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

RUZA-KURIER.RU

П о благословению Архиерей-

ского Собора, проходивше-

го 2–3 февраля 2016 года, 

а также Синодальной би-

блейско-богословской ко-

миссии, проводится широкое обще-

церковное обсуждение последней 

версии проекта нового православно-

го катихизиса (подробнее об этом мож-

но прочитать в сети Интернет по адре-

су www.patriarchia.ru / db / text / 4966631. 

html — прим. ред.).

Как учат нас святые отцы, общая мо-

литва и общая дискуссия помогают пра-

вославным достигать Истины, то есть 

приближаться к Господу нашему Иисусу 

Христу.

8 октября в зале «Петровский» гости-

ницы «Националь» прошло научное собра-

ние по обсуждению проекта нового пра-

вославного катихизиса. Конференция 

вызвала немалый интерес. Зал, вмещаю-

щий около 200 человек, был полон. С до-

кладами и в прениях (mosvedi.ru / katehizis. 

html — прим. ред.) выступили: игумен Ки-

рилл Сахаров, протоиерей Константин Бу-

феев, протоиерей Анатолий Чибрик, про-

тоиерей Всеволод Чаплин, дьякон Илья 

Маслов, дьякон Евгений Моргун, Василий 

Бойко-Великий, Владимир Осипов, Вячес-

лав Балакин, Владимир Семенко, Борис 

Галенин, Дмитрий Анин, Максим Козлов-

Шульженко, Светлана Шестакова, Алек-

сандр Порожняков и другие.

По итогам конференции была принята 

следующая резолюция:

1. Признать, что новый катихизис Рус-

ской Православной Церкви не нужен. До-

статочно катихизиса святителя Филарета 

(Дроздова), а также других вероучитель-

ных текстов, таких как «Точное изложение 

православной веры» Иоанна Дамаскина, 

учебник «Закон Божий» протоиерея Сер-

гия Слободского и другие. Настоятель-

но рекомендовать вернуться к изучению в 

духовных семинариях катихизиса святи-

теля Филарета Московского, а также дру-

гих православных катихизисов, состав-

ленных ранее.

В Москве прошла 
богословско-практическая 
конференция «Проект нового 
православного катихизиса»

Стр. 3  



№ 41 (751), 18 октября 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2

В ходе плановой отработки 
территории…
14 октября в ходе плановой отработ-

ки территории закрытого полигона 

твердых бытовых отходов «Аннино» 

участковый уполномоченный поли-

ции ОМВД России по Рузскому город-

скому округу остановил для проверки 

контейнеровоз КамАЗ под управлени-

ем 58-летнего уроженца Республики 

Узбекистан, временно зарегистриро-

ванного в городе Истре.

М ужчина признался сотруднику 

полиции, что приехал в Аннино 

для того, чтобы утилизировать 

строительный мусор, оставшийся по-

сле разбора сгоревшего от пожара дома 

в городе Дедовске Истринского района. 

Водитель грузовика сообщил, что вывоз 

и разгрузку он осуществлял по указанию 

собственника мусоровоза — жителя того 

же Дедовска. При въезде на террито-

рию «Аннино» он заплатил работнику по-

лигона 3800 рублей, после чего проехал 

внутрь и сгрузил содержимое мусоро-

воза — порядка 8 тонн боя кирпича, об-

ломков досок, прочих отходов.

Вызванный из города Дедовска для 

объяснений заказчик вывоза мусора по-

яснил, что действительно просил во-

дителя отвезти и сгрузить содержимое 

контейнеровоза. О том, что на террито-

рии полигона ТБО «Аннино» в Рузском 

городском округе принимают строитель-

ные отходы бесплатно, мужчина якобы 

узнал от своих знакомых — водителей 

грузовых фур. От кого точно — сказать 

затруднился. О том, что водитель запла-

тил за разрешение на разгрузку день-

ги, заказчик, с его слов, тоже ничего не 

знал. Мужчина пояснил, что никаких до-

говоров на утилизацию отходов с поли-

гоном ТБО «Аннино» у него не имеется.

Контролёр ООО «СК «Арта», в чьи обя-

занности входит организация пропуск-

ного режима на полигоне, был опрошен 

сотрудниками полиции. Сотрудник ком-

пании сообщил, что работает на пред-

приятии всего два дня. Фуру со стро-

ительным мусором он пропустил по 

распоряжению старшего смены, а денег 

за въезд от водителя не брал.

Сотрудниками отдела экономиче-

ской безопасности и противодействия 

коррупции (ОЭБиПК) и отдела дознания 

ОМВД в настоящее время выясняются 

обстоятельства произошедшего. КамАЗ 

помещен на охраняемую полицейскую 

стоянку. Водитель доставлен для разби-

рательства в Дежурную часть. Решается 

вопрос о его выдворении из нашей стра-

ны за нарушение миграционного зако-

нодательства.

Полицией проверяется также и любая 

другая информация о вывозе на поли-

гон «Аннино» бытового мусора, поступа-

ющая от представителей общественно-

сти и жителей близлежащих населенных 

пунктов.

Пресс-служба ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

В НАБАТ!

Народ должен 
быть услышан

Да! В этом уверены отчаявшиеся ружа-

не, в минувшую субботу перекрывшие 

Московское Большое кольцо в райо-

не памятника воинам-десантникам в 

Рузе. В ходе акции образовался затор 

на федеральной трассе А-108 — оче-

редь из автомобилей протянулась от 

кругового перекрестка до пешеходно-

го перехода в районе швейной фабри-

ки «Франт».

Ч то сорвало с насиженных мест 

наших земляков в эту мо-

крядь (минувший уикэнд отли-

чился мерзким характером)? 

Ведь многие отмотали десят-

ки километров из Вишенок, Аннино и Кор-

чманово. Дело в том, что не считают уже 

они свои родные места «насиженными», а 

свои дома «крепостями».

А как может чувствовать себя человек, 

если возле его дома роют котлован пя-

тиметровой глубины, а 178 гектаров дев-

ственных лесов грозятся вырубить под ко-

рень? И не только грозятся, но, несмотря 

на протесты местных жителей, развернули 

полномасштабную атаку, настоящий эко-

логический геноцид. Ничто не помогает: ни 

многочисленные обращения к чиновникам 

всех рангов, ни обращения в прессу («Руз-

ский курьер» уже неоднократно писал о су-

ществующей проблеме). Люди даже бро-

сались под ковш тяжелого бульдозера, но 

глас народа так и не был услышан. Отчаяв-

шиеся ружане вышли на «большую доро-

гу» с единственной просьбой к Президенту 

Российской Федерации: «Владимир Вла-

димирович, остановите порубку лесов!»

Надписи на плакатах призывали пре-

кратить вырубку лесов и создание новых 

карьеров, уничтожение природы на терри-

тории Рузского округа. Участники акции, 

в том числе депутат Совета депутатов 

Рузского городского округа Глеб Фо-

кин, а также жители деревень Корчмано-

во, Вишенки и Аннино, 

озвучили обращение к Президенту РФ с 

просьбой принять меры к недопущению 

массовой вырубки лесов на территории 

округа. Если проблемы экологии решать-

ся не будут, заявил один из участников ак-

ции, подобные мероприятия они намере-

ны проводить и впредь.

Участники акции ходили по пешеходной 

«зебре» туда и обратно, держа в руках пла-

каты. Факт организации несогласованной 

акции протеста непосредственно на авто-

мобильной дороге, да еще и федерального 

значения, коей является трасса А-108, не 

мог не заинтересовать власти городского 

округа и правоохранительные органы.

Об этом шла речь на оперативном со-

вещании в администрации Рузского го-

родского округа в минувший понедельник, 

16 октября. Руководство Рузского город-

ского округа акцию «обезнадеженных» жи-

телей Вишенок, Корчманово и Аннино ква-

лифицировало как «самопиар»:

«У нас в субботу был факт, когда груп-

па жителей округа, нарушая обществен-

ный порядок и законодательство, пере-

крывала федеральную трассу. Снимали 

видеоролик такой, в целях самопиара, го-

ворю, как есть. В отношении этих товари-

щей есть какое-то расследование?», — 

спросил глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

Позволим не согласиться с Максимом 

Викторовичем. Автор этих строк выезжал 

на место событий, и ответственно заявляет, 

что общался не с «говорящими головами», 

прописавшимися в зомбоящике и интер-

нетовских «полянах», а с обычными людь-

ми, нашими земляками, которые хотят жить 

не в новодельной помойке, а в жемчужине 

Подмосковья. Этот статус Рузского город-

ского округа декларируется всем и каждому 

(особенно стремящимся на рузскую землю 

жителям соседнего мегаполиса). Думаю, 

это нормальное, всем понятное желание.

Впрочем, думается, такая масштабная 

операция, какой стало беспощадное на-

ступление на рузские леса и поля, не под 

силу администрации не самого большо-

го округа Московской области. Не тот раз-

мах. В связи с чем хочется обратиться с 

вопросом к руководству Комитета лесно-

го хозяйства Московской области: чем же 

провинилась перед Вами наша малая ро-

дина, что повелели Вы одной своей за-

корючкой на казенном бланке казнить ее 

леса и поля?

Ждем ответа. Ружане.

Алексей Гамзин, 
фото Youtube

Из последних новостей

По некоторым данным Комитет 

лесного хозяйства Московской области 

принял решение вырубить в год эколо-

гии 200 гектаров леса между деревнями 

Орешки и Морево. Добавим, что Коми-

тет лесного хозяйства принял НОВОЕ 

решение вдобавок к предыдущим о вы-

рубки новых лесов. Это издевательство 

и над народом и над Президентом, объ-

явившем год экологии.

«С этими 
товарищами 
надо 
разобраться!»

Г лава Рузского округа Максим Тар-

ханов обратился к полицейским с 

просьбой установить в отношении 

закрытого полигона ТБО «Аннино» осо-

бый режим надзора. «Сейчас желающих 

подзаработать на этом деле, говорю, как 

есть, масса», — сказал Максим Викторо-

вич. Он также поручил своему замести-

телю Льву Урману провести служебное 

расследование по факту отгрузки со-

держимого фуры со строительным му-

сором, приехавшей к нам из города Де-

довска Истринского района. «Также у 

нас есть факты, когда мусоровывозящие 

компании, которые ранее здесь работа-

ли, пытаются свалить мусор в какие-то 

неотведенные для этого места. С этими 

товарищами надо разобраться и такое 

служебное расследование провести», — 

добавил глава округа.

Между прочим
Прием отходов на полигон ТБО 
«Аннино», который функциониро-вал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы 4-го и 5-го классов опасности со всей тер-ритории Рузского округа и частично из Звенигорода и Истры. Теперь наш мусор вывозят на полигон «Ядрово» в Волоколамский район, где также на-чались экологические акции протеста. Полигон «Аннино», который тлеет уже более месяца, засыпают грунтом, ко-торые снимают с поля в районе дерев-ни Корчманово. Всего, по информа-ции главы округа Максима Тарханова, требуется 100–150 тысяч кубометров.

Алексей Гамзин, фото редакции «РК» и пресс-службы ОМВД России по Рузскому городскому округу
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2 . Документ, который сейчас назы-

вается «Проект нового катихизиса», 

своему назначению не отвечает и мо-

жет представлять собой лишь некое спра-

вочное пособие по догматике и современ-

ному состоянию Церкви. В этом качестве 

его можно использовать после учета за-

мечаний, принятых научным собранием.

3. Утвердить замечания к проекту ново-

го православного катихизиса (справочно-

го пособия по догматике).

4. Три документа, принятых ранее Ар-

хиерейскими Соборами РПЦ, прилага-

емые в качестве составной части ново-

го катихизиса, не могут в него входить. 

Во-первых, потому что никогда в истории 

Православной Церкви в состав катихизи-

сов не входили какие-либо другие доку-

менты, принятые ранее Архиерейскими 

либо какими-либо другими церковными 

соборами. Во-вторых, потому, что данные 

документы были приняты без широкого 

обсуждения и учета замечаний всей Пол-

ноты Церкви. В частности, документ об от-

ношении Русской Православной Церкви с 

инославными конфессиями содержит ряд 

положений, по сути оправдывающих эку-

менизм, не принятых Полнотой Церкви и 

вызывающих большое смущение среди 

ее чад. Также есть серьезные замечания к 

Основам социальной концепции Русской 

Православной Церкви, в частности по во-

просу церковного брака.

5. Участники конференции обратились 

к предстоящему в ноябре Архиерейско-

му Собору РПЦ с просьбой об официаль-

ном восстановлении 11-го члена в чине 

Анафемы в Неделю Православия, в кото-

ром речь идет о врагах православной мо-

нархии, Царской власти. Было указало, 

что создатели и распространители кле-

ветнического и кощунственного фильма 

«Матильда» подпадают под этот анафе-

матизм.

По итогам работы конференции был 

принят также обширный документ, содер-

жащий конкретные поправки к проекту но-

вого катихизиса, который решено пре-

доставить в распоряжение Богословской 

синодальной комиссии.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного фонда 
имени святого Василия Великого, 

от имени членов фонда

Галина Ананьина, 
председатель правления Фонда по 

постановке памятника Патриарху Гермогену, 
от имени членов фонда

Александр Бочкарев, 
директор Международного фонда 

славянской письменности и культуры, 
от имени членов фонда

Виктор Аксючиц, 
сопредседатель Совета православной 

патриотической общественности

В Москве 
прошла 
богословско-
практическая 
конференция 
«Проект нового 
православного 
катихизиса»

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Владимир Доброскоченко:

«Гауптвахты 
у нас нет!»
В канун Всемирного Дня учителя, ко-

торый отмечался 5 октября, участко-

вые уполномоченные полиции ОМВД 

России по Рузскому городскому окру-

гу, члены первичной профсоюзной 

организации и члены Общественно-

го совета при ОМВД побывали в «Пер-

вом Рузском казачьем кадетском 

корпусе имени Героя Советского Со-

юза Л. М. Доватора» в поселке Брикет 

Волковской территориальной адми-

нистрации. В мероприятии принимал 

участие корреспондент «РК». Любез-

но встретил гостей, провел для них 

познавательную экскурсию и ответил 

на интересующие вопросы лично на-

чальник Корпуса, вице-адмирал в от-

ставке Владимир Доброскоченко.

–В ладимир Григорье-

вич, расскажите, по-

жалуйста, как тут у 

вас организован весь 

учебный процесс?

— На сегодняшний день у нас обуча-

ются 127 кадетов из восьми регионов 

Российской Федерации. Они находятся 

практически на полном государственном 

обеспечении: обучение и питание для 

них бесплатное, а вот форменную одеж-

ду покупают родители — ребята растут, 

и подобрать по размеру ее всегда за-

труднительно. Также с недавнего време-

ни на кадетов и их родителей возложили 

обязанность эту самую форму стирать и 

приводить в порядок.

