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

RUZA-KURIER.RU

Выставка 
агротехнологий
В минувший четверг, 20 июля министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области совместно с администрацией Ступинского 
муниципального района, Мособлдумой и областной 
организацией профсоюза АПК РФ провели первую 
выставку агротехнологий «Подмосковье-2017»

Мероприятие прошло на террито-

рии сельского поселения Леонтьев-

ское Ступинского района, на поле 

близ села Спасское. На форуме при-

сутствовали губернатор Московской 

области Андрей Воробьев, замести-

тель председателя правительства 

Московской области — министр ин-

вестиций и инноваций Денис Буцаев, 

министр сельского хозяйства и про-

довольствия региона Андрей Раз-

ин и глава Ступинского района Павел 

Челпан.

Г убернатор Московской области 

Андрей Воробьев поблагодарил 

подмосковных фермеров и агра-

риев за продуктивную работу и 

подчеркнул достижения Москов-

ской области в производстве овощей, сы-

ров и молока. В своем приветственном 

слове Андрей Воробьев сказал:

— Несмотря на то, что в Московской 

области четверть экономики — это про-

мышленность, у нас очень хорошие пока-

затели в сельском хозяйстве. 

Стр. 2  
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Я хочу поблагодарить всех фер-

меров, всех тех, кто вовлечен в 

аграрный бизнес. Мы очень не-

плохо выглядим и с точки зре-

ния производства овощей, сы-

ров, молока. Уверен, что будем повышать 

выработку наших сельхозпредприятий и 

прибыль.

Первая выставка агротехнологий «Под-

московье-2017» — это одно из ключевых 

мероприятий года для агропромышлен-

ного комплекса региона, место демон-

страции достижений научно-техническо-

го прогресса, площадка для обсуждения 

амбициозных инвестиционных проектов с 

бизнес-сообществом и подписания согла-

шений с инвесторами.

На выставке состоялся демонстраци-

онный показ сельскохозяйственной оте-

чественной и зарубежной техники, были 

представлены тематические экспози-

ции «Наука для АПК Московской области», 

«Инновационные проекты АПК», «Сель-

ские поселения Подмосковья».

Министр сельского хозяйства и про-

довольствия Андрей Разин отметил за-

интересованность представителей агро-

промышленного комплекса в прошедшей 

выставке и заявил, что постарается сде-

лать это мероприятие ежегодным.

Действительно, интерес был большой, 

особенно к экспозиции сельскохозяй-

ственной техники. Президент АО «Русское 

молоко» Василий Бойко-Великий совмест-

но с заместителем генерального директо-

ра по сельскому хозяйству, главным инже-

нером агрохолдинга Алексеем Цыгановым 

обошли выставку, ознакомились с новин-

ками, приценились, пообщались с дилера-

ми и представителями компаний-произво-

дителей сельхозтехники, чтобы подобрать 

необходимую технику и поставщиков.

Выставка собрала фермеров, произво-

дителей и переработчиков сельхозпродук-

ции со всего Подмосковья. Проводились 

многочисленные дегустации, презента-

ции, мастер-классы.

Агрохолдинг «Русское молоко» пред-

ставил всю линейку своей молочной про-

дукции — посетители с удовольствием 

пробовали рузские йогурты, сыры, смета-

ну, сливки, творожную массу и активно по-

купали все понравившееся. В результате к 

концу мероприятия была продана практи-

чески вся продукция.

Выставка сопровождалась обширной 

концертной программой. В ней приняли 

участие творческие коллективы Ступин-

ского, Коломенского и Воскресенского 

районов, городского округа Серебряные 

Пруды.

В рамках выставки также прошли тра-

диционный конкурс механизаторов «Па-

харь-2017» и соревнования экскаватор-

щиков — самая зрелищная часть форума. 

Основная цель профессионального состя-

зания — повышение престижа труда меха-

низаторов, привлечение в профессию мо-

лодых людей.

В этом году конкурс пахарей прошел 

в 22-й раз. От Рузского района выступа-

ли два наших высококлассных механиза-

тора — Василий Першин и Валерий Мак-

симов на энергонасыщенных тракторах 

Fendt и Deutz с оборотными плугами. Эта 

номинация была самой престижной в со-

ревнованиях.

В нынешнем конкурсе принимали уча-

стие 47 механизаторов, причем полови-

на из них — ступинцы. А в прошлые годы 

участников было более полутора сотен изо 

всех районов Подмосквья. К сожалению, 

интерес к конкурсу падает год от года. А 

причина, думается, — в некорректном су-

действе. Вот лишь несколько фактов. За 

все годы проведения конкурса не было ни 

одного случая, чтобы первый приз достал-

ся механизатору из другого района — всег-

да победителем оказывался ступинец. В 

этом году ступинские механизаторы даже 

не участвовали в жеребьевке — пока дру-

гие тянули бумажки с номером делян-

ки, они уже разъехались по своим, зара-

нее выбранным участкам. Далее. Во время 

проведения соревнований механизатор с 

соседней делянки заехал на наш участок, 

пропахав около шести метров и тем самым 

испортив его. Главный инженер «Русско-

го молока» Алексей Цыганов указал на это 

судьям, просил заменить участок, на что 

они заверили его, что все видели и не бу-

дут обращать внимания на этот огрех при 

выставлении оценок, а невнимательного 

участника соревнований оштрафуют. Како-

во же было наше удивление, когда при на-

граждении этот механизатор, допустивший 

такую серьезную ошибку, оказался сере-

бряным призером соревнований!

Автору этих строк неоднократно дово-

дилась присутствовать на конкурсах луч-

ших по профессии среди операторов 

машинного доения, операторов по вос-

производству стада и др. Так там в ходе 

соревнований на всеобщее обозрение вы-

ставляется таблица, куда заносятся все 

промежуточные оценки, а все участники 

соревнований знают, за что снимаются и 

начисляются баллы. На нынешних сорев-

нованиях пахарей этого не было и в по-

мине. Могу с уверенностью сказать, что 

такого непрозрачного и непонятного су-

действа нет ни в одних соревнованиях.

Результаты участники узнали лишь на 

церемонии награждения. Сколько бал-

лов и за какие операции получены — не-

известно, опротестовать решение судей 

невозможно. Поэтому после таких состя-

заний нет ощущения праздника, убежден-

ности, что победил сильнейший — остает-

ся чувство досады и разочарования…

По результатам состязаний наш меха-

низатор Валерий Максимов оказался на 

четвертом месте. Судьи смотрели глубину 

вспашки, выполнение свала, форму греб-

ня, заделку послеуборочных остатков. У 

Валерия пахота была выполнена идеаль-

но, но призового места он, к сожалению, 

не удостоился.

Тем не менее мы знаем, что наши ме-

ханизаторы — мастера своего дела. Они 

ежедневно доказывают свой профессио-

нализм на полях «Русского молока».

Анна Гамзина, 
фото автора

Выставка 
агротехнологий

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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На прошлой неделе агрохолдинг «Рус-

ское молоко» провел пресс-тур для 

представителей столичных СМИ и 

блогеров. Целью данного меропри-

ятия было познакомить широкую об-

щественность с продуктами Рузско-

го молочного завода, особенностями 

производства на всех этапах, как го-

ворится в слогане «Русского моло-

ка» — «от поля до прилавка». А кто луч-

ше расскажет об увиденном, если не 

блогер?

Г остей привезли из столицы в Рузу 

на фирменном автобусе «Русско-

го молока». По традиции первое 

знакомство состоялось в пави-

льоне, расположенном на терри-

тории Рузского молочного завода. Гостям 

предложили отведать все, что произво-

дит молзавод — питьевое молоко разной 

жирности, молоко топленое, кефир, ря-

женку, сметану, сливки, масло сливочное, 

йогурты, сыры, творог и творожные мас-

сы, — словом, всю линейку продуктов. А 

еще угощали отварной картошечкой, вы-

ращенной на полях «Русского молока», 

со сметаной, сливочным маслом и зеле-

нью. Гости смогли ознакомиться с огром-

ной коллекцией наград, дипломов, меда-

лей, полученных за молочные продукты в 

разное время.

С приветственным словом к собрав-

шимся обратился генеральный директор 

АО «Русское молоко» Валерий Николаевич 

Кувшинов. Он рассказал собравшимся об 

истории становления и структуре агрохол-

динга, познакомил с главными специали-

стами и руководителями.

Заместитель генерального директо-

ра по продажам, генеральный дирек-

тор ООО «Торговый Дом Рузское молоко» 

Александр Рязанцев рассказал о награ-

дах, полученных на различных выстав-

ках и конкурсах. Так, только в 2016 году 

на выставке «Продэкспо» рузские молоч-

ные были удостоены восьми медалей, из 

них шесть золотых и две серебряные. На 

прошлогодней выставке «Золотая осень», 

главной сельскохозяйственной выстав-

ке страны, куда съезжаются лучшие про-

изводители России, было получено десять 

медалей, шесть из них — золотые. Так же 

«Русское молоко» принимало участие в 

международной агропромышленной вы-

ставке «Агрорусь» в Санкт-Питербурге, 

где завоевало заслуженные награды. Тре-

тий год подряд «Рузское молоко» призна-

ется экспертами лучшим молоком Под-

московья — занимает первое место в 

конкурсе «Лучший продукт Подмоско-

вья». Он признался, что с гордостью зани-

мается продажами, поскольку на сто про-

центов уверен в качестве, натуральности, 

безопасности и полезности рузских мо-

лочных продуктов.

Наталья Савиных, заместитель гене-

рального управляющего молочного за-

вода по качеству, рассказала о том, как 

производится контроль над качеством 

молока-сырья и готовой продукции. Пер-

вые тесты делаются непосредственно 

на ферме при приемке молока в молоко-

воз. Далее сырое молоко уже более де-

тально исследуется при поступлении на 

завод. На протяжении всего цикла пере-

работки также делаются анализы, затем 

исследуется готовый продукт. Завод рас-

полагает тремя лабораториями: сырого 

молока, готовой продукции и микробио-

логической.

Далее состоялась экскурсия по молза-

воду, которую провели технологи пред-

приятия. Переоделись в спецодежду, 

прошли через санпропускник: турникет 

открывается, если только тщательно вы-

мыть руки и обработать их специальным 

дезинфицирующим раствором. Обош-

ли производственные цеха, увидели роз-

лив готовой продукции, посетили лабо-

раторию готовой продукции. Проход в 

некоторые зоны разрешен только ограни-

ченному числу лиц, поэтому для осмотра 

посетителями в этих помещениях уста-

новлены смотровые окна.

После осмотра молззавода гостей по-

везли на комфортабельном автобусе «Рус-

ского молока» туда, откуда все начинает-

ся — на поля и фермы. Посмотрели посевы 

озимых и яровых зерновых, кукурузы, по-

садки картофеля, пастбища. Увидели, как 

идет кормозаготовка. Главный агроном — 

доктор наук профессор Виктор Федори-

щев — рассказал о структуре посевных 

площадей, севооборотах, сортах выращи-

ваемых агрохолдингом культур.

О животноводческой отрасли расска-

зал заместитель генерального директо-

ра Юрий Богатов. Он провел экскурсию по 

Ватулинской ферме. Там тоже экскурсан-

тов переодели в спецодежду, провели ко-

роткий инструктаж. Гости смогли увидеть 

саму ферму, ее оборудование и оснаще-

ние, скот на выпасе близ фермы и коров 

до и после отела, которых временно не 

выгоняют на пастбище, телят, живущих в 

синих пластиковых домиках на площадке 

у фермы.

