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В поле «Русское 
молоко»!
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Молитва Молитва 
на богоугодное дело
Господь сказал: «Ибо без Меня не можете 

делать ничего» (Ин. 15:5). Верующий че-

ловек в своей жизни не раз убеждается в 

правильности этих слов.

Ц ерковь поощряет и восхваля-

ет усердный труд и полагает пра-

вильным и необходимым воз-

носить молитву перед началом 

всякого доброго дела. А что может 

быть более добрым, важным и богоугодным 

делом, если не крестьянский труд? Всегда на 

Руси крестьяне каждый этап своих нелегких 

трудов сопровождали молитвами к Господу, 

уповали на помощь Божию.

Когда к своим трудам мы присоединя-

ем молитву, через которую освящается наше 

дело, тогда оно действительно будет успеш-

ным. Понимая это, сотрудники ОАО «Рус-

ское молоко» обратились к протоиерею Пе-

тру Григорьеву, настоятелю Знаменского 

храма в селе Аннинском с просьбой совер-

шить молебен перед началом весенне-поле-

вых работ.

На протяжении ряда лет отец Петр 

с радостью откликается на просьбы 

земледельцев, совершая богослужения, со-

провождающие сельскохозяйственные ра-

боты на всех этапах: молебны на благо-

получие посевных работ, чин обхождения 

засеянных полей, молебны от бездождия и 

безведрия.

Отец Петр отслужил молебен на уро-

жай. На богослужении молились прихожане 

храма — местные жители и сотрудники АО 

«Русское молоко».

Отец Петр благословил всех молящихся, 

совершил чин елеопома зания, пожелал им 

Божиего благословения, благоприятной по-

годы и богатого урожая.

Анна Гамзина, 
фото автора
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В поле «Русское 
молоко»!
В начале весенне-полевых работ в 

центральном офисе агрохолдинга 

«Русское молоко» состоялось совеща-

ние, посвященное вопросам подготов-

ки к посевной. В нем приняли участие 

руководители АО «Русское молоко» во 

главе с председателем Совета дирек-

торов агрохолдинга Василием Бой-

ко-Великим, управляющие хозяйств, 

ведущие специалисты служб и подраз-

делений агрохолдинга.

Р азговор вышел не из простых. 

В условиях финансово-эконо-

мического кризиса, охвативше-

го все без исключения промыш-

ленные отрасли нашей страны, 

сельхозпроизводство оказалось в осо-

бо сложном положении: специфика сель-

ского труда, климатические «нюансы», 

острый дефицит специалистов в агропро-

мышленном комплексе, настороженность 

банкиров в кредитовании сельчан и про-

изводителей, а также другие факторы по-

ставили многих российских аграриев на 

грань выживания.

Участники совещания прекрасно по-

нимали стоящие перед агрохолдингом 

сложности, и планирование весенне-по-

левых работ проводили с учетом реаль-

ного положения в отрасли на сегодняш-

ний день.

В своей вступительной речи президент 

агрохолдинга «Русское молоко» Василий 

Бойко-Великий говорил о необходимости 

оптимизации технологических процессов, 

гибком использовании имеющейся в хо-

зяйствах техники, предельной экономии 

ресурсов.

Перед собравшимися выступили управ-

ляющие сельхозпредприятий, входящих в 

агрохолдинг «Русское молоко»: ЗАО «Зна-

менское», ОАО «Аннинское», ОАО «Тучков-

ский», ОАО «АПК „Старо николаев ский“», 

ОАО «АПК „Космо демьян ский“», ЗАО «Име-

ни Л. М. Доватора» и ТС «Сытьково». Ру-

ководители хозяйств довели до сведения 

составленные планы ведения весенне-по-

левых работ, на совещании были утверж-

дены графики для каждого хозяйства.

Николай Литовченко, генеральный 

управляющий ОАО «Аннинское»:

— С кадрами все в порядке — на каж-

дой единице техники есть механизатор. 

Озимые, 350 гектаров, в хорошем состоя-

нии. Сев яровых закончим к 1 июня. Надои 

прибавили на 60 тонн по сравнению с про-

шлым годом. К 20 мая начнем выпас ско-

та, штат пастухов укомплектован.

Владимир Кустарев, управляющий 

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»:

— 1650 гектаров пробороновали. Про-

бороновали и 306 гектаров озимых. Пер-

сонал в животноводстве укомплекто-

ван полностью, в том числе и пастухами. 

Шесть тысяч тонн кормов остаются в за-

пасе на следующий год.

Роман Полухин, управляющий ООО 

«Прогресс»:

— Пробороновали 1103 гектара. В бли-

жайшие дни выгоняем скот на пастбище. 

Сев идет полным ходом. Отряд механиза-

торов полностью укомплектован. Необхо-

димо провести ремонт зерновой сушилки, 

подготовить ее к новому урожаю.

Сергей Почашев, управляющий ЗАО 

«Имени Л. М. Доватора»:

— Пастбища проборонованы, готовы к 

выпасу. На ферме в Филатове заменили 

водопоение и стойловое оборудование, 

планируем продолжить реконструкцию 

фермы в Овсяниках. Сложное положение 

на полях, примыкающих к водохранилищу. 

Дачники режут их колесами своих авто, 

оставляя колеи. Бороться с этим очень 

сложно.

Оксана Кабалина, управляющий 

ОАО «Тучковский»:

— 100 процентов техники в поле. Под-

готовка почвы и сев ведется. Вопрос с ка-

драми не стоит — у нас полный комплект. 

Готовимся к выпасу скота. Молока надо-

или на 100 тонн больше прошлогоднего. 

На ферме в Старой Рузе проводим ремонт 

молочной комнаты.

Владимир Литовченко, и. о. агроно-

ма ЗАО «Знаменское»:

— Почва для ярового сева полностью 

подготовлена, 70 гектаров засеяно, за-

кончим к 21–22 мая и приступим к севу ку-

курузы. Сейчас идет вспашка под кар-

тофель. Есть проблемы с поставками 

гербицидов — скоро необходимо прово-

дить химпрополку.

В своих докладах специалисты агроно-

мической службы рассказали о текущих 

прогнозах на посевную и сроках ее прове-

дения. Рекомендации агрономов легли в 

основу плана посевной-2017.

Представители инженерно-техниче-

ской службы доложили о состоянии тех-

ники и степени готовности ее к посевной в 

хозяйствах.

Резюмируя итоги состоявшегося сове-

щания, президент агрохолдинга «Русское 

молоко» Василий Бойко-Великий побла-

годарил сотрудников за преданность ком-

пании, высокий профессионализм и го-

товность даже в сегодняшних нелегких 

условиях достойно провести весенне-по-

левые работы на рузской земле.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

Сороковины
Невосполнимой утратой для родствен-

ников, друзей, коллег стала безвре-

менная кончина Геннадия Андреевича 

Белозерова, генерального директора 

агрохолдинга «Русское молоко».

Н о время неумолимо летит вперед, 

вот уже прошло 40 дней. На сороко-

вины близкие Геннадию Андреевичу 

люди собрались в домовом храме святите-

ля Спиридона Тримифунтского, настоя-

тель храма отец Сергий Еремин отслужил 

панихиду. Затем все поехали на Тишин-

ское кладбище, где покоится прах покой-

ного. Там также была отслужена панихи-

да. Поминальный обед был приготовлен в 

сельской столовой ОАО «Тучковский», вхо-

дящий в агрохолдинг «Русское молоко», в 

которой Геннадий Андреевич любил обе-

дать вместе с сотрудниками. Вспоминали, 

каким жизнелюбивым он был человеком, 

как многим помог, как искренне болел за 

общее дело, рассказывали истории из его 

жизни — каким веселым он был, как мно-

го шутил и разыгрывал сослуживцев, мог 

по полной программе отчитать провинив-

шегося, не стесняясь в выражениях, но был 

отходчив… Как замечательно варил шурпу 

на корпоративных выездах на природу. Он 

был настоящим, искренним! Поэтому его 

любили и уважали.

Уход близких людей — всегда трагедия. 

Но для нас, христиан, верующих в жизнь 

вечную, она озаряется надеждой на то, что 

души их близких переселяются в лучшее 

место. Православная традиция требует по-

минать усопших неоднократно, особен-

но важны первые 40 дней после смерти. 

Однако этот переход из одного состоя-

ния личности в другое не должен быть оз-

наменован оставлением памяти об умер-

шем. Человек жив, пока его помнят. Число 

40 имеет и свое значение. Еще в Ветхом 

Завете предписывалось хранить память об 

умершем 40 дней. В новозаветные време-

на можно провести смысловые аналогии с 

Вознесением Христовым. Так, именно на 

40 день после Своего воскресения Господь 

вознесся на небо. Эта поминальная дата 

является также и памятью о том, что чело-

веческая душа после смерти вновь отправ-

ляется к своему Отцу Небесному.

Анна Гамзина, 
фото автора
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На площади 
у вокзала в Тучкове 
наведут порядок?

В Рузском городском округе разрабо-

тана концепция создания на террито-

рии привокзальной площади в посел-

ке Тучково транспортно-пересадочного 

узла. Об этом сообщил глава Рузского 

округа Максим Тарханов по итогам про-

фильного совещания в администрации.

–В ближайшее время мы вклю-

чим привокзальную площадь в 

генеральный план, после чего 

разработаем проект планировки терри-

тории, концепция у нас уже разработана. 

Она не предусматривает на площади хао-

тичной нестационарной торговли, которая 

есть сейчас. После утверждения проекта 

планировки начнем процесс изъятия или 

выкупа земель, где сейчас расположены 

объекты торговли. Мы должны разместить 

там пешеходные зоны, парковки, стоян-

ки. Чтобы было удобно и жителям Тучково, 

и пассажирам, — сказал Тарханов. — То, 

что сейчас там происходит — это полное 

безобразие. Туда приезжает большое ко-

личество жителей округа, работающих в 

Москве, дачников. Соответственно, это 

лицо Тучково, лицо округа и лицо нас, как 

местной власти. Этот узел проблем, кото-

рый сложился здесь годами, необходимо 

разрубить.

Добавим, системная работа по наведе-

нию порядка на привокзальной площади в 

Тучково началась в 2017 году. На объекте 

снесено несколько незаконных торговых 

построек, площадь очищена от рекламно-

го мусора.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы администрации Рузского городского округа

А у нас — чистая вода
Дополнительная заявка Рузского го-

родского округа на строительство еще 

трех станций обезжелезивания воды 

одобрена в правительстве Москов-

ской области. Таким образом, до кон-

ца 2017 года в округе будет построено 

восемь подобных станций.

–Н а начало 2015 года менее 40 

процентов жителей Рузско-

го округа обеспечивались ка-

чественной питьевой водой. К сожалению, 

этому вопросу уделялось мало внимания. 

За два года ситуацию удалось изменить 

кардинально — уже сейчас мы говорим 80 

процентах. Только в этом году мы строим 

восемь станций обезжелезивания. Уве-

рен, что в скором времени все жители 

Рузского городского округа будут обеспе-

чены чистой водой, мы к этому стремим-

ся, — сказал Максим Тарханов.

Добавим, в 2017 году две станции обе-

зжелезивания планируется построить в 

поселке Дорохово, по одной — в Колю-

бакино, Мишинке, и жилом городке По-

кровское. В дополнительную заявку вошло 

строительство объектов в поселках Беля-

ная Гора и Брикет, а также в Богородском.

Второй смены не будет
Десять новых учебных классов и 

игровой зал появятся в школе № 3 

Рузы к началу нового учебного года. 

Об этом рассказал глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов в 

ходе инспекции хода ремонта в зда-

нии бывшего филиала РГСУ.

–1  сентября здесь будут рас-

полагаться дополнительные 

классы школы № 3, — сооб-

щил Максим Тарханов. — К 15 авгус-

та в новом крыле, где ранее находился 

филиал Российского государственно-

го социального университета, будет за-

вершен капитальный ремонт, здесь по-

явятся десять новых учебных классов, а 

также игровой зал для учеников млад-

ших классов. Кроме того, в здании бу-

дет новая гардеробная. Новые классы 

оборудуют всем необходимым, закупят 

новые парты, стулья, доски, — добавил 

Максим Тарханов.

Предполагается, что на выполне-

ние всех работ будет израсходова-

но более 10 миллионов внебюджетных 

средств.

— Сейчас во вторую смену в этой 

школе учатся 63 человека. Наша зада-

ча — полностью ликвидировать вторую 

смену. В этой школе учатся, в том чис-

ле, спортсмены не только из Рузского 

округа, но и из соседних районов. Вто-

рая смена крайне неудобна для ребят и 

их родителей, — сказал глава Рузского 

округа Максим Тарханов.

Кроме капитального ремонта и осна-

щения классов, а также игрового зала 

было принято решение благоустроить 

территорию вокруг школы.

Долгожданный день встречаем 
с грустью и радостью
Сегодня, 25 мая для всех выпускни-

ков школ Рузского городского округа 

прозвенит последний звонок.

Т оржественные линейки проходят 

во всех школах округа. Как сооб-

щил глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов, при проведе-

нии торжественных мероприятий будут 

усилены меры безопасности:

— Обеспечивать безопасность 

25 мая будут 60 сотрудников ОМВД, на-

родные дружинники и представители 

казачества. Обязательно пройдет об-

следование всех школ инспектора-

ми-кинологами. Наша главная зада-

ча — обеспечить безопасность столь 

торжественного для ребят дня.

Кроме того, во всех торговых точках, 

близлежащих к учреждениям образова-

ния и культуры, местам массового пре-

бывания людей на территории городско-

го округа, будет запрещена реализация 

алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, а также прохладительных напит-

ков в стеклянной таре.

Инвесторы 
из Воронежа 
идут в Рузу
Делегация Рузского городского окру-

га Московской области, которую воз-

главил Максим Тарханов, посетила с 

рабочим визитом город Воронеж. Там 

состоялись переговоры с потенциаль-

ным инвестором, занимающимся про-

изводством домов-конструкторов.

–У компании есть контракт на 

строительство таких домов для 

Новой Москвы. Мы хотим, что-

бы данное производство расположилось 

именно в Рузском городском округе. Пе-

реговоры пока не завершены, но хочу ска-

зать, что инвестора устраивает и наша 

транспортная доступность. И наша пло-

щадка, — рассказал Максим Тарханов.

Глава Рузского городского округа так-

же отметил, что привлечение инвестиций 

является одним из приоритетных направ-

лений.

— Нам необходимо привлекать как 

можно больше инвесторов, тем более та-

ких крупных. Это и поступление в бюджет 

большего количества налогов, это и соз-

дание новых рабочих мест. Этой рабо-

той мы занимаемся, надо сказать, небез-

успешно. Несколько достаточно крупных 

инвесторов уже пришли в округ за послед-

нее время. Важно не останавливаться на 

достигнутом и продолжать поиск, — отме-

тил он.

К ЕГЭ готовы
Рузский городской округ полностью 

готов проведению Единого государ-

ственного экзамена. Об этом расска-

зал глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

–В этом году выпускники напи-

шут ЕГЭ в трех пунктах при-

ема экзамена: в гимназии 

в Рузе, в лицее в Нестерово, а также в 

школе № 3 поселка Тучково. На пунктах 

уже установлены камеры видеонаблю-

дения — в аудиториях и коридорах. 

Кроме того, камеры будут работать и в 

штабе пунктов приема экзамена. Я уве-

рен, что экзамен пройдет на высшем ор-

ганизационном уровне, — сказал он.

