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Господь услышал 
наши молитвы
До окончания сельскохозяйственного года на полях и в сельхозугодьях еще многое 

предстоит сделать, до холодов осталось не так много времени. 

В агрохолдинге «Русское молоко» в раз-

гаре уборка картофеля и кукурузы, про-

должается поднятие зяби, подходят 

сроки уборки свеклы и редьки. Но не все за-

висит от сельчан — как говорится, человек 

предполагает, а Бог располагает. Сильные 

затяжные дожди остановили эти работы — 

техника не в состоянии выйти в поле. Как и 

всегда было на Руси, при сложных житейских 

обстоятельствах, люди обращаются за помо-

щью ко Господу.

Вот и сейчас, когда для завершения стра-

ды труженикам сельского хозяйства нужно 

прекращение дождей, они идут в храм на об-

щую молитву — просить милости Божией.

Утром 24 сентября сотрудники собрались 

в храме Знамения Божией Матери в селе Ан-

нино, где состоялся молебен «Во время без-

ведрия». Служил настоятель храма протоие-

рей Петр Григорьев.

Мольбы были услышаны: когда заходили в 

храм, лил дождь и не было никакого просвета 

в низких серых тучах, а когда народ выходил 

после службы, уже светило солнце!

Анна Гамзина, 
фото автора
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Максим Тарханов:

«Сегодня в целом по 
стране наблюдается 
снижение 
коммунистического 
электората»

По итогам выборов депутатов Госдумы 

РФ и Московской областной думы, ко-

торые завершились 18 сентября, в ад-

министрации Рузского района прошла 

пресс-конференция. На вопросы жур-

налистов, в том числе, конечно, корре-

спондента «РК» отвечал Максим Викто-

рович Тарханов.

–К ак вы оценивае-

те не очень высо-

кий процент явки на 

выборах в Рузском 

районе? Может, 

электорат устал от одних и тех же лиц, 

которые годами не сменяются?

— Самая высокая явка у нас в райо-

не — в сельском поселении Волковское. 

Там пришли голосовать 44 процента из-

бирателей. Самая низкая явка — в Тучко-

ве, около 30 процентов. Многие отказы-

ваются принимать участие в голосовании 

потому, что, на их взгляд, ничего не из-

менится и от их голоса ничего не зави-

сит. Эти мысли ошибочные! Я тоже ду-

мал, а почему у жителей Москвы интерес 

к выборам меньше, чем в провинции? 

Ведь, по идее, жизнь в Москве, как в сто-

лице, комфортнее. Можно выйти погу-

лять в сквер, к фонтанам, на метро про-

ехать, на трамвае, по новой Московской 

центральной кольцевой дороге… Но тог-

да почему москвичи реже ходят на выбо-

ры и меньше поддерживают партию вла-

сти? Наверное, это какая-то мировая 

тенденция: чем жизнь комфортнее, тем 

больше запросов у людей. Мы так устро-

ены, что проблемы, которые решены, мы 

уже не помним, а все достижения быстро 

забываются.

Я сравниваю кампании по выборам де-

путатов Госдумы РФ 2011-го и 2016 годов. 

Тогда активность политических партий 

(кроме «Единой России») была значитель-

но выше, чем сейчас. А сейчас только пар-

тия «Единая Россия» проводила встречи с 

населением; другие же кандидаты и пред-

ставители иных партий не участвовали в 

предвыборной гонке. Вы сами видели, что 

их не было у нас во дворах, в коллективах, 

нигде. Они не донесли до людей свою по-

зицию. Не сказали, что хотят поменять, не 

объяснили, зачем идут во власть.

Традиционно пришли на выборы те, 

кто поддерживают системную оппози-

цию в лице КПРФ и ЛДПР. Очень сильно 

у нас просела «Справедливая Россия» — 

по Рузскому району она набрала всего 3,7 

процента голосов. При этом «СР» — пар-

ламентская партия, и кандидат от нее — 

Виктор Имантович Алкснис — побеждал 

на разных выборах в прошлые годы; он и в 

Тучкове был главой, и депутатом Госдумы 

от Одинцовского округа.

Сегодня же в Госдуму и Мособлду-

му пришли люди, которые поддерживают 

партию власти — «Единую Россию». Я это 

связываю с тем, что люди поверили в пе-

ремены, в то, что есть движение с реше-

нием разных проблем.

— Можно ли сказать, что для кан-

дидата от «Справедливой России» Ал-

ксниса нынешние выборы стали за-

катом политической карьеры на этой 

территории?

— Думаю, да. Ведь даже в своем род-

ном Тучкове он не победил. Ни как пред-

ставитель «Справедливой России», ни в 

качестве кандидата-одномандатника. В 

Тучкове большее доверие было оказано 

кандидату от «Единой России» Оксане 

Пушкиной. Уверен, это последние выборы 

для Виктора Имантовича.

— Следующие выборы в Госдуму, 

наверняка, должны пройти под зна-

менем смены поколений депутатов. 

Ведь, посмотрите: к 2021 году тому 

же Зюганову будет 77 лет, Жиринов-

скому 75 лет, Миронову 68, Явлинско-

му — 69…

— Действительно, на уровне феде-

ральных партий должна произойти сме-

на поколений лидеров. Так, Жириновский 

говорил, что средний возраст членов пре-

зидиума его партии — 34 года. Но ЛДПР 

остается партией одного человека. Ско-

рее всего, если убрать Жириновского, го-

лосовать за ЛДПР не будут.

— Почему же тогда в Рузском райо-

не ЛДПР обогнала КПРФ?

— Действительно, ЛДПР оказалась на 

втором месте с 18,4 процента голосами. 

У Коммунистической партии — 17,8 про-

цента. У «Единой России» — 42 процента, 

у «Справедливой России», повторюсь, 3,7 

процента. Сегодня в целом по стране на-

блюдается снижение коммунистического 

электората. Традиционно за КПРФ голо-

суют представители старшего поколения 

россиян.

И мне очень сложно судить, почему 

люди вообще голосуют за ЛДПР. У пред-

ставителей этой партии нет никаких пла-

нов развития Рузского района. Я не знаю 

проблем, которые они бы решили на на-

шей территории. Скорее всего, голосу-

ют люди, имеющие общие протестные 

настроения и которым симпатизируют за-

явления Владимира Вольфовича Жири-

новского по телевидению. Этим он их и 

цепляет. Поэтому, еще раз говорю, если 

убрать Жириновского с ТВ, не думаю, что 

за ЛДПР будут так голосовать. Влияние 

также имеет его харизма, манера высту-

пать, делать жесткие заявления, зачастую 

популистские. Например, он сказал, что 

нужно ввести войска на Донбасс и присо-

единить Донецк и Луганск к России. Чи-

стейшей воды популизм, мы понимаем, 

что этого никогда не будет. Но некоторых 

наших граждан, видимо, это цепляет изну-

три, и они готовы его поддерживать.

— Какие политические настроения 

царят в наших поселениях?

— У нас в целом «Единая Россия» пока-

зала стабильный результат. Пять лет на-

зад ее поддержали 28 процентов избира-

телей, в этом году — 42 процента. Больше 

всех партию власти поддерживают в Вол-

ковском и Колюбакинском поселениях, 

Старорузском. Меньше — в городе Рузе.

— А вы сами за кого голосовали, 

если не секрет?

— Я голосовал за «Единую Россию» и 

кандидатов от нее.

— Сколько и каких было нарушений?

— На каждом избирательном участке 

работали по две камеры видеонаблюде-

ния с функцией аудиозаписи. Информа-

ция с них транслировалась в медиа-центр 

в Одинцово. Можно было нажать кнопку и 

в режиме онлайн посмотреть, как идут вы-

боры на том или ином участке.

Не было ни одного нарушения в работе 

комиссий непосредственно на выборах! 

Ни устно, ни письменно, ни по телефо-

ну, ни на горячую линию ЦИКа! Мы наце-

ливали всех работать на выборах честно, 

по закону и прозрачно. Такую установку, к 

слову, давали и губернатор, и президент.
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— А как же насчет газеты, в кото-

рой утверждалось, что кандидат в Мо-

соблдуму Татьяна Сердюкова — сестра 

бывшего министра обороны РФ, кото-

рого подозревали в мошенничестве в 

особо крупных размерах?

— Отдельные кандидаты допускали на-

рушения перед выборами — во всех по-

добных мероприятиях, когда сталкивают-

ся интересы, это происходит. Никому же 

не хочется потерять несколько миллионов 

рублей, которые были потрачены на из-

бирательную кампанию просто так, не до-

бившись результата в виде депутатско-

го кресла.

Незаконные агитматериалы (против 

кандидата Сердюковой — прим. авт.) дей-

ствительно попали в Рузский район, что, 

впрочем, не помешало Татьяне Владими-

ровне одержать на выборах убедительную 

победу.

Кстати, если бы вы месяц назад спро-

сили на улице жителей, кто она такая, ни-

кто бы не смог ответить. Это обычный учи-

тель из Можайского района, и у нее не 

было финансовых возможностей полно-

ценно раскрутить себя как личность и рас-

пиарить. Избирательная кампания, как 

известно, очень серьезные денежные вло-

жения. Надо заплатить за рекламу, газе-

ты, агитаторов, понести прочие расходы.

Мы знаем оппонентов, которые шли на 

эти выборы против Сердюковой. Вот, на-

пример, Сергей Асташов. Он заклеил сво-

ими листовками весь район, потратил не-

малые средства. А победила тем не менее 

Татьяна Владимировна. А ведь в Рузском 

районе также избирался лидер комму-

нистов Московской области Константин 

Черемисов, и я очень доволен тем, что 

местное отделение «Единой России», по-

казав такой результат, выиграло у него. 

Черемисов не только Сердюковой прои-

грал, но и партию свою не привел на пер-

вое место в Рузском районе. Вот Сергей 

Жигарев, лидер ЛДПР Московской обла-

сти, тоже шел одномандатным кандида-

том против Татьяны Сердюковой. Не про-

шел. А еще у нас избиралась Шагатова, 

лидер партии «Зеленые» в Московской об-

ласти, которая тоже не прошла.

На мой взгляд, феномен Татьяны Сер-

дюковой в том, что за нее было местное 

отделение партии «Единая Россия», а жи-

тели поддержали курс партии власти на 

перемены. К слову, Сердюкова набрала 

больше голосов в Рузском районе, чем в 

своем родном Можайском районе, где она 

родилась, 54 года живет и работает учите-

лем в школе.

— Вот мы депутатов выбрали. А как 

простым людям к ним обратиться? Как 

Пушкиной вопрос задать или Дупаку? 

Может, телефончики подскажете?

— Очень просто. Нужно обратиться ко 

мне. А я сам найду Пушкину, Дупака, Сер-

дюкову. Именно такой логикой мы руко-

водствовались во время избирательной 

кампании. Но, конечно, можно теперь бу-

дет обратиться к депутатам и напрямую. 

После того, как они получат удостовере-

ния, у них появится и электронная почта, и 

телефоны для связи, и часы приема будут 

определены. Любой депутат будет иметь 

возможность встречаться с жителями и 

проводить выездные приемы населения. 

Если надо, мы в любое время пригласим 

депутатов в район.

— Как будет развиваться жизнь в 

Рузском районе после выборов?

— Жизнь бу-

дет развиваться в позитивном ключе. У 

нас раньше был один депутат, которого 

мы привлекали к решениям наших проб-

лем, это — Владимир Владимирович Ду-

пак. Теперь будут три народных избранни-

ка — Владимир Дупак, Оксана Пушкина и 

Татьяна Сердюкова (Мособлдума).

Сейчас вся работа администрации рай-

она и глав поселений будет нацелена на 

то, чтобы выполнить наказы избирателей, 

которые были нам даны в ходе предвыбор-

ной кампании. А перед выборами только я 

лично провел 101 встречу с избирателями. 

Это примерно 35 встреч в неделю, от ше-

сти до десяти в день. И на каждой давались 

нам наказы. Речь шла и о конкретных доро-

гах, и о благоустройстве, и о детских пло-

щадках. Все, о чем нас жители попросили, 

мы будет по максимуму выполнять. А де-

путаты будут нам в этом помогать. Думаю, 

что, когда мы все эти вопросы решим, на-

строению у людей улучшится. Кстати, ни 

разу во время этих встреч я не слышал не-

гатива в адрес партии «Единая Россия» или 

местных властей.

— Существует ли какой-то срок вы-

полнения этих наказов?

— Наказы мы разбили по категори-

ям. Есть проблемы, которые должны и 

будут решены в восьмидневный срок; не-

которые из них, между прочим, волнова-

ли людей годами. Например, нам удалось 

установить детский городок в бывшем во-

енном гарнизоне в Нестерове. Жилгоро-

док принадлежит Минобороне РФ, но мы 

нашли возможность за счет инвесторов 

сделать жителям такой подарок.

Есть, конечно, и такие проблемы, ко-

торые в короткие сроки и к конкретным 

датам не решить: какую-то деревню, на-

пример, надо газифицировать, в другом 

месте надо сделать дорогу. По каждо-

му поселению у нас есть пятилетняя про-

грамма развития. И эти наказы внесены в 

данные планы. Будем их решать, пока не 

решим окончательно.

Кстати, мы планируем подобные встре-

чи с населением района продолжать. Что-

бы народ не думал, будто мы работаем от 

выборов до выборов. Нет! Через 3–5 ме-

сяцев вместе с главами поселений, за-

местителями опять проведем подобные 

встречи. И к тому сроку мы уже должны 

прийти с конкретными результатами по 

основной массе проблем, которые подни-

мались ранее.

Записал Максим Гамзин, 
фото автора

Кстати

Пользуясь случаем, Максим Тарханов через СМИ высказал слова благодарности 

неравнодушным жителям Рузского района, которые пришли и проголосовали, а также 

за то, что принимали активное участие во всех встречах с кандидатами и представи-

телями администрации. Членам избирательных комиссий, председателям, замести-

телям, секретарям — за то, что обеспечили проведение выборов на высоком уровне. 

