

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
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По пистолетам
одни из лучших…

На стадионе «Зоркий» в Красногорске
11 сентября прошел культурно-спортивный праздник ГУ МВД России по
Московской области, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации. Принимали в нем участие и рузские блюстители порядка.

Выбери народного
участкового

Н

а официальном сайте ОМВД России по Рузскому району ruza.
50.mvd.ru с 11 по 20 сентября проходит онлайн-голосование на звание Народного участкового.
Всероссийский конкурс «Народный
участковый» проводится МВД России ежегодно. Придуман он для того, чтобы способствовать повышению уровня доверия
населения к сотрудникам полиции, престижу службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.
Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию участкового
уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

гражданских служащих, а также членов их семей.
Открыл спортивный праздник начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор
Пауков, который в своей торжественной
речи подчеркнул необходимость для полицейского поддерживать хорошую физическую форму.
Команда отдела МВД России по Рузскому району заняла 2-е место в перетягивании каната. Второе место по сборке
и разборке пистолета Макарова досталось инспектору направления профессиональной подготовки ОРЛС ОМВД
России по Рузскому району капитану

С

оревновались команды территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД, ФГКУ УВО ГУ
МВД, полков ДПС ГИБДД, составленные из сотрудников, работников и федеральных государственных

внутренней службы Вячеславу Митрофанову. Первого места в полосе препятствий «Штурм» была удостоена семья
Зардтиновых. Второе место досталось за
конкурс чайных столов.
Спортивный праздник проводился с
целью повышения престижа службы и авторитета среди населения, формирования положительного образа полицейского, выявления и поддержки талантливых
сотрудников, содействия их творческому, профессиональному и спортивному росту. А также для повышения
нравственно-эстетического уровня, пропаганды института семьи, спорта и здорового образа жизни.

Что бывает с теми, кто ездит без прав

В

ночное время на 6-м километре автодороги Старониколаево — Лыщиково — Дорохово 12 сентября
случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором только
по счастью погибших не было…
За рулем Renault Sandero находилась
21-летняя жительница поселка Дорохово. Водительского удостоверения она не
имела! Двигаясь в сторону деревни Старониколаево, девушка сильно разогналась, но не справилась с управлением.
В результате — наезд на препятствие
(дорожный знак «Опасный поворот»), с

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает
здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

Алгашеву Николаю Михайловичу,
прорабу (11 сентября).

ОАО «Тучковский»
Эримбетову Жасурбеку Махмуд
Оглы, животноводу (9 сентября).
■ Халину Ивану Алексеевичу, ветеринарному врачу (11 сентября).
■ Филимонову Сергею Николаевичу,
начальнику МТФ (12 сентября).
■

Валиеву Рустаму Акрамовичу, сторожу (14 сентября).
■ Гамзову Виктору Матвеевичу, электромонтеру (14 сентября).
■

последующим опрокидыванием в правый
кювет по ходу движения.
Девушка в этой аварии сильно пострадала. Врачи констатировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом грудной клетки,
рваная рана головы и другие повреждения. Горе-водительницу госпитализировали в Рузскую райбольницу. Когда она
немного придет в себя, ей придется отвечать на множество неприятных вопросов от дорожных полицейских…
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

Зоирову Шорифджону Бобохуджаевичу, дояру (8 сентября).

ОАО «Аннинское»

ОАО «Рузское молоко»

Каминской Светлане Алексеевне,
оператору машинного доения (8 сентября).
■ Бекаревич Лидии Вячеславовне, рабочей по уходу за животными (11 сентября).
■ Бражнику Анатолию Макаровичу,
охраннику (12 сентября).

■

■

ООО «Прогресс»
Смирновой Ларисе Николаевне, заместителю главного бухгалтера (8 сентября).
■ Аюгову Геннадию Пайдимировичу,
водителю (11 сентября).

■
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Селифоновой Нине Петровне, уборщице (8 сентября).
■ Парамоновой Татьяне Дмитриевне,
аппаратчику пастеризации и охлаждения молока (8 сентября).
■ Соколову Сергею Валерьевичу, заместителю управляющего общехозяйственного управления (9 сентября).
■ Шабан Татьяне Юрьевне, аппаратчику производства кисломолочной продукции (13 сентября).
■ Румянцевой Вере Александровне,
технику-лаборанту (13 сентября).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров

Машина сбила
ребенка прямо
у подъезда
Днем 10 сентября во дворе дома № 1
по улице Заводской в Тучкове машина
сбила девятилетнего мальчика.

П

о предварительным данным, водитель, местный житель, управляя автомобилем KIA Rio, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода,
ученика 3-го класса Тучковской СОШ № 2.
Ребенок переходил проезжую часть из-за
стоящего транспортного средства перед
близко идущим транспортным средством.
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в Рузскую райбольницу с
травмой стопы. По данному факту проводится проверка, причины случившегося
устанавливаются.

Кстати
Рано утром 9 сентября в Северном
микрорайоне Рузы сотрудники ОГИБ
ДД
ОМВД России по Рузскому район
у особо тщательно проверяли водителей,
перевозивших юных пассажиров в салон
е своих авто. Всего стражи порядка остан
овили
для проверки порядка 40 транспортн
ых
средств. К административной ответ
ственности за нарушение правил перев
озки детей был привлечен один водитель.
За то,
что ребенок ехал не пристегнутый,
водитель заплатит штраф в размере 3000
рублей (КРФобАП, статья 12.23, часть
3).

Прием населения
ведет депутат
Координатор
Либеральнодемократической партии России (ЛДПР) по
Рузскому району Михаил Иванович Кутьинов
ведет прием населения в офисе
ЛДПР по адресу:
город Руза, улица Федеративная,
дом 6 квартира 18. Со всеми интересующими вас вопросами можно обращаться
по средам с 10.00 до 16.00. Телефон для
справок 8-916-595-77-45.
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О биогумусе
и не только
Биогумус — это микробиологическое удобрение,
содержащее микроорганизмы, которые при внесении
биогумуса в почву заселяют ее, выделяют фитогормоны,
антибиотики, фунгицидные, бактерицидные соединения,
что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры
Биогумус представляет собой черную
сыпучую мелкогранулированную почвоподобную массу с размерами гранул 1-3 миллиметра, содержащую в
сбалансированном сочетании целый
комплекс питательных веществ и микроэлементов. В нем большое количество микроэлементов, ферментов,
почвенных антибиотиков, витаминов,
гормонов роста и развитии растений,
гуминовых веществ.

Т

ак как биогумус содержит большое
количество гуминовых веществ (до
32 процентов на сухой вес), это придает органическому удобрению высокие
агрохимические и ростостимулирующие
свойства.
Биогумус — это микробиологическое
удобрение, содержащее микроорганизмы, которые при внесении биогумуса в
почву заселяют ее, выделяют фитогормоны, антибиотики, фунгицидные, бактерицидные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Все
это оздоравливает почву, устраняет многие болезни растений, повышает плодородие почвы.
Он не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, личинки синантропных
мух, семян сорняков. Кроме того, биогумус обладает исключительными физикохимическими свойствами: водопрочность

структуры 95-97 процентов, полная влагоемкость — 200-250 процентов. Это позволяет применять его как прекрасный мелиорант и почвоулучшитель.
Применение этого удобрения улучшает
агрохимические свойства почвы, повышает качество и улучшает урожай сельскохозяйственной продукции. Биогумус:
• быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает ее структуру и здоровье;
• не обладает инертностью действия,
растения, и семена быстро реагируют на
него;
• сокращает сроки прорастания семян,
ускоряет рост и цветение растений, сокращает сроки созревания плодов на дветри недели;
• обеспечивает крепкий иммунитет
растений, повышая их устойчивость к
стрессовым ситуациям, бактериальным и
гнилостным болезням;
• обеспечивает высокую приживаемость саженцев и рассады, оптимальный
рост цветов, их интенсивное и продолжительное цветение;
• значительно повышает урожайность и
улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции;
• связывает в почве соединении тяжелых металлов и радионуклиды, не дает
растениям накапливать нитраты;
• обеспечивает стабильный высокий
экологически чистый урожай.

БИОГУМУС-М
продает:
биогумус (50 л)
биогумус (15 л)
компостно-гумусная смесь (50 л)
перегной просеянный (50 л)
навоз свежий коровий (50 л)
навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой)
Заказать доставку:

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35

Купить можно по адресу:
Рузский район,
д. Старониколаево
(напротив школы)

600 ₽
200 ₽
250 ₽
160 ₽
140 ₽
4000 ₽

Удобрение легко и постепенно усваивается растениями в течение всего цикла
своего развития.

***
При посеве зеленных культур (петрушки, укропа, салата) необходимо равномерно разбросать биогумус по поверхности
грядки, перемешать с почвой и полить,
а затем произвести посев семян. Расход биогумуса — один литр на квадратный метр.
При высадке рассады огурцов, перца,
капусты в открытом грунте необходимо
положить в каждую лунку 200-250 миллилитров биогумуса, перемешать с землей и
водой, затем посадить рассаду. После высадки рассады огурцов, землю около растения замульчировать биогумусом слоем
в 1-2 сантиметра,
При высадке рассады томатов — в каждую лунку добавляют биогумус в количестве 0,5-1 литр. При посадке картофеля
— под каждый клубень вносится от 0,5 до
двух литров биогумуса.
При посадке озимого чеснока необходимо внести один литр на квадратный метр
биогумуса и перемешать с почвой на глубину 10 сантиметров. При посадке земляники рекомендуется внести в каждую лунку
100-200 миллилитров биогумуса.
При посадке плодовых кустарников
(крыжовник, смородина) в посадочную
лунку необходимо внести три литра
биогумуса, тщательно перемешать с
землей, полить и высадить кусты.
При посадке плодовых деревьев — в
посадочную яму, под каждое растение
рекомендуется применять четыре литра
биогумуса и перемешать с землей.
При посадке хвойных и декоративных
деревьев и кустарников — в посадочную
яму, под каждое растение рекомендуется
применять 2-3 литра биогумуса и перемешать с землей.
При приготовлении почвенных смесей для выращивания рассады — овощей
и цветов рекомендуется одну часть биогумуса смешать с 3-5 частями дерновой
земли.
Для цветочных горшков — одну часть
биогумуса смешивают 4-5 частями дерновой земли. Один килограмм почвы на 250
миллилитров биогумуса.
Для подкормки кустарников и плодовых
деревьев биогумус рассыпают под крону из расчета один литр на один квадратный метр.
При подкормке цветов и декоративных
растений открытого грунта
биогумус следует вносить ежемесячно из расчета 300 милилитров под каждое
растение или один литр на один квадратный метр клумбы, газона.
При подкормке комнатных цветов биогумус вносят под растение раз в два месяца по две-три столовые ложки.
Для жидкой подкормки рассады и комнатных растений готовят водный экстракт
биогумуса (вермикомпостный «чай»). Для
этого стакан биогумуса высыпают в ведро
с водой комнатной температуры. Хорошо
перемешивают и оставляют на одни сутки

