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Там, где Русь святая…
В паломнической поездке по святым ме-

стам Калужской области, которая со-

стоялась 18 ноября, принял участие наш 

корреспондент. О путешествии в сердце 

святой Руси, где жили великие старцы, 

в Оптину пустынь, а также в Шамордин-

ский ставропигиальный женский мона-

стырь и город Козельск читайте в этом 

репортаже.

У толить духовную жажду у этого 

источника благодати — Оптиной 

пустыни — приезжали многие из-

вестные люди: Федор Достоев-

ский, Николай Гоголь, Лев Тол-

стой, Анна Ахматова, многие другие. Начало 

этой древней обители было положено в 

XV веке, и вся история становления россий-

ского государства тесно связана с историей 

монастыря.

Сегодня, как и много веков назад, сот-

ни тысяч обычных людей тоже стремятся в 

эту благодатную землю, чтобы прикоснуть-

ся к чудотворным мощам оптинского старца 

Амвросия, помолиться в стенах Введенско-

го храма, увидеть чудодейственную икону Ка-

занской Божьей Матери и, конечно же, най-

ти там источник надежды и веры, с которыми 

всем нам легче живется.

Наша поездка была организована пер-

вичной профсоюзной организацией ОМВД 

России по Рузскому городскому округу, а 

принимали в ней участие более 30 чело-

век, все местные жители, представите-

ли самых разных профессий — служащие, 

сотрудники офисов, врачи, полицейские. 

Сопровождал паломников в этой поездке 

замечательный экскурсовод — Леонид Ана-

тольевич Базенков.

Оптина пустынь — это мужской мона-

стырь Русской Православной Церкви, распо-

ложенный неподалеку от города Козельска 

Калужской области. По преданию, основан 

он был раскаявшимся разбойником по име-

ни Опта, отсюда и название. За все столетия 

существования монастырь переживал мно-

гие взлеты и падения, ныне он практически 

полностью восстановлен, и туда не иссякает 

поток паломников со всех уголков страны и 

из-за рубежа.

Наш автобус в районе Оптиной пустыни 

был уже ближе к обеду. Было пасмурно, ког-

да среди холмов появились золотые купола 

соборов и широкая монастырская стена. Не 

только для новичков, но и уже для опытных 

путешественников это зрелище всегда вну-

шительное, вызывающее внутренний трепет.

Стр. 2  
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Д ревняя обитель расположена на 

берегу калужской реки Жиздра, 

посреди величественного со-

снового леса.

Паломников влечет туда не-

обыкновенное чувство единения с Бо-

гом, благодать, которая здесь 

повсюду, и люди — жившие несколько ве-

ков назад, и те, которые живут здесь се-

годня. Монахи, отличавшиеся особой свя-

тостью, были и в других обителях, но лишь 

в Оптине старчество стало феноменом. 

Духовные традиции здесь веками переда-

вались от наставника к ученику и сегодня 

остаются прежними.

Чтобы попасть на территорию мона-

стыря надо пройти через Святые врата. 

Роспись на стенах — не только дань исто-

рии, но и знаменательный символ. Та-

ким образом оптинские старцы и сегодня 

встречают всех на входе в обитель.

На обзорной экскурсии гид по име-

ни Ирина рассказала нам про оптинских 

старцев. Этот рассказ позволил всем 

ощутить божественную силу, проникнуть-

ся духом тех людей, которые здесь жили. 

Понять, как важно найти связь с Богом.

На монастырском кладбище мы посе-

тили часовню на месте погребения уби-

енных оптинских братий — иеромонаха 

Василия, инока Трофима и инока Фера-

понта. Жестокое убийство трех насель-

ников обители, к слову, произошло в 

1993 году, на Пасху…

Обзорная экскурсия привела нас в са-

мое сердце обители — к святым вратам 

Иоанно-Предтеченского скита, рядом с 

колодцем старца Амвросия (там палом-

ники смогли набрать воды).

Иоанно-Предтеченский скит — это ме-

сто, откуда исходит благодатная сила, ос-

вящающая жизнь насельников монастыря. 

По новым правилам, как рассказала нам 

экскурсовод, в скит теперь не разрешает-

ся заходить женщинам (а раньше можно 

было), мужчинам же — только по особому 

благословлению монахов.

После экскурсии нам дали время похо-

дить и посмотреть на святыни монасты-

ря. Мы побывали в храме-усыпальнице в 

честь Владимирской иконы Божией Ма-

тери. Там находятся святые мощи пре-

подобных оптинских старцев: Льва, Ма-

кария, Илариона, Анатолия (Зерцалова), 

Варсонофия, Анатолия (Потапова), Иоси-

фа, ежедневно совершаются исповедь и 

молебен с акафистом.

Еще один из самых красивых храмов 

Оптинской обители -Введенский собор. В 

храме находятся святые мощи преподоб-

ных Амвросия и Нектария, старцев Оптин-

ских, а также особо почитаемая Казанская 

икона Божией Матери.

Главная святыня храма Преображения 

Господня — мощи преподобного Рафаила 

(Шейченко). В этой церкви, к слову, еже-

дневно совершаются заказные молебны 

святым с водосвятием.

Осмотрев все достопримечательности, 

побывав в каждом из храмов Оптиной пу-

стыни и сделав покупки в церковной лав-

ке, мы сели в автобус и поехали дальше.