Добавим, что Единый государствен-

ный экзамен в 2017 году сдадут 218 вы-

пускников Рузского городского округа.
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С 25 по 30 мая в Иосифо-Волоцкий муж-

ской ставропигиальный монастырь из 

Центрального музея древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рубле-

ва, в рамках проходящего в Волоколам-

ском районе Московской области еже-

годного Фестиваля-ярмарки памяти 

преподобного Иосифа Волоцкого, при 

поддержке культурно-просветительско-

го фонда имени Святого Василия Вели-

кого, будет передана для поклонения 

Волоколамская икона Божией матери — 

один из наиболее чтимых чудотворных 

образов Подмосковья.

П одмосковная Иосифо-Волоц-

кая обитель неразрывно свя-

зана с именем своего осно-

вателя и первого духовного 

наставника — преподобного 

Иосифа Волоцкого (14 ноября 1439–9 сен-

тября 1515), величайшего подвижника и 

просветителя эпохи русского Средневеко-

вья. Глубочайшая вера, пламенность в ис-

коренении ересей, истинное монашеское 

и социальное служение в сочетании с вы-

сочайшей культурой сделали преподоб-

ного Иосифа поистине уникальной фигу-

рой в истории Православной церкви. Во 

многом благодаря его стараниям, русской 

Церкви удалось избежать страшного кро-

вавого раскола, в котором погрязла, раз-

дираемая религиозными войнами Запад-

ная Европа.

Основанный во имя Успения Божи-

ей матери преподобным Иосифом в 

1479 году в 25 км от Волоколамска при 

реках Сестре и Спировке, Волоцкий мо-

настырь изначально относился к Новго-

родской епархии. В выборе места для ос-

нования обители преподобный Иосиф 

руководствовался и тем, что близлежа-

щие села Спирово и недалеко располо-

женное Язвище-Покровское издревле 

были вотчинами его предков. До сих пор 

бытует предание о том, что перед осно-

ванием монастыря сильнейшая буря рас-

чистила для него место в непроходимой 

лесной чаще. Тогда, неподалеку от родни-

ка преподобный Иосиф и поставил 6 июня 

1479 г. первую деревянную одноглавую 

церковь с кельями, в которых и жил с пер-

вой братией монастыря до постройки в 

1484–1486 гг. на нынешнем месте первого 

каменного Успенского храма. В наши дни 

здесь высится Успенский собор, возве-

денный в 1688–1696 гг. «коштом и усерди-

ем» московского дьяка Захария Богдана 

Силина «по своих родителях в вечное по-

миновение». Строился он московским ма-

стерами под «смотрением» зодчего При-

каза каменных дел Кондратия Семеновича 

Мымрина, известного своими работами 

по отделке Успенской церкви в Москов-

ском Новодевичьем монастыре и возведе-

нием Вознесенского собора в одноимен-

ном монастыре г. Смоленска.

До наших дней дошли в основном мо-

настырские строения XVI–XVII вв.

Начиная с XVI столетия новая обитель 

приобретает широкую известность, как 

среди богомольцев, так и в Московской 

Великокняжеской семье, и в среде при-

дворной знати.

Кроме того, до 1917 г. окрестности мо-

настыря были местом проведения еже-

годных традиционных ярмарок, прохо-

дивших на Троицу и 8 сентября. Ярмарки 

были весьма многолюдными, собирая до 

3500 покупателей. Товаров (по состоя-

нию на 1854 г.) доставлялось на сумму до 

20 000 рублей, половина из которых про-

давалась.

После революции монастырь был за-

крыт, а в его стенах размещались в раз-

ные годы Детгородовская средняя школа 

и детский дом. 15 мая 1989 г. Иосифо-Во-

лоцкий монастырь возвращен Русской 

Православной Церкви, а десять лет спустя 

получил статус ставропигиального.

Одной из наиболее известных и чтимых 

святынь обители, наряду с мощами пре-

подобного Иосифа Волоцкого, считается 

чудотворная икона Божией матери Воло-

коламская (1572), выполненная «царски-

ми живописцами» и являющаяся списком 

с Богоматери Владимирской, написанной 

самим Апостолом Лукой, признававшейся 

заступницей Русского Царства.

Волоколамской Икона Богоматери по 

своим размерам (109х75 см) несколько 

больше своего прославленного прообраза. 

Приглушенный колорит ее исполнен скор-

би. Изографы, выполнившие список, по-

вторили не только само изображение, но и 

тщательно выписали ризу, в которую Вла-

димирский образ был одет в середине 

XVI века. Воспроизведен в красках и низан-

ный жемчугом венец с очельем (полукру-

глым лобовым щитком кокошника) и коруна. 

Именно эти детали и стали иконографиче-

скими особенности Волоколамского извода 

иконы Владимирской Богоматери.

Кроме того, в композицию Волоколам-

ского извода были внесены дополнения, 

вполне традиционные для древнерусской 

иконописи. В медальонах на темно-олив-

ковых полях выписаны архангелы Гаври-

ил и Михаил, а внизу — московские свя-

тые митрополиты Петр и Иона в белых, 

несколько тонированных одеяниях. При 

святителе Петре митрополичья кафедра 

Русской Церкви была перенесена из Вла-

димира в Москву, а при святителе Ионе 

Русская Церковь стала автокефальной, 

независимой от Константинопольского 

патриарха.

Недаром, митрополиты Петр, Алексий 

и Иона представлены в Степенной книге 

(1560-1563) как ключевые фигуры в исто-

рии Русского Царства. Именно в годы 

создания Волоколамской иконы к ним 

было обращено особое внимание Царя 

Иоанна Васильевича Грозного. Как следу-

ет из Жития митрополита Петра, именно 

он предсказал Москве великое будущее и 

был погребен в 1326 году в алтаре стро-

ящегося кремлевского Успенского собо-

ра, а его мощи стали одной из главных 

святынь храма. Вслед за прославлением 

митрополита Петра в 1339 г. последова-

ло его признание как святого покровителя 

Москвы и всего Московского государства. 

Лицевой покров на святителя был изго-

товлен в 1574 году в мастерской москов-

ского Новодевичьего монастыря княгиней 

Иулианией, супругой брата Царя Иоанна 

Васильевича Грозного.

Покров же на раку митрополита Ионы, 

впервые поставленного на кафедру без 

участия Константинопольского патриар-

ха Собором русских епископов и Великим 

Князем Василием Васильевичем, был соз-

дан в 1549–1552 гг. в мастерской первой 

супруги Грозного — царицы Анастасии 

Романовны. Сам факт независимого от 

константинопольских Патриархов, впав-

ших в то время в латинскую ересь и униат-

ство, поставления Ионы стал важнейшим 

этапом на пути становления автокефалии 

Русской Православной Церкви, а изготов-

ление покрова с его изображением ма-

стерской Царицы стало свидетельством 

не только особенного почитания святого 

в Царском семействе, но и своеобразной 

данью памяти Царственной четы об этом 

событии государственного значения. Не 

будем забывать, что и само рождение Ио-

анна Васильевича Грозного связывалось 

с молитвенными обетами, принесенны-

ми отцом будущего первого русского царя 

Великого Князя Василием Ивановичем 

московским святителям-чудотворцам.

К 60-м годам XVI века мастерская «Цар-

ских живописцев», из которой вышла Во-

локоламская икона, представляла собой 

вполне сложившуюся иконописную шко-

лу со своими традициями и устоявшими-

ся живописными приемами. Ее сложению 

во многом способствовал разоритель-

ный пожар 1547 года, уничтоживший зна-

чительное число памятников Московско-

го Кремля. Как мы знаем, из «жалобницы» 

протопопа Благовещенского собора Силь-

вестра, поданной митрополиту Макарию 

и «всему освященному собору», для вос-

становления утраченных икон «послал го-

сударь по иконописцев в Великий Новго-

род и в Псков, и в иные города, и иконники 

съехались, и Царь-Государь велел им ико-

ны писать, кому, что приказано, а иным 

подписывати». Тогда, по мнению иссле-

дователей, и было заложено ядро мастер-

ской, получившей название «Царских жи-

вописцев» или «Государевой палаты».

В ней были собраны русские изографы, 

воспитанные в разных традициях, с раз-

ной художественной образностью, раз-

ной техникой и различными приемами 

письма. Несмотря на стремление к едино-

му официальному направлению, добить-

ся единства стиля «Царским живописцам» 

так и не удалось. «Повествовательность 

наряду со сложными аллегорически-

ми сюжетами, грандиозность замысла, 

обусловившая сложные композицион-

ные построения, отличавшиеся вместе с 

Дар Малюты 
Скуратова
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тем дробностью, мелочностью письма, 

запутан¬ностью и перегрузкой деталями 

одинаково характерны и для фрески, и для 

иконы, и для миниатюры 50-х — 80-х го-

дов XVI века, вышедших из круга «царских 

жи¬вописцев» — писала в своем фунда-

ментальном исследовании историк-искус-

ствовед О. И. Подобедова.

Волоколамский список иконы был вы-

полнен по заказу думного дворянина Ио-

анна Васильевича Грозного — Григория 

Лукьяновича Скуратова-Бельского, бо-

лее широко известного как Малюта Скура-

тов, одного из руководителей Опричнины. 

Первое письменное упоминание об обра-

зе датируется 1572 годом. Тогда в «запис-

ной книге» Иосифо-Волоцкого монасты-

ря появилось не только известие о том, 

что Малюта пожертвовал обители «образ 

местный большой Пречистые Богороди-

цы Владимирские», но и сохранилось его 

пожелание выстроить в монастыре храм в 

честь сретения Владимирской иконы, на 

сооружение которого им были пожертво-

ваны деньги и получена грамота с благо-

словением митрополита Кирилла.

Вероятно, в период 1573–1575 гг. (но 

никак не позднее 1584 г.) игуменом Ев-

фимием (Турковым) в «Обиходнике» мо-

настыря было записано сказание под 

заглавием: «О принесении иконы Пречи-

стыа Богородицы Владимеръскыа, и чюдо 

святого о диаке Петре». В нем сказано: 

«Бысть некто вельможа от царъскыя пола-

ты славен и богат зело. Велию веру имея 

к Богу и Пречистей Богородицы и пре-

подобному Иосифу чудотворцу. Мило-

стыню многу творяше игумену и братии. 

И обет свой положи Пречистей Богоро-

дице воздвигнути церков камену на Свя-

тых вратех во имя Сретения иконы Пре-

чистыя Богородицы Владимеръскыя. И 

преже основания церкви послал местную 

икону Пречистые. Ея ж украсил златом и 

сребром, и бисером, и многоценным ка-

мением, и чюдными кресты, и монисты, 

и злотые чепи. И Венец Ея чюдне украси, 

яко дивитися всем зрящим сиянию чудно-

го того образа Богородична… И обет свой 

хотя исполнити, в лето 7080 (1572) месяца 

февраля в 26 день посылает чюдотворный 

той образ от веси и села своего от града 

глаголема Вяземы во обитель Пречистые 

реченнаю Иосифов монастырь» (РНБ. 

Соф. 451 / 1, 80-е гг. XVI в. Л. 119–128 об.). 

Там же говорится и о том, что икона «Ма-

лютина поставления».

Таким образом, мы доподлинно знаем, 

что Волоколамский список с Владимир-

ской иконы Божией матери был написан по 

заказу Григория Лукьяновича Скуратова-

Бельского и из его усадьбы в Вяземах близ 

Звенигорода перенесен в Успенский мо-

настырь преподобного Иосифа Волоцкого 

2 марта 1572 г. на 2-й неделе Великого по-

ста, где был торжественно встречен игуме-

ном Леонидом и всей братией обители.

Правда, выстроить надвратную церковь 

в честь иконы Григорий Лукьянович Ску-

ратов-Бельский уже не успел, будучи убит 

1 января 1573 г. в Ливонии при осаде зам-

ка Вайсенштейн (ныне — Пайде в Эстонии 

в 70 км от Таллинна), лично возглавив при-

ступ крепости. Похоронен он в том же Ио-

сифо-Волоцком монастыре, под лестни-

цей в трапезной Богоявленского храма. 

Царь Иоанн Васильевич Грозный «дал по 

холопе своем по Григорье по Малюте Лу-

кьяновиче Скуратове» в обитель крупный 

поминальный вклад в 150 рублей — боль-

ше чем по умершей супруге Марфе Соба-

киной. Правда, современные исследова-

тели некрополя монастыря полагают, что 

Малюта был погребен несколько в другом 

месте: «Среди монастыря подле дорож-

ку» были доски каменные над погребени-

ями Малюты Скуратова, его отца Лукьяна 

(инок Леонид) и сына Максима».

Обет погибшего Малюты исполнил его 

племянник Богдан Бельский. Посвящен-

ный Сретению Владимирской иконы Пре-

святой Богородицы храм был возведен с 

северо-западной стороны монастырского 

Успенского собора. А Волоколамская икона 

Божией матери продолжала и после освя-

щения Сретенской церкви оставаться у цар-

ских врат Успенского собора. Ее украшен-

ный драгоценными камнями и жемчугом 

оклад подробно описан в «Записной книге» 

и описи монастырского имущества 1591 г.

Повторения Волоколамской иконы в 

истории русской иконописи более не-

известны. На протяжении столетий ико-

на продолжала оставаться главной мона-

стырской святыней.

Тотчас по принесении иконы в мона-

стырь, произошло первое чудотворе-

ние новой святыни. Слуга Г. Л. Скурато-

ва-Бельского некий «дьяк Петр», сильно 

разбил голову при входе в собор о желез-

ную дверь за свои «бесовские помышле-

ния» и «хульные помыслы». Однако, по-

сле соборного молебна перед только что 

вложенным образом Богородицы он ис-

целился. Сохранились записи и о других 

многочисленных чудесах, связанных с Во-

локоламским образом.

В 1954 году икону увезли из Иосифо-

Волоцкого монастыря в образованный 

тогда Музей древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева, в экс-

позиции которого она пребывает и по сей 

день (КП 4465, Инв. 2771-I), будучи отре-

ставрированной в 1961 г. В. Е. Брягиным. 

16 марта 2007 года в монастырь была 

доставлена, выполненная московским 

иконописцем С. И. Фоминым «в меру и 

подобие» древнего образа копия Волоко-

ламской иконы. Перед тем как занять свое 

место в иконостасе Успенского собора 

она была освящена и приложена к древне-

му чудотворному образу 1572 г. И только в 

мае этого года древний образ впервые за 

63 года вернется в стены родной обители, 

благодаря молитвам ее братии и настоя-

теля архимандрита Сергия (Воронкова), а 

также бескорыстной помощи и поддерж-

ке Русского культурно-просветительского 

фонда имени Святого Василия Великого и 

его президента В. В. Бойко-Великого.

Алексей Оболенский
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Патриарх Кирилл считает 
возможным объединение 
христиан разных церквей без 
единства в вопросах веры?
21 мая, в канун дня празднования пе-

ренесения мощей святителя Нико-

лая Чудотворца из Мир Ликийских в 

Бар, Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл возглавил 

всенощное бдение и встречу мощей 

святителя в Храме Христа Спасите-

ля в Москве. В своем слове Патриарх 

Кирилл, в частности, высказал свои 

надежды относительно воссоедине-

ния Православной и Католической 

Церквей:

–С егодня мы еще разделе-

ны, поелику богословские 

проблемы, пришедшие из 

древности, не дают нам возможности 

воссоединиться. Тем не менее, как про-

зревали многие святые люди, если Го-

споду угодно будет соединить всех 

христиан, то произойдет это не по их 

усилиям, не благодаря каким-то цер-

ковно-дипломатическим шагам, не по 

каким-то богословским соглашениям, 

а только если Дух Святый снова соеди-

нит всех, кто исповедует Имя Христово. 