Уроки для кадетов проходят в помеще-

нии ДК поселка Брикет, который был капи-

тально отремонтирован совсем недавно. 

Их воспитанием и обучением занимаются 

педагоги высокой квалификации, есть учи-

теля высшей и первой категорий, все они 

постоянно повышают свой уровень. Клас-

сы оборудованы в соответствии со все-

ми требованиями, также там работают би-

блиотека с зимним садом, спортивный зал 

и столовая. Питание у кадетов шестиразо-

вое: первый завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин и второй ужин.

— Чем занимаются ваши воспитан-

ники?

— Постигают азы школьных знаний 

по обычной школьной программе с 5 по 

11 классы. Дополнительно к этому — на-

чальная военная подготовка, армейский 

рукопашный бой, бальные танцы, кон-

ная подготовка, джигитовка, фланкиров-

ка (боевые приемы с казачьей пикой — 

прим. авт.), а с 14 лет — и парашютная 

подготовка. Большое внимание уделяет-

ся занятиям спортом — из последних на-

ших достижений хочется отметить третье 

место на Московском областном турнире 

по армейскому рукопашному бою, а так-

же первое и второе места в соревнова-

ниях по метанию боевых ножей.

На территории кадетского корпуса обо-

рудована армейская полоса препятствий. 

Выровнено и подготовлено собственное 

футбольное поле — теперь оно одно из 

лучших в Рузском округе. Есть также стро-

евой плац, на котором проходят построе-

ния и занятия по строевой подготовке, со-

оружение для скалолазания.

Все мероприятия, которые у нас про-

водятся, имеют под собой одну основу — 

воспитание патриотизма. Те же уроки на-

чальной военной подготовки, на которых 

педагоги знакомят юных кадетов с Геро-

ями Советского Союза и Российской Фе-

дерации, или построения на плацу, за-

нятия по строевой подготовке — всегда 

сопровождаются патриотическими мар-

шами. Все это и дисциплинирует, и вос-

питывает обучающихся.

— Ездить верхом учите ребят?

— Конечно, у нас же кадетский казачий 

корпус. Ребята должны знать основы вер-

хового боя, уметь оседлать лошадь, пра-

вильно обращаться с казачьим седлом, 

пусть даже эти навыки в жизни им никог-

да и не пригодятся. Все животные, к сло-

ву, подготовлены для работы с детьми, 

они спокойные, уравновешенные. Кадеты 

также проходят обучение гимнастике на 

лошади — традиционному казачьему ис-

кусству, развивавшему в нашей стране на 

протяжении многих веков, выполняют, как 

я уже говорил, упражнения с макетами ру-

жей и шашек, с казачьими пиками.

— Мы видим у вас на входе в корпус 

икону. Религиозному воспитанию по-

допечных уделяете внимание?

— Православие испокон веков слу-

жило духовным стержнем казачества, 

а казаки были верными защитниками 

православной церкви. Наш кадетский 

корпус окормляет отец Александр, на-

стоятель храма села Никольское Рузско-

го округа. Все кадеты в обязательном 

порядке два раза в месяц посещают цер-

ковь, где причащаются, исповедуются 

и алтарничают. Боевое знамя казачьего 

корпуса также освящено Русской Право-

славной Церковью. А еще у нас есть свой 

полевой православный храм.

— Как с дисциплиной дела обстоят?

— Гауптвахты у нас нет. Уставом пред-

усматриваются такие дисциплинарные 

меры воздействия, как замечание, выго-

вор, отчисление из кадетского корпуса. 

Дедовщины у нас тоже нет, все отноше-

ния чисто уставные, в соответствии с За-

коном РФ «Об образовании».

Имеется и ряд ограничений. Напри-

мер, кадетам совершенно некогда, да и 

незачем пользоваться мобильными те-

лефонами — они у нас под запретом, как 

и прочие электронные устройства. В ка-

детском корпусе категорически запре-

щено курение.

— Какие отношения у вас с каза-

ками Рузского станичного общества 

имени Льва Доватора?

— Поддерживаем с ними самые тес-

ные отношения! Казаки постоянные и по-

четные гости на всех наших праздниках, 

в том числе и во время торжественной 

присяги, которую кадеты будут прини-

мать 28 октября. Некоторые наши кур-

санты, кстати, тоже из родовых казачьих 

семей со всех уголков нашей страны.

— Из каких источников финансиру-

ется Корпус?

— Работа педагогических работников 

и воспитателей финансируется из об-

ластного бюджета. На все остальное вы-

деляются средства из муниципальной 

казны. Вопросы материального обеспе-

чения постоянно поднимаем на разных 

уровнях для того, чтобы у нас было все, 

что положено по уставу.

— Что ждет ребят после окончания 

обучения?

— Для наших выпускников открываются 

широкие возможности. У них есть возмож-

ность поступить в военное или граждан-

ское образовательное учреждение, посту-

пить на срочную службу в Вооруженные 

силы РФ. Один наш кадет по имени Кли-

ментий, которому уже исполнилось 18 лет, 

осенью точно будет призван в армию.

Кстати, для армии наши воспитанники 

подготовлены получше некоторых лей-

тенантов. Они умеют стрелять и скакать 

на лошади, прекрасно владеют холод-

ным оружием и приемами боевых едино-

борств, не понаслышке знают о том, как 

выживать в экстремальных ситуациях. 

Так что нет таких ситуаций, из которых 

кадеты не вышли бы с честью!

Василий Миронов, 
фото автора
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Как сделать предприятие, организацию успешной? 
Как добиться успеха в бизнесе? На эту тему написаны 
тысячи научных работ. 
На этот счет есть вполне 
четкий ответ: работайте 
качественно!

Качество ценилось всегда. Но при вы-

боре продукции всегда находились 

альтернативы качеству (цена, количе-

ство). Однако в последнее время про-

исходит насыщение доступными по 

цене продуктами, и решающее значе-

ние при выборе уже начинает играть 

именно качество.

Д авайте поговорим об этом по-

нятии. Причем не о качестве 

какого-то конкретного продук-

та — это лишь составная часть, 

один из элементов, а в более 

широком смысле — о качестве, как о си-

стеме, философии, если хотите.

Ведь именно качество в наше вре-

мя становится фундаментом успешно-

сти бизнеса. Согласно терминологии ISO, 

международной организации по стандар-

тизации, деятельность по управлению ка-

чеством — стратегия бизнеса, направ-

ленная на долгосрочное, планомерное 

получение прибыли, основанная на со-

трудничестве с партнерами, потребителя-

ми, государством и персоналом.

Мы беседуем с заместителем гене-

рального директора агрохолдинга «Рус-

ское молоко» по пищевым производствам 

Алексеем Бабенко, заместителем управ-

ляющего Рузского молочного завода по 

качеству Натальей Савиных и инженером 

по стандартизации и сертификации Вик-

тором Озеровым. Эти специалисты помо-

гут нам разобраться в терминологии, по-

нять суть системы качества.

— Совсем недавно мы организова-

ли для наших специалистов обучаю-

щий семинар. Его цель — ознакомить 

максимальное количество работни-

ков с последней редакцией стандартов 

ISO 9001 и ISO 22 000, — говорит Алек-

сей Бабенко. — Мир сложен и разнообра-

зен, он постоянно меняется. Меняются 

и потребительские предпочтения, и про-

изводственный цикл. Приходится учиты-

вать массу аспектов — это и медицина, 

и экология, и охрана труда. Бизнес пре-

следуют различные риски — биотерро-

ризм, невыполнение контрактных обяза-

тельств, мошенничество. Появился даже 

новый термин — риск-ориентированный 

подход.

В новой редакции стандартов пред-

усмотрен анализ этих рисков и угроз по 

всем направлениям. Учитываются вну-

тренние и внешние факторы, во внимание 

берутся все грани современной жизни, 

в том числе общество, культура, власть, 

средства массовой информации, словом, 

та среда, в которой мы обитаем, то, что 

может на нас повлиять или на что мы мо-

жем повлиять.

Можно смело говорить о том, что поня-

тие Качества (с заглавной буквы — прим. 

ред.) возводится в ранг философии, кото-

рая применяется не только для конечно-

го продукта как результата труда, но и для 

всего процесса в целом и для всей сре-

ды, в которой осуществляется деятель-

ность организации. Высококачественный, 

нужный потребителю продукт может быть 

произведен только в той среде, которая 

стабильно предоставляет для этого соот-

ветствующие условия, в противном слу-

чае риски всевозможных сбоев на разных 

стадиях процесса обязательно проявятся 

самым негативным образом. В свете по-

следних изменений стандартов формаль-

но это достигается тем, что организация 

должна установить все внешние и вну-

тренние факторы и обстоятельства, кото-

рые имеют отношение к ее намерениям и 

влияют на способность достигать наме-

ченных результатов в области качества, а 

также регулярно анализировать и учиты-

вать эти факторы в работе.

— Надо сказать, — продолжает Вик-

тор Озеров, — что для «Рузского молока» 

такой широкий подход к производству не 

является новостью. Еще в 2013 году, ког-

да наше предприятие номинировалось на 

Премию Правительства Российской Фе-

дерации в области качества, «Роскаче-

ством» была проведена масштабная про-

верка нашей работы. Чтобы оценка была 

«Японское чудо»

Доктора Эдварда Деминга заслуженно 
считают одним из создателей «япон-
ского чуда», основоположником про-

цесса возрождения японской экономики в 
послевоенные годы. С его именем связано 
явление, которое получило название «рево-
люция в качестве». Его лекции по методам 
статистического контроля качества оказа-
лись восприняты высшими руководителями 
японских компаний. Необходимость изуче-
ния и внедрения методов статистического 
контроля была осознана, и в Японии орга-
низовали процесс массового обучения ме-
неджеров. Доктор Деминг награжден орде-
ном Благодатного Сокровища 2-й степени. 
Это один из высших орденов Японии, вру-
чаемый от имени Императора.

В знак признания заслуг Эдварда Де-
минга в 1951 году в Японии была учрежде-
на награда его имени, присуждаемая с тех 
пор ежегодно компаниям за выдающие-
ся успехи в деле повышения качества и от-
дельным лицам за существенный вклад в 
теорию и практику управления качеством. 
Награда выдается в виде диплома и сере-
бряной медали с профилем доктора Эдвар-
да Деминга.

Уже в те годы Эдвард Деминг в своей в 
книге «Выход из кризиса» дал описание 
«смертельных болезней», от которых компа-
ниям нужно излечиться. Это отсутствие по-
стоянства цели. Акцент на краткосрочные 
прибыли. Стиль руководства, основанный 
на оценке работы сотрудников по выполне-
нию норм посредством аттестации. Теку-
честь административных кадров. Сверхвы-
сокие затраты из-за возврата продукции.

Вот лишь несколько постулатов из про-
граммы менеджмента качества, сформу-
лированной Эдвардом Демингом:

«Используйте эффективные методы об-
щения между людьми, которые ликвиди-
руют атмосферу страха и недоверия на 
предприятии». (Практика, используемая 
«красными» директорами заводов, фабрик 
и председателями колхозов-совхозов. — 
прим. ред.).

«Прекращайте практику плакатов и ло-
зунгов, призывающих к нулевому браку и 
достижению новых уровней производи-
тельности». (Все это мы тоже уже проходи-
ли — прим. ред.).

«Поддерживайте чувство профессио-
нальной гордости в сотрудниках. Необхо-
димо устранить все, что ставит под вопрос 
возможность каждого рабочего и каждого 
менеджера гордиться своей работой».

КСТАТИ

«Русское молоко»: «Русское молоко»: 
философия философия 
качествакачества
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объективной и непредвзятой, аудиторы 

были выбраны из разных городов России, 

не знакомые друг с другом. Так вот, про-

веряли они не только само производство, 

но и оценивали, как агрохолдинг «Русское 

молоко» участвует в общественной жизни 

Рузского городского округа: общались с 

местной администрацией, общественно-

стью, духовенством. Сейчас все это будет 

обязательной составной частью аудита 

менеджмента качества. В апреле следую-

щего года мы будем проходить очередной 

сертификационный аудит уже по новой 

версии стандарта ISO 9001, а еще через 

год — по ISO 22 000. Мы осознанно стре-

мимся к соответствию этим стандартам. 

Польза их — несомненна.

Но, говоря о постоянном совершен-

ствовании стандартов управления каче-

ством, нельзя забывать о том, что самые 

главные базовые фундаментальные прин-

ципы, конечно же, остаются неизменны-

ми. Именно они являются краеугольным 

камнем, на основе которого строится и 

развивается вся система.

— Основой современной философии 

качества может считаться программа ме-

неджмента качества, выдвинутая Эдвар-

дом Демингом, — вступает в разговор На-

талья Савиных. — Цикл Деминга — PDCA 

(англ. Plan-Do-Check-Act — планирова-

ние-действие-проверка-корректиров-

ка) — циклически повторяющийся про-

цесс принятия решения, используемый в 

управлении качеством. Он нацелен на то, 

чтобы быть более предусмотрительными, 

чтобы учесть весь спектр самых разноо-

бразных факторов, снизить возможность 

непредвиденных ситуаций, а, следова-

тельно, стать сильнее, конкурентоспособ-

нее, минимизировать затраты. Чем ор-

ганизованнее система, тем прибыльнее 

предприятие.

На основе разработок Эдварда Демин-

га сложились принципы менеджмента ка-

чества:

1. Ориентация на потребителя

Основные усилия менеджмента сфоку-

сированы на выполнение требований по-

требителя в стремлении превзойти его 

ожидания.

2. Лидерство

Лидеры на всех уровнях организации 

обеспечивают единство намерений дея-

тельности и создают условия, в которых 

люди вовлечены в достижении целей ор-

ганизации в области качества.

3. Вовлечение людей

Компетентные, наделенные полномо-

чиями и вовлеченные сотрудники на всех 

уровнях организации крайне важны для 

поддержания способности организации 

создавать и поставлять ценности.

4. Процессный подход

Последовательно получаемые и пред-

сказуемые результаты достигаются, ког-

да цели рассматривают как совокупность 

взаимосвязанных процессов, которые 

функционируют как связанная система и 

ею управляют как совокупностью.

5. Улучшение

Успешные организации постоянно на-

целены на улучшение.

6. Принятие решений на основании 

свидетельств

Решения, основанные на анализе и 

оценки данных информации, более веро-

ятно приводят к желаемым результатам.

7. Менеджмент взаимоотношений

Для достижения устойчивых успехов 

организации управляют своими взаимо-

отношениями с заинтересованными сто-

ронами.