Наш экскурсионный маршрут лежал че-

рез город Козельск, древнейший город 

Руси, выдержавший натиск татаро-мон-

гольского нашествия в 1238 году, награж-

денный званием Города воинской славы за 

подвиги в Великой Отечественной войне.

Городок это небольшой, скромный, на-

селение 12 тысяч человек, как в Рузе при-

мерно. Экскурсовод Леонид Базенков 

показал нам местные достопримечатель-

ности — высокий откос на берегу реки 

Жиздры, где века назад стоял оборони-

тельный частокол и сторожевые башни 

(копия одной из таких башен открыта для 

посещения), парк с мемориалом воинской 

славы и Вечным огнем. Также из окна ав-

тобуса мы осмотрели главные православ-

ные храмы Козельска — Успенский собор, 

церковь Благовещения и храм Богоявле-

ния Господня, а также каменные купече-

ские особняки XIX века.

В центре Козельска есть еще одна до-

стопримечательность, которая, однако, к 

православию не имеет никакого отноше-

ния, — это 28-я гвардейская ракетная ди-

визия войск стратегического назначения. 

Могучий ракетный щит нашей Родины, ко-

торый некоторые политики в 90-х и даже 

в 2000-х годах пытались ликвидировать! 

Если бы не тогдашний Президент РФ Дми-

трий Медведев (2008), заявивший, что ди-

визию в Козельске расформировывать 

не будут, Россия сегодня была бы гораз-

до слабее! Без комментариев: там сейчас 

находятся десять ядерных межконтинен-

тальных баллистических ракетам «То-

поль М» шахтного базирования, каждая из 

которых весит более 47 тонн. Кстати, как 

сказал нам экскурсовод, две трети насе-

ления Козельска заняты на работе в этой 

воинской части.

Продолжилась наша поездка в поселок 

Шамордино, где расположен Шамордин-

ский монастырь — Казанская Свято-Ам-

вросиевская пустынь (ставропигиальный 

женский монастырь Русской Православ-

ной Церкви).

Пустынь была создана по благослове-

нию преподобного Амвросия Оптинско-

го. С отеческой любовью о спасении душ 

старец направлял в общину бедных вдов, 

сирот, убогих и иных обездоленных жен-

щин, не имевших средств поступить ни в 

какую другую обитель. Под неусыпным ду-

ховным руководством Оптинских старцев 

Молитва оптинских 
старцев

Господи, дай мне с душевным спокой-

ствием встретить все, что принесет мне 

наступающий день. Дай мне всецело 

предаться воле Твоей Святой. Во всякий 

час сего дня во всем наставь и поддер-

жи меня. Какие бы я ни получал изве-

стия в течение дня, научи меня при-

нять их со спокойной душою и твердым 

убеждением, что на все Твоя Святая 

воля. Во всех моих словах и делах руко-

води моими мыслями и чувствами. Во 

всех непредвиденных случаях не дай 

мне забыть, что все ниспослано Тобою. 

Научи меня прямо и разумно действо-

вать с каждым членом семьи моей, ни-

кого не смущая и не огорчая. Господи, 

дай мне силу перенести утомление на-

ступающего дня и все события в тече-

ние дня. Руководи моею волею и научи 

меня молиться, верить, надеяться, тер-

петь, прощать и любить. Аминь.

Там, где Русь 
святая…
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Виталий Милаев, Григорий Толкачев 

и Сергей Константинов возглавили 

созданные в Рузском городском окру-

ге восточное, западное и городское 

территориальные управления. Новых 

руководителе на совещании, которое 

прошло в Белом доме в прошедший 

понедельник, 20 ноября, представил 

глава округа Максим Тарханов.

«В ы хорошо проявили себя в пре-

дыдущих местах работы, мы 

хорошо знаем и ценим ваши 

знания и умения. Уверен, что в дальней-

шем мы продолжим совместную работу, 

направленную на развитие округа, в ин-

тересах его жителей», — сказал Максим 

Тарханов.

Ранее с предложением создания на 

территории округа трех теруправле-

ний выступила администрация Рузско-

го городского округа. По мнению авто-

ров инициативы, это позволит сократить 

в округе число чиновников. Инициатива 

была поддержана на заседании окружно-

го Совета депутатов.

«Мы предложили реформировать си-

стему управления территориями. Это 

позволит, в том числе, сократить чис-

ло чиновников, руководящего состава. 

Предполагается, что предельная числен-

ность чиновников на переходный период 

составит не более 162 человек, затем эта 

цифра сократится до 132 человек. Это 

позволит более рачительно отнестись к 

бюджету и направлять средства на бла-

гоустройство, социальную сферу и так 

далее», — рассказал Максим Викторович 

Тарханов.

Милаев Виталий Игоревич

Начальник восточного сельского тер-

риториального управления. Родился 

26 февраля 1983 года в Орехово-Зуе-

ве. Образование высшее — в 2005 году 

окончил Московский государственный 

областной педагогический институт по 

специальности учитель русского язы-

ка и литературы. Женат, имеет двух де-

тей. С 2005 по 2013 года работал в школе 

учителем русского языка и литературы, 

до 2017 года — учителем физкультуры и 

истории. С мая 2017 года — начальник 

Колюбакинской территориальной адми-

нистрации.