«Это серьезный труд, который, в принципе, и не оплачивался, так как это была работа 

на общественных началах, — сказал Максим Викторович. — Отдельная благодарность 

сотрудникам полиции: работали усиленные наряды на каждом участке, не было за-

фиксировано никаких осложнений, провокаций. Общественный порядок был обеспе-

чен на высочайшем уровне. Спасибо также средствам массовой информации, которые 

освещали ход избирательной кампании и информировали наших жителей. Те же, кто 

отсиделся дома, завтра поймут, что это было ошибочной позицией».
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Царица полей 
уродилась на славу

Сельскохозяйственный год близит-

ся к завершению: убраны травы и хле-

ба, посеяны озимые. Последняя сель-

скохозяйственная культура, которую 

предстоит убрать, это кукуруза. Из нее 

готовят весьма питательный и богатый 

белком силос для крупного рогатого 

скота. Наши корреспонденты побыва-

ли в ОАО «Аннинский», входящем в аг-

рохолдинг «Русское молоко», где убор-

ка идет полным ходом. Царица полей 

уродилась на славу: мощные трехме-

тровые растения с широкими крупны-

ми листьями и увесистыми початками, 

полными янтарного зерна.

–У рожайность достой-

ная, — не без удо-

вольствия говорит 

главный агроном хо-

зяйства Александр 

Рамков. — Мы уже убрали один массив 

в 65 гектаров, вышло порядка 260 цент-

неров с гектара. Но это было, пожалуй, 

самое скромное наше поле, там в низи-

нах были участки вымокания, проплеши-

ны. Первая силосная траншея заложена 

в районе деревни Барынино. Она нелег-

ко нам далась — очень мешали дожди. В 

день убирали и укладывали 150–200 тонн 

зеленой массы. А сейчас, когда дожди 

прекратились, в новую траншею у Неве-

ровской фермы вместительностью 3000 

тонн за вчерашнюю смену заложили 350 

тонн. В Неверове мы сеем кукурузу на од-

ном и том же поле площадью 190 гекта-

ров уже пять лет. Ее можно возделывать 

без снижения урожайности как монокуль-

туру, всегда получается неплохой уро-

жай. В этом году ожидаем не менее 350 

центнеров с гектара.

На уборке кукурузы в данный момент 

работает один комбайн «Ягуар» (комбай-

нер Анатолий Паращук) и три транспорт-

ные единицы: КамАЗ (водитель Валерий 

Буня), трактор МТЗ-82 (механизатор Ге-

оргий Чубара) и МТЗ 15–23 (механиза-

тор Георгий Гросу). На трамбовке — К-700 

(механизатор Владимир Флакосу). Кроме 

того, эту свежескошенную зеленую массу 

еще возят на соседнюю ферму, кормят 

скот. На кормораздатчике Замир Байму-

ратов. Но производительность «Ягуара» 

такова, что для его бесперебойной рабо-

ты этого транспорта недостаточно. Ком-

байну приходится останавливаться и по 

несколько минут дожидаться очередной 

порожней машины. И это при том, что си-

лосная траншея находится совсем рядом 

с полем.

— Главная наша проблема, как и вез-

де в сельском хозяйстве, нехватка кадров. 

Завтра мы заканчиваем сев озимых, в 

этом году площадь под ними составит 346 

гектаров. Освободившиеся механизаторы 

будут переведены на транспортные сред-

ства для перевозки кукурузы, — говорит 

Александр Рамков. — Добавится еще две 

единицы, простоев не будет.

Вообще, в этом году кормов в достат-

ке, грех жаловаться. Кроме кукурузы еще 

не убраны однолетние травы на зеленый 

корм, так называемый зеленый конвей-

ер. Готов к уборке и третий укос клеверов 

на подкормку. Так что наши буренки, кро-

ме выпаса на пастбищах, где и сейчас, в 

конце сентября, неплохой травостой, по-

лучают дополнительно достаточно свежих 

трав. И на зиму для них заготовлено с за-

пасом. А это — залог хорошей продуктив-

ности наших животных.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Встреча 
с прекрасным
Замечательную поездку для своих подопечных организовал Рузский центр со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Пенсионе-

ры побывали в селе Архангельском с его дворцами, великолепным регулярным 

парком, который называют Подмосковным Версалем, храмом в честь Арханге-

ла Михаила. Комфортабельный автобус для поездки предоставил агрохолдинг 

«Русское молоко».

И стория Архангельского начи-

нается еще в XVI веке. В это 

время здесь образовалось 

село под названием Упало-

зы с небольшой деревянной 

церквушкой. Позднее, в XVII веке на ме-

сте этой церкви строится каменный храм, 

посвященный архангелу Михаилу. Отсю-

да и произошло название села — Архан-

гельское. Храм Архангела Михаила — это 

самая ранняя его постройка. В XVIII веке 

село переходит во владения князя Ни-

колая Алексеевича Голицына. Именно 

при нем здесь начинает строиться боль-

шая усадьба. В 1810 году ее приобретает 

князь Николай Борисович Юсупов, один из 

богатейших людей того времени. Он полу-

чил хорошее образование, знал несколь-

ко языков, был коллекционером и люби-

телем искусств. Усадьбу Юсупов покупает 

для размещения своих обширных коллек-

ций скульптуры и живописи.

Эти произведения искусства и сегодня 

находятся в залах Главного дворца. Кроме 

богатой экспозиции картин, скульптуры, 

бронзы, фарфора, юсуповской коллекции 

антики экскурсанты увидели и парадные 

кареты для выезда в свет, и великолепное 

убранство залов, и старинный текстиль, и 

мебельные гарнитуры русской работы из 

резного золоченого дерева, полированно-

го красного дерева и карельской березы.

В парадной столовой действует экспо-

зиция «Десерт у князя Юсупова». У зри-

телей есть уникальный шанс увидеть про-

изведения кондитерского искусства от 

эпохи Екатерины Великой до времени 

царя-освободителя Александра II, воз-

можность познакомиться с малоизвест-

ной гранью жизни дворянской усадьбы: 

приемом и угощением гостей. Особым об-

разом продуманный и организованный, 

такой прием составлял одну из важней-

ших сторон жизни русского загородного 

поместья.

Удивительно, но все эти пирожные, 

торты, сахарные скульптуры — не муляж, 

а настоящие кондитерские изделия, изго-

товленные по рецептам XVIII–XIX веков из 

натуральных ингредиентов: сахарной па-

сты, нуги, марципана, пастилы и медовых 

сиропов.

Но даже все это великолепие затмил 

парковый ансамбль усадьбы. Основная 

идея французского регулярного парка в 

том, что природа воспринимается чело-

веком как своего рода архитектура: все 

там подчинено симметрии и математике. 

Огромный газон, называемый партером, 

обрамлен строгими аллеями, зелеными 

тоннелями («бесто»), увитыми особым об-

разом постриженными липами. Коллекция 

парковой скульптуры в Архангельском, 

выполненная в XVIII — начале XIX века, 

насчитывает около 200 произведений. 

Усадьба Архангельское была парадной 

летней резиденцией. Акцент здесь делал-

ся на то, чтобы удивить и поразить. И соз-

дателям парка это удалось в полной мере. 

Гуляя по парку и видя все это великоле-

пие, посетители уже не замечали морося-

щего дождя. Домой не хотелось. Уже в ав-

тобусе все делились впечатлениями от 

увиденного, жалели, что не успели обойти 

все уголки этого чудесного парка и едино-

гласно выражали желание непременно по-

бывать там снова.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Купить можно по адресу:
Рузский район, 

д. Старониколаево  
(напротив школы)

продает:

биогумус (50 л)   600 ₽
биогумус (15 л)   200 ₽
компостно-гумусная смесь (50 л)   250 ₽
перегной просеянный (50 л)   160 ₽
навоз свежий коровий (50 л)   140 ₽
навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой)   4000 ₽

БИОГУМУС-М

Заказать доставку:

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

Дачная трансформация
Первые дачи, как считается, появи-

лись в нашей стране в петровскую 

эпоху. Это были усадьбы под Санкт-

Петербургом, которые император да-

ровал своим приближенным за заслу-

ги перед Отечеством (отсюда и слово 

«дача» — отданное в качестве подарка).

Д ача как съемный загородный дом, 

где дворяне (не имевшие своих име-

ний) проводили время летом, стала 

явлением в 1830-е годы в пригородах Мо-

сквы. Начиная с 1860-х годов, с обеднени-

ем дворянства, после отмены крепостно-

го права вынужденного продавать имения, 

которые потом нередко разбивались на 

дачные участки, с развитием железнодо-

рожного сообщения и урбанизацией дача 

превратилась в место отдыха состоятель-

ных горожан, перенявших аристократиче-

скую привычку выезжать на лето за город. 

На 1870–1880-е годы приходится бур-

ный рост дачных поселков со своим сти-

лем жизни: семьи жили на дачах (часто 

это были обычные деревенские дома) все 

лето, в город выбирался лишь глава се-

мейства — на службу, провиантом дачни-

ков обеспечивали деревенские жители, 

огораживать дом забором считалось дур-

ным тоном. Вместе с тем сельские жите-

ли, перебравшиеся в города, на их окра-

инах, на «ничейных землях» вели типично 

сельский образ жизни: разбивали сады и 

огороды, где выращивали овощи, держа-

ли скот. Таким образом, к началу XX века в 

России сложилась двойная система: для 

зажиточных горожан была дача как ме-

сто отдыха, для малообеспеченных — са-

дово-огородные участки ради прокорма. 

Статус-кво сохранялся до второй полови-

ны 1920-х.

Советские власти стали награждать да-

чами особо отличившихся товарищей, так 

возникли госдачи. Появились дачные ко-

оперативы: организации получали землю 

и распределяли участки между работни-

ками. Для этого власти провели экспро-

приацию частных дач ряда категорий, пре-

вратив их в коммунальную собственность. 

Под действие декрета СНК от 24 мая 

1922 года попадали дачи, чьи владель-

цы отсутствуют, барские дачи (с удобства-

ми и роскошной отделкой помещений, 

служебными постройками, земельны-

ми угодьями); тем, у кого было несколь-

ко дач, оставили только одну, а остальные 

изъяли. В 1927 году вышло постановле-

ние ВЦИК «О дачных поселках»: ими при-

знавались населенные пункты вне город-

ской черты, предназначенные для отдыха, 

где сельским хозяйством занято не более 

25 процентов взрослого населения. Вво-

дились ограничения на их планировку и 

застройку. НКВД давало к постановлению 

свои разъяснения, касающиеся прежде 

всего отчуждения дач в пользу государ-

ства. В 1930-е годы дачи активно распре-

делялись между аппаратчиками ВКП (б) и 

привилегированными категориями совет-

ских граждан (писателями, художниками 

и т. д.). Чиновники высшего ранга строили 

себе роскошные дачи на казенные день-

ги, так что в 1938 году Политбюро приня-

ло постановление «О дачах ответственных 

работников», где ограничивалось количе-

ство комнат в дачном доме: до восьми — 

для семейных, до пяти — для несемей-

ных. Приметой послевоенного времени 

стали «генеральские дачи»: в лучших ме-

стах Подмосковья военачальникам предо-

ставляли земельные участки, строймате-

риалы и солдат для возведения усадебных 

домов.

В то же время хронический дефи-

цит продовольствия вынудил советскую 

власть привлекать к садоводству и ого-

родничеству широкие слои городско-

го населения. В 1949 году вышло поста-

новление Совета министров СССР «О 

коллективном и индивидуальном огород-

ничестве и садоводстве рабочих и служа-

щих», за которым последовали несколь-

ко волн раздачи горожанам земельных 

участков. Тогда же был установлен нор-

матив в шесть соток (участок 20 метров 

на 30 метров или 600 квадратных мет-

ров — прим. ред.) Изначально на участке 

земли допускались лишь сельхозработы, 

позднее было разрешено строитель-

ство, регулирование которого постепен-

но смягчалось: жилища росли в размерах, 

утеплялись, обустраивались подвалами, 

террасами, гаражами и т. д. Короче гово-

ря, дачи превращались во второй дом, где 

граждане отдыхали, работая.

Агентство «Агрофакт»

Без них трудно 
представить 
нашу жизнь

Лук и чеснок стали настолько при-

вычными на наших столах, что труд-

но представить без них нашу жизнь. 

Именно поэтому вопрос наиболее 

эффективного выращивания этих 

культур столь актуален для большин-

ства огородников. О технологии пра-

вильной посадки лука и чеснока под 

зиму мы и поговорим сегодня.

Технология посадки лука 
под зиму

Хотя посадка лука под зиму и не столь 

распространена, как весенняя, многие 

огородники в полной мере оценили все 

ее плюсы. Во-первых, она позволяет пу-

стить в дело мелкий некондиционный 

лук, который обычно высыхает во вре-

мя зимнего хранения. Во-вторых, выра-

щенный по этой технологии лук дает го-

раздо меньше стрелок и практически не 

страдает от нашествия луковой мухи. 

В-третьих, такому луку не страшны и 

сорняки, так как он успевает к их появле-

нию не только пробиться из земли, но и 

окрепнуть.

Для осенней посадки подходит лук-

севок диаметром не более одного сан-

тиметра. Сажать под зиму можно лю-

бые сорта, районированные для данной 

местности. Посадочный материал перед 

высадкой перебирают, сортируя по раз-

меру и удаляя порченные и сомнитель-

ные луковички.

Грядку под озимый лук отводят на 

солнечных возвышенных участках, защи-

щенных от подтопления. Перед посад-

кой почву на грядке удобряют, внося ка-

лийно-фосфорные удобрения или золу.

Высаживают такой лук обычно в бо-

роздки глубиной в пять сантиметров, 

выдерживая промежутки в 6–8 сантиме-

тров между луковичками и в 10–15 сан-

тиметров между бороздками.

С наступлением первых заморозков 

грядку накрывают слоем лапника или 

опавшей листвы, чтобы избежать вы-

мерзания лука. При выпадении снега 

производят снегозадержание. При до-

статочно теплых зимах и оттепелях сле-

дует следить за тем, чтобы грядки не 

замокали. Это может привести к гибели 

растений.

Лучшие предшественники для лука 

и чеснока: картофель, морковь, свек-

ла, петрушка, пастернак, редька, сель-

дерей, огурцы, кабачки, капуста, тык-

вы, томаты, перцы, баклажаны. Лучшие 

соседи по грядке — клубника, морковь, 

свекла, томаты, огурцы, петрушка.

Нельзя сажать лук и чеснок после 

всех видов луков и чесноков!