И верим, что святитель Николай, слы-

шащий молитвы христиан Востока и За-

пада, предстоит пред Господом, в том 

числе прося у Него соединить Церкви 

воедино.

Очень жаль, что Святейший Патри-

арх Кирилл не уточнил, кто эти «многие 

святые люди», которые говорили о гря-

дущем воссоединении Православия с 

римо-католичеством без единства в во-

просах веры. Может быть, Его Святей-

шество имел в виду так называемых 

тайных католиков? Этот метод проник-

новения в православную иерархию аген-

тов влияния Ватикана ради поглощения 

Православия и достижения унии Рим ис-

пользует с начала ХХ века.

Необходимо отметить, что понятие 

«тайный католик» не предполагает фор-

мального разрыва с Православной Цер-

ковью: тайный переход в католичество 

означает негласное принятие духовно-

го лица в сущем сане в лоно так назы-

ваемой «Вселенской церкви», то есть в 

евхаристическое общение и иерархи-

ческую связь с римским епископом (па-

пой); при этом продолжается служение 

в Православной Церкви в прежнем сане 

и должности с целью постепенного на-

саждения среди прихожан и, возможно, 

духовенства симпатии к Западной «Ма-

тери-церкви» (римскому «святому пре-

столу») и к католическому вероучению. 

Делается это очень осторожно и, часто 

незаметно для неискушенных в бого-

словских вопросах. Еще в начале XX века 

папа Пий X разрешил принимать в унию 

православное духовенство с оставлени-

ем их на занимаемых местах при право-

славных храмах, под юрисдикцией пра-

вославных архиереев и петербургского 

Синода; на литургии было разрешено не 

произносить Filioque, не поминать папу, 

разрешалось молиться за Святейший 

Синод и т. п.

Напомним также, что попытка пе-

редачи Римом мощей святителя Нико-

лая Русской Православной Церкви уже 

была предпринята около ста лет назад. 

Так почему же Русская Церковь тогда не 

приняла мощи святителя Николая?

В 1920-х годах самым позорным для 

Рима фактом было добровольное бра-

тание с богоборческой большевистской 

властью в то самое время, когда тыся-

чи православных священнослужителей и 

мирян заполняли советские тюрьмы и ла-

геря. Рим в это время высоко оценивал 

«заслуги» большевистской революции в 

разрушении «схизматической» Церкви. 

Некоторые католические деятели говори-

ли тогда открыто о «религиозной миссии 

антирелигиозного большевизма», расчи-

щающего путь для постепенного перехо-

да русского народа под омофор римско-

го первосвященника.

Фанатичным вдохновителем идеи на-

саждения католичества в захваченной 

большевиками России («духовного за-

воевания» самой крупной православной 

страны) был иезуит и тайный помощник 

папы в восточной политике монсеньор 

Мишель д’Эрбиньи — глава папской ко-

миссии «Pro Russia» и председатель Пап-

ского Восточного института, задуманного 

для подготовки священников-миссионе-

ров восточного обряда. Еще в 20-х годах 

д’Эрбиньи, будучи чрезвычайным пап-

ским полномочным в «восточных делах», 

посещая Советскую Россию и пользу-

ясь гонениями на Патриарха Тихона, пы-

тался склонить к Риму сначала обновлен-

цев-живоцерковников, а затем перенес 

свои усилия, совместно с католическим 

епископом Пием Неве, на тихоновский 

епископат, надеясь добиться избра-

ния на Всероссийский патриарший пре-

стол епископа, тайно принесшего при-

сягу Риму, то есть, тайно перешедшего 

в католичество. Именно тайное униат-

ство отдельных священников или даже 

епископов должно было, по замыслу ва-

тиканских аналитиков, обеспечить дело 

унии с так называемым «апостольским 

римским престолом». Это «избрание» на 

Всероссийский патриарший престол со-

стояло бы, при содействии Рима, в сбо-

ре отдельных подписей православных 

епископов. Благодарный «избранный» 

кандидат подписал бы унию, и Россия 

ее приняла бы в ответ на щедрый жест 

Рима: дар России мощей святителя Ни-

колая Угодника.

Уния по проекту тогдашнего римско-

го престола в России не удалась. Наде-

емся, что новая уния не зреет в кабине-

тах ОВЦС.
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Юрий Докучаев:

«Наша задача — 
обеспечить порядок 
во время летних каникул»
Считанные дни остались до начала последних звонков и выпускных вечеров в 

школах, когда птенцы выпорхнут из гнезда и начнут взрослую жизнь. К наступле-

нию летнего сезона также готовятся оздоровительные лагеря, базы отдыха и са-

натории, а на пляжах Рузского городского округа ведутся работы по их подготов-

ке к резкому наплыву отдыхающих. О том, какие мероприятия будут проводить 

наши правоохранительные органы, чтобы не омрачить гражданам праздники и 

летний отдых, на брифинге для журналистов 17 мая рассказал заместитель на-

чальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Рузскому 

району подполковник полиции Юрий Викторович Докучаев.

–В преддверие празд-

ничных мероприятий 

в школах, проведения 

ЕГЭ и ГИА наша глав-

ная задача — органи-

зация охраны общественных порядка на 

этих мероприятиях.

В Рузском округе 22 школы, за каждым 

учебным заведением закрепляются стар-

шие офицеры ОМВД, а также сотрудник 

подразделения по делам несовершенно-

летних и участковый уполномоченный по-

лиции, оперативный сотрудник.

Последние звонки начинаются 25 мая. 

Перед этим все школы обследуются кино-

логами со служебными собаками. В этом 

направлении работаем в тесном взаи-

модействии с управлением образования 

Рузского городского округа.

В плане обеспечения дорожной безо-

пасности максимально приближаем патру-

ли ДПС ко всем школам — чтобы полно-

стью исключить ДТП. Во время экзаменов в 

каждой школе будет находиться сотрудник 

полиции, по такому же принципу организу-

ем охрану порядка и во время последних 

звонков. Охрану школьников при выезде в 

Москву на экскурсии — а такие поездки за-

планированы в четырех школах — обеспе-

чат инспекторы по делам несовершенно-

летних. Полицейские будут рядом с детьми 

на всем маршруте следования.

С 12 мая до конца сентября на террито-

рии Московской области и, соответствен-

но, Рузского городского округа проходит 

операция «Курорт-2017». Ее цель — обе-

спечить охрану общественного порядка 

и общественной безопасности в местах 

летнего отдыха детей. На территории Руз-

ского городского округа будут работать 

восемь загородных лагерей и 21 школь-

ный лагерь дневного пребывания. За все-

ми этими объектами закрепляется руко-

водящий состав ОМВД, инспекторы ПДН, 

участковые уполномоченные полиции и 

оперативники — минимум по четыре со-

трудника на каждый лагерь. Все дома от-

дыха и санатории в течение всего летнего 

период контролируются органами вну-

тренних дел. Вблизи этих объектов всегда 

будут наряды патрульно-постовой служ-

бы, ДПС, Росгвардии.

В настоящее время проходит комплекс-

ное обследование всех детских объектов. 

Сначала мы сами все проверили на пред-

мет антитеррористической безопасно-

сти, а на следующей неделе, совместно 

с представителями администрации, про-

куратуры, других заинтересованных ве-

домств еще раз проедем и проверим их 

готовность к работе с детьми.

Мы делаем упор на наличие охра-

ны (сотрудников ЧОПов или ведомствен-

ной охраны), кнопок тревожной сигнали-

зации на экстренный случай (к слову, они 

на сегодняшний день есть во всех учебных 

заведениях), телефонной и радиосвязи 

между постами охраны, систем видеона-

блюдения. Сотрудники ГИБДД обследуют 

подъездные пути, проследят, чтобы были 

установлены противотаранные устрой-

ства — бетонные плиты, «ежи», предот-

вращающие наезд автомобиля с разгона.

Минимум раз в неделю наши сотруд-

ники посещают закрепленные за ними ла-

геря и школы, причем как в дневное, так 

и в ночное время. Регулярно проводятся 

учебные тренировки по соблюдению без-

опасности.

Все вожатые должны прибыть к месту 

работы со справками об отсутствии суди-

мости. Таково требование закона: не до-

пускается работать с детьми людям с су-

димостью, особенно за насильственные 

действия, за педофилию. Кстати, в про-

шлые годы выявлялись подобные случаи, и 

таких граждан сразу отстраняли от работы.

Работники детских лагерей обязатель-

но должны иметь медицинские книжки, 

а мы проверим подлинность этих доку-

ментов. Бывает, люди приобретают фик-

тивные книжки, которые, между прочим, 

являются официальным документом, по-

зволяющим устроиться на работу. Та-

кие факты в прошлые годы нами тоже вы-

являлись, возбуждались уголовные дела. 

Напоминаю, это деяние предусмотре-

но частью 3 статьи 327 Уголовного кодек-

са РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государствен-

ных наград, штампов, печатей, бланков». 

Санкция данной статьи предусматривает 

максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок до двух лет.

Курортный сезон у нас не замыкает-

ся только на этих объектах. На террито-

рии округа имеются два водохранилища, 

а также пляжи в других местах, куда летом 

приедут на отдых сотни и тысячи граждан. 

Наша задача — охрана общественного по-

рядка на этих объектах. Предупрежда-

ем отдыхающих, чтобы не бросали мусор 

в неотведенных для этого местах, не жгли 

костры — это чревато пожарами. Если вы-

являем такие случаи — составляем адми-

нистративные протоколы и направляем в 

МЧС на рассмотрение. К сожалению, не-

которые граждане порой расслабляются в 

зонах отдыха донельзя. Находясь в состо-

янии алкогольного опьянения, лишаются 

дорогостоящих ноутбуков, смартфонов, 

фотоаппаратов, денег. Чтобы исключить 

такие факты, проводим профилактиче-

скую работу.

По мере возможности направляем в 

зоны отдыха своих сотрудников. Аква-

торию водохранилищ патрулируют кате-

ра казаков станицы Рузский имени Льва 

Доватора и Госинспекции по маломер-

ным судам, есть также и наш полицей-

ский катер. Сотрудники ДПС регулируют 

движение вблизи пляжей — чтобы пре-

дотвратить образование заторов, ДТП, 

транспортных коллапсов.

Заключены соглашения с лесничества-

ми о совместном патрулировании. В пат-

руль, как правило, входят сотрудники по-

лиции, МЧС и Лесной охраны. Выезжаем 

на природу, проверяем места, где могут 

находиться отдыхающие, а также лесо-

заготовители. Следим, чтобы не жгли ко-

стры, не мусорили.

Вот вкратце и все о комплекс мер, ко-

торый будет нами проводиться в период 

до октября.

По окончании брифинга журналисты 

задали Юрию Викторовичу Докучаеву не-

сколько вопросов.

— Во время выпускных вечеров мо-

лодежь иногда позволяет себе лишне-

го… Будет ли к нетрезвым подросткам 

снисходительное отношение?

— Мы будем действовать в соответ-

ствии с законом, который, как известно, 

снисходительного отношения не предус-

матривает к нарушителям, будь они вы-

пускники или их родители, другие кате-

гории граждан. Но все мы люди, у всех 

когда-то были выпускные… Главное, что-

бы не было чрезвычайных происше-

ствий — алкогольных отравлений, драк, 

поножовщины, изнасилований. Все это 

мы должны предотвратить.

— В детских лагерях случаются пра-

вонарушения, преступления?

— Бывают, конечно. Это же дети. Дра-

ки, кражи. Но мы всегда призываем ру-

ководство ни в коем случае не скрывать 

такие факты. Не желая выносить сор из 

избы, они могут попасть в очень непри-

ятную ситуацию. Был такой случай в од-

ном из оздоровительных лагерей в Рузе. 

Дети подрались, их, вроде бы, помири-

ли. Ребенок приезжает домой и говорит 

родителям: вот тут болит — меня изби-

ли. Мать ведет его в больницу, где осви-

детельствуют нанесенные побои. Медики 

сообщают о факте избиения ребенка в по-

лицию. Начинаем разбираться, но навер-

стать упущенное очень сложно: вожатых 

нет, детей — тоже, смена закончилась, 

все разъехались.

— Но в лагеря едут же не все дети, 

многие остаются дома…

— Дети, предоставленные сами себе, 

совершают гораздо больше правонару-

шений, чем те, которые находятся под 

присмотром взрослых в лагерях. Часто 

доставляем подростков в полицию в не-

трезвом состоянии. Если достиг 16 лет, 

наступает административная ответствен-

ность, вызываем родителей, начинаем с 

ними разбираться.

В нетрезвом виде подросток может со-

вершить и другие правонарушения — под-

раться, избить кого-то, совершить кражу и 

даже грабеж, вплоть до самых тяжких пре-

ступлений. Здесь очень важна профилак-

тическая работа. Если мы таких детишек 

доставим в дежурную часть, значит, пре-

дотвратим правонарушения, которые они 

могут совершить, или которые могут быть 

совершены в отношении них.

— До которого времени несовершен-

нолетние могут находиться на улице?

— Во время учебного года они могут 

находиться в общественных местах без 

родителей или законных представите-

лей до 22.00. А с 1 мая и вплоть до начала 

учебного года — до 23.00. Если позже — 

полиция доставит их в дежурную часть для 

дальнейшего разбирательства.

Записал Василий Миронов, 
фото Александра Петрова



№ 20 (730), 24 мая 2017 годаПриложение к газете «Рузский курьер» RUZA-KURIER.RU

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

Вознесение Господне — 
радостная разлука
На сороковой день после Пасхи хри-

стиане всего мира празднуют Возне-

сение Господне, один из 12 важней-

ших церковных праздников года. В 

этот день верующие вспоминают со-

бытие, описанное в новозаветной 

книге апостольских деяний, когда 

воскресший Господь Иисус Христос 

на глазах апостолов и Своей Пречи-

стой Матери во плоти вознесся от 

земли на небо.

«О н поднялся в гла-

зах их, и облако взя-

ло Его из вида их. И 

когда они смотре-

ли на небо, во время 

восхождения Его, вдруг предстали им два 

мужа в белой одежде и сказали: мужи Га-

лилейские! Что вы стоите и смотрите на 

небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на 

небо, придет таким же образом, как вы ви-

дели Его восходящим на небо», — так опи-

сывается это событие в книге Деяний.

Этому событию, как повествует Еван-

гелие, предшествовали 40 дней после 

Воскресения Христова, когда Господь 

неоднократно являлся апостолам. На со-

роковой день Спаситель пообещал вско-

ре ниспослать в мир Святого Духа, по-

сле чего вывел учеников из Иерусалима на 

гору и, благословляя их, стал возноситься 

на небо, пока не исчез в облаке.

Казалось бы, Вознесение — праздник 

разлуки Христа с Его учениками. Господь 

и Учитель покидает землю и возносится на 

небо, но в то же время проводившие Его 

ученики возвращаются в Иерусалим, как 

повествует святой апостол и евангелист 

Лука, «с великой радостью». Почему же 

Вознесение — радостная разлука?

В праздничных православных песно-

пениях Церковь напоминает своим ча-

дам, что, вознесшись на небо и сев одес-

ную Отца Небесного, Христос Спаситель 

не оставил, не покинул землю Своим при-

сутствием. «Когда Я вознесен буду от зем-

ли, всех привлеку к Себе», — говорит Го-

сподь в Евангелии, и эти слова относятся 

и к Его восхождению на Крест, и к возне-

сению на небеса.