И мы прекрасно понимаем, что даже 

сегодня невозможно переоценить или по-

ставить под сомнение эти фундаменталь-

ные утверждения, появившиеся много 

десятилетий назад. Предприятия, да и це-

лые государства, основывающие свою де-

ятельность на этих принципах, достигли 

невероятных успехов в экономических и в 

социальных сферах деятельности.

Нужно обязательно сказать и о том, что 

даже в советское время в нашей стране 

была разработана и получила применение 

КС УКП — Комплексная Система Управле-

ния Качеством Продукции, которая была 

основана на абсолютно тех же принци-

пах, что и ее зарубежный аналог. В 80-х 

годах прошлого столетия такая система 

была внедрена на нашем молочном заво-

де группой специалистов под управлени-

ем нынешнего руководителя предприятия 

Доренковой Надежды Николаевны. Имен-

но поэтому мы можем ответственно заяв-

лять, что идеология Качества нашей рабо-

ты и нашей продукции укоренилась еще 

с момента начала работы завода. А ре-

зультаты такой работы постоянно прояв-

ляются не только в большом количестве 

разнообразных вкусных и полезных про-

дуктов, но и в многократных победах в 

различных народных, государственных и 

международных конкурсах, в том числе и 

главной нашей награде — Премии Прави-

тельства Российской Федерации в обла-

сти качества.

Изначально задача по сертификации 

предприятия по международным стан-

дартам качества была поставлена нам 

президентом агропромышленного хол-

динга Василием Вадимовичем Бойко-Ве-

ликим. И сейчас мы отчетливо осознаем 

все выгоды и преимущества от этой си-

стемы на нашем предприятии и надеемся, 

что ее действие распространится и на все 

остальные предприятия и подразделения 

агрохолдинга. Все вместе мы можем ра-

ботать еще более эффективно и добить-

ся еще более высоких результатов. Си-

стема должна полностью охватывать все 

звенья нашей длинной производствен-

ной цепи, как мы говорим «от поля до при-

лавка». В этом случае результат будет еще 

более заметный и весомый.

— То есть, — продолжает Алексей Ба-

бенко, — хочешь получить положитель-

ный результат, придерживайся правил. 

Иначе проблемы, а в конечном итоге лиш-

ние затраты. Ведь исправлять допущен-

ные ошибки всегда дороже и сложнее, 

чем заранее их предвидеть и на раннем 

этапе свести к минимуму. И всегда нуж-

но помнить о конкуренции. Другие про-

изводители не меньше нас интересуются 

современными тенденциями управления 

организацией, и, внедрив инновационные 

технологии, могут оказаться более успеш-

ными. Нужно всегда двигаться вперед. 

Развитие не терпит передышки. Остано-

вился — значит отстал.

Записала Анна Гамзина

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«Знак качества»

Приоритет «качества во главе угла» 
возник не сегодня. Еще в прошлом 
веке системы качества формиро-

вались в США, Европе и Японии. СССР ак-
тивно участвовал в этом процессе. При 
внедрении комплексных систем управле-
ния качеством продукции (КС УКП) в 70-е 
годы комплексное управление качеством 
понималось как скоординированное воз-
действие персонала и руководителей всех 
уровней на все этапы создания продукции 
с учетом всех факторов, оказывающих су-
щественное влияние на качество.

Первым этапом внедрения КС УКП в 
СССР было создание Саратовской систе-
мы бездефектного изготовления про-
дукции (БИП), разработанной в середине 
1950-х годов. В этой системе учитывал-
ся процент сдачи продукции контроле-
ру ОТК с первого предъявления, и в зави-
симости от этого устанавливался уровень 
морального и материального поощре-
ния работника. В дальнейшем эта система 
была преобразована в систему бездефект-
ного труда (СБТ), в которой дополнитель-
но к системе БИП учитывалась ритмич-
ность и культура производства. Наряду 
с этими системами разрабатывалась си-
стема КАНАРСПИ (качество, надежность, 
ресурс с первых изделий), которая вне-
дрялась на предприятиях Горьковской 

(ныне — Нижегородской) области, а также 
система НОРМ (научная организация ра-
бот по увеличению мотресурса), приме-
нявшаяся на Ярославском моторном за-
воде. И, наконец, в 1970-х годах на ряде 
предприятий Львовской области была 
разработана и внедрена комплексная си-
стема управления качеством продукции 
(КС УКП), которая вобрала в себя элемен-
ты систем БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ и 
опыт других предприятий по управлению 
качеством.

После этого на советских предприяти-
ях директивным порядком началось вне-
дрение КС УКП, с помощью которой на-
деялись поднять качество отечественной 
продукции. Все боролись за качество, 
была пятилетка качества, лучшим изде-
лиям присваивался «Знак качества». В 
1987 году на 1500 предприятиях страны 
был введен вневедомственный контроль 
качества — государственная приемка про-
дукции. КС УКП играла положительную 
роль в документальном оформлении си-
стем качества, объединении разрознен-
ных элементов управления качеством на 
предприятиях в единую систему. Впослед-
ствии это существенно облегчило работу 
по доведению систем КС УКП до близких 
по смыслу требований международных 
стандартов ИСО серии 9000 по системам 
качества, первая редакция которых была 
выпущена в СССР в русском переводе в 
1988 году.

КСТАТИ
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Работы 
на огороде 
и в саду 
в ноябре

Наступила осень, а дел на участке не 

убавилось. От того, как вы подгото-

витесь к следующему сезону, суще-

ственно зависит урожай.

В начале месяца следует опры-

скать кусты и деревья концен-

трированным раствором ми-

неральных удобрений (если вы 

не успели этого сделать в кон-

це октября). Можно взять любое из них, но 

дешевле и проще (потому что легко раз-

водится в холодной воде) воспользовать-

ся мочевиной (карбамидом). Потребует-

ся 700 граммов на 10 литров воды. Если у 

вас нет минеральных удобрений, восполь-

зуйтесь поваренной солью, но соли по-

требуется один килограмм на 10 литров 

воды. Опрыскивать следует не только над-

земную часть, но и почву под посадками. 

Начинать надо с самых концов веток, по-

скольку именно там отложила яйца тля. 

Затем опрыскайте все веточки — в раз-

вилках и трещинах коры зимуют многие 

вредители. Поэтому тщательно опрыскай-

те стволы и стебли. Если на деревьях еще 

висит листва, опрыскивание делайте пря-

мо по листьям. В опавшей листве, под ней 

и в верхнем слое почвы тоже собрались 

зимовать вредители. При опрыскивании 

раствором такой высокой концентрации 

вы их уничтожите.

Почему это мероприятие следует про-

водить в конце осени? Потому что рас-

тения к этому времени должны уйти на 

покой, а хитиновые покровы зимующих 

вредителей еще недостаточно окреп-

ли. Минеральное удобрение проникнет 

внутрь, нарушится солевой обмен, и вре-

дитель погибнет, а растению во время по-

коя вы вреда не нанесете.

Безусловно, летом такое опрыскивание 

делать нельзя, оно вызовет химический 

ожог не только у листьев, но и у завязей. 

Химические ожоги при опрыскивании ядо-

химикатами повышенной концентрации, а 

также термические ожоги при сильных за-

морозках проявляются в виде выпуклых 

«родимых» пятен и «бородавок» на плодах. 

На яблоках и грушах они имеют серо-зе-

леный цвет.

Повторно опрыскивание концентриро-

ванным раствором минерального удобре-

ния следует сделать ранней весной, до 

начала сокодвижения. Повышенные дозы 

минеральных удобрений губительны не 

только для вредителей, но и для спор воз-

будителей грибных болезней.

При опрыскивании (а не при поливе) в 

почве не накапливается повышенная доза 

минеральных элементов. Такое опрыски-

вание по эффективности не уступает об-

работке сада нитрафеном, который яв-

ляется сильнейшим ядом, вызывающим 

необратимое поражение печени. Его мож-

но применять не ближе чем в 200–400 ме-

трах от жилья. Так что, применяя его в 

своем саду, вы травите не только себя, но 

и всех соседей.

Надо ли делать перекопку пристволь-

ных кругов? Прежде всего, для чего она 

нужна? Для того чтобы между комьями 

земли проникла вода и зимой замерзла, 

проморозив и тем самым погубив зимую-

щих вредителей. Кроме того, для улучше-

ния воздухообмена. Но если вы опрыскали 

сад, летом не пололи, а срезали сорняки и 

мульчировали ими почву под посадками, 

то почва не уплотнилась, а наоборот, ста-

ла рыхлой и воздухопроницаемой. Так что 

перекопку можете не делать.

Надо ли поливать сад осенью? Надо, 

если конец лета и начало осени были 

засушливыми. Нельзя, чтобы расте-

ния ушли под зиму обезвоженными. В 

этом случае есть большая опасность 

вымерзания их в суровую зиму. Мороз не 

столько повреждает, сколько высушива-

ет молодые приросты на концах веток. В 

этом году поливать не надо — нынешняя 

осень оказалась рекордной по количе-

ству дождей.

Надо ли вносить навоз или перепре-

вший компост в приствольные круги? Ор-

ганику надо вносить после окончания со-

кодвижения, иначе он может вызвать 

нежелательный в такую позднюю пору 

рост ветвей. Но вносить его надо не в при-

ствольные круги, а по периметру кроны, 

туда, где находятся сосущие корни.

Листву убирать не следует. Наоборот, 

надо сгребать ее под посадки по периме-

тру кроны, чтобы утеплить зону сосущих 

корней. Почему сгребают, да еще и сжига-

ют листву? Потому что на опавшей листве 

зимуют возбудители болезней и некото-

рые вредители. Но вы-то от них листву из-

бавили. Весной также не следует убирать 

листву из-под посадок. Буквально через 

пару недель от ее неопрятного вида не 

останется и следа. Ее растащат по своим 

ходам дождевые черви, съедят и вырабо-

тают гумус. Перепревающая листва вос-

станавливает плодородие почвы. В лесу 

ее никто не убирает, и гумус в почве нака-

пливается, а не уменьшается.

В начале и середине месяца полей-

те все освободившиеся грядки, в том чис-

ле и в теплицах, раствором «Фитоспори-

на». Живущая в нем бактерия — хищница 

будет еще долгое время уничтожать воз-

будителей грибных и бактериальных бо-

лезней, ибо погибает она только при 20 

градусах мороза. Под снежным покровом 

она прекрасно сохраняется и продолжает 

жить и работать в почве.

Надо срезать и убрать в компост над-

земную часть многолетних цветов, толь-

ко если она больна. Почву придется 

опрыскать любым содержащим медь пре-

паратом (трехпроцентный раствор — сто-

ловая ложка на литр воды).

Но если листва здоровая, то оставьте 

многолетние цветы стоять до самых мо-

розов. Морозом надломит стебли, и они 

прикроют корневища сами, а кроме того, 

задержат выпавший снег.

В конце месяца сделайте укрытия над 

розами, клематисами, хризантемами, 

окучьте пионы, флоксы, ирисы, если этого 

еще не сделали.

Освободите стволы и скелетные ветви 

деревьев от лишайников. Для этого сде-

лаете 7–10-процентный раствор железно-

го купороса (столовая ложка купороса на 

300 миллилитров воды) и нанесите этот 

раствор на лишайники. Через несколько 

дней они сами упадут на землю.

Часто бывает так, что с деревьев не 

опадают листья. Это плохо, потому что 

первый же снег поломает ветви, а потому 

придется постоянно стряхивать снег с де-

ревьев, тем более что снег обычно выпа-

дает мокрый, а, следовательно, тяжелый. 

Поломанные ветки надо сразу срезать, а 

место среза замазать зеленкой. Весной 

дополнительно зачистите места поломок 

и замажьте черным битумным лаком. По-

верх него нарастет новая кора.

Чтобы впредь таких казусов не случа-

лось, еще в конце октября надо заставить 

листья весь накопленный запас передать 

дереву. Для того чтобы вызвать пожелте-

ние листьев, а затем их опадание, надо 

опрыскать деревья по листьям мочевиной 

(200–250 граммов, это примерно 10 сто-

ловых ложек на 10 литров воды).

Если вы не побелили стволы у яблонь, 

то немедленно сделайте это, пока темпе-

ратура не понизилась до +6 градусов.

В помещения заглядывают мыши, 

обычно они бегают вдоль стен, поэто-

му разложите в нескольких местах возле 

плинтусов приманку-отраву. Очень хо-

рошие и достаточно эффективные сред-

ства «Шторм», «Клерат», «Гельдан». Они 

не являются отравой в прямом смысле 

слова. Они вызывают смертельное забо-

левание легких, причем не сразу после 

того, как мыши и крысы съедят приман-

ку. Грызуны не погибают в помещении, 

так как при заболевании легких они ис-

пытывают недостаток воздуха и выби-

раются на улицу. Кошки и собаки таких 

мышей, как правило, не едят, поэтому и 

опасности для других животных нет. Но 

вот подкорму они могут съесть — будьте 

осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, 

то опрыскайте плинтусы нашатырно-ани-

совыми каплями или рассыпьте вдоль сте-

нок семена чернокорня. Мыши не любят 

запаха аниса, а семена, цепляясь за шкур-

ку, вызывают у грызунов беспокойство и 

они покинут ваш дом.

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

Святой Апостол Фома был одним из 12 

апостолов и назывался близнецом. О 

его жизни нам известно немногое. Он 

отличался, по-видимому, некоторы-

ми особенностями в своем характере, 

в котором замечалась, главным обра-

зом, склонность к маловерию, что осо-

бенно показал он по воскресении Спа-

сителя.

В величественно трогательных 

чертах в Евангелии от Иоан-

на (20, 20–29) передается тот 

факт, когда воскресший Спа-

ситель явился всем ученикам, 

собранным в доме при запертых дверях 

вместе с Фомою, усомнившемся было в 

Его воскресении, и позволил ему вложить 

руку в ребра Свои и осязать раны Свои. 

«Не будь неверующим, но верующим», — 

сказал ему при этом Спаситель. «Господь 

мой и Бог мой!» — был ответ Фомы. Но 

еще раньше в Евангелии от Иоанна свя-

той апостол Фома дважды выделяется от 

прочих учеников, а именно: когда Господь 

Иисус изъявил Свое намерение вместе с 

учениками идти в Иудею для воскрешения 

Лазаря, Фома сказал им: «Пойдем и мы, 

умрем с Ним» (11, 16). В другой раз, ког-

да Господь во время прощальной Своей 

беседы с учениками, перед Своими стра-

даниями, сказал им: «А куда Я иду — вы 

знаете, и путь знаете», Фома сказал Ему: 

«Господи! не знаем, куда идешь, и как мо-

жем знать путь?» (14, 4–5). По преданию, 

святой Апостол Фома проповедовал Еван-

гелие в Индии и здесь претерпел мучени-

чество. В Индии, на Малабарском берегу, 

до сих пор еще находится значительное 

число христиан, именующих себя христи-

анами апостола Фомы. Апостол Фома так-

же воспоминается в первое воскресенье 

после Пасхи, которое называется Фоми-

ным воскресеньем, а вся последующая 

неделя — Фоминою.

