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Дорогие ружане! 

Поздравляю Вас с днем России! 

Хотя это новый праздник, но он символизирует 

падение 70-летнего богоборческого режима и 

совпадает промыслительно с Днем рождения 

Императора Петра I. Желаю всем успешно 

справиться с последствиями экономического 

кризиса, и трудиться во славу 

нашей Отчизны, быть достойными 

памяти предков.

Василий Бойко-Великий, 

президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

Мы все хотим 
видеть Россию сильной 
и уверенной

У важаемые ружане! 

12 июня мы отметили 

самый главный госу-

дарственный праздник — День 

России! Наша огромная стра-

на — это по-прежнему единый 

монолитный организм, в ко-

тором самый отдаленный, са-

мый маленький субъект феде-

рации так же значителен, как и 

большие обеспеченные регио-

ны. Мы все хотим видеть Россию 

сильной, уверенной, преуспе-

вающей страной. Ради этого мы 

живем, работаем, растим де-

тей — наше будущее, нашу на-

дежду. Когда на такой обширной 

территории живут люди, имею-

щие одинаковые нравственные 

ценности, считающие себя еди-

номышленниками, страна может 

защитить себя от любых пося-

гательств на ее независимость. 

Уверены, что только нашими 

общими усилиями, при обще-

ственном согласии и социаль-

ном партнерстве, мы добьемся 

высоких результатов. Сегод-

ня от каждого из нас, от наше-

го труда, инициативы и граждан-

ской ответственности зависит 

настоящее и будущее и района, 

и края, и страны. Желаем всем 

здоровья, счастья в семьях, 

успехов в благих начинаниях!

Сергей Макаревич, 
Председатель Совета депутатов 

Рузского городского округа

Максим Тарханов, 
глава Рузского городского округа

12 июня — 
День 
России!
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Провести День России 
дождь не помешал
В минувший понедельник, 12 июня в городе Рузе прошел ряд мероприятий, посвященных главному празднику 
страны — Дню России

10, 11 и 12 июня в Рузском округе состо-

ялись Дни бесплатного посещения му-

зеев. Очень много желающих было ос-

мотреть экспозиции краеведческого 

музея в Рузе и музея Зои Космодемьян-

ской в районе деревни Петрищево.

П о уже устоявшейся за послед-

ние годы традиции основной 

эпицентр праздников был пе-

ремещен на благоустроенную 

территорию стадиона «Уро-

жай» в Рузе.

Днем там силой, меткостью и быстро-

той реакции мерялась молодежь — про-

ходила спортивная акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни». Победителей на-

градил глава Рузского городского округа 

Максим Викторович Тарханов.

В массовом флэшмобе, посвященном 

празднику, приняли участие более 200 мо-

лодых людей. Они построились на стадио-

не СК «Руза», исполнили песню «С чего на-

чинается Родина», после чего запустили в 

небо сотни воздушных шаров цветов рос-

сийского триколора.

На стадионе также прошла акция «Рос-

сийская ленточка», в ходе которой прохо-

жим волонтеры раздали около 500 трех-

цветных ленточек.

Вечером празднование Дня России 

продолжилось концертной программой с 

участием артистов Рузского округа и сто-

личных кавер-групп. Дождь то начинал 

лить, то переставал, к этому, в конце кон-

цов, все привыкли и перестали замечать.

В эстрадном блоке выступили Анна Ха-

нян, Наталья Куценко, Дмитрий Шешу-

ков, многие другие, уже известные и еще 

пока мало знакомые публике певцы. Ког-

да начало темнеть, к достаточно уже ра-

зогретой публике вышли исполнители из 

Москвы, которые сыграли многие прове-

ренные временем хиты — к радости со-

бравшихся.

Завершилось мероприятие на стадио-

не красочным салютом.

Беспорядков 
на День России 
допущено не было
Как сообщили в пресс-службе ОМВД 
России по Рузскому району, места про-
ведения праздников предварительно 
тщательно обследовали кинологи со слу-
жебными собаками. На охрану обще-
ственного порядка были задействованы 
сотрудники ОМВД России по Рузско-
му району, укомплектованный резерв, а 
также дружинники. В городе Рузе основ-
ные мероприятия проходили с 19.00 до 
22.00 часов, когда состоялся празднич-
ный салют. Посетили их примерно 1500 
человек. В ходе проведения массовых 
мероприятий грубых нарушений обще-
ственного порядка не зарегистрирова-
но. Нарушений служебной дисципли-
ны и законности среди личного состава 
ОМВД также не было допущено.

КСТАТИ

Страницу подготовила Виктория Аверина, фото автора и редакции «РК»
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Непревзойденная увертюра 
гуманности, 
доброты, 
взаимопомощи…
В Центре культуры и искусств в Рузе в 

прошедший четверг, 8 июня при боль-

шом стечении публики социальные 

работники нашего округа отметили 

свой профессиональный праздник. 

Мало того, еще и юбилейный — повод 

для торжества оказался двойным: 

25 лет назад было учреждено Рузское 

управление социальной защиты на-

селения.

С обрались на мероприятие в ЦКиИ 

сотни людей — как подопечных 

Центра, так и его друзья — руко-

водители Рузского городского округа, 

представители ветеранских организа-

ций, общества репрессированных «Руз-

чане», общества по делам инвалидов и 

многие другие. Зал был полон, и все на-

ходящиеся там с огромной радостью и 

теплом встречали работников соцзащи-

ты, выступавших со сцены.

Во время праздника с большого 

экрана был продемонстрирован фильм 

о работе Центра. Потом виновников 

торжества поздравили глава Рузского 

округа Максим Тарханов, председатель 

Совета ветеранов генерал в отставке 

Валерий Юхимович, руководитель Руз-

ского отделения общества инвалидов 

Анна Гамзина, многие другие. Конечно 

же, больше всех аплодисментов и вни-

мания досталось Елене Михайловне Та-

расовой, бессменному руководителю 

Рузского управления социальной защи-

ты населения министерства соцразви-

тия Московской области на протяжении 

многих лет.

Со сцены прозвучало много добрых 

слов в адрес юбиляров. Потом прошел 

замечательный концерт, под-

готовленный силами артистов ЦКиИ и 

приезжих мастеров сцены.

Прямая речь
Глава Рузского городского окру-га Максим Тарханов:
«Сегодня день великой страны, День России. И в этот светлый день хочет-ся нам всем пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый чело-век чувствует себя свободным, счаст-ливым, нужным и уважаемым. Же-лаю всем жителям Рузского округа процветания, благополучия, достатка. С праздником всех нас!»

Поздравление министра 
социального развития 
Московской области 
Ирины Фаевской с Днем 
социального работника
— Я с огромным удовольствием и 
гордостью работаю в социальной 
сфере. Непревзойденная увертю-
ра гуманности, доброты, взаимо-
помощи, творчества, сострадания, 
любви — самых главных и лучших че-
ловеческих качеств — каждый день 
играет здесь. Дорогие социальные 
работники! Все вы особенные: на ра-
боте перевоплощаетесь в помощни-
ков человеческих судеб. Учите, кор-
мите, тренируете, вдохновляете, 
переживаете…
С Праздником вас! Спасибо за труд, 
душевные силы и терпение. Точно 
знаю, что нас ждет тяжелая, но не-
обходимая работа, и уверена в под-
держке наших общих целей. А по-
желания в праздничный день самые 
искренние: чтоб поменьше проблем 
да побольше успехов. С Днем соци-
ального работника, друзья!

Страницу подготовила Виктория Аверина, фото автора и редакции «РК»

Приглашаем 
на службу 
в полицию

О МВД России по Рузскому району 

приглашает на службу мужчин не 

моложе 18 лет и не старше 35 лет, 

имеющих образование не ниже средне-

го (полного) общего и физически здо-

ровых на следующие должности: поли-

цейского патрульно-постовой службы; 

полицейского-водителя патрульно-по-

стовой службы; участкового уполномо-

ченного полиции (образование — выс-

шее юридическое, экономическое, 

техническое); инспектора ДПС ОГИБДД 

(образование — высшее юридическое, 

экономическое, техническое).

Дополнительные социальные льготы: 

стабильная заработная плата с индек-

сацией денежного довольствия (30–50 

тысяч рублей); ежегодный оплачивае-

мый отпуск (от 30 до 45 суток) и боль-

ничный лист; единовременная соци-

альная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения; 

бесплатное форменное обмундирова-

ние; право выхода на пенсию по вы-

слуге 20 лет (с учетом срока службы 

в Вооруженных силах РФ, а также по-

ловины срока в вузе на очном отде-

лении).

По вопросам трудоустройства об-

ращайтесь в отдел по работе с личным 

составом ОМВД России по Рузскому 

району по адресу: город Руза, улица 

Революционная, дом 25, кабинет № 6. 

Контактный телефон 8-496-272-46-42.

Прием граждан 
представителем ГУ МВД 
России по Московской области в 
ОМВД России по Рузскому району
23 июня с 16:00 до 18:00 в здании ОМВД России по Рузскому району по адресу: город Руза, улица Революционная, дом 25, будет проводить прием граждан за-меститель начальника Центра по проти-водействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области полковник поли-ции Дмитрий Викторович Солдатов. За-пись на прием по телефонам: 8-496-272-17-75, 8-496-272-34-51, 8-496-272-37-46.
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Йогурты от 
«Рузского молока»

В линейке йогуртов Рузского молочно-

го завода — пополнение. Теперь кроме 

натурального белого йогурта, малино-

вого, облепихового и йогурта «Снежок» 

появился клубничный йогурт. О новом 

продукте, а также о йогуртах вообще, 

их пользе и тонкостях производства 

нашему корреспонденту рассказали 

заместитель генерального директора 

по пищевым производствам Алексей 

Бабенко, начальник производственно-

го отдела Рузского молочного завода 

Александра Капралова и инженер-тех-

нолог Дмитрий Лифанов.

–П ервая промышленная партия 

клубничного йогурта была вы-

пущена 27 мая, — говорит Алек-

сей Бабенко. — Сегодня его можно купить 

в наших фирменных магазинах. В крупных 

торговых сетях он появится позже — мы его 

начали вводить, но эта процедура довольно 

длительная, работает специальная комис-

сия. Там свои параметры оценки продукта, 

где на первом месте — низкая цена, яркий 

вкус и запах, поскольку задача сетей — по-

больше и побыстрее продать. Польза для 

здоровья здесь в расчет не берется.

А подготовка началась с июля прошлого 

года. Можно сказать, что йогурт с клубникой 

«заказал» нам наш покупатель. Мы посто-

янно проводим опросы, изучаем мнения, 

отзывы. Пожелание потребителя покупать 

именно клубничный йогурт нашего произ-

водства появлялся довольно часто, мы вос-

приняли это как руководство к действию.

— Потом была долгая кропотливая ра-

бота по поиску оптимальной рецептуры, 

поставщиков натурального ягодного на-

полнителя — продолжает Дмитрий Лифа-

нов. — Сейчас мы остановились на уже 

проверенном поставщике из Нижегород-

ской области — «Зеленом городе», ко-

торый готовит для нашего производства 

наполнители для творожной массы и ягод-

ных йогуртов. В составе наполнителя ни-

каких посторонних добавок, красителей, 

консервантов — только клубничное пюре 

и сахар в соотношении 1:1. Не хотелось 

добавлять лишних калорий за счет саха-

ра, но увеличение доли ягодного пюре 

сделает йогурт слишком кислым.

— В производстве натуральных 

фруктово-ягодных йогуртов очень важ-

но соблюсти баланс, — продолжа-

ет Александра Капралова. — Доба-

вить столько наполнителя, чтобы было 

достаточно ягодного вкуса, сладости и кис-

линки. Конечно, при использовании аро-

матизаторов и красителей это намного 

проще и, к сожалению, современный по-

требитель уже привык к этому яркому, вы-

раженному вкусу и сильному аромату хи-

мии. Добиться такого эффекта с помощью 

настоящих ягод невозможно. Попробуйте в 

натуральный йогурт добавить клубничного 

сиропа — у вас никогда не получится напи-

ток ярко-розового цвета с сильным запа-

хом клубники, который в изобилии стоит на 

прилавках магазинов от разных произво-

дителей. И очень часто на таких коробочках 

написано: «Со вкусом клубники». Это озна-

чает, что в продукте ягоды вовсе отсутству-

ют — только красители и ароматизаторы. 

Если же на упаковке написано «С клубни-

кой», а йогурт розовый и сильно аромат-

ный, прочтите состав продукта: наверняка 

в него добавлено минимальное количество 

ягод, и он дополнительно сдобрен химией, 

что сокращает себестоимость и одновре-

менно придает продукту презентабельный 

цвет и запах.

Вся продукция Рузского молочного заво-

да, в том числе и йогурты с наполнителями, 

полностью натуральная, мы принципиально 

не добавляем ничего лишнего. Кроме того, 

наш продукт — детский, о чем указано на 

упаковке «Для детского питания от 3-х лет», 

что накладывает на нас еще большую ответ-

ственность. Мы в первую очередь ориенти-

руемся на нашего маленького потребителя. 

А эти добавки не на пользу детям.

— Задача нашей компании — инфор-

мировать, образовывать покупателя. Он 

должен понимать, что для него полезно, — 

уверен Алексей Бабенко. — Аллергиче-

ские реакции, особенно у детей, от краси-

телей и ароматизаторов в разы выше, чем 

от клубники. У нас народ как считает: если 

от съеденного сразу плохо не стало, зна-

чит, продукт съедобный. А то, что от систе-

матического употребления этого продук-

та печень сажаем, постепенно начинаются 

необратимые процессы, — это в расчет не 

берется. Еще Гиппократ сказал: «Мы есть 

то, что мы едим». Для современного чело-

века в век развитой химической промыш-

ленности это особенно актуально. В соста-

ве нашего йогурта — натуральный сахар, 

никаких подсластителей. Это большое за-

блуждение, что заменители сахара здо-

ровее — просто для производителя их 

использование значительно дешевле, по-

этому реклама нас убеждает в их полез-

ности. Приучаться к натуральной пище 

необходимо с детства. И родители, забо-

тящиеся о здоровье своих детей, должны 

это понимать. К сожалению, реклама ис-

портила наш вкус. Без химических доба-

вок пища уже не кажется такой привлека-

тельной. Мы, как производители, пытаемся 

внести свой посильный вклад, чтобы пе-

реломить эту ситуацию. И определенные 

сдвиги есть — люди стали задумываться о 

своем здоровье и здоровье своих детей, 

уже не клюют на яркую упаковку, как рань-

ше, читают состав продукта. Это придает 

уверенности в том, что наша продукция бу-

дет еще более востребована.