Толкачев Григорий Анатольевич

Начальник западного сельского тер-

риториального управления. Родился 

26 апреля 1963 года в поселке Дубрава 

Погарского района Брянской области. 

Образование высшее, в 1985 году окон-

чил Брянский сельскохозяйственный ин-

ститут по специальности зоотехника. 

Женат, имеет двух детей. С 1996 года 

по 2005 годы — глава администра-

ции Сумароковского сельского окру-

га. С 2006 по 2009 годы — заместитель 

главы администрации сельского по-

селения Старорузское. С 2009 по 

2017 годы — глава сельского поселе-

ния Старорузское. С мая 2017 года — 

начальник Старорузской территориаль-

ной администрации. Имеет награды: 

1997 год — медаль «В память 850-ле-

тия Москвы»; 2012 год — благодарность 

главы Рузского муниципального района; 

2015 год — знак отличия Рузского му-

ниципального района «За служение на-

роду; 2015 год — знак отличия Рузско-

го муниципального района «За служение 

народу; 2016 год — знак отличия «За за-

слуги перед Рузским муниципальным 

районом».

Константинов Сергей Иванович

Начальник городского территори-

ального управления. Родился 10 июля 

1961 года в деревне Ульяновка Макса-

тихинского района Калининской обла-

сти. Образование высшее, в 1983 году 

окончил Калининский ордена Трудово-

го Красного Знамени политехнический 

институт, присвоена квалификация — 

инженера-механика по специальности 

«Технология машиностроения, металло-

режущие станки и инструменты». Второе 

высшее образование — в 2003 году окон-

чил Московский университет МВД Рос-

сии по специальности юриста. Женат, 

имеет ребенка. С 2013 по 2017 годы — 

заместитель главы администрации сель-

ского поселения Колюбакинское. В 

2017 году — замначальника Колюбакин-

ской территориальной администрации. 

Имеет награды: 2013 год — медаль глав-

ного управления МВД России по Москов-

ской области «За отличие в службе III 

степени»; 2013 год — Знак МВД России 

«За верность долгу»; 2013 год — медаль 

главного управления МВД России по Мо-

сковской области «За отличие в служ-

бе II степени»; 2015 год — грамота гла-

вы сельского поселения Колюбакинское; 

2016 год — благодарность главы Рузско-

го муниципального района; 2017 год — 

благодарственное письмо председателя 

Мособлдумы.

Новые-старые 
управленцы
В Рузском городском округе назначили начальников 
новых территориальных управлений

Воплоти 
свою мечту о 
большом спорте!

С портивная школа олимпийского 

резерва по водным видам спорта 

Московской области объявляет на-

бор девочек и мальчиков от 5 до 7 лет в 

секцию синхронного плавания. Занятия 

проходят в Центре игровых видов спорта 

в городе Рузе (Северный микрорайон). 

Тренер Зубоярова Ирина Львовна. Тел. 

8-916-992-15-13

обитель стала одним из крупных монасты-

рей Российской империи, оставаясь им 

вплоть до своего закрытия и разорения 

в 1923 году. Монастырь был возрожден 

по указу Святейшего Патриарха Пимена 

27 мая 1990 года. Сегодня там подвизают-

ся более 120 насельниц.

Насельницей Шамординского мона-

стыря, кстати, была и сестра графа Льва 

Толстого Мария Николаевна Толстая. Там 

же она и скончалась, за три дня до смер-

ти приняв монашеский постриг. Мы побы-

вали на месте ее предполагаемой кончи-

ны. Сейчас там находится каменный храм, 

возведенный не так давно.

Экскурсия в Шамординский мона-

стырь познакомила нас, конечно, вкратце, 

с историей древней обители и с ее совре-

менным бытом. Когда мы туда приеха-

ли, уже стало смеркаться, и к сожалению, 

было уже плохо видно, так что фотогра-

фии из этого святого места тоже не очень 

хорошо получились.

В Шамордино мы побывали на святом 

источнике в честь иконы Божией Мате-

ри «Живоносный источник», набрали там 

воды (некоторые даже совершили омове-

ние). После этого зашли в храм, где по-

молились, поставили свечки и осмотре-

ли замечательные богородичные иконы, 

которых там великое множество; побыва-

ли в монастырской лавке, где все желаю-

щие смогли приобрести продукцию мона-

стыря — иконы, книги, а также продукты, в 

том числе свежий картофель, собственно-

ручно выращенный насельницами мона-

стыря, и вкусные пирожки.

На этом наша экскурсия по святым ме-

стам Калужской епархии подошла к концу. 

С молитвою мы отправились на автобусе в 

обратный путь.

Сергей Крылов, 
фото автора
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Знакомьтесь: заместитель генераль-

ного директора по сельскому хозяй-

ству АО «Русское молоко» Алексей 

Цыганов. На эту ответственную долж-

ность он вступил сравнительно не-

давно, назначение было подписано 

14 июля 2017 года. А до этого Алек-

сей Владимирович занимал долж-

ность главного инженера агрохолдин-

га. Впрочем, все по порядку.

А лексей Владимирович ро-

дом из рабочего поселка При-

морск Быковского района 

Волгоградской области. По 

окончании средней школы 

поступил на дневное отделение факуль-

тета механизации Волгоградской сель-

скохозяйственной академии. С выбором 

профессии вопрос не стоял. Он из кре-

стьянской семьи, где все его предки, род-

ственники, родители неразрывно связаны 

с селом, всегда работали на земле.