Технология посадки чеснока 
под зиму

Как известно, чеснок бывает озимым 

и яровым. Теоретически возможно по-

садка под зиму и ярового чеснока, но 

при этом велика вероятность его гибе-

ли от осенних заморозков, так как он об-

ладает меньшей устойчивостью к моро-

зам, чем озимый. Оптимальные сроки 

посадки чеснока под зиму приходятся 

на период с середины сентября до сере-

дины октября, но при этом необходимо 

обязательно делать поправку на мест-

ные климатические условия и погодные 

условия данного года. Высаживать чес-

нок стоит лишь тогда, когда ночные тем-

пературы опускаются ниже отметки в 

+10 градусов, иначе он не только укоре-

нится, но и пустится в рост, а это чрева-

то его гибелью при наступлении холо-

дов. Под зиму чеснок сажают по схеме 

10х15, выбирая для этого хорошо ос-

вещенные и защищенные от засто-

ев воды участки. Если с посадкой лука 

под зиму нужны самые мелкие лукович-

ки, то с чесноком — наоборот, нужно от-

бирать самые крупные зубки от самых 

крупных луковиц. Чеснок обладает свой-

ством «чем мельче посадишь, тем мель-

че соберешь». Чеснок желательно пе-

риодически обновлять. Для этого нужно 

сеять бульбочки и потом отбирать са-

мые крупные однозубки. И уже эти одно-

зубки дадут вам крупные луковицы. Та-

кой процесс надо проделывать каждые 

3–4 года, и у вас всегда будет отличный 

товарный чеснок.

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

День памяти этих издавна почитаемых на Руси святых 
отмечается 30 сентября

Святые мученицы Вера, Надежда, Лю-

бовь и мать их София пострадали в 

Риме около 137 года при императоре 

Адриане. Святая София, твердая хри-

стианка, сумела воспитать своих до-

черей в горячей любви к Господу Ии-

сусу Христу. Слух о благонравии, уме 

и красоте девиц дошел до императора 

Адриана, который пожелал их увидеть, 

узнав, что они христианки.

С вятые девы, понимая, с какой 

целью их призывает император, 

обратились с горячей молитвой 

к Господу, прося Его об укре-

плении их духовных и телесных 

сил в страданиях. Их самоотверженная 

мать радостно благословила их на муче-

нический подвиг, убеждая дочерей, не бо-

ятся кратковременных мук и твердо стоять 

за веру во Христа Спасителя.

Когда святые предстали пред импера-

тором, все были изумлены спокойствием 

их духа. Казалось, они пришли на пир, а не 

на мучения и смерть. Адриан призывал по 

очереди всех трех сестер и ласково убеж-

дал их принести жертву богине Артемиде, 

но получил от всех твердый отказ и согла-

сие претерпеть все муки за Господа Иису-

са Христа.

Император приказал жестоко истязать 

сначала старшую — Веру, затем — На-

дежду и младшую — Любовь, стремясь 

устрашить юных христианок лютостью му-

чений старших сестер. Палачи начали с 

Веры. Они на глазах у матери и сестер 

стали беспощадно бить ее, отрывая ча-

сти от ее тела. Потом они положили ее на 

раскаленную железную решетку. Силой 

Божией огонь не причинил никакого вре-

да телу святой мученицы. Обезумевший 

от жестокости Адриан не вразумился чу-

дом Божиим, и велел бросить отроковицу 

в котел с кипящей смолой. Но по воле Го-

сподней котел охладился и не причинил 

исповеднице никакого вреда. Тогда ее 

присудили к усечению мечом.

— Я с радостью пойду к возлюбленно-

му моему Господу Спасителю, — сказала 

святая Вера. Она мужественно преклони-

ла свою голову под меч и так предала свой 

дух Богу.

Надежда и Любовь, воодушевленные 

мужеством старшей сестры, претерпе-

ли подобные ей муки. Младшую, Любовь, 

привязали к колесу и били палками, пока 

тело ее не превратилось в сплошную кро-

вавую рану. Но Господь Своей невидимой 

силой сохранял их: перенося невиданные 

муки, святые девы прославляли своего 

Небесного Жениха и оставались непоко-

лебимыми в вере.

Мать их, святая София, видя истязания 

дочерей, проявляла необыкновенное му-

жество и находила в себе силы убеждать 

их терпеть страдания, ожидая награды от 

Небесного Жениха. И святые девы радост-

но приняли свой мученический венец.

Святой Софии разрешили взять тела 

дочерей, чтобы предать их земле. Она по-

ложила их в ковчег, с почестями отвез-

ла на колеснице за город, похоронила, 

три дня сидела у могил и наконец, преда-

ла свою исстрадавшуюся душу Господу. 

Верующие погребли ее рядом с могила-

ми ее дочерей. За великие муки матери, 

претерпевшей страдания и смерть сво-

их дочерей, без колебаний предав их в 

волю Божию, святая София удостоилась 

быть прославляемой как великомученица. 

Мощи святых Веры, Надежды, Любови и 

Софии покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Так три девочки и их мать показали, что 

для людей, укрепляемых благодатью Свя-

того Духа, недостаток телесных сил ни-

сколько не служит препятствием к прояв-

лению сил духа и мужества.

Подготовил Сергей Морев, 
по материалам православных СМИ

История мощей святых мучениц

Вплоть до Французской революции 
мощи святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-

фии хранились в Эльзасе в бенедиктин-
ском аббатстве, основанном епископом 
Страсбургским Ремигием около 770 года 
на острове Эшо (Eschau, ранее Hascgaugia, 
Hascowia, Aschowa, Eschowe, что буквально 
переводится как «ясеневый остров»). Чест-
ные мощи, полученные епископом Реми-
гием от папы Адриана I, были перенесе-
ны из Рима в аббатство 10 мая 777 года. 
Владыка Ремигий «торжественно принес 
мощи на своих плечах из Рима и положил 
их в монастырской церкви, посвященной 
святому Трофиму» (Завещание Ремигия, 
15 марта 778 года).

С тех пор святая София стала покрови-
тельницей монастыря в Эшо, который в ее 
честь назывался аббатством Святой Софии.

Мощи святых мучениц привлекали к 
себе много паломников, так что игумения 
Кунегунда решила устроить на старинном 
Римском пути, ведущем в разросшуюся 
вокруг аббатства деревню Эшо, «Гостини-
цу для паломников, со всех сторон прихо-
дящих».

В 1792 году, спустя три года после 
Французской революции, монастырские 
здания были проданы с аукциона за 10 100 

ливров. В монастыре был устроен трактир 
с винным погребом. Куда исчезли мощи, 
осталось неизвестным. В 1822 году трак-
тир был разрушен вместе с другими мона-
стырскими помещениями.

После того, как в 1898 году остатки мо-
настырской церкви святого Трофима 
были объявлены историческим памятни-
ком, началось постепенное восстановле-
ние обители.

3 апреля 1938 года католический епи-
скоп Шарль Руш привез в Эшо из Рима две 
новых частицы мощей святой Софии. Одну 
из них положили в саркофаг, изготовлен-
ный из песчаника в XIV веке, в котором до 
революции хранились мощи святой Софии 
и ее дочерей, а другую — в небольшой ре-
ликварий, помещенный в раку с другими 
святынями. С 1938 года и по сей день в сар-
кофаге содержится одна из двух частиц мо-
щей святой Софии. Над саркофагом рас-
положены скульптуры святого мученика 
Христофора, святых Мучениц Веры, На-
дежды, Любови и Софии, а также епископа 
Ремигия, основателя аббатства.

В самом правом из реликвариев хра-
нится вторая частица мощей святой Со-
фии, привезенная из Рима в 1938 году. В 
центральном реликварии хранится части-
ца Животворящего Креста Господня.

КСТАТИ

Житие святых Житие святых 
мучениц мучениц 
Веры, Надежды, Веры, Надежды, 
Любови Любови 
и матери их и матери их 
СофииСофии
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Экуменические действия Патриар-

ха Варфоломея, митрополита Иоан-

на Зизиуласа и других членов Синода 

Константинопольской Церкви и со-

вершенное ими самочинное присво-

ение Константинопольскому Патри-

арху титула «Божественный» привели 

к серьезной и обоснованной критике 

этих лиц, в том числе и автора [http://

mosvedi.ru / article / 20 579. html]. Од-

нако, некоторые высказанные крити-

ческие замечания содержат предло-

жения, явно расходящиеся с канонами 

Православной Церкви.

Н едавно отставной чиновник 

Московской Патриархии про-

тоиерей Всеволод Чаплин, 

принесший публичное пока-

яние за участие в экумениче-

ских молитвах и собраниях, предложил 

вообще полностью перекроить канониче-

ские границы большинства древнейших 

Поместных Православных Церквей, лишь 

бы лишить Вселенского Константинополь-

ского Патриарха титула «первого по че-

сти» [http://pravoslav-pol.livejournal.com / 

61227.html, http://amin.su /content /

analitika /10 /4665 /].

Ничтоже сумняшеся, этот клирик пред-

ложил действовать по давно осужденно-

му принципу: если кафедра первоиерар-

ха находится в городе не православном, 

то ее нужно переместить в другое место, 

а канонические границы изменить. Прото-

иерей Всеволод Чаплин предложил объ-

единить Константинопольский Патриар-

хат с Элладской и Кипрской Поместными 

Церквями, переместив центр из турец-

кого Константинополя в православные 

Афины, объединить Иерусалимский и Ан-

тиохийский патриархат, создав между 

Иерусалимом и Антиохией какое-то но-

вое православное государство, а кафе-

дру Александрийского Патриарха переме-

стить в Найроби, потому что в последние 

десятилетия православная проповедь там 

более успешна. Ну и, наконец, сделать 

Киев Патриаршей кафедрой наряду с Мо-

сквой (о схожем мечтают и Порошенко с 

Варфоломеем).

Мало того, что эти фантастические пла-

ны вообще никак не могут быть реализо-

ваны клириком Всеволодом Чаплиным и 

его друзьями и, скорее, напоминают из-

вестные планы барона Мюнхгаузена о по-

корении Турции, оторопь берет от такого, 

мягко говоря, неблагоговейного отно-

шения к древнейшим православным ка-

федрам, у престолов каждой из которых 

стоит и будет стоять до конца времен Ан-

гел-Хранитель этой Церкви.

2000-летняя история христианства зна-

ет многие периоды, когда самые слав-

ные грады, в которых находились главные 

Церковные кафедры, оказывались в ру-

ках неверных, а православные христиане в 

этих городах подвергались иноверческо-

му гнету. Но, в соответствии с правилами 

Трулльского (Шестого Вселенского) со-

бора, это никак не могло изменить их по-

ложение. Известны и случаи, когда Па-

триархи, митрополиты и архиепископы, 

возглавлявшие отдельные Церкви, впа-

дали в вероотступничество. Но ни в пер-

вом, ни во втором случае это не было по-

водом для ликвидации Поместной Церкви 

или для объединения ее с какой-то другой 

Церковью. Ведь мы знаем, что наша Пра-

вославная Церковь объединяет в себе не 

только Церковь Земную Воинствующую, 

но и Церковь Небесную Торжествующую. 

В Земной Воинствующей Церкви, как и на 

всяких военных действиях, бывают как по-

беды и успехи, так и поражения, и отсту-

пления, которые, как мы веруем, являются 

временными. А в Церкви Небесной Торже-

ствующей Святые угодники Божии молят-

ся о нас, грешных, и особо за те Помест-

ные Церкви и грады, где они подвизались 

в своей земной жизни и где, как правило, 

пребывают их нетленные мощи. Поэто-

му мы все, Православные, с благоговей-

ным почтением относимся и к Константи-

нопольской Церкви, несмотря на то, что 

ее фактические границы на основной ка-

нонической территории ныне ограниче-

ны светскими законами Турции неболь-

шим районом Фанара в Константинополе, 

и к Александрийской Церкви, испытавшей 

за многие столетия различные гонения от 

иноверцев, и к Антиохийской кафедре, и к 

Иерусалимской.

Увы, за многие столетия все эти древ-

нейшие кафедры и возглавляемые ими 

Поместные Церкви испытали серьезный 

иноверческий гнет. Были времена, когда 

Александрийские, Антиохийские и Иеру-

салимские Патриархи жили в Константи-

нополе из-за невозможности пребывать в 

своих кафедральных соборах, а Помест-

ные Церкви сокращались до нескольких 

десятков тысяч православных. Но мило-

стью Божией, потом опять возрождалось 

и множилось число сторонников Истинной 

Веры в Господа нашего Иисуса Христа. А 

еретики и вероотступники, временно за-

нимавшие патриаршие Престолы, ока-

зывались посрамлены и низложены, как 

это было, впрочем, не только в греческих 

Церквях, но и в Российской Церкви. Мы 

помним низложение и осуждение Митро-

полита всея Руси Зосимы, покровитель-

ствовавшего жидовствующим при Вели-

ком Князе Иоанне Васильевиче. Помним о 

лжепатриархе Игнатии, дерзнувшем бла-

гословлять и короновать лжецаря Лжед-

митрия I в 1605 году и поддерживать поля-

ков в Московском Кремле в 1612 году. Но 

это отнюдь не означает, что Московскую, 

Константинопольскую или иную древнюю 

кафедру нужно ликвидировать и объеди-

нять с какими-то другими, в данный мо-

мент более «правильными» с точки зрения 

современных модернистов, Поместными 

Церквями.

Не меньшее удивление, как у пра-

вославных, так и у светских (в том чис-

ле, либеральных) СМИ вызвала «защи-

та» клириком Всеволода Чаплина памяти 

Благоверного Царя Иоанна Василье-

вича Грозного (echo.msk.ru /programs /

personalnovash /1818964-echo). Вме-

сто рассказа о великих заслугах первого 

Русского Царя, правившего Россией бо-

лее полувека, больше, чем кто-либо еще 

из Православных Монархов, вместо рас-

сказа о удвоении русской территории, об 

обращении к православной вере десят-

ков тысяч агарян, язычников, латинян, о 

выстраивании единой системы Самодер-

жавия, соборности, народоправства, о 

помощи и защите всей Православной Ой-

кумены и о многом другом, о чем мож-

но было бы сказать (mosvedi.ru / article / 

19847.html), клирик Всеволод Чаплин, не 

сказав ни слова о том, что Бог есть Лю-

бовь, сделал упор на том, что «Бог убивает 

людей» и «позволяет убивать другим». Та-

кое шокирующее заявление, обращенное 

к людям, не знающим Священного Писа-

ния и Священного Предания, видимо, нуж-

но лишь для того, чтобы привлечь к себе 

внимание и ничего общего с православ-

ной проповедью и с почитанием Царского 

служения и подвигов Благоверного Царя 

Иоанна Васильевича Грозного не имеет.