Часто употребляется в жизни, в про-

сторечьи, выражение — «ну, я Фома не-

верный», то есть, я не очень скор на веру. 

Человек, который так говорит, и не пред-

ставляет себе обыкновенно сущности 

того, в чем состояло неверие апостола 

Фомы, которое Церковь в своих молитвос-

ловиях назвала «доброе неверие Фоми-

но». Когда мы читаем в святом Евангелии 

те места, которые говорят о святом апо-

столе Фоме, мы видим, что перед нами, в 

лице этого апостола, человек-скептик. На-

пример, когда Господь Иисус Христос пе-

ред воскрешением Лазаря сказал Своим 

апостолам: «Пойдем в Иудею», то апостол 

Фома сказал другим апостолам: «Пойдем 

и мы, умрем с Ним».

В этих словах — сочетание, с одной 

стороны, безусловной любви апостоль-

ского сердца, готовой и на смерть с воз-

любленным Учителем, и в то же самое 

время именно такое скептическое недове-

рие — выйдет ли что-нибудь из этого пу-

тешествия, не будет ли последствием его 

только смерть возлюбленного Учителя и 

Его учеников?

Вот, Господь на Тайной Вечери, бесе-

дуя с апостолами, говорит им, что путь, 

куда Он идет, они знают — «Куда Я иду, вы 

знаете и путь знаете». Но последовал от-

вет апостола Фомы: «Господи, не знаем 

куда идешь, и как мы можем путь знать?» 

Наконец, вот повествование об осязании 

божественных ребр апостолом Фомой: 

Апостол Фома, еще не видевший воскрес-

шего Учителя, когда услышал от своих со-

братий-апостолов о Его воскресении, из-

вестно, как ответил: «Если я не увижу сам 

на руках Его язвы гвоздимые, не поверю. 

Пока не вложу свою руку в эту страшную 

рану, которая была около ребра Его, не 

поверю».

Прошла неделя. Апостол все еще по-

верить не может. Какой мрачной, веро-

ятно, для него была эта тяжелая неде-

ля! Другие апостолы ликуют и радуются, а 

он все не доверяет. Через семь дней Го-

сподь является ученикам, среди кото-

рых был и Фома, и, сказавши им, «мир 

вам», говорит Фоме, перефразируя его же 

собственные слова, которыми он отрекал-

ся от веры: «Принеси перст твой, виждь 

раны Моя. Принеси руку твою, вложи в ре-

бра Моя. И не буди неверен, но верен». 

Тогда из уст апостола от всего сердца 

вырвалось то великолепное исповеда-

ние, которому апостол Фома остался ве-

рен даже до смерти: «Господь мой и Бог 

мой!» — воскликнул апостол Фома. Вся-

кая тень сомнения тотчас же улетучилась 

из его души.

Почему же Церковь называет его не-

верие добрым? Потому, что Фома, бра-

тие, любил своего Учителя, как и все апо-

столы Его любили, так, что дай, Господь, 

нам одну сотую той любви, которая была 

в апостольских сердцах. Когда Господь 

умер на кресте, то для апостолов, что на-

зывается, сердце погасло в мире. Страш-

но и темно и холодно им стало. Они знали, 

Кого они потеряли. Фома не может пове-

рить — мир для него опустел, без веры, 

без Учителя. И истина Его учения о вос-

кресении была слишком для апостолов 

дорога. И вот, потому Церковь и называ-

ет это неверие добрым, что в нем про-

явилось то, насколько апостол, рассуд-

ком не доверяя, сердцем и душою был 

верен своему Учителю. Так ли это в наши 

дни? Похожи ли на апостола Фому бывают 

те, которые говорят «я Фома неверный»? 

Обыкновенно, их неверие от неверия апо-

стола Фомы отстоит как восток от запада, 

как небо от земли.

Смотрите, братие, как дорога была для 

апостола Фомы истина воскресения, ис-

тина правды святого Евангелия! А вот 

наше время как раз и отличается тем, что 

сейчас людьми все больше овладевает 

равнодушие к божественной истине. Гово-

рится много красивых слов, а в действи-

тельности — по-настоящему — у людей к 

истине полное равнодушие.

Будем помнить, что это равнодушие к 

истине есть одно из главных бедствий на-

шего века отступления. Дорожи истиной, 

человек! Будь борцом за истину! Помни, 

как любил истину воскресения Христо-

ва — божественную евангельскую исти-

ну — апостол Фома. Эта любовь апостоль-

ская к истине и к Наставнику истины — для 

нас пример, как должен человек дорожить 

истиною и любить Того, Кто есть Путь и Ис-

тина и Жизнь — Господа нашего Иисуса 

Христа. Выше всего ставь истину в жизни, 

человек, и никогда не позволяй себе как-то 

уклониться от истинного пути. Конечно, все 

мы грешны, все мы по немощи падаем, но 

одно дело — падение от немощи, другое 

дело — равнодушие к истине, сознатель-

ный уход от нее. Да не будет этого с нами! 

Пусть каждый наш церковный приход, как 

дружная духовная семья, твердо стоит в 

истине и будет верной ячейкою нашей свя-

той Русской Православной Церкви.

Будем же это понимать и дорожить 

тем, что мы с вами принадлежим в святой 

Церкви, которая ни в чем против истины 

не погрешает, а содержит ее так, как по-

велел наш Господь Иисус Христос и свя-

тые апостолы. Аминь.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

Святой Апостол Фома
Память о нем Православная Церковь чтит 19 октября
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«Вы заключенные ради 
права и свободы…»
В начале октября епископ Захолм-

ско-Герцеговинский на покое Афана-

сий (Евтич) побывал в Голландии, где 

навестил сербов, заключенных Гааг-

ским трибуналом.

В ладыка вместе с духовником при 

тюрьме Гаагского трибунала посе-

тил пятерых православных сербов, 

над которыми ведется судебный про-

цесс. Заключенные вместе с владыкой 

преломили Славски колач в честь празд-

ника Зачатия святого Иоанна Предтечи и 

приступили к Святым Тайнам.

После этого владыка Афанасий побе-

седовал с заключенными.

— Вы заключенные ради правды и 

свободы, потому что защищали свой на-

род. Вы должны выдержать, веря в Бо-

жию Правду, — сказал владыка заклю-

ченным.

Присутствовавший на встрече быв-

ший президент Республики Сербской 

Радован Караджич попросил влады-

ку не беспокоиться: «Мы знаем, что нас 

обвиняют и судят за то, что мы сербы. 

Если Бог даст, то мы выдержим». Карад-

жич подчеркнул, что заключенных боль-

ше всего беспокоит положение их род-

ных и семей.

Для сербов, находящихся под судом 

Гаагского трибунала, посещения духо-

венства особо важны. Протоиерей Воя 

Билбия старается посещать их два раза 

в месяц, когда исповедует и причащает.

8 октября епископ совершил Бо-

жественную литургию в храме святой 

Троицы в Роттердаме и провел бесе-

ду с верующими. Во время пребыва-

ния в Голландии владыка Афанасий 

также посетил кладбища и места захо-

ронения сербских воинов Первой миро-

вой войны, попавших в германский плен 

и скончавшихся на чужбине. У их могил 

владыка совершил заупокойные бого-

служения.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Венценосная Семья в Минске
По благословению Патриаршего эк-

зарха всея Беларуси митрополи-

та Минского и Заславского Павла 

11 октября в Елисаветинском женском 

монастыре города Минска открылась 

выставка «Венценосная семья. Путь 

Любви», посвященная Царю-страсто-

терпцу Николаю II и его семье.

П осле благодарственного молеб-

на представители паломнической 

службы монастыря провели для го-

стей общую экскурсию по экспозиции. 

Затем состоялся показ документальных 

фильмов: «О Царе Николае и его Семье», 

«О канонизации Царственных страсто-

терпцев», «1917. Благословенный год» (о 

реформах Царя Николая).

Более 200 экспонатов выставки раз-

мещены в галерее-гульбище Никольско-

го храма обители. Это фотографии из лич-

ных фотоальбомов Романовых, материалы 

из собраний приходов Феодоровского Го-

сударева и Софийского соборов Царского 

Села в Санкт-Петербурге, краеведческих 

музеев городов Могилева и Златоуста, 

собрания москвича Геннадия Малофее-

ва, создавшего по благословению Свя-

тейшего Патриарха Алексия II фотоальбом 

«Венценосная семья». Основная идея вы-

ставки — показать высокий пример хри-

стианской семьи, жизнь, наполненную ве-

рой, любовью и служением народу.

Созданная несколько лет тому назад в 

Могилевской епархии, выставка «Венце-

носная семья. Путь Любви» экспонирова-

лась в разных городах России и Белару-

си, тысячи людей смогли узнать больше о 

жизни семейства императора Николая II.

В Минске выставка продлится до 

21 ноября. Каждые выходные паломниче-

ская служба обители будет проводить экс-

курсии и тематические кинопоказы.

Адрес выставки: Елисаветинский мона-

стырь, Никольский храм (улица Выготско-

го, дом 6). Храм открыт ежедневно с 9.00 

до 18.00. Экскурсии для организованных 

групп проводятся в любое время по пред-

варительной записи по телефонам: +375 

(29) 340-90-49, +375 (44) 727-80-34, +375 

(29) 725-86-56, +375 (17) 335-30-90.

Антисектанский закон 
будет готов в ноябре
Законопроект по борьбе с мошенни-

ческими действиями сект будет го-

тов в ноябре. Об этом сообщили в 

пресс-службе Елены Мизулиной, ру-

ководителя рабочей группы Совфе-

да по подготовке предложений по со-

вершенствованию законодательства 

России в сфере защиты граждан от 

мошеннических действий сект.

О тмечается, что согласованный ва-

риант законопроекта будет вы-

несен на общественное обсуж-

дение.

— Мы планируем проведение круглого 

стола в Совете Федерации для обсужде-

ния этого законопроекта с приглашением 

широкого круга общественных организа-

ций и экспертного сообщества, — цити-

рует Мизулину пресс-служба.

В сообщении говорится, что рабочая 

группа рассмотрит все предложения по 

изменению законодательства в сфере 

защиты россиян от мошеннических дей-

ствий деструктивных сект, и представит 

согласованный вариант законопроекта 

до 30 ноября.

По словам Мизулиной, секты действу-

ют под видом не только религиозных ор-

ганизаций, но и «школ лидерства».

— Используя разнообразные психо-

техники, эти секты занимаются отъемом 

имущества у граждан. Распространены 

случаи, когда секты пытаются манипу-

лировать сознанием людей, — приводит 

слова сенатора пресс-служба.

Решение о создании рабочей группы 

для совершенствования законодатель-

ства по борьбе с деструктивными секта-

ми приняли в феврале на расширенном 

заседании комитета Совфеда по консти-

туционному законодательству и госу-

дарственному строительству.

В августе сообщалось, что в Обще-

ственной палате планируют разработать 

документ о нормах проведения психоло-

гических тренингов в России.

В Москве установят 
памятник святым 
Петру и Февронье

Пресс-служба Общенациональной про-

граммы «В кругу семьи» сообщает, что 

на заседании комиссии по монумен-

тальному искусству при Мосгордуме 

одобрено место для памятника в скве-

ре на Большой Сухаревской площади. 

Это одно из живописных исторических 

мест столицы, которое находится ря-

дом с бывшим странноприимным до-

мом графа Шереметьева.

Д анное место было предложено и со-

гласовано сопредседателями попе-

чительского совета Общенациональ-

ной программы «В кругу семьи» Сергеем 

Чемезовым, генеральным директором Го-

скорпорации «Ростех» и митрополитом Ка-

лужским и Боровским Климентом, предсе-

дателем издательского совета РПЦ.

Программа «В кругу семьи» занимает-

ся проектом установки скульптурных ком-

позиций «Святые благоверные Петр и 

Феврония Муромские» с 2008 года. Такие 

скульптурные композиции уже установле-

ны в 29 городах России!

— Мы шли к этому в течение девяти 

лет! — сказал президент программы «В 

кругу семьи» Александр Ковтунец. — По 

моему опыту, святые Петр и Феврония Му-

ромские всегда сами находят нужное для 

себя место и время. Так было в Екатерин-

бурге, когда изначально планировалось 

установить скульптуру на Плотинке, где 

традиционно собирается молодежь, но 

дело не продвигалось. Потом было найде-

но место в сквере напротив Храма Спаса-

на-Крови и в течение нескольких дней все 

получилось! Так произошло и сегодня. Мы 

несколько раз подавали свои предложения 

и пытались согласовать разные места для 

установки, но святые выбрали именно Су-

харевскую площадь.

На данный момент идет закрытый кон-

курс. По его итогам будет определен 

скульптор, который изготовит памятник 

святых для Москвы. Средства из москов-

ского бюджета на установку данного па-

мятника не предусмотрены, это будет по-

дарок москвичам от Общенациональной 

программы «В кругу семьи».

Установка скульптурных композиций 

святым Петру и Февронии Муромским по-

ложило начало появлению замечательной 

традиции: в день бракосочетания моло-

дожены совершают поездки к скульптуре 

святых, чтобы получить благословение на 

счастливую семейную жизнь.

В 2012 году в Вифлееме на открытии Рос-

сийского центра науки и культуры выставка 

скульптур «Святые благоверные Петр и Фев-

рония Муромские» была представлена пре-

зиденту России Владимиру Путину, который 

поддержал идею установки скульптурных 

композиций в городах России.
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Ложь и клевета 
из фильма 
«Матильда» 
должны быть 
остановлены
В минувший четверг, 12 октября, открывая заседание высшего церковного сове-

та в храме Христа Спасителя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл обратился к собравшимся со словом, в котором затронул тему осмысления 

трагических событий минувшего столетия.

–П ечально знаме-

нитая кинохрони-

ка взрыва Храма 

Христа Спасите-

ля — яркий символ 

яростного разрушения, бунта, подры-

ва устоев, которые принес с собой ок-

тябрь 1917 года. Но Храм Христа Спаси-

теля сегодня есть. Он восстановлен во 

всем благолепии. И этот восстановлен-

ный храм — значительно более важный 

для нас символ. Символ примирения, 

символ исправления трагических оши-

бок наших предшественников, — ска-

зал, в частности, Владыка.

— Оценивая события 1917 года и их 

последствия, мы должны держать пе-

ред глазами обе картины, — подчеркнул 

Предстоятель Русской Православной 

Церкви. — Взрыв храма и его восстанов-

ление — это звенья единой цепи нашей 

истории ХХ века, и оценивать ее можно 

только целостно. Ни в коем случае не от-

рицать и не обелять очевидное зло, — но 

признавать факты, анализировать их во 

избежание повторения революционных 

ужасов.

