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

Профессиональный 
подход «Русского 
молока»

«Мама,  
не уезжайте  
из Рузы»

Должников  
начинают выселять

Завтра была война

Вера в Бога делает 
пожилых людей 
счастливыми

Вспомнить все!
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«Свет миру»

Непростой выдалась нынеш-
няя весна для земледельцев. 
Во-первых, короткая — снега 
было много, и сошел он поз-
же обычного, посев яровых 
сдвинулся на две недели. 
Позже началась вегетация 
озимых и трав. А сейчас 
зарядили беспросветные 
дожди. Чуть больше недели 
позволила матушка-природа 
сеять, но этого оказалось 
недостаточно — план сева 
яровых зерновых выпол-
нен только на 63 процента. 
Картофеля успели посадить 
только шесть гектаров из за-
планированных 100, куку-
рузы — 200 гектаров вместо 
1600.

Г лавный агроном 
агрохолдинга «Русское 
молоко» профессор 
Виктор Федорищев 
охарактеризовал ны-

нешние погодные условия как 
крайне тяжелые.

— Обычно мы сетуем на то, 
что в мае бывают засухи, но 
так, чтобы не было никакой 
возможности отсеяться — это 
крайне редко. Посевная в 
нашей зоне, согласно данным 
агрономической науки, должна 
закончиться к 20 мая. Но уже 
июль на носу, а в поле выехать 
не можем. Несколько успо-
каивает то, что мы используем 
раннеспелые сорта ячменя, 
овса, кукурузы, картофеля и, 
несмотря на запоздалый сев, 
они успеют созреть. На полях, в 
низинах, образовались болот-
ца, от избытка влаги страдают 
и озимые, и даже травы. Дело 
усложняется еще и тем, что 
полевые работы наслаиваются 
одна на другую: не закончив 
посевную, уже готовимся к 
кормоуборке: травы начали 
«выбрасывать метелку», через 

пару недель их нужно будет 
убирать.

В такой ситуации остается 
только уповать на Бога и про-
сить Его милости. В Богород-
ском храме Покрова Пресвя-
той Богородицы настоятелем 
отцом Сергием Ереминым был 
отслужен молебен «во время 
безведрия». Прихожане храма 
— сотрудники «Русского моло-
ка» — горячо молились Господу 
и Заступнице нашей Богороди-
це Деве Марии о ниспослании 
ясной погоды:

«Посещаяй землю, и умно-
жаяй жита ея, прозябаяй же 
пажить скотом, и траву на службу 
человеком, помилуй человеки 
и скоты, и запрети безгодному 
дождевному лиянию, солнцу 
же благовременно возсияти на 
земли и умножити плоды ея по-
вели, молим Ти ся, Благоутробне 
Господи, услыши и, яко благ, 
помилуй».

«Избави ны, Пречистая, от 
всякаго злаго обстояния, и от 
безгоднаго лияния дождевнаго, 
нашедшаго ныне на ны, и ис-
проси свыше у Сына Ти и Бога 
подати благовременное ведро 
рабом Своим, и изобильный 
плод земный на пищу людем: 
да Тя непрестанно величаем».

Выходя из храма под мелким 
дождем, прихожане перегова-
ривались: «Господь поможет, 
Он знает наши скорби, в этом 
мы не раз убеждались». Сказа-
но: по вере вашей будет вам. 
Уже к обеду небо просветлело, 
дождь прекратился.

Анна Гамзина,  
фото автора.

Возсияй свет 
солнечный  
на земли нашей! 
И изсуши излишнюю мокроту ея ко изобильному плодоношению
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XXVIII Московский областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди масте-
ров машинного доения коров прошел 
22 июня в Пушкинском районе.

-20 опытных опера-
торов машинного 
доения коров из 
16 муниципаль-
ных образований 

Московской области борются за титул 
лучшего по профессии. Этот конкурс мы 
проводим для того, чтобывыявить и вне-
дрить в молочном скотоводстве региона 
передовые приемы и методы, повы-
шающие эффективность производства. 
Подобные мероприятия также совер-
шенствуют профессиональное мастер-
ство, повышают теоретические знания 
в вопросах использования животно-
водческого оборудования и значимость 
профессии мастера машинного доения 
коров, — сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области Андрей Разин.

Рузский городской округ представля-
ла Диана Станиславовна Шпраха, опе-
ратор машинного доения Пореченской 
фермы ОАО «Тучковский», входящего в 
АО «Русское молоко». Конкурс прово-
дится раз в два года, и Диана участвует в 
нем уже третий раз. Однако, как при-
зналась сама конкурсантка, с каждым 
разом волнение не уменьшается. В 
качестве группы поддержки на конкурсе 
присутствовали специалисты агрохол-
динга «Русское молоко»главный ветврач 
Валентина Крохоняткина и зоотехник по 
кормам Наталья Газукина.

Открытие конкурса состоялось в Доме 
культуры села Ельдигино. Там же прово-
дилась теоретическая часть испытания, 
а позже и награждение. Практическая 
часть — непосредственно доение -на 
животноводческом комплексе ЗАО «Зе-
леноградское».

После регистрации и жеребьевки 
конкурсантам выдали спецодежду — на-
рядные сине-желтые костюмы. Открыл 
состязания заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
нашего региона Игорь Жаров.

Первым испытанием была теоретиче-
ская часть, состоящая из 20 вопросов. 
Чтобы на них ответить, необходимо об-
ладать знаниями не только по техноло-
гии доения, но и в области ветеринарии, 
зоотехники.

Далее соревновались в разборке и 
сборке доильного аппарата. Члены жюри 
отметили четкость и аккуратность Диа-
ны: при разборкевсе детали она рас-
кладывала на столе в точной последова-
тельности, а не сваливала в кучу. 

Для проведения следующего этапа 
конкурсанты отправились на животно-
водческий комплекс. В отличие от на-
ших ферм, это комплекс беспривязного 
содержания коров с доильным залом. 
Доение происходит на оборудовании 
типа«елочка», когда коровы выстраи-
ваются к доильным аппаратам под 
определенным углом по обе стороны от 
траншеи, где находится оператор. 

Каждому конкурсанту необходимо 
было подоить три коровы. Для нашей 
Дианы это была новая, неизвестная 
ранее технология доения — впервые 
она ее опробовала только здесь, на 
конкурсе. Но она не растерялась, все 
манипуляции провела четко и быстро. 

В результате ее оценка за доение со-
ставила практически максимальный ре-
зультат — 67,3 балла из 70 возможных.
При оценке внешнего вида она получила 
пять баллов из пяти. Экипировка была 
полностью соблюдена: убранные воло-
сы, чистые руки, коротко остриженные 
ногти, отсутствие украшений, фартук, 
нарукавники, перчатки.

Пока члены судейских бригад под-
водили итоги, для конкурсантов была 
организована экскурсия в музейРус-
ской Православной Церквив усадьбе 
Софрино. Они посетили уникальное 
производство, где изготавливают все 
необходимое для богослужений, на-
чиная от церковных свечей и заканчивая 
иконостасами. Ассортимент выпускае-
мых здесь изделий насчитывает свыше 
2,5 тысячи наименований, и все это 
великолепие можно было увидеть в зале 
готовой продукции. Посетили конкур-
санты и храм во имя преподобного 
Серафима Саровского, который рас-
положенна территории предприятия. 
Храм этот необычный — настенная 
роспись в храме изображает святых 
Русской Православной Церкви, которые 
являются покровителями различных 
церковных ремесел — иконописи, резь-
бы по дереву, книгопечатания, ювелир-
ного дела, вышивки. Здесь конкурсанты 
смогли подать записки о здравии и об 
упокоении, приложиться к частичкам 
мощейпреподобного Серафима Саров-
ского, святителя Николая Чудотворца и 
других святых.

Ближе к вечеру состоялось награжде-
ние.Победителями конкурса по итогам 
заседания конкурсной комиссии были 
признаны:

— Кульчицкая Надежда Николаевна — 
оператор ООО «Племзавод «Барыбино» 
городского округа Домодедово, заняв-
шая первое место;

— Татаринова Юлия Владимиров-
на — оператор ФГУП «АПК «Непецино» 
Коломенского района, занявшая второе 
место;

— Румянцева Надежда Евгеньев-
на — оператор ЗАО «Зеленоградское» 
Пушкинского района, она занялатретье 
место.

В награждении победителей и 
участников конкурса приняли участие 
замминистра сельского хозяйства и про-
довольствия Московской областиИгорь 
Жаров, зампред комитета по вопросам 
аграрной политики и потребительского 
рынка МособлдумыИгорь Исаев, замгла-
вы администрации Пушкинского муни-
ципального района Алексей Волков, ген-
директор ЗАО «Зеленоградское»Юрий 
Валецкий.

Победители и лауреаты были награж-
дены Почетными грамотами министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия и Московской областной Думы, 
ценными призами.

Диана Шпраха получила из рук замми-
нистра Почетную грамоту и замечатель-
ный приз — электромясорубку.

В дальнейшем оператормашинного 
доения коров из числа победителейо-
бластного конкурса примет участие в 
аналогичном всероссийском конкурсе, 
который состоится вгородеСаранске 
Республики Мордовия.

Анна Гамзина,  
фото автора.

Дело мастера 
боится

Диана Шпраха  
с заместителем министра

Судьи
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22 июняв Рузе в торжественной 
обстановке открыли мемориальную 
доску Героя СССР, советскому асу 
Михаилу Константиновичу Вербицко-
му, который некоторое время жил в 
нашем городе.

Н а доме №4 в Интернацио-
нальном переулке в городе 
Рузе появилась табличка 
черного мрамора с именем 
знаменитого полярного 

летчика, героя Великой Отечественной 
войны, покрывшего себя неувядаемой 
славой. В торжественном мероприятии 
по случаю открытия мемориала участво-
вали ветераны войны, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, дей-
ствующие сотрудники МВД, курсанты по-
лицейского вуза, школьники. Право снять 
покрывало с памятной доски досталось 
замкомандира поискового отряда «На-
дежда», члену Общественного совета 
при ОМВД России по Рузскому району 
Эдуарду Байдакову и председателю Со-
вета ветеранов Рузского округа генерал-
майору в отставке Валерию Юхимовичу. 
Герою войны были отданы воинские 
почести.

Имя Михаила Вербицкого тесно свя-
зано с Можайским и Рузским районами. 
Здесь, в центре Рузы, в Интернацио-
нальном переулке, в довоенные годы 
проживала семья Вербицких – его мать и 
сестра.

Сюда же в 1943 году, после ранения 
и лечения в госпитале, он приезжал к 
родным. Михаил часто ходил в Городок, 
любовался живописными просторами. 
Возвращаясь, он часто говорил матери: 
«Мама, не уезжайте из Рузы, очень хоро-

шие здесь места… Вернусь после войны, 
буду рыбачить обязательно. Только фри-
цев нужно разгромить».

Михаил Вербицкий родился 20 мая 
(2 июня) 1917 года в поселке Уваровка 
Можайского района в крестьянской се-
мье, а детство его прошло в Ярославской 
области. После окончания семилетки 
поступил в школу ФЗО «Красный метал-
лист» в Рузе. Потом работал на заводе 
«Авиаприбор» в Москве слесарем-
инструментальщиком и одновременно 
учился в Тушинской школе инструкторов-
парашютистов.

В 1935 году по комсомольскому 
набору был направлен на учебу в Ле-
нинградскую военную авиационную 
школу. А в 1937 году окончил Ейское 
военно-морское авиационное училище. 
Служил летчиком на Балтийском Крас-
нознаменном флоте. Участник советско-
финляндской войны 1939-1940 годов. 
Совершил 37 боевых вылетов.

С началом Великой Отечествен-
ной войны он уже на фронте, в звании 
капитана и должности командира звена 
118-го отдельного разведывательного 
авиационного полка ВВС Северного 
флота. К началу 1944 года совершил 267 
боевых вылетов, уничтожил 21 вражеский 
самолет, 13 танков, потопил эсминец и 
транспорт врага.

Он первым на Северном флоте 
произвел успешную разведку главной 
базы противника, обнаружил линкоры, 
крейсеры, эсминцы и другие корабли. За 
все время полетов над военно-морскими 
базами и коммуникациями врага Михаи-
лом Вербицким было обнаружено более 
100 вражеских военных кораблей, около 
200 транспортов и десятки других судов.

За героизм и отвагу Михаилу Вер-
бицкому 22 января 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

4 марта 1944 года Михаил не вернулся 
с боевого задания. В воздушном бою он 
был смертельно ранен и не смог доле-
теть до берега. Баренцево море навсегда 
приняло в свои холодные волны самолет 
отважного летчика, на его личном счету 
которого было 273 выполненных боевых 
вылета. Он был награжден орденом Ле-
нина, тремя орденами Красного Знаме-
ни, медалями.

Бюст Вербицкого в числе 53 летчиков-
североморцев, удостоенных звания 
Героя СССР, установлен в 1968 году на 
Аллее Героев в поселке Сафоново Мур-
манской области.

Фамилия героя выбита на каменных 
плитах мемориала на берегу Кольского 
залива в числе 898 фамилий тех, чьих мо-
гил нет на земле — летчиков, штурманов, 
стрелков-радистов ВВС Краснознамен-
ного Северного флота, погибших в море 
в 1941-1945 годах.

Имя бесстрашного летчика также 
присвоено рыболовецкому траулеру 
управления «Северрыбпромразведка» 
и Уваровской средней школе Можай-
ского района Подмосковья, где он 
учился.

В Рузе имя Михаила Константиновича 
Вербицкого высечено на стеле в мемори-
альном парке Памяти на площади Пар-
тизан. И вот теперь появилась памятная 
мемориальная доска на доме, где жили он и 
его семья…

Подробнее о мероприятии в ви-
деоотчете в сети Интернет по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=p4zA-
uwRhys.

«Мама, не уезжайте из Рузы, 
очень хорошие здесь места…»

Вот так 
умница!
Выпускник гимназии №1 города Рузы 
удостоился золотого знака «Готов к 
труду и обороне» от министерства 
спорта Российской Федерации

Торжественная церемония прохо-
дила на днях в федеральном Мин-
спорте. Всего золотыми знаками 

отличия ГТО были награждены 20 лучших 
воспитанников лицеев и школ Москвы, 
Московской, Тамбовской, Тульской и 
Ярославской областей. Отметился и наш 
юный земляк — выпускник гимназии №1 
Владислав Суляргин.

В Рузском районе в прошлом году в 
мероприятиях по сдаче норм ГТО приняли 
участие 1850 жителей. Общее количество 
сдавших норматив — более 10 процентов 
от общего населения.