А ведь легко было бы напомнить слу-

шателям фрагмент из жития святого Рав-

ноапостольного Кирилла. Будучи еще 

молодым, но известным богословом Кон-

стантином Философом, он был послан Ро-

мейским Императором на богословский 

диспут в Арабский халифат, где на во-

прос магометанских мудрецов о том, как 

могут православные воевать, если одна 

из главнейших заповедей их Бога гласит 

«Не убий», он ответил вопросом: «Надо ли 

придерживаться одной из Заповедей или 

исполнять все Заповеди Божии?» Мудре-

цы хором ответили, что правильнее ис-

полнять все Заповеди. Тогда Константин 

Философ ответил им: «Вы, магометане, 

постоянно нападаете на наше Греческое 

Царство, на наши города, насилуете, уби-

ваете и берете в полон наших ближних, а 

мы, христиане, исполняя заповедь «Воз-

люби ближнего своего как самого себя» 

защищаем наших ближних, воюя с вами. 

А если бы не воевали бы с вами и не уби-

вали вас на войне, кто бы воспрепятство-

вал вам убивать наших близких и мы как 

бы становились своим бездействием со-

участниками ваших убийств. Мудрецы не 

нашли, что возразить на это слово.

Подобно этому, и Царь Иоанн Василье-

вич и в молодости, и в зрелом возрасте 

много раз прощал своих врагов, которые, 

однако, этим прощением не вразумля-

лись. Посему он был вынужден своей Цар-

ской властью, данной ему от Бога, нака-

зывать и казнить виновных, молясь за их 

души, чтобы сохранить Русское государ-

ство и вверенный ему Богом русский на-

род. Вспомним взятие Казани. Крымские 

ханы, захватившие тогда правление в Ка-

зани, регулярно совершали набеги на Ни-

жегородскую, Владимирскую, Вятскую 

земли, грабили, убивали, пленили и дер-

жали в узилищах десятки тысяч русских 

людей, которых Благоверный Царь Иоанн 

Васильевич освободил при взятии Казани, 

взяв к себе на службы верную России ка-

занскую знать. Или вспомним разгром бо-

ярской оппозиции, пытавшейся устроить 

на Руси правление по образцу польско-

го, с выборным Царем и неограниченной 

шляхетской властью. Гибельность этого 

пути для Руси показала и история самой 

Речи Посполитой, просуществовавшей 

всего два века. В этих и других случа-

ях жесткие и решительные действия Царя 

Иоанна никак не противоречили служению 

христианского Царя, а были для него обя-

зательными, чтобы исполнить Волю Бо-

жию и защитить Русское государство и 

православные народы по всему миру.

Поэтому протоиерею Всеволоду Чапли-

ну можно еще раз предложить принести 

публичное покаяние не только за его эку-

меническую деятельность на посту чинов-

ника Московской Патриархии, но и за пуб-

личное целование ручки Папы Римскому, 

то есть за признание над собой его духов-

ной власти.

Порекомендовать не дискредитировать 

своими, мягко говоря, необдуманными и 

неканоничными высказываниями ни Рус-

скую Православную Церковь, ни антиэку-

меническое движение, ни патриотическое 

движение, к которому этот клирик себя 

причисляет. Посоветовать ему служить 

Богу, а не светским средствам массовой 

информации, готовым тиражировать лю-

бые экстравагантные заявления, имею-

щие мало общего с Канонами Православ-

ной Церкви.

Стоит сказать слово и о Патриархе Ки-

рилле, который в последнее время подвер-

гается жесткой критике за свои экумени-

ческие действия: подписание еретических 

Гаванской декларации и шамбезийских 

проектов документов, за еретические мо-

литвы к Богу, Святой Троице, чтобы Он 

ввел в Рай Небесный агарян, язычников, 

неверных, погибающих в техногенных и 

природных катастрофах, за устроение мо-

дернистских богослужений без алтаря Го-

сподня и иконостаса. Но при этом, крити-

куя Кирилла за экуменизм, модернизм и 

филокатоличество, надо помнить, что сеет 

раздоры в нашей Церкви враг рода челове-

ческого. Нельзя переходить определенную 

грань, которую отдельные антиэкумени-

сты, например, Владимир Хомяков, пере-

ходят в своих скорее политических, чем 

церковных публикациях.

Главная проблема клирика Всеволо-

да Чаплина и, отчасти, Владимира Хомя-

кова — это утверждение, что Поместные 

Церкви движутся и развиваются вслед 

за политическими реалиями. Не так это! 

Церковь наша, грады и веси Богохрани-

мой страны нашей Российской движут-

ся и живут Промыслом Божиим, весь на-

род русский (в своей полноте: не только 

великорусский, но и малороссийский, и 

белорусский и другие) существует, пока 

есть искренняя молитва Народа Божия к 

Господу Иисусу Христу, пока соблюдает 

Церковь наша каноны Святых Отцов и от-

вергает ереси, от кого бы они не исходи-

ли, независимо от ранга или сана.

Возвращаясь к модернистской рефор-

ме, предлагаемой клириком Всеволодом 

Чаплиным: будем молиться, чтобы, по ми-

лости Своей, заступничеством Пресвятой 

Богородицы и молитвами Святых Угод-

ников, Господь Бог простил нашему на-

роду грех отступления от Бога и Его По-

мазанника, сохранил и возродил Веру 

Православную и в Московском и Констан-

тинопольском патриархатах, и в Алек-

сандрийском, и в Иерусалимском. Да не 

дерзнет никто покушаться на их канониче-

скую территорию и осуществлять попытки 

модернистского переустройства древних 

Апостольских Церквей!

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского 

культурно-просветительного фонда 
имени Святого Василия Великого

Античаплин
Борьба одних модернистов с другими

Протоиерею Всеволоду Чаплину можно еще раз 
предложить принести публичное покаяние не только 
за его экуменическую деятельность на посту 
чиновника Московской Патриархии, 
но и за публичное целование ручки Папы Римскому, 
то есть за признание над собой его духовной власти
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Можно ли сегодня утверждать, что 

идет подъем русского патриотическо-

го чувства и растет единение всего 

русского народа? Да, пожалуй, наблю-

даются такие движения. Мы начинаем 

вспоминать свою истинную историю, 

уже увереннее произносим слово «рус-

ский» — как обозначающее духовно-

культурную принадлежность к великой 

православной цивилизации. Мы вдох-

новлены Крымской весной, победами 

в Сирии и державной поступью нашего 

главы государства…

Н о не слишком ли мы оболь-

щаемся, с восторгом говоря 

о растущем единении наше-

го народа? Не есть ли это еди-

нение большей частью вирту-

альное, материализующееся на страницах 

американского Фейсбука или каких других 

социальных сетей?

Показательна развивающаяся история 

со строительством главного православ-

ного собора России на берегу Тихого оке-

ана.

29 августа 2016 года — в День празд-

нования Порт-Артурской иконы Божи-

ей Матери — на портале «Русской народ-

ной линии» был опубликован текст нашего 

письма главе государства В. В. Путину о 

замороженном в течение нескольких лет 

строительстве Спасо-Преображенского 

собора на берегу бухты Золотой Рог в са-

мом центре Владивостока. Стены собо-

ра стоят и осыпаются на глазах иностран-

цев, посещающих порт Владивосток. Не 

есть ли это мрачный символ состояния на-

шего русского духа? Обращение к прези-

денту было обусловлено неспособностью 

приморской власти или бизнеса завер-

шить это дело.

Собор является символом Правосла-

вия, нашего Отечества и нашей культуры 

прямо на входе в порт с миссионерским 

именем — Владивосток — Владеть Восто-

ком во Христе.

Этот кафедральный собор задумы-

вался еще при Государе Николае Алек-

сандровиче в 1912 году, а строительство 

взяла тогда под свое покровительство Ца-

рица Александра Федоровна. По всей ви-

димости, дело возведения такого величе-

ственного храма над бухтой Золотой Рог 

достойно главы России.

Однако президент так и не увидел на-

шего письма, так и не узнал о том, что в 

центре Владивостока осыпается Спасо-

Преображенский собор — символ русской 

православной миссии на Востоке страны. 

Хотя глава государства в дни нашего об-

ращения посещал Владивосток. Прези-

дент не узнал об этом вопреки стремлени-

ям знать о чаяниях народа и чувствовать 

поддержку граждан своего государства. 

Не узнал, потому что толща бюрократи-

ческого аппарата страны, живущего зача-

стую своей самостоятельной жизнью, по-

рой далекой от русских реалий, пока не 

позволяет народу быть ближе к своему 

главе.

В ответ на обращения, отправлен-

ные в администрацию президента, были 

присланы краткие сообщения за подпи-

сью рядовых сотрудников президентско-

го Управления по работе с обращения-

ми граждан. В сообщениях, высланных 

обычной и электронной почтой содержа-

лась отписка о том, что письмо президен-

ту перенаправлено чиновникам Примор-

ского края, которые как раз оказываются 

не способными завершить строительство 

Собора. То есть текст, который адресо-

вался Президенту, вернулся из Москвы 

туда, откуда был отправлен и растворился 

в местных бюрократических зарослях…

Сейчас складывается впечатление, что 

в России возведение тихоокеанского со-

бора даже православные воспринимают 

как дело очень «далекое», дальневосточ-

ное: «Это ж, где-то там, во Владивосто-

ке… Пусть сами и строят. По России вон 

сколько храмов недостроенных!»

Под обращением к президенту на «Рус-

ской народной линии» за месяц подписа-

лось всего несколько десятков человек. 

Это из миллионов патриотов, ратующих за 

единение русского народа.

Почитайте «Московский листок» за 

1904 год. Шла Русско-японская война, и 

вся Москва, вся Россия были обращены к 

своим дальним восточным берегам. Рус-

ские всем сердцем переживали за судьбу 

своих восточных рубежей. Каждый номер 

«Московского листка» содержал сообще-

ния с фронта, письма русских людей с пе-

реживаниями за то, что происходит на да-

лекой окраине.

Сам Государь Николай II глубоко полю-

бил нашу Дальнюю Россию еще с тех за-

мечательных дней, когда посетил Влади-

восток и Южно-Уссурийский край, будучи 

Цесаревичем и совершая свое Восточ-

ное путешествие. Впоследствии Государь 

Николай Александрович проявлял осо-

бое попечение о Дальней России. Он ви-

дел главным делом своего царствования 

движение России на восток «с Крестом и 

Евангелием».

И как без сердечного трепета вспоми-

нать православному человеку о том, что в 

городе Владивостоке в 1922 году прошел 

Приамурский Земский собор, который 

восстановил монархию в России! Влади-

восток и все Приморье — сакральное ме-

сто Святой Руси…

Но, похоже, мы забыли об этом. Не 

осознаем и не чувствуем масштабов сво-

ей страны. Живем лишь своими пробле-

мами и заботами об устройстве собствен-

ной «зоны комфорта»…

Из личного общения убеждаемся, что 

многие из тех, кто видят себя большими 

радетелями за Россию, находясь в Москве 

или в Питере, уже очень-очень далеки 

от того, что происходит у нас на берегах 

Тихого океана. Они борются за «спасение 

России и русского народа», но их сердца 

не болят о тех местах, к которым стреми-

лась наша страна веками. Многие совре-

менные патриоты готовы выражать сочув-

ствие и сопереживание. Но часто лишь 

на словах. Отчего-то им кажется, что со-

бор — дело дальневосточников. И утверж-

дение России на Дальнем Востоке — это 

тоже дело тех, кто там живет.

Да когда же мы почувствуем себя еди-

ным русским народом? Когда ощутим 

свои глубинные коренные связи? Свя-

зи с миллионами-миллионами наших рус-

ских православных предков, чьим подви-

гом обжиты тихоокеанские берега? Где же 

величие нашего Русского мира? Ведь все 

мы чада Христовы, чада нашей Русской 

Православной Церкви.

Сибирь и Дальний Восток — это родная 

земля не только для местных жителей. Эта 

земля родная для сердца каждого русско-

го человека. Каждый от нашего народа — 

хозяин этой земли. Если мы будем спать и 

видеть сны о небывалом подъеме патри-

отизма в современной России, то однаж-

ды можем проснуться и с удивлением об-

наружить, что наш Дальний Восток давно 

уже не наш…

Здесь на границе с могучими азиат-

скими государствами требуется русская 

богатырская сила. Сила духовная и куль-

турная, основанная на вечной любви Хри-

стовой.

Вряд ли стоит надеяться на бюрокра-

тический аппарат отечественной власти. 

Мелкие чиновники даже президенту не 

дают возможности ознакомиться с тем, 

что происходит на стратегически значи-

мых окраинах страны.

Будем надеяться на то, что все-

таки наш народ сам обратит внимание 

на восток. Будем всем миром, нашим 

Русским миром собирать средства на воз-

ведение главного собора России на Ти-

хом океане. Ведь этот величественный 

храм строится у «самых ворот России в 

Азию». В самом главном морском порту 

страны на Великом океане. Пусть каждый, 

кому дорога Россия, поможет не только 

добрым словом, но и внесет свою малую 

жертву, свою лепту в строительство Спа-

со-Преображенского собора во Владиво-

стоке!

«Русская народная линия» объявляет 

сбор пожертвований на это великое и бла-

гое дело! Все необходимые реквизиты для 

внесения пожертвований будут постоянно 

публиковаться на сайте ruskline.ru.

Часто на Руси большие Богоугодные 

дела совершались усилиями всего наро-

да. И сейчас Спасо-Преображенский со-

бор может стать символом единения Рус-

ского мира в утверждении Православия на 

Тихом океане.

Игорь Романов, 
руководитель проекта «Берег России», 

город Владивосток

Не проходи мимо!
Реквизиты собора:
Получатель: Владивостокская епархия Русской Православной Церкви
Реквизиты банка: ИНН 2536031981;р / с 40703810100000167601 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивостока;
к / с30101810800000000795;
БИК 040507795;
КПП 253601001.
Адрес: 690091, город Владивосток, улица Пологая, 65.
Назначение платежа: пожертвование на строительство Преображенского собора.

Единение русского народа 
и Спасо-Преображенский 
собор Владивостока
Объявлен сбор пожертвований на строительство главного православного собора 
России на берегу Тихого океана
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29 сентября 2016 года
Четверг 15-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Попразднство Воздви-

жения. Великомученицы Евфимии всех-

вальной (304 год). Святителя Киприана, 

митрополита Московского, всея России 

чудотворца (1406 год). Мученицы Сева-

стианы (86–96 годы). Мученицы Мелити-

ны (138–161 годы). Мучеников Виктора и 

Сосфена (около 304 года). Преподобного 

Дорофея, пустынника Египетского (IV век). 

Мученицы Людмилы, Княгини Чешской 

(927 год). Мучеников братьев Иосифа и 

Исаака (808 год, Грузия). Иконы Божи-

ей Матери, именуемой «Призри на смире-

ние» (1420 год).