Как сказано в кондаке праздника, Го-

сподь Иисус Христос, к Которому обра-

щены слова молитвы, Своим вознесени-

ем исполнил Божественный Промысл и 

тех, кто на земле, соединил с теми, кто на 

небе. Этот праздник — выражение надеж-

ды на то, что отныне всем людям, верую-

щим во Христа, открыт путь на небо, куда 

Христос первым вознес искупленную и 

восстановленную человеческую природу.

Следующие слова кондака звучат для 

верующих еще более оптимистично: «…

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 

никакоже отлучаяся, но пребывая неот-

ступный, и вопия любящим Тя: «Аз есмь с 

вами и никто же на вы». То есть, согласно 

учению Церкви, в Своем Вознесении Го-

сподь Иисус Христос не оставил апосто-

лов вместе с ними весь человеческий род, 

но, напротив, пребывает со всеми лю-

бящими Его неотступно, и потому им не 

грозят никакие беды и противники — ведь 

с ними Бог.

Согласно церковному преданию, Воз-

несение произошло на Масличной, или 

Елеонской, горе близ Иерусалима. В наши 

дни паломникам в Иерусалим на этом ме-

сте показывают отпечаток на камне, ут-

верждая, что это след Христовой стопы, 

оставшийся после Вознесения.

Празднику Вознесения Господня по-

священо множество храмов и монасты-

рей, например, знаменитая Вознесенская 

церковь в Коломенском — первый в Рос-

сии каменный шатровый храм, шедевр 

мировой архитектуры. Не менее известен 

и московский храм Большое Вознесение у 

Никитских ворот, где венчался Александр 

Сергеевич Пушкин с Натальей Гончаро-

вой. Родился великий русский поэт также 

в день праздника Вознесения.

По соседству с Большим Вознесением 

на Большой Никитской улице в Москве на-

ходится и Вознесение Малое — храм, куда 

верующие приходят молиться о поиске су-

пруга и благополучии брака, потому что в 

этом храме находится чтимая икона свя-

тых благоверных князей Петра и Февро-

нии Муромских с частицей мощей святых.

Одним из первых московских мона-

стырей стал основанный в XIV Вознесен-

ский женский монастырь, находивший-

ся на территории Кремля. На протяжении 

столетий он служил усыпальницей для 

женщин царского рода. В 1929 году все 

строения обители были уничтожены при 

помощи динамита, а на этом месте было 

построено здание, в котором работал 

Президиум Верховного Совета СССР. В 

наши дни на могилах великих княгинь в 

памятные дни совершаются литии.

Одна из старейших церквей Екатерин-

бурга, заложенная в 1770 году и постро-

енная в стиле позднего барокко, также по-

священа празднику Вознесения Господня. 

Старинные монастыри, главным праздни-

ком которых является Вознесение Господ-

не, сохранились до наших дней и были 

возрождены в Тамбове, Иркутске, Ниж-

нем Новгороде. В Чеховском районе Под-

московья, неподалеку от села Талеж, дей-

ствует Свято-Вознесенская Давидова 

пустынь, известная своими чудотворны-

ми источниками. Множество паломников 

приезжает сюда в надежде получить ис-

целение.

Раскрыты небесные врата

Теперь для нас ясно, почему Господь 

наш не носит ключей Царства и жизни, 

подобно тому, как носит ключи смерти и 

ада: где нет врат — там не нужно и клю-

чей, ибо при Вознесении Господнем не-

бесные врата совсем сняты и уже никогда 

не будут затворены, как пишется об этом 

в Откровении: «Ворота его не будут запи-

раться днем; а ночи там не будет». Пото-

му и ключи там не нужны. Сам Господь не 

носит их, но отдал их Петру и прочим апо-

столам, как бы говоря: «Мне они не нужны; 

носите их вы и уже без труда открывай-

те открытое, отпирайте незапертое. Если 

только кто сам своей волей заградил себе 

небесный вход, тому вы можете помочь 

этими ключами, следующие же за Мной 

свободно войдут и без ключа».

О, как радостна эта причина Вознесе-

ния Господня! Он вознесся на небо для 

того, чтобы широко раскрыть для нас две-

ри небесные, отставить их прочь для на-

шего беспрепятственного восхождения на 

небо. Отверзи же нам. Господи, отверзи 

двери милосердия Твоего!

Святитель Димитрий Ростовский



2 ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ № 20 (730), 24 мая 2017 года
СВЕТ МИРУ

В день памяти 
Святителя Николая

В минувший понедельник, 22 мая в 

день празднования перенесения мо-

щей святителя Николая Чудотворца из 

Мир Ликийских в Бар, Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл 

совершил Божественную литургию 

в Храме Христа Спасителя. В кафе-

дральном соборе пребывает ковчег с 

частью честных мощей святителя и чу-

дотворца Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, доставленный накануне из 

Бари в Москву. По окончании богослу-

жения Святейший Владыка обратился 

к верующим с проповедью:

–В аши Высокопреосвя-

щенства и Преосвя-

щенства! Ваше Высо-

копреосвященство, 

владыка Франческо, 

архиепископ города Бари! Досточтимая 

делегация Римо-Католической Церкви! 

Дорогие отцы, братья и сестры!

Христос Воскресе! Cristo è risorto!

Всех вас сердечно поздравляю с вели-

ким праздником в честь святителя и чу-

дотворца Николая. Всякий раз, когда 

мы вспоминаем избавление его святых 

мощей от тяжкой участи на Малоазийском 

полуострове и их принесение в италий-

ский город Бари, мы празднуем не только 

спасение великой святыни, но и чествуем 

святителя Николая — самого любимо-

го святого на Русской земле. В этот день 

наши храмы наполняются множеством на-

рода, и люди, мысленно предстоя святи-

телю и чудотворцу Николаю, возносят ему 

молитвы о всем, что лежит на душе.

По традиции, мы молимся святителю Ни-

колаю перед всяким путешествием. Особые 

молитвы святителю возносят моряки, счи-

тающие его своим покровителем. Это вер-

но, ибо святитель Николай помогает нам в 

странствиях, но куда более важным являет-

ся его предстательство пред Богом за всех, 

кто шествует по жизненному пути. И пото-

му наша главная молитва к нему — чтобы 

он, молясь Богу о тех, кто помнит его святое 

имя, испрашивал у Господа благословения 

на наш жизненный путь. А на этом пути не 

меньше опасностей, чем во время обычных 

земных путешествий и даже чем во время 

путешествий по бурному морю, потому что 

буря житейского моря способна погубить не 

только человеческое тело, но и душу, созна-

ние, чувства, волю.

Мы знаем, какие огромные искуше-

ния и проблемы встречаются нам на жиз-

ненном пути. Ведь путешествия по морю, 

как и всякие другие, сегодня уже не столь 

опасны. Мы пользуемся современны-

ми самолетами, автомобилями, железно-

дорожным транспортом, не чувствуя тя-

гот, но насколько опасней трудности, с 

которыми мы сталкиваемся на жизнен-

ном пути! Никакой прогресс, ни в науке, 

ни в технике, не может нас от этих опас-

ностей оградить. Мы не получаем бо-

лее комфортных средств передвижения 

по жизненному пути, несмотря на общее 

культурное, технологическое, цивилиза-

ционное развитие. Более того, нынеш-

нее время несет еще бо льшие опасности 

и вызовы, потому что множество ложных 

маяков подстерегает нас.

Как ложный маяк устанавливают для 

того, чтобы корабль противника налетел 

на рифы, так и на нашем жизненном пути 

появляется огромное количество ложных 

маяков. Они нередко привлекают нас си-

лой своего свечения или примером тех, 

кто во множестве идет им навстречу, за-

являя при помощи средств массовой ин-

формации, что эти маяки открывают 

новые перспективы жизни, дают воз-

можность справедливого политическо-

го устройства или экономического про-

цветания. Но в какой-то момент многие 

сознают, что это ложные маяки, кото-

рые горят не Божиим огнем, а огнем ди-

авольским. Не всегда человеку дано по-

нять, кто же зажег этот маяк, что в нем за 

огонь — такой яркий, привлекательный, 

переливающийся цветами радуги, но мы 

должны знать, что ложные маяки заго-

раются не от Божией десницы. И пото-

му наша молитва святителю и чудотвор-

цу Николаю именно о том, чтобы он помог 

нам различить огни на нашем жизнен-

ном пути, чтобы, идя навстречу этим сиг-

налам, мы не оказались в пропасти, что-

бы этот путь не отлучил нас от Господа, 

но чтобы мы, идя навстречу подлинным 

сигналам, ведущим к спасению души и 

тела, могли всесторонне развивать свою 

собственную личность, развивать обще-

ственные отношения, создавать устойчи-

вые структуры человеческого общежития, 

основанные на Божественной нравствен-

ной и духовной силе.

Современное общество управляет-

ся законами, законы определяются нрав-

ственностью, а нравственность опреде-

ляется Божественным началом. Без Бога 

нравственности нет, — она становит-

ся столь же относительной, как и все, что 

производит человеческий разум. Она под-

вержена влияниям политическим, куль-

турным, экономическим, а то, что еще 

вчера считалось правильным и значитель-

ным, сегодня становится бессмыслен-

ным, — именно потому, что в основу того, 

что считается нравственностью, пола-

гается человеческое мудрование. Нрав-

ственность прямо связана с Богом. Где 

нет Бога, там все дозволено, говорит До-

стоевский. Где нет Бога, там нет и не мо-

жет быть непреходящих нравственных 

законов. А если так, то и право рассыпа-

ется, ведь право не может основываться 

на преходящих человеческих ценностях. 

Оно может основываться только на Боже-

ственной нравственности, которую чело-

век впитывает своей природой и поддер-

живает силой Евангелия.

Не всегда нам хватает наших человече-

ских сил, чтобы во всем этом разобраться. 

Слишком громко кричат те, кто предла-

гает нам идти по ложному пути. Слишком 

ярко горят ложные разноцветные маяки. И 

вот здесь нам нужна помощь святителя и 

чудотворца Николая. Как спасал он путе-

шественников в водах бушующего моря, 

так, верим, спасет и чад своих, с верой 

к нему обращающихся, на сложных жиз-

ненных путях XXI века. Верим, что святи-

тель и чудотворец Николай слышит наши 

молитвы и будет сопровождать нас на на-

шем жизненном пути, который ведет к от-

крывающимся пред нами вратам Божиего 

Царства. С праздником поздравляю вас! 

Христос Воскресе!

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Чудо от Албазинской иконы
Благовещенская епархия опублико-

вала новую историю чуда от Албазин-

ской иконы Божией Матери. Верующая 

Ирина К. рассказала о том, как икона 

помогла выздороветь ее маме, попав-

шей в реанимацию.

И рина К. пишет:

— О том, что мама в реанима-

ции, ей сообщил отец. Родители 

жили на Украине, и она ночью выехала к 

ним. Собиралась на автомате, но малень-

кую ламинированную икону Албазинской 

Божьей Матери взяла.

Папа встретил — черный от горя. Ско-

рее к маме, в реанимацию… Не могу пи-

сать без слез. Я тогда все повторяла про 

себя: «Мама, мамочка услышь меня! Я тут, 

рядом, приехала!» А она смотрит и не ви-

дит, не понимает…

Достала иконочку, положила на ма-

мино бедное больное сердечко. Мамоч-

ка медленно подняла ручку, прижала ее к 

себе. В реанимации не разрешили оста-

ваться, но иконочка была с ней рядом. 

А я только молилась: «Пресвятая Бого-

родица, СПАСИ МОЮ МАМУ! Я не могу 

быть рядом — Ты можешь. Защити, спа-

си!» И полетели дни, ночи… Все время 

думаю: «Как там мама? Ничего, Пресвя-

тая Богородица рядом, Она спасет, Она 

защитит!»

И случилось чудо. Врач сам головой ка-

чает, не верит глазам. Ведь папе сказали, 

пока я не приехала: «Готовьтесь, сердце, 

отек легких…» Но Пресвятая Богороди-

ца — защитница! И Ее маленькая ико-

ночка рядом, значит, и Она рядом. И вот 

уже мамочка меня увидела, узнала, ды-

шит спокойнее, еще денек — садится, ест. 

Болезнь отступает (орфография и пункту-

ация сохранены, — прим. ред.).

В одну из ночей матери вдруг стало 

хуже. Верующая рассказала, как упала на 

колени перед иконой, стоявшей на тум-

бочке возле кровати.

«В палате темно, лишь в окна свет фо-

нарей. А икона как будто светится, хотя 

свет на нее не падает — это я только по-

том осознала. Никогда, как в ту страшную 

ночь, до такой степени не ощущала, что 

Господь и Пресвятая Его Мама так близ-

ко, рядом, слышат, помогают! Это ощуще-

ние не передать… Спасли. Мамочку выпи-

сали», — написала Ирина К.

Благовещенская епархия с декабря 

2015 года собирает реальные истории 

исцеления, связанные с Албазинской 

иконой. Среди них был рассказ о жен-

щине, которая излечилась от рака, на-

тирая место опухоли освященным мас-

лом, и женщине, которой Божья Матерь 

предсказала рождение долгожданно-

го сына.

22 марта — официальный день Алба-

зинской иконы. Праздник появился в При-

амурье два года назад.
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Мы с детства живем в послушании у 

родителей, затем взрослеем, и вот 

наконец-то приходит благодатное вре-

мя, когда мы получаем право самосто-

ятельно принимать решения и стро-

ить свою жизнь. Однако христианство, 

казалось бы, ограничивает эту нашу 

свободу, так как призывает к стяжа-

нию добродетели послушания… Кому 

и чему необходимо быть послушным? 

В каких ситуациях христианин может 

проявить непослушание? Как послуша-

нию научиться? Размышляет игумен 

Нектарий (Морозов).

Навык и предрасположенность

Христианская добродетель послуша-

ния, наверное, является одной из глав-

нейших. Только нужно верно ее понимать.

Человек — существо, сотворенное Бо-

гом для пребывания в состоянии бого-

общения. Для того, чтобы находиться в 

таком состоянии единения с Богом, необ-

ходимо пребывать в послушании Ему. Го-

воря примитивно, слушать, что Господь 

хочет сказать тебе, и стараться в своей 

жизни это исполнить. То есть послуша-

ние — это, прежде всего, состояние чело-

веческого сердца, когда ты внутренне ско-

рее склонен к тому, чтобы послушаться и 

исполнить, нежели к тому, чтобы взбунто-

ваться и противиться. Это не так просто, и 

этому нужно по-настоящему учиться.

Как же можно услышать, что говорит 

тебе Господь, ведь мы далеко не всегда 

обладаем столь совершенным духовным 

слухом? Однако у нас есть Евангелие, ко-

торое доносит до нас волю Божию и через 

которое мы практически в каждой жиз-

ненной ситуации должны волю Божию ис-

кать. Но и для этого нам иногда не хвата-

ет ни опыта, ни чуткости. Поэтому нужно 

учиться послушанию в общении с людьми. 

Церковный человек должен быть послу-

шен духовнику, жена — мужу, дети — ро-

дителям. Но ни в коем случае послушание 

не является какой-то печатью на всей жиз-

ни человека: «Во что бы то ни стало твори 

послушание», а иначе — обязательно со-

грешаешь.