Анна Гамзина, 
фото автора

ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ

Кстати

Японские ученые доказали, что йогурт 

лечит легкие случаи радиоактивного облу-

чения. По результатам исследований швед-

ских ученых, вероятность заболеть раком 

кишечника снизится до 35 процентов, если 

включать в рацион данный кисломолочный 

продукт. Их эксперименты продолжили не-

мецкие ученые, которые установили, что 

ежедневное употребление йогурта предот-

вращает образование раковых клеток в ор-

ганизме. Йогурт используют при лечении 

желудочно-кишечных заболеваний, коли-

та, холецистита, туберкулеза, фурункулеза, 

детской грудной астмы.

Современный йогурт, каким мы привык-
ли его видеть сейчас, родился в странах 
Балканского полуострова, где были выде-
лены уникальные культуры болгарской 
палочки и термофильного стрептококка. 
В начале XX века, по настоянию Мечнико-
ва, из кислого овечьего молока стали про-
изводить кисломолочный продукт по бол-
гарскому рецепту. Купить ее можно было 
только в аптеках, наряду с другими ле-
карствами. В 30-х годах XX века испанец 
Исаак Карассо, основатель молочной им-
перии «Данон», купил лицензию на про-
изводство лактобактерий в Пастеровском 
институте, где работал Мечников. С этого 
времени йогурт стал продаваться не толь-
ко в аптеках, но и в магазинах. Началось 
промышленное производство йогуртов.

В настоящее время у нас практически 
любые молочно-кислые продукты, с лю-
бым составом называются «йогуртами». 
Они содержат различные вкусовые и аро-
матические добавки, замечательно и кра-
сочно упакованы. И только в Болгарии 
йогуртом может называться продукт, со-
стоящий из молока и закваски, в соста-
ве которой Lactobacterium bulgaricum и 
Streptococcus thermophilus. И больше ниче-
го. И уж конечно, никаких стабилизаторов, 
ароматизаторов и консервантов, никакого 
сухого молока. Необходимо обратить вни-
мание, что в болгарском йогурте нет саха-
ра. При желании его можно сделать слад-
ким или соленым на свой вкус, добавить 
фруктов и ягод или овощей и зелени — но 
это уже делают хозяйки у себя на кухнях.

КСТАТИ



№ 23 (733), 14 июня 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Мусорного завода на рузской земле не будет

Г лава Рузского городского округа 

Максим Тарханов в ходе «Прямой 

линии» с жителями в социальных се-

тях опроверг слухи о появлении в округе 

мусоросжигательного  завода.

— У нас не будет никакого мусорного 

завода. Сегодня есть федеральные за-

коны, которые предусматривают иной 

подход к организации сбора и утилиза-

ции мусора. Эта работа ведется по всем 

субъектам РФ. В Московской области 

принята региональная схема обращения 

с отходами. Она предполагает располо-

жение промышленных предприятий, ко-

торые занимаются переработкой мусора 

и производством из мусора. На сегод-

няшний день окончательного решения 

о том, будет ли расположено подобное 

предприятие у нас, не принято, — рас-

сказал Максим Тарханов.

Напомним, 7 декабря 2016 года по-

становлением Максима Тарханова в 

Рузском городском округе прекра-

тил работу полигон твердых комму-

нальных отходов «Аннино», действо-

вавший с 1975 года. По словам главы 

Рузского округа, здесь планируется 

провести рекультивацию. А на месте 

бывшего полигона создать рекреаци-

онную зону.

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

Молодым семьям — 
квартиры
С начала 2017 года 35 молодых се-

мей Рузского городского округа по-

лучили сертификаты на улучшение 

жилищных условий. Об этом расска-

зал глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов, отвечая на вопрос 

в ходе «Прямой линии» с жителями в 

социальных сетях.

–У нас есть программа «Улучше-

ние жилищных условий моло-

дым семьям». В этом году мы 

выдали жилищные сертификаты 35 мо-

лодым семьям. Программа заключает-

ся в том, что молодая семья, которая со-

ответствует критериям, подает заявку, 

оформляет документы, мы сопровожда-

ем эту семью на всех уровнях. В конеч-

ном счете, семья получает жилищный 

сертификат на 35 процентов от стоимо-

сти квартиры. Остальные средства вы-

даются в ипотеку. А также помогаем с 

приобретением жилья. Есть такая про-

грамма. Нужно обратиться за консуль-

тацией в жилищный отдел администра-

ции, — рассказал Максим Тарханов.

«Прямая линия» с главой Рузского го-

родского округа Максимом Тархано-

вым состоялась в пятницу. Глава округа 

ответил на вопросы жителей, которые 

они задавали на страницах Максима Тар-

ханова в социальных сетях Instagram и 

Facebook. «Прямая линия» транслирова-

лась на канале в YouTube. Всего посту-

пило около 100 вопросов, на несколько 

десятков из них Максим Тарханов успел 

ответить в прямом эфире, решение 

остальных вопросов взято им на личный 

контроль, необходимые поручения по ре-

шению проблем даны структурным под-

разделениям администрации.

Мать Тереза, Пол Маккартни, 
Борис Гребенщиков и… 
Максим Тарханов
Главе Рузского городского округа 

Максиму Тарханову вручили майку 

эстафеты «Бег мира» — символ бего-

вого движения во всем мире. Пода-

рок главе округа вручили участники 

проходящей в эти дни эстафеты с од-

ноименным названием, чей маршрут 

пролегал через Рузу.

–О чень приятно, что рузская 

героическая земля стала од-

ним из пунктов проведения 

эстафеты. Считаю, что не случайно нам, 

как бегунам, близки такие ценности, как 

поддержание мира на Земле, здоровый 

образ жизни. Получил в подарок майку 

эстафеты, с которой меня примут в коман-

ду бегунов в любой стране мира. Постара-

юсь оправдать доверие и выйти на старт в 

будущем, — рассказал глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов.

«Бег Мира» — международная факель-

ная эстафета дружбы, взаимопонима-

ния и единства, целью которой является 

развитие и поддержание культуры мира 

на Земле. С момента создания эстафеты 

в 1987 году в ней приняли участие мил-

лионы человек. За 30 лет бегуны с факе-

лом побывали более чем в 155 странах, 

преодолев свыше 600 000 киломе-

тров. Проект в разное время поддержали 

известные люди планеты и нашей страны: 

мать Тереза, Далай Лама, Нельсон Манде-

ла, Михаил Горбачев, королева Елизавета, 

принцесса Диана, Вячеслав Фетисов, Ири-

на Роднина, Анатолий Карпов, Татьяна Ле-

бедева, Николай Валуев, Пол Маккартни, 

Борис Гребенщиков и многие другие.

Дачников 
под контроль!

Г лава Рузского городского округа 

Подмосковья Максим Тарханов по-

просил полицейских усилить внима-

ние за садовыми некоммерческими то-

вариществами после происшествия в 

подмосковном поселке Кратово.

— Недавно провел «Прямую линию» с 

жителями в соцсетях, там мы отчасти каса-

лись вопроса безопасности в дачных коо-

перативах. Попросил полицейских усилить 

внимание за СНТ после трагедии в Рамен-

ском районе. Для нас это особенно акту-

ально, ведь население округа летом уве-

личивается в несколько раз именно за счет 

дачников. Всех, конечно, не отследишь, 

но максимально усилить контроль, на мой 

взгляд, необходимо, — рассказал Максим 

Тарханов.

Напомним, 10 июня в поселке Кратово 

50-летний местный житель Игорь Зенков 

расстрелял четырех человек, а после был 

ликвидирован в результате многочасового 

боя с полицейскими и бойцами Росгвар-

дии. Похожий случай произошел в ночь на 

4 июня в Тверской области, где 41-летний 

Сергей Егоров расстрелял девять человек 

из охотничьего карабина «Сайга».

Надо бы нам 
обезжелезиться…

Д о конца 2017 года в Рузском город-

ском округе будет построено во-

семь станций обезжелезивания 

воды. Об этом, отвечая на вопрос в ходе 

«Прямой линии» с жителями в социальных 

сетях, заявил глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов.

— В этом году мы планировали постро-

ить пять станций обезжелезивания, а, бла-

годаря совместной работе с областным 

министерством ЖКХ, нам удалось зару-

читься поддержкой и проработать вопрос 

строительства еще трех станций. Таким 

образом, в этом году построим восемь 

станций: две в Дорохове, по одной — в Ко-

любакине, Брикете, Беляной Горе, Бого-

родском, Мишинке и Ольховке, — расска-

зал Максим Тарханов.

Почта заработала 
вновь

В озобновило работу отделение по-

чтовой связи 143 140 в Тучкове. От-

деление обслуживает более 16 000 

жителей, имеет восемь доставочных 

участков.

Почтовое отделение оказывает весь 

спектр услуг «Почты России». В штате от-

деления связи работают восемь почтальо-

нов, четыре оператора и начальник.

— Несомненно, отделение будет поль-

зоваться спросом, особенно сейчас, после 

ремонта. Мы много времени уделяем ре-

ализации программы «Доступная среда». 

Обновленное отделение полностью обо-

рудовано для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья — это очень важ-

но», — прокомментировал глава Рузского 

городского округа Максим Тарханов.

Капитальный ремонт почтового отделе-

ния продлился два месяца: помимо заме-

ны кровли и ремонта фасада и помещения 

почты, здесь полностью заменена инже-

нерия. Техническое оснащение и про-

граммное обеспечение отвечает всем со-

временным требованиям



№ 23 (733), 14 июня 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ДАЧНЫЙ СОВЕТ

Летние хлопоты. 
Июнь
Все мы с нетерпением ждем эту пре-

красную пору года, когда можно и на 

солнышке погреться, и отдохнуть. Но 

для тех, кто имеет земельный участок 

в виде сада или огорода — это время 

упорного труда и заботы. Не зря в ста-

рину говорили: «Пришел июнь-разноц-

вет — отбоя от работы нет» или «При-

шел июнь — на рыбалку плюнь».

Д а, в июне отдыхать заботливым 

хозяевам не придется, много 

работ предстоит совершить и в 

саду, и в огороде для будуще-

го урожая.

В огороде

Если в июне только начинается посадка 

теплолюбивых культур, то целый ряд кор-

неплодов уже требуют прополки и проре-

живания.

Запаздывать с этой процедурой нель-

зя, так как загущенные посевы ведут к 

большой потере урожая и ухудшению ка-

чества. Корнеплоды моркови, к примеру, 

вырастают короткие, неровные или длин-

ные и тонкие, часто и вовсе скручиваются 

и срастаются друг с другом. Когда у рас-

тений появятся один-два настоящих ли-

ста, их следует проредить, оставляя меж-

ду ними 3–5 сантиметров. Желательно эту 

процедуру проводить в дождливую по-

году или вечером, так как поврежденные 

растения издают сильный запах, который 

привлекает морковную муху.

Если все-таки придется прореживать 

или пропалывать морковь в погожий день, 

опудрите грядку молотым перцем. Он за-

глушит запах моркови и предохранит ее от 

вредителя. С этой же целью немедленно 

удаляют с обрабатываемого участка вы-

рванные растения.

Столовую свеклу первый раз прорыва-

ют, когда на растениях образуются один-

два настоящих листа. Оставляю тлучшие 

экземпляры. Вынутые из почвы сеянцы 

можно пересадить в другое место. В даль-

нейшем нужно прорывать более крупную 

свеклу и использовать ее в пищу.

На огуречных грядках необходимо про-

редить всходы, оставляя наиболее круп-

ные из них на расстоянии не ближе 15 

сантиметров друг от друга. При этом бо-

роздки замульчировать плодородной зем-

лей, так как рыхление огуречных грядок 

не рекомендуется из-за близкой располо-

женности корневой системы этой культу-

ры к поверхности почвы.

При появлении 5–6 листа (не считая се-

мядолей) прищипываю верхушки расте-

ний. Это ускоряет появление и рост бо-

ковых плетей, на которых значительно 

больше женских, плодообразующих цвет-

ков, чем на главной плети. Между плетями 

можно поставить плошки с навозной жи-

жей или сброженными сорняками — вы-

деляющийся углекислый газ стимулиру-

ет образование женских цветов. Растения 

в это время обычно не поливают, времен-

ное подсушивание почвы способствует 

образованию завязей.

Томаты в начале июня нужно подвя-

зать к опорам и удалять пасынки каж-

дую неделю. Можно их отрезать ножница-

ми, тогда второй раз на этом месте они не 

отрастут:) Подкармливать помидоры рас-

твором коровяка, куриного помета или на-

стоем трав два-три раза в месяц. Поли-

вать помидоры нужно раз в неделю, но 

обильно. Если стоит засуха, то их лучше 

хорошо мульчировать и немного взрых-

лить почву, если она трескается.

Если у огуречных растений, высажен-

ных рассадой, задерживается образова-

ние женских завязей, в конце июня пре-

кращают на 3–5 дней полив растений. 

Такое временное подсушивание помо-

жет растению сформировать женские 

завязи.

В конце месяца подкармливают весь 

огород раствором коровяка (литр коровя-

ка, 20 граммов мочевины, 40 граммов ка-

лийного удобрения и 50 граммов супер-

фосфата на 10 литров воды)

В саду

Отцветают плодовые деревья, увели-

чиваются в размерах завязи плодов. Пора 

сделать ловчие пояса для защиты от вре-

дителей. После окончания периода цве-

тения яблонь нужно провести их опры-

скивание от парши. Для этого подойдет 

однопроцентный раствор бордоской жид-

кости, или раствор хлорокиси меди (30–

40 грамм на 10 литров воды), или раствор 

препарата «Поликарбоцин» (40 грамм на 

10 литров воды), или раствор препарата 

«Полихом» (40 грамм на 10 литров воды). 

В конце июня появляется первая падали-

ца с повреждением плодов яблонным пи-

лильщиком, а чуть позже — с повреж-

дением плодов яблонной плодожоркой. 

Нужно слегка встряхнуть скелетные вет-

ви и немедленно собрать падалицу с гу-

сеницами. Эти поврежденные плоды нуж-

но поместить в горячую воду или керосин. 

Падалицу с этого времени необходимо 

собирать каждый день.

В саду регулярно рыхлят почву, удаля-

ют сорняки в незамульчированных при-

ствольных кругах растений и междурядьях 

сада. Сорную растительность важно унич-

тожить до цветения, не допуская созрева-

ния ее семян. Появляющуюся на штамбах 

(стволах) и у корней плодовых деревьев 

поросль по мере появления удаляют у са-

мого основания.