30 сентября 2016 года

Пятница 15-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Попразднство Воздви-

жения. Мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии (около 137 года). Му-

чениц Феодотии (около 230 года) и Ага-

фоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, 

епископов Египетских, Зинона пресвите-

ра, Патермуфия, Илии и иных (310 год). 

Цареградской (1071 год) и Макарьевской 

(1442 год) икон Божией Матери.

1 октября 2016 года

Суббота 15-й седмицы по Пятидесят-

нице, по Воздвижении. Глас пятый. По-

празднство Воздвижения. Преподобного 

Евмения, епископа Гортинского (VII век). 

Преподобного Илариона, старца Оп-

тинского (1873 год). Мученицы Ариадны 

(II век). Мучениц Софии и Ирины (III век). 

Мученика Кастора. Мучеников Бидзи-

на, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских 

(1660 год, Грузия). Молченской (1405 год), 

именуемой «Целительница», и Старорус-

ской (возвращение ее в Старую Руссу в 

1888 году) икон Божией Матери.

2 октября 2016 года

Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воз-

движении. Глас шестой. Попразднство 

Воздвижения. Мучеников Трофима, Сав-

ватия и Доримедонта (276 год). Благо-

верных Князей Феодора Смоленского 

(1299 год) и чад его Давида (1321 год) и 

Константина, Ярославских чудотворцев. 

Преподобного Алексия, старца Зосимо-

вой пустыни (1928 год). Мученика Зосимы 

пустынника (IV век). Благоверного Велико-

го Князя Игоря Черниговского и Киевско-

го (1147 год).

3 октября 2016 года

Понедельник 16-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас шестой. Попразднство 

Воздвижения. Великомученика Евстафия 

Плакиды, жены его Феопистии и чад их 

Агапия и Феописта (около 118 года). Му-

чеников и исповедников Михаила, Князя 

Черниговского, и болярина его Феодора, 

чудотворцев (1245 год). Преподобно-

го и благоверного Князя Олега Брянского 

(около 1285 года).

4 октября 2016 года

Вторник 16-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. Отдание праздника 

Воздвижения Животворящего Креста Го-

сподня. Апостола от 70-ти Кодрата (око-

ло 130 года). Обретение мощей святите-

ля Димитрия, митрополита Ростовского 

(1752 год). Преподобного Даниила Шуж-

горского (XVI век). Преподобного Иоси-

фа Заоникиевского (1612 год). Священно-

мучеников Ипатия епископа и Андрея 

пресвитера (около 730–735 го-

дов). Святителей Исаакия и Ме-

летия, епископов Кипрских. Му-

чеников Евсевия и Приска.

5 октября 2016 года

Среда 16-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас шестой. 

Пророка Ионы (VIII век до 

Рождества Христо-

ва). Священномучени-

ка Фоки, епископа Си-

нопийского (117 год). 

Преподобного Ионы 

пресвитера (IX век), 

отца святых Фе-

офана, творца ка-

нонов и Феодора 

Начертанных. Преподобного Ионы Яше-

зерского (1589–1592 годы). Мучени-

ка Фоки вертоградаря (около 320 года). 

Праведного Петра, бывшего мытаря 

(VI век). Преподобного Макария Жабын-

ского, Белевского чудотворца. Собор 

Тульских Святых.

Ласковое слово

Лиза не убежала с девчонками на реку. 

Все они стояли здесь, сбившись в кру-

жок: и Катя, пушистая как одуванчик, и 

Танюшка, и курносая Верка, с розовы-

ми, словно полированными щеками. 

Тут же лепился и Прошка Грачихин, бе-

лый с белыми ресницами, коренастый 

и по виду настырный.

И среди них Аниска увидела чужую 

девочку. Она была в коротком крас-

ном платье; аккуратные тоненькие 

косички с большими бантами лежали на 

плечах. Лиза кружилась возле нее, щупала 

ее платье, разглядывала пуговки на груди. 

А Танюшка щебетала, как воробей:

— Ты на все лето приехала? А с нами 

водиться будешь? А на реку пойдешь? А 

на школьный участок пойдешь?

— Косуля пришла, — вдруг сказал Про-

шка и спрятался за чью-то спину: за «Ко-

сулю» Аниска и влепить не замедлит.

— Косуля? — спросила чужая девочка. — 

А почему же косуля? Косули — ведь это жи-

вотные такие. Ну, вроде оленей, что ли…

— А она же у нас косая, — объяснила 

Лиза, — у нее один глаз к носу забегает.

— Глаза по ложке, не видят ни крош-

ки, — сказала румяная Верка и засмеялась.

А Танюшка сквозь смех скорчила рожу 

и вытаращила глаза, представляя Аниску.

Аниска стояла, не говоря ни слова, буд-

то не о ней шла речь. Она никогда не ду-

мала, чтобы у человека могло быть такое 

белое лицо, как у этой чужой девочки, и 

такие прозрачные нежные голубе глаза.

Эти голубые глаза весело глядели на 

Аниску:

— А как ее зовут? Как тебя зовут, а?

— Аниска, — ответила за сестру Лиза и 

добавила, понизив голос: — Хоть бы при-

чесалась. Вечно как помело!

— Аниска? Аниса, значит. Надо вежли-

во называть друг друга.

Танюшка не вытерпела, дернула Свет-

лану за платье:

— Не водись с ней. Она дерется.

Аниска сразу нахмурилась и стала по-

хожа на ежа.

— Вот и буду драться!

Светлана удивилась:

— А почему драться? Из-за чего?

Тут вся Танюшкина обида вырвалась на 

волю.

— Из-за всего! Она из-за всего дерет-

ся! Крылья у слепня оторвешь — дерет-

ся! Кошку стали купать в пруду — дерется! 

Мальчишки полезут за гнездами — и с 

мальчишками дерется!

Все постарались вставить словечко. И 

Верка, у которой Аниска однажды отняла 

лягушку и бросила в пруд. И Прошка, ко-

торому попало от нее за то, что он под-

шиб грача. И даже Лиза — Аниска ей жи-

тья дома не дает из-за цветов: не толкни 

их да не задень их!

Светлана поглядела на Аниску с любо-

пытством. Но вдруг неожиданно поверну-

лась к девочкам и сказала:

— Ну, а раз ей их жалко?

Тут Николька неожиданно закапризни-

чал и заплакал. Аниска вспомнила, что не 

покормила его. Она почему-то была уве-

рена, что если Никольку не покормить во-

время, то он может сразу умереть. Она ис-

пугалась, прижала его к себе и побежала 

домой.

Трава на усадьбах краснела от дремы 

и цветущего щавеля, золотилась от яр-

ко-желтой куриной слепоты. Сладким, те-

плым запахом тянуло оттуда. Аниска с 

крыльца глядела девочкам вслед, пока 

они не скрылись в кустах. Потом крепко 

прижалась лицом к Никольке.

— Ой, Николька! И откуда она взялась? 

Ты слышал, как она: «Аниса… Аниса»? И за 

руку взяла, а девчонки сразу и замолча-

ли. Ой, какая девочка к нам приехала! А ты 

слышал? Она сказала, чтобы я к ней при-

шла!

Что случилось на свете? Какое высокое 

и какое ясное сегодня небо! Воробьи ще-

бечут так радостно и неистово — празд-

ник у них, что ли? А может, это у Аниски 

праздник?

Аниска вдруг почувствовала, что серд-

це у нее большое-большое, во всю грудь, 

и что все оно такое живое и теплое. Хоть 

бы скорей отец пришел со стройки. С са-

мой весны он в совхозе строит телятник. 

Все нет и нет дома отца, только на воскре-

сенье приходит. А сегодня вторник. Но как 

придет в субботу вечером отец — Аниска 

сразу расскажет ему, какая к бабушке Ту-

мановой приехала внучка и как она сра-

зу заступилась за Аниску. «Ну, а раз ей их 

жалко?» — вот что она сказала.

Людмила Воронкова



№ 31 (697), 28 сентября 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Алиментщик 
может сесть 
в тюрьму на год

С отрудники отдельной роты па-

трульно-постовой службы полиции 

ОМВД России по Рузскому району 

20 сентября задержали и доставили в де-

журную часть 35-летнего жителя Москвы. 

В ходе проверки по базе данных было 

установлено, что он — нарушитель зако-

на, и находится в федеральном розыске 

за ОМВД России по району Крылатское 

за совершение преступления, предусмо-

тренного статьей 157 Уголовного кодек-

са РФ «Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родите-

лей». Мужчине может грозить лишение 

свободы на один год.

Нелегалов по осени 
считают

В Рузе 22 сентября стражи порядка 

остановили для проверки 20-лет-

него узбека. При проверке доку-

ментов было установлено, что мужчина 

зарегистрирован в деревне Волынщи-

но, но фактически там никогда не про-

живал. В этот же день в ходе отработки 

жилого сектора в жилом городке Устье 

участковый уполномоченный полиции 

выявил факт фиктивной постановки на 

миграционный учет иностранных граж-

дан местным жителем. В действиях лиц, 

которые зарегистрировали у себя ино-

странцев, усматриваются признаки со-

става преступления, предусмотренного 

статьей 322.1 Уголовного кодекса Рос-

сии «Организация незаконной миграции» 

(наказание — от штрафа 300 тысяч руб-

лей до лишения свободы на пять лет).

Украденное авто 
успели разобрать 
наполовину

В о время оперативно-профилакти-

ческой операции «Антикриминал», 

которая проходила 22 сентября, на 

территории автосервиса в Дорохове об-

наружили частично разукомплектован-

ную иномарку. При проверке было уста-

новлено, что она находится в розыске 

за МУ МВД России «Одинцовское». Ока-

зывается, авто похитили еще 25 апреля 

2016 года.

По информации пресс-службы ОМВД РФ 
по Рузскому району

Без автомобиля? 
Значит на лошади!

Во Всемирный День без автомоби-

ля сотрудники ГИБДД вместе с отря-

дом юных инспекторов движения из 

первой гимназии и учениками Рузской 

СОШ № 3 посетили конно-туристиче-

ский клуб «Станица», который нахо-

дится возле санатория «Русь». Поли-

цейские совместно с владельцами 

клуба организовали для ребят занятие 

по Правилам дорожного движения.

Ш кольники узнали, что, несмо-

тря на обилие автомобилей, ло-

шади, которыми пользовались 

люди до изобретения двигателя вну-

треннего сгорания, вовсе не ушли в про-

шлое. Например, в России, Англии и 

Франции существует конная полиция для 

обеспечения безопасности в лесах, пар-

ках, на стадионах, где патрулировать на 

автомобилях невозможно. Ученикам рас-

сказали, какие требования предъявля-

лись к конным извозчикам, и о правилах, 

которые должны соблюдать водители гу-

жевого транспорта в наши дни.

В завершение школьники смогли сами 

почувствовать себя современными на-

ездниками — прокатились верхом по им-

провизированному автогородку и сами 

покормили лошадей.

Традиция проводить День без автомо-

билей (World Carfree Day) началась в Ан-

глии в 1997 году, а еще через год про-

шла во Франции. Тогда его отметили 

около двух десятков городов. Зато уже 

к 2001 году к движению официально 

присоединились более тысячи городов в 

35 странах мира. Понимая, что в совре-

менных условиях полностью отказаться от 

автомобилей просто невозможно, главы 

городов и руководители различных орга-

низаций хотят напомнить общественности 

о проблемах, которые несет с собой авто-

транспорт. Хотя бы раз в год. Крупные го-

рода многих стран в этот день сокращают 

использование автомобилей для поездок 

по городу в пользу трамвая, троллейбу-

са, автобуса, метро и других видов обще-

ственного транспорта, а также велосипе-

дов и пешей ходьбы. В некоторых городах 

в этот день также проходят специально ор-

ганизованные мероприятия.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

Все, что вы хотели знать о работе участковых
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рузскому району отчитаются перед населением в своей работе 

за девять месяцев 2016 года. Встречи состоятся в субботу, 1 октября по следующему графику.

Сельское поселение 
Старорузское

Деревня Нестерово, 119 (участковый 
пункт полиции № 3)

Участковые Е. С. Шалаев и В. А. Солянин Начало в 11.00.

Сельское поселение 
Волковское

Деревня Нововолково, Дом культуры
Участковые А. Н. Кавецкий, И. С. Ухарев, 
В. Е. Варфоломеев

Начало в 10.30.

Город Руза
Улица Гладышева, 4 (участковый пункт 
полиции № 1)

Участковые И. В. Буданов, А. Э. Гусев, 
П. В. Головкин

Начало в 11.30.

Городское поселение 
Тучковское

Поселок Тучково, Центр культуры и 
искусств

Участковые Н. И. Трубецкой, В. В. Егоров, 
А. А. Евстегнеев

Начало в 12.00.

Сельское поселение 
Колюбакинское

Поселок Колюбакино, Дом культуры Участковые А. Ю. Ульянов, А. В. Милетин Начало в 10.00.

Сельское поселение 
Дороховское

Поселок Дорохово, Дом культуры
Участковые Р. Ю. Ульянов, С. П. Домнин, 
А. Н. Бабин, Н. А. Базанов

Начало в 11.00.

Сельское поселение 
Ивановское

Деревня Лидино, здание администрации Участковый Д. С. Агафонов Начало в 10.00.

Не обратил 
внимания на 
пешехода

В поселке Дорохово 22 сентября ино-

марка задавила пешехода. 50-лет-

ний житель Москвы ехал на авто-

мобиле Volvo ХС90 со стороны улицы 

Невкипелого на 1-ю Советскую того же 

Дорохова. Каким-то образом мужчина не 

заметил и не остановился перед пожи-

лым пешеходом, который переходил про-

езжую часть дороги справа налево по ходу 

движения. В результате ДТП пешеход 

1944 года рождения, житель поселка До-

рохово был госпитализирован в Рузскую 

райбольницу с сотрясением мозга и пере-

ломом ноги.

КамАЗ покрепче 
скутера

У тром 27 сентября на дороге меж-

ду Лидино и Дробылево сельского 

поселения Ивановское произошло 

столкновение скутера Benelli и многотон-

ного КамАЗа. Водитель маленькой китай-

ской табуретки на колесах совершал пово-

рот налево, и не уступил дорогу грузовику, 

который двигался со стороны деревни Ли-

дино в Дробылево. От удара скутерист, 

кстати, житель Москвы, заработал сотря-

сение мозга. Незадачливого водителя от-

везли на лечение в больницу в Рузу.