— Поселок наш расположен на бере-

гу Волги, в степи. Приморск — потому, что 

рядом водохранилище, настоящее рукот-

ворное море, берегов не видно, ширина 

девять километров, — рассказывает Алек-

сей Владимирович. — Здесь всегда за-

нимались сельским хозяйством. В совет-

ские времена это был совхоз СПК «Нива», 

специализирующийся на животноводстве, 

главным образом на разведении овец и 

КРС, земли в основном использовались 

под пастбища. Бахчевые культуры — арбу-

зы, тыквы — выращивали только на корм 

скоту. Кукурузу и овощи возделывали на 

орошаемых полях — это были огромные 

поливные комплексы «Кубань» и «Фрегат», 

поливные площади до 5 тысяч гектаров.

В 90-е хозяйство распалось, ороситель-

ные системы разобрали. Все стали брать 

землю в аренду, образовалось порядка по-

лусотни фермерских хозяйств. В 1992 году 

мой отец тоже взял в аренду участок и за-

нялся заготовкой сена на продажу, парал-

лельно работая директором ДРСУ.

Затем стал возделывать арбузы. Зем-

ля у нас песчаная, климат жаркий. Бывает, 

за все лето не прольется ни одного дождя! 

К середине 2000-х на плаву удержались 

всего 8–10 фермеров, остальные разори-

лись и бросили это дело. Выращивать ар-

бузы — дело хлопотное и непредсказуе-

мое. Так, мы три года подряд, с 2005 по 

2008 годы оставались практически без 

урожая: в первый год напала саранча, на 

следующий — побил град, через год была 

засуха без единого дождя. Спасло от ра-

зорения только то, что вместе с фермер-

ством отец занялся грузоперевозками. 

Этот заработок особенно помогает в зим-

ний период и в неурожайные годы. К тому 

же, имея собственный грузовой транс-

порт, у него была возможность отвез-

ти в соседние регионы и продать урожай 

с прибылью, а не перекупщикам на бах-

че за полтора-два рубля, как это вынужде-

ны были делать другие фермеры, еле-еле 

сводящие концы с концами.

Вообще, в русской глубинке поддерж-

ка сельского хозяйства очень слабая, зар-

платы везде мизерные, каждый выживает, 

как может. Так, моя мама 25 лет отработа-

ла заведующим детским садом. Зарплата 

у нее была 15 тысяч, а пенсию заработала 

семь тысяч. У всех большие огороды, по 

40 соток, и живут люди, в основном, на то, 

что там вырастили. Моя бабушка, напри-

мер, всегда выращивала помидоры, по 

тысяче кустов — это тяжелый и кропотли-

вый труд. В поселок приезжали перекуп-

щики и все жители поселка, кто на тачке, 

кто на машине везли свой урожай — пер-

сики, абрикосы, вишню, томаты, орехи и 

так далее — и все это сдавали по мини-

мальной цене…

Мои односельчане знают с детства, как 

нелегко достается кусок хлеба, это тру-

долюбивые люди. Все держат скот. У нас 

тоже всегда было две коровы, овцы, сви-

ньи. Поэтому за животными ухаживать, ко-

ров подоить — все умею.

Алексей рано стал взрослым. В 12 лет 

уже ездил на сенокос в так называемую 

«запретную зону» — район полигона Ка-

пустин Яр. Заготовка сена здесь начина-

ется в апреле, к середине мая травы уже 

жухнут и высыхают. В 13 лет начал рабо-

тать на тракторе на культивации бахчевых, 

пробовал пахать. К 15 годам уже руково-

дил бригадой на бахче, когда отец уезжал 

на заготовку сена.

Став студентом, Алексей не мог тянуть 

с родителей деньги — не то воспитание. 

Подрабатывал грузчиком на мебельной 

фабрике, разгружал вагоны.

— За небольшим исключением, все 

мои сокурсники родом из деревни, ро-

дители помогали в основном продукта-

ми — салом, овощами, картошкой. А на 

остальное зарабатывали сами. Особен-

но студенты разживались во время выбо-

ров — раздавали газеты и агитки, клеили 

листовки. Жили большой коммуной, под-

держивали друг друга, делились всем.

И все пять лет на выходные Алексей ез-

дил домой. Расстояние в 200 километров 

до родного поселка не пугало: понимал, 

что семье нужна его помощь. Учился хоро-

шо. Его дипломный проект занял первое 

место по Волгоградской области. Позд-

нее, вернувшись домой, воплотил его в 

жизнь. Тема была «Механизация посе-

ва пророщенных семян культуры арбуз». 

Вместе с отцом они модернизировали се-

ялку и посеяли несколько гектаров арбу-

за новым методом. Результат получился 

отличным, по сравнению с традиционным 

севом сухими семенами арбузы опереди-

ли в развитии на 18 дней!

— К слову, на нынешней Всероссий-

ской выставке «Золотая осень» была 

представлена эта разработка. Приятно, 

что и я внес в нее свой скромный вклад! — 

говорит Алексей Владимирович.