— Примирение и солидарность долж-

ны быть рефреном нашей сегодняшней 

общественной дискуссии — тем более с 

оглядкой на недавнюю историю, — убеж-

ден Святейший Патриарх Кирилл.

— История — очень удобная почва для 

идеологических спекуляций, создания вы-

годных мифов — как национальных, так и 

антинациональных, — констатировал Свя-

тейший Владыка. — Но для честного чело-

века ложь и лукавство немыслимы.

По словам Его Святейшества, обраща-

ясь к страницам прошлого, очень важно 

избегать домыслов, особенно тех, «кото-

рые не просто являются фальшивкой, но 

еще и способны ранить огромное количе-

ство людей, как это произошло с еще не 

вышедшим на экраны, но уже ставшим пе-

чально известным фильмом».

— События ХХ века для многих лю-

дей — это все еще кровоточащая рана. 

Царственные страстотерпцы, сонм ново-

мучеников и исповедников за веру, сотни 

тысяч жертв, уничтоженное духовное на-

следие, изгнание интеллектуального цве-

та нации за ее пределы… К сожалению, 

эти горькие страницы нашего прошлого 

сегодня часто становятся предметом спе-

куляций, в том числе и на художественном 

уровне, — констатировал Святейший Па-

триарх Кирилл.

— Художник имеет право на худо-

жественный вымысел, — продолжил 

Святейший Владыка. — Но художествен-

ный вымысел и ложь — это разные вещи. 

Художественный вымысел является дра-

матургическим приемом и как таковой 

усиливает интерес зрителя к историче-

ским фактам. Ложь — это не драматур-

гический прием. Ложь грубо искажает 

историческую действительность и со-

знательно вводит людей в заблуждение. 

Именно ложь лежала в основе пропаган-

ды, ввергшей наш народ в революцион-

ный хаос, а затем и в пучину страданий. 

Не потому ли обращенный к стране при-

зыв Александра Исаевича Солженицына 

«жить не по лжи» прозвучал так пронзи-

тельно и получил такой живой отклик, и в 

первую очередь в среде нашей художе-

ственной интеллигенции?

— Хочется надеяться, что все наши 

воспоминания о событиях недавнего 

прошлого — в том числе в форме произ-

ведений искусства — будут содейство-

вать, прежде всего, примирению, а не 

служить источником новых раздоров и 

гражданских распрей, не становиться по-

водом для оскорбления чьих-либо чувств 

и ценностей. Мы все — верующие и ате-

исты, художники и нехудожники, консер-

ваторы и либералы — призваны к тому, 

чтобы жить в одной стране, в одном обще-

стве и заботиться о его целостности. Каж-

дую Литургию мы молимся о единстве. 

Так же мы призваны молиться и о граж-

данском единстве, о единении народа, па-

мятуя о страшных искушениях, о раздорах 

и противостояниях, сотрясших Россию в 

ХХ веке, — заключил Предстоятель Рус-

ской Церкви.

Подготовил Сергей Морев, 
по материалам www.patriarchia.ru

«Да бежим 
от этого 
ядовитого 
смрада»
Митрополит Евсевий возмущен, что 

спустя 100 лет безбожники снова стре-

мятся осквернить имя святого Царя-

мученика показом клеветнической 

«Матильды».

М итрополит Псковский и Порхов-

ский Евсевий высказался по пово-

ду кощунственного фильма Алек-

сея Учителя «Матильда». Об этом сообщил 

сайт Псковской епархии pskov-eparhiya.ru.

— Но и теперь мы видим, что враг 

стремится оторвать наш народ от Го-

спода, — сказал в архипастырском сло-

ве владыка Евсевий. — Вместо Бога он 

предлагает утехи мира, отвлекая свои-

ми приманками, забавами и рекламами. 

Вместо благодати Божией он привлека-

ет к страстям плоти, к содомским грехам, 

к удовлетворению греховных потребно-

стей. Что человек получает без Бога? Ми-

нутное услаждение, но затем его ждет 

вечное мучение. Убоимся этого! Постара-

емся же сохранить нашу веру в истинно-

го Господа, Творца вселенной, дарующе-

го всем нам и радость, и все полезное и 

нужное для жизни земной и для жизни не-

бесной. Будем же утверждать нашу веру 

святой молитвой и исполнением святых 

Божиих заповедей. Будем любить Бога, 

любить нашу Церковь, любить молитву 

и конечно — бороться с той силой, кото-

рая влечет нас ко греху. Потому что сей-

час наш мир омрачен новым испытанием. 

Мало того, что наш русский Царь Нико-

лай и его семья были зверски убиты бого-

борцами! В дни революции наша Россия 

обагрилась кровью святых Царственных 

страстотерпцев, а теперь, спустя сто лет, 

безбожники снова стремятся осквернить 

имя святого Царя-мученика через показ 

клеветнического фильма «Матильда». Да 

бежим от этого дыма, от этого ядовитого 

смрада, который они рассеивают снова 

над Россией, клевеща на нашего мучени-

ка, Царя Николая и его венценосную се-

мью. Чаще всего враг, ополчаясь на нашу 

Россию и на нашу веру, вооружается 

клеветой на наш народ, и на нашу исто-

рию. Пусть же Господь через Свой Крест 

дарует нам силы, чтобы выстоять нам во 

всех этих обстоятельствах!

— Да не умолкают наши уста и наши 

сердца, призывая имя Божие, да склоним 

же свои сердца и колена перед святым, 

Животворящим Крестом Христовым, — 

призвал он. — На протяжении двух тысяч 

лет и поныне Крест является силой, отра-

жающей всякую богоборческую, сатанин-

скую, дьявольскую силу. Будем же верить, 

надеяться и молиться, чтобы Господь не 

попустил нам упасть перед врагом, что-

бы помог выстоять любые испытания, со-

храняя веру и верность нашему истинному 

Богу, нашей святой православной вере, за 

которую умирали тысячи и миллионы пра-

вославных людей. Не убоимся же вражией 

силы! До последнего вздоха будем пом-

нить, и призывать Господа, кланяясь свя-

тому Животворящему Кресту, прославляя 

Матерь Божию и святых угодников Божи-

их: «Господи! Силой Твоего Честного и 

Животворящего Креста, молитвами Бого-

родицы и всех святых сохрани и помилуй, 

спаси нас для жизни земной и для жизни 

небесной».

«Русская народная линия»
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19 октября 2017 года
Четверг 20-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас второй. Апостола Фомы (I век).

20 октября 2017 года

Пятница 20-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Мучеников Сер-

гия и Вакха (290–303 годы). Преподобно-

го Сергия Послушливого, Печерского, в 

Ближних пещерах (около XIII века). Пре-

подобного Сергия Нуромского (Вологод-

ского) (1412 год). Обретение мощей пре-

подобного Мартиниана Белоезерского 

(1514 год). Мучеников Иулиана пресви-

тера и Кесария диакона (I век). Мученицы 

Пелагии Тарсийской (290 год). Мученика 

Полихрония пресвитера (IV век). Псково-

Печерской иконы Божией Матери, имену-

емой «Умиление» (1524 год).

21 октября 2017 года

Суббота 20-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Преподобной Пе-

лагии (457 год). Преподобного Трифо-

на, архимандрита Вятского, чудотворца 

(1612 год). Преподобного Досифея Верх-

неостровского, Псковского (1482 год). 

Преподобной Таисии (IV век). Святой Пе-

лагии девицы (303 год).

22 октября 2017 года

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 

третий. Память святых отцев VII Вселен-

ского Собора (787 год). Апостола Иакова 

Алфеева (I век). Преподобных Андроника 

и жены его Афанасии (V век). Праведного 

Авраама праотца и племянника его Лота 

(2000 год до Рождества Христова). Муче-

ников Еввентия (Иувентина) и Максима 

(361–363 годы). Мученицы Поплии испо-

ведницы, диакониссы Антиохийской (око-

ло 361–363 годов). Преподобного Петра 

Галатийского (IX век). Корсунской иконы 

Божией Матери.

23 октября 2017 года

Понедельник 21-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас третий. Мучеников Ев-

лампия и Евлампии (303–311 годы). Пре-

подобного Амвросия, старца Оптинского 

и всея России чудотворца (1891 год). 

Святителя Иннокентия Пензенского 

(1819 год). Святителя Амфилохия, епи-

скопа Владимиро-Волынского (1122 год). 

Собор Волынских святых. Блаженного 

Андрея, Христа ради юродивого, Тотем-

ского (1637 год). Мученика Феотекна (III–

IV века). Преподобного Вассиана (V век). 

Преподобного Феофила исповедника 

(VIII век).

24 октября 2017 года

Вторник 21-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Апостола Филиппа, 

единого от семи диаконов (I век). Пре-

подобного Феофана исповедника, твор-

ца канонов, епископа Никейского (око-

ло 850 года). Преподобного Льва, старца 

Оптинского (1841 год). Преподобного 

Феофана, постника Печерского, в Ближ-

них пещерах (XII век). Мучениц Зинаиды 

и Филониллы (I век). Собор преподобных 

старцев Оптинских: Льва (1841 год), Ма-

кария (1860 год), Моисея (1862 год), Анто-

ния (1865 год), Илариона (1873 год), Ам-

вросия (1891 год), Анатолия (1894 год), 

Исаакия (1894 год), Иосифа (1911 год), 

Варсонофия (1913 год), Анатолия 

(1922 год), Нектария (1928 год), Никона 

исповедника (1931 год), Исаакия священ-

номученика (1936 год).

25 октября 2017 года

Среда 21-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас третий. Муче-

ников Прова, Тараха и Андро-

ника (304 год). Преподобного 

Космы, епископа Маиумско-

го, творца канонов (около 

787 года). Перенесение из 

Мальты в Гатчину части древа 

Животворящего Креста 

Господня, Филермской 

иконы Божией Мате-

ри и десной руки свято-

го Иоанна Крестителя 

(1799 год). Препо-

добного Амфилохия, 

игумена Глушицкого 

(1452 год). Мученицы 

Домники (286 год). 

Святителя 

Марти-

на Мило-

стивого, 

епископа Турского (около 400 года). Ие-

русалимской (48 год), Ярославской-Смо-

ленской (1642 год), 

Рудненской 

(1687 год) и Ка-

лужской (1748 год) 

икон Божией Ма-

тери.

Дети пишут Богу
Э та книга родилась не случайно. Ее 

герои живут рядом со мной, не ве-

дая, что они лицо нашей жизни, зер-

кало ее, камертон. У них свой мир. Осо-

бенный. Мир, от которого мы, взрослые, 

все время удаляемся, не оглядываясь. И 

чем дальше, тем непонятнее становится 

нам эта страна детства. А дети живут сво-

им представлением о добре и зле, чести 

и бесчестии, человеческом достоинстве; 

у них свои критерии — они на «ты» с веч-

ностью.

Улыбайтесь, взрослые, над мыслями 

детей, вздрагивайте, плачьте. И если это 

случится, значит, есть у вас душа. И, слава 

Богу. Ну, а дети — как можно чаще обра-

щайтесь к Господу и тем самым сохраните 

в себе все человеческое.

* * *
— Сотвори так, чтоб Ты жил всегда в 

достатке, чтоб у Тебя был хороший дом 

и много денег. И запомни, Господи, кто 

Тебе это все пожелал.

Дима, 3 кл.

— Я хотела бы, чтоб Ты меня уважал.

Жанна, 3 кл.

— Сделай так, Господи, чтоб во всех 

подвалах и контейнерах бомжи были акку-

ратными.

Элеонора, 4 кл.

— Понимаю, Господи, что должна про-

сить у Тебя все хорошее не только для 

себя, но и для других. Но сделай так, чтоб 

мне вернули пенал, потому что очень жал-

ко зеленую ручку.

Софа, 3 кл.

— Помоги мне после окончания школы 

поступить в высшее образование.

Костя, 4 кл.

— Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, 

чтоб, начиная от бабушки и кончая слона-

ми, все были счастливы, сыты и обуты.

Тоня, 2 кл.

— Боженька, пусть я буду жить столько, 

сколько хочет мама.

Вера, 1 кл.

— Сделай так, чтоб наша школа стояла 

долго и упорно.

Ираклий, 2 кл.

— Помоги мне, пожалуйста, хорошо 

учиться в школе всю жизнь.

Верочка, 1 кл.

— Ты создал Землю и сделай так, чтоб 

люди не уничтожали ее.

Родион, 2 кл.

— Господи, я Тебе благодарна за все, что 

Ты мне раньше делал. Но помоги мне сей-

час. Моего папу посадили ни за что в тюрьму, 

и теперь он уже сидит восемь месяцев. Я жду 

его все время. Если бы у меня была возмож-

ность, то я бы его освободила. Я тебя очень 

прошу, помоги мне. Это самая большая 

просьба. Потом я беспокоить Тебя никогда 

не буду. Даже если случится умирать.

Ира, 4 кл.

— Я бы попросила ума моим родите-

лям, а то они меня совсем не понимают.

Надя, 3 кл.

— Больше жизни, Господи!

Миша, 3 кл.

— Я бы хотел, чтоб Ты стал моим папой. 

Машину бы купили «Ауди-100».

Валентин, 4 кл.

— Я бы попросил Тебя, наберись люб-

ви, терпения.

Остап, 1 кл.

— Прикажи Витьке, чтоб он не дрался.

Артем, 3 кл.

— Хочу, чтоб все люди жили счастливо, 

и все дети хорошо себя вели с родителя-

ми и не были бандитами.

Женя, 2 кл.

— Ну, пришли мне мешок денег. Ведь 

заповедь гласит: возлюби ближнего свое-

го, оно тебе вернется во сто крат. Подсчи-

тай, сколько Ты на этом заработаешь.

Шурик, 4 кл.

— Дай мне палочку-выручалочку, и я от 

Тебя отстану.

Гарик, 2 кл.

— Сделай, чтоб у меня был хороший 

почерк, тогда я напишу нормально кон-

трольную, да и Тебе же легче читать мои 

письма.

Соня, 2 кл.

— Сделай так, чтоб все друг другу усту-

пали.

Мила, 3 кл.

— Хочу, чтоб весь мир жил дружно. Не 

воевал. Я не хочу войны. Ну, ладно, пе-

рейдем к лучшему. Я хочу быть богатым. 

Аминь.

Степа, 4 кл.

— Я бы хотела жить хорошо, даже очень 

хорошо.

Стася, 3 кл.

— Боженька, я бы очень хотела хорошо 

учиться и не плакать.

Уля, 4 кл.

— Помоги мне, дорогой, в грусти и пе-

чали.

Евгений, 3 кл.

— Я не хочу, чтоб Ирена сидела со 

мной. Аминь.