при комнатной температуре. Вермикомпостный «чай» содержит в себе водорастворимые фракции самого биогумуса (витамины, фитогормоны, гуматы, фульваты
и др.), а также полезную для почвы и растений микрофлору. В полученном растворе для лучшего прорастания замачивают
семена капусты, огурцов, томатов сроком
на 12 часов.
Для полива огородных культур полученный настой разбавляют еще в три раза,
то есть, один стакан раствора плюс два
стакана воды. Хорошо этот раствор использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в
период закладки цветочных почек, роста
плодов увеличивает продуктивность деревьев (плоды становятся крупнее, сочнее,
слаще). Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года.
В комбинации с мульчированием почвы
биогумусом слоем в 1-2 сантиметра под
кроной плодовых деревьев плодоношение
яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным. Такой метод использования гумуса очень благотворно сказывается на плодовых кустарниках: крыжовнике,
смородине, малине и виноградной лозе.
Выход продукции увеличивается примерно на 33 процента, а сроки созревания сокращаются на 10-15 суток.
Трехкратное опрыскивание раствором
вермикомпостного чая цветочных культур
с интервалом 7-8 дней вызывает ускорение роста и цветения их на 7-10 дней, усиливает интенсивность окраски листьев,
значительно улучшает декоративный вид
и сортность цветов.
Такой компостный «чай» очень хорошо
использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения, в начале опадания завязи,
в период закладки цветочных почек, роста плодов (начало августа) увеличивается продуктивность деревьев (плоды становятся крупнее, красивее, красочнее,
сочнее и слаще). Опрыскивание в фазе
закладки цветочных почек положительно
сказывается на урожайности следующего года. В комбинации с мульчированием
почвы биогумусом, слоем в 1-2 сантиметра, под кроной плодовых деревьев плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным.
Такой метод использования гумуса
очень благотворно сказывается на плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине,
малине и виноградной лозе.
Использование биогумуса дает отличные результаты в декоративном цветоводстве. Он способствует более ранней
выгонке рассады, лучшей ее приживаемости, обильному и пышному цветению
цветочных культур, увеличению диаметра
цветков, прироста их на кустах. Биогумус
стимулирует корнеобразование, рост корешков и надземной части черенкованных
растений. Биогумус безопасен для людей,
животных и пчел.
Анна Панферова
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Рождество Пресвятой
Владычицы Богородицы
и Приснодевы Марии
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
Пресвятая Матерь Божия родилась
от благочестивых родителей в городе Назарете, расположенном на откосе горы, в трех днях ходьбы от Иерусалима. Во всей Галилее не было более
маловажного городка: «От Назарета может ли что добро быти», — сказали евреи, когда услышали, что оттуда
явился великий Пророк Иисус. Согласно с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель мира должен был
произойти из царского племени Давидова. Но со времени Вавилонского
плена потомки этого царя мало-помалу теряли свои права, и, когда возвысилось племя Маккавеев, исчезло все
отличие царского племени, и стало
оно наряду с простым народом.

К

огда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу Ироду; когда наступило железное, все
разбивающее царство Римское; когда обнаружился общий упадок
нравственности и религии, — тогда иудеи
с нетерпением стали ожидать появления
Мессии, надеясь видеть Его в образе великого царя-завоевателя, который освободит их от чужеземного ига и предоставит им господство над другими народами.
В Назарете жила благочестивая чета —
Иоаким и Анна. Иоаким происходил из колена Иудина, царского племени, Анна
была младшей дочерью священника от
племени Ааронова, Матфана, у которого
было три дочери: Мария, София и Анна. У

Софии была дочь Елизавета, которая была
матерью Иоанна Предтечи. Иоаким и Анна
были праведны пред Господом и чистым
сердцем соблюдали заповеди Его и всем
были известны не столько знатностью
своего происхождения, сколько своим
смирением и милосердием. Так достигли
они глубокой старости. Вся их жизнь была
проникнута любовью к Богу и милосердием к ближним. Ежегодно выделяли они
из своих значительных доходов две трети: одну жертвовали в храм Божий, другую
раздавали бедным и странникам. Остальное же употребляли для собственных потребностей. Они были бы счастливы, если
б не бесплодие, преисполнявшее скорбью их сердца. По понятиям того времени
безчадие считалось бесславием и тяжелым наказанием, тем более прискорбным,
что потомкам Давида дана была надежда сделаться орудиями спасения человеческого рода чрез рождение обетованного
Мессии. Прошло 50 лет их брачной жизни, а они терпели поношение бездетства.
По закону, поддерживаемому фарисеями, Иоаким имел право требовать развода за неплодство жены. Но он, муж праведный, любил и почитал свою жену за ее
необыкновенную кротость и высокие добродетели и не хотел разлучаться с нею.
Безропотно несли они тяжесть испытания,
продолжая вести жизнь в посте, молитве и
милостынях, укрепляя друг друга любовью
и не теряя надежды на милость Божию.
В великие праздники они посещали Иерусалим. Ко дню обновления храма пришел Иоаким во храм, чтобы вместе с

другими своими соотечественниками принести жертву. Но архиерей отверг его приношение, укорив его безчадием: «Господь
ради каких-нибудь тайных грехов твоих отнял от тебя Свое благословение». Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания
всенародно и, не возвращаясь домой, он
ушел в пустыню. 40 дней праведный старец
плакал, постился и молился, взывая к Богу,
чтобы отняты были от него позор и нарекания, чтобы даровано было ему чадо в старости. В то же время, узнав об оскорблении, нанесенном мужу, неутешно плакала
Анна и, чтобы скрыть от домашних свою
скорбь, ушла в сад. Там, под лавровым деревом, с глубокой верой на милость Божию
приносила она Ему свои слезные молитвы,
прося послать ей в старости радость чадородия. И вдруг пред нею явился Ангел Господень и сказал: «Анна! Господь услышал
молитвы твои, и ты родишь чадо, и о семени твоем благословятся все роды земные. Имя твоей дочери да будет Мария, и
ею дастся спасение всему миру». Ангел повелел Анне идти в Иерусалим, предсказав
ей, что мужа своего она встретит у золотых ворот. Исполнившись благоговейной
радости, Анна воскликнула: «Жив Господь
Бог мой! Если будет у меня дочь, отдам ее
на служение Богу, и пусть она служит Ему
день и ночь, восхваляя Святое Имя Его».
Ангел Божий явился и праведному Иоакиму
в пустыне и сказал: «Господь принял твои
молитвы: жена твоя родит тебе дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим и там, у золотых ворот, найдешь жену
твою, которой я возвестил это».

Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и
возвратились домой с твердой верой в исполнение обетования Господа.
Православная Церковь с древних времен празднует в девятый день декабря
(старый стиль) зачатие Пресвятой Богородицы от престарелых, лишенных чадородия родителей, для того, чтобы рожденное Дитя было всеми признано за особый
дар Божий, потому что чудесами надлежало приготовить главнейшее чудо, единственную благодатную весть, что от Девы
родится Спаситель мира. По учению Православной Церкви, Пресвятая Дева Мария зачата и рождена по обетованию Божию от мужа и жены. Един Господь Иисус
Христос родился от Приснодевы Марии
безмужно, по наитию Духа Святого. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете
от некогда знаменитого дома Давидова,
утратившего уже свое величие. Ни блеск,
ни слава мира не окружали ее колыбели:
все эти земные преимущества померкли при свете незримой славы, уготованной от века Матери Божией, называемой,
по свидетельству Евангелия, благодатною
и благословенною со дня воплощения от
Нее Спасителя мира.
По иудейскому обычаю, в 15-й день по
рождении дано было Ей имя, указанное
Ангелом Божиим, Мария, что значит «госпожа», «надежда». Мария, став Матерью
воплотившегося Творца, явилась Госпожою и Надеждою для всего творения. В
воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен Церковью праздник: еще в IV веке равноапостольная Елена соорудила храм в честь
и память Рождества Матери Божией.
Праздник этот великий, двунадесятый,
вселенский, совершается 21 сентября
(новый стиль). Это праздник всемирной
радости, потому что Богородицею весь
род человеческий обновился, и печаль
праматери Евы переменилась в радость.
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе
бо воссия Солнце правды, Христос Бог
наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам
живот вечный.
С праздником, православные!
«Никольский Благовест»

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.
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Трагическая
страница
истории великого
города
Ровно 75 лет назад началась блокада Ленинграда.
9 сентября 1941 года фашистские войска отрезали
город от большой земли
У мемориальной доски, установленной на доме № 14 по Невскому проспекту, уже утром, по традиции, стали собираться люди. Продолжились
памятные мероприятия на Пискаревском кладбище, месте, которое стало для жителей Петербурга символом
скорби. На территории комплекса покоятся тела около полумиллиона ленинградцев, погибших от голода, холода, бомбежек, а также павших в
боях на фронте.

М

инутой молчания память жертв
блокады почтили в этот день и в
Москве. Люди весь день несли
цветы к Могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду и к памятному знаку города-героя у Кремлевской стены.
Малоизвестный факт: одними из первых медалями «За оборону Ленинграда» были награждены священники. Летом
1941 года будущий патриарх Алексий I,
тогда еще митрополит Ленинградский,
обратился к верующим. Позже его послание будут зачитывать и перед уходившими
на фронт бойцами, и печатать в виде листовок, и даже разбрасывать с самолетов
над оккупированными территориями.

Митрополит Алексий (Симанский) не
покинул город, жил в Николо-Богоявленском кафедральном соборе. В самую
страшную первую блокадную зиму храм
покрылся льдом, не было дров для отопления. Вместо лампадного масла — техническое, свечи кончились. Вино для причастия заменяли разбавленным морсом,
а просфоры — крошечными, размером
с пуговицу, кусочками суррогатного хлеба. Многие священники лепили их из собственного пайка, а получали, как иждивенцы — 125 граммов в сутки. Но всю
блокаду, каждый день, в ленинградских
храмах служили литургии.
— Умирали непосредственно во время богослужения. Регент кафедрального собора умер от истощения. Священник Князь-Владимирского собора
Алексей Советов, священник Флоринский, протодиакон Верзилов… — перечисляет имена умерших в блокаду священников заведующий архивом
Санкт-Петербургской епархии Ольга Ходаковская.
Священник Николай Ломакин был
свидетелем на Нюрнбергском процессе. Именно он рассказал, что зимой 1942 года в Ленинграде отпевали

В космос отправят частицу
мощей преподобного
Серафима Саровского

до тысячи покойников в день, люди привозили родных на саночках и падали
замертво сами. Вход в его собор был
завален трупами так, что ворота не открывались. Но верующие каждый день
молились о победе. И не только — помогали раненым, дежурили в дружинах
ПВО, отдавали деньги и ценные вещи на
нужды обороны. Танковая колонна «Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья «Александр Невский» были построены на
средства православных: из восьми миллионов рублей, собранных по всей стране, три миллиона прислали прихожане
блокадного Ленинграда.
Храм на Малой Охте построен всего несколько лет назад, но его так и называют — «блокадным». Сюда часто приходят
рассказать истории, оставить реликвии,
письма того времени. Он посвящен всем
блокадникам, и его первыми прихожанами
были тоже они. Каждый кирпичик здесь —
памятник погибшим.
— Кирпичики были именные, на них записывались имена или тех, родственников, которые погибли в годы блокады, или
блокадников, всех, — говорит священник
храма Пресвятой Богородицы на Малой
Охте Константин Головатский.