Несмотря на то, что Алексея букваль-

но завалили предложениями о трудоу-

стройстве, он решил вернуться домой, 

тем более отец на этом очень настаи-

вал. Стал работать в семейном бизнесе, 

но поскольку основная занятость в сель-

ском хозяйстве с мая по октябрь, решил 

дополнительно устроиться еще на одну 

работу — на Волжский абразивный за-

вод мастером. Через три месяца молодо-

го специалиста уже назначили механиком 

цеха. Однако через три года производство 

выкупили индийские инвесторы. Зарплаты 

платить перестали, рабочие стали уходить 

с предприятия, и Алексей тоже уволился, 

полностью посвятив себя фермерству.

Однако все чаще приходило сознание 

того, что полностью реализовать себя, 

оставаясь в отчем доме, он не сможет. Пе-

ред глазами стоял пример отца, который с 

15 лет начал свою трудовую деятельность: 

сначала трактористом в совхозе, потом 

окончил техникум, сделал карьеру от про-

стого рабочего до директора дорожно-

го ремонтно-строительного управления, у 

него — собственное дело, которое он под-

нял с нуля.

В 2013 году решение было приня-

то, стал выбирать вакансии. Предложе-

ний о трудоустройстве было много. За 

весьма неплохие деньги звали инжене-

ром в Воркуту, на предприятие газовой 

промышленности. Алексей даже прошел 

медкомиссию. Но душа все же лежала к 

работе в сельском хозяйстве. Предложи-

ли работу механиком в Талдомском рай-

оне Подмосковья на ОАО СП «Правда». 

Предприятие небольшое, 3,5 тысячи гек-

таров земли, две фермы. 450 голов круп-

ного рогатого скота. Поначалу в матери-

альном плане было непросто — зарплату 

предложили небольшую, но просить по-

мощи из дома не хотелось. Очень приго-

дилась вторая профессия — сварщика. 

После основной работы подрабатывал, 

варил заборы для местных дачников. В ре-

зультате эта подработка приносила боль-

ше денег, чем основная. Но идея уйти на 

вольные хлеба даже не появлялась. Четко 

стояла задача реализовать себя по специ-

альности и именно в сельском хозяйстве. 

Через год Алексей стал уже главным ин-

женером хозяйства. Реконструировал обе 

фермы, сменил доильное оборудование. 

В хозяйстве появилась своя линия пасте-

ризации молока, и его с успехом прода-

вали дачникам. Зимой, когда падал спрос 

на продукцию, молоко приходилось сда-

вать на завод «Вимм Билль Данн» по за-

ниженной цене. Тогда договорились с не-

большим молокозаводом в городе Кимры 

Тверской области, который из молока де-

лал творог, сметану, сливочное масло. От-

крыли два собственных магазина, продук-

ция расходилась на ура.

В сентябре 2016 года Алексей женился. 

Супруга из города Кимры, по образова-

нию инженер-механик, но в машинострое-

нии, по станкам с ЧПУ.

— Позже хозяйство стало пережи-

вать не лучшие времена, — вспоминает 

Руководитель 
новой формации
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Алексей Цыганов. — Появились новые 

владельцы — сельхозпредприятие доста-

лось им как залоговое имущество. Сель-

ское хозяйство их интересовало мало, со-

кратилось поголовье, резко снизились 

расходы на сельхозработы. Самый новый 

трактор, который у нас был, — 1995 года 

выпуска, и менять парк сельхозтехники не 

планировалось. Главной целью была зем-

ля, половина которой располагалась на 

живописном берегу реки, в отличном ме-

сте под коттеджные поселки. Алексей по-

нял, что перспектив здесь больше нет 

и нужно искать работу на новом месте. 

Предложений о работе было много: в ма-

шиностроении, по ремонту техники, на-

стоятельно приглашали начальником ав-

токолонны. Но хотелось работать именно 

в сельском хозяйстве — к этому виду дея-

тельности лежала душа.

Увидел объявление о вакансии глав-

ного инженера в агрохолдинге «Русское 

молоко». Позвонил, пригласили на собе-

седование. Встретил Валерий Никола-

евич Кувшинов, который в то время за-

нимал нынешнюю должность нашего 

героя — заместителя гендиректора по 

сельскому хозяйству. Вместе с главным 

агрономом агрохолдинга Виктором Ни-

колаевичем Федорищевым поговорили 

с соискателем. Пришли к выводу, что это 

грамотный специалист, имеет хороший 

опыт, в том числе и на руководящей ра-

боте. Представили кандидата генераль-

ному директору, ныне покойному Генна-

дию Андреевичу Белозерову. Тот задал 

три-четыре вопроса, остался удовлетво-

рен ответами и дал добро. Алексея Влади-

мировича взяли с трехмесячным испыта-

тельным сроком, сняли для него квартиру 

в Рузе. На тот момент супруга уже была 

беременна, поэтому пока осталась дома с 

родителями, Алексей переехал один.

— Устраиваясь на должность глав-

ного инженера, я честно признался, что 

с импортной техникой, на которой ра-

ботают в «Русском молоке», близко не 

знаком, — говорит Алексей Владими-

рович. — Можно сказать, что видел та-

кие трактора как Deutz Fahr, Fendt только 

на выставках или в рекламных букле-

тах. Но, как говорил наш преподаватель 

академии, настоящий инженер обязан 

разобраться в любой технике, даже ино-

планетной. Разобрался.