Все увиденное было отснято на фото-

камеры и смартфоны, чтобы подготовить 

отчеты и фоторепортажи в своих блогах. 

Встреча завершилась дружеским обедом 

в ресторане «Казачья корчма» на берегу 

Озернинского водохранилища.

Анна Гамзина, 
фото автора

Увидеть своими 
глазами
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Любо, братцы!
Казачья удаль на фестивале «Станица»

В районе Айс-пляжа у деревни Ново-

волково 22 июля состоялось одно из 

самых ярких событий лета в Подмо-

сковье — фестиваль казачьей культуры 

«Станица».

Э то уже пятое по счету подобное 

мероприятие на рузской земле. 

Ранее казачьи фестивали про-

ходили на поле близ ГИБДД в 

городе Рузе. Нынче было реше-

но перенести праздник на более простор-

ную, охраняемую площадку рядом с водо-

хранилищем.

Погода не подкачала: светило солныш-

ко, дождя не было и в помине, как и слиш-

ком сильной жары. Задолго до торже-

ственного открытия фестиваля в поле уже 

развернулись торговые палатки для пу-

блики. В продаже были изделия народно-

го творчества, в том числе типичные каза-

чьи аксессуары: нагайки, папахи, холодное 

оружие; также все желающие могли при-

обрести вручную изготовленные шкатул-

ки, изделия из керамики, матрешки, рус-

ские народные костюмы, всевозможное 

холодное оружие, ткани. Работала ярмарка 

традиционной сельхозпродукции казачьих 

станиц. Возле интерактивных площадок 

можно было понаблюдать и даже самому 

принять участие в работе кузнеца, постре-

лять из пневматического оружия, побро-

сать в цель дротики. Для малышни поста-

вили батуты самых причудливых форм, 

карусель. К услугам гостей праздника были 

торговые палатки с разнообразной снедью 

и напитками. Для публики постарше и по-

четных гостей фестиваля перед полевой 

эстрадой установили ряды сидений.

Праздник открыли выступления кол-

лективов народной и казачьей самодея-

тельности. Теплые слова приветствий в 

адрес зрителей произнесли глава Рузско-

го городского округа Максим Тарханов и 

Владимир Пинте, атаман станичного ка-

зачьего общества имени Л. М. Доватора. 

К вящему удовольствию зрителей, пря-

мо над их головами пролетел, со страш-

ным грохотом, самолет пилотажной груп-

пы из ватулинского клуба «Аэроклассика», 

также в поле приземлились парашютисты; 

они несли с собой флаги Рузского округа, 

Московской области, станичного казачье-

го общества.

По подсчетам ОМВД России по Руз-

скому району, мероприятие в районе Айс-

пляжа собрало более полутысячи чело-

век. Были как жители Рузского округа, так 

и много приезжих — из Подмосковья, Вла-

димирской, Калужской области, а также 

дорогие гости из Луганска. На охране об-

щественного порядка было задействова-

но 30 сотрудников полиции, в том числе 

подразделения по охране обществен-

ного порядка, отдела уголовного розы-

ска, отдельной роты патрульно-постовой 

службы, 15 батальона ДПС, а также служ-

бы конвоя и тыла. За порядком на пляже 

также следили и 20 казаков станичного ка-

зачьего общества имени Героя СССР Льва 

Доватора. Забегая вперед, скажем, что 

беспорядков допущено не было, все про-

шло чинно и благородно.

Порадовать публику постарались звез-

ды эстрады и творческие коллективы из 

Рузского городского округа, Калужской 

области, Луганска, Одинцово, Владимира, 

Серпухова, Гагарина и Можайска.

Наиболее зрелищным шоу, привлек-

шим, конечно же, всеобщее внимание, 

было показательное выступление велико-

лепных мастеров фланкировки и джиги-

товки международного класса из конного 

клуба «Каро» из города Балашихи. Всад-

ники и их замечательно красивая блондин-

ка-всадница виртуозно рубили шашками, 

бросали точно в цель казачьи пики, демон-

стрировали другие чудеса владения холод-

ным оружием. И все это было на огромных 

скоростях, что, конечно же, не могло не вы-

звать жарких аплодисментов публики!

Казачий праздник продолжался весь 

день. Для гостей работали летние кафе, 

проходили различные мастер-классы, для 

них же выступали артисты самых разных 

жанров. Наиболее смелые могли даже со-

вершить воздушную прогулку на аэроста-

те. Завершился фестиваль глубоко под 

вечер красочный фейерверком.

Геннадий Сопронов, 
фото автора

Глава Рузского городского округа 
Максим Тарханов:

— Казачество всегда играло большую 
роль в истории нашей страны и стоя-
ло на страже Российского государства. 
Я очень рад, что рузское станичное ка-
зачье общество сегодня является одним 
из самых многочисленных в Московской 
области и продолжает хранить и преум-
ножать славные традиции. Примером 
тому — этот замечательный фестиваль 
«Станица».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не пропусти!
Кстати, в эту субботу, 29 июля на 
том же Айс-пляже под Нововолко-во пройдет еще одно зрелищное мас-совое мероприятие — фестиваль тра-диционных и экстремальных видов спорта «Три стихии». Как сообщи-ли «РК» в пресс-службе окружной ад-министрации, спортивный праздник пройдет при активной поддержке правительства Московской области. Ожидается, что будут работать пло-щадки по пляжному волейболу, на-стольному теннису, вейкборду, вор-кауту и многому-многому другому. С показательной программой на ве-лосипедах BMX, скейтбордах и само-катах выступят профессиональные спортсмены.
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«Рузское молоко» 
теперь и в Дорохове!
Уже шестой по счету фирменный магазин агрохолдинга открылся в нашем городском округе

В прошедшую пятницу, 21 июля на 

привокзальной площади поселка До-

рохово состоялось открытие фирмен-

ного магазина Рузского молочного за-

вода. Новая торговая точка находится 

в самом бойком месте поселка, что бу-

дет обеспечивать большой спрос на 

молочные продукты среди покупате-

лей: рядом рынок и администрация, 

остановка общественного транспорта 

и, конечно же, здание железнодорож-

ного вокзала, где всегда людно.

П еред открытием магазина его 

сотрудники устроили дегуста-

цию свежей продукции пред-

приятия — молока, творога, 

сыра, а также новинки Рузско-

го молочного завода — йогурта с клубникой 

2,2 процента жирности с добавлением нату-

ральных ягод и без химических красителей, 

консервантов. Желающих отведать вкусня-

тины было немало, заодно первые покупа-

тели приобрели все необходимое для сто-

ла. Всем, кто в этот день (а также в субботу 

и воскресенье) пришел в магазин, выдава-

лись бесплатно бонусные карты АО «РМ».

Как сообщил «РК» начальник отде-

ла продаж АО «РМ» Олег Боргович, в ма-

газине будет продаваться 40 наимено-

ваний продукции Рузского молочного 

завода. График работы — с 9.00 до 21.00, 

без выходных, обед с 14.00 до 14.30. Каж-

дый утро, до 10.00 — свежий привоз про-

дукции с молочного завода. Регулярно с 

целью привлечения постоянных покупа-

телей будут проводиться акции и дегуста-

ции свежей продукции. Для покупателей, 

кроме того, внедряется широкая систе-

ма скидок, с выдачей накопительных карт. 

При покупке в магазине продуктов на сум-

му от 400 рублей полагается скидка в раз-

мере 5 процентов, далее, при наличии на 

накопительной карте 3000 бонусных руб-

лей, скидка составит уже 10 процентов.

Скоро в продажу поступят творог 

5-процентный и сметана жирностью 10 

процентов, а также «Снежок». После ре-

конструкции Рузского молочного завода, 

которая сейчас идет полным ходом, поку-

пателей также порадует и плавленый сыр 

от «Рузского молока».

Между прочим, магазин АО «РМ» в по-

селке Дорохово — это уже 12-я по сче-

ту фирменная торговая точка. Шесть та-

ких магазинов открыто в Москве, и вот уже 

шестой по счету — в Рузском городском 

округе.

Светлана Приходько, 
фото автора
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Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево (напротив школы)

Биогумус  600 ₽  500 ₽
КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ   300 ₽  250 ₽
грунт растительный   250 ₽  200 ₽
ПЕРЕГНОЙ просеянный   200 ₽  180 ₽

БИОГУМУС-М

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

Только в июле!

Скидки на продукцию 

в мешках 50 л!

Эффективная 
партнерская модель 
взаимоотношений между 
полицией и обществом

Очередное заседание Общественного 

совета при ОМВД России по Рузскому 

району состоялось в минувшую среду, 

18 июля. В мероприятии принял участие 

замначальника ОМВД подполковник 

внутренней службы Максим Фомичев.

П редседатель Совета Ольга Батури-

на напомнила собравшимся, в ка-

ких мероприятиях за шесть ме-

сяцев 2017 года члены общественной 

организации принимали участие: в за-

седаниях комиссий по делам несовер-

шеннолетних; в аттестационных и дис-

циплинарных комиссиях; в акциях «Моя 

Москва — наше Подмосковье», «Завтра 

была война», «Лес Победы», «Проверь 

правознание», в общегородских памят-

ных и праздничных мероприятиях, мо-

лодежных и туристских форумах, во всех 

полицейских брифингах, встречах и кру-

глых столах. Батурина также рассказала о 

своей поездке в Кострому, для ознаком-

ления с работой местного мусоросорти-

ровочного завода.

Собравшиеся подвели итоги работы Со-

вета за первое полугодие 2017 года, обсу-

дили вопросы предоставления госуслуг, 

запланировали мероприятия и имидже-

вые акции на ближайшее время, высказали 

свои предложения по улучшению совмест-

ной работы. Также на заседании было при-

нято решение принять активное участие в 

проведении опроса населения о деятель-

ности полиции, который пройдет в Рузском 

городском округе с 1 по 20 августа.

День донора 
в погонах
24 июля в отделении переливания 

крови Рузской райбольницы сотруд-

ники полиции приняли участие в тра-

диционной акции — Дне донора. Ме-

роприятие прошло при активном 

участии первичной профсоюзной ор-

ганизации ОМВД России по Рузско-

му району.

П олицейские ежедневно сталкива-

ются с человеческой бедой, по-

этому не понаслышке знают, как 

необходима помощь донора. В ОМВД 

подобные мероприятия проходят регу-

лярно и исключительно на доброволь-

ной основе.

Забор крови и ее компонентов осу-

ществлялся выездной бригадой Москов-

ской областной станции переливания 

крови. Каждый донор заполнил необхо-

димые документы, прошел медосмотр, 

после чего сдал кровь для определения 

ее группы.

Свою кровь нуждающимся сдали ру-

ководители и сотрудники служб и под-

разделений ОМВД России по Рузско-

му району, в том числе члены первичной 

профсоюзной организации ОМВД.

Воришка из 
Иваново задержан 
в Дорохове

Н а днях нарядом группы задержа-

ния Росгвардии в составе сер-

жанта полиции Вячеслава Пе-

левина и старшего сержанта полиции 

Максима Лукьянова был задержан граж-

данин, находящийся в федеральном ро-

зыске. Сотрудники Росгвардии патру-

лировали улицы поселка Дорохово. С 

целью проверки документов они оста-

новили мужчина, показавшегося им по-

дозрительным. В ходе проверки было 

установлено, что гражданин является 

уроженцем Ивановской области и нахо-

дится в федеральном розыске с декаб-

ря 2016 года по факту возбуждения уго-

ловного дела по статье 158.1 Уголовного 

кодекса РФ «Мелкое хищение, совер-

шенное лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию».