На ярмарке 
товары будут 
сильно  
дешевле
С 30 июня по 2 июля возле стадиона 
«Урожай» в Рузе пройдет ярмарка 
«Ценопад». Все желающие смогут 
приобрести там товары народного 
потребления, в том числепродукцию 
местных производителей по низким 
ценам.

Кстати, принять участие в мероприятии 
могут все желающие предприниматели.
Для этого им необходимообратиться в ад-
министрацию Рузского городского округа, 
кабинет №411. Заявки на участие в ярмар-
ке «Ценопад» можно подать до 27 июня.

Подъезды 
домов 
разукрасят 
детскими 
рисунками
75 подъездов отремонтировано в 
Рузском городском округе в рамках 
областной программы «Подъезды Под-
московья».

Всего в Рузском городском округе в 
2017 году планируется отремонти-
ровать более 300 подъездов — это 

25 процентов от числа всех подъездов 
многоквартирных домов округа.

По этой программе жители платят 
всего пять процентов стоимости ремонта, 
часть приходится на бюджет области, 50 
процентов–деньги управляющих компа-
ний. Объявлен даже конкурс на лучший 
подъезд — осенью состоится награжде-
ние победителей.

Часть отремонтированных подъездов 
решено украсить рисунками детей на 
темы природы и мира животных. Для это-
го был заранее объявлен конкурс детского 
рисунка «Красивый подъезд». Сюжеты 
работ победителей будутвоспроизведены 
на стенах вновь отремонтированных подъ-
ездов.

Материалы подготовила Виктория Долженкова.
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В минувшую субботу, 24 июня, в Рузе 
состоялся митинг, посвященный 
экологической безопасности. Присут-
ствовало порядка 200 человек из всех 
территориальных управлений округа.

О ткрыли митинг представители 
партии КПРФ Алексей Юркевич и 
депутату Совета депутатов Рузско-

го городского округа Г.В. Попову. Со-
бравшимся рассказали об экологической 
обстановке в нашем округе, обозначили 
имеющиеся проблемы.

Обсуждались вопросы возможного 
строительства на территории нашего 
округа мусороперерабатывающего заво-
да, вырубка лесов, защита водоохранных 
зон, борьба с борщевиком.

По сообщениям докладчиков, не до 
конца решен вопрос со свалкой отходов 
в районе деревни Аннино, которая, вроде 
бы, закрыта. Медленно идут работы на 
очистных сооружениях в Рузе, вырубается 
в огромных количествах лес, намечено 
открытие новых карьеров нерудных мате-
риалов на значительных площадях. 

Особенно сложная обстановка сло-
жилась в Волковском территориальном 
управлении, где имеется целый букет про-
блем и откуда было много выступающих в 
прениях.

О своих проблемах рассказали активи-
сты из Рузского, Тучковского, Дорохов-
ского, Колюбакинского территориальных 
управлений. Активность была очень высо-
ка – выступили 29 человек.

Участники митинга пришли с плака-
тами, лозунгами и остро реагировали на 
выступления, неоднократно поддерживая 
выступающих громкими выкриками. Люди 
выражали критические замечания в адрес 
администрации округа, министерства эко-
логии Московской области, сетовали на 

недостаточную работу надзорных органов 
по контролю за вырубкой лесов, открытии 
новых карьеров. 

На митинге были приняты обращения 
к администрации округа и резолюция за 
экономическую безопасность. Участники 
приняли решение обратиться к Президен-
ту РФ, премьер-министру, губернатору, 
а также в Следственный комитет РФ о 
бездействии в пресечении вырубки лесов 
и переводе земель лесного фонда и сель-
скохозяйственного пользования в другие 
категории.

Материалы подготовила Виктория Долженкова.

Военно-спортивная игра приняла под 
свои знамена девять команд из Руз-
ского округа, а также из Волоколам-
ского и Можайского районов, города 
Москвы.

Участники «Зарницы» двое суток 
жили в палатках, лишенные 
благ цивилизации. Все это 

время проходили различные конкур-
сы и испытания — стрельба из лука и 
пневматической винтовки, метание 

ножей, разбор автомата, строевая 
подготовка, конкурс кулинарного 
искусства,спортивные игры.

В заключительный день военно-
спортивной игры участники вышли на 
маршрут выживания протяженностью 
4,5 километра, где преодолели 11 эта-
пов.

Победителями «Зарницы» стали 
представители Волоколамского района. 
На втором месте – команды Рузского 
городского округа.

Кстати
Законность действий по вырубке деревьев в Рузском городском округе проверит специальная рабочая группа, созданная по поручению главы округа Максима Тарханова. На недавней встре-че с собственниками земельного участка в районе деревень Вишенки и Корчмано-во присутствовали сотрудники правоо-хранительных органов и прокуратуры. Собственники участков утверждают, что провели санитарную рубку древесно-кустарной растительности для целевого использования земель, предназначен-ных под сельскохозяйственные нужды. С этим не соглашаются сотрудники лесной охраны, утверждающие, что в зоне вы-рубки находятся вековые деревья.«С этим вопросом необходимо разобраться в кратчайшие сроки, — сказал глава Рузского городского округа Максим Тар-ханов. — Рабочая группа специалистов должна установить законность действий не только данного собственника, но и остальных. Мы не допустим никакой не-законной рубки деревьев.Всем наруши-телям необходимо выдать предписания о немедленном прекращении данных действий».

В Рузском городском округе отруби-
ли горячую воду в Тучкове, Нестеро-
ве, Лидине, Космодемьянском.

Г орячей воды нет по причине от-
ключения электроэнергии «Мосэ-
нергосбытом» на котельных в связи 

с задолженностью «Рузской тепловой 
компании» (бывшая ООО «РТС») за 
электроэнергию в размере 52 миллио-
нов рублей.

Как сообщил глава Рузского город-
ского округа Максим Тарханов, Белый 
дом сейчас вынуждено формлять 

кредит и выдать бюджетную гарантию 
на 64 миллиона рублей, увеличив на-
грузку на бюджет и отвлекая бюджет-
ные средства от других важных задач. 
«Также мы начинаем выселять долж-
ников и отключать им электроэнер-
гию».

«До 1 июля включение электроэнер-
гии на котельных не планируется, хотя 
мы на личном контакте с «Мосэнергос-
бытом» и принимаем максимальные 
меры, чтобы сократить этот срок и ре-
шить проблему. Вопрос держу на личном 
контроле», — сказал глава округа.

Представители подмосковной Госжи-
линспекции побывали в одном из жи-
лых домов на улице Восточный микро-
районв поселке Тучково. Поводом для 
внеплановой проверки стала жалоба 
жильца, который сообщил о ненад-
лежащем состоянии дома. Об этом 
сообщает пресс-служба ГЖИ.

В о время проверки инспекторы за-
фиксировали трещины и провалы 
в отмостке по всему периметру 

здания, а также частичное отслоение кир-
пичной кладки рядом со входом в один из 

подъездов. Кроме этого, внутри подъезда 
отслаивалась штукатурка, а ступени при 
входе в подвал были разрушены.

Курирует это строение управляющая 
контора «РеАл-Сервис». В связи с нару-
шением стандартов работы в отношении 
обслуживающей организации были открыты 
два административных разбирательства. 
Они вылились в два штрафа в 150 и 50 тысяч 
рублей.

Кроме этого, компании выдали пред-
писание с требованием привести объект в 
порядок. Повторный визит показал, что рас-
поряжения осуществили в полном объеме.

Протестные настроения 
спровоцировала экология

«РеАл-Сервис» оштрафован 
за плохое обслуживание 
многоквартирного дома

Под Старой Рузой 
вспыхнула «Зарница»

Приобрести продукцию можно  
по адресу: 

Рузский район, д. Старониколаево  
Возможна доставка

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
СКИДКИ НА ПРОДУКЦИЮ В МЕШКАХ 50 л !!!

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

БИОГУМУС:            600 руб.      500 руб.
КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ смесь:        300 руб.      250 руб.
ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ:          250 руб.     200 руб.
ПЕРЕГНОЙ просеянный:         200 руб.     180 руб.

Максим Тарханов:  
«Мы начинаем выселять 
должников»
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Страницу подготовил Виктор Лазуткин,  
по информации правоохранительных органов Рузского городского округа.

Участковые отчитаются 
перед населением
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рузскому району про-
ведут встречи с населением по итогам работы во втором квартале 2017 года. 
Все мероприятия пройдут в субботу, 1 июля.

11:00 Дер. Сытьково, ул. Родниковая, около д.1. Ст. УУП Егоров В.И.

12:00 Дер Нестерово, около д. 39. УУП Агафонов Д.С.

11:00 Дер. Нововолково, ул. Центральная, около д. 3. Ст. УУП Кавецкий А.Н.

12:00 Пос. Беляная Гора, около д. 12. УУП Ухарев И.С.

11:00 Г. Руза, Северный микрорайон, около д. 12. Ст. УУП Вирченко С.В.

13:00 Г. Руза, ул. Социалистическая, около д. 64. УУП Гусев А.Э.

12:00 Г. Руза, ул. Солнцева, около д.д. 22, 24. УУП Головкин П.В.

12:30 Г. Руза, ул. Микрорайон, около д. 1. УУП Родионов Р.К.

11:30 Пос. Тучково, ВМР, около д. 19. УУП Егоров В.В.

12:00 Пос. Тучково, ул. Советская, около ДК. УУП Ермаков Д.А.

13:00 Пос. Тучково, ул. Заводская, около д. 1. УУП Евстегнеев А.А.

12:30 Пос. Тучково, ул. Партизан, около д. 23. УУП Трубецкой Н.А.

11:00 Пос. Тучково, ул. Студенческая, около здания Тучковского автотранспорт-
ного колледжа. УУП Солянин В.А.

10:00 Пос. Колюбакино, ул. Попова, около д. 16 А. Ст. УУП Ульянов А.Ю., УУП 
Милетин А.В.

12:30 Пос. Космодемьянский, около д. 24. Ст. УУП Домнин С.П.

11:30 Пос. Дорохово, ул. Виксне, около д. 18. УУП Базанов Н.А.

10:00 Пос. Кожино, около д. 4. УУП Островский И.В.

11:00 Пос. Дорохово, ул. Школьная, около д. 21. УУП Бабин А.Н.

Василий Ященко,  
начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН ОМВД России по Рузскому району.

В Музее рузской милиции 16 июня 
прошел урок мужества для курсантов 
взвода ДПС Центра профподготовки 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области. Урок провел член Обще-
ственного совета при ОМВД майор 
милиции в отставке Александр Со-
лянин.

Ветеран рассказал будущим полицей-
ским о первых руководителях рузской 

милиции, сотрудниках уголовного розы-
ска, погибших во время Великой Отече-
ственной войны, ознакомил с образцами 
оружия разных лет, техники, нагрудными 
знаками и погонами, другими уникальны-
ми экспонатами музея.

Курсанты с огромным интересом рас-
сматривали экспонаты музея, после чего 
поблагодарили экскурсовода за интерес-
ное мероприятие.

Незримая связь времен

Акция под таким названием прошла 21 
июня в Дороховском отделении поли-
ции для учеников 2-6 классов местной 
средней школы.

Начальник отделения майор по-
лиции Сергей Созыкин рассказал 
ребятам о том, как и где несут 

свою службу сотрудники вверенного 
ему подразделения. Школьники побы-
вали в Дежурной части, комнате пред-
варительного задержания, оружейной 
комнате, осмотрели музей с экспона-
тами.

В учебном классе для юных посетителей 
была организована выставка спецсредств. 
Ребята узнали, как выглядят и для чего 
нужны полицейский шлем, щит, наручники, 
противогаз, электрошокер, как надо пользо-
ваться средствами химзащиты и рациями.

Наибольший интерес, конечно, вы-
звало боевое оружие. Сергей Созыкин 
показал им пистолет Макарова и автомат 
Калашникова, объяснил, для чего поли-
цейским нужно оружие и как им правильно 
пользоваться. Всем желающим дали воз-
можность подержать в руках и пистолет и 
автомат, разобрать и собрать их.

В канун Дня памяти и скорби 21 
июня сотрудники и слушатели 
Центра профподготовки ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области 
приняли участие в общероссийской 
социальной акции «Завтра была 
война».

Пешей колонной с зажженными 
свечами личный состав Цен-
тра проследовал к Мемориалу 

памяти воинам и сотрудникам орга-
нов внутренних дел, погибшим в годы 
войны.

«В эту ночь мы отдаем долг памяти тем, 
кто много лет назад первым принял на себя 
страшный удар и не дожил до Победы. Мы 
вспоминаем тех, кто погиб в бою, скончал-
ся от ран в госпиталях и в фашистских ла-
герях смерти, умер от бомбардировок, хо-
лода и голода в тылу», — с такими словами 
обратился к собравшимся начальник курса 
подполковник полиции Роман Сверлов.

Память погибших курсанты и препо-
даватели почтили минутой молчания, 
возложив венки и свечи в память о тех, 
кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая Отечество.

Завтра была война

Профилактический рейд «Ребенок — 
пассажир» провели сотрудники ГИБДД 
ОМВД России по Рузскому району 20 
июня на улице Попова в поселке Колю-
бакино.

Несмотря на то, что подобные рейды 
проводятся регулярно, один водитель 
был-таки привлечен к административ-
ной ответственности за нарушение 
правил перевозки детей в автомобиле.

Использование автокресла является 
обязательным, поскольку это предписано 

Правилами дорожного движения, но, пре-
жде всего, это проявление любви к соб-
ственному ребенку. Пусть ваши поездки в 
автомобиле приносят радость всей семье, 
а все путешествия будут максимально 
безопасны.

Роман Конев,  
заместитель начальника  

ОГИБДД ОМВД России  
по Рузскому району.

Ребенок в автомобиле 
должен быть пристегнут

Знакомство с полицией

10 июня около 18.25 на 10 км + 50 
метров на трассе М3 МБК Минско-
Волоколамского направления, в 
деревне Нестерово водитель микро-
автобуса «Луидор 2237 СО», следуя в 
направлении Рузы, совершил стол-
кновение с грузовичком BAW-33462, 
который совершал маневр левого по-
ворота на прилегающую территорию.

25 июня около 22.20 на 103 км + 240 
метров Можайского шоссе на террито-

рии Можайского района неустановлен-
ный водитель, управляя неустановлен-
ным автомобилем, совершил наезд на 
пешехода. Пешеход скончался на месте 
ДТП.