При недостатке влаги завязи иногда 

излишне осыпаются, а ягоды мельчают. 

Особенно нуждается в поливе черная смо-

родина — это самая влаголюбивая культу-

ра. В случае засушливой погоды поливают 

растения, учитывая, что резкие переходы 

от недостатка к избытку воды отрицатель-

но влияют на рост и развитие плодовых 

деревьев. Нормы и сроки полива зависят 

от местных условий, почвы, климата, по-

роды и возраста растений. При этом важ-

но обеспечить равномерное увлажнение 

почвы на глубину расположения корней 

(50–60 см). Очень важно обеспечить до-

статочное количество влаги в почве в пе-

риод конца цветения и начала завязыва-

ния плодов. После каждого полива, чтобы 

лучше сохранить влагу, почву в пристволь-

ных кругах рыхлят и по возможности муль-

чируют.

Если есть необходимость осенью поса-

дить новые плодовые деревья, то самое 

время в июне приступить к подготовке по-

садочных ям.

На ягодниках

В конце месяца начинает созревать 

земляника. На участках земляники в июне 

удаляют появляющиеся на кустах плети — 

«усы», оставляя лишь те из них, которые 

нужны для получения рассады. Отделение 

плетей производится у мест их возникно-

вения. «Усы», оставляемые для укоренения 

пришпиливают к почве. Под плодоносящие 

кусты земляники раскладываю подстилку 

из соломы или другого материала.

Незамульчированную почву вокруг ку-

стов и в междурядьях периодически надо 

рыхлить и удалять сорняки. У побегов ма-

лины и ежевики, достигших высоты 60–100 

сантиметров, желательно прищипнуть вер-

хушки, чтобы стимулировать ветвление, 

увеличивающее урожай будущего года.

В цветнике

В первой декаде июня завершают по-

садку в грунт рассады летников: сальвии, 

пеларгонии, фуксии, лобелии, бегонии 

клубневой, георгин и ковровых растений.

Скашивают газоны. Обрезая молодые 

побеги, формируют живые изгороди и от-

дельные кусты. Удаляют поросль у приви-

тых роз, сирени и других кустарников, вы-

резая ее секатором у самого основания.

У клематисов расправляют плети и под-

вязывают их к опоре, слабые удаляют, за-

тем подкармливают полным раствором 

минеральных удобрений.

С пожелтением листьев приступают к 

ежегодной выкопке тюльпанов и гиацин-

тов. Нарциссы делят один раз в 2–3 года. 

Луковицы просушивают под навесом и до 

осенней посадки сохраняют в проветрива-

емом помещении.

Мелколуковичные цветы — подснеж-

ник, мышиный гиацинт, крокусы — выка-

пывают при пожелтении у них листьев, 

разделяют гнезда и высаживают растения 

на новое место.

Осуществляйте текущий уход за рас-

тениями: рыхление, удаление сорня-

ков, полив, подкормку, установку кольев 

и колышков под георгины и гладиолусы. 

Поливку цветов во избежание ожогов ли-

стьев лучше производить рано утром до 9 

часов и вечером после 6 часов.

В июне сеют семена двухлетников, та-

ких как маргаритка, виола, незабудка, ту-

рецкая гвоздика, наперстянка, колоколь-

чики. Делят корневища ирисов, а также 

других отцветших многолетников.

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

В первую неделю по Пятидесятнице 

Святая Православная Церковь вспо-

минает Всех своих Святых, но во вто-

рую Неделю вспоминает всех Святых 

России, наших Святых, которые нам 

ближе всех. День «Всех святых, в зем-

ле Российской просиявших», 18 июня, 

ныне празднуется в первое воскресе-

ние Петрова поста. Известный факт: 

нигде нет столько святых, как в Рус-

ской земле. Господь так возлюбил и 

благословил Русскую землю, что да-

ровал на этой земле много святых из 

среды русских людей.

Б лагодаря им из всех многочис-

ленных народов только русский 

народ избрал в названии своей 

страны слово «Святая» — Свя-

тая Русь.

И в установлении праздника Всем рос-

сийским Святым есть духовный смысл, ко-

торый заключается в том, чтобы показать 

человеку этот путь, который приводит его 

к Богу, показать нам личный пример свя-

тости святых.

Наши русские святые — это те люди, 

которые плоть от плоти нашего русского 

православного народа. Поэтому они пред-

стоят рядом с нами. Они жили на этой 

земле, они дышали этим воздухом и име-

ли такие же традиции, как и мы, показыва-

ли нам пример своей жизнью, что можно 

достичь великого уровня святости, кото-

рая ведет в Царствие Небесное, в вечные 

обители.

У Престола Божия предстоят угодники 

Божии Русской земли разного сословия: 

богатые и бедные; в старости, ушедшие 

из этой жизни, и совсем юные младенцы. 

Предстоят Престолу Божию и те люди, ко-

торые имели какое-то положение — были 

князьями или простолюдинами; те люди, 

которые имели священнический сан или 

были просто мирянами. Совершая свой 

личный подвиг, святые угодники нашей 

Русской земли служили и своему Отече-

ству, служили тем людям, которые нахо-

дились рядом с ними. Ибо мы вспоминаем 

святую праведную Иулианию, святых бла-

говерных князей Петра и Февронию Му-

ромских и других угодников Божиих, ко-

торые устрояли семейную жизнь и своей 

семейной жизнью показывали образцы 

святости. Мы вспоминаем сегодня тех лю-

дей, которые просвещали светом Исти-

ны Евангельской далекие народы Русской 

земли: Стефана Пермского, Иннокентия 

Иркутского, Николая Японского и мно-

гих других, которые несли Слово Божие на 

дальние окраины Русского государства.

Мы вспоминаем сегодня угодников Бо-

жиих — преподобного Серафима Саров-

ского, Сергия Радонежского, святых оп-

тинских старцев, которые руководили не 

только духовной, но и мирской жизнью ты-

сяч людей, ведя их ко спасению для жиз-

ни вечной.

Вспоминаем в сегодняшний день Ти-

хона Задонского, Димитрия Ростовского, 

тех людей, которые имели высокий полет 

мыслей, создали множество произведе-

ний духовных, для того, чтобы не только 

верующее их поколение, но и мы, живу-

щие через столетия от их жизни просвети-

лись светом Божественной Истины и теми 

Божественными словами, которые даем 

нам Священное Писание и направляет нас 

по истинному пути, ко спасению.

Можно вспомнить в сегодняшний 

день благоверного Князя Александра Не-

вского, святителя Алексия Московско-

го, священномученика Ермогена, которые 

участвовали в устроении общественной 

политической жизни нашей Русской земли 

и противостояли нападению врага. Мож-

но вспоминать еще множество имен свя-

тых Русской Православной Церкви, но мы, 

дорогие братья и сестры, должны пом-

нить всегда, что эти люди совершают свой 

личный подвиг, подвиг личного спасе-

ния, служения своему отечеству, Русской 

земле и православному русскому народу. 

Это огромный пример нам для подража-

ния живущим здесь в настоящее время, на 

этой земле.

И вот, когда мы сегодня вспоминаем 

подвиг святости наших русских святых, 

то мы обязательно заметим, какова вели-

кая пропасть между нами, живущими сей-

час и теми людьми, которые прославились 

светом истинной веры и своей святостью. 

И зададимся вопросом: что же отделя-

ет нас от них, живущих на этой земле, как 

я уже сказал, дышащих тем же воздухом, 

имеющих те же традиции, что и мы? А от-

личает нас, как подсказывает наша со-

весть — греховные наклонности, грехи, 

которые мы совершаем.

Вспомним слова преподобного Сера-

фима Саровского. Он часто повторял лю-

дям, приходящим к нему с вопросом: «Как 

побороть греховность свою? Как достичь 

святости?» И преподобный не задумыва-

ясь, отвечал: «Нужно иметь, прежде все-

го, решимость побороть грех. Если мы бу-

дем иметь такую решимость, то мы будем 

Богу молиться, чтобы Господь был нам по-

мощником. И святые угодники придут нам 

на помощь, направляя нас по истинно-

му пути. И Господь даст нам такие обстоя-

тельства жизни, которые будут отвращать 

нас от греха.

А преподобный отец Сергий Радонеж-

ский, когда к нему обращались с таким 

вопросом, отвечал: «Нужно обязательно 

жить жизнью Церкви, причащаться Святых 

Христовых Таин после своего покаяния и 

иметь горячую молитву к Богу для того, 

чтобы достичь некоторых уровней свято-

сти. Итак, разделяет нас с русскими свя-

тыми наша греховная готовность. Все 

остальное мы имеем общее.

Но пропасть эта надуманная нами, пре-

жде всего. Мы должны стремиться к тому, 

чтобы познавать житие святых угодников 

Божиих, которые жили на этой земле. Чи-

тая, познавая их житие, мы будем стре-

миться к тому, чтобы подражать им и бу-

дем приближаться к тем основам святости, 

которые имели они в своей земной жизни.

Сегодня мы радуемся от того, что на 

небосклоне духовном сияет столько свя-

тых нашей Русской земли. Они предсто-

ят Престолу Божию в сегодняшний день, 

радуются о том, что мы совершаем это 

празднество в честь них и неустанно мо-

лятся о нас.

Русь святая
День всех святых в земле Российской просиявших

Стр. 2 «СМ»  
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В торое воскресенье по Пятиде-

сятнице — это «Неделя Всех 

Святых, в земле Российской 

просиявших». Церковь про-

славляет сонм праведников и 

мучеников, как прославленных, так и ве-

домых одному лишь Богу. Это праздник 

всей Святой Руси.

Многие помнят, что когда-то Русь на-

зывали не иначе как Святой. Но немногие 

понимают, что наименование святости 

было усвоено нашей родине ради того 

неизчетного сонма святых людей, про-

сиявших на этой земле. Русь называли 

Cвятой, и высшим идеалом для нее всег-

да были праведность и святость. Далеко 

не во всех христианских народах удалось 

сохранить такой идеал. Например, наро-

ды Западной Европы, некогда христиан-

ские, давно уже утратили этот небесный 

идеал и заменили его земным, человече-

ским. Не святость, а порядочность, чест-

ность, воспитанность и тому подобные 

человеческие добродетели вот уже мно-

го веков являются идеалом для Запада. 

Конечно, честный, хороший, воспитанный 

человек — это тоже неплохо, но разница 

между таким человеком и человеком свя-

тым — это как разница между землей и 

небом…

Праздник появился в середине XVI века 

при Царе Иоанне Васильевиче Грозном и 

митрополите Макарии.

Но за 200 лет синодального правле-

ния, когда Церкви пришлось жить и без па-

триарха, и без Поместного Собора, о нем 

каким-то удивительным образом забы-

ли. Быть может потому, что, когда Церковь 

среди прочего становится государствен-

ным ведомством, главными в ней оказыва-

ются совсем не святые. За весь синодаль-

ный период было канонизировано только 

За весь синодальный период было кано-

низировано только примерно двадцать 

святых, причем большая часть — в цар-

ствование последнего Императора. Празд-

нование Собора всех святых, в земле Рос-

сийской просиявших было восстановлено 

только в 1918 году, на волне великих траги-

ческих потрясений.

Центральным моментом праздни-

ка является, конечно же, прославле-

ние Церковью святых, просиявших сво-

ими добродетелями в нашем Отечестве, 

и молитвенное обращение к ним. Святые 

Церкви — наши помощники и предстатели 

перед Богом на протяжении всей нашей 

земной жизни, поэтому частое обращение 

к ним есть естественная потребность вся-

кого христианина; тем более, обращаясь к 

русским святым, мы имеем еще большее 

дерзновение, так как верим, что «наши 

святые сродники» никогда не забывают 

своих потомков, совершающих «любовию 

их светлый праздник».

В ХХ веке, во времена атеистическо-

го беснования, в России просияли многие 

тысячи святых и праведников. Наша зем-

ля действительно освящена молитвами 

и жизнью святых. Она полита их слезами 

покаяния, потами подвигов и кровью сви-

детельств.

XX век в России стал беспрецедентным 

в истории Церкви по масштабу воздвиг-

нутых гонений. В Советском Союзе только 

Церковь была той единственной организа-

цией, цель которой расходилась с офици-

альной государственной идеологией. Ведь 

цель Церкви во все времена — это спасе-

ние человека для Царства Божиего, а не 

построение этого царства здесь, на зем-

ле. Здесь, на земле, Церковь призывает 

человека помнить, что он таит в себе об-

раз Божий, божественное достоинство и 

что призвание человека — это призвание к 

святости. Но ни массовые убийства духо-

венства и верующих, ни глумление над свя-

тынями, ни разрушение того, что состав-

ляло многовековое культурное достояние 

страны, нельзя объяснить никакими поли-

тическими причинами, кроме как сатанин-

ским характером власти и ее ненавистью 

к Богу, потому что ненависть к Церкви — 

это и есть плохо замаскированная нена-

висть к Богу. Государством был взят курс 

на полное уничтожение Церкви, а «союз 

воинствующих безбожников» объявил о на-

чале пятилетки уничтожения религии. За-

кономерности между историческими со-

бытиями и духовной жизнью открывает 

нам Библия, и еще в Ветхом Завете, через 

пророков, Бог говорит своему народу, что 

если люди будут хранить верность Богу, 

то Он избавит их от бед, и наоборот, забы-

вая Бога, народ подвергнет себя нападе-

нию врагов. И даже в стране, которая от 

Библейского откровения отказалась, все 

равно действует библейская парадигма. И 

в 1941 году подвижный праздник всех Свя-

тых, в земле Российской, просиявших при-

шелся на 22 июня — первый день самой 

страшной в истории войны. Эта война при-

остановила разрушение Церкви. Церковь 

же всегда разделяла судьбу страны и на-

рода, и в первый день войны, когда поли-

тическое руководство страны молчало, 

будущий патриарх, митрополит Сергий, от-

служив молебен о победе русского оружия, 

сказал в проповеди: «Пусть грянет буря. 

Мы знаем, что она принесет не только не-

счастье, но и облегчение; она очистит воз-

дух и унесет ядовитые испарения». И при-

звал весь русский народ стать на борьбу с 

захватчиками.