— Сейчас мы обязаны подготовить 

технику к новому сельскохозяйственно-

му году. Дефектовые ведомости состав-

лены, нам ясен объем работ и сумма, 

необходимая на ремонт. Что касается 

импортных агрегатов, тут, без сомнения, 

нужны специалисты от фирмы — маши-

ны напичканы электроникой, ремонт тре-

бует особой квалификации. А отечест-

венная техника вполне нам по силам. 

Обидно, что трактор встает из-за копе-

ечной детали, которую проблемно ку-

пить. Уверен, что можно что-то пере-

делать, придумать, как своими силами 

выйти из ситуации. В колхозах и совхо-

зах всегда были кузницы, где без проб-

лем можно было изготовить дефицитную 

деталь или выточить тот же болт с мел-

кой резьбой на токарном станке. К сожа-

лению, сегодня это подзабыто, хотелось 

бы возродить традиции. Исключение — 

главный инженер «Тучковского» Алек-

сандр Петрович Дягилев. Это настоящий 

Кулибин, светлая голова! Очень прият-

но с ним работать: профессионал свое-

го дела, техника у него всегда в полном 

порядке, он умеет выйти из положения. 

Даже при недостатке финансирования 

всегда найдет решение проблемы.

Руководство оценило деловые каче-

ства, большое трудолюбие, умение гра-

мотно организовать дело, способность к 

обучению нового сотрудника. И уже че-

рез полгода он пошел на повышение. Те-

перь Алексей Владимирович Цыганов 

заместитель генерального директора ОАО 

«Русское молоко» по сельскому хозяйству.

— Пока не подобрали кандидатуру 

главного инженера, совмещаю обе долж-

ности. Работы много, но мне она очень ин-

тересна. Не люблю кабинетную деятель-

ность — мне больше по душе работа на 

земле. За все время, наверное, не найдет-

ся и дня, чтобы я просидел за столом.

Действительно, Алексей Владимиро-

вич — активный молодой человек, ему 

всего 31 год, он здоров, полон сил. Всегда 

уважал спорт: в юношестве неплохо играл 

за районную команду в футбол, серьез-

но занимался акробатикой, имеет первый 

взрослый разряд по этой дисциплине. В 

школьные годы занимал призовые места 

в военно-спортивных соревнованиях, был 

признан лучшим командиром отделения в 

Волгоградской области, отлично стреля-

ет, бьет рекорды по скорости сборки-раз-

борки автомата.

У него много интересов, но, пожалуй, 

особая любовь — к истории. Это еще со 

школьной скамьи. Всегда участвовал в 

олимпиадах, профильных конкурсах. Он 

был единственным в классе, кто изъя-

вил желание сдавать ЕГЭ по истории, и 

это притом, что для поступления в вуз на 

мехфак эта дисциплина не требовалась. 

Очень огорчен, что из-за нехватки време-

ни стал мало читать. Большая загружен-

ность на работе, да и семье нужно уделять 

время — 1 августа у Алексея Владимиро-

вича родилась дочь Злата.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

Руководство оценило деловые качества, большое 
трудолюбие, умение грамотно организовать дело, 
способность к обучению нового сотрудника. 
И уже через полгода он пошел на повышение. 
Теперь Алексей Владимирович Цыганов — 
заместитель генерального директора ОАО «Русское 
молоко» по сельскому хозяйству
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Зима на пороге
Декабрь приходит к нам с морозами и 

снегом, и зима вступает в свои права 

окончательно и бесповоротно. И хотя 

зимнее время традиционно считается 

для садоводов и огородников порой от-

дыха, настоящему дачнику всегда есть 

чем заняться. Обязательно посети-

те ваш участок в декабре хотя бы два-

три раза, чтобы проверить, все ли в по-

рядке, хорошо ли зимуют растения, не 

нужно ли дополнительно их утеплить, 

нет ли каких либо повреждений.

В этом месяце бывают и оттепе-

ли, и сильные морозы, колеба-

ния среднесуточных темпера-

тур довольно велики. Погодные 

условия непредсказуемы: то гу-

стой мокрый снег, то метель, то дождь. 

Бывает, что снежный покров не устанавли-

вается до самого конца декабря, а почва 

сильно промерзает. Это может негативно 

сказаться на растительности и привести 

к гибели плодово-ягодных деревьев и ку-

старников, саженцев, озимых культур.

Регулярно нужно стряхивать мокрый 

снег со всех веток деревьев и кустов. Это 

делают своевременно, иначе в морозные 

дни он превратится в тяжелые глыбы льда, 

которые могут поломать ветки.

На многолетние растения (земляника, 

клубника) нужно стараться больше задер-

живать снега. Для этого устанавливают 

снегозадерживающие щиты. А кустарники 

и плодовые деревья регулярно окучивать 

снегом, насыпая его к самому основанию 

стволов. Можно воспользоваться сне-

гом при уборке садовых дорожек. В пер-

вую очередь нужно укрыть снегом вишню, 

а также сливу.

Если имеются прикопанные сажен-

цы, подготовленные для весенней посад-

ки, то вокруг них притаптывают и окучива-

ют снег.

В декабре самое время высаживать 

крупномеры — взрослые, сформировав-

шиеся деревья, подготовленные к пере-

садке. Зимой они находятся в состоянии 

покоя, поэтому процедуру высадки пере-

живут спокойнее, легче перенеся стрессо-

вую ситуацию. Будьте осторожны, не раз-

рушайте земляной ком у корней. Хорошо 

утрамбуйте почву и присыпьте пристволь-

ные круги снегом, плотно утрамбовав его.