Когда непослушание — благо

Конечно, бывает так, что родители учат 

ребенка чему-то, что воле Божией против-

но. В наше время огромное число семей 

не только неверующих, но и живущих со-

вершенно худой жизнью. Реальный при-

мер: женщина вдруг заявляет своей пре-

старелой маме, которая приглядывала за 

ребенком до школы, а потом оказалась не 

нужна: «Из дома не гоню, но кормить тебя 

больше не буду». И ребенок начинает та-

скать из холодильника продукты и класть 

их бабушке под подушку, чтобы она с го-

лоду не умерла. Это получается непослу-

шание маме, но оно же однозначно бого-

угодно! Этот ребенок, может быть, о Боге 

еще ничего не знает и не думает, но по-

ступает по естественному человеческому 

состраданию вопреки вот этой злой и же-

стокой воле.

То есть действительно бывают ситуа-

ции, когда ребенок может и даже должен 

по совести проявлять непослушание про-

сто потому, что настолько несовершенны-

ми оказываются родители. Сколько сей-

час примеров можно найти в новостных 

лентах, когда люди умудряются своего ре-

бенка уморить до смерти. Послушно от-

даваться на их истязания? Конечно, нет. 

Поэтому в ненормальные взаимоотноше-

ния в обществе и в семьях ненормальное 

время как таковое вносит очень многие 

коррективы и делает добродетель послу-

шания в некоторых случаях просто невоз-

можной.

Бывают ситуации менее трагические, 

но тоже сложные, когда ребенок нево-

церковленных родителей ходит в храм, 

в воскресную школу, получает какие-

то знания о Боге, о том, что значит быть 

христианином, и, естественно, сталкива-

ется с болезненными несоответствиями 

этому, потому что родители живут по дру-

гим принципам или вообще выступают 

резко против воцерковления. Как тут быть 

с послушанием?

Если такой ребенок уже ходит на ис-

поведь, то священнику нужна и деликат-

ность, и мудрость, чтобы помочь этому 

ребенку любить своих родителей. И в то 

же время он должен постараться ему по-

казать ту заветную грань, где нужно слу-

шаться родителей, а где нужно больше 

слушаться Бога, но не вступать никоим об-

разом во вражду с папой и мамой.

Взросление или дух 
противоречия?

Постепенно человек взрослеет и начи-

нает чувствовать в себе свободу и право 

принимать какие-то решения самостоя-

тельно, не всегда соглашаясь с родитель-

ской волей. Как разобраться и ему, и его 

родителям, где здоровое взросление лич-

ности, а где дух противоречия?

Послушание не синоним несвободы. 

Неверно ориентировать своего ребен-

ка на то, что он всю жизнь обязан посту-

пать исключительно по вашей указке. На-

оборот, необходимо научить его жить 

самостоятельно впоследствии и прини-

мать решения, дав ему для этого всю не-

обходимую основу. И когда родители по-

ступают так, тогда ребенок не чувствует 

себя несвободным… Вообще послушание 

не является синонимом несвободы. Ког-

да ребенок понимает, что предложенное 

взрослыми — это не просто какая-то дик-

татура родительской власти, а здравый 

смысл, добро, красота, он просто следует 

всему этому как неким образцам и идеа-

лам жизни. Ребенок понимает, что на него 

не давят, а просто постоянно взывают к 

голосу его разума и совести, и он начина-

ет в этом постепенно ориентироваться. И 

не происходит подросткового бунта, кото-

рый обязательно случается в семьях, где 

ребенку говорят, что он должен делать, не 

объясняя почему. Если же этот бунт начи-

нается, нужно не бороться со своим ре-

бенком, не винить его, а попытаться с ним 

говорить на равных, признать перед ним 

свои ошибки. Зачастую примирению ме-

шает как раз отсутствие признания ошиб-

ки, а дети порой очень хотят, чтобы роди-

тели у них попросили за что-то прощения. 

И когда у родителей хватает на это сил и 

духа, многое упрощается.

Но и не слушаясь и не соглашаясь с ро-

дителями, их все равно надо любить. А 

юноше или девушке необходимо учить-

ся проявлять твердость — опять-таки без 

войн, без конфликтов, — достойную твер-

дость христианина, чтобы дать понять ро-

дителям: вот это для меня важно. Потому 

что, как правило, те, кто не дает своим де-

тям, например, ходить в храм или по си-

лам поститься, точно так же потом не да-

дут ему вступить в брак с тем человеком, 

которого он полюбит, избрать для себя ту 

профессию, которую он захочет, и так да-

лее. Но всякий раз, не слушаясь и не со-

глашаясь с родителями, их все равно надо 

любить. Ведь эта любовь в первую оче-

редь необходима самому ребенку: лю-

бовь — это потребность не тех, кого мы 

любим, а наша собственная. Поэтому лю-

бить нужно, в том числе и вопреки, не пе-

реживая, что при этом мы что-то теряем. 

Наоборот — приобретаем.

То же самое относится и к уже повзрос-

левшим детям. Порой родители требу-

ют поступить так, как они считают нуж-

ным, и тут необходимо понимать причину. 

Возможно, это результат сильных пере-

живаний, а не желание навязать свою 

волю — то есть просто любовь, которая 

таким образом проявляется, не удержива-

ясь в границах человеческого сердца и за-

ставляя папу или маму говорить о чем-то 

взрослому ребенку требовательно и на-

стойчиво. А возможно, это действительно 

желание доминировать и диктовать свою 

волю. Тогда, к сожалению, не избежать ни 

конфликтов, ни взаимного отторжения.

Смириться перед истиной

Бывают, однако, и ситуации, в которых 

уже родители должны быть послушны сво-

им детям. Я говорю не об удовлетворе-

нии детских капризов, когда это фактиче-

ски некий детский шантаж по отношению 

к взрослым.

И тут девочка говорит отцу: «Тихо, Бог 

запрещает ругаться!» — и папа замолчал: 

послушался.

Послушание детям должно носить ха-

рактер послушания здравому смыслу или 

истине Божией. Например, в одной очень 

хорошо знакомой и близкой мне семье на 

вопрос отца: «Кто в семье главный?» — 

дети всегда отвечали: «Папа». И вдруг од-

нажды младшая дочь говорит: «Бог». Папу 

сначала ответ потряс, а потом и обрадо-

вал. Через несколько дней он за что-то ру-

гался в семье, и тут девочка опять ему го-

ворит: «Тихо, Бог запрещает ругаться!» И 

папа замолчал, потрясенный еще раз, — 

послушался, хотя и не совсем церковный 

человек.

В таких ситуациях не нужно обрывать 

ребенка: какое, мол, ты право имеешь про-

тиворечить?! — а нужно помнить, что ис-

тина, особенно истина Христова, неизме-

римо выше любой человеческой правды и 

любого человеческого авторитета. И поэ-

тому, если ребенок тебе говорит об этой 

истине, ты должен просто смириться и ска-

зать: да, ты прав, а я ошибся. И для ребен-

ка это будет очень хорошим уроком — не 

надо бояться потерять здесь свое лицо, на-

оборот, ты его сохранишь. А иначе ты всту-

пишь в противоречие с тем, с чем в про-

тиворечие вступать нельзя. И тогда уже 

ребенок будет иметь все основания тебя 

не слушаться, не уважать или не уважать 

закон Божий, что еще страшнее.

Игумен Нектарий (Морозов)

Выше — 
истина 
Христова

Послушание детям должно носить характер 
послушания здравому смыслу или истине Божией. 
Например, в одной очень хорошо знакомой и близкой 
мне семье на вопрос отца: «Кто в семье главный?» — 
дети всегда отвечали: «Папа». И вдруг однажды 
младшая дочь говорит: «Бог». Папу сначала ответ 
потряс, а потом и обрадовал
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25 мая 2017 года
Четверг шестой седмицы по Пасхе. 

Глас пятый. Вознесение Господне. Свя-

тителя Епифания, епископа Кипрского 

(403 год). Святителя Германа, патриар-

ха Константинопольского (740 год). Про-

славление священномученика Ермогена, 

патриарха Московского и всея России, чу-

дотворца (1913 год). Преподобного Ди-

онисия Радонежского (1633 год). Святи-

телей Савина, архиепископа Кипрского 

(V век), и Полувия, епископа Ринокирско-

го (V век).

26 мая 2017 года

Пятница шестой седмицы по Пасхе. 

Глас пятый. Попразднство Вознесения Го-

сподня. Мученицы Гликерии девы и с нею 

мученика Лаодикия, стража темнично-

го (около 177 года). Праведной Гликерии 

девы, Новгородской (1522 год). Перене-

сение мощей преподобномученика Ма-

кария, архимандрита Каневского, игуме-

на Пинского, Переяславского чудотворца 

(1688 год). Мученика Александра Римско-

го (284–305 годы). Святителя Павсикакия, 

епископа Синадского (606 год). Святых 

Георгия исповедника с супругою Ириною 

и чадами (IX век). Преподобного Евфимия 

Иверского (1028 год, Грузия).

27 мая 2017 года

Суббота шестой седмицы по Пасхе. 

Глас пятый. Попразднство Вознесения Го-

сподня. Мученика Исидора (251 год). Бла-

женного Исидора, Христа ради юродиво-

го, Ростовского чудотворца (1474 год). 

Преподобного Никиты, затворника Печер-

ского, епископа Новгородского (1109 год). 

Мученика Максима (около 250 года). Пре-

подобного Серапиона Синдонита (V век). 

Святителя Леонтия, патриарха Иеруса-

лимского (1175 год). Ярославской (Печер-

ской) иконы Божией Матери (1823 год).

28 мая 2017 года

Неделя седьмая по Пасхе, святых отцев 

Первого Вселенского Собора (325 год). 

Глас шестой. Попразднство Вознесения 

Господня. Преподобного Пахомия Вели-

кого (348 год). Святителя Исаии, еписко-

па Ростовского, чудотворца (1090 год). 

Благоверного Царевича Димитрия, Углич-

ского и Московского (1591 год). Препо-

добного Макария Алтайского (1847 год). 

Преподобного Исаии Печерского 

(1115 год). Преподобного Пахомия Не-

рехтского (1384 год). Преподобных Ев-

фросина и ученика его Серапиона, Псков-

ских (1481 год). Преподобного Ахиллия, 

епископа Ларисийского (около 330 года). 

Челнской иконы Божией Матери, именуе-

мой «Умиление» (переходящее праздно-

вание в Неделю седьмую по Пасхе).

29 мая 2017 года

Понедельник седьмой седмицы по Пас-

хе. Глас шестой. Попразднство Вознесе-

ния Господня. Преподобного Феодора 

Освященного (368 год). Перенесение мо-

щей преподобного Ефрема Перекомско-

го, Новгородского чудотворца (1545 год). 

Преподобных Кассиана (1537 год) и Лав-

рентия (1548 год) Комельских. Святителя 

Александра, епископа Иерусалимского 

(213–250 годы). Мучеников Вита, Модеста 

и Крискентии (около 303 года). Блаженной 

отроковицы Музы (V век). Преподобных 

отцев, в Лавре святого Саввы избиенных 

(614 год). Святителя Георгия II, епископа 

Митиленского (IX век).

30 мая 2017 года

Вторник седьмой седмицы по Пасхе. 

Глас шестой. Попразднство Вознесения 

Господня. Апостола Андроника и святой 

Иунии (I век). Преподобной Евфросинии, в 

миру Евдокии, Великой Княгини Москов-

ской (1407 год). Мучеников Соло-

хона, Памфамира и Памфалона 

воинов (284–305 годы). Святи-

теля Стефана, патриарха Кон-

стантинопольского (893 год).

31 мая 2017 года

Среда седьмой седмицы 

по Пасхе. Глас шестой. По-

празднство Вознесе-

ния Господня. Па-

мять святых отцев 

семи Вселенских Со-

боров. Мученика Фе-

одота Анкирского и 

мучениц семи дев: 

Александры, Теку-

сы, Клавдии, Фаи-

ны, Евфрасии, Ма-

троны и Иулии 

(303 год). 

Муче-

ников 

Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христи-

ны (249–251 годы). Мучеников Симеона, 

Исаака и Вахтисия (IV век).

Мучеников Ираклия, Павлина и Ве-

недима. Мучеников Давида и Тарича-

на (693 год, Грузия). Преподобного Додо 

Давидо-Гареджийского, Грузинского 

(596 год) (переходя-

щее празднование 

в среду по Вознесе-

нии).

Зачем нужно 
причащаться

О днажды ученики преподобного Ма-

кария Египетского увидели идуще-

го по пустыне мужчину, который 

вел за собой лошадь. Свой путь он держал 

к келии их старца. Оберегая покой свято-

го, монахи встали около дверей и попыта-

лись уговорить путника не отвлекать пре-

подобного от молитвы. Однако вскоре, 

вняв просьбам мужчины, они разреши-

ли ему войти в келию. Путник обрадовал-

ся и пошел внутрь, но не один, а вместе 

со своей лошадью. Ученики преподобно-

го Макария возмутились и спросили, за-

чем он ведет за собой лошадь. Странник 

ответил им, что она нуждается в молитвах 

праведника. Монахи подивились его люб-

ви к лошади: ведь ради нее он проделал 

дальний путь по знойной, безжизненной 

пустыне! Почему же так дорого для него 

это животное и что с ним стряслось?

— Лошадь, которую вы видите, — ска-

зал мужчина, — это моя несчастная жена, 

и я не знаю, как она обратилась в живот-

ное. Вот уже три дня, как она ничего не 

ела.

Эти слова путника монахи не сочли за 

выдумку. Несмотря на то, что учение Хри-

ста уже 300 лет распространялось по зем-

ле, в Египте еще большое влияние имело 

язычество, и эта древняя колыбель магии 

была полна различных чародеев, вредив-

ших христианам. Поэтому, услышав рас-

сказ мужчины, монахи поспешили к авве 

Макарию сообщить о случившемся. Одна-

ко, когда они увидели преподобного, им 

не пришлось ничего ему объяснять: Бог 

открыл святому причину происшедшего. И 

эта причина заключалась в следующем.

Жена пришедшего мужчины понрави-

лась некоему распутному египтянину, ко-

торый захотел ее обольстить. Однако все 

его старания оказались напрасными. Тог-

да, чтобы возбудить в сердце женщины от-

ветную страсть, он прибег к услугам мага. 

Чародей, получив большие деньги, при-

менил все свои заклинания для соблазне-

ния христианки, но цели не достиг. Придя в 

ярость от неудачи, он, тем не менее, смог 

добиться того, что женщина стала казаться 

окружающим лошадью. Ее несчастный муж 

бросился за помощью ко всем, кого знал, 

но никто не смог ему помочь, даже мест-

ные пресвитеры. Женщина для всех была 

подобна животному, и никто не знал, как 

вернуть ей прежний вид. Поэтому отчаяв-

шийся муж и привел ее к великому подвиж-

нику, прослышав о творимых им чудесах. 

Взглянув на женщину, святой Макарий ска-

зал своим ученикам:

— Я не вижу в ней ничего скотского, о 

чем говорите вы, это не в ее теле, а в гла-

зах смотрящих на нее. Это обольщение 

демонов, а не истина вещей.

Затем святой благословил воду, облил 

ею женщину и помолился. Чары исчезли, и 

все увидели перед собой вместо лошади 

человека. Преподобный велел накормить 

ее и, отпуская домой, дал совет:

— Никогда не оставляй посещения 

церкви и никогда не уклоняйся от приоб-

щения Христовых Тайн. Несчастье случи-

лось с тобой оттого, что ты уже пять не-

дель не приступала к Пречистым Тайнам 

нашего Спасителя.