Руси достался трудный путь, на протя-

жении всей своей истории она была вы-

нуждена воевать против многочисленных 

сильных и беспощадных врагов, часто гро-

зящих ей полным уничтожением. От этих 

врагов ее не защищали ни море, ни горы, 

ни пустыни — ведь Россия расположена на 

открытой со всех сторон широкой равни-

не. С востока на нее шли полчища Батыя и 

Мамая, с запада — поляков, Наполеона и 

Гитлера. С севера — шведов, с юга — ту-

рок. Самые климатические и природные 

условия, в которых она жила, были услови-

ями трудными: половина территории Рос-

сии — это вечная мерзлота, где невозмож-

но земледелие. Южная же ее часть, где 

земледелие возможно, была территори-

ей, полностью открытой и не защищенной 

от военных нашествий и от набегов степ-

ных хищников. Поэтому люди всегда жили 

в России сравнительно небогато. Даже то, 

что удавалось накопить, часто уничтожа-

лось, захватывалось, выжигалось дотла 

очередным нашествием или набегом.

Да, жизнь в России не была безоблачной 

и легкой. Но ведь с христианской точки зре-

ния именно такой и должна быть жизнь на-

рода Божия. Ни один православный народ 

не жил безмятежной, безопасной и ком-

фортной жизнью. Причина этого ясна: чело-

век слаб, и если дать ему все удобства и ро-

скошную жизнь, то он легко забывает Бога, 

забывает все небесное и полностью обра-

щается к земле, тонет в земном прахе. По-

тому Господь и не давал Своим народам та-

кой жизни. Преподобный Исаак Сирский 

говорит, что «тем и отличаются сыны Бо-

жии от прочих, что живут они в скорбях, а 

мир веселится в наслаждении и покое. Ибо 

не благоволил Бог, чтобы возлюбленные 

Его покоились, пока они в теле, но паче вос-

хотел, чтобы они, пока в мире, пребывали в 

скорби, в тяготе, в трудах, в скудости, в на-

готе, в одиночестве, нужде, болезни, уничи-

жении, в оскорблениях, в сердечном сокру-

шении…» Таким путем Господь ведет всех 

Своих истинных последователей, как и Сам 

Он, став человеком, прошел в нашем мире 

именно таким путем — путем креста.

Чтобы понять, почему Господь не по-

пускает Своему народу слишком обо-

гащаться и роскошествовать, следует 

еще вспомнить, на какой земле мы жи-

вем, вспомнить, что земля наша — не ме-

сто развлечений и удовольствий, а место, 

куда нас изгнали из Рая, место наше-

го наказания и исправления. Мы живем в 

мире тленном, падшем и поврежденном, 

в мире, где царствует смерть, где все ею 

пропитано, живем на оккупированной ди-

аволом и смертью территории, живем ко-

роткое время, которое должны посвятить 

борьбе — борьбе за то, чтобы исполнить 

заповеди Божии. На земле мы живем как 

на войне, как на фронте. Возможно ли по-

этому для христиан устраиваться здесь со 

всеми удобствами и роскошью?

Сказанное не означает, конечно, что 

народ Божий обречен на полную нищету и 

разорение, на жизнь оборванцев, бомжей 

и беспризорников, нет, все необходимое 

для земной жизни Господь нам дает, ибо, 

по Его собственным словам, Он знает, что 

мы имеем нужду в этом. Но Господь не до-

пускает Своему народу чрезмерно бога-

теть и доходить до излишества и пресы-

щенной жизни, потому что тогда народ 

перестает быть народом Божиим, пере-

стает рождать святых. Господь премудро 

ведет Свой народ средним путем, путем 

умеренной бедности. Таким путем Он вел 

в ветхозаветные времена народ Израиля, 

который никогда даже и близко не имел 

такого земного блеска и богатства, такой 

славной земной культуры, как, например, 

Египет, Греция или Рим. И этим же путем 

Он вел во времена Нового Завета все ис-

тинно христианские, то есть православ-

ные народы. Он вел их так потому, что на 

этом пути народ Божий больше всего спо-

собен рождать святых и праведников.

Таким путем шла и Россия, которая ни-

когда не переставала рождать святых. В 

богослужебной минее перечень одних 

только имен русских святых занимает око-

ло тридцати страниц, и, конечно, еще не-

сравненно больше святых не перечислено 

в этом списке, но имена их известны од-

ному лишь Господу Богу.

Наши русские святые близки к нам не 

только по духу, но и по крови — они в бук-

вальном смысле являются нашими род-

ственниками. Они вышли от нас, из нашей 

среды, родились вместе с нами, выросли 

в наших семьях, селах, городах. Взять хотя 

бы последних по времени святых — ново-

мучеников и исповедников российских: 

ведь они жили совсем недавно, и у боль-

шинства из них есть еще живые родствен-

ники — дети, внуки, племянники и другие, 

более отдаленные. Наверное, редко в ка-

ком другом народе в наше время можно 

увидеть родственников святых в таком ко-

личестве, как у нас, в России. И это также 

говорит о том, что Отечество наше и сегод-

ня, на пороге XXI века, продолжает оста-

ваться, несмотря ни на что, православной 

страной и народом Божиим.

Сегодня праздник Всех святых, в земле 

Российской просиявших, в Русской Церк-

ви является одним из наиболее торже-

ственных дней всего церковного года.

Храм Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах

Русь святая
День всех святых в земле Российской просиявших

Продолжение. 
Начало на стр. 1 «СМ»
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Смысл 
Петрова поста

Хорошо бы нам в течение Петрова по-

ста, который в этом году длится целый 

месяц, постараться прочитать два Со-

борных Послания апостола Петра и 14 

Посланий апостола Павла — кто сколь-

ко вместит. Не забывая при этом пред-

упреждения преподобного Исаака Си-

рина: никогда не приступай к чтению 

Писания, не помолившись, — да не 

раскаешься.

С нова должны мы задуматься о том, 

что жизнь христианина глубока и се-

рьезна, что не так-то легко испол-

нять заповеди Божии, как может пока-

заться. Начать чаще, чем обычно, ходить в 

храм, все исполнять по церковным пред-

писаниям. Да, без этого и говорить не о 

чем, но надо дойти до сути — до того, о 

чем непрестанно говорят нам в Церкви 

апостолы Петр и Павел. Победить грех — 

это все равно что победить смерть. Кто из 

нас может победить смерть? Это возмож-

но только по мере принятия нами дара 

победы Христовой. Потому исполнить 

заповедь Божию — значит, стать исповед-

ником Христа, а совершить грех — значит, 

отречься от Христа.

В праздник святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла мы услышим за 

Божественной литургией вопрошание Го-

спода: «За кого люди почитают Меня, 

Сына Человеческого?» Одни полагают, 

что Он — Иоанн Креститель, другие — что 

Илия или один из пророков. Господь не 

удивляется таким ответам. Но Он обраща-

ется к ученикам, чтобы узнать, что они ду-

мают о Нем. Он ждет от них иного ответа, 

потому что они — близкие Его, и им дана 

была возможность узнать Его намного 

больше, чем всем. Апостол Петр отвеча-

ет от имени Двенадцати: «Ты Христос, Сын 

Бога Живаго». И Господь говорит о бла-

женстве его исповедания.

Но хотя не плоть и кровь открыли это 

апостолу Петру, но Отец, Сущий на небе-

сах, Господь не удовлетворяется истин-

ностью его ответа. Господу надо ясно по-

казать, что значит это слово «Мессия 

Христос», и Он раскрывает, какого рода 

Мессией Он будет. Он говорит о страда-

нии, об отвержении, о предании Его на 

смерть и о Воскресении. Петр слышит 

только первую часть того, что говорит Го-

сподь и начинает прекословить Ему: «Нет, 

это невозможно! Это не может быть Твоей 

участью». «Будь милостив к Себе, Господи, 

да не будет этого с Тобою». Ответ Госпо-

да беспощаден: «Отойди от Меня, сатана! 

Ты думаешь не о том, что Божие, но что че-

ловеческое». Петр был ближайшим учени-

ком Христовым в течение долгого времени, 

и не знал по-настоящему Христа.

В приобщении этому исповеданию — 

смысл Петрова поста. Мы приглашаем-

ся испытать глубже, что мы знаем о Хри-

сте, и какова наша вера в Него. Когда мы 

говорим, что Он — Сын Божий, Спаситель, 

Свет мира — что означают в точности эти 

слова для нас? И нам не плоть и кровь от-

крыли эту тайну. Но, может быть, как Петр, 

мы, радостно произнося их, не отдаем 

себе ясного отчета, что влечет за собой 

это исповедание. Потому что в этом во-

просе: «А вы за кого почитаете Меня?» мо-

жет заключаться другой смысл — самый 

важный. «Кто Я для вас? То есть какое зна-

чение имею Я для вас? Какое место Я за-

нимаю в вашей жизни?

Когда вы исповедуете веру в Меня, ока-

зывает ли это исповедание влияние на 

каждый ваш день?» Если мы так поставим 

вопрос, станет очевидно, что значение 

имеет не прекрасный, богословски глубо-

кий и даже благодатный ответ. Значение 

имеет, в какой мере эта истина опреде-

ляет наши отношения со Христом, како-

ва сила его воздействия на то, что проис-

ходит с нами. Есть ли в нашей жизни то, 

что мы делаем ради Христа и Его учения, и 

то, что мы никогда не сделаем, потому что 

любим Его? Такой ли род отношений уста-

навливаем мы с теми, кто нас окружает? 

Сознаем ли, что у нас никогда бы не было 

такого рода отношений с людьми, если бы 

мы не были связаны со Христом?

Эти вопросы обличают нас. Они застав-

ляют нас глубоко испытать свое сердце и 

быть правдивыми перед Богом. Легко се-

годня называть себя христианином и быть 

им только по имени. Существует посто-

янное искушение спрятаться за прекрас-

ным благовестием и исповеданием веры, 

возвещаемой Церковью. Но все заключа-

ется в том, чтобы ясно видеть, как дорого 

наша вера стоит. Истина открылась апо-

столу Петру в Кесарии Филипповой, апо-

столу Павлу — по дороге в Дамаск. Путь 

веры не был для них простым и легким. Но 

их жизнь и труды, и, более всего, — муче-

ническая кончина свидетельствуют об их 

приобщенности до конца Христу.

Смерть Христа на Кресте открывает 

нам вечное и совершенное явление Сына 

Божия со Отцом и Святым Духом. Крест — 

вершина, где предельно воссиявает Бо-

жественность Христа. Никогда Бог не был 

столь велик, не был настолько Богом, — 

если можно так выразиться, — как в этом 

предельном уничижении. Вот почему апо-

стол Павел хвалится быть благовестите-

лем Бога распятого. «Ибо и иудеи требу-

ют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы 

проповедуем Христа распятого, для иуде-

ев — соблазн, для эллинов — безумие» (1 

Кор. 1, 22).

Мы приглашаемся сегодня сделать ре-

шительный шаг, и начать жить по истине. 

«А вы за кого Меня почитаете? Кто Я для 

вас? Какое на самом деле место даете вы 

Мне в вашей жизни? Какое реальное вли-

яние Моего Креста и Евангелия на вашу 

каждодневную жизнь?» На эти вопросы мы 

должны ответить в глубинах наших сер-

дец. Христос узнает Своих истинных дру-

зей, когда Он на Кресте. И только отдавая 

себя, мы обретаем себя.

Господь не отверг апостола Петра с его 

искушением, подобным тому, с каким при-

ступил к Нему сатана в начале Его служе-

ния. И Он не отверг апостола Павла, когда 

тот гнал Его Церковь. Он стал Слугой их, 

чтобы помочь им узнать, Кто Он, и что зна-

чит Его пришествие в мир. И для нас разве 

Он не сделает все, и не сделал уже, чтобы 

спасти нас — дать нам узнать истину и на-

учить нас жить по ней?

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая 

в Пыжах, член Союза писателей России

Митрополит Антоний: 
«Пост дан для того, чтобы 
почувствовали присутствие 
Бога в своей жизни»
У православных христиан начался 

Петров пост, который продлится до 

12 июля — дня памяти святых перво-

верховных апостолов Петра и Пав-

ла. Как сообщает Центр информации 

Украинской Православной Церк-

ви, Управляющий делами Украин-

ской Православной Церкви митропо-

лит Антоний (Паканич) отметил, что 

Церковь призывает верующих к Апо-

стольскому посту, вспоминая Петра и 

Павла, которые, приняв Святой Дух в 

день Пятидесятницы, в воздержании 

и молитве готовились к всемирной 

проповеди Евангелия.

«П ост — самый подходящий пе-

риод для серьезной рабо-

ты над собой. Человеку дано 

время, чтобы избавиться от грехов и 

страстей. Святитель Иоанн Златоуст 

учит: «Ошибается тот, кто считает, что 

пост лишь в воздержании от пищи. Ис-

тинный пост есть удаление от зла, обу-

здание языка, отложение гнева, укроще-

ние похотей, прекращение клеветы, лжи 

и клятвопреступления». Петров пост — 

это хороший повод, чтобы выполнить 

хотя бы одно из перечисленных предпи-

саний», — сказал владыка Антоний.

По мнению архиерея, в период по-

ста стоит приложить усилия, что-

бы отречься от всех грехов, но прежде 

всего — постараться избавиться от лжи. 

«Церковь учит тому, что истина — это 

любовь. Любовь к Богу и ближнему. Нет 

ничего выше этой истины. Один из пу-

тей к ее достижению — пост. С помо-

щью поста человек пытается глубже за-

глянуть в свою душу и увидеть, что же 

мешает восторжествовать в его сердце 

главной христианской добродетели — 

любви. А путь к любви возможен только 

через правду и попирание лжи», — ска-

зал Управляющий делами Украинской 

Православной Церкви.

Вместе с тем он добавил, что в дни 

поста верующие стараются чаще бывать 

в храме, исповедоваться и причащаться 

Святых Христовых Тайн. «Пост дан для 

того, чтобы мы почувствовали присут-

ствие Бога в своей жизни», — сказал ми-

трополит.

Говоря об ограничениях в пище, вла-

дыка Антоний напомнил о том, что во 

время Петрова поста не употребляют 

мясные и молочные продукты, а в сре-

ду и пятницу отказываются и от рыбы. 

В день Рождества Иоанна Предтечи, 

7 июля, рыба разрешается. День апосто-

лов Петра и Павла, 12 июля, не входит в 

пост, но в этом году выпадает на среду, 

поэтому постный — православные бу-

дут вкушать пищу с растительным мас-

лом и рыбу.

Православие. ru

На Афоне говорят, 
что мир висит на 
волоске, — архиепископ 
Новогрудский Гурий
Афонские монахи говорят о том, что 

сегодня мир висит на волоске, рас-

сказал ректор православной Мин-

ской Духовной Семинарии, архие-

пископ Новогрудский и Слонимский 

Белорусской Православной Церкви 

Гурий, передает сайт Союз Право-

славных Журналистов со ссылкой на 

AgionОros.