Со встречной 
полосы… уехал 
на тот свет

Н а дороге в районе деревень Ра-

китино и Леньково того же сель-

ского поселения Ивановское ран-

ним утром 26 сентября случилось ДТП с 

фатальным исходом. Примерная карти-

на его такова. Водитель легковой иномар-

ки KIA Seed ехал от Ракитино в сторону 

Леньково. Там он, видимо, решил совер-

шить обгон и выехал на полосу встречно-

го движения. Уйти назад в свою полосу не 

успел — довольно немаленький китайский 

грузовик FAW 1041–16, ехавший ему на-

встречу, увернуться от лихого «рандеву» 

тоже не успел… Итог неудачного маневра 

печален: водитель легковушки скончался в 

реанимационном отделении Рузской рай-

онной больницы.

Незапланированная 
встреча с левым 
кюветом

Н а 29-м километре автодороги Зве-

нигород — Колюбакино — Нестеро-

во 21 сентября произошло дорож-

но-транспортное происшествие — съезд 

в кювет с последующим опрокидывани-

ем. По предварительным данным, води-

тель 1961 года рождения, управляя ста-

рой иномаркой Opel Omega, двигаясь из 

поселка Нестерово в сторону Колюбаки-

на, не справился с управлением и улетел 

в левый кювет по ходу движения. На ко-

лесах машина не удержалась и опрокину-

лась. От удара пострадал водитель «Опе-

ля»: с сотрясением мозга и переломом 

ребра карета скорой помощи доставила 

его в больницу в Рузе.

По информации 
рузского районного отдела ГИБДД
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Продаю

Енотовую шубу. Состояние отличное, раз-
мер 46-50, закрывает колени, расклешен-
ная, с капюшоном. 12000 руб. 8-926-598-
07-46

Холодильник однокамерный Nord (5000 
руб.), телевизор LG, м/г, не ЖК (4000 руб.), 
угловой столик-стеллаж под ТВ (1500 руб.), 
вентилятор напольный (500 руб.). Гарнитур 
с мойкой, столешницей, низ — без на-
весных шкафчиков (8000 руб.). Б/у, в очень 
хорошем состоянии. Ольховка. 8-926-115-
62-25

Каркасную теплицу из оцинкованного про-
филя и поликарбоната, размеры 8х3х2,1 
метра. Два входа, поделена перегородкой 
на две равные части. Тучково. 18000 руб. 
8-916-778-72-05

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

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

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

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

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

Отдаю старые доски на дрова. Самовывоз. 
Дорохово. 8-967-053-42-91

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 

состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

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

В отличном состоянии женские высокие 
сапоги из искусственной кожи двух цветов 
— серого и кофейного, внутри тонкий мех, 
каблук 7 см. Размер 37-38. Все по 700 руб. 
8-905-712-24-46

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

Два электрообогревателя DeLonghi с 
вентиляторами. 3000 руб. (торг). 8-985-
990-06-48

Мобильник Sony Z2. Защитные стекла, 
чехол, магнитная зарядка. 13000 руб. 
8-926-813-74-50

Детский спортивный комплекс (1500 руб.), 
очиститель воздуха Daikin MS707VM-S в 
хорошем состоянии (5000 руб.). 8-926-471-
90-30

Мотоблок Нева МБ-2 с культиватором. 
22000 руб. 79169664104

Б/у песцовый полушубок (15000 руб.), 
новое красное пальто-пончо (2500 руб.). 
8-929-624-36-58

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

Мотоблок «Урал». 8-929-623-56-48

Медицинскую кровать для лежачих больных. 
8-926-177-37-05

Куплю недорого или приму в дар для 
тяжелобольного ветерана войны инвалид-
ную коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие 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

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в новом 
микрорайоне в Тучково. С мебелью и техни-
кой. 8-926-078-96-74

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в 
центре Рузы. 8-906-039-07-66

Сниму квартиру в Рузе. 8-915-455-74-47

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру. Балкон застеклен. Мебель, 
бытовая техника есть. Wi-Fi, «Триколор». 
8-968-725-96-68

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

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в поселке Силикатный (Тучково). 
8-968-848-27-38

Сдаю 4-комнатную квартиру 87 кв.м. в ВМР 
Тучкова. 27000 руб./мес. 8-925-010-40-60

Сдаю недорого комнату в квартире в Рузе. 
8-929-966-00-43

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
Ремонт, мебель, бытовая техника. 8-965-
185-47-35

Недвижимость

Продаю брусовой двухэтажный дом 140 
кв.м. на участке 15 соток в Рузе. Сайдинг, 
холодная и горячая вода, септик. 8-925-
439-59-55

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

Продаю под ЛПХ участок 16 соток в Хо-
мьянове. Рядом лес, река. Круглогодичный 
подъезд. Собственник. 1300000 руб. (торг). 
8-926-574-07-85

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Федеративной. 3-й этаж, кирпичный 
дом, площадь 47,8 кв.м. 2500000 руб. 
8-903-100-13-08

Продаю срочно 1-комнатную квартиру в 
Рузе, по улице Федеративной, 3. Собствен-
ник. 2300000 руб. 8-916-569-48-38

Продаю участок 1185 кв.м. в Рузе. 2100000 
руб. 8-969-010-31-38

Куплю сарай с погребом в Нестерове. 
8-977-586-10-88

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. в ГСК-3 в 
Рузе. Есть погреб. 150000 руб. 8-916-270-
83-03

Сдаю в аренду на длительный срок гараж 
27 кв.м. с погребом, с электричеством в 
ГСК «Сельхозтехника». Документы на соб-
ственность оформлены. 8-926-597-34-31

Продаю 1-комнатную квартиру 22,6 кв.м. в 
Тучкове. 8-906-077-99-91

Продаю гараж в Рузе, от круга первый ряд, 
подвал сухой круглый год, есть электриче-
ство. 125000 руб. 8-903-794-07-67

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

Продаю участок 15 соток сельхозназначения 
в деревне Цаганово. Ровный, всегда в ухо-
женном состоянии, круглогодичный подъезд. 
1300000 руб. (торг). 8-919-776-82-41

Продаю старую баню 120 кв.м. на участке 
6,5 сотки (в аренде на 49 лет) в СХТ в Рузе. 
Категория участка — земли населенных 
пунктов. 8-915-170-60-16

Продаю без посредников 1-комнатную 
квартиру в Микрорайоне в Рузе. 1500000 
руб. 8-926-257-80-58

Продаю участок в 9 км от Рузы, рядом с 
Воскресенским. 8-916-121-18-71

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

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

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

Продаю дачу в Городилове (микрорайон «Кри-
вые полосы-2». Дом внутри обшит вагонкой, 
есть погреб, отопление печное, электричество. 
Водопровод, душ — летние, газ — балонный. 
Участок 9 соток, баня, сарай. 8-916-844-03-52

Автомобили

Niva Chevrolet, г. в. 2011. Пробег 73000 
км, состояние хорошее, все исправно, не 
битая, один хозяин. 335000 руб. (торг). 
8-916-503-36-78

Skoda Fabia, г. в. 2009. Цвет красный, мо-
тор 1,2 литра, 60 л/с, МКПП, пробег 68000 
км. Не битая, исправная, без проблем, один 
хозяин. 8-917-505-49-77

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

Ford Focus 3, г. в. 2014. Цвет черный, мотор 
1,6 литра, 125 л/с, АКПП, пробег 64000 
км. Один хозяин, зимняя резина на дисках. 
550000 руб. 8-929-955-44-67

Niva Chevrolet, г. в. 2006. В хорошем состо-
янии, не битая не гнилая, раздатка не губит, 
передние электростеклоподъемники, электро-
зеркала, обогрев зеркал и заднего стекла, 
фаркоп. 200000 руб. Срочно. 8-968-400-78-29

Новый диск R13 (1000 руб.), резину шипо-
ванную Nokian, б/у, четыре штуки. 2000 руб. 
за комплект. 8-985-230-94-28

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

Бортовой УАЗ, г. в. 1991. В рабочем со-
стоянии. 50000 руб. 8-916-852-06-33

Для УАЗа: мосты, двигатель 402 с коробкой 
и раздаткой, передние двери и раму. 
8-965-142-89-19

Работа
Семейная пара ищет работу на даче. Адела. 
8-965-270-89-28

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

Садовник с опытом три года ищет под-
работку. 8-967-108-59-23

На работу требуется слесарь-сантехник. 
Опыт желателен, но не обязателен, главное 
желание и обучаемость. 8-926-609-14-76

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

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

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

Срочно требуется медсестра в инфекци-
онное отделение Тучковской райбольницы. 
8-964-511-59-72

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуется на постоянную работу 
электромонтер. 8-916-642-64-22

Кафе в Тучкове приглашает на работу пова-
ра, официанта, бармена. 8-985-640-48-89

Срочно требуется официантка в кафе «Со-
блазн» в Рузе. 8-903-201-29-08

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

На производство пластиковых окон требуются 
рабочие с опытом работы. 8-926-171-08-71

В компьютерный центр Maximum (Можайск) 
требуется мастер по ремонту ПК и ноутбу-
ков. Требования: навыки по диагностике, 
программному и модульному ремонту (пай-
ка не требуется), опыт работы. Зарплата от 
25000 руб. 8-926-178-76-27

В салон красоты срочно требуется парикма-
хер. 8-926-841-31-44

Мебельному производству в Тучкове срочно 
требуются сборщики мебели. Зарплата 
сдельная. 8-968-989-52-40

Животные
Отдаю в добрые руки симпатичных 
голубоглазых котят, возраст 2,5 месяца. 
8-909-650-62-09

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

Продаю щенков хаски. 8-925-488-69-59

Продаю недорого бенгальских котят, воз-
раст 2–3 месяца. 8-916-193-65-52

Отдаю в добрые руки маленькую белоснеж-
ную стерилизованную кошечку. 8-916-615-
28-19

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

Продаю зааненскую козу. 8-916-738-37-81

Продаю дойную корову (2-й отел). Молоко 
отличного качества. 80000 руб. 8-905-504-
84-06

Продаю британских котят (кота и кошу), 
возраст месяц. 1500 руб. 8-903-134-57-89

Отдаю в добрые руки котенка, окрас серо-бе-
лый, возраст один месяц. Ласковый мурлыка, 
с рук не слезает, ест все. 8-909-678-24-86

Отдаю в добрые руки щенка (суку), окрас 
белый, возраст три месяца. 8-903-290-31-86

Игривые котята в дар. Возраст 1,5 месяца, 
к лотку приучены, окрас — рыжие, черно-
белые, дымчатый. 8-926-184-82-46

Знакомства
Спасибо газете «Рузский курьер»! Я нашла 
свою половинку! С уважением, Лена.

Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений. 8-967-126-92-80

Молодой человек познакомится с жен-
щиной для встреч и отношений. Игорь. 
8-915-126-39-78

Мужчина 48 лет, без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Роман, 34 года, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Можно с ребен-
ком. 8-966-014-09-36

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

Девушка 30 лет познакомится с неженатым 
с мужчиной для серьезных отношений. 
8-968-748-94-35

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-771-

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

www.tricolorryza.ru

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40
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Услуги

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

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

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

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

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

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

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

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

Английский язык (от 500 руб.), немецкий, 
итальянский, французский, а также китай-
ский. 8-926-179-36-75

Перегной, навоз, торф песок щебень, вывоз 
мусора. 8-916-751-43-27

Монтаж и ремонт заборов. Профнастил, 
евроштакетник, рабитца. Навесы, вольеры 
для собак. 8-965-247-75-45

Санузлы, кухня, жилые помещения. Все 
виды работ. 8-963-726-30-14

Электромонтаж, подключение к электросе-
тям, подключение генераторов, стабилиза-
торов, сантехмонтаж. 8-926-163-56-64

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 бес-
платная. 8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

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

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

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

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

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

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

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

Монтаж-демонтаж ванн, отделка комнат, 
прихожих, кухонь, квартир. 8-967-042-90-71

Сантехника, электрика. 8-968-722-42-18

Приглашаю мастера по укладке брусчатки 
на садовой дорожке и на парковке авто из 
щебня. 8-985-230-94-28

Сиделка по уходу за престарелыми. При-
смотр, стирка, уборка, приготовление 
пищи. С проживанием. 8-965-158-70-16

Строительство и ремонт печей, каминов, 
барбекю, дымовых труб. 8-968-708-12-00

Парикмахерская в Тучково, по улице Лебе-
денко по-прежнему работает. Есть скидки. 
Добро пожаловать. 8-926-858-66-24

В детском комиссионном магазине в Рузе, 
по улице Солнцева имеются в продаже 
зимние куртки, комбинезоны, обувь, белые 
блузки, школьные юбки, брюки. 8-929-597-
75-23

Кладу печи, камины. Ремонтные работы, 
прочистка дымоходов. 8-985-631-77-55

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

Ремонт квартир по доступным ценам. 
8-966-001-39-00

Колодцы под ключ круглый год. 8-906-320-
08-88

Адвокат по жилищным вопросам. На-
следование; конфликты с соседями; при-
ватизация; возмещение вреда, причинен-
ного заливом квартиры, некачественным 
ремонтом, действиями (бездействием) 
управляющих организаций; признание 
договоров недействительными. Консульта-
ции; досудебное урегулирование споров; 
представительство в судах, разных органах. 
8-967-247-57-17

Уборка квартир, домов, дач, мойка окон. 
8-906-071-26-18

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

Канализация, водопровод. 8-903-541-09-70

Няня. 8-929-619-19-24

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

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

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

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

Ищу сиделку для мужчины 65 лет в деревне 
Нестерово. Без проживания. 1000 руб./
день. 8-916-188-51-58

Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. 
Опыт есть. 8-929-619-19-24

Педагог начальных классов. Занятия с 
учащимися 1–4 классов, помощь в вы-
полнении письменных домашних работ по 
математике, русскому языку. Репетитор-
ство, подготовка к школе. 8-916-817-67-12

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

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

Агрохолдинг «Русское молоко» начал 
реализацию картофеля в упаковках 
по 25 кг по следующим адресам: у 
своих фирменных магазинов в Рузе 
(Волоколамское шоссе, 13а); в 
Нестерове (улица Аптечная, у дома 
№14); в Космодемьянском (дом 47). А 
также на продуктово-овощном рынке в 
ВМР Тучкова и в поселке Нововолково 
(улица Центральная, 25, у здания 
конторы).

Координатор Либерально-демокра-
тической 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

Нет ничего 
лучше 
плохой 
погоды?
Обещанное нам синоптиками бабье лето так и 

не началось. На дворе мрачная пасмурная по-

года, с почти ежедневными осадками в виде 

холодного дождя.