Крыши теплиц и боковые стенки при 

наличии наносов освобождают от сне-

га, тем самым разгружается конструкция, 

особенно актуально это для теплиц, по-

крытых стеклом.

Если на газоне снега меньше 10 санти-

метров, то на нем нельзя топтаться, иначе 

испортится трава. Следите за ледяной кор-

кой на газоне и вовремя ее разрушайте, а 

также не допускайте больших сугробов.

Для защиты от грызунов стволов ку-

старников и плодовых деревьев утаптыва-

ют снег вокруг растения, чтобы разрушить 

подснежные ходы.

Хвойные и небольшие деревья, у кото-

рых слабые ветви, перевязывают для за-

щиты от больших снегопадов.

До наступления сильных морозов наре-

зают черенки на подвой.

Убирают куколки насекомых с кустар-

ников и веток деревьев.

Нужно обязательно помнить о пернатых 

помощниках. Для птиц делают кормушки и 

угощают их кормами. Синички, например, 

очень любят маленькие кусочки не соле-

ного сала. В кормушку кладут нежареные 

семечки, крошки от хлеба, зерна.

На грядках проверяют защищенность 

всех растений от морозов. При необходи-

мости утепляют дополнительным снегом.

Отмечают грядки с удобрениями, и на 

какие нужно завести дополнительное ко-

личество.

В это время планируют участки под 

разные культурные растения, не забывая 

о севообороте.

В декабре накапливают деревянную 

золу, навоз, помет птиц.

Просматривают пакетики с семенами, 

которые остались после весеннего посе-

ва. При необходимости нужно собрать все 

по сортам, привести в порядок. Составить 

список, что есть в наличии и что необхо-

димо будет докупить к началу следующего 

дачного сезона.

Постоянно смотреть за клумбами и 

цветниками. Если мало снега, то допол-

нительно им накрывать растения. Бывает, 

что снега еще нет, а морозы давят, тогда 

укрывают растения опилками, ветками.

От мышей декоративные растения за-

щищают с помощью отравленных прима-

нок, которые закапывают рядом с корня-

ми растений.

Хвойные растения в альпийских горках 

стягивают шпагатом и укрывают мешкови-

ной в 2–3 слоя.

Начинают заниматься подготовкой лу-

ковиц для выгонки декоративных расте-

ний. Луковицы высаживают в горшок с пи-

тательной почвой.

Пересматривают заложенные на хране-

ние клубни цветов, проверяя, каковы ус-

ловия для их хранения.

Страницу подготовила Анна Гамзина

«Второгодники» 
на грядке
Многие огородники сетуют: каждый 

год работу им приходится начинать 

«с чистого листа». Ведь овощные 

культуры — однолетние. Но не все! 

Заканчивая сезон, многие дачники 

задаются вопросом: какие овощные 

растения можно «оставить на второй 

год»?

Пряные и сочные

Не нуждаются в обязательной убор-

ке все морозостойкие многолетние 

овощные культуры. Это ревень, щавель, 

любисток, хрен, корневищные луки 

(шнитт, батун, слизун, черемша), а так-

же пряные травы (мята, мелисса, эстра-

гон, душица, котовник и другие). Их 

выращивают на огороде в течение не-

скольких лет (в среднем 3–5), оставляя 

зимовать под прикрытием из мульчи и 

даже без укрытия.

В первый год их сеют на грядки или 

высаживают рассадой, как и однолетние 

овощи, но не срезают листья и не обла-

мывают черешки, чтобы растения окреп-

ли. В дальнейшем, когда кустики разра-

стутся, уборку урожая можно начинать с 

весны, сразу после отрастания листьев, 

и продолжать до осени. Многолетние по-

садки — источник первой витаминной зе-

лени на огороде за счет раннего пробуж-

дения побегов. Дополнительно можно 

ускорить рост, если сразу после таяния 

снега накрыть грядки с многолетниками 

пленкой или нетканым материалом. Это 

позволит собрать урожай на 1–2 недели 

раньше обычного времени.

Зелень
На второй год можно оставить и не-

которые растения, которые выращива-

ют как однолетние, например петрушку. 

Предназначенные для зимовки куртинки 

осенью лучше замульчировать перегно-

ем или компостом. Весной из них отрас-

тет молодая зелень. Сохранять до лета 

такие посадки нет смысла, так как вско-

ре листья огрубеют, а кустики дадут цве-

тоносы.

Оставленные в земле мелкие луко-

вицы чеснока и лука репчатого весной 

тоже дадут ранний урожай зелени. Пе-

резимовав, с наступлением первого теп-

ла они сразу порадуют нас нежными из-

умрудными перьями. Их тоже можно 

убирать с участка после появления цве-

точных стрелок.

Грядка вместо погреба?

Лук-порей зимних сортов (отличает-

ся от летних сильным восковым нале-

том и низким коренастым стеблем) тоже 

оставляют зимовать прямо на грядке, 

окучив до половины стебля землей или 

торфом. Убирают его для еды на сле-

дующий год до появления цветоносной 

стрелки, выкапывая целиком. Прекрасно 

зимует в земле и подзабытый огородни-

ками топинамбур.