Храм в Старо-Паново — тоже памятник. Он посвящен защитникам — солдатам Ленинграда. Он стоит прямо на бывшей линии фронта. В 1942 году здесь
была предпринята попытка прорвать кольцо блокады — Старо-Пановская операция.
Сколько погибло солдат только на этом —
узком участке фронта — до сих пор неизвестно. Священнику и поисковикам на
данный момент удалось установить 16 000
имен. Список занял все храмовые стены.
Получился целый музей. Во время службы
поименно поминают каждого солдата.
— Когда мы хоть как-то — через сострадание, через какую-то боль души пропускаем это через себя, то хотя бы в этой
малой части, это становится и нашей победой, нашей трагедией и нашей доблестью, — уверен настоятель храма святых
мучеников Адриана и Наталии в Старо-Паново Антоний Витвицкий.
До войны в Ленинграде было около полусотни священников — 28 действующих
и около 30 заштатных. Треть служителей
Церкви погибли от истощения, на фронтах, в ополчении. Фотография с будущим
патриархом была сделана, когда блокаду
сняли. До окончательной победы оставался один год.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передаст частицу
мощей святого представителям Центра подготовки космонавтов 16 сентября по окончании Божественной
литургии в Троицком соборе СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря, сообщает пресс-служба
митрополии.

бортовых систем МКС и участие в ее
дооснащении.
После окончания полета частица мощей преподобного Серафима будет передана для постоянного пребывания и
поклонения верующих в храм в честь
Преображения Господня в Звездном
городке.
В 2008–2009 годах, напомним, в космосе побывала частица мощей преподобного Сергия Радонежского (вместе с
экипажем летчика-космонавта РФ Юрия
Лончакова (ныне — начальник Центра подготовки космонавтов). Она освящала Землю в течение 178 суток.
В 2009–2010 годах экспедиция с участием космонавта Максима Сураева взяла
на орбиту частицу Животворящего Креста
Господня. В 2010 году вместе с космонавтом Федором Юрчихиным в космосе побывали частицы мощей святых Феодора
Стратилата и Феодора Тирона. В 2011–
2012 годах проходила экспедиция с участием космонавта Антона Шкаплерова,
на МКС находились мощи святителей Филиппа и Петра, митрополитов московских.
В 2013 году во время новой космической
экспедиции Федора Юрчихина на орбите
побывала частица мощей святого Георгия
Победоносца.

З

атем святыню доставят на космодром Байконур. Частица мощей преподобного Серафима отправится
вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» в составе Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко (Роскосмос) и Шейна Кимброу (НАСА)
на борт Международной космической
станции.
Старт «Союза МС-02» запланирован на 23 сентября с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность полета — 155 суток. В научной
программе российских космонавтов —
более 50 биологических, биотехнологических, геофизических, технических
и медицинских экспериментов. Кроме
того, экипажу предстоит работа с российским, американским и японским
грузовыми кораблями, обслуживание

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

СЛОВО

СВЕТ МИРУ
№ 29 (695), 14 сентября 2016 года

3

Самый богатый человек —
тот, кто ничего не имеет,
кроме Христа
Слово в Неделю 12-ю по Пятидесятнице
— Учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? — с таким вопросом обращается богатый юноша
к Спасителю. Вопрос самый важный
и самый серьезный из всех вопросов, какие существуют. Он подходит
ко Христу не для того, чтобы искушать
Его, как это было сплошь и рядом. Он
действительно хочет обрести радость
истинной жизни, полноту счастья, которую, он понимает, невозможно найти здесь, на земле.

Р

едко бывает, чтобы человек такого возраста и такого состояния задумывался о самом существенном. Богатые чаще всего
считают ниже своего достоинства интересоваться такими вещами. Молодые люди думают, что еще все впереди — вот наступит старость, тогда они
обратятся к этим вопросам — не задумываясь о том, что смерть посещает молодых точно так же, как и старых.
Господь слышит обращение: «Учитель
благий!» и отвечает:
— Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, только один Бог.
Он хочет сказать этому молодому человеку, что, обращаясь ко Христу с благоговением как к великому Учителю добра и
нравственности, он не понимает на самом
деле, что он говорит с Самим Богом Живым. Надо узнать ему, что действительно
благ и добр только один Бог. И всякий человек, самый добрый, делается таковым
благодаря тому, что он причастен Богу.
Господь не ловит никого на неудачном
слове или на плохом поступке. Он всегда все, что было не так, хочет сделать
как бы не бывшим, если видит искреннее
устремление человека. А все, что хорошо,

Господь хочет сделать не просто хорошим — истинно хорошим, бесконечно лучшим и совершенным. И к этому устремляет нашу жизнь.
Ответ Господа на вопрос юноши предельно прост, и как будто всем известен:
— Если хочешь войти в жизнь, то соблюди заповеди.
Он даже не говорит «в жизнь вечную» —
Он говорит просто «в жизнь», давая понять, что настоящей может быть только
вечная жизнь. Когда мы соблюдаем заповеди — мы входим в жизнь. А когда не соблюдаем — входим в вечную смерть.
— Какие же, — спрашивает, — заповеди?
Юноша ожидал услышать что-нибудь
новенькое. Тысячу раз он уже слышал: заповеди да заповеди… «Не убивай, — говорит Спаситель, называя ему известные
заповеди Моисеевы, — не блуди, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать и
люби ближнего твоего, как самого себя».
Молодой человек, находясь в самообольщении, думая, что он все соблюдает, дает
Господу ответ: «Все это от юности мне известно, и все я сохранил. Чего еще мне
недостает?» Он хочет услышать что-то
особенное. И Господь говорит это «особенное»:
— Если хочешь быть совершенным,
возьми свое богатство, продай его, раздай нищим, и следуй за Мною.
Он не ожидал, конечно, такого ответа.
А ведь Господь предлагает ему лишь исполнить ту заповедь, о которой он только что говорил, что соблюл ее, — заповедь о любви к ближнему, как к самому
себе. Христос предлагает юноше начать
исполнять эту заповедь с самого простого: увидеть другого человека, как самого себя, его нужду, как свою собственную,

и, следуя за Христом, восходить все более и более к тому, что означает заповедь любить ближнего. Пока не откроется ему любовь Божия к человеку, пока
он по-настоящему не узнает, что означает эта заповедь: любить ближнего, как самого себя, и что значит любить Бога. Пока
не откроется ему свет жизни, для которой
создан человек.
Как же этот юноша воспринимает слова Спасителя? В нем происходит борьба: он хочет истинной жизни, и ему трудно расстаться с тем, что он имеет, потому
что у него были большие богатства. И эта
внутренняя борьба заканчивается тем, что
он отходит от Господа с печалью. Печаль в
его сердце, потому что ради самого дорогого, к чему он стремится, он не может пожертвовать всем, что у него есть.
Собственно, в этом всегда заключается секрет жизни каждого человека, в
том числе находящегося в Церкви. Мы
можем быть очень благочестивыми, соблюдать все заповеди. Вопрос один:
что для нас дороже — Бог или все другие ценности? Готовы мы отказаться
от всего, что у нас есть, чтобы пойти за
Христом, или нет?
Нам кажется, что у нас все благополучно, как этому юноше казалось. Снаружи
все благополучно, но Господь — как врач,
который смотрит не на то, как человек выглядит, — видит внутренний организм, что
с ним происходит. Потому что наш Врач
душ и телес — Господь-Сердцеведец, и
Он видит в этом юноше болезнь, которая
является раком души. Название этой болезни известно всем: сребролюбие, корень всех зол. Когда что-нибудь, необязательно из материальных ценностей, а
из любых ценностей, какие существуют в
мире, для нас важнее, чем Христос, тогда

50 тысяч человек приняли участие
в Крестном ходе в Санкт-Петербурге

12 сентября, в день перенесения мощей святого благоверного великого
князя Александра Невского, в СанктПетербурге состоялись торжества, посвященные небесному покровителю
города.

Т

оржества начались Божественной литургией в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры. Богослужение возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.

По окончании богослужения архиереи и
сослужившее им духовенство возглавили
молитвенное шествие по Невскому проспекту от Казанского собора к площади
Александра Невского.
В крестном ходе приняли участие священнослужители, представители православных приходов города и области,
общественных объединений, учащиеся духовных школ и верующие горожане.
Всего, по данным городской администрации, по Невскому проспекту прошло около
50 тысяч человек.
Во главе шествия по главной магистрали города была пронесена чудотворная
Казанская икона Божией Матери. Среди
крестоходцев были люди разных возрастов, семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями.
К полудню крестоходцы подошли к площади, где встретились с малым крестным
ходом, который прошел из Свято-Троицкого собора с мощами святого Александра Невского.

На специально сооруженном помосте
посреди площади был отслужен молебен
небесному покровителю северной столицы,
к его памятнику были возложены цветы.
Митрополит Варсонофий обратился
к присутствовавшим с архипастырским
словом.
— Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником, посвящeнным
благоверному великому князю Александру
Невскому. В память перенесения его святых мощей в Санкт-Петербург в 1724 году
императором Петром Великим сейчас
был совершeн крестный ход по Невскому
проспекту. Эту замечательную традицию,
прерванную в год революции, заложила
императрица Елизавета Петровна. В год
300-летия нашего города традиция возобновилась, и вот уже в четвeртый раз в XXI
столетии мы совершаем крестный ход, —
сказал владыка.
Митрополит Варсонофий отметил,
что в истории нашей страны было немало сложных моментов, когда приходилось

эта болезнь и поражает наше внутреннее
существо.
Вот о чем напоминает сегодня Господь.
Человек может не совершать грубых грехов и не иметь благодати. Христианство
без благодати с внешней пристойностью
и с земным богатством, которое оказывается дороже всего, а потом — с неизбежным отступничеством — разве это не
то, что мы наблюдаем на протестантском
и католическом Западе? Но и нам, православным, разве напрасно показал недавно Господь, сколь многие могут ради любви к земному богатству — не с печалью,
как евангельский юноша, а без всякой печали — отходить от Христа?
И все чаще в мире не человек владеет богатствами, а они — им. Его богатства
берут все большую власть над его душой
и передают ее диаволу. Нет ни одного человека, которого бы Господь не ставил перед выбором двух путей — пути спасения
и пути гибели. В этом свобода человека. Богатства могут спасти нас и погубить
нас. И точно так же бедность может спасти и погубить нас. Все зависит от нашего выбора.
Все, что дает нам Господь, — наше богатство, на которое по дару Христа мы можем приобрести сокровище на небесах.
Но для этого мы должны идти за Ним. Что
толку все продать и раздать нищим, если
не следовать за Христом? И какой смысл
идти за Христом и все время оглядываться на свои богатства? Самый богатый человек — тот, кто ничего не имеет, кроме
Христа.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая
в Пыжах, член Союза писателей России

уповать лишь на Промысл Божий, но всегда на Руси было немало тех, кто защищал ее силой не только оружия, но и духа,
укрепленного православной верой.
— Православие сказало новое слово о человеке, обновлeнном верой, и каждый раз в новых общественных условиях
говорит о его бытии. И того, кто отвечает
Христу верой в Него и в себя, невозможно сломить или победить. Великий князь
оправдал доверие Божие. Он был не только был героем, военным, за отвагу и доблесть заслужившим немеркнущую славу,
он был святым, — сказал владыка.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил петербуржцев
и гостей города с праздником и отметил,
что история нашей страны знает немало великих людей и правителей, но только
единицы из них удостоились быть причисленными к лику святых. Среди них небесный покровитель города святой благоверный князь Александр Невский.
Затем состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны —
кавалеров ордена Александра Невского, торжественным маршем по площади
прошли рота почетного караула и курсанты военных училищ.
Патриархия.ru
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Блаженны
плачущие

В

Печаль
и радость

К

рестьянин, у которого был красивый жеребец, считался богатым человеком в своей деревне. Ему завидовали. Но когда его конь ушел в степь
и не вернулся, ему перестали завидовать, а некоторые даже жалели его. Но
старик не печалился и был спокоен. Его
спрашивали:
— Почему на твоем лице нет печали?
— А я не знаю хорошо это или плохо —
отвечал он.
Но когда его конь вернулся и привел с
собой из степи табун диких лошадей, все
снова стали ему завидовать. И только старик не радовался и был спокоен. Его снова спросили:
— Почему же теперь на твоем лице нет
радости?