Четверг, 29 сентября

Восход в 06:34, закат в 18:15. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожи-

дается. Утром, днем и вечером возможны кра-

тковременные дожди. Атмосферное давление 

пониженное — 739–741 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 81–95 процентов. Ветер южный, будет 

дуть со скоростью до пяти метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем +6… +9 градусов, вечером 

8–9 градусов выше нуля.

Пятница, 30 сентября

Восход в 06:36, закат в 18:12. Погода дождли-

вая, облака плотно скроют небо, солнышко так и 

не появится. Прояснений в течение всего дня и 

вечером не ожидается. Атмосферное давление 

100 процентов. Ветер юго-западный и южный, 

местами резкий и порывистый, скорость превы-

сит восемь метров в секунду! Днем тепло — до 

+13 градусов, вечером ожидается 12–13 градусов 

вышу нуля.

Суббота, 1 октября

Восход в 06:38, закат в 18:09. Погода об-

лачная, с прояснениями. Весь день и вечером, 

вплоть до ночи — осадки в виде дождя. Атмос-

ферное давление ниже нормы — до 742 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха 64–87 процентов, ветер 

западный и юго-западный, скорость до вось-

ми метров в секунду! Температура воздуха днем 

+12… +15 градусов, вечером +10… +12 градусов.

Воскресенье, 2 октября

Восход 06:40, закат в 18:07. Картина беспрос-

ветная: дождь, пасмурно, зябко и пронзитель-

но. Без прояснений! Атмосферное давление ниже 

нормы — 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 

75 процентов, ветер южный и юго-западный, бу-

дет дуть со скоростью до восьми метров в секун-

ду (днем), скорость ветра вечером — до 4 метров 

в секунду. Температура воздуха днем 9–12 граду-

сов тепла, к ночи 7–8 градусов выше нуля.

Понедельник, 3 октября

Восход в 06:42, закат в 18:04. Утром, днем, 

а также вечером (и ночью тоже) дождь, дождь, 

дождь… Атмосферное давление нормальное — 

750 мм. рт. ст. Влажность воздуха 55–60 процен-

тов, ветер юго-западный и западный, скорость 

невысокая, почти штиль. Днем тепло — до +12 

градусов, вечером +8… +10 градусов.

Вторник, 4 октября

Восход в 06:44, закат в 18:02. Характер погоды 

практически не изменится: с утра дождь, в обед 

облачно, с прояснениями, но без осадков. Вече-

ром опять ожидается пасмурная погода, с осад-

ками. Атмосферное давление идеальное, влаж-

ность воздуха до 91 процента. Ветер северный, 

скорость 4–5 метров в секунду. Температура воз-

духа днем +9… +13 градусов, вечером +7… +8 

градусов.

Среда, 5 октября

Восход в 06:46, закат в 17:59. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем пасмурно, вечером 

немного разойдется. Осадков не ожидается! Ат-

мосферное давление выше нормы — 754 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 77–92 процента. Ветер се-

верный, скорость 3–5 метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +9… +12 градусов, вечером 

похолодания не предвидится.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru
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1. Польско-латинское иго 
над православными

На территории русских земель, под-

властных в XV–XVIII веках Польше и Лит-

ве, Православная Церковь подвергалась 

угнетению и разорению со стороны лати-

нян, многие храмы были закрыты, а епи-

скопские кафедры пустовали. Православ-

ные Киевские митрополиты с 1458 года 

поставлялись указом Короля-католика, 

без соборного решения архиереев и без 

благословения Константинопольского Па-

триарха. Константинопольский Патриарх 

фактически лишь уведомлялся. Финалом 

этих гонений и окатоличивания стало вос-

становление Флорентийской унии на вол-

чьем соборе в Бресте в 1596 году, когда 

почти все русские епископы Речи Поспо-

литой под давлением Короля, иезуитов и 

прочих католиков отступили от веры Пра-

вославной и присягнули папе римскому. 

Против Брестской унии выступили тогда 

миряне во главе с Князем Константином 

Острожским. Он в своем окружном посла-

нии обличил епископов-униатов как веро-

отступников. Большая часть малороссов и 

белорусов пошли за Князем Острожским и 

двумя оставшимися верными Христу епи-

скопами. Народ Божий опять, как и в сере-

дине XV века, отверг унию с еретиками и 

остался верен Православию.

О битвах малороссийского и белорус-

ского народов за Веру своих отцов, о За-

порожской Сечи — рыцарском право-

славном ордене Запорожских казаков, 

защищавшем Православную веру в бит-

вах с латинянами на западе и севере и ос-

манами и крымскими татарами на юге и 

востоке на протяжении XVI–XVII веков рас-

сказывается во многих летописях, а вслед 

за ними и в исторических исследованиях, 

и в достоверных художественных произ-

ведениях (достаточно вспомнить хотя бы 

«Тараса Бульбу» Н. В. Гоголя). На протя-

жении этих веков шли непрерывные воен-

ные и духовные битвы против татарского 

(магометанского) и польского (католиче-

ского) ига, в которых наш русский право-

славный народ вышел победителем. При 

Гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном 

в 1621 году, по благословению Царя Ми-

хаила Феодоровича Романова, Москов-

ского Патриарха Филарета (Романова) и 

Константинопольского Патриарха Кирил-

ла (Лукариса), Патриархом Иерусалим-

ским Феофаном III на Украине и Белорус-

сии была восстановлена Православная 

иерархия во главе с митрополитом Киев-

ским Иовом (Борецким). При Гетмане Бог-

дане Хмельницком в 1654 году по реше-

нию Переяславской Рады (впоследствии 

в 1667 году закрепленному Андрусовским 

договором между Россией и Польшей) 

вся Левобережная Украина и Киевская об-

ласть вернулись в Русское Царство. А в 

1686 году Соборным решением Констан-

тинопольского Патриархата было восста-

новлено единство Московского Патри-

архата и Киевской Митрополии, которые 

с канонической точки зрения никогда не 

разделялись, потому что действия ерети-

ка папы римского и униатских Константи-

нопольских Патриархов были незаконны, а 

посему не принимаются во внимание, яко 

не бывшие. Русская Церковь дала в конце 

XVII начале XVIII веков таких замечатель-

ных Святителей как Дмитрий Ростовский, 

Иоанн Максимович (Тобольский), Инно-

кентий Иркутский, Иосаф Белгородский, 

Софроний Иркутский, Арсений Мацие-

вич, родившихся и воспитанных в Мало-

россии, а большую часть своего служения 

совершавших в Великороссии. Мы право-

славные рассматриваем это как знак Бо-

жьего благословения на нашу единую Рус-

скую Церковь. После соборного решения 

Константинопольской Церкви 1686 года 

о возвращении канонического единства 

Киевского Митрополита и Московского 

Патриархата ни у кого из Восточных Па-

триархов, да и в самой Речи Посполите, не 

возникло сомнений в каноническом един-

стве Русской Церкви, в отличии от того, 

что утверждает К. Ветошников. Единство 

канонической территории Русской Право-

славной Церкви Милостью Божией суще-

ствует и до нашего времени.

2. Российская Православная 
Вселенская Церковь во главе 
с Помазанником Божиим

Уже в начале XVIII века большинство 

православных приходов на территории 

Речи Посполиты под давлением латинян 

постепенно приняли унию. Все Православ-

ные епископы Речи Посполиты, кроме Мо-

гилевского (Белорусского) епископа либо 

приняли унию, либо вынуждены были пе-

ребраться в Россию. Общины и монаше-

ские скиты, оставшиеся верными право-

славию поминали и молились за Русского 

Царя, за Московского Патриарха, Святей-

ший Правительствующий Синод и за побе-

ду русского оружия. Константинопольского 

Патриарха как своего правящего архие-

рея не поминали. С воссоединением боль-

шинства земель Малой и Белой Руси под 

рукой Москвы к началу XIX века подавляю-

щее число приходов, уклонившихся в уни-

атство, вернулось в Православие.

Российская Православная Греко-Ка-

фолическая Церковь включила в нача-

ле XIX века в себя те канонические терри-

тории, которые были у нее при Ромейских 

Императорах, то есть Великороссию, Ма-

лороссию, Белоруссию, Польшу, Литву, 

Прибалтику, Финляндию (часть террито-

рии которой, как и прибалтийские земли, 

входила в состав Древнерусского государ-

ства, в котором и была установлена Ромей-

ским Императором Киевская митрополия).

Тогда же в начале XIX века в состав на-

шей Российской Вселенской Церкви Ро-

мейского (Греческого) обряда вошла на 

правах экзархата и древняя Грузинская 

Церковь, когда Грузия окончательно во-

шла под крыло Православной Империи 

Русской.

В XIX и XX веках в нашу Церковь вош-

ли и те территории, на которых Русская 

Церковь осуществляла равноапостоль-

ную проповедь христианской веры: Япо-

ния (где проповедовал Святой Равноапо-

стольный Николай Японский), Северная 

Америка (где проповедовал Святой Рав-

ноапостольный Герман Аляскинский), Ки-

тай (где проповедовал Святитель Иоанн 

Шанхайский и другие Святые Угодники 

русские).

Москва — Третий Рим, а с ней и Рос-

сия в XVI веке, после падения Константи-

нополя приняла на себя бремя Православ-

ной Империи, а Русские Цари, начиная с 

Иоанна Васильевича Грозного, стали пре-

емниками Ромейских Императоров, за-

щитников Вселенского Православия. «Да 

веси, христолюбче и боголюбче, — пи-

сал в XVI веке старец Филофей псковского 

Елеазарова монастыря Великому Князю 

Московскому, Василию Ивановичу, отцу 

Царя Иоанна Васильевича Грозного, — 

яко вся христiанская Царства прiидоша в 

конецъ и снидошася во едино Царство на-

шего Государя, по пророческимъ книгамъ, 

то есть Ромеиское Царство: два убо Рима 

падоша, а третiй стоитъ, а четвертому не 

быти.… да весть твоа держава, благоче-

стивый Царю, яко вся Царства православ-

ныя христiаньскiя веры снидошася въ твое 

едино Царство: единъ ты во всей подне-

бесной христианомъ Царь».

Еще Царь Иоанн Васильевич Грозный 

в XVI веке являлся единственным Право-

славным Монархом и оказывал всяческую 

поддержку всем Православным Церквям, 

оказавшимся под иноверческим гнетом 

и всем Восточным Патриархам и мона-

стырям Горы Афон, Синая и Святой Зем-

ли. Поэтому и именовалась наша Церковь 

Кафолической — Вселенской, что в Пер-

вопрестольной Москве был престол Им-

ператора Помазанника Божиего, удер-

живающего мир от антихристова зла по 

словам Апостола Павла, [2 Фес. 2:7], хра-

нителя Православной Ойкумены (Вселен-

ной) для спасения людей в Боге. Кроме 

России в то время все православные на-

роды были под иноверческим игом: либо 

латинским в Речи Посполитой, либо ма-

гометанским в Османской Империи (за 

исключением небольшой Грузии и, в 

какой-то степени, Валашского княжества 

вассального Османам), что многим вос-

принималось как признак конца времен и 

близости пришествия Антихриста.

Предательство и свержение с прароди-

тельского Престола Государя Императора 

Николая II 2 марта 1917 года его генерал-

адъютантами и командующими фронтов, 

руководством Государственной Думы, при 

широком участии многих представите-

лей высших слоев Российского общества 

и, увы, многих русских архиереев и кли-

риков, отступивших от Бога и Помазани-

ка Его, привели к разрушению Российской 

Империи и к временной утрате Россий-

ской Церковью статуса Вселенской Церк-

ви, защитницы Вселенского Православия.

Уже 12 марта 1917 года, через десять 

дней после свержения Императора, и че-

рез восемь дней после признания Прави-

тельствующим Синодом масонского Вре-

менного правительства «благоверным», 

от Российской Церкви отделяется Грузин-

ская Поместная Церковь, а в 1920 году в 

ней восстанавливается Патриаршество. 

Вскоре начинаются и другие расколы и 

разделения, и сегодня еще окончательно 

не уврачеванные.

Российская Церковь, как и весь рус-

ский народ, за грех клятвопреступления 

перед Помазанником Божиим и Царским 

Родом Романовых по попустительству Бо-

жьему подвергается в ХХ веке страшным 

гонениям и расколам. Скоро нам предсто-

ит отметить столетие этого страшного со-

бытия — утраты русским православным 

народом Православного Монарха.

Искупительный Христоподражательный 

подвиг Царственных Мучеников и тысяч 

Новомучеников и Исповедников Россий-

ских привел к тому, что Россия и Русская 

Православная Церковь выжили и мило-

стию Божией ныне восстанавливаются и 

возрождаются. Но еще не уврачеваны все 

расколы и нестроения, еще разъедает 

нашу Церковь неосергианство, экуменизм 

и модернизм. Мы уповаем на Милость Бо-

жию и восстановление Православной Мо-

нархии. Верим, что это пророчество мно-

гих святых старцев сбудется и Российская 

Церковь станет вновь Вселенской — ка-

фолической, объединив всех верных. 

Об этом мы, православные, неустанно 

О Единстве Русской 
Православной Церкви 
и об автокефалии

Продолжение. Начало см. в № 30 (696) 
«РК» (21 сентября 2016 года)
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просим Бога, вознося наши молитвы и ке-

лейно и в скромных сельских и городских 

храмах, и пред честными мощами наших 

Святых Великих Князей, Царей, Митро-

политов и Патриархов Всея Руси в кафе-

дральном Успенском Соборе и в Архан-

гельском Соборе Кремля в Москве.

Верим и в пророчества святых о восста-

новлении как православного града Кон-

стантинополя, где в наши дни местный Па-

триарх даже не может совершить службу в 

Софийском Соборе, превращенном в ме-

четь. В пророчествах Святых говорится о 

том, что Константинополь будет освобож-

ден от иноверческого ига русским право-

славным воинством, а действующим Ри-

мом — стольным градом Православной 

Империи останется Третий Рим — Москва.

3. Ложная польская 
«автокефалия» 1924 года

Следствием богоборческих гонений 

XX века стало и отделение от Российской 

Церкви Польской Митрополии. Происхо-

дило это в 1920-х годах, когда сама Рус-

ская Церковь была поставлена в тяжелей-

шие условия на грани существования.

Богоборцы-большевики добились того, 

что более половины приходов ушли в об-

новленчество, Патриарх Тихон был аре-

стован большевиками и впоследствии ими 

отравлен, десятки архиереев и тысячи ми-

рян оказались в заточении или были уби-

ты, тысячи храмов были разрушены. Связь 

Патриарха Тихона и его заместителей с 

приходами за рубежом была нарушена.