Если вы что-то знаете об этих 
авариях, звоните в Дежурную часть 
15 батальона 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области по телефону 8-496-274-
14-09.

Ищем очевидцев ДТП
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Благодатная пора июля особенно 
ощущается ранним теплым утром, 
когда сад, отдохнув от дневной жары, 
готов продемонстрировать хозяевам 
результаты их хлопотливых весенних 
месяцев.

Н аливается урожай ранних 
яблок, начинают краснеть 
вишни, созревают ягоды зем-
ляники, смородины, крыжов-
ника. А хрустящие, даже на 

вид, огурчики так и просятся к утреннему 
завтраку.

Благодатная пора! Многие работы июля 
— как бы продолжение июньского ухода 
за садом: полив, подкормки, рыхление 
почвы, скашивание травы, борьба с тлями. 
Но, конечно, на пороге есть и новые неот-
ложные дела.

Сад в июле

Надо внимательно осмотреть плодовые 
деревья. Год на год не приходиться и как 
говорят то густо, то пусто. Поэтому не 
будем обижаться на те фруктовые дере-
вья, которые отдыхают в этом году или не 
вступили в пору плодоношения. Обратим 
внимание на яблони и груши, которые 
собираются порадовать нас урожаем уже 
этим летом.

Если вдруг обнаружили первую падали-
цу с червоточиной, поторопитесь нало-
жить ловчие пояса на стволы деревьев.

В первую половину месяца рекоменду-
ется подкормить плодовые деревья: и те, 
на которых много завязей, да и те дере-
вья, которые плохо развиваются так же 
надо поддержать.

Если стоит сухая погода, предвари-
тельно надо хорошо пролить почву. Под-
готовить навозную жижу из навоза или 
птичьего помета. Половину ведра навоза 
залить пяти литрами воды, птичий помет 
— десятью литрами. Дать настояться 
пять дней. А затем пролить в бороздки 
по краю проекции кроны. Ведро под-
кормки расходуют на два метра борозд-
ки.

Вместо органических удобрений можно 
использовать минеральные: по одной 
столовой ложке мочевины, суперфосфата 
и калийной соли на ведро воды. Чтобы не 
перекормить деревья — на два квадрат-
ных метра приствольного круга расходует-
ся не более двух ведер удобрения.

Июль это месяц сбора урожая ягод. 
Когда плодоношение у земляники до-
стигает максимума, я ставлю колышки у 
кустов, наиболее богатых ягодами. После 
плодоношения именно от этих кустов 
возьму усы и пересажу их для проращива-
ния на новую плантацию. Кусты малоуро-
жайные, слаборазвитые и больные сразу 
удаляю. После сбора урожая земляники 
срежьте цветоносы и все листья целиком 
до розетки. Полейте горячим (+60 граду-
сов) розовым раствором марганцовокис-
лого калия, прополите, обильно полейте, 
подкормите настоем сорняков, подсыпьте 
к корням плодородной земли. Подсыпку 
почвы следует

делать обязательно, потому что иначе 
земляника не даст придаточных корней, 
что негативно скажется на урожае. В 
дальнейшем обрезайте усы. Листья и усы 
оставьте лишь у помеченных для размно-
жения кустов. Для размножения берутся 
только розетки, ближайшие к материнско-
му кусту.

Листья у земляники можно не срезать, 
если опрыскать кусты «Цирконом» или 
полить «Фитоспорином» после уборки 
урожая. В этом случае на них не будет воз-
будителей болезней, и земляника уйдет 
на зимовку под собственной шубкой, при-
крыв свое уязвимое корневище собствен-
ными листьями. Весной можно повторить 
эту процедуру и оставить старые листья на 
почве под кустами. Они изолируют ягоды 
от возбудителя серой гнили, который про-
живает в почве.

Вот и смородина с крыжовником по-
спела. Разница в созревании скороспелых 
и позднеспелых сортов смородины со-
ставляет около 14 дней и если правильно 
подобрать сорта, то можно спланировать 
сбор урожая, не допустив осыпания ягод. 
Во время плодоношения не поливайте 
землянику и прекратите полив смородины 
— у нее могут растрескаться ягоды.

Прищипните верхушки у молодых 
побегов на кустах смородины и крыжов-
ника. Против мучнистой росы (белый 
налет на листьях, особенно на молодых) 
в сухое лето регулярно опрыскивайте 
кусты мыльно-зольным раствором или 
кальцинированной содой (три столовых 
ложки на 10 литров воды). После убор-
ки урожая можно делать искореняющее 
опрыскивание препаратом «Топаз» или 
«Вектра», но лучше все же использовать 
для этого биопрепараты «Фитоспорин» 

или «Циркон». Есть еще одно хорошее и 
совершенно безвредное средство: вылить 
10 миллилитров флакон пятипроцентного 
йода в 10-литровое ведро воды, хорошо 
перемешать и «отшлепать» кусты березо-
вым веничком, начиная с макушки. Через 
3–4 дня процедуру повторить. Почему 
«отшлепать», а не опрыскать? Надо, чтобы 
раствор хорошо смочил листья, а при 
опрыскивании он с листьев смородины 
скатывается.

Огород в июле

На овощных грядках в июле особое 
внимание необходимо уделить огурцам и 
томатам. Оба эти растения очень отзывчи-
вы на поливы и подкормки. Помните, что 
огурцы поливают только теплой водой и не 
чаще двух раз в неделю.

После полива помидоров не забывайте 
проводить их окучивание, что способ-
ствует образованию дополнительных 
корней, усиливающих мощь и силу куста. 
Продолжите пасынкование помидоров 
в закрытых теплицах, удалите засохшие 
и пожелтевшие листья в нижней части 
кустиков.

Если стоит холодная дождливая погода, 
как в этом году, периодически опрыски-

вайте листья и плоды томатов против 
фитофтороза однопроцентным раствором 
хлористого кальция. Почву под томатами 
опрыскайте однопроцентным раствором 
медного купороса, либо — с интервалом 
в неделю настоем гриба-трутовика: 100 
граммов гриба мелко измельчить, залить 
литром кипятка. Когда остынет — про-
цедить и сразу опрыскать листья томатов. 
Можно применять «Фитоспорин» или 
«Циркон».

Два-три раза за месяц томаты и огурцы 
следует подкормить органическим удо-
брением. Можно настоять жидкий раствор 
коровяка или птичьего помета. Я чаще 
всего использую травяной настой и всем 
дачникам советую широко его исполь-
зовать. Приготовить настой просто, да и 
сорняков на участке достаточно для его 
приготовления.

Набиваю бочку до половины сорной 
травой, заливаю водой до краев и за-
крываю бочку полиэтиленовой пленкой, 
обвязав ее резинкой. Траву можно ис-
пользовать любую, кроме семенников, 
которые могут в дальнейшем рассеяться 
по участку после проведения подкормок. 
Предпочтение я отдаю крапиве, мокрице, 
подорожнику.

Вот такой настой кваситься две недели, 
бродит, пускает пузыри и приобретает не 
очень приятный запах травяного раз-
ложения. Исходящий от настоя дух мы 
можем потерпеть ради растений, которым 
подкормка, безусловно, понравится, так 
как такая вытяжка из травы насытит почву 
биологически активными веществами. 
На ведро воды добавляется один ковшик 
настоя, хотя и более концентрированный 
раствор не нанесет вреда растениям, если 
не лить его под самый корень.

В конце месяца пойдет второй лет 
овощных вредителей. Сигналом по-
служит приметная бабочка — капустная 
белянка. Как только увидите ее, накры-
вайте овощные грядки спанбондом или 
лутрасилом. Летняя муха может испако-
стить все корнеплоды моркови, нанести 
большой урон луку и капусте. Можно, ко-
нечно, опрыскать посадки «Искрой-био» 
или «Фитовермом», но гораздо проще их 
укрыть. Для спасения репчатого лука и 
капусты от овощных мух есть еще один 
способ: надо отгрести почву от растений 
и полить посадки раствором поваренной 
соли (стакан соли на 10 литров воды). 
Но от яйцекладки бабочек это капусту не 
убережет. Морковь же поливать солью 
не следует — у нее разветвится корне-
плод.

Страницу подготовила Анна Гамзина.

Дача в июле
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Если Бог Всемогущ, то почему Он не 
избавит нас от пагубного влияния 
со стороны темных сил? Как долж-
ны вести себя начальники и под-
чиненные? Можно ли любить только 
земной любовью? Информационно-
просветительский отдел УПЦ публику-
ет интервью «Церковной православной 
газете», в котором на эти вопросы 
отвечает Блаженнейший владыка 
Онуфрий, Митрополит Киевский и всея 
Украины.

-В аше Блаженство, по-
советуйте, как пра-
вильно жить христиа-
нину в современном 
мире?

— На протяжении всей истории чело-
вечества правильно жили те люди, кто 
следовал Божественному закону. Это 
правило действует и в современном мире. 
Закон Божий делает человека способным 
наслаждаться дарами и благами, которые 
исходят от Бога. Человек должен за-
ставлять себя жить по заповедям Божьим 
и уклоняться от зла, лжи, от гордости, 
которые в Церкви называются одним 
словом — грех. Независимо от того, чем 
человек на земле занимается — являет-
ся ли он строителем, портным,врачом, 
художником, земледельцем… он должен 
так работать, чтобы через его труд сла-
вилось имя Божие. Тогда эти дела угодны 
Господу и полезны для человека. Выража-
ясь иначе, можно сказать, что наши дела, 
слова и помыслы должны быть наполнены 
любовью, терпением и уважением друг к 
другу. Важно помнить: кто прославляет 
Бога на земле, то будет прославлен Им на 
небесах.

— Почему человек подпадает под 
власть дьявола?

— Злые силы всегда воюют против лю-
дей, пытаются сбить их с пути и вовлечь 
в грех. Тех людей, которые понуждают 
себя отворачиваться от дьявола и идти к 
Богу, Господь охраняет и не попускает им 
таких испытаний. Если же кто-либо прямо 
или косвенно слушает дьявола, Господь 
позволяет сатане господствовать над 
таким человеком, чтобы он понял, кто 
такой дьявол — холодный, страшный и 
злой, — и поэтому отвернулся от него и, 
как блудный сын, обратился к Небесному 
Отцу.

— Но Бог — Всемогущий. Почему же 
Он не сделает так, чтобы полностью 
защитить нас от пагубного влияния со 
стороны темных сил?

— Бог может все. Если Господь на-
сильно защитит нас от дьявола, то он 
ограничит свободу и нашу, и дьявола. 
Ограничить свободу творения — значит 
отобрать у него способность насладиться 
таким даром, как счастье. Бог хочет, что-
бы мы были счастливы и в земной жизни и 
в вечности. Кроме того, Господь в земной 
жизни людей сделал так, что борьба чело-
века с дьявольскими соблазнами возна-
граждается Богом. Борясь с наваждением 
дьявольским, человек духовно совершен-
ствуется и возрастает в добродетели. 
Так что при правильном отношении к 
дьявольским соблазнам человек получает 
духовную пользу.

— Что можно сказать тем, которые 
хотят стать монахами, но боятся тяже-
сти монашеского подвига?

— Когда человек вступает на путь 
монашеской жизни, Бог дает ему особую 
благодать. Без благодати Божией не-
возможно пройти этот путь. Ведь монах 
должен воздерживаться и обуздывать 
себя, отсекать свою волю. Это трудно. В 
миру мы привыкли жить так: хочу — сде-
лал, не хочу — не сделал. В монастыре 
все иначе. Постоянно жить в послушании, 
ради Бога, — это огромный труд. Но с 
помощью благодати, которая укрепляет, 
даже самый сложный путь становится 
легким и желанным. Если христианин идет 
путем, который Бог указал нам в Священ-
ном Писании, то он — блаженный. Вкушая 
сладости Божественной благодати, можно 
вытерпеть то, что по-другому выдержать 
невозможно. Благодать утешает человека 
в его земной жизни и вводит на небо — в 

вечную жизнь во Иисусе Христе, Господе 
нашем. Для тех, кто хочет стать монахом, 
но боится, что не выдержит — скажу: быть 
неуверенным в себе — это нормально, так 
и должно быть у человека. Нужно пола-
гаться не на себя, а на Бога. Поэтому — не 
бойтесь, идите в монастырь, и Бог вас 
укрепит. Положите надежду свою на Бога. 
Те, которые полагаются на Господа, вовек 
не дрогнут, — так говорит Священное 
Писание.

— Почему необходимо сохранять 
нашу веру православную? Существу-
ет множество различных конфессий, 
которые называют себя христиански-
ми…

— Господь Иисус Христос создал Цер-
ковь, а не конфессии. Полнота веры и все 
то, что нужно для спасения, сохраняется 
только в Православии. Только Правосла-
вие учит правильно славить Бога. Эта вера 
сделала наш народ сильным, красивым 
и благородным. Основа нашего вероу-
чения — соблюдение двух заповедей: 
любовь к Богу и ближнему. Нужно строить 
свою жизнь на этих принципах. Обратите 
внимание: мир держится не на преступ-
никах или людях с низким моральным 
уровнем. Мир держится только на верных 
Господу, чистых душой, сердцем и телом. 
Все испытания, которые Бог посылает им 
или ослабляет для них, они принимают с 
благодарностью, терпением и смирением.

— Как следует относиться к всевоз-
можным заблуждениям и ересям?

— Необходимо их остерегаться. Враг 
рода человеческого много распростра-
няет заблуждений и ересей, начиная со 

времен первых христиан. Еще в те дале-
кие времена апостол Павел предупре-
ждал: «Тайна беззакония уже в действии» 
(2 Фес. 2: 7). Нет ничего удивительного в 
том, что сегодня, как и раньше, пытают-
ся подменить истинную веру. Вспомним 
слова Самого Спасителя: «Тогда, если кто 
скажет вам: вот, здесь Христос, или там, 
не верьте. Потому встанут лжехристы и 
лжепророки и покажут великие знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возмож-
но, и избранных» (Мф. 24: 23-24). Господь 
предостерегает от ложного представле-
ния о Нем Самом. Христос не скрывается 
ни в пустыне, ни в потайных комнатах. Он 
всегда с нами и среди нас. А мы, в свою 
очередь, должны сохранять верность Ему, 
отсекать всякие лжеучения и заблужде-
ния, которые приносят только вред. Необ-
ходимо заботиться о сохранении чистоты 
своей веры Православной.