Мужчину задержали и доставили для 

дальнейшего разбирательства в Доро-

ховское отделение полиции.

Пьяным за руль не садись!
С 24 по 30 июля на территории Руз-

ского городского округа проводится 

оперативно-профилактическое ме-

роприятие «Нетрезвый водитель».

Ц ель операции — выявление и пре-

сечение фактов управления води-

телями транспортных средств в 

состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые участники дорожного дви-

жения! Каждый в силах повлиять на ситу-

ацию на дороге: не допустите, чтобы ваш 

родственник или знакомый в состоянии 

опьянения сел за руль автомашины.

Госавтоинспекция обращается ко 

всем участникам дорожного движения с 

просьбой не оставаться равнодушными 

к проблеме, своевременно сообщать ин-

формацию о водителях, которые управ-

ляют автомобилем в состоянии опьяне-

ния — алкогольного, наркотического; 

которые лишены права управления 

транспортом, либо не имеют такого пра-

ва, в том числе и о несовершеннолетних 

водителях.

Телефон Дежурной части ОМВД 

России по Рузскому району 8-496-

272-34-51.

Страницу подготовил Виктор Новоселов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Ребенка в машине одного 
оставлять запрещено
С июля в России ужесточены требова-

ния к перевозке детей в автомобилях. 

В Пpaвилa дopoжнoгo движeния вне-

сены соответствующие изменения.

Т ак, например, тeпepь зaпpeщaeтcя 

ocтaвлять дeтeй дo семи лeт в 

пpипapкoвaнныx aвтoмoбиляx 

oдниx — pядoм c ними oбязaтeльнo 

дoлжeн нaxoдитcя coвepшeннoлeтний. 

Дo этoгo дaннaя cитуaция никaк нe 

oгoвapивaлocь, xoть гpуднoгo peбeнкa 

ocтaвляй бeз пpиcмoтpa.

Для пepeвoзки дeтeй в вoзpacте oт 

рождения дo шести лeт включитeльнo 

тeпepь в oбязaтeльнoм пopядкe дoлжны 

использоваться дeтcкиe удepживaющиe 

уcтpoйcтвa. Дo этoгo oни тpeбoвaлиcь 

тoлькo нa пepeднeм пaccaжиpcкoм 

мecтe, нa зaднeм cидeнии aвтo 

мoжнo былo иcпoльзoвaть и «иныe 

пpиcпocoблeния», пoзвoляющиe 

пpиcтeгнуть peбeнкa бeзoпacнo пpи 

пoмoщи штaтнoгo peмня, чтoбы peмeнь 

нe дaвил нa гopлo peбeнку. Oднaкo 

тeпepь и нa зaднeм кpecлe пoтpeбуeтcя 

ГOCToвcкoe удepживaющee уcтpoйcтвo, 

кoтopыe cooтвeтcтвуют вecу и pocту 

peбeнкa. B дaннoм пocтaнoвлeнии 

иx нe нaзывaют кpecлaми, a имeннo 

cиcтeмaми и уcтpoйcтвaми. Для гpудныx 

дeтeй этo cпeциaльнaя люлькa, a для 

дeтишeк пocтapшe — дeтcкoe кpecлo. 

Cooтвeтcтвиe pocту и вecу нeoбxoдимo 

cмoтpeть в инcтpукции к тaкoму 

уcтpoйcтву.

Также с 10 июля в России вступил в 

силу новый приказ МВД РФ № 139 «О 

внесении изменений в нормативные 

правовые акты МВД России по вопросам 

регистрации транспортных средств», ко-

торый вносит изменения в правила ре-

гистрации автомобилей в ГИБДД.

15 батальон ДПС

Как правильно перейти дорогу

С отрудники ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Рузскому району провели 

20 июля в Рузе пропагандистское 

мероприятие «Пешеходный переход».

Дорожные полицейские дежурили на 

пешеходном переходе возле стадиона 

«Урожай». Стражи порядка помогали де-

тям переходить дорогу по пешеходно-

му переходу, разъясняли правила без-

опасного перехода с велосипедами и 

самокатами. На велосипеды и самокаты 

наклеивались световозвращающие эле-

менты.

На стадионе позже сотрудники ГИБДД 

провели с детьми беседу о безопасном 

поведении во дворах и вблизи дорог. За 

правильные ответы подросткам вручались 

световозвращающие значки.

Сергей Сычиков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району

Кстати
При Общественном совете при ОМВД России по Рузскому району по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Революци-онная, 25 открылась приемная, куда мо-гут обратиться все желающие граждане по вопросам правоохранительной темати-ки. Предварительная запись по телефону 8-964-513-13-81.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Святой равноапостольный Великий 

Князь Владимир был сыном киевского 

князя Святослава и внуком святой рав-

ноапостольной Великой Княгини Оль-

ги. Незадолго до смерти Князь Святос-

лав разделил Русскую землю между 

тремя сыновьями: старший сын, Яро-

полк, получил Киев, средний, Олег, — 

землю Древлянскую, а младший, Вла-

димир, — Новгород. Вскоре после 

смерти Святослава между братьями 

начались распри, в результате кото-

рых Владимир стал единодержавным 

князем Руси.

О н осуществил несколько удач-

ных военных походов: заво-

евал Галицию (Червонную 

Русь), смирил вятичей и ра-

димичей, победил камских 

болгаров, успешно воевал с печенегами, 

и таким образом распространил преде-

лы своей державы от Балтийского моря на 

севере до реки Буг на юге. По примеру ха-

зарских каганов (мусульман) у Князя Вла-

димира было, кроме пяти жен, множество 

наложниц. Утвердив свою власть, Великий 

Князь Киевский Владимир всячески ста-

рался упрочить на Руси язычество — мно-

гобожие, культ стихийных сил природы. 

Он установил на киевских холмах идолов, 

которым приносились жертвы.

Но душа Князя, взыскуя истинную веру, 

не находила покоя. Владимир начал от-

крыто сомневаться в истинности языче-

ских божеств. Узнав об этом, в Киев стали 

приходить проповедники из разных стран. 

Владимир решил испытать каждую веру на 

месте, для чего избрал 10 мужей и послал 

их к мусульманам, латинянам и грекам. Са-

мое сильное и благоприятное впечатле-

ние произвело на послов богослужение в 

константинопольском храме во имя Софии 

Премудрости Божией. «И не знаем мы — на 

небе мы были или на земле, ибо на земле 

нельзя видеть такой красоты», — расска-

зывали послы по возвращении в Киев.

В 987 году Князь Владимир захватил 

город Херсонес, принадлежавший в то 

время Византийской империи и, угрожая 

походом на Константинополь, потребо-

вал руки царевны Анны, сестры византий-

ских императоров-соправителей Василия 

и Константина. Последние условием бра-

ка поставили принятие Владимиром веры 

Христовой. Когда царевна Анна прибыла 

с духовенством в Херсонес, Князь Влади-

мир внезапно ослеп. Царевна предложи-

ла ему немедленно креститься, в надежде 

исцеления. Во время крещения Князь про-

зрел. В духовном восторге он воскликнул: 

«Теперь я узрел Бога Истинного!» Некото-

рые из дружинников Князя, пораженные 

этим чудом, также крестились. Во святом 

Крещении Князь Владимир был наречен 

Василием в честь святого Василия Вели-

кого. Тогда же в Херсонесе совершилось 

его бракосочетание с Царевной Анной. В 

качестве выкупа за жену Князь возвратил 

Херсонес Византии, построив в нем храм 

во имя святого Иоанна Предтечи и Кре-

стителя Господня. В Киев Князь Владимир 

вернулся вместе с Княгиней Анной, кон-

стантинопольскими и херсонесскими свя-

щеннослужителями, взяв с собой богослу-

жебные книги, иконы, церковную утварь, 

а также святые мощи Климента, епископа 

Римского, и его ученика Фивы. Таким об-

разом, упрочились династические и меж-

государственные связи между Русью и 

Византией.

По возвращении в Киев Князь Влади-

мир крестил 12 своих сыновей. Крестился 

и весь его дом, и многие бояре. Затем 

Князь Владимир приступил к искоренению 

язычества на Руси и истреблению языче-

ских идолов. Священнослужители, а также 

ранее крещеные княжичи и бояре обходи-

ли площади и дома киевлян и настав-

ляли их в истинах Евангелия, обличали 

суетность и тщету идолопоклонства. Не-

которые киевляне принимали святое Кре-

щение сразу, другие колебались. Великий 

Князь Владимир назначил определенный 

день всенародного крещения и объявил: 

«Аще кто необрящется заутра на реке, бо-

гат ли, или убог, или нищ, или работен, 

противен мне да будет!» Только самые 

закоренелые язычники воспротивились 

этому повелению великого князя и бежали 

из Киева. Большинство киевлян явилось 

на то место, где приток Днепра река По-

чайна сливается с Днепром. Таинство свя-

того Крещения было совершено над мно-

жеством киевлян священнослужителями 

во главе с первым Киевским митрополи-

том Михаилом.

После принятия христианства Князь 

Владимир распорядился воздвигать хри-

стианские храмы в тех местах, где раньше 

стояли идолы. Русские летописи сообща-

ют, что Князь Владимир особенно забо-

тился о духовном просвещении народа: «И 

повелел попам по городам и селам при-

водить людей к крещению и детей учить 

грамоте, ученью книжному…» В храмах, 

устраиваемых по велению князя, богослу-

жения совершались по православному 

чинопоследованию, на понятном народу 

родном славянском языке, по книгам, ко-

торые еще за столетие до того были пере-

ведены святыми равноапостольными Ки-

риллом и Мефодием. Благодаря этому 

храмы Божии становились всенародными 

училищами веры, а вера Христова мирно 

и сравнительно быстро распространилась 

по всей Руси. Святое Крещение приняли 

после Киева жители Новгорода, Смолен-

ска, Полоцка, Турова, Пскова, Луцка, Вла-

димира Волынского, Чернигова, Курска, 

Ростова Великого и других русских горо-

дов. Апостольская ревность Великого Кня-

зя Владимира простиралась так далеко, 

что он посылал христианских проповедни-

ков на берега Двины и Камы, в степи ди-

ких печенегов и половцев.

Труды Великого Князя Владимира и 

первых киевских митрополитов Михаила и 

Леонтия, верных его сподвижников, дали 

замечательные плоды. Уже к концу X века 

на Руси уже были свои епископы, священ-

ники и диаконы, значительно возросло ко-

личество грамотных людей всякого воз-

раста и звания. Русь приобщалась к более 

передовой христианской культуре и циви-

лизации, вошла в семью христианских на-

родов Европы.

После принятия крещения святой Вели-

кий Князь Владимир внутренне преобра-

зился. Исполнение заповедей Христовых, 

выполнение предписаний Святой Церк-

ви, следование ее строгим уставам — все 

это стало мерилом жизни и поведения 

Великого Князя. Слова Евангелия «бла-

женны милостивые» глубоко проникли в 

его душу. Заботясь о бедных, благотво-

ря нуждающимся, упокоевая странников, 

он вскоре снискал всенародную любовь и 

по достоинству получил в народе ласко-

вое прозвище «Владимир — Красное Сол-

нышко».