15 сентября 2016 года
Четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мученика Маманта
(275 год), отца его Феодота и матери Руфины (III век). Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского (595 год).
Преподобных Антония (1073 год) и Феодосия (1074 год) Печерских. Мучеников 3628
в Никомидии (III–IV века). Калужской иконы Божией Матери (1771 год).

16 сентября 2016 года
Пятница 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним
мучеников Феофила диакона, Дорофея,
Мардония, Мигдония, Петра, Индиса,
Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия (302 год). Преподобного Феоктиста,
спостника Евфимия Великого (467 год).
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца (1580 год). Святой Фивы
диакониссы (I век). Мученицы Василиссы
Никомидийской (309 год). Священномученика Аристиона, епископа Александрийского. Святителя Иоанникия, патриарха
Сербского (1349 год). Писидийской иконы
Божией Матери (608 год).

17 сентября 2016 года
Суббота 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним
трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы (251 год).
Пророка Боговидца Моисея (1531 год до
Рождества Христова). Обретение мощей

— Мне не дано знать хорошо это или
плохо — как и в первый раз отвечал он им.
И когда его сын упал с необъезженной
лошади и покалечил ногу, некоторые печалились, а иные тайком радовались. Но
крестьянин был спокоен. Его снова спрашивали, но он отвечал, как и прежде. Началась война, и всех парней забрали в армию, а его сына не взяли, все снова стали
завидовать ему. Только сам старик не печалился и не радовался, потому что на все
Господня воля.

Мера святости

О

днажды блаженный Антоний молился в своей келье. И был к нему глас:
«Антоний! ты еще не пришел в меру
кожевника, живущего в Александрии». Услышав это, старец встал рано утром и,
взяв посох, поспешно пошел в Александрию. Когда он пришел к указанному ему

святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1911 год). Второе обретение мощей святителя Митрофана, епископа
Воронежского (1989 год). Преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (1867 год). Мученицы Ермионии,
дщери апостола Филиппа диакона (около 117 года). Мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV век).
Мучеников Феодора, Миана, Иулиана и
Киона (305–311 годы). Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина»
(1680 год).

18 сентября 2016 года
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи (I век). Преподобномученика
Афанасия Брестского (1648 год). Убиение
благоверного Князя Глеба, во святом Крещении Давида (1015 год). Мучеников Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–
138 годы). Мученика Сарвила. Мученицы
Раисы (Ираиды) (около 308 года). Мучеников Иувентина и Максима воинов (361–
363 годы). Мучеников Урвана, Феодора
и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших
(370 год). Мученика Авдия (Авида) в Персии (V век).

19 сентября 2016 года
Понедельник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век). Мучеников

мужу, муж этот крайне удивился, увидев
у себя Антония. Старец сказал кожевнику: поведай мне дела твои, потому что для
тебя пришел я сюда, оставив пустыню. Кожевник отвечал: не знаю за собою, чтоб
я сделал когда-либо и что-либо доброе.
По этой причине, вставая рано с постели моей, прежде, нежели выйду на работу,
говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут в царство Божие за добродетели свои, а я один
пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же
слова повторяю в сердце моем, прежде,
нежели лягу спать. Услышав это, блаженный Антоний отвечал: по истине, сын мой,
ты как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал царство Божие;
я, хотя всю жизнь мою провожу в пустыне,
но не стяжал духовного разума, не достиг
в меру сознания, которое ты выражаешь
словами твоими.

Киево-Печерской лавре жил слепой
старец Феофил, непрестанно погружавшийся в покаяние и, по причине непрестанного умиления, непрестанно
проливавший обильные слезы, что признается верным признаком святой души,
переселившейся в вечность помышлениями своими еще во время пребывания своего на земле.
Феофил плакал над сосудом, и в него
собрал значительное количество слез.
Это было следствием непонятого им
тонкого самомнения, столько душевредного для подвижника, который не должен давать никакой цены своим подвигам, вполне предоставляя оценку их
Богу. За три дня до кончины своей Феофил прозрел, как ему то было предсказано его наставником, преподобным Марком. Поняв, что настало время
преселения в вечность, Феофил удвоил
свой плач и, имея в виду накопленные им
слезы в сосуде, умолял Бога, чтоб слезы
его были приняты. Внезапно предстал
пред ним Ангел с благоухающим сосудом, и сказал ему: «Феофил, хорошо, что
молился и плакал: но напрасно ты хвалишься слезами, собранными тобою в
сосуд. Вот сосуд, гораздо больший того,
наполненный твоими же слезами, которые ты изливал при усердной молитве, и отирал или рукою или платком, или
оставлял падать на землю или одежды
твои. Я собрал их по повелению Владыки и Творца моего, а теперь послан возвестить тебе радость преселения к Тому,
Кто сказал: Блаженни плачущии, яко тии
утешатся».

По книге «Отечник»
святителя Игнатия Брянчанинова

По книге «Слово о смерти»
святителя Игнатия Брянчанинова

Евдоксия, Зинона и Макария (311–
312 годы). Преподобного Архиппа (IV век).
Мучеников Ромила и с ним многих других
(107–115 годы). Священномученика Кирилла, епископа Гортинского (III–IV века).
Мучеников Кириака, Фавста пресвитера,
Авива диакона и с ним 11-ти мучеников
(около 250 года). Преподобного Давида
(VI век). Киево-Братской (1654 год) и Арапетской икон Божией Матери.

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы
Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524 год), Глинская (XVI век), Лукиановская (XVI век), Исааковская (1659 год).
Холмской, Курской «Знамение» (1295 год),
Почаевской (1559 год), Леснинской и Домницкой (1696 год) икон Божией Матери.

20 сентября 2016 года
Вторник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Предпразднство
Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика Созонта (около 304 года). Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского (1186 год). Преподобномученика
Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского (1678 год). Преподобного Макария, старца Оптинского
(1860 год). Преподобного Серапиона Псковского (1480 год). Апостолов от 70-ти Евода (66 год) и
Онисифора (после 67 года). Мученика Евпсихия (117–138 годы).
Преподобного Луки (после
975 года).

21 сентября
2016 года
Среда 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Рождество Пресвятой
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Потребность
и радость познания
1 сентября 2016 года. Донской иконы Божией Матери.
Литургия в «Русской школе Марии Аверьяновой»

В

о имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Дорогая Мария Алексеевна,
возлюбленные о Господе дети,
уважаемые учителя и родители,
поздравляю вас с началом нового учебного года и празднованием в честь Донской
иконы Божией Матери.
Самым удивительным путешествием в
жизни человека, дорогие друзья, является следование за благодатным учителем
в поисках сокровищ подлинного знания и
созидание своей свободной и неповторимой личности.
Великий философ древней Греции Аристотель Стагирит, ученик Платона и учитель Александра Македонского, задал
своим ученикам вопрос: «Назовите имена
самых мудрых людей на земле?» И выслушав их противоречивые мнения, дал им
и нам ответ: «Самым мудрым мужчиной
был праотец Адам, а самой мудрой и прекрасной женщиной была праматерь Ева,
ибо наши прародители были способны постичь идею предметов и явлений, дали
имена всем вещам».
Далее Аристотель приводит пример:
«Что сокрыто под именем камня? Идея тяжести, недвижимости, фундаментальности и постоянства».
Природные предметы, с которыми мы
обращаемся в повседневной жизни, имеют свое наименование, данное нашими
прародителями Адамом и Евой.
Богъ приводил к Адаму и Еве животных
и птиц, полагал перед ними разного рода
растения, учил их, и они дали имена всему
сущему на земле.
Богъ учил Адама и Еву распознавать
сущность явлений и давать точное определение вещам — Богъ заложил в душу человека потребность и радость познания.
Дорогие мои, от начала времен истории человеческого духа и разума мы видим титаническую работу людей, направленную на Богопознание и постижение
мира идей.
Образование, дорогие дети, это есть
сообщение душе качеств благородства и
великодушия, уму — логичности, а телу —
дисциплины, что позволяет человеку услышать таинственные Божественные
Глаголы, принять знания пророков и истинных учителей, укрепить правильные духовные и государственные институты и,
наконец, добиться своего личного счастья
и спасения.
Богъ определил Архангелу Гавриилу
быть ответственным за сохранение знаний во вселенной, как знаний духовных,
так и знаний научных.
И поэтому из глубины тысячелетий
идет традиция почитать Архистратига Божия Гавриила аскезой и молитвой, поставлять перед глазами учеников изображение Архангела Гавриила, которого вы
можете всегда видеть на Царских вратах
храма, на иконе Благовещения Пресвятой
Богородице.
Пресвятая Дева Мария была непосредственно научаема от Архистратига Божия
Гавриила со дня Ее Введения во святая
святых Иерусалимского храма до четырнадцатилетнего возраста.
От учительской практики Пророка Илии,
от времени научения Пресвятой Девы

Марии при храме, явилась десятилетняя
форма образования юношей и девушек, с
насыщенной и разнообразной программой
духовных и практических знаний. Идеальным училищем в древности считалась школа из 50 учеников, по окончании которой,
ученик являл свои знания и духовную зрелость способностью влиять на стихии мира
и изменять природу материи.
Это самая пронзительная особенность
науки древних цивилизаций!
Вершиной культуры и науки людей минувших цивилизаций было собрание мудрецов, право славящих Бога и способных
исследовать глубины богословского космоса для устроения спасительной общественной жизни.
В основе уникального явления Святой
Руси лежала симфония Царской и Церковной власти, дивного синклита Богомудрых
и ответственных мужей и жен.
Потеря народом собрания Богомудрых
людей означает гибель цивилизации и государства, которое становится трофеем
дерзких соседей.
Уход Благодати Духа из храма «Софии — Премудрости Божией» в Царьграде обернулся для императора утратой политического реализма и государственной
воли, подвигнул правящий синклит на поиски кредитов и военной помощи на Западе, что спровоцировало Ветхий Рим
начать интервенцию и расхищение сокровищ Восточной Империи Ромеев.
Ангельские Силы постоянно принимают
участие в научении благочестивых людей
и юношества. Так, преподобному Венедикту Нурсийскому (+547 году), ныне признанного покровителем Европы, Ангел дал
медную дощечку с правилами жизни и духовного образования молодежи.
Преподобный Венедикт на основе Ангельского знания и трудов Святого Василия Великого сформировал «Правила Учителя» и 72 правила жизни Христианина,
которые сегодня уместно напомнить нашим учителям и воспитанникам:
1. Любить Господа Бога всем сердцем,
всей душой, всеми силами.
2. Любить ближнего как самого себя.
3. Не убивать.
4. Не предаваться блуду.
5. Не красть.
6. Не завидовать.
7. Не лжесвидетельствовать.
8. Уважать всех людей.
9. Не делать другим того, чего бы мы не
желали себе.
10. Отвергаться самого себя.
11. Умерщвлять свою плоть — бороться за
красоту.
12. Не привязываться к тому, что приятно
чувствам.
13. Любить пост.
14. Облегчать участь бедных.
15. Одевать нагих.
16. Посещать больных.
17. Хоронить мертвых.
18. Поддерживать находящихся в испытании.
19. Утешать печальных.
20. Чуждаться мирских нравов — дерзости.
21. Не предпочитать ничего любви Христовой.
22. Не предаваться гневу.