— Получается, что угодить Богу 
можно только так — жить в Правосла-
вии…

— Угодить Богу можно только тогда, 
когда мы знаем, Кто Он, когда понимаем 
Его волю относительно нас и живем по 
ней. Живя по вере Православной, мы го-
товим себя к вечному блаженству. Поэто-
му в вопросах вероисповедания никаких 
компромиссов быть не может. Иногда нам 
говорят: мол, подайте друг другу руки и 
примиритесь со всеми конфессиями. Та-
кой подход изначально неприемлем. Руку 
можно подать, когда надо договориться 
по делам торговли, бизнеса и т.д. Если в 
чисто человеческой сфере между людьми 
возник спор, кто кому должен уступить. Но 
в духовных вопросах так поступать нельзя. 
В противном случае, принимая ложное 
учение, мы поступаем, как в известной по-
словице: в бочке меда — ложка дегтя. Мед 
веры должен быть чистым, тогда он будет 
полезным для человека. Сохраняя чистоту 
Православия, мы привлекаем Божествен-
ную благодать — к себе, людям вокруг и 
всей Отчизне нашей.

— Как нужно вести себя с людьми 
вокруг?

— Нельзя быть слишком требователь-
ным к другим. Если у людей есть опреде-
ленные небольшие слабости, то мы мо-
жем помочь им исправиться. Например, 
применять суровые меры, разоблачить 
или объявить выговор. Но если речь идет 
о больших недостатках, то их исцеляет 
только любовь. Настоящая любовь спо-
собна преобразить душу человека, она 
злого человека делает хорошим, светлым.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий:  

«В вопросах 
вероисповедания 
никаких компромиссов 
быть не может»

Стр. 2 «СМ»
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-А как должны вести 
себя начальники и 
подчиненные?

— В духе любви. В 
этом заключается пра-

вильное управление: быть не деспотом, а 
примером для подчиненных. Они, в свою 
очередь, должны с любовью подчиняться 
своему начальнику и молиться друг за 
друга. Это и есть тот путь, который сводит 
на человека божественное благословение 
и ведет его к высшему спасению на Не-
бесах.

— Что нужно делать, если ближние 
не принимают наш выбор — исполнять 
волю Божию?

— Волю Божью надо выполнять 
всегда, даже если нас никто не понима-
ет. Бывает, что на определенном этапе 
ближние не понимают и не принимают 
такого пути. Но если мы будем смирен-
но, не превозносясь над теми, кто нас не 
понимает, исполнять волю Божию, то со 
временем они поймут, что то, что явля-
ется волей Божьей, или жизнью по воле 
Божьей, приносит благо для всех.

— Православные родители часто 
спрашивают: как воспитывать своих 
детей? Просто любить?

— Детей надо любить, но любовью 
духовной. Чтобы по-настоящему по-
любить ребенка, нужно полюбить Бога. 
Другого пути нет. А чтобы обрести 
любовь к Богу, необходимо выполнять 
заповеди. От жизни по этим запове-
дям рождается благоговение перед 
Господом. Тогда человек получает 
мир, радость и покой. Познавая, что 
Бог является источником всех благ, мы 
начинаем любить Его. От этой любви и 
рождается правильная любовь к любому 
живому существу, тем более — к соб-
ственному ребенку.

— А разве нельзя любить, так ска-
зать, чисто поземному — телесно?

— Телесная любовь похожа на ме-
даль, с обратной стороны которой со-
держится злость. Земная любовь очень 
легко может обернуться ненавистью. А 
вот духовная — вечна: ее ничто не может 
ни поколебать, ни уничтожить. Напри-
мер, только любовью можно лечить 
такие серьезные проблемы, как нарко-
тическая зависимость или алкоголизм. 
Если сыну или дочери, страдающим 
этими пороками, каждый день говорить, 
что это плохо, то ничем хорошим такое 
воспитание не кончится. В таких случаях 
нужно проявлять любовь и сострадание. 
Нужно изредка, очень осторожно напо-
минать, что, мол, то-то лучше оставить, 
то-то — нехорошо. Не нужно забывать, 
что, предаваясь такому беззаконию, 
человек уже и сам испытывает угры-
зения совести. А если мы начинаем 
«дублировать» его совесть, то усиливаем 
его муки, и человек может не выдер-
жать такого двойного удара. Настоящая 
любовь поддерживает: она не давит, а 
лишь помогает вылезти из ямы греха, в 
которую очень легко упасть.

Записал протоиерей 
Владислав Софийчук

— Мы, архиереи Русской Православ-
ной Церкви Заграницей, собрались 
на Архиерейский Собор в женском 
монастыре преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны в богоспасаемом Бухендорфе 
под Мюнхеном в дни попраздн-
ства Пятидесятницы, осеняемые 
присутствием чудотворной иконы 
Курско-Коренной Божией Матери. В 
нынешнем году мы со скорбью отме-
чаем столетие страшных кровавых 
событий 1917 года; одновременно 
нас наполняют и радостные пережи-
вания — 100-летие восстановления 
патриаршества и 10-летие восста-
новления единства внутри Русской 
Церкви.

Мы вспоминаем тех, кто потру-
дился в деле восстановления 
единства, и кто дальше тру-

дится в укреплении духовных наших 
связей. В праздник Вознесения Го-
сподня мы совместно с предстоятелем 
Русской Православной Церкви и главой 
Российского государства молились за 
богослужением при освящении храма 
Воскресения Христова и свв. Новому-
чеников и Исповедников Российских на 
Лубянке, и завершаем мы наши за-
седания великим освящением кафе-
дрального собора свв. Новомучеников 
и Исповедников Российских в городе 
Мюнхене — единственном храме Рус-
ской Зарубежной церкви, в котором 
служил приснопамятный Святейший 
патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий, подписавший с приснопамятным 
митрополитом Лавром акт о единстве 
Русской Церкви. Мы всегда сознавали, 
что это внешне подорванное един-
ство — в духовном измерении всегда 
сохранялось.

С благодарностью Богу мы отмечаем 
также столетие рождения в 1917-м году 
Новомученика Русской Церкви, кото-
рый оправдал слово «кровь христиан-
мучеников — семя веры». Св. Алек-
сандр Мюнхенский (Шморель) пролил 
свою кровь в Германии. К столетию 
рождения мученика Александра завер-
шено строительство храма неподалеку 
от его могилы. Кафедральный собор 
освятил Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий в 

сослужении с Первоиерархом Русской 
Зарубежной Церкви митрополитом 
Иларионом, всем ее епископатом, ар-
хиереями из России и Украины, архие-
реями других поместных Православных 
Церквей. В свете подвига российских 
Новомучеников, к которым причисля-
ется и св. Александр, здесь обретается 
мост, соединяющий Восток с Западом.

Восстановление патриаршества на 
Поместном соборе Российской Церк-
ви — 100-летие которого мы также 
празднуем — было верным шагом к 
возвращению к христианским истокам, 
к опыту 1000-летнего существования 
церковного организма. В деле вос-
становления патриаршества ведущую 
роль сыграл тот иерарх, который впо-
следствии стал первым главой Русской 
Зарубежной Церкви, блаженнейший 
митрополит Киевский и Галицкий Ан-
тоний (Храповицкий). Основываясь на 
деяниях Поместного собора 1917-1918 
гг., он и в далеком зарубежье вместе 
с собратьями архиереями хранил со-
борность церковного управления, и 
тем самым — верность заветам Матери 
Русской Церкви. Богословие митро-
полита Антония вернуло церковное 
сознание к святоотеческим истокам; 
очистило русское богословие от чуж-
дых и наносных влияний и во многом 
определяло богословие Зарубежной 
Церкви, проявляло себя преемственно 
в ее практике пастырства.

Торжество соборности Русской 
Церкви и ее Новомучеников в том, что 
— несмотря на крушение православной 
империи и водворение власти, идеоло-
гической целью которой была борьба 
с Богом и со всеми, кто верит в Бога и 
чтит Его — уничтожить веру и Церковь 
не удалось. Ввиду начавшегося уже в 
XIX-м веке богоотступничества, подвиг 
свидетельства о вере «даже до смерти» 
особенно значим, равно как и образец 
чистоты семейной жизни последнего 
Российского императора. Мы все при-
званы осмыслить значение духовной 
жизни, как в среде народов России, так и 
всего мира.

Духовная катастрофа русского на-
рода привела к крушению системы 
государственного устройства великой 
страны и страшным страданиям. Как 
могло случиться, что значительная 

часть народа, которой почти 1000 
лет носил имя Христово, обратилась 
против Церкви? Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, многократно 
пророчески указывал на последствия 
отступления от Церкви. «Будете как 
боги…» (Быт. 3, 5) стало лозунгом 
нового порядка, и люди устремились 
построить мир без Бога. «Вера слову 
Истины — Слову Божию исчезла и за-
менена верою в разум человеческий, 
— писал праведный Иоанн, — Не стало 
повиновения детей родителям, учащих-
ся учащим… Браки поруганы, семейная 
жизнь разлагается».

Сегодня народы, как в Отечестве, 
так и за рубежом стоят перед выбором: 
развивать духовное строительство душ 
или отдаться исключительному поиску 
материального благополучия. Не дай 
нам Бог вновь узреть жестокие послед-
ствия ложного духовно-нравственного 
выбора, добровольной отдачи своих душ 
лукавым подменам. Поэтому мы вновь 
и вновь с упованием призываем — не в 
свете политическом, но ради обретения 
духовной преемственности — очищать 
совесть, взирая на путь святых Новому-
чеников, и распрощаться с символами 
богоборчества, избавляться от былого 
прославления убийц названиями горо-
дов и сел, улиц и площадей, станций и 
парков; призываем убрать с центральной 
площади страны тело того, с кем связано 
становление богоборческой власти, 
принесшей в жертву своей идеологии 
миллионы жизней.

Обращение к христианским истокам 
есть основа нравственного выбора. 
Оно строится на искании Бога, во-
церковлении, изучении своей веры, 
росте и укреплении в нравственном 
подвиге. От родителей следует пере-
нимать первый опыт знания о Боге, о 
молитве, участия в таинствах — призы-
ваем родителей трудиться над своим 
духовным совершенствованием, и не 
столько словами, сколько примером 
тому же учить детей. Именно в семье, 
этой «малой Церкви», созидается и 
хранится осмысленная, полноценная 
церковная жизнь.

Изгнание множества людей из России 
привело к тому, что мир Запада встре-
тился с Православием. Так Промысел 
Божий даже и в удаление от добра 
вложил благие последствия. И сегодня 
православные христиане, пребываю-
щие в странах Запада, где обостряется 
кризис семейной жизни, призваны в 
своей среде нести самой жизнью мис-
сию примера нравственной чистоты, как 
в христианской семейной жизни, так и 
монашеским подвигом.

Памятуя обо всем этом, восклик-
нем мужественно в светлой церковной 
радости со святым апостолом Павлом, 
с праведным Иоанном Кронштадтским, 
семьей Царя-мученика и многочислен-
ными Новомучениками и исповедни-
ками Российскими: «Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 
4, 13).

Послание Архиерейского Собора 
РПЦЗ МП. 

С любовью во Христе, Иларион,  
Митрополит Восточно-Американский и 

Нью-Йоркский,первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви.

Члены Архиерейского Собора.  
Бухендорф, Германия, 16 июня 2017 года.

Блаженнейший 
Митрополит 
Онуфрий: 
«В вопросах 
вероисповедания 
никаких 
компромиссов 
быть не может»

Продолжение.  
Начало на стр. 1 «СМ»

«Распрощаться с символами богоборчества, 
избавляться от прославления убийц, убрать  
с центральной площади страны тело того, с кем 
связано становление богоборческой власти…»
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Не заботьтесь, говорит нам в Еван-
гелии Господь. Многозаботливость, 
обессиливающая человека, лишаю-
щая его покоя дневного и ночного, 
— главная болезнь века, в котором 
нет Бога. Она не просто бесполезна, в 
чем нам приходится без конца убеж-
даться, — она наполняет жизнь стра-
хом: что будем завтра есть и пить? И у 
страха глаза велики и темны.

Многозаботливость угрожа-
ет жизни мира. В самом 
деле, что мы будем завтра 
есть и пить, чем будем 
дышать? Все дал Бог 

человеку в природе. Но своей чрезмер-
ной заботой, ненормальным развитием 
науки и техники, в котором — жела-
ние обеспечить себя надолго вперед, 
человек все более уничтожает природу. 
И Россия, самая богатая природными 
ресурсами в мире страна, не из-за этой 
ли многозаботливости стала самой 
нищей? Поистине, человек не может 
служить двум господам, и все чаще уже 
не хочет — многозаботливость по-
глощает его целиком. Там, где место 
Бога занимает маммона, место жизни 
занимает смерть.

Все куплю, говорит сегодня в безумии 
человек, найду выход из всех затрудне-
ний. Кто эти «новые русские», которые 
ради маммоны не остановятся ни перед 
чем? После убийства Богочеловека за 
30 сребреников самое страшное в мире 
— когда открыто назначается цена за 
убийство человека и, кажется, любого 
количества людей.

Многозаботливость смертельно опас-
на и для Церкви. Посмотрите, например, 
на христианские общества Запада, где 

на первое место выходит муравьиная 
хлопотливость о земном — видимо, в 
надежде, что все небесное к нему при-
ложится. Если Божий порядок перевер-
нется в Церкви, в мире наступит полный 
мрак. Если свет, который в тебе, тьма, 
говорит человечеству и каждому из нас 
Христос, то какова же тьма? Тьма уже 
будет такой, как при кончине мира.

Все хочет дать Господь человеку, а 
человек хочет взять только полюбившу-
юся ему часть. Вцепился в нее, сжимает 
жадно руку и никак не может разжать, 
чтобы принять дар Божий. Ни один 
человек не свободен от ложной много-
заботливости, и редко кто добровольно 
освобождается от нее. Не потому ли 
течение нашей жизни отмечено собы-
тиями, которые мы называем трагедия-
ми, или, по крайней мере, разочарова-
ниями, когда постепенно отнимается от 
нас, пока совсем не отнимется то, чем 
мы дорожим? Это необязательно может 
быть материальное богатство — это 
может быть жизнь близкого человека 
или наше здоровье, или наша репута-
ция. Это может быть любимая работа, 
которая поддерживала нас, или особый 
наш дар, на который мы полагались, — 
все постепенно отнимается от нас, но 
мы упорствуем, отчаянно сопротивля-
емся, пока не поймем, для чего Господь 
разжимает нам руку, что хочет вложить 
в нее. Пока не услышим однажды на са-
мом деле то, что, может быть, слышали 
тысячу раз: «Ищите прежде Царства Бо-
жия и правды его, и все остальное при-
ложится вам». И здесь — единственное 
исцеление от этой страшной болезни и 
от самой смерти.