«П ри полной политической не-

стабильности, страны со-

ревнуются в безумной гонке 

вооружений, на каждого жителя Зем-

ли приходится столько оружия, что его 

достаточно для уничтожения, как под-

считали ученые, всего живого двадцать 

раз», — цитирует иерарх слова афонских 

монахов.

«К счастью, есть такие места на Зем-

ле, где монахи днем и ночью молят Бога 

о помиловании, молитва ударяет в Не-

беса, и Господь всех нас пока терпит. 

Афон — это тот укромный уголок на Зем-

ле, где не потерян опыт истинно мона-

шеской жизни, умного делания.

Боговнутренняя жизнь Святой Горы 

была и остается сокровенной, поэто-

му сегодня так стремятся туда палом-

ники — велико желание христиан хоть 

немного прикоснуться к ней: ведь мо-

нашество в своем идеале является во-

площенным исполнением заповедей 

Христовых и добрым примером для ми-

рян. Там забываешь обо всем, кро-

ме молитвы», — делится архиепископ 

Новогрудский своими ощущениями по-

сле совершения паломничества на 

Афон.

«Правильная духовная жизнь несет 

в себе и здоровую во всех отношениях 

жизнь физическую, является источником 

того благоденствия, счастья, радости и 

мира, к которому стремится каждый че-

ловек и каждое общество. Напротив, на-

рушение духовных законов неотврати-

мо приводит к разрушению строя жизни 

на всех ее уровнях — как личном, се-

мейном, так и общественном», — сказал 

Владыка.
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15 июня 2017 года
Четверг второй седмицы по Пяти-

десятнице. Глас восьмой. Святите-

ля Никифора исповедника, патриарха 

Константинопольского (828 год). Вели-

комученика Иоанна Нового, Сочавского 

(1330–1340 годы). Обретение мощей пра-

ведной Иулиании, Княгини Вяземской, 

Новоторжской (1819 год). Киево-Братской 

иконы Божией Матери (1654 год). Петров 

пост.

16 июня 2017 года

Пятница второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Мучеников Лукил-

лиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия 

и Павлы девы (270–275 годы). Перенесе-

ние мощей благоверного Царевича Ди-

митрия из Углича в Москву (1606 год). 

Священномучеников Лукиана епископа, 

Максиана пресвитера, Иулиана диакона, 

Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (81–

96 годы). Преподобного Варлаама Хутын-

ского (1192 год) (переходящее праздно-

вание в первую пятницу Петрова поста). 

Табынской и Курской-Коренной икон Бо-

жией Матери (переходящие празднования 

в девятую пятницу по Пасхе). Петров пост.

17 июня 2017 года

Суббота второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Святителя Митро-

фана, патриарха Константинопольского 

(325–326 годы). Преподобного Мефодия, 

игумена Пешношского (1392 год). Муче-

ников Фронтасия, Северина, Севериана и 

Силана (I век). Мученика Конкордия (око-

ло 175 года). Священномученика Астия, 

епископа Диррахийского (II век). Препо-

добного Зосимы, епископа Вавилона Еги-

петского (VI век). Петров пост.

18 июня 2017 года

Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех 

святых в земле Российской просиявших. 

Глас первый. Священномученика Доро-

фея, епископа Тирского (около 362 года). 

Перенесение мощей блаженного. Иго-

ря, Великого Князя Черниговского и Киев-

ского (1150 год). Блаженного Константи-

на, митрополита Киевского и всея России 

(1159 год). Благоверного Князя Феодо-

ра Ярославича (брата святого Александра 

Невского), Новгородского (1233 год). Об-

ретение мощей преподобных Вассиана и 

Ионы Пертоминских, Соловецких чудот-

ворцев (1599 год). Мучеников Маркиана, 

Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, 

Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона 

(305–311 годы). Преподобного Феодора 

чудотворца (около VI века). Преподобного 

Анувия, пустынника Египетского (IV век). 

Преподобного Дорофея, из обители аввы 

Серида (620 год). Всех преподобных и бо-

гоносных отцев, во Святой Горе Афонской 

просиявших (переходящее празднова-

ние во вторую Неделю по Пятидесятни-

це). Игоревской иконы Божией Матери 

(1147 год). Петров пост.

19 июня 2017 года

Понедельник третьей седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас первый. Преподобно-

го Виссариона, чудотворца Египетского 

(IV–V века). Преподобного Илариона Но-

вого (845 год). Святителя Ионы, епископа 

Великопермского (1470 год). Преподоб-

ного Паисия Угличского (1504 год). Пре-

подобного Ионы Климецкого (1534 год). 

Преподобномучениц дев Архелаи, Феклы 

и Сосанны (293 год). Пименовской ико-

ны Божией Матери (принесена в Москву в 

1387 году). Петров пост.

20 июня 2017 года

Вторник третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Священномученика 

Феодота Анкирского (303 год). Священ-

номученика Маркеллина, папы Римского, 

и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина 

(304 год). Священномученика Маркелла, 

папы Римского, мучеников Сиси-

ния и Кириака диаконов, Смараг-

да, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, 

Папия и Мавра воинов и Кри-

скентиана, мучениц Прискил-

лы, Лукины и Артемии царевны 

(304–310 годы). Мучениц Кале-

рии (Валерии), Кириакии и Ма-

рии в Кесарии Палестинской 

(284–305 годы). Петров пост.

21 июня 2017 года

Среда третьей сед-

мицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. 

Великомученика Фе-

одора Стратилата 

(319). Святителя Фе-

одора, епископа Суз-

дальского (около 

1023 года). 

Обрете-

ние мощей 

благоверных Князей Василия и Констан-

тина Ярославских (1501 год). Преподоб-

ного Ефрема, патриарха Антиохийского 

(545 год). Преподобного Зосимы Фини-

кийского (VI). Ярославской (XIII) и Урю-

пинской (1827) икон Божией Матери. Пе-

тров пост.

Письмо матери
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле. Исх. 20: 12

З дравствуй, мама! Ты сидишь в со-

седней комнате, а я пишу тебе пись-

мо, потому что вряд ли смогу сказать 

прямо сейчас все, о чем думаю и о чем пе-

реживаю.

Сегодня посмотрел на тебя и не пове-

рил глазам — передо мной стояла седая 

и сухонькая старушка, а я подумал: «Ведь 

это моя мать!..»

Когда ты успела так постареть?.. Перед 

глазами пробегают радужные картинки 

детства. Вот ты укачиваешь меня в люль-

ке, напевая колыбельную, затем нежно це-

луешь и крестишь на ночь.

А вот я с трудом взбираюсь на стул и, 

крепко обхватив его спинку, смотрю на 

улицу, а оттуда целый мир смотрит на 

меня. По дороге мчится машина, остав-

ляя после себя клубы пыли, соседка с 

ведром торопится к колодцу, который 

напоминает огромный скворечник, чин-

но и строго вышагивает военный в длин-

ной шинели.

А вот сейчас вижу тебя в комнате у 

окна. Ты сидишь и, напевая старую песен-

ку, штопаешь наше белье, а я смотрю на 

тебя, и сердце мое переполняется радо-

стью оттого, что ты у меня есть.

И вдруг, не знаю, откуда, появляется 

ужасная мысль, что ты все равно когда-

то уйдешь из этого мира, и я тебя никог-

да-никогда не увижу. От этой страшной 

мысли становится невыносимо грустно и 

больно, и я, притаившись в уголке на кух-

не, горько плачу, а слезы безудержно бе-

гут по моим щекам. Ты вдруг подходишь и 

спрашиваешь, о чем я плачу, и мне совсем 

не по себе от того, что ты можешь дога-

даться о причине моих слез.

С тех пор прошло много лет. Ты по-

прежнему моя единственная и неповтори-

мая мама, а я — один из твоих сыновей. 

Так будет всегда. Но наша жизнь очень 

изменилась, а вместе с ней изменились 

и мы. Неужели время виновато во всем? 

Нет, я не оправдываю себя, а, наоборот, 

виню себя в том, что, наверное, не смог 

победить это время. Вероятно, оно пока 

побеждает меня и делает своим залож-

ником. Холодное, расчетливое, жесткое и 

горделивое время…

Неожиданно приходит простая и, ка-

жется, верная мысль. Как же я мог лю-

бить тебя так, как любил раньше, если 

все это время любил себя и только себя? 

А теперь смотрю на тебя, совсем соста-

рившуюся, но не унывающую, и становит-

ся страшно от мысли, что не успею или 

не смогу полюбить тебя так, как любил 

когда-то, в далеком детстве, и не успею 

вернуть неоплатный долг за всю твою ма-

теринскую любовь, которую ты дарила и 

продолжаешь дарить. Ту любовь, которая 

совсем не изменилась, но осталась та-

кой же нежной и преданной, какой была 

в то радужное и безвозвратно ушедшее 

время.

Протоиерей Николай Германский

Первое дело

В одном городе жила бедная вдова. 

Однажды к ней на ночлег попросил-

ся странник. Ночь была холодная, и 

вдова пустила его, накормила и дала пе-

реночевать старику. Уходя утром, стран-

ник сказал:

— За твою доброту, первое дело, ко-

торое ты будешь сегодня делать, будет 

длиться весь день.

Вдова быстро забыла слова старика, не 

придав им особого значения. Наступило 

время садиться за ежедневное занятие- 

вышивание, которым она зарабатывала 

себе на жизнь.

Заказчик принес золотую нить для ши-

тья. Она начала сматывать нитку, но до са-

мого позднего вечера нить не кончалась.

Вдова продала излишек нити, и этого 

хватило, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Об этой истории узнал богач. Он стал 

мечтать пригласить к себе старика и услы-

шать ту же благодарность за ночлег. И вот, 

наконец, он увидел старика, пригласил 

его и был преувеличенно любезен. Поутру 

же он попросил старика благословить его. 

Старик пообещал и ему, что первое дело, 

которое он начнет делать, будет длиться 

неделю. Богач хотел бежать в лавку и счи-

тать золото, но у него схватило живот, и, 

перед тем, как забежать в лавку, побежал 

в отхожее место.

Его не видели целую неделю.

Человек предполагает, а Бог распола-

гает.
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Предотвратить повторное 
нарушение закона
Верховным Судом РФ актуализиро-

ваны разъяснения по отдельным во-

просам, связанным с рассмотрени-

ем судами дел об административном 

надзоре за освобожденными из мест 

лишения свободы лицами. Речь идет 

о Постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ № 15 от 16 мая 2017 года 

«О некоторых вопросах, возникаю-

щих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лица-

ми, освобожденными из мест лишения 

свободы.

У казывается, в частности, следую-

щее. Административный надзор за 

лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, устанавливается судом 

для предупреждения совершения указан-

ными лицами преступлений и иных право-

нарушений и состоит во временном огра-

ничении их прав и свобод и возложении 

определенных обязанностей (админи-

стративные ограничения). Наблюдение за 

соблюдением таких ограничений возлага-

ется на органы внутренних дел.

Административные дела об установле-

нии, продлении, досрочном прекращении 

административного надзора, о частич-

ной отмене или дополнении ограниче-

ний рассматриваются районными судами 

с соблюдением правил, установленных 

КАС РФ.

Административный надзор устанав-

ливается за совершеннолетними, осво-

бождаемыми или освобожденными из 

мест лишения свободы и имеющими не-

снятую или непогашенную судимость за 

совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, либо преступления при ре-

цидиве или преступления в отношении не-

совершеннолетнего.

Верховным Судом РФ, кроме того, 

разъяснены: вопросы, связанные с назна-

чением административного надзора за 

лицом, условно-досрочно освобожден-

ным из мест лишения свободы; порядок 

назначения административного надзора в 

отношении некоторых категорий лиц; пол-

номочия правоохранительных органов, 

связанные с назначением и осуществле-

нием административного надзора; поря-

док проверки судом законности и обо-

снованности постановления начальника 

исправительного учреждения о признании 

лица злостным нарушителем установлен-

ного порядка отбывания наказания, по-

служившего основанием для обращения с 

заявлением об установлении администра-

тивного надзора;

особенности установления различ-

ных ограничений, применяемых к под-

надзорному лицу в рамках администра-

тивного надзора, а также особенности 

установления административного над-

зора в отношении лиц, осужденных суда-

ми иностранных государств; основания 

установления, продления, прекращения 

административного надзора и ряд иных 

вопросов.

Утратившим силу признается Поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации № 22 от 27 июня 

2013 года «О применении судами законо-

дательства при рассмотрении дел об ад-

министративном надзоре».

Платить за коммуналку 
будем по-новому
Письмо Минстроя России № 7443–

00 / 04 от 10.03.2017 «О порядке расче-

та платы за потребление коммуналь-

ных услуг на общедомовые нужды» 

трактуется следующим образом.

М инстроем России разъяснен по-

рядок расчета платы за потре-

бление коммунальных услуг на 

общедомовые нужды

Сообщается, в частности, что с 1 янва-

ря 2017 года применяются положения 

ЖК РФ о включении в состав платы за со-

держание жилого помещения расходов 

на оплату холодной и горячей воды, элек-

троэнергии и тепловой энергии, потре-

бляемых при содержании общего иму-

щества в многоквартирном доме (МКД), 

отведения сточных вод в целях содержа-

ния общего имущества в МКД.

При первоначальном включении в пла-

ту за содержание жилого помещения ука-

занных расходов их размер не может 

превышать норматив потребления ком-

мунальных услуг на общедомовые нужды, 

установленный субъектом РФ по состоя-

нию на 1 ноября 2016 года. Для первона-

чального включения в плату за содержание 

жилого помещения указанных расходов не 

требуется решение общего собрания соб-

ственников помещений в МКД.

По мнению Минстроя России, раз-

мер расходов на оплату холодной и го-

рячей воды, электроэнергии, тепловой 

энергии, потребляемых при содержании 

общего имущества в МКД, отведения 

сточных вод в целях содержания обще-

го имущества в МКД может быть менее 

размера норматива потребления комму-

нальных услуг на общедомовые нужды, 

установленного субъектом РФ.

В частности, подобная ситуация мо-

жет иметь место, когда расчет размера 

расходов на оплату холодной воды, го-

рячей воды, электрической энергии, те-

пловой энергии, потребляемых при со-

держании общего имущества в МКД, 

отведения сточных вод в целях содержа-

ния общего имущества в МКД осущест-

вляется по показаниям коллективного 

(общедомового) прибора учета.