Тося, 2 кл.

— Пошли мне, милый Бог, кошечку. И 

чтоб все называли ее кот Вася.

Нелли, 3 кл.

— Будь послушным моим маме и папе.

Аня, 4 кл.

— Прошу Тебя, Боженька, сделай так, 

чтоб мама никогда не ела таблетки.

Люся, 3 кл.

— Хочу, чтоб был мир на Земле, хочу, 

чтоб всем было хорошо, хочу, чтоб я пере-

шел в третий класс, хочу скоростной вело-

сипед и… в туалет.

Эдик, 2 кл.

— Я долго думала, что попросить у Тебя. 

Может, собаку? Потом решила, зачем Тебя 

беспокоить по пустякам. Надо попросить что-

то очень важное. Так вот, хочу, чтоб мама при-

ходила с работы всегда веселая и добрая.

Катя, 4кл.

— Хочу, чтоб в молодости я жила хоро-

шо и счастливо, а в старости можно толь-

ко счастливо.

Вера, 3 кл.

— Дай мне послушных родителей.

Алеша, 2 кл.

— Я бы хотел, чтоб не было машин, ав-

тобусов и всех транспортов. И было всег-

да тепло, светло и чисто.

Дима, 3 кл.

— Пожалуйста, сделай жизнь проще.

Павел, 4 кл.

— Вообще-то я у Тебя хотел попросить 

много чего. Ну, например, не учиться.

Максим, 4 кл.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы 

пришли в Божий храм для того, чтобы 

поблагодарить Господа Бога и Его Пре-

чистую Матерь за особенного послан-

ника Неба на нашу Русскую Землю и в 

нашу Русскую историю — за преподоб-

ного СеFргия, Игумена РаFдонежского, 

чудотворца, верного служителя Святой 

и Живоначальной Троицы.

В настоящий день в 1392 году 

преподобный Се ргий закончил 

свое многострадальное земное 

странствие как великий духов-

ный ратоборец — победитель 

мира, плоти и дьявола.

Преподобный Се^ргий в своей духов-

ной зрелости, в ранние утренние часы, пе-

режил посещение Божественного Света и 

видение множество птиц, которые симво-

лизировали будущее множество его уче-

ников, разнесших на крылах своей души 

по Святой Руси Христово Евангелие и ду-

ховный опыт преподобного Се^ргия в пред-

стоянии Богу в Святой и Живоначальной 

Троице.

Для того чтобы не знать срама пораже-

ния в земной жизни, каждый человек дол-

жен стать соработником Богу и соратни-

ком Господа нашего Иисуса Христа; тогда, 

дорогие мои, ваши враги и враги Божии — 

это одни и те же лица, — которые, несо-

мненно, будут повержены силою Десницы 

Господней.

Преподобный Се ргий всеми силами 

своей богатырской души врос в Русскую 

Землю, принял в сердце нежную любовь 

к красоте Богоданной Русской природы, 

уловил самое главное духовное знание — 

пути сублимации энергий огня Божествен-

ной Благодати в доминанту правды Рус-

ской истории, через рождение Святых.

Воплотилось пророчество Ангела в об-

разе Старца Священника, молящего-

ся под дубом и сообщившего родителям 

преподобного Се ргия, святым Кириллу и 

Марии, пророчество: «Сын ваш будет оби-

телью Святой Троицы и многих приведет 

вслед за собой к пониманию Божествен-

ных заповедей».

Ученики Преподобного Се ргия постро-

или 70 монастырей, ставших духовными 

университетами Русской народной жизни.

В служении преподобного Се ргия Богу 

и людям, дорогие мои, открывается ключ к 

разумению нашей отечественной Русской 

истории — УЧЕНИЧЕСТВО.

Богообщение, неустанное духовное 

ученичество множества мужчин, женщин 

и детей в тысячелетиях Древней Славян-

ской истории, которые в своих отноше-

ниях с Небом не знали кровавых жертв, 

их подражание Господу нашему Иису-

су Христу и Его Пречистой Матери, сон-

му Святых в истории Новой Благодати, 

определили историю Святой Руси как ми-

родержавную силу планетарного мас-

штаба, как светоносную силу, стоящую на 

страже мира во Славу Бога и Творца.

В домонгольский период Русской исто-

рии на стражу интересов Неба Святая 

Русь поставила почти Двести Святых!

Преподобный Се ргий, во множестве 

учеников своих и полноте Христовой 

Церкви, стал орудием Промысла Божия 

для восприятия преемства государствен-

ной воли от Великой империи монголов 

и начала строительства Единой и Святой 

Руси.

Здесь, дорогие братья и сестры, я хочу 

сообщить вам очень важное знание, кото-

рое идет из глубины тысячелетий, — ду-

ховная борьба за Царство Божие, ради 

которого рождается человек, проходит в 

ограниченное время, ибо приходит благо-

словенный час, когда Дух Святой извеща-

ет о свободе от духовной брани, о победе 

над духами злобы и их клевретами в обра-

зе людей.

Я хочу известить вас о важном событии 

в нашей церковной жизни.

28 сентября 2017 года епископ Миха-

ил Женевский освобожден от своих долж-

ностей и запрещен в служении от синода 

митрополита Илариона.

Для нашей Общины Семен Донсков, 

бывший епископ Михаил, никогда не был 

духовным человеком. Я знал его миря-

нином, который, живя во Франции, изде-

вался над своей женой и, получив развод, 

оставил своих двоих детей.

Я категорически был против его хиро-

тонии и говорил ему в лицо: «Семен — 

ты разведенный и трус, ты непригоден 

для церковной работы. Если примешь 

церковный сан, то закончишь дни сво-

ей жизни ничтожным клерком в зарубеж-

ном синоде».

Но митрополит Виталий (Устинов) в от-

ношении России всегда действовал по 

старой хохлацкой поговорке: «На Тебе, 

Боже, что нам не гоже!» И массажист стал 

епископом зарубежной церкви.

Невольно вспоминаю пророческие сло-

ва Архимандрита Иоанна (Крестьянкина): 

«Доживешь до того времени, когда боль-

шинство епископата будут разведенными 

людьми».

Со своей голгофы митрополит Виталий 

(Устинов), глядя на своего несостоявше-

гося ученика, произнес трижды анафему, 

лишив его не только священного сана, но 

и самого монашества.

Семен Донсков, гражданин Франции, 

предал свою семью, предал меня, пытаясь 

захватить власть в нашей Общине ради 

нового храма и своей карьеры, предал 

своего духовного отца — митрополита Ви-

талия, и мы двадцать лет несли поноше-

ние от людей, которые стояли за спиной 

Семена Донскова и руками этого человека 

творили церковное разделение, ибо люто 

ненавидят Россию.

Древние египетские пустынножите-

ли говорили: «Грех начинается тогда, ког-

да человек оказывается не на своем ме-

сте», поэтому я желаю Семену Донскову 

не отчаиваться в работе спасения своей 

души, а начать учиться новой и порядоч-

ной жизни.

Напомню вам слова архиепископа Вар-

навы Каннского, который, со слезами на 

глазах, в нашем церковном собрании ска-

зал: «Эмиграция — это особое Божие на-

казание!».

Дай Богъ, молитвами преподобного 

Се ргия Ра донежского, Русским церков-

ным людям от путей средостения вер-

нуться в тишину нормальной духовной 

жизни.

Сегодня, дорогие мои, в день пре-

ставления преподобного Се ргия 

Ра донежского, мы благодарим Господа 

Бога за то, что Дух Святой воспитал пре-

подобного Се ргия адамантом веры, за то, 

что в глуши радонежского леса двадца-

тилетний юноша возрос во святого все-

ленского масштаба, которого слышал 

Господь Богъ, славимый в Святой и Жи-

воначальной Троице. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

8 октября 2017 года
Преставление преподобного Се́ргия, 
Игумена Ра́донежского, чудотворца

Верность 
Учению Христову — 
основа Святой Руси

Преподобный Сер́гий всеми силами своей 
богатырской души врос в Русскую Землю, принял в 
сердце нежную любовь к красоте Богоданной Русской 
природы, уловил самое главное духовное знание — 
пути сублимации энергий огня Божественной 
Благодати в доминанту правды Русской истории, 
через рождение Святых
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Продаю
Автомобильный холодильник Hella с 
функцией разогрева пищи, объем 10 лит-
ров, питание от прикуривателя. Новый, с 
паспортом, 5000 руб. 8-926-391-30-61

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны; новый 
женский однобортный пиджак модного по-
кроя для любого возраста, размер 58, рост 
152-155, стального цвета; красивую мод-
ную женскую блузу, размер 54, отделана 
жемчугом, цвет ярко-малиновый. Недорого. 
Торг. Беляная Гора. 8-966-196-05-42

Кровать-чердак с матрасом. Тучково. 5000 
руб. 8-926-400-05-90

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, надевала раза три. 
12000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15 
половинок, конек оцинкованный, 9 метров. 
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Кресло-каталку инвалидную, очень прочную 
и надежную. Могу выслать фото. 5250 руб. 
(торг). Тучково. 8-919-105-10-75

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Каракулевую шубу черного цвета в отлич-
ном состоянии, размер 48–50. 15000 руб. 
8-965-287-35-27

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-

меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Березовые дрова (2000 руб./кубометр). 
Также песок, щебень, навоз, перегной. 
8-977-163-84-83

Библиотеку военных приключений. 70 
абсолютно новых книг. Полное собрание. 
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

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

Велосипед подростковый, складной. Со-
стояние хорошее (2500 руб.), казан на 8 
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21

Мягкую кровлю Nordland, 40 упаковок по 
3,5 кв.м. 1100 руб. за упаковку. 8-915-033-
76-17

Норковую шубу золотистого цвета, размер 
46-48, длина 115 см. 8-915-193-51-57

Коляску детскую Nastella 2х1, цвет фисташ-
ковый. 8000 руб. 8-916-841-58-75

Шкаф из дуба, массив, кухня со встроенной 
техникой, электроводонагреватель на 50 
литров, печь-буржуйку, другие домашние 
вещи и электроприборы. 8-926-155-27-76

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826-
163-58-65

Б/у двухкамерный холодильник «Атлант» в 
отличном состоянии. 8000 руб. 8-926-391-
30-61

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-967-141-47-85

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

Сдаю 1-комнатную квартиру на улице Лебе-
денко в Тучкове. 8-985-610-55-25

Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакине. 
8-925-722-63-06

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
12000 руб./мес., плюс за свет и воду по 
счетчикам. 8-926-542-87-89

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в 
Нестерове. 8-985-736-46-98

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в 
Нестерове. 8-985-736-46-98

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
поселке Беляная Гора. 8-916-711-47-72

Сдаю комнату с частичными удобствами в 
2-комн. квартире в Рузе. 8-916-221-35-44

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. Мебель, бытовая техника, Интернет, 
две минуты от автостанции. 8-926-428-64-61

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-946-73-81

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22

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

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

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

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-
верном микрорайоне с разумной доплатой. 
Или продаю за 2650000 руб. В помощи по-
средников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

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

Продаю или сдаю 2-комнатную квартиру 
46,6 кв.м. в Орешках. 1700000 руб. 8-926-
997-33-10

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м. 
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж 
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж в 5-этажном 
доме, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-
908-34-66

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнат-
ную квартиру на первом этаже с доплатой. 
8-968-757-82-21

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок 
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник, 
гараж, свет, вода. 1100000 руб. (торг). 
8-905-520-91-00

Продаю 2-комн. квартиру 43,1 кв.м. после ка-
премонта. Второй этаж, балкон, кухня 6 кв.м., 
санузел совмещенный. 8-903-615-20-12

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

Продаю участок 3 сотки в Сытькове. Участок 
ровный, подъезд круглогодичный, свет по 
границе, огорожен профнастилом. Соб-
ственник. 8-903-971-76-62

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 40 
кв.м., на участке 4 сотки хозблок для ско-
тины. Сарай, гараж, два погреба. 2500000 
руб. 8-985-843-98-73

Сниму гараж. 8-930-168-92-61

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-ком-
натную в Восточном микрорайоне Тучково. 
Посредников прошу не беспокоить. 8-926-
101-44-40

Автомобили
UAZ Patriot Limited, г. в. 2014. Пробег 18000 
км. 730000 руб. (торг). 8-925-722-63-06

«ГАЗель», г. в. 2005 в хорошем состоянии. 
8-905-595-51-26

KIA Carens, компактвэн, 2005г. Мотор два 
литра, 139 л/с, МКПП, вложений не требует. 
310000 руб. 8-999-833-64-11

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

Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6 
литра, пробег 170000 км, плюс навесное 
оборудование. 5000 руб. 8-926-588-80-96

Передние подкрылки на ВАЗ-2110. 8-916-
741-59-00

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

Два новых колеса R16 на УАЗ. 8-916-354-
89-68

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 55000 
руб. (торг). 8-916-404-99-37

Комплект стальных дисков, домкрат на 8 
тонн. 8-916-883-50-55

Зимнюю не шипованную резину Nokian 
Nordman на Chevrolet Niva. В эксплуата-
ции один сезон, в отличном состоянии. 
Комплект из четырех колес на евродисках. 
8-967-085-89-33

Работа
Семейная пара ищет работу на даче. 8-929-
641-81-17

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

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

В торговую организацию в Воробьево тре-
буется продавец-кассир продовольствен-
ных товаров. Базовое знание компьютера 
приветствуется. Готовы принять в команду 
обучаемого, коммуникабельного со-
трудника. Будем рады видеть Вас в нашем 
коллективе. 8-926-208-13-84

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. 620000 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

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Специализированная сервисная 

газовая служба проводит ТО и 

заключает договора с населением на 

обслуживание внутриквартирного и 

внутридомового газового оборудова-

ния, монтаж и ремонт котлов всех ма-

рок. КИПиА. Готовим отопление к зиме. 

Все разрешения, госконтракты, опыт. 