Все приложится? Выходит, для зем-
ного совсем не надо трудиться? «Го-

споди! — восклицают апостолы. — Мы 
трудились всю ночь и ничего не пойма-
ли». «Делайте то, что Я вам говорю, — 
отвечает Спаситель, — и об остальном 
не заботьтесь». Мы должны забра-
сывать сеть, и Бог даст улов, так что 
сеть будет едва ли не прорываться от 
множества рыб — или Бог не даст уло-
ва. Мы должны сеять, поливать, и Бог 
даст или не даст урожай. Все должно 
совершаться не ради рыбы или хлеба, 
а ради послушания Богу, ради доверия 
Тому, Кто пятью хлебами и двумя ры-
бами может накормить всех. Чтобы мы 
были свободны, чтобы не были связаны 
землей, как цветы, в которых всегда 
сияет солнце и небо. Как птицы, кото-
рые во время полета образуют формой 
крыльев крест и поют непрестанно 
хвалу Богу. Чтобы мы были свободны и 
свободно шли за Христом, не застревая 
нигде, не видя препятствия ни в чем, в 
том числе и в материальном.

Бог стал человеком, облекся в нашу 
плоть не для того чтобы мы стали бес-
плотными духами. Сын Божий стал 
Сыном Человеческим не для того чтобы 
изъять нас из этого материального мира. 
Бог стал одним из нас, чтобы соединить 
небо и землю, чтобы и все земное, не 
только небесное, соединяло нас с Ним. 
Но «ищите прежде всего Царства Божия 
и правды его».

Жить по воле Божией, по заповедям 
Его, довериться пути, по которому про-

шел и идет сегодня с нами Господь, 
чтобы дать нам бесконечно больше, 
чем мы можем помыслить, — вот в чем 
легкость и радость человека. Вели-
чайшее чудо — правда Божия, запо-
ведь Божия. В ней сокрыто то, что не 
найдем мы нигде в мире, — это жизнь, 
которой Бог наслаждался, прежде чем 
мир не был, и к которой Он теперь 
ведет нас. Так поступайте, говорит Он 
нам, и вы будете дети Божии. Все вы 
воистину — сыны Вышнего. То, что Я 
имею по природе, вы будете иметь по 
благодати.

Даже грешную эту землю доныне Бог 
облекает такой красотой, какую человек 
никогда не может соткать. Если падаю-
щие под косой полевые цветы знают 
любовь и славу, если Бог заботится о 
них, почему мы так бездарно умудряем-
ся, отвергая Божию заботу о нас, обле-
кать всю жизнь нашу в сплошной серый 
цвет? Внешний наш человек неизбежно 
тлеет, но если внутренний обновляется, 
то одежда плоти нашей завтра будет 
цвести и ликовать. Дай Богу одеть тебя, 
как Ему нравится! Будь птицей, несу-
щей в небо жизнь свою, как крест, будь 
счастливой травой, которая отдается 
Его ветру!

В Божием саду, в раю — ветер Святого 
Духа. Печь наших скорбей и смерти раз-
жжена седмерицею, но в глубинных не-
драх этого пламени Господь готовит нам 
радость, которая облечет нас велико-
лепием Его Воскресения. Дай Богу одеть 
тебя по вкусу Божию!

Протоиерей Александр Шаргунов,  
настоятель храма святителя Николая  

в Пыжах, член Союза писателей России. 
Слово в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

Вера в Бога 
делает 
пожилых людей 
счастливыми
Вера в Бога улучшает психическое 
самочувствие человека по мере старе-
ния. Психологи выяснили, что молитва 
способна дать мощный приток ра-
дости, оздоравливающий организм, 
сообщает сайт Ζanews.ru.

П сихологи из Университета Техаса 
доказали, что молитва может вли-
ять на психическое самочувствие в 

зависимости от восприятия Бога. В ходе 
исследования около 1000 человек в воз-
расте 65 лет отвечали на вопросы о своей 
религиозности. Добровольцев разделили 
на три группы, среди которых были прак-
тикующие христиане, бывшие христиане и 
атеисты. Всех просили ответить на вопро-
сы, позволяющие оценить три показателя 
самочувствия: оптимизм, уверенность в 
себе и удовлетворенность жизнью. Также 
людей опрашивали о личном восприятии 
Бога.

Чем более сильной была вера в Бога, 
тем более резко увеличивалось ощущения 
хорошего настроения у людей, которые 
практиковали регулярные молитвы. У 
тех, кто обращался к Богу лишь время от 
времени, отмечалось умеренное повыше-
ние самочувствие после молитв. У людей, 
которые чувствовали себя отстраненными 
от Бога, самочувствие ухудшалось после 
проведения молитв. Таким образом, не 
только вера в Бога, но и личное отноше-
ние к нему играли важную роль в психиче-
ском состоянии человека.

Исследование показало, что религи-
озные люди обладают более выражен-
ным чувством хорошего психического 
самочувствия в старости по сравнению 
с теми, кто ни во что не верит. Чем чаще 
люди молятся, тем чаще после этого со-
общают об ощущении счастья. Ученые 
выяснили, что религиозные люди стар-
ше 65 лет более часто бывают опти-
мистами, уверенными в себе и вполне 
удовлетворенными своей повседнев-
ной жизнью по сравнению с теми, кто 
не является религиозным человеком. 
Однако психологическое воздействие 
молитвы зависит от того, как человек 
рассматривает Бога. Так, религиозные 
люди, которые считают Бога любящим и 
находящимся рядом, значительно чаще 
испытывают счастье по сравнению с 
теми, то воспринимает Бога требова-
тельным и находящимся на значитель-
ном расстоянии.

Сергей Макаров.

Главная 
болезнь века
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Не дано 
предугадать, 
как слово  
наше  
отзовется

Л ето было жаркое. Известно, если 
много пить на ночь, а жарким летом 
это случается, то ночью непремен-

но придется встать.
Колька поднялся около трех часов ночи 

и сонный поплелся в туалет. По пути он за-

дел за угол косяка и чертыхнулся. Сделав 
дело, направился обратно, но, проходя 
мимо кухни, он краем глаза в лунном све-
те, пробивавшимся через окно от полной 
луны, заметил такое, что заставило его 
остолбенеть.

За кухонным столом сидел некто и 
пил чай, ну, или делал вид, что пил. В 
темноте сверкала пара злых и насмеш-
ливых глаз.

— В-в-вы к-к-к-кто? — заикаясь, еле 
выдавил из себя Колька.

— Я? — игриво переспросил некто, 
высоко подняв мохнатые брови. — Я тот, 
к кому ежедневно и даже ежечасно ты по-
сылаешь своих друзей, а они — тебя.

В это время из-за холодильника стало 
выплывать нечто такое, что всякие твари 
из американских фильмов ужасов показа-

лись бы плюшевыми мишками и зайчика-
ми, если их поставить рядом.

— Вот, кстати, познакомься, — игриво 
хохотнул некто. — Это моя бабушка.

«Бабушка» подошла к «внуку», и они 
вместе сели пить чай.

— Как… как… вы здесь оказались? — 
пролепетал Колька.

— Как? Очень просто. Ты нас позвал, 
вот мы и здесь.

— Я? — удивился мальчуган.
— Ты, — утвердительно кивнул по-

добием головы некто. — Ты же, идя по 
коридору и задев косяк, чертыхнулся? 
Вот мы и здесь.

Колька хлопал глазами, не зная, что 
ответить и делать. От страха ноги его 
приросли к полу, а в животе предательски 
заурчало.

«Бабушка» и «внучок» сидели и потяги-
вали чаек. Отпив глоток, «внук» обратился 
к «бабуле»:

— Ба, ну и что с ним будем делать?
«Бабушка» не успела ответить, потому 

что Колька закричал:
— Сгинь, сгинь нечистая!
От криков мальчика «родственники» 

прыснули так, что чай полетел в разные 
стороны.

— Ой! Насмешил! Тебя кто научил 
такому?! — рассмеялся некто.

Колька не ответил, он вспомнил, что 
когда-то от своей бабушки слышал, что 
нечисть не переносит вида креста. Как 
только он об этом подумал, и уже было 
занес руку перекреститься, «внучок» зло-

веще предупредил:
— Даже не думай об этом!
Но Колька не послушался и продолжил 

движение, и тут же получил от «бабушки» 
удар хвостом по руке, и «родственники» 
бросились избивать мальчугана…

Колька проснулся рано утром. Ярко 
светило солнце. «Приснится же такое», 
— подумал он. Мальчуган захотел бодро 
откинуть простыню и вскочить на ноги, но 
первое же движение доставило острую 
боль, тело заныло, словно после избие-
ния. Мальчуган посмотрел на свою правую 
руку — она была вся в синяках.

— Так это был не сон! — в ужасе поду-
мал Колька, — Что же делать?

— А ты не призывай их, — пришла 
откуда-то спасительная мысль. Колька 

вспомнил слова «внучка»: «Ты нас позвал, 
вот мы и здесь».

Мальчуган лежал в постели не в силах 
шевельнуться — любое движение причи-
няло боль.

— Все, — решительно подумал он, — не 
буду больше чертыхаться, — и, пораз-
мышляв, добавил, — и материться тоже не 
буду, мало ли где потом окажусь или кем 
буду!

Боль во всем теле отступила, как бы 
подтверждая правильность его намере-
ний. Колька встал и пошел умываться. Он 
пока еще не знал, что благое намерение 
— это хорошо и важно, но изменить себя 
— намного сложнее… Но это уже совсем 
другая история.

Андрей Карчевский

Притча  
о страхе

Ж ил-был человек, который всего 
боялся. Он боялся темноты, 
пауков, злых людей. И вскоре 

из страха вообще перестал выходить 
из дома. Шел мимо странник. Человек 
впустил его на ночлег и рассказал о своей 
беде. Странник ему говорит:

— Есть страх, которого бояться не 
нужно, и если ты его познаешь, то никакой 
другой страх тебя уже не испугает. Иди, 
ищи его. А как станет страшно, так ты 
сразу молиться начинай. И да хранит тебя 
Бог!

И пошел человек искать страх, кото-
рого бояться не нужно, хотя и было ему 
очень страшно. Он шел через холодные 
горы, темные леса. Шел вдоль глубоких 
рек, по берегам соленых морей. Когда 
ему становилось страшно до жути, он 
начинал Богу молиться, и страхи отсту-
пали.

Так обошел он всю землю и понял, что 
бояться по-настоящему нужно только 
одного: остаться без Бога.

Недаром говорят: познавший страх 
Божий ничего не боится.

29 июня 2017 года
Четверг четвертой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас второй. Святителя 
Тихона, епископа Амафунтского (425 
год). Преподобного Тихона Медынско-
го, Калужского (1492 год). Преподоб-
ного Моисея, старца Оптинского (1862 
год). Преподобного Тихона Луховского, 
Костромского чудотворца (1503 год). 
Священномученика Тигрия пресвитера 
и мученика Евтропия чтеца (около 404 
года). Петров пост.

30 июня 2017 года

Пятница четвертой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Мучеников Мануи-
ла, Савела и Исмаила (362 год). Петров 
пост.

1 июля 2017 года

Суббота четвертой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Мучеников Леонтия, 
Ипатия и Феодула (70-79 годы). Препо-
добного Леонтия, канонарха Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV век). Боголюбской 
иконы Божией Матери, в Боголюбове Вла-
димирской области (1157 год). Чтимые 
списки с Боголюбской иконы Божией Ма-
тери: Зимаровская (XIII век) и Московская 
(1157 год). Петров пост.

2 июля 2017 года
Неделя четвертая по Пятидесятни-

це. Глас третий. Апостола Иуды, брата 
Господня (около 80 года). Святителя Иова, 
патриарха Московского и всея Руси (1607 
год). Преподобного Варлаама Важско-
го, Шенкурского (1462 год). Мученика 
Зосимы (II век). Преподобного Паисия 
Великого (V век). Преподобного Иоан-
на отшельника (VI век). Преподобного 
Паисия Хилендарского (XVIII век, Болга-
рия). Собор преподобных отцев Псково-
Печерских (переходящее празднование 
в Неделю четвертую по Пятидесятнице). 
Петров пост.

3 июля 2017 года

Понедельник пятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас третий. Священномуче-
ника Мефодия, епископа Патарского (312 
год). Благоверного Князя Глеба Влади-
мирского (сына святого Андрея Боголюб-
ского) (1175 год). Перенесение мощей 
святителя Гурия, архиепископа Казанско-
го (1630 год). Мучеников Инны, Пинны и 
Риммы (перенесение мощей, I-II века). 
Мучеников Аристоклия пресвитера, Дими-
триана диакона и Афанасия чтеца (около 
306 года). Святителя Левкия исповедника, 
епископа Врунтисиопольского (V век). 
Святителя Мины, епископа Полоцкого 

(1116 год). Моденской (Косинской) иконы 
Божией Матери. Петров пост.

4 июля 2017 года

Вторник пятой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Мученика Иулиана 
Тарсийского (около 305 года). Свя-
щенномученика Терентия, еписко-
па Иконийского (I век). Преподоб-
ных Иулия пресвитера и Иулиана 
диакона (V век). Мучеников Арчил-
ла II, Царя Иверского (744 год), и 
Луарсаба II, Царя Карталинского 
(1622 год, Грузия). Обретение мо-
щей преподобного Максима Грека 
(1996 год). Петров пост.

5 июля 2017 года

Среда пятой седмицы 
по Пятидесятнице. Глас 
третий. Священномуче-
ника Евсевия, еписко-
па Самосатского (380 
год). Мучеников Зи-
нона и Зины (304 год). 
Мучеников Галактиона 
и Иулиании. Петров 
пост.
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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!Мы, православные клирики, 
монахи и верующие, выступающие 
против экуменизма, собравшись в 
Неделю Румынских святых на нацио-
нальный Синаксис клириков, монахов 
и верующих, прервавших поминове-
ние иерархов — участников Критского 
собрания, по долгу своему хранить 
в неизменности Святую Веру Право-
славную, которую мы из поколения в 
поколение принимали от Христа через 
святых апостолов и святых отцов в 
Святой нашей Церкви Православной, 
которую ценой жизни защищали все 
православные исповедники на протя-
жении всей истории.