Блаженная кончина святого равноа-

постольного Великого Князя Владими-

ра наступила 28июля 1015 года в селе Бе-

рестове, близ Киева. Погребен он был в 

Десятинном храме. При Великом Князе 

Ярославе Мудром Русская Церковь уже 

почитала память святого Князя Владими-

ра, просветителя Руси. Во время монго-

ло-татарского нашествия честные останки 

святого Князя Владимира были погребе-

ны под развалинами Десятинного храма. 

В 1635 году они были обретены. Честная 

глава его покоилась в Успенском соборе 

Киево-Печерской Лавры.

www.pravoslavie.ru

Святой 
Князь Владимир, 
Креститель Руси
Память равноапостольного Великого Князя Владимира, во святом крещении 
Василия в православном мире празднуют 28 июля
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Хроника 
забытой победы: 
к 445-летию битвы 
при Молодях
Каждый год мы празднуем годовщины 

побед русского оружия при Бороди-

не и Полтаве, на поле Куликовом и на 

Чудском озере. Со школьной скамьи 

всем нам знакомы овеянные славой 

имена Кутузова, Меншикова и Шере-

метева, Боброка-Волынского и кня-

зя Владимира Андреевича Храброго, 

Святых Благоверных князей Димитрия 

Донского и Александра Невского. Над 

полями, политыми кровью русских во-

инов высятся величественные храмы 

и монументы…

Н о далеко не все вспомнят о 

битве, в буквальном смысле 

слова, спасшей наше Отече-

ство от захвата и порабоще-

ния, позволившей сохранить 

ранее включенные в состав России Казань 

и Астрахань, обезопасившей в будущем 

всю Европу от экспансии с Востока.

После нескольких строк в «Скиф-

ской истории» А. И. Лызлова1, полно-

го молчания В. Н. Татищева в «Истории 

российской»2 и Н. С. Арцыбашева в «По-

вествовании о России»3, нескольких абза-

цев в «Истории государства Российско-

го» Н. С. Карамзина4 и неполной странички 

в «Истории России с древнейших времен» 

С. М. Соловьева5 — немудрено, что до са-

мого последнего времени знания об этом 

сражении не выходили за пределы узко-

го академического круга исследовате-

лей-историков, а сама память о нем была 

благополучно стерта у многих поколений 

наших соотечественников.

Сегодня речь пойдет о разгроме Цар-

скими воеводами Иоанна Васильеви-

ча Грозного Крымской орды при подмо-

сковных Молодях 25 июля — 2 августа 

1572 года.

Молодинское сражение 1572 года ста-

ло переломным моментом в истории 

борьбы России с Крымским ханством в 

XVI веке. Ведущая многолетнюю Ливон-

скую войну с блоком европейских стран 

(Дания, Швеция, Польско-Литовское го-

сударство), Россия была вынуждена од-

новременно с этим отражать непрекра-

щающийся натиск турецко-татарских 

нападений на свои рубежи. За 24 года Ли-

вонской войны лишь три года не были от-

мечены нападениями крымских татар6. К 

1   Лызлов А. И. Скифская история. — М.: Наука, 
1990.

2   Татищев В. Н. История Российская с самых древ-
нейших времён, неусыпными трудами через 
тридцать лет собранная и описанная покойным 
тайным советником и астраханским губерна-
тором Васильем Никитичем Татищевым: В 5-ти 
кн. — М., 1768–1848.

3   Арыбашев Н. С. Повествование о России. — М., 
1838.

4   Карамзин Н. М. История государства Российско-
го: в 12-ти тт. — СПб., 1816–1829. — Т. 9.

5    Соловьев С. М. История России с древнейших 
времен: В 29-ти тт. — СПб., 1851–1879. — Т. 6.

6   Новосельский А. А. Борьба Московско-
го государства с татарами в первой половине 

концу 60-х годов XVI века интенсивность 

набегов крымчаков резко возросла.

«Речи» боярского сына Семена Маль-

цева7 донесли до нас известия о разгро-

ме затеянного по турецкой инициативе 

похода 1569 года, ставившего целью за-

хват ставшей с 1556 года русской Астра-

хани. Громадное 50-тысячное войско под 

командованием Касима-паши, отправлен-

ное султаном Селимом II под стены Астра-

хани, было наголову разбито тамошним 

гарнизоном князя Петра Серебряного и 

подоспевшим 15-тысячным русским под-

креплением. Эта победа позволила Цар-

ским послам Иоанна Грозного заключить 

весной 1570 года в Стамбуле договор, 

восстанавливающий мир между Царем и 

султаном.

Тем не менее, несмотря на заключение 

договора, Турция не предполагала отка-

зываться от поддержки своего крымско-

го вассала.

Уже весной 1571 года крымский хан 

Девлет-Гирей сумел собрать войско, на-

считывающее, по преувеличенному мне-

нию русских летописцев8, до 120 тысяч 

воинов, с которым, воспользовавшись 

пребыванием основных русских сил на 

Ливонском театре боевых действий, су-

мел «перелезть» через Оку, в обход Сер-

пухова, где стоял с опричным войском Ио-

анн Васильевич Грозный, и устремиться к 

Москве.

И хотя захватить окруженные каменны-

ми стенами Кремль и Китай-город Дев-

лет-Гирею не удалось, а все его атаки 

были отбиты полками Михаила Воротын-

ского, потери были ужасающими — от за-

жженных крымчаками посадов и Земля-

ного города выгорела тогда в течение 

нескольких часов практически вся Мо-

сква, множество жителей погибло в огне 

и страшной давке, а отступающие татары 

уводили в степи полон, насчитывавший не 

менее 10 тысяч человек. Сами же крымча-

ки хвастались литовцам, что ханские люди 

убили на Руси 60 тысяч человек и столько 

же увели в полон.

Окрыленный успехом Девлет-Гирей пи-

сал тогда русскому Царю: «Жгу и пусто-

шу все из-за Казани и Астрахани, а всего 

света богатство применяю к праху, на-

деясь на величество божие. Я пришел на 

тебя, город твой сжег, хотел венца твое-

го и головы; но ты не пришел и против нас 

не стал, а еще хвалишься, что-де я мо-

сковский государь! Были бы в тебе стыд и 

дородство, так ты б пришел против нас и 

стоял».

XVII века. — М, — Л., 1948. С. 17–32.

7   31 году генваря в 22-ой день писана сия 7185 
книга в дому боярина князя Василия Василье-
вича Голицина, глаголемая: сия книга история 
о приходе турецкаго и татарскаго воинства под 
Астрахань лета от создания мира 7185, а от рож-
дества Христова 1677//Записки Одесского об-
щества истории и древностей. — Одесса, 1872. — 
Т. VIII. — С. 479–488.

8   Новгородская вторая летопись. Год 7080 (1572).
ПСРЛ т. III, СПб., 1841.

Причины столь серьезного удара пре-

красно отразил академик Р. Ю. Виппер: 

«Крымский хан действовал по соглашению 

с Сигизмундом, об этом знали в Москве 

сторонники польской интервенции (участ-

ники заговора Челяднина-Старицкого), 

которые все еще не перевелись, несмо-

тря на казни предшествующего трехлетия; 

они «не доглядели» приближения татар, не 

сумели, или, лучше сказать, не захотели 

организовать оборону столицы»9. Извест-

но, что тайные броды на Оке татарам уда-

лось узнать благодаря изменнику-пере-

бежчику боярскому сыну из города Белева 

Кудеяру Тишенкову10.

Говоря о драматических событиях того 

времени, нельзя не упомянуть имени за-

мечательного русского историка, архе-

ографа и источниковеда, профессора, 

члена-корреспондента РАН Виктора Ива-

новича Буганова (1928-1996), работы ко-

торого по изучению Молодинской битвы 

фактически заново открыли ее для на-

ших читателей11. Благодаря им мы сегод-

ня имеем и строго очерченный круг ис-

точников, опираясь на которые, сможем 

проследить драматические события лета 

1572 года.

9   Виппер Р. Ю. Иван Грозный — М. —Л.: Издатель-
ство Академии Наук СССР, 1944. — Гл. V.

10   Костомаров Н. И. Русская история в жизнеопи-
саниях ее главнейших деятелей: В 3-х тт. — М.: 
Книга, 1990. — Т. 1. — С. 493.

11   Буганов В. И. Документы о сражении при Моло-
дях// Исторический архив. — М., 1959. — № 4.

К сожалению, дошедших до нас перво-

источников и мемуаров крайне немного. 

Прежде всего, это лаконичные свидетель-

ства Новгородской II летописи12 и кратко-

го летописца времен опричнины13, «Госу-

дарев разряд»14 и сокращенная редакция 

разрядных книг15; использованная ранее 

А. И. Лызловым и Н. М. Карамзиным и из-

вестная в 11 списках, начиная с Синодаль-

ного, «Повесть о победе при Молодях»16, а 

также воспоминания немецкого наемни-

ка Г. Штадена, которые из-за многочис-

ленных ошибок и явных фантазий автора 

в большинстве случаев не могут рассма-

триваться в качестве полноценного доку-

мента17.

Кроме того, сохранились «Царский на-

каз М. И. Воротынскому об организации 

обороны от нападений крымских татар 

по реке Оке»18, «Полковая роспись «Бе-

регового» войска М. И. Воротынского»19, 

«Роспись голов в «береговом» войске 

М. И. Воротынского»20, записи Разрядной 

книги о «береговой службе» и отражении 

нашествия крымских татар в 1572 году21, 

«Грамота Девлет-Гирея Иоанну Васи-

льевичу Грозному о причинах похода на 

Русское государство летом 1572 года 

и об условиях установления мирных 

отношений»22.

Но и эти сравнительно немногочис-

ленные письменные свидетельства по-

зволяют нам с документальной точно-

стью установить не только ход событий, 

12   ПСРЛ, т. 3, СПб., 1841, стр. 172–173.

13   Тихомиров М. Н. Малоизвестные памятники 
XVI в.//Исторические записки. — Т. 10. — С. 92.

14   Древняя российская вифлиофика / Изд. 2, ч. 
XIII. — М., 1790. — С. 433–434.

15   Симбирский сборник. — М., 1884. — С. 34–35.

16   Повесть о победе над крымскими татарами в 
1572 году //АЕ за 1961 год. — М., 1962. — С. 
259–275.

17   Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Запи-
ски немца-опричника. — Л., 1925. — С. 47, 110–
113, 151.

18   РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 
463, столпик 3, лл. 1–20. — Черновой подлин-
ник.

19   РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 
463, столпик 3, лл. 21–85. — Черновой подлин-
ник.

20   РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 
463, столпик 3, лл. 36–41. — Черновой подлин-
ник.

21   ГИМ, отдел рукописей, собр. Щукина, д. № 496, 
лл. 489об. — 494 об. — Список 2-й пол. XVII в.

22   РГАДА, Крымские дела, д. 14, лл. 155–161 об. — 
Перевод 70 гг. XVI в. с татарского языка.
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предшествовавших сражению, но и точ-

ный состав русской армии, ход маневри-

рования противоборствующих сторон, 

детальный разбор сражения и последую-

щего преследования русской армией бе-

гущего противника.

Завершив краткий обзор источников, 

вернемся, однако к событиям зимы-вес-

ны 1572 года.