Доверие к Богу

Ж ил некогда крестьянин, любящий 

Бога. И так его сердце полюби-

ло Бога, что только Им и жило. 

Было у крестьянина два сына, и вот, один 

из них умер. «Так Бог попустил!» — сказал 

крестьянин, горюя вместе с женой. Спустя 

некоторое время родился у него еще сын. 

«Так Бог благословил!» — обрадовался 

крестьянин, поздравляя жену с рождени-

ем ребенка. На следующий год в его поле 

случился неурожай. «Так Бог попустил!» — 

сказал крестьянин своей жене, придя с 

поля. На другой год он собрал большой 

урожай. «Так Бог благословил!» — поде-

лился крестьянин радостью со своей же-

ной. «Что ты все одно заладил — Бог да 

Бог? Как будто ничего больше не зна-

ешь, что сказать! — вспылила жена. — Ну, 

и что теперь скажешь?» — «Так Бог попу-

стил!» — ответил тот. «Опять ты за свое! 

Ну да ладно! И то хорошо, что трудить-

ся любишь и семью кормишь!» — успоко-

ившись, сказала жена. «Так Бог благосло-

вил!» — согласился крестьянин.
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В ОМВД России по Рузскому району 

завершился конкурс детских рисун-

ков и поделок в рамках акции «Поли-

цейский дядя Степа», посвященной 

300-летию российской полиции.

В конкурсе принимали участие дети 

сотрудников полиции, в том чис-

ле первичной профсоюзной органи-

зации, членов Общественного совета при 

ОМВД России по Рузскому району, учени-

ки школы, воспитанники и педагоги Цен-

тра молодежных программ города Рузы.

Рисунки и поделки — расписные ма-

трешки, глиняная фигурка дяди Степы и 

другие — получились очень интересны-

ми. Каждый ребенок вложил в творчество 

свою фантазию, теплоту и любовь.

Жюри единогласно приняло решение о 

том, что на конкурсе не будет победителей 

и проигравших. Были отмечены работы уче-

ника 7 класса Тучковской СОШ № 3 Дании-

ла Полищука (расписные полицейские ма-

трешки), третьеклассника Кожинской школы 

Назара Чиндина (композиция с глиняной 

лепной фигуркой дяди Степы) и ученицы 2 

класса Рузской СОШ № 3 Сони Горшковой с 

анимированным видеороликом, посвящен-

ным безопасности дорожного движения.

Торжественное награждение победите-

лей будет приурочено к Международному 

Дню защиты детей 1 июня.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Дети на дороге 
должны быть 
в безопасности
В Подмосковье с 22 мая до 18 июня про-

ходит информационно-профилактиче-

ское мероприятие «Внимание, дети!»

М аршруты патрулирования нарядов 

ДПС приближены к школам и дет-

садам. Сотрудники ГИБДД прово-

дят уроки дорожной безопасности, роди-

тельские собрания, беседы со взрослыми 

по вопросам профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма, о не-

обходимости применения ремней безо-

пасности и детских кресел при перевозке 

детей в салоне авто, напоминают, что де-

тям моложе 14 лет ездить на велосипедах 

по дорогам запрещено.

Возле школ и детсадов, находящихся 

вблизи проезжей части, пройдут рейды, 

направленные на выявление нарушений 

ПДД детьми-пешеходами и при перевоз-

ке детей без специальных удерживающих 

устройств.

15 батальон 1-го полка ДПС «Северный»

Незаконно пересек 
границу с Россией

Сотрудники Росгвардии Можайско-

го ОВО старший сержант полиции 

Новиков и прапорщик полиции Ло-

патинский 10 мая патрулировали 

улицы Рузы. С целью проверки до-

кументов они остановили мужчину, 

как выяснилось позже, гражданина 

Республики Узбекистан.

В ходе проверки было установ-

лено, что в качестве докумен-

та, дающего право на законное 

пребывание на территории России, 

он имеет лишь отрывную часть бланка 

уведомления о прибытии иностранно-

го гражданина, согласно которому он 

временно зарегистрирован. Принима-

ющей стороной являлась неизвестная 

гражданка. При этом мужчина пояс-

нил, что место жительства ему не пре-

доставлялось (по данному адресу не 

проживает и никогда не проживал), а 

регистрация была сделана за денеж-

ное вознаграждение.

Задержанного доставили в дежур-

ную часть ОМВД России по Рузскому 

району. Решается вопрос о возбуж-

дении уголовного дела по ч. 3 ст. 322 

Уголовного кодекса РФ «Незаконное 

пересечение Государственной грани-

цы Российской Федерации» (лишение 

свободы на срок до шести лет). К жен-

щине, которая незаконно зарегистри-

ровала иностранца у себя в кварти-

ре, у правоохранителей тоже есть ряд 

 вопросов.

Пешеход — 
главный 
на дороге
Отдел ГИБДД ОМВД России по Руз-

скому району с 22 по 29 мая прово-

дит оперативно-профилактическое 

мероприятие «Пешеход — пешеход-

ный переход».

Е го цель — усиление профилакти-

ческой работы, направленной на 

снижение количества и тяжести 

ДТП, связанных с наездами на пешехо-

дов. Особое внимание уделяется нере-

гулируемым пешеходным переходам, 

ведь, по статистике, именно на них про-

исходит половина наездов на людей, не-

редко со смертельным исходом.

Согласно пункту 14.1 Правил дорож-

ного движения, приближаясь к нерегу-

лируемому пешеходному переходу, во-

дитель машины обязан снизить скорость 

или остановиться, чтобы пропустить пе-

шеходов, переходящих проезжую часть 

или только вступающих на нее. Однако и 

пешеходы обязаны принимать все воз-

можные меры предосторожности и не 

создавать для водителей критических 

ситуаций, выходя на проезжую часть пе-

ред находящимся близко авто.

ГИБДД призывает участников дорож-

ного движения быть предельно внима-

тельными на дороге и соблюдать Прави-

ла дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Полицейского пса не проведешь

Для учеников первой гимназии города 

Рузы и детей полицейских сотрудники 

Центра кинологической службы ОМВД 

России по Рузскому району 19 мая 

провели урок, на который привели слу-

жебных собак, обученных поиску нар-

котических средств и взрывчатых ве-

ществ, задержанию преступников.

М ероприятие организовали пред-

седатель первичной профсоюз-

ной организации ОМВД майор 

внутренней службы Светлана Полищук, 

инспектор ППС капитан полиции Мария 

Злобова, полицейский-кинолог взвода 

ППС старший сержант полиции Светлана 

Шентяпина. Экскурсия прошла на терри-

тории ЦКС в Новотеряеве.

Младший инспектор-кинолог прапор-

щик полиции Юлия Лялик рассказала 

школьникам о Центре, о деятельности ки-

нологов: участии в поиске наркотиков и 

взрывчатки на вокзалах, во время массо-

вых мероприятий, в операциях, связанных 

с нелегальной миграцией, при поиске по-

терявшихся в лесу грибников.

Юлия Лялик вместе с начальником от-

деления ЦКС капитаном полиции Евгени-

ей Кукановой продемонстрировали про-

фессиональные навыки служебных собак 

по преодолению полосы препятствий, за-

держанию преступника и поиску пропав-

ших людей.

Ребята задавали много вопросов, на 

которые кинологи дали квалифициро-

ванные ответы. Школьникам урок очень 

понравился, а сотрудники полиции, в 

свою очередь, предложили встречать-

ся почаще.

Заслон на пути 
криминала

В прошедшую пятницу, 19 мая на 

въезде в Рузу со стороны улицы 

Красной проводилось оперативно-

профилактическое мероприятие 

«Антикриминал».

Д ва часа сотрудники отдела уго-

ловного розыска, участковые 

уполномоченные полиции и со-

трудники ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому району, всего 16 человек, 

проверяли все въезжающие и выезжа-

ющие из города авто.

Было выявлено 12 нарушите-

лей Правил дорожного движения: по 

ч. 3.1 ст. 12.5 КРФобАП (за превы-

шение норм по тонировке автосте-

кол) — 7 (административный штраф 

500 рублей); по ч. 2 ст. 12.16 КРФобАП 

«Несоблюдение требований, предпи-

санных дорожными знаками или раз-

меткой проезжей части дороги» — 2 

(предупреждение или штраф 500 руб-

лей); по ч. 1 ст. 12.29 КРФобАП «На-

рушение пешеходом или пассажиром 

транспортного средства Правил до-

рожного движения» — 1 (предупреж-

дение или штраф 500 рублей); по ч. 3 

ст. 12.23 КРФобАП (не пристегнутый 

ребенок) — 1 (штраф 3000 рублей); по 

ст. 12.18 КРФобАП (не пропустил пе-

шехода) — 1 (штрафа 1500 рублей).

Наш полицейский дядя Степа
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Продаю

Гараж металлический, размеры 320х600 
(30000 руб.); бетономешалку новую, хо-
лодильник «Атлант» рабочий, без проблем 
(5000 руб.); диван (6000 руб.), два кресла 
по 1500 руб., тренажер для пресса. 3000 
руб. 8-916-607-12-93

Бассейн надувной с насосом «Интекс», 
объем 3,853 литра, размер 3х76 см/10х30 
(3000 руб.); батут пружинный с сеткой 
«Юникслайн», до 150 кг. 13000 руб. 8-903-
723-24-22

Доски на дрова от разобранного дома. 
Привезу. 8-916-751-43-27

Две кровати 50-х годов отреставрирован-
ные, массив, шпон, красное дерево. Без 
матрасов. 8-916-691-95-05

Вещи женские, размер 44, хорошее каче-
ство. До 500 руб. 8-916-218-14-16

Куплю дорого монеты, банкноты, медали. 
8-925-781-86-01

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

Свинину домашнюю оптом, от четверти туши. 
Продаются поросята. 8-916-852-06-33

Кальян в отличном состоянии, высота 85 
см, разборный. Дополнительно прилага-
ется: шланг AMY со стеклянной трубкой, 
две чаши, насадка с охладителями, двое 
щипцов, плитка для розжига углей. 5000 
руб. 8-926-369-23-79(Руза)

Курятник 2х3 метра (2500 руб.); ковш 
траншейный на трактор, есть широкий ковш 
(7000 руб.). 8-903-723-24-22

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 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

Куплю для дачи холодильник б/у. Самовы-
воз. 8-905-582-39-53

Готовый бизнес — магазин детской одежды 
в Рузе, с большой клиентской базой. Доход 
от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. 100000 
руб. 8-929-597-75-23

Теодолит 2Т30П, кафельную плитку, ракови-
ну, унитаз, кран ПНД. 8-916-644-51-30

Куплю холодильник недорого или приму в 
дар. 8-925-116-51-26

Кровать-чердак Ikea. 6000 руб. 8-919-961-
86-02

Куплю катушечный магнитофон в идеаль-
ном состоянии по разумной цене. 2-го и 
3-го класса не предлагать. 8-968-711-00-26

Новые офицерские кожаные сапоги на мед-
ных гвоздиках. 3200 руб. 8-916-340-85-63

xBox-360 «Аэлита». Состояние отличное, 
полный комплект плюс 40 дисков с играми. 
10000 руб. 8-963-782-94-99

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы 
на длительный срок. 8-916-545-35-76

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-998-26-11

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе. 8-965-331-26-05

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Колюбакино. Мебель, бытовая 
техника. 8-965-364-41-05

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
336-77-30

Сдам 2-комнатную квартиру в поселке Ко-
жино на длительный срок. 8-916-945-81-54

Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру напро-
тив автостанции в Рузе. 8-905-770-79-48

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине на 
длительный срок. 8-925-833-01-80

Сдаю комнату в Нестерово, в 2-комнатной 
квартире, во второй не проживают. 8-967-
016-68-90

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Техникуме. 8-977-117-54-34

Сдаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в 
хорошем доме в Тучкове, по улице Лебе-
денко. Мебель, техника. 8-926-767-30-29

Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском 
на длительный срок. 8-903-277-75-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-903-178-55-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
803-59-34

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-903-184-91-80

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

Продаю недорого участок 20 соток в дерев-
не Глухово (Старая Руза). 8-968-943-07-44

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
2150000 руб. 8-926-330-58-06

Продаю дом со всеми удобствами в 
Колюбакино. Сад, баня, теплицы. 8-905-
754-00-29

Продаю дачу на участке 8 соток в Колюба-
кине. 8-926-147-16-60

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, 
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балон-
ный, есть вода. Дом отапливается газом 
или брикетами. Круглогодичный подъезд, 
соседи живут постоянно, охрана, лес, 
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов 
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34

Продаю участок 10 соток (аренда на 49 лет) 
в Рузе. 8-925-884-05-66

Продаю участок 6 соток в Нестерове, 
участок ровный, подъезд круглогодичный, 
свет по границе, собственник. 650000 руб. 
(торг). 8-925-376-04-23

Продаю 3-комнатную квартиру в ж/г Устье. 
2400000 руб. 8-929-559-17-84

Продаю полдома и участок 15 соток в 
Колодкине. Собственник. Газ по границе. 
1300000 руб. (торг). 8-915-328-21-81

Продаю участок 11 соток в Дорохове. 
8-926-414-14-29

Продаю комнату 17,6 кв.м. в 3-комнатной 
квартире. Все удобства, отопление газовое, 
водоснабжение, кухня, санузел. Коридор 
в общем пользовании. Поселок Дорохово. 
8-909-622-98-21

Продаю участок 10 соток в Нестерове. 
8-916-826-47-86

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. 
в Орешках. Рядом школа, садик. 1800000 
руб. 8-926-997-33-10

Продаю 1-комнатную квартиру в Старой 
Рузе. Дом двухэтажный, 1-й этаж. Общая 
площадь 32 кв.м., кухня 6 кв.м., комната 
18 кв.м. Санузел совмещенный. Природ-
ный газ. Удобное расположение. Рядом 
остановка санаторий «Дорохово». 8-926-
449-05-22

Продаю участок 3 сотки в деревне Воробье-
во, за котельной. 8-916-649-82-17

Продаю помещение 18,5 кв.м. в Тучково. 
Есть отопление, вода холодная, горячая и 
санузел. 8-926-858-66-24

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-966-174-25-56

Продаю 1-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 5/5-этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 33 кв.м. Балкон застеклен, 
с/у совмещен. 8-903-628-73-10

Продаю 2-комнатную квартиру в пансио-
нате «Сосновая роща». 2-й этаж, площадь 
41 кв.м., жилая 28,4 кв.м., кухня 6,5 кв.м., 
санузел совмещенный. Без балкона. Дом 
двухэтажный. Год постройки 1973. Никто 
не прописан. Документы более 5 лет. Показ 
суббота, воскресенье. 1650000 руб. 8-977-
286-10-41

Продаю 2-комнатную квартиру 42,5 кв.м., 
1/4-этажного кирпичного дома, санузел 
совмещенный. Рядом школа, рынок, 
магазины. Требует ремонта, собственник. 
8-916-282-19-49

Автомобили
Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет серый, 
мотор 1,4 литра, МКПП, пробег 210000 км, 
состояние хорошее. 280000 руб. (торг). 
8-926-196-81-04

Volkswagen Pasat B5, г. в. 1998. Цвет 
темно-зеленый, мотор 1,8 литра, 125 л/с. 
В хорошем состоянии, зимняя резина. 
230000 руб. (торг). 8-925-167-14-63

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Кондиционер, 
музыка, сигнализация с обратной связью, 
зимняя резина на дисках. Пробег 68000 км, 
состояние хорошее, один хозяин. 175000 
руб. 8-915-231-23-98