23. Не помышлять о мщении.
24. Не хранить в сердце лукавства.
25. Не давать ложного мира.
26. Не оставлять милосердия.
27. Не клясться, чтобы не оказаться клятвопреступником.
28. Быть правдивым сердцем, также как и
устами.
29. Не воздавать злом за зло.
30. Не терпеть неправды, но с терпением
переносить ту, что будет сделана нам.
31. Любить своих врагов.
32. Отвечать на проклятие не проклятием,
а благословением.
33. Терпеть гонение за правду.
34. Не быть надменным.
35. Не быть пристрастным к вину.
36. Не быть жадным к еде.
37. Не быть любителем поспать.
38. Не быть ленивым.
39. Не роптать.
40. Не клеветать.
41. Полагать надежду на Бога.
42. Приписывать Богу то доброе, что найдешь в себе.
43. В зле всегда обвинять самого себя.
44. Помнить о Судном дне.
45. Страшиться ада.
46. Всеми силами души стремиться к жизни Вечной.
47. Всегда помнить о смерти.
48. Всегда следить за своими поступками.
49. Быть уверенным, что Богъ видит нас
везде.
50. Разбивать о Христа все недобрые мысли, как только они возникают в сердце.
51. И открывать их старцу, опытному в делах духовных.
52. Хранить уста от всякого злого слова.
53. Не любить многословия.
54. Не говорить праздных слов.
55. Не любить слишком часто и громко
смеяться.
56. Охотно внимать духовному чтению.
57. Часто предаваться молитве.
58. Каждый день в молитве со слезами исповедовать Богу прошедшие прегрешения и впредь от них исправляться.
59. Не исполнять пожеланий плоти.
60. Ненавидеть свою волю. Во всем повиноваться наставлениям учителя, даже
если — избави Богъ — он противоречит себе делами, помня завет Господень: «Что они говорят, то делайте, по
делам же их не поступайте».
61. Не стараться прослыть святым, прежде чем станешь им.
62. Каждый день исполнять жизнью заветы Господа.
63. Любить чистоту.
64. Избегать ненависти.
65. Не ревновать и не поддаваться зависти.
66. Не любить споров.
67. Избегать почестей.
68. Почитать старших.
69. Любить младших.
70. Молиться за врагов в любви Христовой.
71. До захода солнца мириться с теми, с
кем разделила нас распря.
72. Никогда не отчаиваться в милосердии
Божием.
Но прошли поколения, дорогие друзья,
и было утрачено духовное знание, предана забвению могила преподобного Венедикта Нурсийского, а от девиза ордена

учителей осталась лишь наклейка на бутылке ликера «Бенедектин» и рецепт состава ликера, как главное «сокровище»
ордена. Европа умирает!
Сохранение путей святого Православия
означает одно и самое главное — преданность Истине и научному познанию мира
в путях благочестия и неустанному приобретению знаний.
Невольно приходит на память личность
Императора Петра Великого, собеседника
сэра Исаака Ньютона и других великих мужей отечественной и мировой науки, любившего петь и читать на клиросе и обладавшего прекрасным баритоном.
В день окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира, 10 сентября 1721 года, за праздничной литургией
в Москве Император Петр Первый читал
Апостол и благодарил Господа Бога за
восхождение России на новую ступень государственности и международного авторитета.
Друзья, Православность — это есть такое состояние творческого духа, из которого открываются все тайны мироздания,
при одном условии: если человек — Богочтец, ведет Богу любезную жизнь и самозабвенно приобретает научные знания,
преодолевая «самость», то есть, достигает равновесия между духом и чувствами.
И поэтому наша школа — «Русская школа Марии Аверьяновой» предлагает целокупное влияние, как на ум, так и на душу
своих учеников.
Дорогие ученики Русской школы, как
важно ценить и понимать труд учителя! Я
свою первую учительницу, Валентину Васильевну Родину, а прошло уже 60 лет со
времени моего Первого класса, каждый
день поминаю в своих священнических
молитвах.
Почему? Потому что она была строга
с нами, требовательна и, одновременно,
необыкновенно добра к тем детям, которые являли ревность к восприятию знаний, и на всю жизнь привила нам любовь к
книге и образованию.
Сегодня, 1 сентября 2016 года, я хочу
напомнить всем об успешной деятельности нашей первой детской школы при
Марфо-Мариинской обители, открытой
25 февраля 1992 года, под руководством
глубокоуважаемой матушки Валентины
Николаевны Аверьяновой.
Матушка Валентина Николаевна несет
традицию учительства от своих благочестивых предков, — известного в России
рода купцов и меценатов Кононовых, которые были покровителями образования в
России и во Франции. Мы с матушкой Валентиной Николаевной радуемся тому, что
наша дочь, Мария Алексеевна, восприняла этот дар учительства и в течение 10 лет
успешно возглавляет Русскую школу.
Дорогая Мария Алексеевна, уважаемые
учителя, наши любимые ученики, призываю на вас Божие благословение!
И дай Господи, чтобы вы выросли здоровыми, состоялись в своем служении,
были счастливы в семейной жизни и, главное, были достойными гражданами нашей горячо любимой Родины — России.
Аминь.
Митрофорный Протоиерей
Алексий Аверьянов
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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

Продаю
Финские валенки 28-го размера. 1000 руб.
8-985-800-53-12
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
Медицинскую кровать для лежачих больных. 8-926-177-37-05
Куплю недорого или приму в дар для тяжелобольного 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
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. 8-965-287-3541

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

Собственник продает дом 43 кв.м на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78

Диван-книжку, раскладной, цвет песочный,
компактный, почти новый. 7000 руб. (торг).
Могу прислать фото на эл.почту. 8-985974-09-12

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

Диван-чебурашку, цвет серый, в хорошем
состоянии. Недорого, срочно. 8-966-19605-42
Колотые березовые дрова. Самовывоз.
1500 руб./кубометр. 8-968-859-88-16
Шубу женскую новую, с норковым воротником, в идеальном состоянии (надевала два
раза), размер 48-50. 20000 руб. 8-903198-45-96
Каркасы ворот 1750/1500, две калитки
1500/760 с навесами, столбы к ним
2500/100/100 — 4шт, столбы для забора
2500/100 — 6шт. За все 10500 руб. Деревня
Устье. 8-916-330-78-25
Новый газовый инфракрасный обогреватель Timberk с баллоном. С газом 4500
руб., без газа 4000 руб. 8-985-990-06-48

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

Котел электродный для отопительной системы «Галан» с электромеханическим регулятором температуры, расширительным баком и
жидкостью для труб на 40 литров. 9000 руб.
Все новое, с чеком. 8-985-990-06-48

Недорого б/у импортную стальную круглую
мойку в сборе со смесителем на кухню.
8-966-196-05-42

Конский навоз. Тучково. 8-906-740-09-39

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Кухонный гарнитур с мойкой плюс столешница, низ, без навесных шкафчиков (8000
руб.); телевизор LG, м/г, не ЖК (4000 руб.);
холодильник однокамерный Nord (5000
руб.); угловой столик-стеллаж под ТВ (1000
руб.); вентилятор напольный (500 руб.);
электрообогреватель армейский (500 руб.).
Все б/у, в хорошем рабочем состоянии.
8-926-115-62-25
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
кументов
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
на 49
385-23-05
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на
ов,
флэшки и диски. Удаление дефект
царапин, реставрация. 8-916-38523-05
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора и т. д. 8-903-526-52-40

Для дачи/дома — теннисное спортпластпокрытие, размер листа 34х34 см. Всего 108
шт., 12 кв.м. 4500 руб. 8-906-064— 27-13

Поиск жилья
Сниму 2-комнатную квартиру в Нововолкове на длительный срок. 8-985-620-22-06
Сниму в Рузе 1-комнатную квартиру на длительный срок. Недорого. 8-926-758-18-74
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в
Нестерове. 8-965-287-17-08
Сдаю русской семье на длительный срок
2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-926394-51-96
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 (Старорузское поселение). 8-910-420-90-57
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая
Руза). Есть мебель и техника. Дом новый,
чисто. Красивое место, рядом река и санаторий. 8-906-701-83-19

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

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги экскаватора 8-926-342-53-60

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

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-24111-41

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

Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Ремонт холодильников. Качествен.
но. Недорого. Пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
771Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-96412-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю 2-комнатную квартиру в Старотеряеве. 2-й этаж кирпичного дома, площадь
39,50 кв.м. 1600000 руб. 8-903-100-13-08
Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. по улице Федеративной в Рузе. Цокольный этаж,
отдельный вход. 8-963-698-62-45

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)
Зимнюю резину R14 для «Жигулей», две
штуки. 8-968-378-24-69

Отдаю белоснежную стерилизованную кошечку, возраст 11 месяцев, в очень добрые
руки. 8-916-615-28-19

Куплю любое авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91

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

Nissan Teana J31, г. в. 2007. Мотор 3,5
литра, вариатор, комплектация Premium.
Состояние хорошее. 440000 руб. (торг).
8-967-037-96-01

Отдаю в добрые руки щенка. 8-903-290-31-86

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2.
В рабочем состоянии, пробег 175000 км.
10000 руб. 8-926-588-80-96

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

Работа

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе.
Микрорайон, 17. 8-906-086-13-08
Куплю 1-2-комнатную квартиру в поселке
санатория «Дорохово». 8-916-411-47-45
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе
(Микрорайон, 8). 4/4-кирпичного дом.
2400000 руб. (торг). 8-925-083-34-50
Продаю 3-комнатную квартиру в Покровском.
71,5/43,1 или обмен на 1-комнатную квартиру в Рузе с доплатой. 8-915-322-25-75
Продаю участок сельхозназначения 15
соток в деревне Цаганово. Участок ровный,
всегда находится в ухоженном состоянии,
свет по границе, круглогодичный подъезд.
1300000 руб. (торг). 8-919-776-82-41
Продаю кирпичный дом в Дорохове. 48
кв.м. плюс 12 кв.м. кухня. Участок 9 соток.
Огорожен и обработан. На участке кустарники, плодовые деревья, колодец. ПМЖ.
Собственник. Рядом лес. Или меняю на
квартиру. 2200000 руб. 8-916-426-35-39
Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в
Тучкове, по улице Заводской. Ремонт, пластиковые окна, батареи биметаллические,
вся инфраструктура рядом. 3200000 руб.
8-926-128-45-77
В связи с отъездом срочно продаю
1-комнатную квартиру в санаторной зоне.
8-967-280-27-10

Автомобили
Mitsubishi Chariot Grandis, семь мест, г. в.
2000. АКПП, правый руль, 165 л/с, гаражное
хранение, один хозяин в РФ, зимняя резина
в подарок. 230000 руб. 8-965-331-03-45
Диски R16 для Renault Duster. 6000 руб.
(без торга). 8-985-974-09-12
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Бортовой УАЗ, г. в. 1991. В рабочем состоянии. 50000 руб. 8-916-852-06-33
Rover-416, г. в. 1997. Салон кожаный, диски
литые. 107000 руб. 8-903-280-37-91