8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80

Натяжные потолки без запаха и 

аллергенов. Монтаж без пыли 

и грязи. Ремонт уже установленных 

потолков. Гарантия. Договор. 8-909-

685-44-12

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

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое 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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Требуется продавец в продовольственный 
магазин в Старой Рузе. 8-926-155-88-25

Требуется круглосуточная сиделка для 
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71

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

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

Требуется автослеарь. Можно без опыта 
работы. 8-903-778-66-15

Приглашаются специалисты с высшим 
техническим образованием для работы 
на инженерной должности в строительной 
организации. 8-926-101-44-40

В организацию требуется сотрудник без 
вредных привычек со знанием сантехни-
ки, строительно-ремонтных работ и т.п. 
Наличие водительского удостоверения с 
категориями В и С обязательно. 8-925-
175-46-71

Ищу няню к девочке семи месяцев на 
неполную неделю. Оплата 500 руб./день. 
Проживаем в Тучкове. 8-915-233-61-33

В продуктовый магазин в поселке Техникум 
требуется продавец с опытом работы и 
медкнижкой. 8-903-779-94-33

Животные
Продаю козу, возраст два года, и козочку 
пяти месяцев. 8-985-751-75-80

Котят по осени считают! Продаю недорого 
двух бенгальских котят, окрас пятнистый. 
8-916-193-65-52

Готовы радовать хозяев, лечить греть, 
урчать, играть, ловить мышей беспородные 
серые пушистики-котята. К лотку приучены, 
едят все. Бесплатно. 8-985-459-37-02

Продаю поросят. 8-916-411-39-59

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Помогите, пожалуйста, пристроить щенков 
из приюта. Возможно, у кого-то есть знако-
мые, готовые взять собачку на охрану или 
как друга. Срочно. 8-977-975-54-74

Знакомства

Женщина 44 лет, вполне привлекательная, 
познакомится с мужчиной 40–47 лет (только 
славяне), порядочным, без материальных и 
жилищных проблем для серьезных отноше-
ний и создания семьи. 8-999-972-67-73

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

Женщина 53 лет, порядочная, ищет по-
рядочного мужчину из Тучково для создания 
семьи. 8-925-167-00-30

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

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч. 
8-985-916-23-94

Услуги
Реставрация ванн жидким акрилом. Дого-
вор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка. 
8-926-758-95-00

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

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

Электромонтажные работы любой слож-
ности. 8-968-647-16-36

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

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

Занятия по английскому языку, индивиду-
альный подход, недорого. 8-967-027-73-98

Все виды татуажа и микроблейдинга. Недо-
рого. Опыт 15 лет. Ирина. 8-967-295-51-16

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

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

Натяжные потолки без запаха и аллерге-
нов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недорого. 
8-909-685-44-12

Натяжные потолки. Замер в день обраще-
ния. Скидки. Рассрочка. 8-926-388-62-37

Ремонт бытовой техники, стиральные и 
посудомоечные машины, плиты, вытяжки, 
СВЧ-печи, кофемашины. Выезд на дом, 
гарантия. 8-925-868-87-11

Французский язык. 8-903-628-87-25

Ожидаются 
первые 
заморозки
Четверг, 19 октября

Восход в 07:14, закат в 17:25. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем пасмурно, но без 

осадков, а вот вечером может пролиться дождик. 

Атмосферное давление низкое — 736–737 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 70–86 процентов. Ветер 

будет дуть западный и юго-западный, скорость 

до шести метров в секунду. Температура воздуха 

днем 9–11 градусов тепла, вечером +8 градусов.

Пятница, 20 октября

Восход в 07:16, закат в 17:22. С утра пасмур-

но, такая же тенденция сохранится и на весь 

день. Осадки планируются на вечер. Атмосфер-

ное давление низкое — 735 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 93 процентов. Ветер юго-западный и 

южный, будет дуть со скоростью 4–6 метров в се-

кунду. Температура воздуха днем +8… +10 граду-

сов, вечером потеплеет до +12 градусов.

Суббота, 21 октября

Восход в 07:18, закат в 17:20. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожида-

ется. В течение дня и вечером возможны осадки в 

виде дождя. Атмосферное давление опять силь-

но низкое — до 734 мм. рт. ст. Влажность возду-

ха 77–90 процентов. Ветер южный, будет дуть 

со скоростью 3–4 метра в секунду. Температу-

ра воздуха днем 9–11 градусов выше нуля, вече-

ром стрелка термометра задержится на отметке 

+9 градусов.

Воскресенье, 22 октября

Восход в 07:20, закат в 17:18. Характер погоды 

существенно не изменится: пасмурно, дождливо. 

Атмосферное давление ниже нормы — 736–737 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 71–66 процентов. Ветер 

южный, местами резкий, скорость будет достигать 

восьми метров в секунду. Днем +7… +9 градусов, 

вечером похолодания не предвидится.

Понедельник, 23 октября

Восход в 07:22, закат в 17:15. С утра пас-

мурно, во второй половине дня — пасмурно, с 

прояснениями. Утром и днем возможны кратко-

временные дожди. Вечером — тоже. Атмосфер-

ное давление немного поднимется — до 740 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха заявлена небесной кан-

целярией на уровне 99 процентов. Ветер запад-

ный и юго-западный, сильный, резкий, местами 

порывистый, даже шквалистый. Скорость превы-

сит десять метров в секунду, что вдвое выше нор-

мы! Днем холодно, не выше +5 градусов, вечером 

+5… +7 градусов.

Вторник, 24 октября

Восход в 07:24, закат в 17:13. День ясный, 

солнечный, утром возможны кое-где дожди. Ат-

мосферное давление еще подрастет и составит 

749 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 85 процен-

тов, ветер северо-восточный, скорость два метра 

в секунду. Температура воздуха днем +5… +7 гра-

дусов, вечером похолодание и заморозки до –2 

градусов. Ночью — 3 градусов мороза!

Среда, 25 октября

Восход в 07:26, закат в 17:11. Погода преиму-

щественно пасмурная, облачность высокая, воз-

можны прояснения. Осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление 750 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 63–82 процента, ветер восточный и юго-

восточный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в 

секунду. Температура воздуха днем +6… +8 гра-

дусов, вечером похолодание и заморозки около 0 

градусов.

Любовь Ишенькина, 
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

АО «Русское молоко» приглашает 
на постоянную работу: бухгалтера, 
инженера-механика с / х, оператора 
с / х оборудования, трактористов, 
животноводов, операторов машин-
ного доения, подсобных рабочих на 
овощехранилище. Оформление по 
ТК РФ. Социальный пакет: питание, 
с / х продукция по льготным ценам. 
Иногородним предоставляется обще-
житие. Обращаться по телефонам: 
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91, 
8-925-258-05-53

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Чекмаревой Татьяне Александровне, адми-

нистратору (12 октября).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Ержамову Икрому Муратбаевичу, рабочему 

по уходу за животными (18 октября).

ЗАО «Знаменское»

■ Гайдукову Владимиру Николаевичу, элек-

трогазосварщику (12 октября).
■ Муйдинову Абдушукуру Абдуназару Угли, 

оператору машинного доения (15 октября).

ООО «Офелия»

■ Матвеевой Татьяне Николаевне, операто-

ру по искусственному осеменению животных 

(14 октября).

■ Леонову Владимиру Александровичу, рабо-

чему по уходу за животными (14 октября).

ООО «Прогресс»

■ Полухину Роману Николаевичу, управляю-

щему (14 октября).

ОАО «Тучковский»

■ Семенной Людмиле Дмитриевне, кладовщи-

ку зерносклада (18 октября).

ООО «ТС «Сытьково»

■ Максимову Валерию Ивановичу, трактори-

сту (15 октября).

АО «Рузское молоко»

■ Богатыревой Нине Петровне, заместителю 

главного бухгалтера (12 октября).
■ Хафизову Инару Сергеевичу, грузчику (16 ок-

тября).
■ Качан Татьяне Николаевне, оператору газо-

вой котельной (18 октября).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Три смерти
Любая смерть — это всегда момент исти-

ны. Это подведение итогов и формиро-

вание той памяти, которую человек оста-

вил здесь, на Земле, и по которой Бог 

будет судить его в вечности. Но память — 

феномен, так сказать, двусторонний. 

В ней есть не только тот, кто уже ушел, 

и кого будут помнить, но и те, кто еще 

остается в земной жизни, и без кого само 

понятие памяти бессмысленно. Одни 

помнят и почитают святых и героев вели-

кой войны, для других гораздо актуаль-

нее «герои» совсем другого «разлива». 

Это как в искусстве. Один рисует черный 

квадрат, другой — Пресвятую Троицу. Но 

оба творцы, и судить их Господь будет 

именно в этом качестве, а не как совсем 

простых людей, честно или не очень де-

лавших свою простую работу.

З наковые люди прошедших эпох 

уходят. Наверно, это нормаль-

но. Особенно когда уходят люди, 

явно выложившиеся до кон-

ца, сотворившие все, что мог-

ли, на все сто реализовав замысел Божий 

о себе. Недавно мы похоронили великого 

русского мыслителя Игоря Шафаревича, 

теперь вот Илью Глазунова. Такие люди — 

больше чем целая эпоха. Но сквозь зубы, 

с плохо скрываемой ненавистью сообща-

ют об их смерти либеральные СМИ (как 

это было с Распутиным, Свиридовым, Ва-

силием Беловым). Смерть, конечно, не по-

вод для злословий. Но опытные люди из 

пишущей братии всегда сумеют, не вы-

ходя за рамки приличий, обозначить свои 

приоритеты, обозначить и для «своих», и 

для тех, кого они считают чужими.

Либеральная пресса и новое явле-

ние нашей жизни — хвост кометы в виде 

блогерской тусовки, они же «дельфины», 

прочно ощущают себя солью земли; они 

искренне убеждены в том, что представ-

ляют некое высшее творческое начало по-

среди презренных «анчоусов» и «Уралва-

гонзавода». Будь ты хоть семи пядей во 

лбу, доктор наук в 23 года, лауреат все-

возможных премий, член разных акаде-

мий мира и т. д. и т. п. — ты все равно 

«уралвагонзавод», если не отстаиваешь 

права сексменьшинств, не материшься в 

прямом эфире и всеми фибрами того, что 

там, на месте души, не презираешь «Раш-

ку». Низшая раса. А если ты при этом еще 

и служишь России и всерьез говоришь о 

русофобии, то никому не интересно, что 

твои картины висят в ООН. Отстой, рус-

ское православно-монархическое быд-

ло, существо, не достойное приличного 

общества. В общем, как сказала одна из-

вестная поэтесса: «В России наших дней 

мы с ужасом (!) наблюдаем воскрешение 

сталинизма, на этот раз сталинизма уже 

без „красной идеи“». (О. Седакова Молча-

ние Светланы Алексиевич и одиночество 

человека // Вестник РХД, № 206. 2016 г.).

Кто такой Глазунов, что он сделал для 

России и мира, как и кем признаны его за-

слуги — слишком хорошо известно, чтобы 

еще раз напоминать об этом. Но если по-

смотреть, сколько времени уделяют ему и 

скончавшемуся господину Антону Носику1 

1   Антон Hocик в разное время был редактором са-
мых крупных новостных интернет-изданий Vesti.
ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Либераль-
ного журналиста называли одним из «отцов Ру-
нета». В октябре прошлого года Пресненский суд 
Москвы признал его виновным по статье УK Рос-
сии «Возбуждение ненависти либо вражды, a 
равно унижение человеческого достоинства» и 
присудил ему 500 тысяч рублей штрафа. Скон-
чался в июле этого года от сердечного приступа.

всевозможные «дожди», «эхи москвы» 

и «новые газеты», и при этом ничего не 

знать о почивших, то легко может возник-

нуть стойкое впечатление, что Глазунов — 

какой-то мелкий деятель в эпоху великого 

Носика. Как и Шафаревич, Белов, Распу-

тин, Свиридов, все те, кто в наше время 

продолжает традиции великой и все еще 

недобитой русской культуры.

Решительно невозможно согласиться с 

теми, кто утверждает: «Реакция на смерть 

Носика разбила иллюзии, что в медиас-

реде есть враждующие либералы и „ох-

ранители“. Оказалось, что есть либера-

лы, работающие сейчас по старинке на 

Ходорковского, и либералы же, просто 

в какой-то момент перебежавшие к бо-

лее состоятельному заказчику на Старой 

площади. Но все они — плоть от плоти од-

ной тусовки, одним из фронтменов ко-

торой долгое время был Носик. Идей-

но, мировоззренчески они одинаковы». 

По поводу Носика автор этих строк имеет 

свое вполне простое, четкое и устоявшее-

ся, так сказать, выстраданное мнение.

Поскольку человек, как бы там ни было, 

умер, а о мертвых не принято говорить 

плохо, не станем злословить, уподобля-

ясь покойному и его либеральным поклон-

никам, а вместо этого предоставим слово 

ему самому, приведя цитаты из его блога:

«Умер Фидель Кастро. Одним парази-

том меньше». «Мартышка отдуплилась. 

Бессменный диктатор Венесуэлы неожи-

данно оказался смертным. Мне почему-

то совершенно не жаль». Это, как вы 

догадались, на смерть Уго Чавеса. «Чем 

мертвый сириец лучше живого. Сирия, 

Сирия, вся за… па синяя». Это по пово-

ду войны в Сирии, где, как всем хорошо 

известно, в достаточно большом количе-

стве гибнут ни в чем не повинные мирные 

люди.

Согласно причудливым моральным 

принципам «дельфинов» (если они у них 

вообще есть), можно сколько угодно сте-

баться над смертью презираемых низших 

существ, еще не потерявших веры в выс-

шие ценности и идеалы, но, когда умирает 

кто-то из своих — все должны замереть в 

почтительном восхитительном молчании. 

Рядом с нами жил и нас по-черному мате-

рил великий Носик. Вы чувствуете, как вас 

облагодетельствовали? Если нет, так ис-

ключительно в силу вашей некультурности 

и неразвитости…

Помимо Глазунова, которого, понятное 

дело, «дельфины» любить никак не могут, 

и их признанного кумира Носика, совсем 

недавно скончалась Ирина Ратушинская. 

Поэт мирового уровня. Казалось бы, уж 

она-то по всем параметрам соответству-

ет формальным критериям «рукопожатно-

сти», принятым в либерально-тусовочной 

среде. «Жертва режима», которую псев-

донародная власть упрятала в зону всего 

лишь за поэтическое творчество (то есть 

за реально проявленную творческую сво-

боду). Семь лет за пять стихотворений.

Оппозиционерка, противостоявшая 

«системе», политэмигрантка, вернувшая-

ся на Родину лишь после победы «великой 

преображенской (в смысле демократиче-

ской) революции». А, вернувшись, вполне 

вписалась в новую медийную жизнь, став 

автором сценариев к популярным теле-

сериалам. Казалось бы, вполне своя? Так 

почему же они не поднимают ее на щит, 

почему вокруг ее смерти почти полный за-

говор молчания среди оккупировавших 

ведущие СМИ либеральных «креаклов»? 

Почему упускается лишний повод еще 

раз озвучить свою любимую либеральную 

мантру на тему «России суки»? (Автор-

ство сего великолепного изречения при-

надлежит, как известно, А. Синявскому). 