Соответственно, в том случае, ког-

да МКД оснащен коллективным (обще-

домовым) прибором учетом включение 

указанных расходов в состав платы за 

содержание жилого помещения может 

быть осуществлено в размере ниже нор-

матива потребления коммунальных ус-

луг на общедомовые нужды, исходя из 

фактического объема потребления ком-

мунальных услуг на общедомовые нуж-

ды. В свою очередь, фактический объем 

потребления коммунальных услуг на об-

щедомовые нужды рассчитывается как 

разница между показаниями коллектив-

ного (общедомового) прибора учета и 

суммой показаний индивидуальных при-

боров учета и / или нормативов потре-

бления коммунальных услуг. Получен-

ный фактический объем потребления 

коммунальных услуг на общедомовые 

нужды распределяется между всеми 

собственниками помещений пропорци-

онально их доле в праве общей долевой 

собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме.

По информации Рузской городской прокуратуры

В период В период 
«Большого футбола» «Большого футбола» 
никакого оружия!никакого оружия!
Президентом РФ скорректирован за-

прет на оборот оружия во время прове-

дения в нашей стране Кубка конфеде-

раций и чемпионата мира по футболу. 

Речь идет об Указе Президента РФ 

№ 224 от 22 мая 2017 года «О внесе-

нии изменений в Указ Президента Рос-

сийской Федерации № 202 от 9 мая 

2017 года «Об особенностях примене-

ния усиленных мер безопасности в пе-

риод проведения в Российской Феде-

рации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года.

У точнено, что запрет, установленный 

с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 

25 мая по 25 июля 2018 года в субъ-

ектах РФ, на территориях которых вводят-

ся усиленные меры безопасности, рас-

пространяется на: оборот гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему (за 

исключением экспонирования, учета, хра-

нения и изъятия гражданского и служеб-

ного оружия и патронов к нему, передачи, 

перевозки, транспортирования, исполь-

зования, ввоза в РФ и вывоза из РФ спор-

тивного огнестрельного оружия и патронов 

к нему в целях подготовки и проведения 

всероссийских и международных спор-

тивных соревнований по стрелковым ви-

дам спорта, а также передачи, ношения, 

транспортирования и использования граж-

данского и служебного оружия и патронов 

к нему при исполнении работниками юри-

дических лиц с особыми уставными зада-

чами возложенных на них федеральным за-

коном служебных обязанностей по защите 

жизни и здоровья граждан, собственности, 

по охране природы и природных ресур-

сов, ценных и опасных грузов, специаль-

ной корреспонденции); оборот взрывча-

тых веществ и материалов промышленного 

назначения, а также изделий на их основе 

(за исключением хранения и изъятия таких 

веществ, материалов и изделий); оборот 

ядовитых веществ, включенных в список 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и 

других статей УК РФ, утвержденный По-

становлением Правительства РФ № 964 от 

29.12.2007 года (за исключением хранения 

и изъятия таких веществ, а также за исклю-

чением случаев, когда они входят в состав 

лекарственных препаратов, зарегистриро-

ванных на территории РФ).

При этом в исключительных случаях 

оборот оружия, патронов, веществ, ука-

занных материалов и изделий может осу-

ществляться в соответствии с решениями 

межведомственного оперативного шта-

ба по обеспечению безопасности в пери-

од проведения в РФ чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфеде-

раций FIFA 2017 года.
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Продаю

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

Велосипед «Орион Комфорт» в отличном 
состоянии. 3500 руб. 8-915-480-35-88

Новое кресло из ротанга, с эффектом 
качалки, низ круглый, очень комфортное. 
Срочно продаю за полцены или меняю на 
компьютерное кресло. 8-906-701-83-19

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)

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

Сварочный аппарат двухфазный, перемен-
ного тока, 85–250 аМ, кабель для сварки 
кг-25, 75 метров, б/у. Все за 7000 руб. 
8-967-196-57-96

Дешево кухню с встроенной техникой, 
шкаф из дуба и кровать медицинскую для 

лежачих больных. Холодильник «ЗИЛ», б/у, 
СВЧ-печь новую. Вещи, необходимые для 
дома и дачи. Тучково, улица Московская. 
8-926-155-27-76

Банную печь недорого. 8-916-691-95-05

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

Холодильник Shivaki, размеры 80х60х60 
см, двухкамерный, в идеальном состоянии, 
тихий, экономичный. 8-906-701-83-19

Межкомнатные шпунтованные двери под 
дуб (вологодский лес), размеры 80х2 
метра (2 шт.), 60х2 метра (1 шт.), раму, 
наличники. За все 7000 руб. Арки 500 руб. 
8-903-177-78-21

Бак на 360 литров из нержавейки. Два 
электроводонагревателя 50-литровых (1000 
руб.), две мойки-нержавейки по 300 руб. 
8-964-628-34-58

Диван в отличном состоянии (5000 руб.), 
стиральную машину-автомат в рабочем со-
стоянии (2500 руб.). 8-919-993-71-37

Кресло, занавеси (1500 руб.), кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750. 
Разрешение 800х480, поддержка любых 
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в 
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в 
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. 
Часы, календарь, будильник, автоматиче-
ское вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаков-
ке. 1500 руб. 8-985-974-09-12

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

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

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

Куплю велосипед горный взрослый. 5000 
руб. 8-985-193-87-00

Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб. 
8-903-177-78-21

Тумбу для белья, деревянный карниз. Все 
дешево. 8-906-711-55-54

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

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

Облицовочный щелевой кирпич, цвет 
красный, размеры 250х120х90–950 штук. 
10 руб. за штуку; 250х85-65–450 штук. 7 
руб. за штуку. 8-906-734-08-99

Железо б/у, размеры 1х0,5 метра. 100 
листов. 8-929-567-11-39

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

Поиск жилья

Недорого сдаю славянам комнату в Брынь-
кове. 8-909-150-29-33

Сдаю срочно 3-комнатную просторную 
квартиру в Сытькове. Частично с мебелью. 
15 тысяч руб./в месяц плюс за коммуналь-
ные услуги и воду по счетчикам. 8-985-974-
09-12

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Кожино. 8-925-287-79-20

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру в Тучкове. Все в шаговой до-
ступности. Есть вся техника и некоторая 
мебель. 23000 руб./мес., плюс за свет. 
8-926-188-50-62

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

Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в Рузе. 8-925-865-17-04

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
518-17-30

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
на длительный срок. 8-916-787-55-55

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

Сдаю славянской семье не более трех 
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

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 2-комнатную квартиру после 
капремонта на 2 этаже с балконом. 43,1 
кв. м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный. 
8-903-615-20-12

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Микро-
районе в Рузе. 4-й этаж 4-этажного дома. 
1800000 руб. 8-903-160-87-42

Сдаю помещения в аренду под офис, 
столовую. Руза, Федеративный проезд, 8. 
8-929-999-89-13

Продаю полдома и 15 соток в Колодкине. 
Собственник, прописка. 1300000 руб. 
(торг). 8-915-328-21-81

Продаю участок шесть соток в СНТ в До-
рохове. Свет, магистральный водопровод. 

Огорожен, септик, фундамент 6х5 метра. 
Собственник. 1000000 руб. 8-965-242-
00-45

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове. Рядом садик, школа. 8-966-
079-94-76

Продаю два кирпичных дома с удобства-
ми, отоплением. Баня, участок 20 соток, 
рыбалка за участком. 4900000 руб. (торг). 
8-916-236-00-62

Продаю участок 7 соток в СНТ рядом с 
Рузой. 8-916-396-94-59

Продаю участок 30 соток в деревне Носово 
Наро-Фоминского района. На участке 
сруб-пятистенок. ИЖС. 850000 руб. 8-925-
784-82-84

Продаю участок 9,5 сотки в Покровском. 
500000 руб. 8-929-567-11-39

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

Автомобили
Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег 69000 
км, состояние хорошее, один хозяин, кон-
диционер, музыка, сигнализация, зимняя 
резина. 175000 руб. 8-968-442-52-45

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

Мотоцикл «Орион», г. в. 2010. 125 куб. см., 
в хорошем состоянии. Новые покрышки и 
камеры в подарок. 15000 руб. 8-926-156-
37-26

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

Шины летние Bridgestone 225/50 94У R17 
недорого. 8-905-797-99-59

Toyota Yaris, г. в. 2008. Цвет красный, 
климат-контроль, подогрев сидений, 
электропривод стекол, штатная аудиосисте-
ма, летняя резина на литых дисках, зимняя 
резина на дисках. В отличном состоянии. 
330000 руб. 8-926-422-22-90

Volkswagen Passat 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

ВАЗ-2110, г. в. 2003. В отличном состоя-
нии. 100000 руб. (торг). 8-929-593-22-07

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

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

Работа
В Дорохово требуется продавец. Медкниж-
ка, гражданство РФ. 8-916-263-36-50

В магазин продуктов в деревне Воробье-
во срочно требуется продавец-кассир. 
Звонить с 8.30 до 17.30 по будням. 8-926-
208-13-84

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

В Тучково требуются водители такси с 
личными авто. 8-903-151-35-45

Ищу работу няни. 8-925-135-40-62

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

Требуется водитель на «ГАЗель». Зарплата 
сдельная. 8-967-241-11-41

Требуется продавец на продуктовый рынок. 
Наличие медкнижки, гражданство РФ. 
8-926-587-80-24

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

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

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

Петелинская птицефабрика приглашает на 
работу водителей-экспедиторов категорий 
ВС, автоэлектрика, слесаря по ремонту 
автомобилей, электрогазосварщика. 8-905-
720-74-39

Животные
Продаю козочку, возраст 10 месяцев. 
8-926-152-42-83

Отдаю ульи, медогонки, рамки б/у. Срочно. 
8-916-652-78-42

Продаю щенков тойтерьера недорого. 
8-909-169-81-04

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

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов. Де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

Продаю шотландских котят прямоухих и 
вислоухих. 8-916-248-19-28

Продаю красивого, молодого, активного 
петуха для ваших кур. 8-916-350-79-64

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

Очень срочно нужен опытный козлик на 
вязку. Желательно старше 9 месяцев. Близ 
деревни Жолобово. 8-985-551-61-46

Бенгальские котята рады наступлению 
весны. Любят гулять, играть и восхищать. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Отдаю в добрые руки котят. Обычные, но 
очень даже симпатичные, от очень умной 
кошки. 8-916-035-84-13

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

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

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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Опять осадки, 
опять высокая облачность

На территории Рузского городского округа в 

ближайшую неделю ожидается преимуще-

ственно пасмурная погода, с осадками в виде 

дождей.

Четверг, 15 июня

Восход в 03:50, закат в 21:21. Утром, днем и 

вечером — осадки в виде дождя. Прояснений не 

предвидится. Атмосферное давление низкое — 

735–737 мм. рт. ст., влажность воздуха до 98 про-

центов. Ветер северо-западный, местами резкий 

и порывистый, скорость до 7,5 метра в секунду. 

Температура воздуха днем +11… +12 градусов, 

вечером 9–11 градусов тепла.

Пятница, 16 июня

Восход в 03:50, закат в 21:21. Погода пасмур-

ная, прояснения небольшие возможны лишь к по-

лудню. Вечером опять пасмурно и дождь. Атмос-

ферное давление чуть поднимется — до 742 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха от 80 до 100 процентов. 

Ветер северо-западный и юго-восточный, будет 

дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Днем до 

+16 градусов, вечером стрелка термометра опу-

стится до 8–10 градусов тепла.

Суббота, 17 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. С утра ясно, в 

обед дождь. Непогода будет вплоть до самого 

вечера. Кратковременные осадки возможны в те-

чение всего дня. Атмосферное давление низ-

кое — 738–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

почти стопроцентная. Ветер будет дуть северо-

западный и северный, скорость невысокая, от 1 

до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 

+18… +20 градусов.

Воскресенье, 18 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Характер пого-

ды не изменится: дождливо, облачность высокая, 

днем возможно прояснение. Атмосферное дав-

ление очень низкое — 728–729 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 75–100 процентов, ветер север-

ный, скорость не выше трех метров в секунду. 

Температура воздуха днем +17… +19 градусов, 

вечером 15–18 градусов выше нуля.

Понедельник, 19 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Опять дождь, 

почти без прояснений. Солнышко на небе не по-

явится. Вечером тоже сыро и пасмурно. Атмос-

ферное давление низкое — 732 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 86 процентов, ветер северный и 

северо-восточный, скорость 3–6 метров в секун-

ду. Температура воздуха днем +16… +18 граду-

сов, вечером 14–17 градусов выше нуля.

Вторник, 20 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. И этот день не 

заладится: высокая облачность, сыро, дождли-

во, без прояснений. Атмосферное давление низ-

кое — 734–736 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75–

97 процентов. Ветер северо-западный, скорость 

невысокая, 1–5 метров в секунду. Температура 

воздуха днем +16… +18 градусов, вечером похо-

лодает до 14 градусов со знаком плюс.

Среда, 21 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. Немножко улуч-

шится погода: днем и вечером возможны про-

яснения, будет тепло, но не жарко. В обед воз-

можны осадки. Атмосферное давление очень 

низкое — 728–732 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

60 процентов, ветер юго-западный, скорость 3–6 

метров в секунду. Температура воздуха днем до 

+18 градусов, вечером 12–16 градусов тепла.

Артем Луговой, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Срочно продаю козу русской породы 
вторым окотом. 8-926-028-88-59

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 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Сергей, 25 лет, познакомится с девушкой. 
8-962-907-73-19

Мужчина русский познакомится с худенькой 
или миниатюрной женщиной 40–50 лет. 
8-985-127-78-46

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

Девушка 30 лет познакомится с мужчиной 
для стабильных отношений и создания 
семьи. 8-999-967-32-18

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

Услуги
Экоудобрения по низким ценам: биогумус, 
компостно-гумусная смесь, навоз коровий, 
навоз конский. 8-926-842-92-35, 8-909-
670-41-62

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

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

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

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

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

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

Автокран. 8-903-565-83-72

Юридические услуги. 8-926-898-98-97

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

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

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

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 

сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений, ванна под ключ, сайдинг. 
8-926-861-67-46

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

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

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

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Перенос за-
писей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 
Запишу любые передачи с ТВ и радио на 
ваш выбор на флэшки. Звоните с 18.00. 
8-916-385-23-05

Строительство. Фундамент, стены, крыши. 
Благоустройство: брусчатка, заборы, 
фасады, ремонт, стяжка, штукатурка. 8-916-
797-37-24

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Строители со стажем выполнят любые 
строительные работы. 8-925-544-37-14

Бурение и обустройство скважин. 8-926-
132-69-68

Проектирование и монтаж деревянных 
лестниц от эконом до класса люкс. 8-926-
193-92-34

Внутренняя и наружная отделка деревянных 
домов, бань, саун. 8-926-193-92-34

Канализация, водоснабжение. 8-926-455-
66-75

Детский психолог, логопед, дефектолог 
репетитор по русскому языку глубокие 
знания на уровне гимназии. Покровское, 
Руза. 8-925-893-56-25

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

Облагораживание земельных участков. 
Покос травы, газона, бурьяна, борщевика 
любой сложности и многое другое. 8-929-
545-60-03

Эвакуатор круглосуточно. 8-916-930-65-95

Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. 
8-985-794-46-17

Покос травы, газоны. 8-926-663-53-21

Отделка квартир, полы, потолки, стены, 
плитка, гипсокартон, электрика, сантехника. 
8-966-001-39-00

Доставка песка, щебня, грунта, торфа. 
8-917-575-89-85

В Рузе и Тучкове работают 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:

■ Петровой Надежде Николаевне, продавцу 

(9 июня).
■ Гуковой Татьяне Александровне, менеджеру 

по персоналу (11 июня).