Ждут своих хозяев три симпатичных котенка
двух месяцев от роду. Две кошечки и котик
от породистой мамы. Все умеют, культурные, умные, игривые. 8-926-929-19-55
(Евгения)

Subaru Outback, г. в. 2007. Рестайлинг, АТ,
мотор 2,5 литра, 165 л/с. КПП, двигатель,
ходовая на отлично. Не битая, не крашеная.
650000 руб. 8-925-784-82-84

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
2400000 руб. (торг). 8-925-189-00-76

Найдены персидский кот и шотландская
кошка. Прежние или новые хозяева, откликнитесь! Хорошо в собственный дом.
Красивые и умные. 8-968-853-38-66

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00
Садовник ищет подработку, опыт три года.
8-967-108-59-23

Красивый годовалый котик с шикарным
пушистым хвостом ищет добрых хозяев;
кошка-мать прогоняет, очень ласковый.
8-916-035-84-13
Отдаю котят, возраст два месяца, красивые, голубоглазые. 8-909-650-62-09
Продаю поросят вьетнамских. Дорохово.
8-963-602-00-26
Красивые игривые котятки от кошки-крысоловки в добрые руки. 8-903-188-53-69

В МАДОУ «Детский сад №5» срочно требуется медсестра. 8-929-576-30-87

Продаю вьетнамских травоядных поросят,
возраст два месяца. 1500 руб. 8-985-48630-21

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу
администраторов и поваров. 8-916-444-55-55

Продаю джерсейского бычка, возраст два
месяца. 10000 руб. 8-926-174-98-18

В офис в Тучково требуется на работу
юрист. 8-916-199-91-01

Знакомства

Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, мастера по мягкой мебели. 8-903-004-97-17
Требуются на подработку разносчики
рекламы. 8-916-965-05-67
Требуется водитель-экспедитор на производство окон ПВХ в Тучково. Зарплата
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39
Работаю помощницей по хозяйству. Ищу
дополнительно работу в семье 1–2 раза
в неделю на постоянной основе. Наталья.
8-985-613-16-83
На зерноток в ОАО «Тучковский» в Нестерово срочно требуютсяя разнорабочие на
сортировку зерна. Сезонно, на 3–4 месяца.
8-916-992-75-09
В магазин продуктов и промтоваров в
Старой Рузе срочно требуются продавцы.
8-903-298-09-78
Требуется менеджер в салон окон и дверей.
8-916-965-05-67
Срочно требуется медсестра в инфекционное отделение Тучковской райбольницы.
8-926-464-53-60
Армянка 42 лет срочно ищет работу ближе к
Дорохову. Есть регистрация. 8-925-939-42-10
Медработник-пенсионерка ищет работу
няни, сиделки, помощницы по хозяйству на
три дня в неделю по шесть часов. 8-926137-77-89

Животные
Продаю поросят на откорм. 8-985-33597-27

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
для встреч. Жду SMS. 8-962-902-65-16
Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20
Новая соцсеть. Пообщаемся для поиска
друзей и общения. v.k12.ru/4da2r, 8-985429-48-66

Услуги
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
Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Вера Ивановна.
8-966-196-05-42
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
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В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная 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. 8-496272-06-56

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием платный. Запись по телефону 8-926-611-18-82
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
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

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 Рузскому району доставка бесплатная. 8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Грузоперевозки, переезды на «ГАЗели».
Грузчики. В любое время. 8-916-608-32-90
Ремонт квартир по доступным ценам.
8-926-965-14-69
Строительство и ремонт. 8-929-602-56-29
Адвокат по недвижимости. Квалифицированная юрпомощь. Оформление прав
на недвижимость; сопровождение сделок
купли-продажи, дарения, мены; наследование; пользование квартирами, участками;
выселение, вселение; перепланировка; постановка/снятие с регучета. Консультации,
представительство в судах, разных органах;
составление документов. Индивидуальный
подход к делу. 8-967-247-57-17
Набор на занятия по английскому, китайскому, немецкому языкам. Индивидуально
и в группе. 8-926-382-93-93

Доставка березового горбыля, нарезанного
на дрова по 40–45 см. 8-916-214-85-11

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

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

Педагог начальных классов. Занятия с учащимися 1–4 классов, выполнение письменных
домашних работ по математике, русскому
языку. Репетиторство. 8-916-817-67-12

Строительство и ремонт бытовых печей,
каминов, барбекю. Техник-строитель по
монтажу промышленных печей. 8-968-70812-00
Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ.
8-910-434-73-37
Монтаж и ремонт заборов. Профнастил,
евроштакетник, рабитца. Навесы, веранды,
крыльцо. 8-967-042-90-71
Печи, камины, садовые комплексы,
барбекю. Кладка, ремонт, консультация.
Индивидуальный подход. 8-926-154-67-26
Сдаю в аренду строительные леса, бетоносмеситель, вышку-туру. 8-926-522-89-22
Энергетик, электрик. Устранение замыканий, установка автоматов, починка розеток.
Работы полного цикла под ключ. Подключение к сетям и электромонтаж. Качественно,
недорого. 8-926-022-22-19
Ремонт и обслуживание септиков (Астра,
Топас), систем водоочистки. Установка
водонапорного оборудования. Качественно,
недорого. 8-929-593-71-28
Установка трехфазных счетчиков. 23000
руб. Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
(Авет)

Добрый день! Всех желающих заниматься
эстрадно-бальными танцами приглашаем
в студию «Джаст Дэнс». Возраст от 6 лет
девочки, а также взрослые. 40 минут фитнес-разминка и 40 минут танцы. Тучково.
8-916-629-60-55
Ремонт ванных, отделка комнат, прихожих,
кухонь под ключ. 8-965-247-75-45
Отопление, электрика. 8-903-184-91-80
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
8-965-266-46-61
Электрик. Доставка песка, щебня, торфа,
навоза. ПГС, дрова, земля, отсев. Вывоз
мусора. 8-925-114-33-62
Приглашаем на мастер-классы. Поделки
своими руками. Дети 5–8 лет. 8-926-44909-78
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет, пенсионерам скидка,
договор. 8-965-266-46-61
Ответственная сиделка, детский массаж на
дому. 8-916-461-05-03
Ищу помощника по дому и хозяйству:
мелкие работы, уход за садом. Деревня
Иваново. Без проживания. 8-916-044-65-06
Электрик. Ремонт, монтаж, замена электропроводки. Подключение к ЛЭП. 8-916-01543-63

Вместо бабьего
лета будет
хлестать дождь
Пасмурная, облачная погода, практически
ежедневно будет лить дождь — таков прогноз
на неделю от синоптиков для жителей Рузского района. А магнитное поле, мало того,
еще и «слабо возмущенное»!

Четверг, 15 сентября
Восход в 06:07, закат в 18:51. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Утром и днем без
осадков, вечером возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы — 744–746 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 72–97 процентов, ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Температура воздуха
днем +8… +11 градусов, вечером 9–12 градусов
тепла.

Пятница, 16 сентября
Восход в 06:09, закат в 18:49. С утра дождь как
зарядит, так и будет хлестать до вечера, к ночи
осадки должны прекратиться. Атмосферное давление пониженное — 741–743 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 92 процентов. Ветер северный,
местами резкий, порывистый, скорость будет
превышать восемь метров в секунду! Днем тепло — до +12 градусов, вечером может похолодать
до 7–10 градусов выше нуля.

Суббота, 17 сентября
Восход в 06:11, закат в 18:46. Пасмурно, облачность высокая, солнышко сквозь плотные облака в течение дня не прорвется. Утром и днем
возможны кратковременные дожди, вечером —
без осадков. Атмосферное давление чуть ниже
нормы — 747–748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 66–76 процентов, ветер северо-восточный и
северный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +8… +11 градусов, вечером
особого похолодания не ожидается. Ночью будет
5–6 градусов со знаком плюс.
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Воскресенье, 18 сентября
Восход в 06:13, закат в 18:44. Характер погоды
существенно не изменится: будет пасмурно, сыро
и пронзительно. Впрочем, осадки маловероятны.
Атмосферное давление до 747 мм. рт. ст., влажность воздуха на уровне 81–91 процента. Ветер
ожидается северный, дуть он будет со скоростью
1–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+8… +11 градусов, вечером +7… +10 градусов.

Понедельник, 19 сентября
Восход в 06:15, закат в 18:41. Опять пасмурно,
без прояснений. Днем облачно — с прояснениями. Осадков не ожидается, вечером тоже пасмурно. Атмосферное давление идеальное — 750 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до 68 процентов, ветер
северо-западный, скорость на уровне четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем до
+10 градусов, вечером 6–9 градусов выше нуля.

Вторник, 20 сентября
Восход в 06:17, закат в 18:38. День мало чем
будет отличаться от дня прошедшего. Такая же
пасмурная, сырая и хмурая погода. Без прояснений. Днем возможны кратковременные дожди. Вечером без осадков. Атмосферное давление
почти нормальное — 748 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 80 процентов, ветер северо-западный, скорость до четырех метров в секунду. Днем
холодно — всего около семи градусов выше нуля.
Вечером стрелка термометра опустится до +4
градусов.

Среда, 21 сентября
Восход в 06:19, закат в 18:36. Погода пасмурная, прояснений не предвидится. Дожди ожидаются как днем, так и вечером. Вечером, кроме
того, облака немного разойдутся и выглянет ненадолго солнышко. Атмосферное давление пониженное — 742 мм. рт. ст., влажность воздуха
до 100 процентов. Ветер северный, будет дуть со
скоростью до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +7… +10 градусов, вечером может пригреть аж до +12 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru
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«Культурный
терроризм»
взрывает Россию
Что стоит за политической провокацией русофоба Сайбабталова
Руслан Соколовский-Сайбабталов, за
которого столь рьяно заступились тысячи (!) либеральных блоггеров и журналистов, множество политиков и «правозащитников» давно и профессионально
занимается своего рода «культурным
терроризмом», путем информационных
провокаций расширяя «пространство
дозволенного», разжигая ненависть
к России, к ее государствообразующей религии — Православию, к институту семьи — основе нашего общества.
В блоге Сайбабталова до сих пор находится громадный массив текстов и
выступлений оскорбительно антирусского, антигосударственного, антихристианского содержания. Среди прочего
он, например, издевается над теми патриотами, которые радуются освобождению Крыма от власти киевских террористов. Непонятно за какие деньги он
содержал целый штат работников для
выпуска русофобского журнальчика,
аналога «Шарли», жил на широкую ногу,
тратя немалые деньги на наркотики и
малолетних девок.