1. Резолюция румынского Синаксиса 
против экуменизма и Критского псевдосо-
бора. Осуждаем экуменизм как ересь всех 
ересей, которая через отрицание един-
ства Церкви стремится стереть границы 
между Православием и ересями христи-
анского толка, иными монотеистическими 
и языческими религиями и реализовать 
религиозное синкретическое единение 
между ними на основе догматического 
минимализма и предполагаемого «един-
ства в разнообразии»; просим Святой 
Синод Румынской Православной Церкви 
решительно и бесповоротно осудить 
экуменизм как ересь и все экуменические 
практики как еретические;

2. Осуждаем, как автора экуменизма 
и всех глобалистских теорий, франкма-
сонство, осужденное Святым Синодом 
Румынской Православной Церкви в Осно-
вании 785 от 11 марта 1937 года, остаю-
щемся в силе вплоть до настоящего вре-
мени, как антихристианская организация 
и языческая религия; рекомендуем всем 
иерархам, клирикам и православному 
верующему народу не иметь ничего обще-
го с ним, как постановляет это решение 
Святого Синода от 1937 года;

3. Осуждаем «Всемирный Совет 
Церквей», «Конференцию Европейских 
Церквей», все формы экуменической ор-
ганизации на всемирном, региональном, 
национальном или местном уровне как 
синкретические еретические организации 
и все неправильные духовные практики, 
вдохновленные вовлечением православ-
ных в экуменическое движение; просим 
Святой Синод Румынской Православной 
Церкви дезаффилировать Румынскую 
Православную Церковь из всех этих 
организаций, прекратить на всех уров-
нях представительства участие во всех 
экуменических мероприятиях: генераль-

ных ассамблеях ВСЦ и КЕЦ, богословских 
соглашениях, богословских комиссиях, 
совместных молитвах и т.д.;

4. Осуждаем так называемый «Крит-
ский Святой и Великий Собор» (июнь 
2016 года) как еретическое собрание, 
отвергаем все его документы по той при-
чине, что они узаконивают экуменизм как 
экклезиологическую доктрину и миссио-
нерскую политику в Православной Церкви, 
признают церковный статус за ересями, 
разрушают принцип единогласия как 
правило валидизации собора, признают 
смешанные браки; просим Святой Синод 
Румынской Православной Церкви подвер-
гнуть их повторному анализу и отвергнуть 
все целиком;

5. Объявляем, что, на основании 31-го 
Апостольского правила, 15-го правила 
Двукратного Собора, 3-го правила III Все-
ленского Собора, мы оградились от ереси 
экуменизма прекращением поминове-
ния на святых богослужениях иерархов, 
непосредственно подписавших решения 
Критского собрания, а также тех, кто 
молча принял их своим участием на за-
седании Святого Синода от 28–29 октября 
2016 года или неосуждением их публично; 
непоминовение будет продолжаться до 

тех пор, пока иерархи публично, на уровне 
Святого Синода или лично, не отрекутся 
от данных решений; оставляем за собой 
право возобновлять его каждый раз, когда 
они будут вовлекать Церковь в какое бы 
то ни было экуменическое мероприятие 
наподобие осужденных в статьях 1, 3, 4, 
которое будет удовлетворять условиям, 
требуемым правилами, упомянутыми в 
данной резолюции, для прерывания поми-
новения епископа — проповедника ереси;

6. Следуя сказанному святым Макси-
мом Исповедником, мы призываем, под-
держиваем всех священников (особенно 
тех, кто открыто свидетельствуют против 
Критского собрания, но еще не прервали 
поминовения) и ожидаем, что на осно-
вании священных канонов, упомянутых в 
статье 5, и опыта действий святых отцов в 
подобных ситуациях они прервут поми-
новение иерархов, публично не отрекаю-
щихся от решений Критского собрания, 
и присоединятся к просьбам в адрес 
Святого Синода, касающимся экумениз-
ма, которые сформулированы в статьях 
1, 3, 4;

7. Рекомендуем верующим, которые, 
основательно осведомившись об ерети-
ческих решениях Критского собрания и 

о позиции Святых Соборов святых отцов 
по отношению к этим экуменическим за-
блуждениям, решат прервать церковное 
общение с иерархами, причастными к 
экуменизму, узаконенному на Критском 
собрании, посещать храмы священни-
ков, прервавших поминовение, а в духе 
смирения и любви информировать других 
христиан и поминающих священников о 
причинах, заставивших их прервать цер-
ковное общение с этими соучастниками 
ереси, и бороться за выполнение требо-
ваний, обращенных к Святому Синоду, 
которые касаются экуменизма и сформу-
лированы в статьях 1, 3, 4;

8. Осуждаем репрессии, которым 
подвергаются священники, монахи и 
монахини, прервавшие поминовение и, 
соответственно, церковное общение, и 
на основании правил, указанных в статье 
5, считаем лишение сана священников-
исповедников недействительным, возда-
ем этим священникам честь, подобающую 
защитникам Православия от раскола и 
ереси, поскольку они соблюли данный ими 
при рукоположении обет быть пастырями 
стада Христова, и отвергаем как оскор-
бительные и неканоничные определения 
вроде «бывший священник», «схизматик», 
«фанатик» и т.д.;

9. Приветствуем позицию тех Помест-
ных Церквей, которые решили не участво-
вать в Критском собрании, не признавать 
его решений и твердо стоять против 
экуменизма, и епископов, не подписав-
ших или отвергших документы и публич-
но свидетельствующих против данного 
еретического собрания, обращая к ним 
просьбу использовать все канонические 
и пастырские инструменты, предостав-
ляемые Святыми Соборами и святыми 
отцами, чтобы воспрепятствовать рас-
пространению и укоренению в Церкви эку-
менической ереси, узаконенной на Крите, 
и содействовать созыву православного 
собора, который официально осудил бы 
Критское собрание, экуменизм и, поимен-
но, епископов, которые будут оставаться 
его адептами;

10. Решительно отвергаем обвинение в 
том, будто прерыванием поминовения ие-
рархов, причастных к экуменизму и Крит-
скому собранию, мы совершили расколь-
нический акт или бунт против архиереев 
нашей Церкви. Мы находимся в общении 
с Поместными Церквами и епископами, 
публично отвергающими экуменизм и 
Критское собрание, с их священниками и 
верующими, так же как и со священниками 
и верующими, прервавшими общение с 
епископами, принимающими их (экуме-
низм и Критское собрание), остаемся в 
универсальной Православной Церкви в 
рамках Румынской Православной Церкви, 
не имея намерений отделяться от нее, 
примыкать к еретическим и раскольниче-
ским организациям, переходить в послу-
шание иным епископам, нежели местные;

11. Ждем, чтобы иерархи нашей Церкви 
отреклись от экуменизма и Критско-
го собрания и встали во главе борьбы 
православных румын против экуменизма, 
настоятельно призываем весь верующий 
православный народ совершать пост, 
молитву и подвиги, чтобы Бог воздвиг 
православных иерархов и священников 
— исповедников, которые защитили бы 
Истину Православия, и чтобы Он сохранил 
Святую Церковь Свою Православную от 
разделений, провоцируемых ересями и 
расколами.

Молитвами Пресвятой Богородицы, 
Румынских святых, чью память сегодня мы 
совершаем, святых мучеников коммуни-
стических тюрем и всех святых, Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и 
спаси нас.

Аминь.

Принято в Ботошанах  
18 июня 2017 года, в Неделю Румынских 

святых, после участия в Святой Литургии  
в храме Преображения скита Орэшень.

Резолюция  
румынского  
Синаксиса против 
экуменизма  
и Критского  
псевдособора
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Продаю
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

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

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, 
автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. 
Новая, в упаковке. 1500 руб. 8-985-974-
09-12

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

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

Козье молоко, сыр, творог. 8-926-675-57-
54

Б/у пружинный матрас 160х200 см. 700 
руб. 8-916-320-79-58

Недорого кожаные босоножки на каблуке, 
размер 37. 8-909-919-71-96

Большие подгузники для взрослых №3. 30 
штук в пачке. 600 руб. 8-903-540-31-78

Мотопомпу БМП 1100/10 «Калибр» для 
полива огорода. 3500 руб. (торг). 8-905-
756-74-61

Козье молоко. 150 руб./литр. Руза. 8-925-
296-46-05

Сейф 50х30-60 см с замком. 3800 руб. 
8-905-788-96-99

Игровую приставку PS3, состояние хоро-
шее, семь игр. 9500 руб. 8-910-428-97-75

Вагон-домик 3х6 метра, высота потолка 2,4 
метра, общая высота три метра. 8-977-
718-45-16

Куплю пианино в хорошем состоянии, жела-
тельно фирмы Petroff. 8-926-028-88-59

Недорого упаковку пеленок и две упаковки 
импортных подгузников, размер 3-4. 8-903-
764-24-34

 Поиск жилья

Сдаю славянам срочно 3-комнатную 
квартиру в Сытькове. 15000 руб./мес. плюс 
за коммуналку и воду по счетчикам. 8-985-
974-09-12

Сдаю семье из пяти человек 3-комнатную 
квартиру в Тучкове на длительный срок. 
8-906-074-97-71

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в ВТО. 8-968-747-17-95

Сдаю 1-комнатную квартиру-студию в 
ВТО, в новом доме. Мебель и необходимая 
бытовая техника. Река рядом, молочная 
ферма, живописное место. На длительный 
срок порядочному аккуратному жильцу, 
семейной паре. 8-906-701-83-19

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Силикатном. 8-968-848-27-38

Сдаю семье славян 1-комнатную квартиру с 
мебелью в Беляной Горе. 8-905-795-79-29

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью в Беляной Горе. 8-916-
183-16-42

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

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Ольховке на длитель-
ный срок. 8-925-456-36-94

Сдаю недорого комнату. 8-926-199-35-61

Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м., 
большая кухня, мебель, бытовая техника. 
8-925-865-17-04

Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакине. 
Мебель, техника, вайфай, евроремонт. 
15000 руб./мес. плюс оплата коммунальных 
услуг. 8-985-230-94-28

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в Бетонном. 8-926-178-61-77

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

Недвижимость

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 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в 
деревне Орешки. 8-926-997-33-10

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 или меняю на квартиру в Рузе 
1-комнатную квартиру 29,4 кв.м. в ВТО. 
8-985-512-44-90

Продаю 3-комнатную квартиру в Покров-
ском (ДОХБ), 20. 2-й этаж, 71,5/43,1 кв.м. 
2500000 руб. 8-915-322-25-75

Продаю дом 400 кв.м. по улице Цветочной 
в Рузе. Четыре уровня, участок 14 соток, 
гараж на 4 машины. Свет, вода. Газ только 
завести в дом. 7500000 руб. 8-906-734-
08-99

Продаю участок 15 соток в Игнатьеве. Соб-
ственник. 800000 руб. 8-916-934-34-60

Продаю под ЛПХ участок 20 соток на берегу 
прудов. Рядом Озернинское водохранили-
ще, лес, река. Свет в поле. Возможна про-

дажа двух рядом расположенных участков 
или обмен на квартиру. 8-967-031-72-16

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе 
(Микрорайон). 1800000 руб. 8-903-160-
87-42

Продаю 3-комнатную квартиру в Силикат-
ном. 2-й этаж кирпичного дома. Общая 
площадь 61,9 кв.м. 8-965-417-34-89

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. С хорошим ремонтом и с мебелью. 
8-966-350-19-80

Продаю квартиру 36 кв.м. в Нестерове. В 
шаговой доступности садик и школа. 8-966-
079-94-76

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова в отличном состоянии. 2150000 руб. 
8-926-766-37-32

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

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

Продаю участок 8 соток в Тучкове. На 
участке наполовину выстроенный дом из 
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по 
границе. 8-915-483-80-05

Продаю участок 12 соток в Сокольникове 
(Можайский район). По границе газ и элек-
тричество. 200000 руб. 8-919-763-45-91

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
После косметического ремонта, окна 
новые, пластиковые. Радиаторы и трубы 
новые. 8-929-670-65-83

Куплю участок в Воробьеве. 8-916-490-
40-02

Автомобили

Ford Focus, г.в. 2006. Цвет серебристый, 
мотор 1,6 литра, 100 л/с, пробег 130500 
км, кондиционер. 230000 руб. (торг). 8-926-
998-07-36

Chrysler Voyager, г.в. 2002. Состояние 
хорошее, кузов крепкий, двигатель, 
подвеска, коробка автомат без проблем. 
Крупное ТО с заменой всех жидкостей 
было в декабре. Диски штампованные, 
резина зимняя Cooper. 250000 руб. 
8-926-637-61-49

Hyundai Elantra, г.в. 2003. Цвет олива, в 
отличном состоянии, комплектация полная. 
250000 руб. 8-903-583-46-07

ВАЗ-2110, г.в. 2004. B рабочем состоянии, 
цвет черный. 50000 руб. 8-926-052-44-40

Недорого летние шины Bridgestone 225/50 
R17 94У. 8-905-797-99-59

Skoda Octavia Tour, г.в. 2008. Цвет серый, 
мотор 1,4 литра, МКПП, пробег 210000 км, 
состояние хорошее. 270000 руб. (торг). 
8-926-196-81-04

Четыре литых диска 175/70 R13 в отличном 
состоянии. 3000 руб. 8-926-156-37-26

Suzuki Vitara, г.в. 1995. Мотор 136 л/с, 
шесть цилиндров. На ходу. 75000 руб. 
8-926-998-07-36

KIA Carens, г.в. 2005. Мотор два литра, 139 
л/с. Ухоженная, вложений не требуется. 
310000 руб. (торг). 8-999-833-64-11

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

Работа

Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель - экспедитор, грузчик-
разнорабочий, сборщик окон ПВХ. 
Производство в Тучкове, оплата сдельная. 
8-903-004-97-17

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

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

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

Требуются на работу повар, электрик, сан-
техник, строительный рабочий, разнорабо-
чий. 8-916-528-09-64

Нужен водитель с категорией Е для работы 
по России. 8-916-247-47-99

Требуется продавец в буфет в центре 
Рузы (выпечка). Рабочий день с 9:00 до 
17:00. Суббота и воскресение выходной. 
Обязательно наличие медицинской книжки. 
Порядочность и аккуратность. 8-926-333-
16-33

Молодой парень 29 лет ищет работу раз-
норабочего. 8-968-883-44-91

Срочно требуется продавец в отдел рыбы 
и морепродуктов на рынке. График и зар-
плата по договоренности. Строго с опытом 
работы и медкнижкой. 8-905-752-02-04

Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство 
РФ, без вредных привычек. Оплата 100 
руб./час. Обязанности: накормить, по-
гулять, почитать, готовим сами. Тучково. 
8-967-095-21-44