К его началу Девлет-Гирей, видя опу-

стошение России свирепствовавшей эпи-

демией чумы и голодом, ставшим послед-

ствием неурожая, поражение русских 

войск под Ревелем и помня о своем про-

шлогоднем успешном набеге на Москву, 

имел все основания считать, что и на этот 

раз русская столица окажется легкой до-

бычей. Хану удалось сформировать из 

крымских и ногайских татар армию, на-

считывающую до 80 тысяч человек. Ос-

манская империя, не оставшаяся в сторо-

не от этого набега, предоставила отряд из 

7000 янычар. Всего под ханскими знаме-

нами собралось до 100 тысяч человек.

В начале июня Девлет-Гирей выступил 

из Перекопской крепости, требуя от Рос-

сии возврата Казани с Астраханью, а са-

мому русскому Царю предлагал перей-

ти «под начало, да в береженье» к нему и 

к турецкому султану. Одновременно с вы-

ступлением крымчаков начался и органи-

зованный ими в Поволжье бунт башкир, 

остяков и черемисов, правда, быстро по-

давленный отрядами сформированными 

торговыми людьми Строгановыми.

Двигаясь к русским рубежам, Девлет-

Гирей не уставал повторять, что «едет в 

Москву на царство». Русские земли были 

уже заранее распределены ханом между 

его родней и крымскими мурзами. Втор-

жение громадного крымского войска, как 

несколькими веками ранее и завоеватель-

ные походы Батыя, ставило под вопрос 

независимость Руси и само ее дальней-

шее существование.

Народный эпос бережно сохранил на-

строения крымчаков, выступивших в по-

ход:

«А не силная туча затучилася,

а не силнии громы грянули:

куде едет собака крымской царь?

А ко силнему царству Московскому:

«А нынечи мы поедем к каменной Мо-

скве,

а назад мы поидем, Резань возмем».

А как будут оне у Оки-реки,

а тут оне станут белы шатры роставли-

вать.

«А думайте вы думу с цела ума:

кому у нас сидеть в каменной Москве,

а кому у нас во Володимере,

а кому у нас сидеть в Суздале,

а кому у нас держать Резань Старая,

а кому у нас в Звенигороде,

а кому у нас сидеть в Новегороде?»

Выходить Диви-Мурза сын Уланович:

«А еси государь наш, крымской царь!

А табе, государь, у нас сидеть в камен-

ной Москве,

А сыну твоему в Володимере,

а племнику твоему в Суздале,

а сродичю в Звенигороде,

а боярину конюшему держать Резань 

Старая,

а меня, государь, пожалуй Новым го-

родом:

у меня лежатъ там свет-добры-дни ба-

тюшко,

Диви-Мурза сын Уланович»23.

О том же говорят и сухие строки ле-

тописи: «Прииде (Девлет-Гирей — прим. 

авт.) с великими похвалами и с многими 

силами на русскую землю и расписал всю 

русскую землю кому что дати, как при Ба-

тые».

Вторит летописи и немец Генрих Шта-

ден: «На следующий год, после того, как 

была сожжена Москва, опять пришел 

крымский царь полонить Русскую землю. 

Города и уезды Русской земли — все уже 

были расписаны и разделены между мур-

зами, бывшими при крымском царе; было 

определено, какой кто должен держать. 

При крымском царе было несколько знат-

ных турок, которые должны были наблю-

дать за этим: они были посланы турец-

ким султаном по желанию крымского царя. 

Крымский царь похвалялся перед турецким 

23   Шамбинаго С. Исторические песни времени 
царя Ивана Грозного. — Сергиев Посад, 1914. — 
С. 80–82.

султаном, что он возьмет всю Русскую зем-

лю в течение года, великого князя пленни-

ком уведет в Крым и своими мурзами зай-

мет Русскую землю. Он дал своим купцам и 

многим другим грамоту, чтобы ездили они 

со своими товарами в Казань и Астрахань и 

торговали там беспошлинно, ибо он цари и 

государь всея Руси».

Но, в отличие от прошлого года, в этот 

раз русские были готовы к встрече незва-

ных гостей. Уже весной Царь Иоанн Васи-

льевич отправил главному воеводе зем-

ских и опричных полков подробнейшие 

инструкции, предусматривающие не-

сколько сценариев развития боевых дей-

ствий — «Память боярину и воеводе кня-

зю Михаилу Ивановичю Воротынскому с 

товарыщи»24.

На случай, если крымчаки направятся в 

сторону столицы и будут искать генераль-

ного сражения, русским надлежало пере-

крыть старый Муравский шлях и спешным 

порядком идти к реке Жиздре. В случае же 

обычного грабительского налета со сторо-

ны «гостей», и их столь же традиционного 

быстрого отступления, воеводы должны 

были устраивать засады и наносить удары 

по пути следования врага.

В апреле в Коломне прошел смотр пол-

ков, прикрывающих московские рубежи 

по берегу Оки, после которого земские и 

опричные воины заняли свои посты со-

гласно «разряду» — «Ц [арь] и Великий 

Князь велел им быти для своего [дела и] 

земского на берегу»25.

Благодаря дошедшим до наших дней 

разрядным книгам, мы имеем возмож-

ность с точностью определить состав и 

численность русского войска.

Оно состояло из Большого полка, пол-

ков Правой и Левой руки, Передового и 

Сторожевого полков.

Большой полк — общей численностью 

8255 человек, плюс 3000–5000 казаков 

24   РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 
463, столпик 3, лл. 1–20. — Черновой подлин-
ник.

25    РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 
463, столпик 3, лл. 1–20. — Черновой подлин-
ник.

Михаила Черкашенина — включал в себя: 

полк главного воеводы князя Михаила Во-

ротынского (1840 человек); полк Ивана 

Васильевича Шереметева (1065 человек); 

полк Андрея Палецкого из Дедилова (350 

человек); полк князя Юрия Курлятева из 

Данкова (200 человек); людей «митропо-

лита и… владык» (дети боярские галича-

не, коряковцы, костромчане и балахонцы) 

(1430 человек); стрельцов Осипа Исупо-

ва и Михаила Ржевского (1000 человек); 

наемных казаков Юрия Булгакова и Ива-

на Фустова (1000 человек); а также служи-

лых немцев Юрия Францбека, юрьевских 

и ругодивских немцев Аталыка Квашнина; 

«оникеевы дети с пищальми», казаков Иг-

натия Кобякова и Юрия Тутолминуса (1300 

человек).

Полк Правой руки насчитывал 3590 че-

ловек, в том числе: полк князя Никиты Ро-

мановича Одоевского (1225 человек); 

полк Федора Васильевича Шереметева 

(1015 человек); полк князя Григория Дол-

горукова (350 человек); стрельцы (500 че-

ловек) и казаки (500 человек).

Передовой полк (4475 человек) состоял 

из полков — князя Андрея Петровича Хо-

ванского (1095 человек); князя Дмитрия 

Ивановича Хворостинина (2040 человек); 

князя Михаила Лыкова-Оболенского (350 

человек); отряда епифанских, рязанских и 

смоленских стрельцов (535 человек); ка-

заков (650 человек) и «вятчане в струзех 

на реки» (900 человек).

Сторожевой полк (4670 человек) со-

стоял из полков — князя Ивана Петрови-

ча Шуйского (956 человек); Василия Ива-

новича Умного-Колычева (1713 человек); 

князя Андрея Васильевича Репнина (766 

человек); Петра Ивановича Хворостинина 

(585 человек) и казаков (650 человек).

В полк Левой руки входили выделяе-

мые из состава Сторожевого полка люди 

воевод князей Андрея Репнина и Петра 

Хворостинина.

Таким образом, общая численность 

русского войска простиралась от 23 до 

25 000 человек.

Алексей Обленский

Окончание в следующем номере «РК»
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27 июля 2017 года
Четверг восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Апостола от 70-

ти Акилы (I век). Преподобного Стефана 

Махрищского (1406 год). Мученика Иу-

ста (I век). Преподобного Еллия монаха 

(IV век). Преподобного Онисима чудотвор-

ца (IV век).

28 июля 2017 года

Пятница восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Мучениковов Кири-

ка и Иулитты (около 305 года). Равноапо-

стольльного Великого Князя Владимира, 

во Святом Крещении Василия (1015 год). 

Мученика Авудима (IV век).

29 июля 2017 года

Суббота восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Священномучени-

цы Афиногена, и десяти учеников его (око-

ло 311 года). Мученика Павла и мучениц 

Алевтины (Валентины) и Хионии (308 год). 

Мученика Антиоха врача (IV век). Мучени-

цы Иулии девы (около 440 или 613 годов). 

Чирской (Псковской) иконы Божией Мате-

ри (1420 год).

30 июля 2017 года
Неделя восьмая по Пятидесятнице. 

Глас седьмой. Память святых отцев шести 

Вселенских Соборов. Великомученицы 

Марины (Маргариты) (IV век). Преподоб-

ного Иринарха Соловецкого (1628 год). 

Перенесение мощей преподобного Лаза-

ря Галисийского. Преподобного Леонида 

Устьнедумского (1654 год). Святогорской 

иконы Божией Матери (1569 год).

31 июля 2017 года

Понедельник девятой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас седьмой. Мучени-

ка Емилиана (363 год). Мученика Иакин-

фа Амастридского (IV век). Преподобного 

Иоанна Многострадального, Печерско-

го, в Ближних пещерах (1160 год). Препо-

добного Памвы, затворника Печерского, в 

Дальних пещерах (XIII век). Преподобного 

Памвы пустынника (IV век).

1 августа 2017 года

Вторник девятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Преподобной Ма-

крины, сестры святителя Василия Вели-

кого (380 год). Преподобногр Дия (около 

430 года). Обретение мощей преподоб-

ного Серафима, Саровского чудотвор-

ца (1903 год). Благоверного Князя Романа 

(Олеговича), Рязанского (1270 год). Пре-

подобного Паисия Печерского, в Даль-

них пещерах (XIV век). Блаженного Сте-

фана (1427 год) и матери его Милицы 

(1405 год), Сербских.

2 августа 2017 года

Среда девятой седмицы 

по Пятидесятнице. Глас седь-

мой. Пророка Илии (IX век до 

Рождества Христова). Пре-

ставление преподобного Ав-

рамия Галичского, Чухлом-

ского (1375 год). Обретение 

мощей преподобомуче-

ника Афанасия Брест-

ского (1649 год). Чух-

ломской, или Галичской 

(1350 год), и Абалац-

кой («Знамение») 

(1637 год) икон Божи-

ей Матери.

В Рождественскую ночь
–Д ети, спать!

— А помолиться?

— Конечно, конечно, — ска-

зала мама, становясь на колени перед 

иконами Спасителя и святителя Иннокен-

тия Иркутского. Трепещущий свет лам-

падки падал на красивое лицо матери и на 

три белокурые головки малышей. Чисты-

ми, звонкими голосами повторяли вслед 

за семилетней Настенькой знакомые сло-

ва молитвы шестилетняя Рая и маленький 

краснощекий Игорек.

Потом мама прочитала молитву святи-

телю Иннокентию, чью память глубоко по-

читала. Любили его и дети. Перед сном 

малыши часто просили рассказать о нем. 

Мама рисовала в их воображении картины 

сурового Севера, обычаи полудиких оби-

тателей, веривших в жалких идолов.

Дети как будто наяву видели, как тол-

пы людей стекались к святому монаху ус-

лышать его вдохновенные слова об истин-

ной вере или получить святое крещение. 