Т

еперь его за все эти «гениальные поступки» защищают лучшие юристы, огромная сеть
влиятельных СМИ, многие политики. Здесь ни о каких гонениях «за ловлю покемонов», о которых голосят либеральные СМИ, не может быть и
речи. Он занимался совершенно очевидным политическим экстремизмом, вполне
возможно — за деньги враждебных России государств. Налицо — очередная масштабная, тщательно спланированная и дорогостоящая политическая провокация
против России.
Для этого организаторами в плане информационного прикрытия операции специально была выбрана тема «ловли покемонов» в храме, хотя в обвинениях речь
идет совершенно о другом. Но Церковь,
таким образом, поставлена в сложное положение: архиереям вроде и неудобно
требовать наказания как бы «игромана-шалопая». Она проигрывает в любом случае:
если церковное руководство «проглотит»

кощунство, то целая серия таких кощунств
прокатится по храмам России. А если нет,
то либеральные СМИ объявят ее «репрессивной структурой». Тем не менее, второй вариант — это намного меньшее зло.
А либералы, почувствовав угрозу законной
кары, обязательно присмиреют…
Дело русофоба Руслана Сайбабталова — это своего рода смотр революционных сил России, подобно тому, как некогда дело террористки Веры Засулич, этой
террористки, которая тяжело ранила петербургского градоначальника Федора
Трепова. Если бы эта террористка была
наказана по всей строгости законов царской России — а ей по закону светило 15–
20 лет каторги, то мы вообще вряд ли помнили бы ее имя, и «последователей» у нее
бы практически не было, а история России
могла бы быть не такой кровавой. Однако оправдание судом Веры Засулич и то,
что за этим последовало, как раз и доказывает, что судить террористов нужно как
можно строже. Иначе катастрофы не избежать. После того, как тогдашняя «прогрессивная общественность» поняла, что
можно безнаказанно стрелять в высоких
государственных деятелей России, она
взбесилась окончательно, и начала еще
более сильную волну террора.
Вообще расшатывание государства,
традиционных структур и институтов в течение последних полутора столетий происходит в значительной степени через
суды. Точнее, через соответствующим образом организованные судебные фарсы,
через околосудебную либеральную шумиху вокруг определенных знаковых преступлений. Некоторые историки обоснованно
считают, что гибель Российской империи
началась с оправдательного процесса над
стрелявшей в генерала Трепова Верой Засулич. Оправдательные судебные «перфомансы» приводят к активизации всех уголовников и фанатиков, которые на этой
волне организуются и бросаются крушить
основы общества и государства.
После того, как в суде Веру Засулич
оправдали — к восторгу идиотствующей
либеральной интеллигенции, — началась
необъявленная массовая война против

государственной системы Российской
Империи и всех ее традиционных институтов. Причем война жестокая, на уничтожение. Революционер-бомбист, убивавший
чиновников и представителей царской
фамилии, в глазах общественности и молодежи стал героем, те же, кто пытался
противостоять революционной вакханалии, были «сатрапами и мракобесами» в
глазах зазомбированной публики.
В период подготовки каждой революции и во время самой революционной смуты подобных дегенератов всегда активно финансировали и вдохновляли
тоталитарные секты и международные
банкирские кланы для ломки устоев и ритуального осквернения данной страны.
Складывается твердое впечатление,

В период подготовки каждой революции и во время самой
революционной смуты подобных дегенератов всегда
активно финансировали и вдохновляли тоталитарные
секты и международные банкирские кланы для ломки
устоев и ритуального осквернения данной страны
что и сейчас силы зла готовят России нечто подобное. Ибо подобных случаев масштабных провокаций в наши дни стало
слишком много. В том числе — в 2015 году
был осуществлен символический прорыв в центральное здание ФСБ. Имеется
в виду произошедший в 2015 году поджог
«художником» — дегенератом Павленским дверей в данное учреждение. Двери — это символ защиты входа в здании,
это преграда для врагов, для нежелательных гостей. И вот этот охранный знак был
символически взломан. «Перфоманс» заключался в том, чтобы внушить ассоциальным и дегенеративным элементам
общества следующую идею: можно практически безнаказанно взломать эту преграду, можно устроить теракт против
ФСБ, бросить вызов власти, и за это дерзкому преступнику не только не будет особого наказания, но будут даны деньги и
слава. Поэтому самая важная часть данного «перфоманса» — это вовсе не сам

КСТАТИ

Ловец покемонов
в храме отпущен
под домашний
арест

С

уд в Екатеринбурге отпустил из
СИЗО под домашний арест блогера
Руслана Соколовского-Сайбабталова, который распространил в соцсетях видео своей охоты на покемонов в Храмена-Крови.
Этому деятелю теперь запрещено выходить за пределы квартиры, кроме как за

медицинской помощью, общаться с участниками дела, использовать средства связи.
Суд прошел за закрытыми дверями —
по просьбе Следственного комитета. По
некоторым данным, адвокат предоставил
блогеру свою квартиру на срок домашнего ареста.
Ранее Следственный комитет заявил,
что взял Соколовского под стражу из-за
отсутствия постоянного места жительства.
По данным следствия, блогер родился не
в Екатеринбурге, нигде не работает и не
учится. В СК также заявили, что он вел антиобщественный образ жизни, «связанный
с употреблением наркотических средств».
В начале августа 22-летний Соколовский выложил в Интернет видео. В нем

поджог, а оправдательный суд. Так вот, в
процессе над Павленским судьи и прокуроры начали своеобразное соревнование
за то, как бы переквалифицировать статьи
обвинения «художнику» на менее тяжкие,
хотя он сам демонстративно и вызывающе требовал, чтобы его судили по статье
«терроризм» (что было вполне справедливо!)
В конце концов, дело перевели в «порчу
объектов культурного наследия» — намного
более легкую статью, чем изначально. Сначала Павленского обвинили по уже хорошо
знакомой ему статье 214 УК «Вандализм»,
но в марте 2016-го полицейское дознание
переквалифицировало дело на статью 243
УК «Умышленное повреждение выявленных
объектов культурного наследия». Бредом
является уже то, что нападение на орган
власти было названо «порчей культурного
наследия». Так саму власть РФ приравняли
к занафталиненному прошлому.
Но дальше последовал еще более
жесткий театр абсурда. Как будто суд и
прокуратура нарочно и демонстративно
стали играть роль мультяшных бармалеев, одновременно противных и не страшных. 18 мая при оглашении обвинительного заключения по делу Павленского
прокурор Антон Сизов, объясняя значимость поджога, сообщил суду, что фасад
признан охраняемым, так как во время репрессий 1930–1950-х годов на Лубянке
содержались под арестом выдающиеся
государственные и общественные деятели, военачальники, представители науки и
культуры. Все это звучит довольно странно, мягко говоря. Оказывается, нельзя

он вел себя довольно вызывающе. Заявил,
что считает полным бредом идею о том,
что кого-то может оскорбить хождение со
смартфоном в храме. После чего отправился в Храм-на-Крови в Екатеринбурге
ловить покемонов.
Видео заметили в региональном управлении МВД. После чего этот товарищ стал
фигурантом уголовного дела по статьям
148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства»).
Впоследствии СМИ сообщали, что молодому человеку также грозит дело о незаконном обороте оборудования для негласного получения информации — «шпионской»
авторучки.

трогать дверь не потому, что она закрывает вход в важную госструктуру, а только потому, что за ней сидели арестованные деятели культуры! Вот, значит, какие
«реликвии» дороги «тоталитарному режиму», воцарившемуся в России! Само собой, над всем этим стали издеваться либеральные СМИ, обыгрывая эти странные
формулировки.
Вдобавок ко всему, «деятеля современного искусства» судил… Мещанский суд
Москвы. Уж не знаю, случайно, или нет…
Само собой, Павленский устроил целую
истерику о том, что его, «передового художника», судит какой-то Мещанский суд,
что было тут же растиражировано в СМИ.
Вообще, он вел себя вызывающе, отказывался отвечать на вопросы судьи, отказывался встать. И «правоохранители»
все это молча терпели, хотя Павленский
о право и закон просто демонстративно
вытирал ноги… Не удивлюсь, если кто-то
сверхмогущественный дал гарантии дегенерату, что ему все сойдет с рук. Да обычного человека за такое «укатали» бы лет
на восемь минимум! А Павленского освободили прямо в зале суда. Как будто невидимый режиссер поставил спектакль о
беспомощности властей, превращенных в
историческую рухлядь, некое устаревшее
«наследие», и выбрал для этого соответствующий антураж и фразы для каждого
героя «цирка». Я ничего не могу утверждать наверняка. Но отмечу, что за большие деньги у нас, к сожалению, можно поставить практически любую постановку. В
том числе — и юмористический судебный
фарс. А ведь на дело Павленского денег
организаторы денег не жалели… В поддержку маститого дегенерата выступили
многие крупнейшие СМИ, сеть «правозащитников», лучшие юристы.
За свой теракт Павленский отсидел всего лишь полгода в СИЗО, был присужден к
штрафу в полмиллиона (причем он тут же
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громогласно пообещал НЕ ПЛАТИТЬ ЕГО),
и был выпущен в зале суда на свободу. И
это при том, что он хулиган-рецидивист,
многократно судимый за свои выходки. Интересно, что сейчас часто не выпускают за
границу лиц, имеющих задолженности по
кредитам, штрафам, даже по алиментам.
Но для Павленского все дороги открыты…
Ныне он разъезжает по всему миру с лекциями русофобского содержания, останавливается при этом в хороших гостиницах, активизирует всех потенциальных
революционеров-русофобов своими речами. Кстати, на Украине он встретился с
участницей другого грандиозного «перфоманса» — Надей Савченко, которая также
стала всемирно известным примером того,
что силовые структуры России можно победить, поиздеваться над ними, и не только не пострадать за это, но и получить в результате деньги, власти и славу. На одной
из таких лекций Павленского собравшиеся
там дегенераты, перевозбужденные речами удачливого коллеги, начали резать друг
друга, один из них погиб…
Павленский бросил вызов власти, и за
это отделался, можно сказать, легким испугом благодаря либеральной сети, контролирующей уже изрядную часть коридоров власти РФ. Здесь та же ситуация, что и
с нападениями на украинские РОВД. Можно по-разному относиться к МВД и ФСБ,
можно быть ими недовольными, можно их
критиковать, но если при этом поддержать
такие вот погромы органов власти либералами, то это закончится тем же кровавым
хаосом, что на Украине. Причем Павленский был замешан и в поддержке антицерковных действ — один из его «перфомансов» был осуществлен в защиту Pussy Riot.
Символический удар по власти и по духовному стержню страны всегда одновременен. И за символическим погромом всегда
следует погром реальный и массовый, на
это все и рассчитано.
То, что делал Павленский, более чем
подходит под определение терроризма.
Приведем выдержку из энциклопедии:
«ТЕРРОРИЗМ (Terrorism) — один из вариантов тактики политической борьбы,
связанный с применением идеологически
мотивированного насилия.
Суть терроризма — насилие с целью
устрашения. Субъект террористического насилия — отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия —
власть в лице отдельных государственных
служащих или общество в лице отдельных
граждан (в том числе иностранцев или госслужащих иных государств). Кроме того —
частное и государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.
Цель насилия — добиться желательного для
террористов развития событий — революции, дестабилизации общества… падения
престижа власти, политических уступок со
стороны власти»…
К счастью, хоть в случае с Pussy Riot
органы власти РФ оказались на высоте.
Участницы кощунственного шоу были наказаны, и, не в последнюю очередь поэтому, «болотные» выступления либеральной
оппозиции закончились ничем.
И здесь речь идет не просто о политтехнологиях, с помощью которых правители Запада раскачивают ситуацию в
России, активизируя в ней революционеров. В Библии красной нитью проходит
тема коллективного наказания разных народов за смертные грехи. Но святые при
этом отмечали, что народ не отвечает перед Богом за те пороки, с которыми борется. Поэтому Русь отвела от себя кару
Господню за кощунства похабных шлюх в
2012 году. Будем надеяться, что и в деле
Руслана Сайбабталова справедливость
восторжествует, и он будет наказан по
всей строгости закона.
Игорь Друзь,
председатель Московского
отделения Содружества ветеранов
ополчения Донбасса (СВОД)
www.rossiyaplyus.ru

Дом Ипатьева после расстрела
Царской Семьи

Претерпевшие
до конца
О преданных слугах Царской Семьи
Окончание. Начало см. в № 28 (694)
«РК» (7 сентября 2016 года)

Как яркие звезды сияют на церковном небосклоне святые царственные
страстотерпцы. 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 время их уничижения, и еще
меньше — тех, кто решился сам разделить с ними их крест. Их имена
должны быть золотыми буквами начертаны в нашей памяти.