ЗИЛ, г. в. 1991. 120000 руб. 8-910-475-
87-37

Шины летние Bridgestone 225/50 Р17 94У. 
Недорого. 8-905-797-99-59

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

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

Прицеп одноосный, грузоподъемность 500 
кг. Состояние хорошее. 10000 руб. 8-916-
644-51-30

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет «балтика», 
пробег 29500 км. 68000 руб. (торг). 8-968-
813-45-24

Volkswagen Passat B3, г. в. 1990 в очень 
хорошем состоянии. Срочно. 8-968-894-
13-15

ГАЗ-31028, г. в. 1993, не битая, не гнилая, 
в комплекте, на ходу, литые диски. Зимняя 
резина на дисках, дополнительные шины, 
много запасных частей. 30000 руб. (торг). 
8-999-013-50-01

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

Багажник на крышу и задние фонари для 
Volkswagen Golf 4. По 2500 руб. 8-919-961-
86-02

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Состояние 
хорошее. 360000 руб. 8-963-975-76-32

УАЗ-3303, г. в. 2014 (куплен в январе 2015 
года). В хорошем рабочем состоянии, один 
хозяин, мотор 409, инжекторный, пробег 
30000 км. Ездил по асфальту, грязи не 
видел. 380000 руб. 8-916-930-65-95

Работа
В магазин бытовой техники в Тучково 
требуется продавец-консультант. Зарплата 
от 30000 руб./мес. 8-966-363-03-53

Требуется швея на производство. Оплата 
сдельная. 8-916-521-53-40

В инфекционное отделение Тучковской 
райбольницы срочно требуется медсестра. 
8-964-511-59-72

На АО «Колюбакинский игольный завод» 
требуется на работу наладчик игольного 
оборудования. Зарплата 30000 руб. Оформ-
ление по ТК РФ. График работы с 7.30 до 
16.30, пятидневка. 8-925-149-64-78

Требуются на работу в Рузский район 
ветврач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового авто, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-496-276-84-30

Требуется на работу химик-лаборант. Зар-
плата 20000 руб. Оформление по ТК РФ. 
График работы с 7:30 до 16:30, пятиднев-
ная рабочая неделя. 8-926-275-70-71

В СНТ возле Дорохово требуются продавцы. 
График работы 2/2 с 9.00. 8-926-043-44-33

Детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» на период с 1 июня по 31 августа 
требуются уборщики производственных 
помещений. Оформление по ТК, медкнижка 
обязательна. 8-985-447-73-04

Требуется продавец-флорист в салон цве-
тов. Ночная смена, Руза. 8-926-600-03-53

На сезонную работу в магазин «Сад-
огород» требуются продавец-консультант, 
водитель категории С. 8-926-341-56-09

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 
электросварщик, каменщик, плотник, пли-
точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 
Опыт работы в строительстве, гражданство 
РФ. Работа постоянная, на территории 
работодателя. Полный 8-часовой рабочий 
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 
по ТК. 8-916-846-90-17

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю 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

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

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru
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Градус слегка повысится
Конец мая, увы, не придет в соответствие с 

положенной по сезону погодой: ожидается 

переменчивая, преимущественно теплая, но 

не жаркая, облачная погода, почти каждый 

день будут лить дожди.

Четверг, 25 мая

Восход в 04:07, закат в 20:57. С утра пасмур-

но, днем — без прояснений, прольется неболь-

шой дождь. После обеда распогодится, выгля-

нет солнышко. Осадки прекратятся. Атмосферное 

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

ность воздуха 69–89 процентов, ветер северо-за-

падный и юго-восточный, будет дуть со скоро-

стью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха 

днем +15… +16 градусов, вечером 14–18 граду-

сов выше нуля.

Пятница, 26 мая

Восход в 04:06, закат в 20:59. С утра дождь, в 

обед — дождь, вечером — облачно, с проясне-

ниями. Атмосферное давление низкое — 738–

739 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 процентов. 

Ветер юго-западный и западный, скорость до 

пяти метров в секунду. Днем жарко — до +20 гра-

дусов, вечером +15… +19 градусов.

Суббота, 27 мая

Восход в 04:05, закат в 21:00. С утра пас-

мурно, во второй половине дня на небо выгля-

нет солнце. Осадки маловероятны. К ночи мо-

жет начаться дождь. Атмосферное давление 

ниже нормы — 742–745 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 56 процентов, ветер северо-восточ-

ный, местами резкий и порывистый, скорость 

очень высокая — свыше восьми метров в секун-

ду. Температура воздуха днем +12… +13 граду-

сов, вечером похолодает до 6–8 градусов выше 

нуля.

Воскресенье, 28 мая

Восход в 04:03, закат в 21:02. С утра и до ве-

чера — ясная солнечная погода, осадков не 

предвидится. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 749–751 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

невысокая — 44 процента. Ветер юго-восточ-

ный и юго-западный, будет дуть со скоростью 

1–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 

+12… +15 градусов, вечером похолодания не 

предвидится.

Понедельник, 29 мая

Восход в 04:02, закат в 21:03. С утра пасмур-

но, дождь, в обед погода улучшится — выглянет 

солнце, станет теплее. Атмосферное давление 

низкое — 740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 39–

46 процентов. Ветер западный и южный, резкий, 

скорость очень высокая — до девяти метров в се-

кунду. Температура воздуха днем 13–15 градусов 

тепла, вечером +14… +17 градусов.

Вторник, 30 мая

Восход в 04:01, закат в 21:05. С утра и до обе-

да пасмурно, во второй половине дня будет на-

блюдаться ясная и солнечная погода. Осадки 

маловероятны. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 743–746 мм. рт. ст., влажность воздуха 31–

34 процента. Ветер юго-западный и южный, ско-

рость 2–6 метров в секунду. Температура воздуха 

днем +16… +18 градусов, вечером 15–19 граду-

сов со знаком плюс.

Среда, 31 мая

Восход в 03:59, закат в 21:08. Погода ясная, 

облачность низкая. До вечера — облачно, с ред-

кими прояснениями. Днем возможны кратковре-

менные дожди. Атмосферное давление 750 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 67 процентов. Ветер 

северо-западный и западный, скорость 3–5 мет-

ров в секунду. Температура воздуха днем +12… 

+16 градусов, вечером заметного похолодания не 

ожидается.

Виктория Долгополова, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Животные
Очень срочно нужен опытный козлик на 
вязку. Желательно старше 9 месяцев. Близ 
деревни Жолобово. 8-915-472-59-11

Продаются дойные козы. 8-915-137-42-38

Бенгальские котята, возраст 3 месяца. Не-
дорого. 8-916-193-65-52

Отдаю в добрые руки щенка суку 2 месяца. 
8-903-290-31-86

Есть кошечка для хозяйства, хорошо ловит 
мышей. 8-909-650-62-09

Продаю индюшат двухнедельных. 500 руб. 
8-915-157-14-72

Продаю двух дойных коз русской породы, 
вторым и третьим окотом. 8-926-028-88-59

Отдаю ласкового кобелька метиса лайки, 
возраст 8 месяцев. Умер хозяин. 8-916-
615-28-19

Знакомства
Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Мужчина, 42/182/94, стрелец, познакомит-
ся с женщиной. Отвечу на СМС. 8-909-680-
33-61

Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков и 
матпроблем ищет спутника на оставшуюся 
жизнь. 8-985-064-95-96

Мужчина русский познакомится с худенькой 
или миниатюрной женщиной 40–50 лет. 
8-985-127-7846

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
до 50 лет для серьезных отношений и 
создания семьи. 8-999-922-68-43

Услуги
Торты и капкейки на заказ. Вкусные торты 
превратят вашу жизнь в праздник. 8-985-
794-46-16

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и грампласти-
нок на CD. Запишу любые передачи с ТВ и 
радио на ваш выбор на флэшки. Звоните с 
18.00. 8-916-385-23-05

Автокран. 8-903-565-83-72

Юридические услуги. 8-926-898-98-97

Колодцы, септики. Доставка колец. 1300 
руб. 8-903-541-09-70

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

Уход за пожилыми людьми. 8-926-397-61-81

Песок, щебень, торф, земля, навоз. До-
ставка. 8-917-575-89-85

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

Благоустройство, асфальт. 8-917-511-17-55

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

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

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

Колодцы, септик, доставка колец. 1300 руб. 
8-903-541-09-70

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

Электрика, водоснабжение, отопление. 
8-903-139-06-88

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

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

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

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

Доставка ПГС, песка, щебня, земли, грунта, 
навоза, торфа, торфокомпоста. 8-926-139-
58-78

Генеральная уборка коттеджей, дач, домов, 
квартир. 8-906-721-59-26

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

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

Уборка дома, помощь по огороду. 8-925-
343-52-55

Автокран, кран-манипулятор, самосвал. 
Доставка песка, щебня, дров. Кирпич всех 
видов. Автосервис. Шиномонтаж, ремонт 
авто, компьютерная диагностика легковых и 
грузовых авто, выявление неисправностей 
и их устранение. 8-916-930-65-95

Ремонт инверторных сварочных аппаратов. 
8-925-852-56-82

Техник-строитель по монтажу промышлен-
ных печей выполнит работы по строитель-
ству и ремонту печей, каминов, барбекю. 
8-968-708-12-00

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

Отделочные работы. Плитка. 8-925-632-18-85

Отвезу пассажиров в Москву и область, 
аэропорт, ж/д вокзал. Опрятный молодой 
человек. 8-926-126-99-36

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Гамзину Алексею Борисовичу, главному ре-

дактору газеты «Рузский курьер» (19 мая).
■ Херца Любови Ивановне, администратору 

(19 мая).

ОАО «Тучковский»

■ Сэрбушану Николаю, трактористу (19 мая).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Каташевичу Константину Александровичу, 

животноводу (18 мая).
■ Богданову Михаилу Николаевичу, водителю 

(21 мая).

ТС «Сытьково»

■ Мальченко Валерию Алексеевичу, трактори-

сту (19 мая).
■ Амриеву Курейшу Абдулвахитовичу, заведу-

ющему складом ГСМ (22 мая).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Глинкину Дмитрию Сергеевичу, трактористу 

(22 мая).

ООО «Прогресс»

■ Семенову Сергею Сергеевичу, слесарю 

(18 мая).

ООО «Офелия»

■ Торгашеву Дмитрию Михайловичу, слеса-

рю (21 мая).

ОАО «Рузское молоко»

■ Глуховой Татьяне Васильевне, мастеру про-

изводства цельномолочной и кисломолочной 

продукции (19 мая).
■ Чередниковой Галине Ивановне, мойщику 

разборной мойки оборудования (21 мая).
■ Богомоловой Юлии Александровне, подсоб-

ной рабочей (21 мая).
■ Аголецкой Марине Валерьевне, оператору 

газовой котельной (22 мая).
■ Петровой Альбине Ивановне, изготовителю 

масла и сыра (23 мая).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Правильный лук
Весеннее майское солнышко пригре-

вает все увереннее, а это значит, что 

пришла пора сажать лук.

Как выбрать севок

Важно правильно выбрать качествен-

ный посадочный материал. Луковички не 

должны быть сморщенными, уже пророс-

шими. В таком случае запас их питатель-

ных веществ уже пошел на перо, и хоро-

шей репки не получится.

Также осмотрите их на наличие по-

вреждений и гнили, это важно, потому что 

из такого севка не получится хорошей лу-

ковой головки, она будет подвержена бо-

лезням, будет плохо расти, а то и вовсе 

может сгнить.

Хороший севок небольшого размера, 

плотный, с блестящей гладкой, цельной и 

плотно прилегающей шелухой.

Когда сажать

В средней полосе России лук можно са-

жать в течение всего мая, пока сохраняется 

весенняя влажность почвы, которую лук очень 

уважает. Не нужно торопиться с посадкой, 

если стоит холодная и влажная погода. Нужно 

дождаться теплых дней, когда почва прогре-

ется не менее чем до 15 градусов тепла.

Если поспешить и высадить лук в хо-

лодную землю, то ни к чему хорошему это 

не приведет. Хоть лук достаточно неплохо 

переносит заморозки и холод, но характер 

у него из-за этого портится. Он непремен-

но отомстит вам, и вместо хорошей репки 

и зелени отрастит вам цветочные стрелки.

Чтобы лук не пошел в стрелку

Лук-севок необходимо хранить при плю-

совой температуре, потому что именно хо-

лод провоцирует лук на создание стрелок. 

Это сигнал к тому, чтобы запустить про-

грамму самосохранения и скорее дать по-

томство. Поэтому едва вы посадите такой 

севок, как он начнет выдавать цветоносы, 

чтобы быстрее дать семена.

Что делать, если вы приобрели лук-

севок в магазине, и о том, как он хра-

нился, понятия не имеете? Не беда. По-

купному луку необходимо устроить 

адаптационный период.

Для этого две недели после покупки 

выдерживаем лучок около батареи или в 

другом теплом месте. И далее храним пе-

ред посадкой только при комнатной тем-

пературе и в темноте, чтобы не начал про-

растать раньше времени.

Если нет времени на прогрев у батареи 

или отопление уже отключили, то можно 

поступить следующим образом: устроить 

луку теплую ванну. В тазик с теплой во-

дой (+40… +45 градусов) выкладываем лук 

и оставляем часов на восемь, периодиче-

ски подливая теплую воду. После чего до-

стаем головки, тщательно высушиваем и 

храним при комнатной температуре до по-

садки.

Крупные луковички более склонны к 

стрелкованию. Не сажайте в холодную 

землю. По этой же причине следует избе-

гать полива холодной водой.

Обработка лука перед посадкой

От болезней. На трехлитровую бан-

ку теплой (+60 градусов) воды берем 

две столовые ложки с горкой соли плюс 

темно-розовый раствор марганцовки и 

две столовые ложки древесной золы. За-

мачиваем на два часа.

От вредителей. Самый противный вре-

дитель лука — это, конечно же, луковая муха. 

На наше счастье, она не выносит запаха бе-

резового дегтя. Чтобы защитить свои посад-

ки, замочите лук в растворе: одна столовая 

ложка дегтя в литре воды на 10–15 минут.

Этим же раствором можно дополни-

тельно проливать посадки в период веге-

тации.

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:
мешок (50 л)   600 ₽
мешок (25 л)   400 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ 
(биогумус, торф низменный, перегной):

мешок (50 л)   300 ₽
мешок (25 л)   200 ₽

ПЕРЕГНОЙ коровий 
мешок (50 л)   300 ₽
навалом (ЗИЛ 4 м3)   6000 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35

Одна из самых распространенных 

ягод на дачных участках — 

садовая земляника, ко-

торую называют еще 

клубникой или викто-

рией. Но давайте до-

говоримся, что клуб-

ника — совсем другое 

растение, а Виктория — это 

победа, английская королева 

и название первого сорта са-

довой земляники, который 

был завезен на территорию 

Россию, хорошо прижился 

и стал именем нарица-

тельным.

В средней полосе Рос-

сии работы с земля-

никой начинаются в кон-

це апреля. В это время она выглядит 

неприглядно: снег сошел, открыв пыль-

ные, подсохшие прошлогодние листья, и 

только из центра кустика показываются 

первые зеленые листочки.

Работы проводят последовательно.

Снятие укрытия

В первую очередь снимается укрытие, 

если посадки накрывались перед зимовкой.

Удаление сухой листвы

Затем нужно убрать все прошлогодние 

листья, не задевая при этом точку роста и 

новые листочки. Грабли для этой цели ка-

тегорически не подходят — ни веерные, 

ни обычные.