Не меньшие гонения выпали на долю 

православных греков Константинополь-

ского Патриархата в 1910-х годах, во вре-

мена младотурков, и во время правления 

Ататюрка в 1920-х годах. Константино-

польским Патриархом в те времена при 

поддержке англичан и стран Антанты в 

1921 году был поставлен масон Мелетий, 

церковный модернист, печально извест-

ный тем, что именно он ввел в Греции но-

востильный календарь, что повлекло за 

собой раскол и нестроения в Греческой 

Церкви. Мелетием в 1923 году были не-

законно включены в состав Константино-

польского Патриархата Эстонская и Фин-

ская автономные Церкви (входившие, как 

и Польская, в Русскую Церковь), что было 

вопиющим нарушением каноническо-

го права: вмешательством одной автоке-

фальной Церкви в дела другой.

Ясно, что и «установление автокефалии 

Польской Православной Церкви по прось-

бе польского правительства» в 1924 году 

отнюдь не является примером соблюдения 

канонов Православной Церкви. Автоном-

ная Польская Православная Церковь была 

поставлена на грань выживания: богобор-

ческий режим, установленный в Польше 

революционером-националистом Юзе-

фом Пилсудским и его братьями, подверг 

православных не меньшим гонениям, чем 

большевики. Как ни парадоксально, но по-

сле установления незаконной «кровавой» 

автокефалии по требованию правитель-

ства, гонения на Православную Церковь в 

Польше только усилились. В 1920–1930-х 

годах в Польше было разрушено более ты-

сячи православных храмов, в том числе и 

кафедральный собор Александра Невского 

в Варшаве; гонения пали и на епископов, и 

на простых клириков и мирян Православ-

ной Церкви. Многие из них были изгнаны 

из храмов, арестованы и погибли мучени-

ческой смертью, защищая и Веру Право-

славную, и единство с Русской Матерью-

Церковью (Святые Мученики Холмские 

и Подляшские). Вновь начался процесс 

окатоличивания Польской православной 

Церкви (более подробно пишет об этом 

Елена Владимирова в статье «Автокефа-

лия, построенная на песке» http://amin.su / 

content / analitika / 9 / 4690 / ).

Действия Правительства Польши и Па-

триарха Константинопольского Григория 

VII по установлению автокефалии коор-

динировались из одного центра Антанты 

и преследовали одну цель: разделе-

ние и умаление Российской Православ-

ной Церкви и Вселенского Православия. 

Характерно, что смерть Григория VII на-

ступила через неделю после подписания 

им незаконного Томоса об автокефалии 

Польской Церкви.

Неканоничность этих действий под-

твердилась последовавшими событиями. 

«Автокефалия, дарованная Константино-

польским Патриархатом Польской Церк-

ви», никогда не признавалась полнотой 

Вселенской Православной Церкви, как не 

признавал ее и Московский Патриархат.

Большая часть приходов Польской 

Церкви воссоединилась с Матерью-Цер-

ковью в 1939 году, а затем в 1944 году по-

сле освобождения Польши от немецко-

фашистских захватчиков. Летом 1944 года 

Митрополит Варшавский Дионисий бежал 

с отступавшими немецкими захватчика-

ми. 22 августа 1948 года он принес покая-

ние за участие в незаконном установление 

автокефалии Польской Церкви Патриар-

ху Московскому и Всея Руси Алексию (Си-

манскому), был лишен титула главы Поль-

ской Митрополии и отправлен на покой. 

Синод Русской Православной Церкви 

22 июня — 22 ноября 1948 года даровал 

законную автокефалию Польской Право-

славной Церкви, предстоятелем которой 

стал архиепископ Тимофей (Шрёттер).

4. Выводы

Таким образом, изучая каноны и осно-

вания Вселенской Православной Церкви 

и историю формирование автокефальных 

Церквей, мы видим, что решения и заяв-

ления Синода Константинопольского Па-

триархата о том, что якобы этот Патриар-

хат имеет какое-то право рассматривать 

обращения Украинской Рады, не основа-

ны ни на каких церковных канонах, а лишь 

следуют незаконным действиям еретика 

папы Римского и униатских епископов, от-

ступивших от Православия и стремящих-

ся проводить католическую экспансию на 

канонической территории Русской Право-

славной Церкви.

Основная цель сил мирового зла, на-

правленных на отделение Украинской 

Православной Церкви от Русской — это, 

как и в древние времена, подчинить ее 

ересиарху папе римскому, идущему по 

пути созданий единой церкви всех рели-

гий — церкви антихриста.

Единая Святая Соборная Апостольская 

Церковь жива и руководима Духом Свя-

тым, и во главе нее — Господь Бог наш 

Иисус Христос, и посему она до наших 

дней, второй половины XX и начала XXI, 

века рождает Святых Угодников Божиих: 

Преподобных Иосифа Исихаста, Порфи-

рия Кавсокаливита, Паисия Святогорца, 

подвизавшихся в Константинопольском 

Патриархате и Элладской архиепископии, 

Святителей Серафима Богучарского, Ио-

анна Шанхайского, Аверкия (Таушева), 

Филарета (Вознесенского), Иоанна (Сны-

чева), Подвижников Православного Бла-

гочестия Иоанна (Крестьянкина), Николая 

Гурьянова, Феодосии Скопинской, подви-

завшихся в Русской Зарубежной Церкви 

и в Московском Патриархате. Мы, право-

славные из стольного Града Москвы, Тре-

тьего Рима, с любовью относимся ко всем 

православным и из Греческих, и из других 

Православных Церквей, но не приемлем и 

не принимаем экуменические и другие ан-

тиканонические и еретические акты, отку-

да бы они не исходили: из Флоренции или 

Бреста, из Шамбези или с острова Крит, 

из Баламанда или из Гаваны, или с остро-

ва Лесбос, а уповаем на Бога, Пресвятую 

Богородицу и Святых Угодников Божиих.

Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского культурно-

просветительного фонда имени святого 
Василия Великого

31 августа 2016 года

БЛАГАЯ ВОЛЯ ПАТРИАРХА

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Бутученкову Денису Сергееви-

чу, рабочему по уходу за животными 

(22 сентября).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Федосовой Ларисе Николаевне, 

главному бухгалтеру (27 сентября).

ООО «Прогресс»

■ Кравченко Петру Николаевичу, во-

дителю (22 сентября).
■ Рожковой Анне Владимировне, 

учетчику (24 сентября).
■ Ухваровой Людмиле Лазаревне, 

оператору машинного доения (28 сен-

тября).

ТС «Сытьково»

■ Денисову Виталию Ильичу, водите-

лю (25 сентября).

ОАО «Тучковский»

■ Петрову Константину Николаевичу, 

разнорабочему (22 сентября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Николаевой Антонине Михайлов-

не, приемщику молочной продукции 

(22 сентября).
■ Бизину Сергею Викторовичу, сле-

сарю по КИП и автоматике (24 сентяб-

ря).
■ Забелиной Татьяне Ивановне, за-

местителю управляющего по произ-

водству (27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Петровичу, на-

ладчику оборудования (27 сентября).
■ Молочко Наталье Николаевне, бух-

галтеру по выдаче заработной платы 

(28 сентября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Святейший Патриарх 
Кирилл поставил подпись 
под Обращением граждан 
за запрет абортов

27 сентября 2016 года, в день празд-

ника Воздвижения Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня, после 

богослужения в храме Архангела Ми-

хаила в деревне Белоусово Троицко-

го административного округа города 

Москвы Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл встре-

тился с участниками Общероссий-

ского общественного движения «За 

жизнь» и движения «Православные 

добровольцы», собирающими под-

писи под Обращением граждан за за-

прет абортов.

П атриарх подошел к палатке и 

оставил подпись. Он благословил 

активистов словами: «Радуете! 

Вы мой и тыл, и фронт. Вы моя поддерж-

ка и стимул! Спасибо!».

Евгений Чесноков, координатор про-

екта по сбору подписей Движения «За 

жизнь!», прокомментировал: «Сейчас 

подписались сотни тысяч людей, после 

подписи Патриарха подпишутся милли-

оны».

Патриарх неоднократно высказывал-

ся и уже много лет убеждал представи-

телей власти, что аборт — это грех дето-

убийства.

В тексте Обращения, который был со-

гласован с Патриаршей комиссией по 

вопросам семьи, защиты материнства и 

детства, говорится:

— Мы, граждане Российской Федера-

ции, выступаем за прекращение суще-

ствующей в нашей стране практики ле-

гального убийства детей до рождения и 

требуем внесения в законодательство 

изменений, направленных на:

Признание за зачатым ребенком ста-

туса человеческого существа, жизнь, 

здоровье и благополучие которого 

должны быть защищены законом.

Запрет хирургических и медикамен-

тозных прерываний беременности.

Запрет противозачаточных средств с 

абортивным действием.

Запрет вспомогательных репродук-

тивных технологий, неотъемлемой со-

ставляющей которых является унижение 

человеческого достоинства и убийство 

детей, находящихся на начальных этапах 

эмбрионального развития.

Оказание из федерального бюдже-

та материальной помощи беременным 

женщинам и семьям с детьми на уровне 

не менее прожиточного минимума.

Святейший Патриарх Кирилл побла-

годарил участников акции за труды и 

благословил их.

По сообщению пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси
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ЧАС ДОСУГА

Всех советских космонавтов 
награждали именными авто
…Начиная с 2012 года около сотни фран-

цузских железнодорожных вокзалов осна-

щены фортепиано, на которых может сы-

грать любой желающий. За это время, как 

утверждает обслуживающая компания, ни 

один инструмент не был поврежден ван-

далами.

…Во второй день лунной миссии 

«Аполлон-16» пилот командного моду-

ля Томас Маттингли потерял свадебное 

кольцо. В свободное время он безуспеш-

но пытался найти его на корабле. На девя-

тый день Маттингли, будучи соединенным 

с кораблем трехметровым шестом, про-

водил эксперимент в открытом космосе. 

Наблюдающий за ним у шлюза Чарльз Дьюк 

заметил, как что-то маленькое и блестя-

щее — это и было кольцо — медленно уплы-

вает от двери, и попытался схватить его, но 

не смог. Однако кольцо ударилось прямо в 

шлем Маттингли, отскочило назад, и через 

три минуты Дьюк сумел его поймать.

…В 1681 году набатный колокол Кремля 

был заключен в Никольско-Карельский 

монастырь за то, что своим звоном 

нарушил сон Царя Федора Алексеевича. В 

1591 году по приказу Бориса Годунова от-

рубили уши и вырвали язык Угличскому 

колоколу, сообщившему народу о гибели 

царевича Димитрия; затем его сослали в 

Тобольск.

…В 1971 году мир облетела сенсационная 

новость: в филиппинских джунглях най-

дено племя тасадаи, не имевшее контак-

тов с другими людьми на протяжении ты-

сяч лет и жившее фактически в каменном 

веке. Власти Филиппин тут же объяви-

ли территорию охраняемой, чтобы сохра-

нить уникальное племя для интересов нау-

ки. …Но в 1986 году незаконно проникшая 

на эту территорию группа журналистов за-

явила, что в пещерах тасадаи никого нет, 

и все это было большой мистификацией: 

первобытное племя «сыграли» крестья-

не из деревни неподалеку. Еще через не-

сколько лет вышло новое опровержение: 

те же «крестьяне» рассказали, что имен-

но во второй раз их подкупили и застави-

ли сказать неправду, а истина оказалась 

ни тем, ни другим: племя тасадаи на са-

мом деле вело примитивный образ жизни 

и находилось в изоляции, но совсем не 

тысячи лет.

…После полета в космос Юрий Гагарин 

был награжден черной «Волгой» с номера-

ми 12–04 ЮАГ (дата полета и инициалы). 

Причем буквы были законно произведены 

от индекса Московской области (где и на-

ходился Звездный городок) — ЮА. У сле-

дующих космонавтов на именных машинах 

сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обо-

значалась также дата полета.

…В Австралии для предотвращения гибе-

ли коал протягивают искусственные лиа-

ны из канатов, соединяющие эвкалипты 

по обе стороны трассы. Животные охотно 

пользуются этими мостиками.

…В 1973 году на железной дороге в Японии 

были впервые использованы поезда с на-

клоняющимися при повороте вагонами, 

позволяющими проходить повороты на 

большей скорости. Первоначальная тех-

нология была несовершенной и вызыва-

ла морскую болезнь у пассажиров, потому 

ее широко не внедрили. Современные си-

стемы, основанные на цифровой обработ-

ке сигналов и позволяющие активно управ-

лять наклоном каждого вагона, устранили 

эту проблему, и сейчас такие поезда ис-

пользуются в полутора десятках стран от 

Австралии до Норвегии.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 30 (696)
По горизонтали: 1. Гидростанция.  3. Контрактник.  15. Лазанье.  17. 
Завоз.  18. Гриб.  21. Зорро.  22. Ася.  23. Нива.  25. Савва.  28. Руда.  
29. Днк.  30. Вздор.  31. Указ.  32. Алгоритм.  33. Ажио.  35. Ухажёр.  38. 
Народ.  40. Ремез.  42. Баку.  43. Центр.  47. Трата.  51. Утроба.  55. Тур-
ка.  56. Улица.  57. Риза.  58. Шаблон.  59. Утеря.  60. Отросток.  62. 

Степ.  66. Рейка.  69. Ваня.  71. Фут.  72. Нотр.  74. Окна.  75. Сидр.  76. 
Руки.  77. Носка.  78. Доза.  79. Ужимка.  80. Суннат.  81. Кофта.  82. 
Анис.  83. Киик.  
По вертикали: 2. Заворот.  4. Невидимка.  5. Разгрузка.  6. Кулиса.  7. 
Низ.  8. Кантал.  9. Гнездо.  10. Джерси.  11. Откорм.  12. Триада.  13. 
Няня.  14. Ирвин.  16. Саженец.  19. Абаз.  20. Варум.  24. Курд.  26. 

Граб.  27. Раёк.  34. Дояр.  36. Жабо.  37. Рубаи.  39. Ост.  41. Такт.  44. 
Нил.  45. Ран.  46. Триумф.  48. Робертс.  49. Армянин.  50. Укупник.  52. 
Бравада.  53. Бейсик.  54. Осадки.  61. Сестра.  63. Заноза.  64. Якан.  
65. Штраус.  67. Кими.  68. Иосиф.  70. Рак.  73. Трут.  

Ключевое слово: медикамент

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)

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

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