ОАО «Аннинское»

■ Тураеву Дилшоду Назировичу, подсобному 

рабочему (11 июня).

ЗАО «Знаменское»

■ Чоричу Григорию, ветеринарному врачу 

(12 июня).

ООО «Офелия»

■ Васильевой Ирине Сергеевне, начальнику 

участка (10 июня).

ООО «Прогресс»

■ Шленскому Александру Ивановичу, рабоче-

му по уходу за животными (11 июня).

ОАО «Тучковский»

■ Бырназу Борису, водителю (10 июня).
■ Орловой Галине Геннадьевне, учетчику 

(12 июня).

ОАО «Рузское молоко»

■ Еременко Светлане Михайловне, начальнику 

отдела кадров (8 июня).
■ Булкину Илье Игоревичу, менеджеру по за-

купкам (9 июня).
■ Загорулькиной Вере Николаевне, бригадир 

аппаратчиков пастеризации и охлаждения мо-

лока (10 июня).
■ Викулину Андрею Викторовичу, наладчику 

оборудования (12 июня).
■ Спириной Елене Алексеевне, изготовителю 

творога (14 июня).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Москва, 11 июня 2017 года

В аше Высокопревосходитель-

ство! Ваше Святейшество! 

Ваши Высокопреосвященства! 

Ваши Превосходительства!

Из сообщений средств мас-

совой информации нам, православным 

людям, стало известно о вновь готовя-

щемся признании так называемых «ека-

теринбургских останков» Царскими. На 

протяжении 24 лет идет следствие, засе-

дают правительственные комиссии. За 

последние два года к этому вопросу при-

соединилась работа Патриаршей комис-

сии, которая пытается на основе различ-

ных экспертиз, в том числе генетической, 

антропологической и других, устано-

вить связь «екатеринбургских останков» 

с Царскими.

Однако, все эти действия давно и мно-

гократно подверглись сомнению вполне 

авторитетных, как светских, так и церков-

ных деятелей, в том числе, уже имеют-

ся решения Святейшего Синода февраля 

и июня 1998 года. Для нас, православ-

ных людей, важно не получение каких-то 

формальных заключений от тайных или 

явных экспертов-исследователей, а, как 

это принято в Святоотеческой традиции, 

признание тех или иных честных остан-

ков Святыми мощами на основе Благода-

ти Божией, исходящей от них.

Мы все помним и свято чтим Свято-

отеческую традицию решений Седьмо-

го Вселенского Собора. Мы помним, 

как именно Равноапостольная Цари-

ца Елена установила, на каком именно 

Кресте был распят Господь наш Иисус 

Христос: этот Крест наложили на умер-

шего, и он воскрес. Никаких экспертиз 

Царица Елена не заказывала, хотя и в 

те времена, возможно, могла бы это 

сделать.

По молитвам к святым Царствен-

ным Страстотерпцам многие русские 

православные люди и сегодня, как и 

двадцать лет назад, получают благо-

датную помощь и исцеления. Многие 

иконы Царственных Мучеников про-

славлены мироточением, и по молит-

вам к ним так же даруется исцеление 

и совершаются чудеса. Так и мощи, 

рассеянные злодеями большевиками 

в урочище Ганина Яма в 25 км от Ека-

теринбурга послужили одним из бла-

годатных оснований возникновения 

там 17 лет назад одного из самых по-

сещаемых ныне монастырей Русской 

Православной Церкви. Ежегодно де-

сятки тысяч людей идут крестным хо-

дом от Храма на Крови на месте Ипа-

тьевского дома к сему монастырю, где 

так же по молитвам Царственных Му-

чеников зафиксированы многочислен-

ные чудеса исцеления.

Место же нахождения так называе-

мых «екатеринбургских останков» с го-

ворящим названием Поросенков Лог, 

да и сами «екатеринбургские останки», 

часть которых находится в Екатеринин-

ском приделе Петропавловского Собора 

Санкт-Петербурга, а другая часть в Но-

воспасском монастыре в Москве, ничем 

подобным на протяжении не одного де-

сятка лет не славятся.

Поэтому готовящаяся попытка вновь 

насильно заставить православных людей 

почитать «екатеринбургские останки» 

как святые мощи приведет лишь к раско-

лу и нестроениям в Русской Православ-

ной Церкви, вызовет брожение в народе 

русском, которое, в особенности в наше 

время, нельзя допустить.

Просим Вас отдать разрешение вопро-

са о «екатеринбургских останках» в соот-

ветствии со Святоотеческой традицией 

Народу Божьему. Те, кто верит в «ека-

теринбургские останки», могут и сегод-

ня ныне совершать паломничества в ме-

ста их захоронения и молиться там (хотя 

о таком обычае мы не знаем). Но «екате-

ринбургские останки» не могут быть при-

знаны Царскими останками всей полно-

той Русской Православной Церкви! Весь 

православный народ ждет суда человече-

ского на земле над злодеями, виновными 

в убиении Царской Семьи, хотя суд Божий 

над ними на Небесах уже состоялся.

Нужна не тайно проводимая истори-

ческая экспертиза, которой ввиду ее за-

крытости никто не поверит, а откры-

тая научно-историческая дискуссия и 

не только о судьбе «екатеринбургских 

останков», но и о тех злодеяниях, кото-

рые были сотворены врагами России и 

врагами русского народа, в том числе и в 

отношении Царственных Мучеников.

В приложении более подробно изло-

жена вышеуказанная аргументация.

«Не допустить 
поклонения 
лжемощам!»

Приложение 
к Обращению 
от 11 июня 
2017 г. 
Президенту России

В. В. Путину

Патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу

Священному Синоду

Русской Православной Церкви

Премьер-министру Правительства РФ

Д. А. Медведеву

Председателю Государственной Думы РФ

В. В. Володину

Председателю Следственного Комитета РФ

А. И. Бастрыкину

О сенью 2015 года была созда-

на Патриаршия комиссия под 

руководством Высокопреос-

вященного Варсонофия, митрополи-

та Санкт-Петербургского и Ладожского 

Управляющего делами Московской Па-

триархии, по участию Православной Церк-

ви в расследовании злодейского убийства 

Царской Семьи и решении вопроса о так 

называемых «екатеринбургских останках».

Одновременно с этим, в связи с требо-

ванием православной общественности, 

от руководства расследованием данно-

го уголовного дела был отстранен следо-

ватель Владимир Соловьев, который воз-

главлял это следствие по уголовному делу 

с 1993 года по осень 2015 года, а руковод-

ство следствием ныне поручено профес-

сионалам Следственного Комитета Рос-

сии.

И Патриаршей комиссией, и След-

ственным Комитетом России было объ-

явлено, что при продолжении рассле-

дования будет проведена целая серия 

экспертиз, в том числе повторные гене-

тические экспертизы, полная комплекс-

ная антропологическая экспертиза, широ-

комасштабная комплексная историческая 

экспертиза и ряд других.

Еще в июне 1998 года, на конферен-

ции, проходившей в Царском Селе око-

ло Санкт-Петербурга, видные правоведы, 

историки, антропологи и другие ученые 

полностью дезавуировали в своих высту-

плениях доклад так называемой Прави-

тельственной комиссии Бориса Немцо-

ва, основанный на материалах следствия, 

возглавляемого В. Соловьевым, и указа-

ли на предвзятость и скоропалительность 

сделанных этой комиссией выводов. При 

этом сам доклад комиссии Немцова был 

опубликован. Так же были опубликова-

ны и все возражения на этот доклад. Од-

ним из главных экспертов-правоведов на 

этой конференции выступал нынешний 

глава Следственного Комитета России 

Александр Бастрыкин. Выводы, которые 

были сделаны в 1998 году и самим госпо-

дином Бастрыкиным, и другими доклад-

чиками, возразившими комиссии Немцо-

ва, остались совершенно справедливыми 

и сегодня. В том числе и вывод о том, что 

генетическая экспертиза не может с при-

емлемой достоверностью установить род-

ственные связи.

Прежде всего, никогда в Православной 

Церкви не был и не может быть установ-

лен порядок определения останков святых 

(святых мощей) путем генетической экс-

пертизы.

Если предположить, что такое новше-

ство было бы введено, то, по-видимому, 

было бы необходимо сделать массу ге-

нетических экспертиз в отношении всех 
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мощей святых, пребывающих в монасты-

рях и храмах Русской Православной Церк-

ви на предмет установления тех или иных 

родственных связей, что, конечно, совер-

шенно абсурдно и немыслимо не только с 

точки зрения Церковного Святоотеческо-

го учения, но и с позиции научной логи-

ки. Причина проста: генетическая экспер-

тиза на сегодняшний день не может дать 

однозначного ответа в отношении уста-

новления родственных связей или иденти-

фикации личности людей, почивших мно-

гие десятилетия назад. Даже в отношении 

ныне живущих эта экспертиза не облада-

ет вполне достоверными результатами и 

сегодня, например, в США идет движение 

за прекращение использования этой экс-

пертизы в суде. [Гены, которые нас обма-

нули. Как анализ ДНК сажает невиновных. 

http://mosvedi.ru / news / society / russia / 20 

570. html]

Многие профессиональные генетики, в 

том числе генетики-эксперты, с обосно-

ванным сомнением воспринимают заяв-

ления о сравнении путем генетической 

экспертизы так называемых «екатерин-

бургских останков» с останками благо-

верного Царя Императора Александра III, 

гробница которого была вскрыта в октя-

бре 2015 года, или со следами крови Им-

ператора Александра II, сохранившими-

ся на его рубашке, ныне находящейся в 

музее. Дело в том, что сегодня ни в Ев-

ропе, ни в Америке генетическая экспер-

тиза не может считаться стопроцентной 

гарантией установления родства между 

живыми людьми, что уж говорить о чест-

ных останках. Так, недавно в научном 

мире было широко заявлено, что ученые-

генетики проводят исследования вновь 

открытых мумий в египетском селе Аль-

фалуджа. Дело в том, что генетические 

исследования прежде обнаруженных му-

мий проводить было невозможно, так как 

при вскрытии их гробниц не соблюдались 

нормы, необходимые для чистоты гене-

тических исследований. [Ученые впер-

вые полностью «прочитали» ДНК древ-

неегипетских мумий. https://ria.ru / scien

ce / 20 170 530 / 1 495 419 590. html] Уточ-

ним: речь идет не об установлении каких-

то родственных связей, а лишь об общем 

исследовании генотипа, то есть отнесе-

нии умерших к тем или иным расам и на-

родам. Даже на эти общие вопросы не-

возможно дать определенный ответ, если 

проводить исследования по останкам, 

которые вскрывались без должной сте-

пени осторожности и создании необхо-

димой стерильности, недопущения попа-

дания на мумии каких-либо сегодняшних 

биоматериалов, в том числе частиц чело-

веческого пота, слюны, не говоря о ми-

кроорганизмах и так далее.

Если с этой точки зрения взглянуть 

на историю «екатеринбургских остан-

ков», то она наполнена событиями, пол-

ностью исключающими возможность 

проведения какой-либо генетической 

экспертизы. Их один раз уже откапыва-

ли частные лица в 1979 году, потом за-

капывали вновь, опять откапывала в 

1991 году рота солдат; трогали руками 

многочисленные люди (оставляя на них 

свой биологический материал); совер-

шали многочисленные действия, полно-

стью смешавшие их биологический ма-

териал с посторонним биологическим 

материалом. Возможно совершали иные 

манипуляции нам неизвестные, вплоть 

до сознательного включения разными 

способами биологического материала 

от каких-то людей из рода Романовых. 

Но если даже представить себе, что эти 

останки были бы извлечены с особыми 

предосторожностями и сразу помещены 

еще в 1979 году в герметичные упаковки, 

и хранились в условиях, исключавших их 

контакт с посторонними загрязнителя-

ми, даже в этом случае, поскольку речь 

идет о давно умерших людях, сравнение 

их останков не смогло бы дать однознач-

ного ответа на вопрос об их родственных 

связях. Примеров тому много. [Теле-

компания НТВ завершает цикл репорта-

жей о командарме Александре Лизюко-

ве. http://www.ntv.ru / novosti / 146 208 / ] 

Эксперты-генетики не смогли опреде-

лить по генетической экспертизе остан-

ки командарма Лизюкова, погибшего в 

1942 году, но почему-то уверенно опре-

деляли «екатеринбургские останки» как 

Царские.

Поэтому генетическая экспертиза «ека-

теринбургских останков», сравнение их 

с останками Императора Александра III, 

Императора Александра II и другими со-

вершенно антинаучна, бессмысленна и 

бесполезна, а для православных людей 

еще и находится на грани кощунства и не 

будет принята ни при каких условиях, так 

как противоречит не только генетике, но 

и установленной Святыми Отцами право-

славной традиции.

Сами по себе, естественно, научные 

знания, получаемые человечеством носят 

ограниченный и временный характер, из-

менчивы и имеют ограниченное примене-

ние в рамках используемой для исследо-

вания модели. В отличии от Божественной 

Истины вневременной и неограниченной 

чем-либо.

Именно поэтому мощи святых Угод-

ников Божьих уже 2 тысячи лет опреде-

ляют простым способом: выставляют на 

всеобщее поклонение в Храмах, служат 

панихиды (а в случае прославления свя-

тых молебны) и собирают данные о на-

родном почитании, числе паломников, чу-

десах и исцелениях, совершившихся по 

молитве к святым. Как это делала Равно-

апостольная Царица Елена с животворя-

щим Крестом Господним и как это уста-

новлено Седьмым Вселенским Собором. 