Нужно убрать все прошлогодние ли-

стья, не задевая при этом точку роста и 

новые листочки.

Удобно для обрезки пользовать-

ся острым садовым ножом, секатором 

или ножницами. Левой рукой захваты-

вают листья с одной стороны куста, а 

правой перерезают их черешки близко 

к основанию. Срезанные листья соби-

рают и утилизируют. Оставлять их в ка-

честве мульчи на грядке нельзя, так как 

в них могут зимовать вредители и спо-

ры грибов.

Рыхление и подсыпка грунта

После того, как грядка очищена, ее 

мелко рыхлят, стараясь не задевать ко-

решки, которые у земляники расположены 

поверхностно. Оголившиеся за время зи-

мовки корни присыпают землей.

Важно проследить, чтобы сердечко на-

ходилось на уровне почвы: было не заглу-

блено, но и не выпирало высоко над ней. 

Если такое обнаруживается, то растение 

поправляют.

Удаление погибших растений
Случается, что некоторые кусти-

ки плохо переносят зиму. Чтобы 

определить, как с ними поступать 

в дальнейшем, смотрят на сле-

дующие признаки.

Если кустик земляники 

выглядит безжизненным, 

но в пазухах хотя бы не-

которых листьев 

можно увидеть 

почки, то такое 

растение можно 

сохранить. Потре-

буется уделить ему боль-

ше внимания (рыхлить, под-

сыпать перегной к корням, 

пропалывать чаще, сле-

дить за влажностью почвы), 

и тогда оно окрепнет.

Если все листья засохшие (или 

бурые), новых листиков и почек не видно, 

рожок легко отламывается и в изломе ко-

ричневого цвета, то заниматься этим рас-

тением уже нет смысла — его удаляют.

Внесение удобрений

Если с осени не были внесены удобре-

ния, это нужно сделать сейчас. Хорошее 

удабривание очень важно для урожай-

ности. Оптимальный вариант — внесе-

ние фосфорно-калийного удобрения и на-

воза (важное уточнение: навоз должен 

быть перепревший, не свежий). Количе-

ство и кратность внесения зависит от типа 

почвы, на которой произрастает ягода, а 

также от возраста растений. Вторая ве-

сенняя подкормка потребуется во время 

массового образования бутонов.

Нужно заметить, что в первый год по-

сле посадки удобрять молодую грядку осо-

бой необходимости нет, растениям будет 

вполне достаточно того, что внесено во 

время высаживания и при подготовке гряд-

ки. Однако приглядываться к растениям 

все же надо и, при признаках голодания, 

проводить внекорневые подкормки.

Профилактика

Для профилактической защиты от гриб-

ных заболеваний земляничная грядка 

нуждается в опрыскивании фунгицидом. 

Хорошо зарекомендовала себя в этом ка-

честве бордоская жидкость, которую при-

меняют в 2–4-процентном разведении. 

Еще один старый испытанный способ 

обеззараживания — проливание гряд-

ки розовым раствором марганцовокисло-

го калия, нагретым до 65 градусов. При-

чем лить нужно не только под корень, но и 

сверху — на листики.

Мульчирование

Следующим этапом весенних работ яв-

ляется мульчирование грядок. Для этой 

цели можно использовать разные матери-

алы, в зависимости от того, что вам более 

доступно. Идеальная мульча для садовой 

земляники — это солома. Недаром же по-

английски эта ягода называется соломен-

ной (strawberry, straw — солома, berry — 

ягода). Выращенная на соломе земляника 

чистая, здоровая, ее легко собирать.

Для мульчирования хорошо подходят 

опилки, стружки, но только не от хвойной 

древесины, которая сильно закисляет по-

чву. Можно применять сено и скошенную 

газонную траву, предварительно подсу-

шенную.

Несмотря на то, что выращивание са-

довой земляники дело трудоемкое, боль-

шинство дачников согласны ее разводить. 

Ведь с чем может сравниться вкус и аро-

мат теплой, только что сорванной ягоды!

Конева Елена

Страницу подготовила Анна Гамзина

Весна на земляничной грядке
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Откуда взялся вирус
12 мая десятки тысяч компьютеров 

по всему миру, в том числе в России 

(и конкретно в Рузском округе) были 

атакованы вирусом-шифровальщи-

ком. Специалисты по информацион-

ной безопасности идентифицировали 

вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WCry и 

WannaCry), который шифрует некото-

рые типы файлов и меняет у них рас-

ширения на.wncry.

К омпьютеры, зараженные 

WannaCry, оказываются заблоки-

рованы окном с сообщением, где 

говорится, что у пользователя есть три 

дня на выплату выкупа (обычно эквива-

лент 300 долларов США в биткоинах), по-

сле чего цена будет удвоена. Если не за-

платить деньги в течение есим дней, 

файлы якобы будет невозможно восста-

новить.

WannaCry попадает только на компью-

теры, работающие на базе Windows. Он 

использует уязвимость, которая была за-

крыта компанией Microsoft в марте. Атаке 

подверглись те устройства, на которые 

не был установлен свежий патч безопас-

ности. Компьютеры обычных пользова-

телей, как правило, обновляются опе-

ративно, а в крупных организациях за 

обновление систем отвечают специаль-

ные специалисты, которые зачастую с 

подозрением относятся к апдейтам и от-

кладывают их установку.

WannaCry относится к категории виру-

сов ransomware, это шифровальщик, ко-

торый в фоновом режиме незаметно от 

пользователя шифрует важные файлы 

и программы и меняет их расширения, 

а затем требует деньги за дешифровку. 

Окно блокировки показывает обратный 

отсчет времени, когда файлы будут окон-

чательно заблокированы или удалены. 

Вирус может попасть на компьютер с по-

мощью удаленной атаки через известную 

хакерам и не закрытую в операционной 

системе уязвимость. Вирусный код авто-

матически активируется на зараженной 

машине и связывается с центральным 

сервером, получая указания о том, какую 

информацию вывести на экран. Иногда 

хакерам достаточно заразить всего один 

компьютер, а он разносит вирус по ло-

кальной сети по другим машинам.

По данным сайта The Intercept, 

WannaCry создан на основе утекших в 

сеть инструментов, которые использо-

вались Агентством национальной безо-

пасности США. Вероятно, для инъекции 

вируса на компьютеры хакеры использо-

вали уязвимость в Windows, которая пре-

жде была известна только американским 

спецслужбам.

Вирус WannaCry опасен тем, что умеет 

восстанавливаться даже после формати-

рования винчестера, то есть, вероятно, 

записывает свой код в скрытую от поль-

зователя область.

Ранняя версия этого вируса назы-

валась WeCry, она появилась в февра-

ле 2017 года и вымогала 0,1 биткоина 

(177 долларов США по текущему кур-

су). WanaCrypt0r — усовершенство-

ванная версия этого вредоноса, в ней 

злоумышленники могут указать любую 

сумму и увеличивать ее с течением вре-

мени. Разработчики вируса не известны, 

и не факт, что именно они стоят за атака-

ми. Они вполне могут продавать вредо-

носную программу всем желающим, по-

лучая единоразовую выплату.

Известно, что организаторы атаки 

12 мая получили от двух десятков жертв 

в общей сложности как минимум 3,5 бит-

коина, то есть чуть более 6 тысяч дол-

ларов. Получилось ли у пользователей 

разблокировать компьютеры и вер-

нуть зашифрованные файлы, неизвест-

но. Чаще всего жертвам хакеров, выпла-

тившим выкуп, действительно приходит 

ключ или инструмент для дешифрации 

файлов, но иногда они не получают в от-

вет ничего.

12 мая Microsoft выпустила патч 

безопасности для обнаружения и 

обезвреживания вируса Ransom: 

Win32 / Wannacrypt. Его можно устано-

вить через «Центр обновления Windows». 

Чтобы обезопасить свой компьютер 

от WannaCry, необходимо установить 

все обновления Windows и убедить-

ся, что работает встроенный антивирус 

Windows Defender. Кроме того, будет не 

лишним скопировать все ценные данные 

в облако. Даже если они зашифруют-

ся на вашем компьютере, вы все равно 

сможете восстановить их из облачного 

хранилища или его корзины, куда попа-

дают удаленные файлы.

Виктор Орловский

Роскомнадзор 
спасет россиян 
от фальшивых 
новостей
В России намерены создать Координа-

ционный центр по борьбе с опасностя-

ми в Интернете. Возможно, он будет 

организован на общественных нача-

лах. Об этом сообщил замглавы Ро-

скомнадзора Александр Панков, вы-

ступая на первом открытом заседании 

проекта «Цифровой дом».

П роект задумывался как коммуни-

кационная платформа взаимодей-

ствия общества, бизнеса, власти. 

Главная его цель — повышение безопасно-

сти 90 миллионов пользователей Рунета.

Всего в рамках проекта создано три 

рабочие группы: цифровая грамотность, 

цифровая законодательная (регулирова-

ние Интернета, высоких технологий и за-

щиты персональных данных) и цифро-

вые угрозы (группа по предотвращению 

кибер угроз).

За 2016 год «ходить» по Cети росси-

яне стали активнее. Интернет для граж-

дан теперь значимый источник новостей, 

констатировала директор по развитию 

и стратегическим коммуникациям РО-

ЦИТ Татьяна Голубовская. По данным Ро-

скомнадзора за I квартал 2017 года, число 

электронных СМИ в России намного пре-

высило количество печатных (402 сетевых 

издания против 270 печатных).

Активно пользуются Интернетом и в 

других странах. И там аудитория не толь-

ко не задумываясь открывает письма от 

незнакомцев, запуская у себя на телефо-

нах и компьютерах вирусы, но и верит все-

му, что пишут в Cети. Фейковые (то есть 

вымышленные) новости они принимают за 

чистую монету, что свидетельствует о де-

градации критического мышления, счита-

ет директор по внешним коммуникациям 

Rambler&Co Матвей Алексеев.

Получается, что отличать вымысел 

от реальности нужно учить, так же, как и 

быть осторожным в Сети. И этим как раз 

займутся эксперты совместно с Роском-

надзором в рамках проекта «Цифровой 

дом». Образ «дома», по словам руководи-

теля Роскомнадзора Александра Жарова, 

выбран не случайно: «Это пространство, 

где мы чувствуем себя защищенно и ком-

фортно».

Безусловно, главная задача проек-

та — безопасность пользователя. Но путь 

к созданию условий для этого лежит че-

рез компании и их добровольное приня-

тие ограничений для себя, поясняет Алек-

сандр Панков.

Татьяна Шадрина
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ЧАС ДОСУГА

Изобретатель 
динамита был 
пацифистом
…Выражение «лезть на рожон» означает 

нарываться на неприятности или предпри-

нимать что-либо, обреченное на неуда-

чу. Рожон здесь — не что иное, как зао-

стренный кол, рогатина, с которой ходили 

на медведя. Натыкаясь на рожон, хищник 

становился добычей умелого охотника.

…Выражение «заморить червячка» яв-

ляется калькой с французского tuer le 

ver («убить червя»). В переносном смыс-

ле этот оборот означает выпить натощак 

рюмку спиртного, что связано с бытовав-

шими ранее поверьями об эффективном 

лечении гельминтоза таким способом. В 

русском языке данное значение исчезло, 

уступив значению «перекусить».

…Известная американская компания-про-

изводитель игральных карт Bicycle во вре-

мя Второй Мировой войны по заказу пра-

вительства США делала специальные 

колоды, которые отправлялись пленным 

американцам в немецкие тюрьмы. При на-

мокании на картах проступали кусочки 

топографической карты, на которой были 

показаны маршруты побега.

…Изобретатель динамита Альфред 

Нобель называл себя пацифистом и счи-

тал, что если у противников появится ору-

жие, которое может моментально унич-

тожить друг друга, то они поймут, что 

ничего не выиграют от войны, и прекра-

тят конфликт. В 1888 году по ошибке опу-

бликовали сообщение о смерти Нобеля и 

некролог, в котором его называли «мил-

лионером на крови» и «торговцем взрыв-

чатой смертью». Не захотев остаться в 

памяти человечества злодеем, Нобель за-

вещал свое состояние на учреждение на-

учной премии.

…Легендарный суперкар McLaren F1 до 

2005 года удерживал рекорд скорости 

(386 километров в час) среди серийных 

автомобилей и продавался по цене 1,2 

миллиона долларов. Капот этой машины 

изнутри покрыт золотой фольгой. Сделано 

это, однако, не для роскоши, а потому, что 

золото является одним из лучших отража-

телей, защищая от выделяемой двигате-

лем тепловой энергии корпусные панели 

автомобиля из углеродного волокна.

…Достоевский широко использовал ре-

альную топографию Петербурга в описа-

нии мест своего романа «Преступление 

и наказание». Как признался писатель, 

описание двора, в котором Раскольников 

прячет вещи, украденные им из кварти-

ры процентщицы, он составил из личного 

опыта — когда, однажды прогуливаясь по 

городу, Достоевский завернул в пустын-

ный двор с целью справить нужду.

…В 1967 году правитель социалистиче-

ской Албании Энвер Ходжа запустил про-

грамму всеобщей «бункеризации» страны 

на случай войны. Она действовала поч-

ти 20 лет, и за это время было построе-

но более 700 тысяч бетонных бункеров — 

по одному на каждую семью. В среднем 

на каждый квадратный километр терри-

тории Албании приходилось 24 бунке-

ра. Сегодня они частично демонтированы 

в городах, но большинство продолжают 

стоять и являются самой узнаваемой чер-

той албанского ландшафта. Некоторые 

бункеры переоборудованы в кафе или ми-

ни-отели, а самое популярное примене-

ние им нашли подростки для свиданий.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 19 (729)
По горизонтали: 1. Авиакомпания.  3. Кинокартина.  15. Свадьба.  17. 
Выпас.  18. Маун.  21. Житьё.  22. Уха.  23. Блин.  25. Руссо.  28. Сосо.  
29. Мау.  30. Марго.  31. Диск.  32. Автобаза.  33. Яхта.  35. Бирюза.  38. 
Лиепа.  40. Ситар.  42. Фрау.  43. Клуни.  47. Лукум.  51. Марабу.  55. 
Юкола.  56. Непал.  57. Амба.  58. Катунь.  59. Любка.  60. Стрельба.  62. 

Спид.  66. Съезд.  69. Адам.  71. Рея.  72. Вито.  74. Натс.  75. Полк.  76. 
Ряса.  77. Роден.  78. Дядя.  79. Иванов.  80. Канзас.  81. Жажда.  82. 
Окно.  83. Кама.  
По вертикали: 2. Вымысел.  4. Напёрсток.  5. Космодром.  6. Ре-
сурс.  7. Ива.  8. Альков.  9. Адажио.  10. Ипатка.  11. Колёса.  12. Мару-
ся.  13. Арба.  14. Ирина.  16. Хохолок.  19. Внук.  20. Самбо.  24. Урка.  

26. Торф.  27. База.  34. Мате.  36. Юрта.  37. Аурум.  39. Пан.  41. Уолт.  
44. Угу.  45. Инь.  46. Юбиляр.  48. Особняк.  49. Аршавин.  50. Мандраж.  
52. Баланда.  53. Трепак.  54. Надлом.  61. Люстра.  63. Брандо.  64. 
Маяк.  65. Кассио.  67. Зона.  68. Падеж.  70. Ква.  73. Пояс.  

Ключевое слово: медработник

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 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 телефону 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.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