Ребятам было интересно представлять, 

как неграмотные северяне, подобно де-

тям, произносили первые прочитанные 

ими слова, как они радовались, узнавая 

каждую новую букву. Святой Иннокентий 

нес свет в самые отдаленные места, и на-

род от дедов к внукам с любовью переда-

вал память о нем.

Обычно после вечерней молитвы дети 

быстро и мирно засыпали. Но в этот пред-

праздничный вечер то из одного, то из 

другого угла раздавались вопросы:

— А папа скоро вернется?

— А он привезет игрушки на елку?

— А большую лошадку?

Мама едва успокоила их и, перекре-

стив каждого, села за шитье. В наступив-

шей тишине стал слышен нарастающий 

вой ветра. Он словно приносил тревожную 

весть Елизавете об ее дорогом Грише. 

Она беспокоилась о нем всегда, когда он 

находился в пути. Григорий был машини-

стом поезда, а в дальней дороге мало ли 

что может произойти. Лиза всегда, благо-

словляя мужа в дорогу, просила Господа 

об Ангеле-Хранителе для него, кормиль-

ца их детей. Девять лет безоблачного сча-

стья казались мигом. Только вот эти по-

ездки, томительные ожидания, а сегодня 

еще и злой ветер, стучащий в окно, завы-

вающий и устрашающий.

Елизавета молилась, молилась и неза-

метно погрузилась в какой-то туман. Ей 

привиделась снежная равнина, железно-

дорожные пути, тусклые мигающие фона-

ри, сугробы. Но вот она увидела несколько 

человеческих фигур. Около железнодо-

рожного моста, озираясь, они склонились 

и стали что-то делать…

Как молния мелькнула мысль:

— Да они же разбирают путь!

Она четко видела, как злые люди от-

бросили рельсы с насыпи и спрятались 

под мостом.

Лиза остро почувствовала надвига-

ющуюся беду. Вот уже вдали появилась 

маленькая черная точка, которая стреми-

тельно приближалась.

— Да это же поезд! На нем Гриша! — в 

ужасе пробудилась от видения Лиза и упа-

ла на колени, исступленно молясь.

— Мама! Мамочка! — дети вскочили с 

постелей. — Что с тобой?!

— Господи, спаси Гришу! Господи, не 

оставь детей сиротами!

Почуяв беду, и малыши встали на ко-

ленки.

— Молитесь, дети: Господи! Спаси на-

шего папу! Святителю отче Иннокентий, 

умоли Господа спасти папу! Молитесь, 

молитесь, дети! Бог услышит вас! Отче 

Иннокентий!..

Детские глаза вместе с мамой устрем-

ляли свой взор, свои сердца к иконам, 

сливаясь в один молитвенный порыв.

Молился, мчась на поезде, и Григорий. 

Он зорко всматривался в темноту ночи, 

сквозь вьюгу и слепящий снег на уходя-

щие вдаль рельсы. Григорий не только со-

скучился по своей красавице Лизаньке, по 

милой сердцу детворе, но еще и тосковал 

о том, что в эту рождественскую ночь он 

не в церкви, где люди, ликуя, поют:

— Рождество Твое, Христе Боже наш…

Григорий и сам, превозмогая тревогу, 

пел: «Христос раждается, славите…».

Но что это? Вдруг в ярком свете пе-

ред движущимся поездом возникла фигу-

ра монаха.

Он стоял, словно на облаке и властно 

поднимал руку с посохом, запрещая путь.

Григорий дернул ручку тормоза и упал 

без чувств.

Когда фельдшер привел Григория в 

чувство, тот мог сказать только одно:

— Там монах…

Начальник поезда недоумевал: «Какой 

монах?»

Но все-таки распорядился осмотреть 

впереди дорогу. Служащие вернулись по-

трясенные — железнодорожный путь был 

разобран. Не останови машинист состав, 

погибли бы сотни людей.

У паровоза собралась огромная толпа. 

Рассказ о предупредившем гибель поез-

да монахе передавался из уст в уста. По-

явился священник, оказавшийся в числе 

пассажиров. Прямо под открытым небом 

отслужили благодарственный молебен. 

Растроганные люди поздравляли друг 

друга с великим праздником Рождества 

Христова и чудесным спасением.

В. А. Ганаго
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«Екатеринбургские 
останки: где правда, 
а где вымысел?»

В музее-заповеднике Коломенское в 

Москве 18 июня состоялась конферен-

ция к 100-летию мученического подви-

га Царской семьи «Екатеринбургские 

останки: где правда, а где вымысел?» 

Предлагаем вниманию читателей пол-

ную версию доклада на конференции 

протоиерея Константина Буфеева.

–У важаемые устроите-

ли конференции, до-

рогие братья и се-

стры! Мне хочется 

несколько слов ска-

зать о духовном искусе, который нельзя 

допустить, и хотелось бы вспомнить два 

примера, два события. Во-первых, сегод-

ня праздник всех Святых, в земле Россий-

ской просиявших, и в Храме Христа Спа-

сителя были мощи святителя Николая. Не 

секрет, что отношение к ним двойствен-

ное. С одной стороны, мы видим огром-

ный, многотысячный поток паломников 

из Москвы и Подмосковья и многих горо-

дов. Мой товарищ, священник из Кубан-

ской епархии, сегодня здесь, привез авто-

бус паломников для поклонения. С другой 

стороны, есть настроение, и исповедь 

приходилось принимать, что не надо это 

поклонение устраивать, что из таких нехо-

роших рук, из таких источников, как ерети-

ки, латиняне, католики, мы святыню брать 

не должны после Гаваны, после Крита, по-

сле недавних событий смутительных. При-

ходится объяснять, что святыня все равно 

требует поклонения. Если мы откажемся 

это поклонение истинным мощам предо-

ставить, то мы похулим Бога, похулим свя-

тителя Николая и будем сами вне Церк-

ви. Так вот, если мы должны поклоняться 

истинным мощам, то какой же великий 

соблазн будет, если нам предложат по-

клониться мощам ложным! Святитель Ни-

колай вопреки всем смущениям все-таки 

призвал к себе православную обществен-

ность, многие тысячи людей. И я сам слу-

жил со своим приходом и хором позавче-

ра молебен там, замечательно, тепло мы 

помолились. Но я не могу пойти, если мне 

будет предложено на поклонение к лже-

мощам, в которых я не только не уверен, 

а которые вызывают лично у меня смуще-

ние, как у человека знакомого с информа-

цией об их обретении.

Святейший Патриарх Кирилл на Епар-

хиальном собрании в декабре назвал кни-

гу автора Юрия Григорьева. Он цитирует 

воспоминания Авдонина об обретении тех 

самых «екатеринбургских останков». Мож-

но ли после этого им верить, как истин-

ным, достоверным, благодатным и свя-

щенным?..

Цитата: «1 июня 1979 года, Поросен-

ков лог. После выемки первого слоя на 

15–20 см грунт сильно увлажнился, и ста-

ла собираться глинистая жидкость в углу-

бленных местах раскопа. Еще через одно 

углубление, сантиметров через 30, поверх-

ность раскопа стала сильно увлажненной, и 

на ее поверхности проступила как бы силь-

но заржавленная металлическая вещь… 

Это тазовая кость… Работа прервалась… 

Но вернувшись к раскопу, мы оцепене-

ли от испуга: яма почти полностью напол-

нилась водой… Меня охватила жуть. На-

щупывались сплошные массы костного 

вещества… Геннадий Васильев пытался 

отчерпывать грязную воду с помощью ло-

паты и худого ржавого ведра, найденно-

го здесь же, среди завала дороги. Полу-

чалось неважно, вода убывала плохо, все 

прибывала и прибывала. Пришлось добы-

вать останки из глинистой массы. Запустив 

руки по локоть в глинистый раствор раско-

па, я нащупал что-то объемное, похожее на 

череп. Захвативши двумя руками это что-

то, я с помощью Геннадия Васильева отде-

лил его от кучи костей и вытащил из глини-

стой массы… череп… В раскоп спускается 

Песоцкий, тоже долго шарит в мутном рас-

творе и… вытаскивает череп… В раскопе 

снова Вадим. Он долго-долго что-то выис-

кивает и извлекает третий череп… Поя-

вилось предложение прекратить поиск в 

мутной воде… Очень быстро закрываем 

раскоп…».

Итак, в мутной воде, запустив руки по 

локоть, три разных человека, собравших-

ся на эти самостийные дела, что-то выта-

скивают. А что потом, как написано в этом 

свидетельстве? Потом они решают, куда 

же девать три черепа. Их в ящик склады-

вают и туда обратно погребают, чтобы че-

рез 20 лет их извлечь.

Это подлог! Это просто элементар-

ное подбрасывание неких останков, ка-

ких надо, может быть, Царских, может 

быть, не Царских. Но как можно верить 

таким совершенно научно недобросовест-

ным, мягко говоря, действиям, с наруше-

нием всех норм, без свидетельств, без 

описания! То есть три энтузиаста, руки по 

локоть, что-то там вынимают, потом что-

то фотографируют, что-то представля-

ют и обратно закапывают. Простите, нуж-

ны какие-то более веские свидетельства. 

Считать это истинным обретением мощей 

невозможно. Как в истории Церкви была 

засвидетельствована всегда и везде при-

надлежность тех или иных останков к свя-

щенным? Ну, конечно, по чудесам. Хоть 

одно чудо кому-то известно от «екатерин-

бургских останков»? Я не слышал даже ни-

чего подобного. От мощей святителя Ни-

колая — известно.

Кстати, об этом я хотел бы пару слов 

сказать. О Николае, о двух Николаях в 

этом году. Похоже, что мы должны почтить 

мощи святого Николая, но только не вели-

комученика Государя страстотерпца с Ав-

густейшим семейством, а того, который, 

вопреки всем соблазнам и искушениям, 

все-таки приехал в наш стольный град, 

ребрышком своим, и представлен как свя-

тыня для поклонения.

Что про Николу Мир Ликийского из-

вестно? О его мироточении мы узна-

ли в праздник переноса мощей из гра-

да Мир Ликийских в град Бари. Когда был 

вскрыт мраморный саркофаг, оказалось, 

что останки плавают в этом мире обиль-

ном. Греки, которые увозили мощи с Ма-

лоазийского побережья, останки взяли, а 

миро осталось, и весь путь моря от восто-

ка солнца и до запада был освящен этим 

движением. Обильное мироточение на 

Италийской земле, в Апулее, было засви-

детельствовано. Но это мироточение пре-

кратилось, оно прекратилось в середи-

не XV века, и сегодня мощи Николы сухие, 

это все знают. То, что привозят из Бари 

туристы и паломники — это просто водич-

ка, омывшая сухие кости.

Почему прекратилось в середине 

XV века мироточение? Потому что Нико-

ла, который посрамил при своей земной 

жизни Ария, посрамил и латинскую ересь. 

Когда была устроена Ферраро-флорен-

тийская уния, когда не просто было за-

блуждение о филиокве, а когда пригла-

сили греков, православного Греческого 

Императора, православного Греческо-

го Патриарха на эту злосчастную унию во 

Флоренцию и заставили подписать, вот 

тут-то Никола и посрамляет, забирает 

благодать: «Я в плену, я среди еретиков, 

мощи там не могут мироточить!» И это 

очень сильное, духовное свидетельство. 

Потому что то, что воспето, тот обильный 

поток чудотворения, который через ис-

тинные святые мощи есть — его не сокро-

ешь, его никуда не денешь. А когда непра-

вильное, лукавое, просто не православное 

устроение заставляет людей подписывать 

Флорентийскую унию с Римом и прочее — 

вот тут-то благодать и отнимается.