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

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

Дрова с доставкой. Песок, 
щебень, гравий, бетон, навоз, 
торф, другие грузы. Без выходных. 
8-903-978-07-76

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

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-
11-41

Доставка песка, щебня, торфа, 
чернозема, бетона, навоза. 
Дрова березовые, дубовые колотые. 
Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Дрова колотые. Чистка снега, 
возможен вывоз. 8-926-342-
53-60

Обмен старых приемников «Три-
колор» на новые, качества Full 
HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ 
Плюс. Также антенны, спутниковое 
телевидение. Продажа, монтаж, 
ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й 
этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-833-
57-58. www.tricolorryza.ru

Ремонт холодильников. Каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-
523-49-22

Экоудобрения по низким ценам: 
биогумус, компостно-гумусная 
смесь, навоз коровий, навоз кон-
ский. 8-926-842-92-35, 8-909-670-
41-62
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Животные
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Продаю недорого котят бенгальской по-
роды. 8-916-193-65-52

Отдаю в добрые руки котят. Очень милые, 
игривые, приучены к лотку, едят все. 8-926-
154-97-10

Продаю овец романовской породы - 
пять молодых маток и баран, котные 
4,5 тысяч рублей за одного. 8-909-906-
72-87

Отдаю в добрые руки котят от умной кошки. 
8-916-035-84-13

Очень срочно нужен козлик, желательно 
старше 9 месяцев, близ Жолобово. 8-915-
472-59-11

Продаю щенков бульмастифа, хорошие 
охранники и компаньоны. Недорого. 8-958-
562-85-10

Продаю кроликов. 8-926-682-41-39

Найден дымчатый кот в кожаном ошейнике. 
8-916-615-28-19

Продаю дойную козу русской породы. 
8-926-028-88-59

Продаю двух годовалых петухов от домаш-
них кур. 8-916-298-05-85

Очаровательные щеночки, спасенные от 
гибели, ищут дом. Кобель по окрасу как 
солнечный лучик и черная сучка. 8-926-
100-66-49

Отдаю серо-голубых котят в добрые руки. 
Приучены к лотку и кушают сами. Руза. 
8-916-272-23-13

Милая серая пушистая кошечка, возраст 
два месяца, в добрые руки. 8-916-716-
17-55

Знакомства

Мужчина 49 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Скромная добрая женщина, 49/168/65, по-
знакомится с нормальным мужчиной 50-55 
лет для серьезных отношений. 8-925-889-
86-97

Девушка 28 лет, образованная, без матери-
альных и жилищных проблем, ищет друга, 
любителя путешествий. 8-926-137-77-89

Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится 
с девушкой 36-40 лет для создания семьи. 
8-915-232-47-50

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-
30

Мужчина 47 лет ищет женщину до 50 лет 
для встреч. 8-985-916-23-94

Познакомлюсь с порядочным деловым 
мужчиной без вредных привычек 63-68 лет 
для создания семьи. 8-985-550-37-59

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

Услуги

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

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

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

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

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бо-
бин), 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

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

Отделка деревянных домов, бань, саун. 
8-968-878-80-52

Сдаю помещению для проведения детского 
дня рождения. Аренда 1 час 1000 руб. Г. 
Руза, Федеративный проезд, 8. 8-929-545-
09-06

В Рузе и Тучкове работают сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Цен-
тральная площадь, улица Партизан, 
15, магазин «Часы». 8-926-985-
90-76; Тучково - магазин «Золотая 
вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ОАО «Аннинское»

 Топал Марии, ■■ технику по племенному делу 
(28 июня).

Гуриновичу Алексею Викторовичу, ■■ водителю 
(28 июня).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

Якушевичу Анатолию Викторовичу, ■■

слесарю-ремонтнику (24 июня).

ОАО «АПК «Космодемьянский»

Абдиразаковой Мавлюде Кимсановне, ■■ жи-
вотноводу (24 июня).

ООО «Офелия»

Дудкину Алексею Васильевичу, ■■ слесарю (25 
июня).

Дементьевой Анне Алексеевне, ■■ рабочей по 
уходу за животными (27 июня).

ООО «Прогресс»

Петрову Алексею Алексеевичу, ■■ главному 
инженеру (24 июня).

Шелеповой Елене Евгеньевне, ■■ старшему по-
вару (27 июня).

ООО «ТС «Сытьково»

Вотякову Сергею Анатольевичу, ■■ трактористу 
(23 июня).

ОАО «Рузское молоко»

Захаровой Татьяне Анатольевне, ■■ мастеру 
производства цельномолочной и кисломолочной 
продукции (26 июня).

Водяной Наталье Николаевне, ■■ экономисту по 
финансовой работе (26 июня).

Загорулькиной Алле Ивановне, ■■ заведующей 
лабораторией (27 июня).

Грибовой Наталье Викторовне, ■■ оператору 
лини в производстве пищевой продукции (28 
июня).

Мария Калдаева,  
инспектор отдела кадров.

В ближайшие дни у нас на территории округа 
будет преимущественно солнечно, но воз-
можны и осадки в виде кратковременных 
дождей. Однако солнышко будет чаще появ-
ляться на небосклоне, чем это было в начале 
июня.

Четверг, 29 июня

Восход в 03:54, закат в 21:22. Погода пасмур-
ная, с прояснениями, облачность переменная. 
Днем и вечером возможны прояснения. Возмож-
ны осадки в виде дождя. Атмосферное давление 
низкое — 742-746 мм.рт.ст., влажность воздуха 
до 95 процентов. Ветер южный, будет дуть со 
скоростью пять метра в секунду. Температура 
воздуха днем +18… +20 градусов, вечером 13-15 
градусов тепла.

Пятница, 30 июня

Восход в 03:55, закат в 21:22. Ясная погода, 
солнечная, возможны кратковременные дожди. 
Атмосферное давление низкое — 739-739 мм.рт.
ст., влажность воздуха до 100 процентов, ветер 
юго-восточный и южный, будет дуть со скоростью 
до семи метров в секунду. Днем температура 
воздуха до +24 градусов, вечером 15-17 градусов 
тепла.

Суббота, 1 июля

Восход в 03:55, закат в 21:21. С утра пасмур-
но, но к полудню распогодится. Вечером опять 
пасмурно и дождь. Атмосферное давление 737 
мм.рт.ст. Влажность воздуха 62-89 процентов, 
ветер западный и юго-западный, скорость 2-5 
метров в секунду. Температура воздуха днем 
+20… +22 градуса, вечером 17-21 градусов со 
знаком плюс.

Воскресенье, 2 июля

Восход в 03:56, закат в 21:21. Ясно, солнечно, 
но возможны кратковременные дожди. Атмос-
ферное давление низкое — 736-740 мм.рт.ст. 
Влажность воздуха 85-91 процент, ветер восточ-
ный, скорость свыше восьми метров в секунду. 

Температура воздуха днем до +21 градуса, вече-
ром — 16-19 градусов тепла.

Понедельник, 3 июля

Восход в 03:57, закат в 21:20. С утра пасмурно 
и дождь, во второй половине дня — солнышко. В 
течение дня возможны кратковременные дожди. 
Атмосферное давление 741 мм.рт.ст. Влажность 
воздуха до 84 процентов, ветер восточный, ско-
рость 2-4 метра в секунду. Температура воздуха 
днем +18… +20 градусов, вечером стрелка термо-
метра опустится до 17 градусов со знаком плюс.

Вторник, 4 июля

Восход в 03:58, закат в 21:20. Погода пасмур-
ная, дождливая, прояснения возможны ближе к 
вечеру. Атмосферное давление 739-740 мм.рт.
ст. Влажность воздуха 88-100 процентов, ветер 
восточный и северо-восточный, скорость 1,5-3 
метра в секунду. Температура воздуха днем 17-
19 градусов тепла. Вечером похолодает до +15 
градусов.

Среда, 5 июля

Восход в 03:59, закат в 21:19. Днем прольется 
дождик, в обед и вечером ожидается прекрасная 
летняя, ясная погода. Атмосферное давление 740 
мм.рт.ст., влажность воздуха 91 процент, ветер 
юго-западный и южный, скорость 5 метров в се-
кунду. Температура воздуха +18… +19 градусов, 
вечером похолодает до 11-13 градусов тепла.

Никита Фролов,  
по сообщению pogoda.yandex.ru.

Погода сменит 
гнев на милость
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Администрация Рузского городского 
округа приняла достойное решение: 
имена улиц, у которых большевики 
богоборцы отобрали имена, заменив 
их на позорные клички, возвращают-
ся. Пока еще только в виде табличек 
на домах. 

«Р узский курьер» на про-
тяжении последнего 
десятилетия выступал 
за возвращение исто-
рических названий, 

искореженных богоборческой властью 
на всякие там социалистические, рево-
люционные, урицкие тож. Положительно 
оценивая сложившуюся ныне ситуацию, 
редакция «РК» предлагает читателю 
цикл публикаций, посвященных истории 
рузской земли. Подобранные материа-
лы основаны на исследованиях, про-
веденных специалистами-историками 
Центра исторических экспертиз при 
Русском культурно-просветительном 
фонде имени Святого Василия Велико-
го.

В 1606 г. известно, что Руза «пошата-
лась» - ее жители примкнули к вос-
станию Ивана Болотникова. В смутное 
время Рузские земли стали местом, 
где воевали и разбойничали различные 
польско-литовские отряды. В 1610 г. 
гетман Жолкевский стал подступать к 
Москве и многие покоренные города, 
в т.ч. и Руза присягали сыну польского 
короля Владиславу Сигизмундовичу 
1617-1618 гг. Королевич Владислав 
пошел походом на Москву. По пути он 
подступал к Рузе, но город ему не сдал-
ся. Под руководством воеводы князя 
Шеховского город подготовился к обо-
роне – были отремонтированы стены и 
башни, сделаны запасы продовольствия 
и оружия. Был сделан легендарный 
тайник - подземный ход. В обороне го-
рода участвовало 300 человек, для того 
времени это большой гарнизон. Поляки 
сожгли на посаде все дома, разорили 
окрестные селения, уничтожили запасы 
продовольствия, все посевы, но кре-
пость взять не смогли.

В 1618 г. горожанам удалось отстро-
ить город заново. Но в 1619 г. город 
погиб в огромном пожаре, сгорели все 
дома и крепостные сооружения, скот. 
Горожане вынуждены были обратиться к 
царю Михаилу Романову с челобитной. И 
в августе 1619 г. Была дана городу Рузе 
царская грамота, освобождавшая горо-
жан от всяких податей сроком на 4 года. 
Это была награда ружанам за стойкость 
во время обороны и за верность царю 
Михаилу.

В XVII в. границы Московского го-
сударства на Западе были уже очень 
далеко от Москвы. Военное значение 
г. Рузы падало, и во второй половине 
XVII в. «воротные башни крепости были 
развалены, башни стеновые без «верху 
стояли», сами стены (острог) покосив-
шись были, а зелья огневого (пороха) и 
снаряда огневого (огнестрельного ору-
жия) при Рузе не было вовсе». Это был 
закат Рузы-крепости.

Возможно, внимание к Рузе как к 
крепости было и во время войны Петра I  
со шведами. Предполагается, что в Рузу 
был направлен небольшой гарнизон, 
поскольку велено было усилить все кре-
пости от Москвы на запад. Только этим 
можно объяснить, что около Рузского 
городища, на месте нынешней Красно-
армейской улицы, существует мушкетер-
ская слобода, вероятно, это было место, 
где стояли казармы, в которых разме-
щался гарнизон Рузы.

После победы над шведами Руза 
окончательно теряет свое военное зна-
чение, и крепость разбирается жителями 
полностью. Ружане переходят жить на 
посадские улицы, а городок превраща-
ется в место, где проходят ярмарки и 
стоят соляные амбары.

Застройка города XVIII в. повторяла 
более древнюю застройку. Основные 
слободы Рузы шли вдоль древних дорог, 
которые подходили к крепости. Количе-
ство и размещение этих дорог, конечно, 
отличалось от расположения современ-
ных, подходящих к городу.

Руза была патриархальным городом, 
население которого занималось мелким 
ремеслом: торговлей и сельским хозяй-
ством.

Во второй половине XVIII в. шло строи-
тельство основных более выпрямленных 
дорог (большаки). От Рузы шли больша-
ки на Звенигород, на Онуфриево и далее 
на Воскресенск, Истру, небольшой 
участок на Волоколамск.

При Екатерине II был утвержден Ге-
неральный план регулярной застройки 
города. Он предусматривал устрой-
ство прямоугольных кварталов города. 
Устройство прямых улиц (центр) было 
намечено занять административными 
застройками, а торговые площади долж-
ны были быть на окраине города. План 
оказался удачным, в него хорошо вписа-
лись городище (городок) и Воскресен-
ский собор. По ряду причин выполнение 
плана началось только в XIX в. План был 
выполнен практически полностью, так 

что нынешние старые улицы Рузы - при-
мер городской планировки и застройки 
XVIII и XIX вв. 

В Рузе сохранился ряд гражданских 
зданий, построенных в начале XIX в., и 
среди них дом «Черной барыни» на Со-
циалистической улице, где была позднее 
швейная фабрика. Московский архитек-
тор В.Я. Либсон обнаружил в архивах 
документы, которые позволили считать 
этот дом дворянским особняком в стиле 
провинциального ампира. Он является 
старинным деревянным домом Рузы и 
датируется В.Я. Либсоном 1820 г. Из 
других старинных зданий назовем за-
стройку площади Партизан, начало XIX 
в. Дом городничего, купеческие дома в 
центре (торговые постройки) появились 
только во II половине XIX в. Интересней-
шим памятником деревянной архитекту-
ры является особняк Леонтьева, бога-
того Московского предпринимателя, 
нынешний Дом детского творчества. Он 
сделан финскими плотниками в Выборге 
в стиле деревянного модерна, характер-
ного для Прибалтики

К сожалению, нет документов о плани-
ровке города вплоть до начала XVII века, 
но с достоверностью можно сказать, что 
регулярной планировки слобод, улиц, 

переулков, в то время не существовало. 
Посадские люди, как тогда называли 
горожан, селились на высоких местах 
над рекой Рузой, речками Городянкой 
и Артюшкой и несколькими оврагами, 
пересекавшими город. Обязательным 
условием для поселения было наличие 
воды для людей и близость водопоя для 
скота. Естественными преградами город 
был разделен не менее чем на шесть 
обособленных частей со своими церквя-
ми, кладбищами и прилегавшими к ним 
земельными угодьями.