Да потому что чувство Родины у нее, про-

шедшей свои университеты на зоне, а не в 

ночных клубах с кокаином и стриптизом — 

совсем другое, чем у ненавидящих Рос-

сию самозванцев из самопровозглашен-

ной «высшей расы». Подлинная любовь не 

скрывает пороков того, кого любишь, это 

да. Но и не наслаждается этими порока-

ми, не перестает быть — скорбящей и со-

страдающей Любовью, той любовью, о ко-

торой говорил Господь. «Аще забуду тебе, 

Иерусалиме…» Право на такую любовь за-

рабатывается самопожертвованием, еже-

секундной готовностью к жертвенному 

страданию. И реальной, порой кровавой 

жертвой. Страдать и плакать об утерян-

ном Рае — не то же самое, что оттягивать-

ся в блогерской тусовке. В 1977 году Ири-

на Ратушинская написала:

— Ненавистная моя родина!

Нет постыдней твоих ночей.

Как тебе везло

На юродивых,

На холопов и палачей!

Как плодила ты верноподданных,

Как усердна была, губя

Тех — некупленных и непроданных,

Осужденных любить тебя!

Нет вины на твоих испуганных —

Что ж молчат твои соловьи?

Отчего на крестах поруганных

Застывают слезы твои?

Как мне снятся твои распятые!

Как мне скоро по их пути

За тебя — родную, проклятую —

На такую же смерть идти!

Самой страшной твоей дорогою —

Гранью ненависти и любви —

Опозоренная, убогая,

Мать и мачеха, благослови!

Владимир Семенко

Ирина 
Ратушинская
Родилась в Одессе 4 марта 1954 года. 
Окончила физический факультет Одес-
ского университета. В 1979 переехала к 
мужу в Киев. Первая публикация — в жур-
нале «Грани» (1982).

17 сентября 1982 года арестована, 
3 марта 1983-го осуждена по статье 62 УК 
УССР («Антисоветская агитация и пропа-
ганда»), приговорена к семи годам лише-
ния свободы.

Годы, проведенные в женской колонии 
строгого режима для «особо опасных госу-
дарственных преступников» в Мордовии, 

описаны в автобиографической книге 
«Серый — цвет надежды». В колонии Ири-
на продолжала писать стихи и передавала 
их на волю. Заочно была принята в меж-
дународный ПЕН-клуб.

4 октября 1986 года в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР досрочно освобождена от дальней-
шего отбытия наказания.

После освобождения Ирина Ратушин-
ская и ее муж Игорь Геращенко покину-
ли Советский Союз и объявили, что не на-
мерены возвращаться в СССР «до тех пор, 
пока советские власти нарушают права че-
ловека». 14 мая 1987 года Ратушинская и 
Геращенко были лишены советского граж-
данства (возвращено 15 августа 1990-го).

Скончалась в июле этого года.

КСТАТИ
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Внимание, 
«Белая трость!»

Полицейские городского округа Руза 

16 октября провели профилактиче-

скую акцию «Белая трость». Целью 

мероприятия было обратить внима-

ние участников дорожного движения 

на проблемы людей с ограниченны-

ми возможностями, в первую с плохим 

зрением.

Г осавтоинспекторы ОГИБДД ОМВД 

России по Рузскому городскому 

округу посетили отделение офталь-

мологии Тучковской больницы, где про-

вели для пациентов профилактическую 

беседу о безопасности дорожного дви-

жения, необходимости использования на 

одежде и аксессуарах световозвращаю-

щих элементов.

В завершении встречи сотрудники по-

лиции пожелали всем крепкого здоровья, 

безопасных дорог и вручили световозвра-

щающие наклейки.

Также в рамках акции «Белая трость» 

сотрудники вручали водителям пропа-

гандистские листовки с призывами всег-

да, каждый день, каждую минуту, находясь 

за рулем, обращать внимание на слепых 

и слабовидящих пешеходов, уступать им 

дорогу в любое время, в любом месте.

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Сил нет, как выпить хочется…

9 октября жительница деревни Костино 

украла в одном из кафе на площади Пар-

тизан в Рузе шампанское и виски — бу-

тылки со спиртным хранились под барной 

стойкой. О пропаже алкоголя заявил ра-

ботник точки общепита. Женщина призна-

лась полицейским в содеянном.

«Аккумуляторные воры» 
задержаны полицией

Серия из четырех однотипных краж 

была зарегистрирована в районе улиц 

Гладышева и Федеративная в Рузе. До-

бычей жуликов были аккумуляторные 

батареи, которые они таскали по но-

чам из машин, припаркованных на не-

охраняемых стоянках. В результате 

оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками отдела уголовного ро-

зыска по подозрению в совершении 

этих преступлений были задержаны два 

33-летних жителя города Рузы. Оба, 

кстати, проживают в двух шагах от того 

места, где воровали.

Велосипеды «с языками пламени» 
исчезли в одночасье

В Дежурную часть ОМВД 15 октября по-

ступило заявление от москвички, у кото-

рой в деревне Корчманово имеется дача. 

Женщина пожаловалась полицейским на 

то, что в период с 10 по 15 октября из са-

рая рядом с ее дачей пропали два вело-

сипеда марки Fox: один черного цвета, с 

изображением языков пламени, другой — 

красный, без верхней перекладины (жен-

ский). Общая стоимость похищенного со-

ставила 9000 рублей.

Госуслуги в сфере 
миграционного 
законодательства

О бо всем, что нужно знать гостям 

из иностранных государств, им 

расскажут в Отделе по вопросам 

миграции ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу.

1. Оформление разрешения на вре-

менное проживание и видов на житель-

ство иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. Кабинет № 10, теле-

фон 8-926-241-43-22.

2. Оформление гражданства РФ ино-

странным гражданам и лицам без граж-

данства, оформление приглашений ино-

странным гражданам на въезд в РФ. 

Кабинет № 10, телефон 8-926-241-43-22.

3. Миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Прием 

уведомлений о заключении (расторже-

нии) трудового договора на выполнение 

работ с иностранным гражданином. Ка-

бинет № 5, телефон 8-496-272-49-53.

4. Оформление паспорта граждани-

на РФ, удостоверяющего личность за 

пределами РФ. Кабинет № 1, телефон 

8-926-241-43-22.

С графиками приема населения по 

каждой отдельной государственной ус-

луге можно ознакомиться на сайте Отде-

ла по вопросам миграции ОМВД России 

по Рузскому городскому округу https://

увм.50.мвд.рф / folder / 9750640.

ОВМ находится по адресу: город 

Руза, улица Социалистическая, дом 64. 

Начальник отдела майор полиции Ти-

мошенко Татьяна Ивановна. Прием на-

селения: по вторникам с 14.00 до 16.30, 

по четвергам с 14.00 до 16.30. Теле-

фон для справок 8-926-241-43-22, факс 

8-496-272-02-27. Миграционный пункт 

№ 1 ОВМ в Тучкове можно найти на ули-

це Советской, 28а. Телефон для справок 

8-496-273-00-59.

«Ночная милиция»: 
вчера, сегодня, завтра
История вневедомственной охраны 

началась 3 марта 1920 года, когда в 

РСФСР были образованы подразде-

ления промышленной милиции по ох-

ране объектов, запасов продукции 

и сырья. Ведомство называли «ноч-

ной милицией», а символом его была 

сова — птица зоркая, быстрая, веду-

щая ночную охоту.

29  октября 1952 года Совет ми-

нистров СССР издал поста-

новление «Об использовании в 

промышленности, строительстве и дру-

гих отраслях народного хозяйства работ-

ников, высвобождающихся из охраны, и 

мерах по улучшению дела организации 

охраны хозяйственных объектов мини-

стерств и ведомств». Эта дата считается 

официальной датой образования вневе-

домственной охраны в системе МВД.

В 2005 году вся служба ОВО была 

полностью реорганизована. Появились 

департамент госзащиты имущества 

МВД России и ФГУП «Охрана» МВД Рос-

сии. Представителями последней оказа-

лись работники военизированной, сто-

рожевой и технических служб ОВО. На 

них были наложены функции по выпол-

нению проектирования, монтажа и под-

ключения систем охраны и контроля 

доступа. Таким образом, с 2005 года на-

чался совершенно новый виток в исто-

рии вневедомственной охраны России.

В 2011 году российскую милицию пре-

образовали в полицию, в результате чего 

произошло сокращение личного соста-

ва ведомства. Оптимизация прошла и в 

2015 году, в период объединения Можай-

ского отдела вневедомственной охраны с 

Рузским отделом. Сегодня территория об-

служивания Можайского ОВО — это Мо-

жайский район и Рузский городской округ.

И, наконец, ровно год назад, вневе-

домственная охрана вошла в состав Ро-

сгвардии (федеральных войск Нацио-

нальной гвардии РФ). Теперь ведомство 

принимает участие в обеспечении и 

поддержании правопорядка в обществе, 

оказывает охранные услуги в отношении 

объектов недвижимости, вне зависимо-

сти от формы собственности последних.

К своей 65-й годовщине вневедом-

ственная охрана подходит на высоком 

организационном и профессиональном 

уровне, и, что очень важно, с перспекти-

вой на дальнейшую работу!

За руль пьяным не садись!
На территории обслуживания 15 ба-

тальона ДПС с 9 по 15 октября про-

ходило оперативно-профилакти-

ческое мероприятие «Нетрезвый 

водитель».

Д орожные полицейские проводили 

регулярные сплошные проверки 

водителей на предмет выявления 

среди них лиц, находящихся в состоя-

нии алкогольного опьянения, отстраняли 

от управления и привлекали виновных к 

административной и даже уголовной от-

ветственности.

По данным полицейского ведомства, 

за девять месяцев 2017 года произошло 

112 ДТП, в которых 34 человека погиб-

ло и 138 было ранено. В девяти ДТП уча-

ствовали нетрезвые водители. Всего же 

за истекший год сотрудниками 15 бата-

льона ДПС было выявлено 207 таких во-

дителей-нарушителей.

Кстати
На днях сотрудники вневедом-
ственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области провели тради-ционную акцию «Спасибо, донор!» Более 100 сотрудников безвозмезд-но сдали кровь в больнице в Реутове. Банк крови медучреждения попол-нился на 50 литров! Реутовские ме-дики выражают гвардейцам глубокую признательность за активность и ре-гулярное сотрудничество.
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ЧАС ДОСУГА

Медведей на картине Шишкина 
писал другой художник
…В качестве стандартного фона ра-

бочего стола Windows XP была выбра-

на сделанная в Калифорнии фотография 

«Безмятежность». Ее появление стало 

возможно благодаря вредителю филлок-

сере, поражающей виноградники. Они 

были убраны с этих холмов на несколько 

лет как раз вследствие заражения.

…Соус, известный как кетчуп, появился 

в начала XVII века в Китае и готовился из 

маринованной рыбы и специй. Англичане 

привезли его из малайских колоний, и по-

степенно главным ингредиентом кетчупа 

в Британии стали грибы. Лишь в XIX веке в 

американских рецептах соуса начали по-

являться томаты.

…Софья Ковалевская познакомилась с 

математикой в раннем детстве, когда на 

ее комнату не хватило обоев, вместо ко-

торых были наклеены листы с лекциями 

Остроградского о дифференциальном и 

интегральном исчислении.

…Столица Киргизии Бишкек была переи-

менована в 1926 году в честь родившегося 

здесь революционера и полководца 

Фрунзе (чей отец, молдаванин по нацио-

нальности, находился здесь на военной 

службе). Это причинило большие неудоб-

ства жителям страны, ведь в киргиз-

ском языке отсутствовал звук «ф», поэто-

му киргизы произносили это название как 

«Прунзе».

…Картину «Утро в сосновом лесу» Иван 

Шишкин написал не один, а в соавторстве 

с Константином Савицким (который ри-

совал медведей). Однако коллекционер 

Павел Третьяков после приобретения кар-

тины стер подпись Савицкого, так что сей-

час автором картины указывается один 

Шишкин.

…С середины XIX века во многих круп-

ных городах Европы и Америки получила 

распространение пневматическая почта. 

Станции почтамта соединялись подзем-

ными трубами, в которых перемещались 

капсулы с письмами посредством сжато-

го или разреженного воздуха. Постепенно 

с развитием новых технологий системы 

пневмопочты закрывались. Последняя 

из них действовала в Праге до наводне-

ния 2002 года, хотя сейчас занимаются ее 

восстановлением.

…Когда-то на Руси наряду со словом 

«нельзя» употреблялось слово без от-

рицательной приставки, читавшееся как 

«льзе» и являвшееся дательным падежом 

от «льга», что означало «свобода». Само 

слово «льга» до нас не дошло, но его след 

остался в словах «польза» и «льгота».

…Находясь на североафриканском теа-

тре действий Второй мировой войны, не-

мецкие танкисты завели традицию пе-

реезжать кучки верблюжьего навоза «на 

удачу». Видя это, союзники изготови-

ли противотанковые мины, замаскиро-

ванные под эти кучки. После того, как не-

сколько из них сработало, немцы стали 

избегать нетронутый навоз. Тогда союз-

ники сделали мины, которые выглядели 

как кучки навоза со следами уже перее-

хавших их гусениц.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 40 (750)
По горизонтали: 1. Угнетённость.  3. Фольксваген.  15. Лавочка.  17. 
Кусто.  18. Скиф.  21. Натяг.  22. Нап.  23. Обоз.  25. Конго.  28. Ишим.  
29. Сак.  30. Насос.  31. Омон.  32. Железняк.  33. Кеты.  35. Лосина.  38. 
Ильич.  40. Залив.  42. Кедр.  43. Амаяк.  47. Левак.  51. Паради.  55. Го-
гот.  56. Киану.  57. Рвач.  58. Карузо.  59. Запой.  60. Аэросани.  62. 

Юшка.  66. Дупло.  69. Жиго.  71. Нло.  72. Нона.  74. Истр.  75. Тело.  76. 
Крис.  77. Стихи.  78. Нани.  79. Акодон.  80. Максим.  81. Опока.  82. 
Апач.  83. Рига.  
По вертикали: 2. Кинозал.  4. Лесосплав.  5. Кроссовок.  6. Вали-
ко.  7. Гав.  8. Ночное.  9. Уханье.  10. Ньютон.  11. Трагик.  12. Ночник.  
13. Окоп.  14. Тропа.  16. Америка.  19. Афон.  20. Гжель.  24. Китч.  26. 

Лоск.  27. Зонд.  34. Сыть.  36. Иена.  37. Архив.  39. Имя.  41. Алоэ.  44. 
Абу.  45. Кио.  46. Грызун.  48. Газпром.  49. Тройник.  50. Пикассо.  52. 
Дружина.  53. Раптор.  54. Зоолог.  61. Слюнки.  63. Ангина.  64. Осип.  
65. Кедрач.  67. Леди.  68. Авизо.  70. Она.  73. Шарм.  

Ключевое слово: богохульник 

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения моло-

ка (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 по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

(от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия тру-
да — современный молокозавод. Работа в дина-
мично 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

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»» пригла-

шает на работу по следующим специаль-

ностям:
• инженер-энергетик (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