Поэтому мой духовный взгляд такой, 

никому не навязываю его: дай Бог нам 

всем успеть поклониться мощам Святи-

теля Николая Чудотворца, кто не успел — 

успейте! И дай Бог нам всем воздержать-

ся от поклонения лжемощам. Потому что 

как есть Христос и антихрист, так есть 

Святые мощи в Церкви, есть и лжемощи. 

И мы выпадем из Церкви, если мы возда-

дим подобающую святыне честь тому, кто 

ее не только должен получить, но и дол-

жен быть обличен, отодвинут как бы. Я 

не говорю, что «екатеринбургские остан-

ки» — заведомо грешных людей, не смею 

так судить. Может, они, туда погребен-

ные как ложный след, как у Григорьева на-

писано, как сонм новомучеников и испо-

ведников в 1930-е годы, достойные люди 

были, может быть, они пострадали как-то 

рядом или после. Но называть их Царски-

ми и приравнивать их к Царским, Импера-

торским, это, по меньшей мере, было бы 

опрометчиво. Я прошу меня услышать и 

принять мои слова во внимание.

Благодарю за внимание.
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Продаю

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

Сумку-портфель с длинным ремешком, 
цвет коричневый. Состояние идеальное. 
700 руб. 8-966-014-42-45

Трубы полипропиленовые, диаметр 40-6,7, 
длина четыре метра. 20 шт. 5000 руб. 
8-915-033-76-17

Книгу-справочник «Практическая бухгалте-
рия», г.и. 2008. 8-915-016-22-67

Куплю большой б/у холодильник в исправ-
ном состоянии. 8-925-039-46-70

Холодильник Atlant, б/у, двухкамерный, две 
морозильные секции, высота 170 см, состо-
яние отличное. 8000 руб. 8-903-745-55-44

Обувь 35-го размера, повседневную и 
выходную, отличного качества. 8-916-796-
01-20

Новую женскую куртку 54-го размера, с ка-
пюшоном, цвета морской волны (3000руб.); 
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.Раз-
решение 800х480, поддержка любых карт 
памяти и флэшек. Просмотр фото в JPEG 
(в том числе слайд-шоу), музыки вMp3, 
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

Бензиновый генератор. 10000 руб. 8-968-
943-07-44

Брус 150х150–7 штук; 150х100–3 штуки, 
длина 6 метров. 8000 руб. 8-965-326-64-42

Обеденный стол. 8-929-602-55-51

Для мотоблока железные колеса, плуг-
распашник. 5000 руб. 8-906-783-19-97

Пленочный фотоаппарат Kodak. 300 руб. 
8-968-650-14-60

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи, обувь на мальчика от рождения до 
двух лет. 8-926-070-11-97

Двухкамерный холодильник Atlant и 
стиральную машину Indesit. Б/у, в хорошем, 
рабочем состоянии. 8-909-622-98-21

Куплю пианино в хорошем состоянии. 
8-926-028-88-59

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX 
века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926-
266-66-00

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

Импортный морозильный шкаф, холо-
дильник «ЗИЛ», холодильник «Саратов» 
небольшой, новую СВЧ-печь, другие бы-
товые приборы, вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

Биотуалет «Тетфорд»; ванночку для гидро-
массажа ног, много функций, немецкого 
производства (3000 руб.); планшет (Корея) 
с клавиатурой и сенсорной клавиатурой, с 
сим-картой. 30000 руб. 8-916-902-91-62

Недорого куртку зимнюю на девочку, рост 
86 см, утепленные резиновые сапожки на 
девочку, размер 26-27. 8-926-070-11-97

Отдаю на дачу импортный буфет. 8-909-
979-70-24

Отдаю детские вещи на мальчика до трех 
лет, одеяло. Костюмы, комбинезоны весна, 
осень, зима, прыгунки, валенки. Детскую 
кровать недорого. 8-925-782-22-57

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи на мальчика до 2 лет, обувь на 
мальчика 1–2 лет в хорошем состоянии. 
8-926-070-11-97

Новый DVD-проигрыватель Philips. 1500 
руб. 8-903-177-78-21

Пистолет строительный. 1000 руб. 8-925-
604-99-12

Телевизор Samsung, не ж/к, диагональ 75. 
8-916-691-95-05

Прихожую б/у. 1500 руб. 8-919-993-71-37

Поиск жилья
Сдаю срочно 3-комнатную квартиру в 
Сытькове. 15000 руб./мес. плюс оплата 
коммуналки, воды и электроэнергии по 
счетчикам. 8-985-974-09-12

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру в новостройке в 
Рузе. 19000 руб./мес. плюс за свет и воду. 
8-916-444-11-15

Молодая семья снимет квартиру за 10000 
руб. Руза — Bоробьево — Нестерово. 8-965-
126-42-88

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

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

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Силикатном. 8-926-639-78-69

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

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

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

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

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

Продаю 2-комнатную квартиру 48,60 кв.м. 
в Колюбакине. 4/5-этажного кирпичного 
дома, санузел раздельный, балкон. Сделан 
капремонт в 2005 году, заново проводился 
свет, заливались полы, выравнивались сте-
ны, потолки навесные, окна ПВХ. Наличие 
мебели — по договоренности, кондиционер 
и «Триколор» остаются. 2800000 руб. 
8-985-479-73-22

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине 
(санаторий). Санузел раздельный, ремонт, 
Москва-река рядом. 8-929-618-57-93

Продаю участок 6 соток в Нестерове. 
Ровный, подъезд круглогодичный, свет по 
границе, собственник. 550000 руб. 8-925-
376-04-23

Продаю две комнаты в квартире в центре 
Рузы. 8-968-749-55-24

Продаю двухэтажный домик 31 кв.м. из 
бруса на участке 7,5 сотки в деревне. Не-
далеко от Рузы. Электричество, прописка. 
Недорого. 8-965-316-26-13

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

Срочно продаю под ЛДХ участок 20 соток в 
Мытниках. 8-926-418-48-38

Продаю квартиру в Старой Рузе. 8-925-
200-09-75

Продаю участок 8 соток в Наро-Фоминском 
районе, в деревне Нечаево, СНТ «Мер-
курий-4» (для садоводства). 130000 руб. 
8-905-528-02-98

Продаю участок 12 соток в Можайском 
районе, в селе Сокольниково (СНТ). По 
границе газ и электричество. 200000 руб. 
8-919-763-45-91

Продаю участок 8 соток в Тучкове. На 
участке наполовину выстроенный дом из 
бруса, свет, вода проведены в дом, газ по 
границе. ИЖС. 3000000 руб. (торг). 8-915-
483-80-05

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2160000 руб. 8-926-766-37-32

Продаю полдома в Рузе 140 кв.м. с от-
дельным входом. В доме газ природный, 
городской водопровод, канализация, 
отопление АГВ, колонка, горячая вода, 
ванна, туалет. Кухня 20 кв.м., комнаты 
36+36+10+10. Подсобки, гараж кирпичный, 
участок 8 соток, кусты ягод, яблони. Река 
Руза в 100 метрах. 4000000 руб. (торг). 
8-916-320-79-58

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

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й 
этаж.8-496-272-06-56

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

Срочно продаю 3-комнатную квартиру 
50 кв.м. в деревне Молодково. Без 
удобств, второй этаж. Дом на расселе-
ние в 2018 году. 1000000 руб. 8-926-
155-27-76

Продаю новый жилой двухэтажный дом на 
окраине Рузы. Требуется отделка. 8-915-
326-02-06

Автомобили

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

Комплект летних шин R15, б/у один месяц. 
7000 руб. 8-916-202-63-59

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

Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб. 
8-916-354-89-69

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

Chevrolet Aveo, хэтчбек, г. в. 2006, пробег 
122000 км, МКПП, ходовая перебрана, 
не битая, ухоженная, состояние хорошее. 
8-936-391-30-61

ВАЗ-2107, г. в. 2005. Цвет «балтика», 
пробег 41000 км, в хорошем состоянии. 
8-968-813-45-24

Резину с камерой 8.40-15 Я-245, резину на 
дисках 9,5-42 Я-183. 8-905-501-77-46

Daewoo Nexia, г. в. 2006. Цвет бежевый, 
пробег 150000 км, на 135000 км сделано 
большое ТО. 120000 руб. (торг). 8-968-
407-68-25

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет «олива», в 
отличном состоянии, полная комплектация. 
210000 руб. 8-903-583-46-07

ГАЗ-3221, микроавтобус, г. в. 2015 (де-
кабрь). Цвет серый, восемь мест. 650000 
руб. (торг). 8-985-969-50-07

МКПП для «Нивы» (5000 руб.) и два кофра 
для мотоцикла BMW. 8-929-678-08-37

Работа
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

Требуется продавец в магазин продуктов в 
Нестерово. 8-968-927-35-85

Ищу подработку, кошу газоны. Есть опыт. 
8-985-202-34-48

Опытная няня, сиделка, есть рекомендации 
от работодателя. 8-967-013-43-15

Требуется водитель погрузчика. Полный 
соцпакет. Права на управление автопогруз-
чиком. 8-926-876-36-09

Требуется продавец в рыболовный магазин 
на 104-м км Минского шоссе, район Тучко-
ва. Зарплата от 15000 руб. плюс проценты. 
8-977-179-66-59

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

Отелю «Форвард» в Воробьеве на по-
стоянную работу требуется горничная. 
Оформление по ТК, зарплата от 18000 руб. 
8-925-391-72-40

Подростки ищут работу на лето. Подсобные 
работы, копка траншей. 8-999-866-24-89

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 зарплата25000 руб. Оформление, 

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

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

Дрова колотые. 