Руза мало чем отличалась от села. 
Здесь также господствовал сельско-
хозяйственный быт. Лишь в отдельных 
слободах жили ремесленники, работав-
шие на рынок, да и они полностью не 
порывали с сельским хозяйством, имели 
скот, огороды, пашню и сенокосы.    До 
конца XVII в. торг проходил в крепости. 
Сюда приезжали крестьяне из окрест-
ных сел с продуктами, иногда заезжали 
московские купцы, купцы из Вереи, 
Можайска, Звенигорода, Волоколамска 
привозили «красный « товар, приходили 
обозы с рыбой, здесь сбывали свои из-
делия рузские гончары, кузнецы, бонда-
ри, оружейники, колесники, сапожники, 
кожевники.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Руза. 
Из глубины веков
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В крепости, где был один въезд через 
проезжую башню с церковью Николая 
Чудотворца на воротах, городским вла-
стям легче было собирать пошлину

 с крестьян и ремесленников. Внутри 
крепости наряду с воеводской канцеля-
рией находились дворы видных рузских 
вотчинников и помещиков где они обыч-
но спасались вовремя осады.

В Рузе до литовского разоренья на-
ходились следующие церкви: Внутри го-
рода: 1) соборная церковь Воскресения 
Христова; 2) Св. Николая на городских 
воротах, 3) Св. Николая Чудотворца на 
Торгу, 4) Преподобного Сергия на Торгу, 
5) Успения Пресвятой Богородицы на 
Торгу, 6) Покрова Пресвятой Бого-
родицы на Посаде, 7) Преображения 
Господня у наместного двора, 8) Иоан-
на Богослова, 9) Козьмы и Демьяна на 
Посаде, 10) Бориса и Глеба на Посаде, 
11) Параскевы Пятницы, 12) Дмитрия 
Солунского в Боклашинской слободе, 
13) Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, 14) Св. Пророка Илии; и за рекою 
Руза: 15) Рождества Христова, 16) Св. 
Николая Чудотворца Смоленского; 17) 
Преображения Господня в Назарецкой 
слободе, 18) Петра и Павла  в Карцевой 
слободе; и на Ивановой горе: 19) Иоанна 
Спасителя Лествицы, 20) Вознесения 
Господня, 21) Преображения Господня 
на Кучках, 22) Георгиевский монастырь 
за Посадом.

После литовского разорения остался 
только один храм Св. Николая Чудотвор-
ца на Торгу. Позже восстановили храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. В 1666 
г. Построена вновь на том же месте цер-
ковь Бориса и Глеба, а в 1678 г. – цер-
ковь Дмитрия Солунского.

В первой половине XVIII в. В Рузе были 
построены еще две церкви: в 1703 г. 
церковь Успения Богородицы на старом 
церковном месте и в 1712-1715 гг. со-
борная каменная церковь Воскресения 
Христова, при которой был устроен 
придел во имя Св. Николая Чудотворца 
вместо соборного деревянного храма 
Св. Николая. В 1725 г. Храм Успения Бо-
городицы разобрали из-за ветхости.

Документы начала XVII в. сохранили 
названия некоторых рузских слобод. На 
северном берегу реки Руза, выше горо-
да, на месте Прирецкой улицы тянулась 
вдоль реки Боклашинская слобода. На 
гористом мысу на Ивановской горе, 
названной по церкви Ивана Богослова, 
была Карцева слобода, названная в по-
следствии Ивановской.

В восточной части города, почти изо-
лированной оврагами,  на  северном  
склоне  к речке  Артюшке  размещалась 
Деменина (Демина) слобода, названная 
впоследствии по церкви Борисоглеб-
ской. Теперь это место Новой улицы и 
параллельной ей - Ульяновской. Основ-
ное население на посаде селилось на 
высоком северном берегу речки Горо-
дянки. Здесь было две слободы - Ки-
зиловская и Ореховская. В XVIII в. эти 
слободы получили название Большой 
и Малой Покровсих слобод, а также 
частично вместе со слободой Спасах 
на Кочках (середина Революционной 
улицы между двумя оврагами) состав-
ляли Никольскую слободу, тянувшуюся 
от Артюшки на север по склону оврага. 
Сейчас здесь ряд домов от типографии к 
медучилищу и далее по этой линии.

В 1624 г. на южном берегу речки 
Городянки тянулась Бансокова слобода, 
очевидно, это теперь Красноармейская 
улица. В городе вплоть до XVII века не 
было каменных строений. Дома и церкви 
были деревянными, крытые тесом или 
соломой. По сохранившемуся схематич-
ному рисунку Дмитровской церкви 1624 
г. - это было небольшое односрубное 
строение с небольшой главой - луков-
кой, увенчанной крестом.

В XVIII в. хотя и сохранялась прежняя 
планировка, город постепенно начинает 

менять свой облик. В 1688 г. в послед-
ний раз упоминаются башни и стены 
Рузского кремля. Они разрушились от 
времени и больше не восстанавлива-
лись. Городские власти перенесли торг 
из крепости в центр города, оставив 
там лишь соляные магазины. Торговая 
площадь теперь разместилась на месте 
нынешнего центрального сквера и мемо-
риального комплекса.

Соборную каменную церковь Вос-
кресения в 1714 - 1721 гг. поставили на 
торгу на месте бывшей Никольской церк-
ви. В настоящее время Воскресенский 
собор – объект культурного наследия.

В 1768 г. был принят царский указ «О 
сделании всем городам, их строению и 
улицам специальных планов по каждой 
губернии особо». Согласно этому указу 
был создан «План Московского намест-
ничества городу Руза», на подлиннике 
которого Екатерина II 14 января 1784 
г. собственноручно написала: «Быть по 
сему».

Этот план предусматривал превра-
тить Рузу в регулярный город с четким 
прямоугольно- шахматным планом. 
Согласно плану предполагалось создать 
кварталы определенных размеров, пере-
секавшиеся под прямым углом улицы и 
несколько площадей. Центральной осью 
застройки авторы плана приняли осевую 
линию между Покровской и Борисоглеб-
ской церквами, проходившую строго с 
востока на запад и перпендикулярную ей 
ось с юга на север.

Планом предусматривалось созда-
ние центральной площади и нескольких 
площадей у въездных границ города, 
от которых открывалась перспектива к 
центру. Река Руза почти по диагонали на 
плане отсекала южную заречную часть 
города.

До Отечественной войны 1812 г. 
осуществить этот проект удалось лишь в 
незначительной степени. 

В 1781 г. городу Рузе был присвоен 
герб. В верхней части герба был изобра-
жен Георгий Победоносец как символ 
победы, а в нижней и щита на красном 
поле - четыре обнаженных скрещенных 
меча. В указе Екатерины II о присвое-
нии герба городу было сказано: «В знак 
многих сражений, случившихся при сем 
городе в древние времена».

В 1792 г. в Рузе появилось новое 
здание Дмитровской церкви из кирпи-
ча с белым камнем в деталях в стиле 
барокко. Специалисты считают автора 
этого памятника архитектуры заме-
чательного русского зодчего Матвея 
Казакова или одного из его талантливых 
учеников. В конце XVIII в. были закрыты 
многочисленные кладбища, разбросан-
ные по всему городу, для городского 
кладбища было отведено место на за-
падной окраине города за Дмитровской 
церковью.

Была по новому застроена централь-
ная торговая площадь, от нее был сделан 
прямой спуск у Соборной горы по срезу 
склона к речке Городянке. До 

этого прямого спуска с горы к реке 
Рузе не было. Спуск проходил по оврагу 
к речке Артюшке.  Старый проезд су-
ществует и поныне за зданием старого 
универмага. От спуска с Соборной горы 
расчищен путь к паромной пepeправе.

 Для этого речку Городянку, впадав-
шую ранее в Артюшку у современного 
каменного моста через нее, пустили 
по рву перед городком, а старое русло 
засыпали. Здесь получилась площадь, 
носившая название Нижнего рынка.

В XVIII в. в Рузе произошли значитель-
ные изменения в экономической жизни 
и культурном облике. Город Руза и уезд 
не испытали в этом столетии военных 
потрясений, не страдали от военных 
нашествий и разрушительных стихийных 
бедствий. В течение столетия вдвое уве-
личилась численность населения города 
и уезда. 

В Анохинской слободе разместилось 
вновь открытое народное училище, «в 
коем юношество обучается читать и 
писать по российски, рисовать, арифме-
тике и православному исповедованию 
веры». Открытие народного училища 
было серьезным шагом в культурном 
развитии населения города и уезда.

О существовании местной промыш-
ленности можно найти данные в пере-
писи 1722 - 1727 гг.: « В Рузе на речке 
Артюшке был кирпичный завод купца А. 
Лущихина в Борисоглебской слободе», а 
также в городе был кожевенный завод.

Хотя городские промыслы и не по-
лучили в Рузе широкого развития, тем 
не менее ремесленное производство го-
рода, работавшее на внутренний рынок, 
в основном удовлетворяло потребности 
самих горожан и жителей уезда.

В 1801 г. было построено кирпичное 
здание Борисоглебской церкви в стиле 
барокко, Первоначальный облик Бори-
соглебской церкви сильно был нарушен 
позднейшими переделками.

Каменная мостовая в Рузе впервые 
была устроена на торговой площади 
(ныне площадь Партизан) в 1840 году 
с тротуарами против трех купеческих 
домов. До этого времени на некото-
рых улицах была непролазная грязь, а 
в ночное время город утопал во мраке. 
Постепенно стали проводить замощение 
площадей и улиц.

Зарецкая слобода, не имевшая через 
реку Рузу постоянного моста, часто была 
отрезана от остального посада. При 
подъеме воды работала паромная пере-
права, устраивался временный пешеход-
ный мост
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… На первых семи Олимпиадах длина 
марафона всё время менялась в пределах 
от 40 до 42,75 километра. Современный 
стандарт в 42 километра 195 метров был 
установлен по дистанции Лондонских 
игр 1908 года. Некруглое число даже не 
связано с переводом единиц: в британской 
системе оно равняется 26 милям и 385 яр-
дам. Организаторы изначально ориентиро-
вались на 26 миль от Виндзорского замка 
до Олимпийского стадиона, а оставшиеся 
ярды - это путь по самому стадиону до 
королевской ложи.

… Гепарды довольно легко приручаются 
и помогают людям в охоте ещё со времён 
Древнего Египта. Широкое распростра-
нение гепардовая охота имела в средние 
века у правителей Ближнего Востока. 
Хищников приучали держаться на лошади 
позади всадника и отпускали преследо-
вать добычу, когда приближались к ней 
на приемлемое расстояние. Убив жертву, 
гепард ждал охотника и получал в награду 
её внутренности.

… Криштиану Роналду — это не имя и 
фамилия, а двойное имя. Причём имя 

Роналду для Португалии довольно редкое, 
а досталось оно мальчику потому, что отец 
был поклонником бывшего в тот момент 
президентом США Рональда Рейгана.

… На Олимпиаде 1976 года в Монреале 
во время командных соревнований по 
гимнастике японец Сун Фудзимото сломал 
колено. Не сказав ни слова, он продолжил 
выступления на коне и на кольцах, идеаль-
но приземлившись в финале на обе ноги, и 
только после этого упал, корчась от боли. 
Благодаря его оценкам Япония обошла со-
ветских гимнастов и заняла первое место.

… Фильм «Кин-дза-дза!» изначально дол-
жен был называться «Космическая пыль», 
а на роль торговца этой самой пылью был 
приглашён Леонид Ярмольник. Когда он 
приехал в пустыню Каракумы на съёмки, 
сгорела нужная декорация. Во второй 
приезд Ярмольника в восстановленную де-
корацию въехал пьяный водитель. В итоге 
роль и сюжетную линию про космическую 
пыль вообще решили убрать из сценария.

… Братья Васильевы, которых прославил 
фильм «Чапаев», вовсе не братья. В 1925 

году однофамильцы Георгий и Сергей Ва-
сильевы познакомились в «Совкино», где 
оказались трудоустроены в одной монтаж-
ной комнате. Нередко они вместе работали 
над проектами, а их взгляды на кинемато-
граф оказались во многом схожими. Вско-
ре они стали совместно режиссировать 
сначала документальные, а затем и худо-
жественные фильмы, неизменно указывая 
в титрах псевдоним «Братья Васильевы».

… Выражение «Как фанера над Парижем» 
встречается в литературных источниках с 
середины 1970-х годов. Вероятнее всего, 
своим появлением оно обязано фильму 
1975 года «Воздухоплаватель» — биогра-
фической драме о борце и артисте цирка 
Иване Заикине, который решил бросить 
всё и стать авиатором. Он отправляется 
учиться в Париж, и в одном из эпизодов 
ему удаётся подняться в небо на фанерном 
аэроплане. Фильм заканчивается крушени-
ем самолёта и другими неудачами главно-
го героя.

Джона Кеннеди убили 
на улице Вязов

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

район, 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 

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 24 (734)
По горизонтали: 1. Балетмейстер.  3. Виноградник.  15. Аванзал.  17. 
Скрап.  18. Пано.  21. Алиби.  22. Ндс.  23. Овощ.  25. Тихон.  28. Сочи.  
29. Даф.  30. Мокко.  31. Квин.  32. Бойскаут.  33. Анка.  35. Сырмак.  38. 
Мамба.  40. Венгр.  42. Кадр.  43. Тарту.  47. Рдест.  51. Машков.  55. 
Навык.  56. Тепло.  57. Пьер.  58. Кабуки.  59. Редут.  60. Свойство.  62. 

Фино.  66. Нарды.  69. Сноп.  71. Вши.  72. Адью.  74. Рябь.  75. Дуля.  
76. Ялик.  77. Рельс.  78. Уход.  79. Ятаган.  80. Катунь.  81. Аурум.  82. 
Вьюк.  83. Кана.  
По вертикали: 2. Самовар.  4. Нарекание.  5. Гиппократ.  6. Ашанти.  
7. Нба.  8. Казино.  9. Баланс.  10. Лавина.  11. Турист.  12. Епанча.  13. 
Скос.  14. Егоза.  16. Динамит.  19. Воин.  20. Обхсс.  24. Фета.  26. 

Йорк.  27. Клад.  34. Дамм.  36. Марк.  37. Кровь.  39. Бот.  41. Срыв.  44. 
Роу.  45. Уши.  46. Нагрев.  48. Всадник.  49. Контакт.  50. Моторка.  52. 
Опоссум.  53. Бардак.  54. Крылан.  61. Сафьян.  63. Егоров.  64. Пядь.  
65. Коньяк.  67. Дуга.  68. Пилар.  70. Яна.  73. Июль.  

Ключевое слово: комментатор