Нельзя согласиться с мнением, выска-

занным, по словам епископа Егорьевско-

го Тихона, архиепископом Берлинским 

Марком [Епископ Тихон Шевкунов: Про-

веряется и версия ритуального харак-

тера убийства. http://ruskline.ru / news_

rl / 2017 / 03 / 17 / episkop_tihon_shevkunov_

proveryaetsya_versiya_ritualnogo_haraktera_

ubĳ stva], что не от всех мучеников Господь 

дарует чудеса. К Царственным мученикам 

это не применимо. Многочисленные чуде-

са, совершаются по молитве к ним, в том 

числе и в монастыре Ганина Яма, где рас-

сеяны их чесные мощи. А чудес, происхо-

дящих от «екатеринбургских останков» не 

известно.

Второй вопрос ¬— это антропологиче-

ская экспертиза. Видные ученые-антропо-

логи, исследовавшие «екатеринбургские 

останки», выявили даже на сохранившем-

ся материале неустранимые противоре-

чия. В частности, например, на черепе 

№ 4 из «екатеринбургских останков», при-

писываемом комиссией Немцова Импе-

ратору Николаю II, отсутствует костная 

мозоль на месте сабельного ранения, на-

несенного японским полицейским в Оса-

ке в 1891 году, которая должна быть хоро-

шо заметна. Есть также многочисленные 

препятствия к проведению комплексной 

антропологической экспертизы. Напри-

мер, от останков, приписываемых В. Со-

ловьевым Цесаревичу Алексею и Цеса-

ревне Марии сохранились лишь несколько 

косточек, весом в 70 грамм, по которым 

весьма проблематично провести какую-

либо экспертизу.

Что касается важнейшей историче-

ской экспертизы, то на протяжении по-

лутора лет мы не услышали никаких вы-

ступлений, никаких трудов историков, 

которые бы опровергли те доводы и те 

заявления, которые изложены в вид-

ных трудах российских историков, в том 

числе Петра Мультатули (правнука Цар-

ского повара Ивана Харитонова), Лео-

нида Болотина, Сергея Фомина и цело-

го ряда других. Вопросы, с которыми на 

пресс-конференциях обращаются к чле-

нам Синодальной комиссии, епископу 

Егорьевскому Тихону, остаются без от-

вета. Более того, неизвестно, кого из 

ученых-историков комиссия привлек-

ла для исследования и работе по этой 

исторической перспективе. Единствен-

ная названная в кулуарах фамилия — это 

кандидат исторических наук, генеалог и 

геральдист Е. В. Пчелов. Надо сказать, 

что историческая экспертиза в данном 

случае наиболее важна: все предыдущие 

научные исторические экспертизы пока-

зывали полную несостоятельность вер-

сии комиссии Немцова о захоронении 

честных останков Царской Семьи в Поро-

сенком логе. Наоборот, многочисленные 

исторические свидетельства указыва-

ют на то, что останки святых Царственных 

мучеников злодеи уничтожали в урочище 

Ганина Яма. Каких-либо новых историче-

ских исследований, свидетельствующих 

об обратном, за 1,5 года не появилось, 

современные историки, специализирую-

щиеся на Царской теме, не были привле-

чены к работе комиссии, что подтвержда-

ет и епископ Егорьевский Тихон.

По-прежнему, как и во времена комис-

сии Немцова, все делается кулуарно и 

тайно, что вызывает большие сомнения в 

отсутствии ангажированности и в досто-

верности выводов следствия, так и дру-

гих исследованиях. Более того, из слов 

одного из членов комиссии епископа Его-

рьевского Тихона следует, что результаты 

многих экспертиз уже получены и прохо-

дят лишь стадию оформления, а реше-

ние остается за Архиерейским Собором 

и лично за Его Святейшеством Патриар-

хом Кириллом. [Епископ Тихон Шевкунов: 

Проверяется и версия ритуального харак-

тера убийства. [http://ruskline.ru / news_

rl / 2017 / 03 / 17 / episkop_tihon_shevkunov_

proveryaetsya_versiya_ritualnogo_haraktera_

ubĳ stva]

Ответ на вопрос, являются ли «екате-

ринбургские останки» останками святых 

Царственных мучеников, давно и одно-

значно найден как Русской Православ-

ной Церковью, так и учеными-историками: 

Нет, не являются!

Подтверждение этому и все те аргу-

менты, которые изложены в работах вы-

шеназванных историков, и тот неоспори-

мый факт, что на протяжении уже 19 лет 

«екатеринбургские останки», захоронен-

ные в Екатерининском приделе Петро-

павловского собора Санкт-Петербурга не 

привлекают к себе ни паломников, ни мо-

литвенников, разве что любопытствую-

щих туристов по указанию экскурсово-

дов. Практически никто не молится перед 

ними, около них не происходит чудес и ис-

целений.

В то же время урочище Ганина Яма, 

где рассеяны в земле настоящие чест-

ные мощи святых Царя-мученика Нико-

лая, Царицы Александры, Царевича Алек-

сея, Царевен Ольги, Татьяны, Марии, 

Анастасии привлекают к себе сотни ты-

сяч паломников ежегодно. Монастырь 

Святых Царственных Страстотерпцев Га-

нина Яма стал в один ряд с такими вели-

ким монастырями земли русской, как Ки-

евско-Печерская Лавра, Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, Свято-Троицкий Сера-

фимо-Дивеевский монастырь, Введен-

ская Оптина Пустынь. В монастырь, рас-

положенный в 25 км от Екатеринбурга 

идут и идут паломники со своими беда-

ми, чаяниями и получают просимое. Каж-

дому русскому православному челове-

ку, почитающему подвиг Святой Царской 

Семьи, хорошо известен горький проро-

ческий сон великого святого последних 

Царских времен святого праведного Ио-

анна Кронштадского, в котором он ясно 

увидел грядущие на Россию страшные 

события и услышал как бы из будущего 

слова Государя Николая Александрови-

ча: «Могилы моей не ищите». И действи-

тельно, злодеи сделали все, чтобы тела 

Царственных мучеников были полностью 

уничтожены и от них не осталось бы ни-

чего для будущего почитания и молит-

венного поклонения. Но это не удалось: 

вся земля, по которой был рассеян пепел 

и зола от уничтоженных тел мучеников, 

стала для православных святыней! Еже-

годно в день памяти Святых Царствен-

ных Страстотерпцев совершается крест-

ный ход от Екатеринбургского Храма на 

Крови на месте Ипатьевского дома, где 

было совершено злодейское убийство, к 

монастырю Ганина Яма. С каждым годом 

в крестном ходе участвует все больше и 

больше православных людей, сердца ко-

торых никогда не согласятся с подме-

ной, которые никогда не дадут закрыть 

этот монастырь и не допустят прекраще-

ния почитания истинного места пребы-

вания святых мощей Царственных Стра-

стотерпцев (пусть и раздробленных до 

мельчайших частиц, пусть и распыленных 

богоборцами и царененавистниками, но 

остающихся неуничтожимым свидетель-

ством их жертвенного подвига).

Складывается впечатление (хоте-

лось бы надеяться, что ошибочное) о том, 

что нынешняя комиссия или, по крайней 

мере, епископ Егорьевский Тихон следу-

ет некой политической конъюнктуре, ко-

торой следовала и комиссия Немцова, 

согласно которой необходимо насильно 

заставить почитать православных лжемо-

щи. Православный народ с таким решени-

ем никогда не согласится, и попытка при-

знания «екатеринбургских останков» как 

Царских неизбежно повлечет за собой се-

рьезный раскол в Русской Православной 

Церкви и серьезные настроения и броже-

ния, что в наше трудное время недопусти-

мо для России.

Сегодня явные противники Церк-

ви готовятся праздновать победу — га-

зета Московский Комсомолец, 8 июня 

2017 года [РПЦ приготовилась признать 

царские останки: есть повод «ускориться» 

http://www.mk.ru / social / 2017 / 06 / 08 / rpc-

prigotovilas-priznat-carskie-ostanki-est-

povod-uskoritsya. html], явно со слов 

Владимира Саловьева описывает как 

ошибались сотни тысяч верующих, посе-

щая монастырь Ганину Яму, а оказались 

правы следователь В. Соловьев и комис-

сия Немцова и теперь верующие должны 

верить не Божией Благодати, исходящей 

от Святого Места для каждого православ-

ного — Монастыря Ганиной Ямы, а бе-

зымянным западным экспертам, многие 

из которых атеисты и иноверцы. По-

прежнему вопросы экспертизы — это во-

просы личного доверия грамотности и не 

ангажированности людей, о которых мы 

ничего не знаем.

В соответствии и с международным 

и российским законодательством юри-

дически значимые факты устанавлива-

ет и выносит приговор суд, на котором и 

прокуроры, и адвокаты могут высказы-

вать разные, в том числе и противополож-

ные, мнения. Все мы ждем такого суда над 

большевиками-террористами, виновны-

ми в смерти Царской семьи и многих рус-

ских людей. А Божий суд над ними уже со-

стоялся.

Поэтому просим в соответствии с тра-

дицией Святых Отцов отдать решение, по-

читать ли «екатеринбургские останки» или 

почитать жертвенный подвиг Царской Се-

мьи и молиться Царственным мученикам 

о настоящем и будущем России на месте 

уничтожения и в урочище Ганина Яма, На-

роду Божиему, а не тайным следовате-

лям и тайным экспертам, которые в тайне 

от православного народа пытаются с по-

мощью каких-то заведомо недостоверных 

экспертиз навязать свое мнение. В тяжкое 

кровавое время, последовавшее за отвер-

жением от Царской власти и богоборче-

ской революцией, земля русская напол-

нилась останками замученных и убитых: 

священников и мирян, женщин, мужчин и 

детей. Останки этих жертв еще долго бу-

дут находить в разных местах, и эта тра-

гедия нашей истории не повод ни для 

фантазий отдельных личностей, вроде 

следователя Владимира Соловьева, ищу-

щих себе славы, ни для провокационных 

псевдонаучных исследований.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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ЧАС ДОСУГА

Элизабет Тейлор опоздала 
на собственные похороны
…На подступах к вершине Эвереста на-

ходится примерно 200 мертвых альпи-

нистов, чьи трупы очень редко эвакуиру-

ются из-за дороговизны мероприятия. 

Восходящие альпинисты иногда вынуж-

дены переступать через тела погибших, 

некоторые из которых стали своеобраз-

ными ориентирами. Самый известный из 

них расположен на высоте 8 500 метров 

и имеет устоявшееся название «Зеленые 

ботинки» из-за отличительной кислотно-

зеленой обуви. Еще одна площадка неда-

леко от вершины, усеянная трупами в яр-

ком снаряжении, получила известность 

как «Радужная долина».

…Фен — это теплый и сухой ветер, дую-

щий с гор в долины. Под маркой Fön c на-

чала XX века в Германии выпускались 

приборы для сушки волос. Слово стало 

нарицательным не только в немецком, но 

и в русском языке, изменившись в «фен».

…В шведском Гетеборге в 1964 году 

на художественной выставке были вы-

ставлены четыре картины авангардиста 

Пьера Брассо. Они вызвали восторг у 

критиков, однако затем выяснилось, что 

их автором является шимпанзе Питер из 

зоопарка, которого обучили работе с ки-

стью и красками. Преобладающим цве-

том в произведениях Питера был синий, 

так как ему понравился запах синего ко-

бальта. Один критик даже после разо-

блачения заявил, что эти картины были 

лучшими на выставке.

…Элизабет Тейлор славилась своим ка-

чеством постоянно опаздывать. Зная об 

этом, она пожелала проявить свою натуру 

и после смерти. Ее похороны начались на 

15 минут позже заявленного заранее вре-

мени, а агент церемонии зачитал объяв-

ление: «Она желала опоздать даже на соб-

ственные похороны».

…В Японии популярен миф о том, что япон-

ский снег отличается от снега в других 

странах. В начале 1980-х власти под этим 

предлогом ограничивали импорт лыж, что-

бы защитить отечественного производите-

ля. Существует даже японская новогодняя 

песенка, по сюжету которой чемпион мира 

из Японии не может тронуться с места на 

зарубежных лыжах, потому что они не едут 

по японскому снегу.

…На архипелаге Огненная Земля в Южной 

Америке нет ни одного вулкана. Свое на-

звание он получил от Магеллана, увидев-

шего с корабля многочисленные огни, ко-

торые были кострами индейцев.

…Во время разразившегося в 1921 году 

голода в Поволжье и других контролиру-

емых большевиками территориях совет-

ское правительство было вынуждено об-

ратиться за помощью к международному 

сообществу. На призыв откликнулись не-

сколько европейских благотворительных 

организаций, однако больше половины 

всего объема продовольствия предостави-

ла Американская администрация помощи 

(АРА), причем треть средств на программу 

были выделены непосредственно прави-

тельством США. На пике активности в авгу-

сте 1922 года столовые АРА кормили свы-

ше 10 миллионов человек в 38 губерниях.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 22 (732)
По горизонтали: 1. Скалолазание.  3. Трансформер.  15. Духовны.  17. 
Тесто.  18. Рвач.  21. Чадра.  22. Ура.  23. Факс.  25. Чётки.  28. Дыра.  
29. Оса.  30. Рулет.  31. Скат.  32. Анаконда.  33. Дрил.  35. Призыв.  38. 
Таган.  40. Муром.  42. Катя.  43. Тибет.  47. Китон.  51. Башмак.  55. На-
пев.  56. Шевро.  57. Вакх.  58. Боргес.  59. Обрат.  60. Ахматова.  62. 

Умка.  66. Тюссо.  69. Карп.  71. Яго.  72. Игра.  74. Сидр.  75. Сова.  76. 
Ушко.  77. Рында.  78. Джаз.  79. Апофиз.  80. Трасса.  81. Весло.  82. 
Раёк.  83. Сакс.  
По вертикали: 2. Теремок.  4. Акселерат.  5. Спортсмен.  6. Отдача.  7. 
Мех.  8. Раввин.  9. Смычок.  10. Акодон.  11. Отрада.  12. Абсурд.  13. 
Агфа.  14. Искус.  16. Раритет.  19. Учёт.  20. Кашпо.  24. Ален.  26. Амик.  

27. Опыт.  34. Олег.  36. Займ.  37. Вязка.  39. Аве.  41. Орех.  44. Бег.  
45. Тёс.  46. Неволя.  48. Патриот.  49. Вмятина.  50. Башаров.  52. Аво-
кадо.  53. Руссос.  54. Ежовик.  61. Таурус.  63. Корсар.  64. Пиза.  65. 
Батрак.  67. Софа.  68. Взнос.  70. Азс.  73. Маша.  

Ключевое слово: безбилетник

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