Начало развязки
20 мая из Тобольска на пароходе
«Русь» выехали остальные члены царской
семьи. Вместе с ними в числе других верных слуг поехали граф И. Л. Татищев, графиня А. В. Гендрикова, дядька цесаревича
К. Г. Нагорный, повар И. М. Харитонов.
Известно, что на пароходе комиссар
Н. Родионов запирал по ночам цесаревича в каюте, против чего очень протестовал Клементий Григорьевич Нагорный.
Большевики же его просто ненавидели.
Больше всех против него настроен был
матрос Павел Хохряков. «Иначе и быть
не могло, — отмечал впоследствии полковник Кобылинский, — один — «краса
и гордость русской революции», а другой — преданный Семье человек, глубоко любивший Алексея Николаевича и им
любимый. За это он и погиб…».
23 мая великие княжны, Алексей Николаевич и все, кто их сопровождал, прибыли в красную столицу Урала. Согласно
постановлению Уральского областного
совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, генерал Татищев, графиня Гендрикова, госпожа Шнейдер и
камердинер Волков были арестованы
и прямо из поезда отправлены в арестный дом. Графиню Гендрикову и госпожу Шнейдер поместили в общую больничную камеру — обе женщины были
больны. Рядом с арестным домом находилась действовавшая еще в то время

Симеоновская церковь-школа. Узников
водили в нее каждое воскресенье, причем служили там и заключенные священники. Богослужения проходили благоговейно и торжественно, многие плакали.
Клементий Григорьевич Нагорный
вместе с немногими слугами был допущен к царской семье. Он до конца оставался заботливым слугой и отважным
телохранителем юного цесаревича. Защищая интересы Алексея Николаевича,
он требовал оставить тому не одну, а две
пары сапог, чтобы мальчик имел возможность сменить обувь, если она намокнет;
превозмогая собственную усталость, с
усердием и любовью служил цесаревичу днем и ночью, когда тот болел. Когда помощник коменданта дома Ипатьева Мошкин хотел было забрать себе
висевшую над кроватью наследника золотую цепочку с крестиками и образками, Клементий вместе с Иваном Седневым остановили вора. Мошкин им этого
не простил: всего через четыре дня после приезда царских детей в Екатеринбург обоих слуг арестовали и заключили в тюрьму. 28 июня их расстреляли с
группой заложников. Незадолго до этого, 10 июня, были убиты Василий Александрович Долгоруков и Илья Леонидович Татищев.

Ипатьевский дом
Царским слугам, остававшимся в
доме Ипатьева, большевики снова предложили покинуть арестованных, но никто
на это не согласился. Чекист И. И. Родзинский впоследствии рассказывал: «Вообще, одно время после перевода в Екатеринбург была мысль отделить от них
всех, в частности, даже дочерям предлагали уехать. Но все отказались».
Условия жизни в доме Ипатьева были
несравненно более тяжелыми, чем в Тобольске. Здание обнесли двумя высокими
дощатыми заборами, окна замазали белилами. Караульные вели себя грубо и разнузданно. В любое время они имели доступ во все комнаты, а в спальне великих
княжон была даже снята дверь. Вообще,
над юными царевнами постоянно всячески

издевались: к ним приставали с самыми
непотребными шутками, «сопровождали»
их, когда те шли в уборную и обратно, в их
присутствии нецензурно ругались.
Пищу царственным узникам доставляли из столовой, часто несвоевременно и
один раз в день. Были случаи, когда приносили только то, что оставалось от комиссаров и солдат. Трапезы проходили
за столом без скатерти, иногда на семь
человек подавалось пять ложек. Порой
во время обеда подходил какой-нибудь
красноармеец, лез ложкой в миску с супом и говорил: «Вас все-таки еще ничего кормят». Иван Михайлович Харитонов,
придворный повар чем мог старался исправить положение. Он сумел отремонтировать дымившую ранее плиту и сам
стал готовить, насколько это было возможно, питательную и вкусную еду.
В условиях заключения все чувствовали себя как бы одной большой семьей —
вместе трудились, вместе ели и отдыхали. Молились также вместе. Согласно
показаниям бывших охранников дома
Ипатьева, все узники вставали около 8–9
часов утра, «собирались в одну комнату и
пели там молитвы».

На пороге Царствия Небесного
В столь тяжелом положении только
вера, как писал Пьер Жильяр, «очень сильно поддерживала мужество заключенных.
Они сохранили в себе ту чудесную веру,
которая уже в Тобольске вызывала удивление окружающих и давала им столько сил
и столько ясности в страданиях. Они уже
почти порвали с здешним миром».
От имени членов августейшей семьи
доктор Боткин обращался к коменданту
Авдееву с просьбой о совершении богослужений, однако за все время были получены разрешения лишь на пять служб.
Для их совершения приглашались клирики екатеринбургского Екатерининского
собора. Последнее богослужение состоялось 14 июля 1918 года — за два дня до
убийства. Когда диакон запел «Со святыми упокой», то государь, а вслед за ним
и все присутствовавшие, опустились на
колени.
Слуги до конца остались верными святым царственным страстотерпцам и вместе с ними приняли мученическую кончину. В ночь с 16 на 17 июля, в канун
праздника святого князя Андрея Боголюбского, все они были зверски убиты в
подвале Ипатьевского дома.
Вскоре приняли страдальческую кончину графиня Анастасия Васильевна
Гендрикова и гоф-лектриса Екатерина
Адольфовна Шнейдер: они были убиты
в Перми в ночь на 4 сентября. «Анастасия Васильевна Гендрикова, как глубоко религиозный человек, не боялась
смерти и была готова к ней, — писал генерал М. К. Дитерихс. — Оставленные
ею дневники, письма свидетельствуют о
полном смирении перед волей Божьей
и о готовности принять предназначенный Всевышним Творцом венец, как бы
тяжел он ни был. Она убежденно верила
в светлую загробную жизнь и в Воскресение в последний день, и в этой силе
веры черпала жизненную бодрость, спокойствие духа».
Преданные слуги царственных страстотерпцев до конца сохранили в своем
сердце любовь и верность царской семье. Разделив с ней все скорби и тяготы заключения, особенно сблизившись с
царственными страстотерпцами в тот период, они прониклись и их высоким духовным настроением. Благодаря этому,
верим, и ныне они также вместе с ними
светло радуются в Царствии Небесном.
Наталья Стукова,
сотрудник Александро-Невского
Ново-Тихвинского монастыря
и комиссии по канонизации святых
Екатеринбургской митрополии
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Ослица из «9 роты»
возила на себе еще Шурика
из «Кавказской пленницы»
…Для съемок сцены со стариком-афганцем в фильме «9 рота» понадобилась ослица. Съемочная группа обратилась в
Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры и
громких звуков. Работники зоопарка сразу
посоветовали ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской
пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «9
роте» она сыграла также отлично.
…Горбунков из «Бриллиантовой руки» осматривает в комиссионном магазине ту же
бронзовую статую Пегаса, что везет в лифте Новосельцев из «Служебного романа».
Этот же бронзовый конь мелькал в фильмах
«Семнадцать мгновений весны», «Ширлимырли», «Мой ласковый и нежный зверь»,
«Секретная миссия», «Пакет». Другой пример межфильмового кинореквизита — женская скульптура, в которую влюбляется помещик Алексей из «Формулы любви». Ее
можно также увидеть в фильмах «Вечный
лабиринт», «Васса», «Старый новый год» и,
опять же, «Служебный роман».

обзорное окно не было закрыто металлической шторкой, но он не мешал действиям первого. Из 94 пассажиров и членов
экипажа выжило только 24.

…У каждого американского штата есть
официальный цветок: например, у
Калифорнии это мак, а у Нью-Йорка —
роза. Официальным же цветком штата
Мэн является сосновая шишка.
…Французский писатель Ги де Мопассан
был одним из тех, кого раздражала
Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в ее ресторане, объясняя
это тем, что здесь единственное место в
Париже, откуда не видно башни.
…20 октября 1986 года самолет Ту-134,
совершавший рейс из Свердловска в
Грозный, должен был произвести промежуточную посадку в Куйбышеве. Командир
поспорил с экипажем, что сможет посадить самолет вслепую, ориентируясь
только на показания приборов. Сделав
ошибку в расчетах, он приземлился под
неправильным углом, в результате чего
самолет проехал без шасси по взлетнопосадочной полосе, сошел на грунт, перевернулся и загорелся. У второго пилота

…Выражение «Как фанера над Парижем»
встречается в литературных источниках с
середины 1970-х годов. Вероятнее всего,
своим появлением оно обязано фильму
1975 года «Воздухоплаватель» — биографической драме о борце и артисте цирка
Иване Заикине, который решил бросить
все и стать авиатором. Он отправляется учиться в Париж, и в одном из эпизодов ему удается подняться в небо на фанерном аэроплане. Фильм заканчивается
крушением самолета и другими неудачами главного героя.
…Первый торговый автомат был сконструирован инженером Героном еще
в I веке в Александрии. Опущенная в
прорезь монета ударяла рычаг, который смещал задвижку и позволял вытечь некоторому количеству жидкости.
Предназначена же эта машина была для
раздачи святой воды в храме.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с

ЕСТЬ РАБОТА
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 молока (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 / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный молокозавод.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 28 (694)
По горизонтали: 1. Чревоугодник. 3. Империализм. 15. Жонглёр.
17. Гарус. 18. Крис. 21. Денёв. 22. Ммм. 23. Йети. 25. Коран. 28.
Илзе. 29. Шар. 30. Сапёр. 31. Ушат. 32. Дехканин. 33. Альт. 35. Ералаш. 38. Дубль. 40. Кельт. 42. Тату. 43. Евреи. 47. Вахта. 51. Серьги.
55. Юлаев. 56. Резус. 57. Унжа. 58. Наждак. 59. Ларёк. 60. Фрагмент.

62. Кеша. 66. Ралли. 69. Тасс. 71. Рис. 72. Убой. 74. Море. 75. Веди.
76. Мсье. 77. Табло. 78. Твид. 79. Статор. 80. Трепак. 81. Гагра. 82.
Наст. 83. Кола.
По вертикали: 2. Гуськов. 4. Переполох. 5. Раскрутка. 6. Аджика. 7.
Ибн. 8. Мулине. 9. Чердак. 10. Есенин. 11. Оливин. 12. Грымза. 13.
Дюйм. 14. Истра. 16. Меладзе. 19. Осот. 20. Адрес. 24. Резь. 26.
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Хват. 27. Арат. 34. Штаб. 36. Лань. 37. Шурин. 39. Лье. 41. Туер. 44.
Рид. 45. Инк. 46. Ювелир. 48. Аферист. 49. Вайкуле. 50. Стратег. 52.
Густота. 53. Желвак. 54. Амидол. 61. Макома. 63. Жасмин. 64. Сода.
65. Нерест. 67. Лето. 68. Забег. 70. Ира. 73. Ейск.
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