8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Сдаю славянам срочно 3-комнат-

ную квартиру в Сытькове. 15000 

руб./мес. плюс за коммуналку и воду 

по счетчикам. 8-985-974-09-12

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru
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общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-496-276-84-30

Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель-экспедитор, грузчик-раз-
норабочий, сборщик окон ПВХ. Производ-
ство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903-
004-97-17

На производство в Старо-Николаево 
требуются рабочие, тракторист, водитель. 
8-925-258-18-01

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

На госслужбу требуется специалист с 
высшим образованием по специальности 
«ветеринарный врач» для осуществления 
контрольно-надзорных функций. 8-925-
081-58-06

В школу №3 в Рузе требуется учитель 
русского языка и литературы и учитель 
математики. 8-926-338-95-86

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

Петелинская птицефабрика приглашает на 
работу водителей-экспедиторов (категории 
ВС), дежурного водителя-перегонщика (Е), 
водителя междугородних перевозок (Е). 
8-905-720-74-39

Животные
Отдаю котенка от очень умной кошки. 
8-985-987-93-14

Котята, возраст 2 месяца, ищут заботливых 
хозяев. Две кошки и один кот. Приучены к 
лотку, кушают все, здоровые и озорные. 
8-926-179-79-19

Отдаю в добрые руки щенка (суку), воз-
раст 2,5 месяца. Игривая, ласковая, все-
ядная, окрас песочный, мордочка черная, 
как медвежонок. Будет не крупной. Ищем 
доброго и любящего хозяина. 8-909-678-
24-86

Пристраиваются три щенка (сучки) метисов 
родезийского риджбека. Возраст 3 месяца, 
привиты. В дар, только совершеннолетним 
и в личное, не съемное жилье. 8-925-867-
22-05

Щенок в добрые руки. Прекрасная охранни-
ца Доминика ищет дом. 8-926-100-66-49

Очаровательные котятки ищут надежных и 
любящих хозяев. Здоровые, к лотку при-
учены. Пристраиваются только в свое (не 
съемное) жилье, взрослым и ответственным 
людям. Руза. 8-925-515-73-55

Бенгальчики котятки-мини леопардики. 
Приучены к лотку и когтеточке. 8-916-193-
65-52

Продаю шиншилл домашнего разведения, 
возраст 4 месяца, красивые. Недорого. 
8-926-187-08-78

Отдаю в добрые руки котика, возраст 6 
недель, окрас белый с черной спинкой. 
8-917-541-16-25

Отдаю серого котика и сиамскую кошечку 
в добрые руки. Приучены к лотку и кушают 
сами. Руза. 8-916-272-23-13

Продаются шотландские котики. 8-916-
248-19-28

Срочно продаю двух молочных коз русской 
породы. 8926-028-88-59

Продаю козлика альпийской породы, воз-
раст 2 месяца, на племя. 8-903-153-38-62

Знакомства

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной темпераментной девушкой 
или женщиной без комплексов для встреч и 
более. 8-964-568-23-56

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

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

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и 
материальными проблемами, ищет женщи-
ну навсегда. 8-965-316-24-03

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 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

Услуги
Приглашаю девушку в помощь на дачу в 
Тучково. 8-903-792-84-79

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

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

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

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

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

Ребенок 13 лет моет начисто компьютерные 
клавиатуры. Становятся как новые. 100 
руб.8-985-974-09-12

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

Электрик. 8-916-016-24-65

Ремонт квартир и домов. 8-925-244-89-83

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

Хотите веселую свадьбу, обращайтесь. 
Тамада Татьяна. 8-967-168-75-51

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших 
фото-и видеоматериалов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), ауди-
окассет и грампластинок на CD. Запишу 
любые передачи с ТВ и радио на ваш выбор 
на флэшки. 8-985-974-09-12

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

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-985-974-09-12

Вниманию жителей Рузского округа! 
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково, 
Дорохово. Приглашаем водителей для 
работы в такси на своих авто. Звони-
те!8-926-558-87-03

Лето приходит 
с опозданием
Наконец-то, погода меняется в сторону по-

тепления. Ожидается на неделе приятная 

жара — впору принимать на пляже солнечные 

ванны. Однако возможны и погодные непри-

ятности — в виде почти ежедневных, но те-

плых дождей.

Четверг, 27 июля

Восход в 04:31, закат в 20:50. Погода пасмур-

ная, без прояснений, в течение дня и вечером 

дожди. Атмосферное давление низкое — 739 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 84 процентов. Ветер 

северо-западный и западный, будет дуть со ско-

ростью 2–5 метров в секунду. Температура воз-

духа днем +24… +26 градусов, вечером 20–24 

градусов тепла.

Пятница, 28 июля

Восход в 04:33, закат в 20:48. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем — тихо, ясно, солнеч-

но. Вечером переменная облачность, возможны 

кратковременные дожди. Атмосферное давление 

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

ветер западный, почти штиль. Температура воз-

духа днем 23–26 градусов тепла, вечером похо-

лодает до 21–24 со знаком плюс.

Суббота, 29 июля

Восход в 04:35, закат в 20:46. Погода облач-

ная, прояснений до обеда не предвидится. Воз-

можны дожди. Вечером улучшений тоже предви-

дится. Атмосферное давление 747–749 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 67 процентов. Ветер 

юго-западный и восточный, будет дуть со скоро-

стью до двух метров в секунду. Днем до +26 гра-

дусов, вечером +21… +24 градусов.

Воскресенье, 30 июля

Восход в 04:37, закат в 20:45. Облачно, с про-

яснениями, ожидается небольшой дождик. Вече-

ром — тихо, ясно. Атмосферное давление ниже 

нормы — 747 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 73 

процентов, ветер юго-восточный, скорость три 

метра в секунду. Температура воздуха днем +20… 

+22 градуса, вечером 18–21 градус тепла.

Понедельник, 31 июля

Восход в 04:38, закат в 20:43. С утра дождь, 

в обед и до вечера — теплая ясная, солнечная 

погода. Атмосферное давление 745–746 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 66–98 процентов. Ветер 

западный и северо-западный, скорость до четы-

рех метров в секунду. Температура воздуха днем 

+19… +21 градус, вечером 18–21 градусов тепла.

Вторник, 1 августа

Восход в 04:40, закат в 20:41. Весь день с утра 

и до вечера — пасмурная погода, во второй по-

ловине дня возможны осадки. Атмосферное дав-

ление поднимется до 749 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 70 процентов, ветер западный, скорость 

незначительная — почти штиль. Днем до +23 гра-

дусов, вечером 19–22 градуса со знаком плюс.

Среда, 2 августа

Восход в 04:42, закат в 20:39. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем пасмурно, вече-

ром — облачно, но с прояснениями. Осадки не 

ожидаются. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 91 

процента. Ветер юго-западный, скорость до трех 

метров в секунду. Температура воздуха днем 21–

23 градуса тепла, вечером +17… +20 градусов.

Ирина Круглова, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Производится замена элемен-
тов питания и стекол в часах. Тучково, 
улица Советская, д. 2, второй этаж. 
8-926-985-90-76

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Прасоловой Валентине Сергеевне, уборщи-

це (24 июля).

ООО «Офелия»

■ Чуриковой Ирине Николаевне, заместителю 

начальника участка (21 июля).
■ Чунаеву Богдану Геннадьевичу, рабочему по 

уходу за животными (25 июля).
■ Черванюку Алексею Евгеньевичу, начальни-

ку участка (26 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Худошину Петру Владимировичу, водителю 

(22 июля).
■ Тимофеевой Натальи Николаевне, опера-

тору по безразборной мойке технологического 

оборудования (24 июля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Вечерко Александру Владимировичу, инже-

неру-механику (20 июля).
■ Норбутаеву Олтибою Сафаровичу, животно-

воду (26 июля).

ОАО «Аннинское»

■ Анисимовой Оксане Анатольевне, замести-

телю главного бухгалтера (26 июля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Маргаряну Мгеру Вачиковичу, сварщику 

(20 июля).
■ Холодюку Владиславу Демьяновичу, сторо-

жу (24 июля).

ООО «ТС «Сытьково»

■ Манукяну Мануку Генриковичу, водителю 

(20 июля).
■ Самоносову Владимиру Николаевичу, води-

телю (23 июля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Таблички Таблички 
с историческими с историческими 
названиями улиц названиями улиц 
в городах Россиив городах России
В последние годы историческая навигация все чаще стала появляться 
на улицах не только крупных городов, но и районных центров. При этом, 
в большинстве случаев, адресные и информационные (с историческим 
названием) таблички выполнены отдельно, но в некоторых городах 
объединены в одну

Симферополь

Колпино Смоленск

Липецк
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Киров (Вятка)

Иркутск Гатчина Гагарин

Челябинск

Ставрополь Ульяновск
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ЧАС ДОСУГА

Из-за курения ежедневно 
умирают больше 1000 человек
…Крыса — единственное млекопитающее, 

кроме человека, которое умеет смеяться.

…У пчел пять глаз.

…Более 1000 человек умирают каждый 

день из-за курения.

…Средний человек за всю жизнь прово-

дит две недели в ожидании смены сигна-

ла светофора.

…Для того, чтобы сфотографироваться на 

первый фотоаппарат, приходилось сидеть 

неподвижно около восьми часов.

…В Китае свадебный наряд невесты крас-

ного цвета, потому что белый цвет у них 

траурный.

…Есть птица, которая умеет летать, но не 

умеет ходить. Это самая маленькая птичка 

на Земле — колибри.

…Хруст пальцев никак не вредит ко-

стям и не вызывает артрита. Звук, кото-

рый вы слышите, всего лишь лопающиеся 

пузырьки газа. Этот процесс стимулиру-

ет ваши сухожилия, расслабляет мышцы и 

ослабляет суставы.

…Оригинальный рецепт кетчупа не содер-

жит помидоры.

…Обычную книгу стандартного форма-

та в 500 страниц нельзя раздавить, даже 

если поставить на нее 15 вагонов, груже-

ных углем.

…Ананас на многих языках мира звучит 

и произносится как «ананас» (ananas), 

но только на английском языке звучит 

Pineapple.

…Один кубический километр астероида, 

богатого минералами, стоил бы на Земле 

около 5 триллионов долларов. Такой асте-

роид содержит количество никеля, кото-

рого хватило бы на нужды землян на две 

сотни лет. А запасов стали хватило бы на 

следующие 50 лет.

…Южноамериканские индейцы для 

получения резиновой обуви просто 

обмакивали ноги в свежий сок гевеи — 

растения, из которого получают каучук. 

Застывая, сок превращался в непромока-

емые «галоши».

…В Китае с XII века использовались тем-

ные очки, сделанные из плоских пласти-

нок дымчатого кварца. Они не защищали 

от солнечного света, а применялись для 

избегания взглядов посторонних. В част-

ности, такие очки надевали во время за-

седаний судьи, чтобы никто в зале суда не 

увидел их эмоции, переданные выраже-

нием глаз.

…На картине Репина «Запорожцы» только 

один казак за столом голый выше пояса. 

Дело в том, что данный персонаж — заяд-

лый картежник, около него как раз лежит 

колода. Когда в Сечи играли на деньги, 

существовала традиция снимать рубашки, 

чтобы никто не мог жульничать, пряча кар-

ты в рукава.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 28 (738)
По горизонтали: 1. Аэродинамика.  3. Гипермаркет.  15. Абсцесс.  17. 
Вирус.  18. Сена.  21. Юлила.  22. Зоо.  23. Часы.  25. Дроги.  28. Скок.  
29. Жку.  30. Рысца.  31. Диас.  32. Лепесток.  33. Вага.  35. Слиток.  38. 
Исаак.  40. Бегун.  42. Кагу.  43. Арома.  47. Йорик.  51. Ретушь.  55. Ко-
кос.  56. Звери.  57. Птах.  58. Вискас.  59. Штамп.  60. Антилопа.  62. 

Круз.  66. Римма.  69. Лиаз.  71. Яша.  72. Лиса.  74. Мясо.  75. Меха.  
76. Удав.  77. Ясень.  78. Клим.  79. Спирит.  80. Лариса.  81. Аська.  82. 
Тафт.  83. Тасс.  
По вертикали: 2. Воробей.  4. Портсигар.  5. Рассадник.  6. Ананда.  7. 
Кис.  8. Трение.  9. Ассюре.  10. Расист.  11. Дамаск.  12. Ниязов.  13. 
Мачо.  14. Кусок.  16. Окарина.  19. Барс.  20. Глясе.  24. Уток.  26. Пшик.  

27. Стог.  34. Жара.  36. Табу.  37. Культ.  39. Аум.  41. Итон.  44. Отк.  45. 
Асс.  46. Клешня.  48. Каракал.  49. Степлер.  50. Раззява.  52. Шпиль-
ка.  53. Саммит.  54. Арахис.  61. Лексус.  63. Адамит.  64. Зяма.  65. Вы-
рост.  67. Мера.  68. Егерь.  70. Атс.  73. Рада.  

Ключевое слово: конгломерат

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

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

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

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

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

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

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

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