Ирина Белозерова

Кстати
Не выкопанная осенью морковь 
может тоже благополучно перезимо-вать на грядке. Но оставлять ее до сле-дующего года с пищевой целью не сто-ит: качество корнеплодов ухудшается, они становятся суховатыми и обраста-ют «бородой» из мелких корешков.
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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 
и евангелист Матфей
Русская Православная Церковь 29 ноября празднует память святого Апостола и 
евангелиста Матфея

Святой апостол и евангелист Матфей, 

именуемый также Левием, апостол из 

двенадцати, брат апостола Иакова Ал-

феева. Был мытарем, то есть сборщи-

ком податей для Рима, ибо евреи нахо-

дились под властью Римской империи. 

Он жил в галилейском городе Капер-

науме.

М атфей, услышав глас Иису-

са Христа: «Иди за Мной», 

оставил свою должность и 

пошел за Спасителем. Хри-

стос и Его ученики не от-

вергли приглашения Матфея и посетили 

его дом, где разделили трапезу с друзья-

ми и знакомыми мытаря — такими же, как 

и хозяин, мытарями и грешниками. Это 

событие чрезвычайно поразило фарисе-

ев и книжников. Мытари, собирая подати с 

соплеменников, делали это с большой вы-

годой для себя. Люди корыстолюбивые и 

жестокие, они считались у иудеев за пре-

дателей и изменников родины и религии. 

Слово «мытарь» звучало для иудеев так же 

как слова «грешник» и «идолопоклонник». 

Говорить с сборщиком податей считалось 

грехом, общаться с ним — осквернением. 

Но иудейские учители не могли понять, 

что Господь «пришел призвать не правед-

ников, а грешников к покаянию».

Матфей, осознав свои грехи, возме-

стил вчетверо тем, кого прежде обирал, 

раздал остальное свое имение нищим 

и вместе с другими апостолами после-

довал за Христом. Святой Матфей вни-

мал наставлениям Божественного Учите-

ля, видел бесчисленные Его чудеса, ходил 

вместе с 12 апостолами с проповедью к 

«погибшим овцам дома Израилева», был 

свидетелем страданий, смерти и Воскре-

сения Спасителя и славного Его Вознесе-

ния на небо.

После вознесения Господня и соше-

ствия Святого Духа на Апостолов, святой 

Матфей сначала оставался в Палестине, 

вместе с другими Апостолами пропове-

дуя Евангелие в Иерусалиме и его окрест-

ностях. Но вот наступило время разой-

тись Апостолам из Иерусалима по разным 

народам, для обращения их к вере Хри-

стовой. Пред отбытием Апостола из Ие-

русалима, местные христиане из Иудеев 

просили его предать для них письменно 

дела и учение Иисуса Христа. На исполне-

ние сей просьбы из явили свое согласие 

и прочие, бывшие в то время в Иерусали-

ме, Апостолы. И святой Матфей, исполняя 

общее желание, написал Евангелие, спу-

стя 8 лет по Вознесении Христовом (около 

41 г. по Р. Хр.).

Святой апостол Матфей обошел с бла-

говестием Сирию, Лидию, Персию, Пар-

фию, закончив свои проповеднические 

труды мученической кончиной в Ефио-

пии. Страна эта была населена племе-

нами каннибалов с грубыми обычаями 

и верованиями. Святой апостол Мат-

фей своей проповедью здесь обратил не-

скольких идолопоклонников к вере во Хри-

ста, основал Церковь и построил храм в 

городе Мирмены и поставил в ней еписко-

пом своего спутника по имени Платон.

Когда святой апостол усердно просил 

Бога об обращении ефиопов, во время 

молитвы явился ему Сам Господь в обра-

зе юноши и, дав жезл, повелел водрузить 

его у дверей храма. Господь сказал, что из 

этого жезла вырастет дерево и будет при-

носить плоды, а от корня его будет исте-

кать источник воды. Омывшись в воде и 

вкусив плодов, ефиопы изменят свой ди-

кий нрав и станут добрыми и кроткими. 

Когда святой апостол нес жезл к храму, то 

встретил на пути жену и сына правителя 

этой страны Фулвиана, одержимых нечи-

стым духом. Святой апостол Именем Ии-

суса Христа исцелил их. Это чудо обрати-

ло ко Господу еще множество язычников.

Узнав о случившемся, князь сначала 

порадовался исцелению супруги и сына, 

но потом, разгневался на апостола за то, 

что весь народ приходит к нему, оставляя 

богов своих, и замыслил погубить его. Но 

в туже ночь апостолу явился Спаситель, 

повелевая ему мужаться и обещая пребы-

вать с ним в наступающей скорби.

Князь повелел воинам схватить святого 

Матфея и растянуть на земле лицом квер-

ху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. 

Когда это было сделано, слуги собрали, 

по повелению мучителя, множество вет-

вей и хворосту, принесли смолы и серы и, 

положив все это на святого Матфея, за-

жгли. Но когда огонь разгорелся великим 

пламенем, и все думали, что апостол Хри-

стов уже сгорел, внезапно огонь охладел 

и пламя угасло и святой Матфей оказал-

ся живым, невредимым и славящим Бога. 

Видя это, весь народ пришел в ужас от 

столь великого чуда и воздал хвалу Богу 

апостола. Но Фульвиан еще более разъя-

рился. Не желая признать в происшедшем 

Божию силу, сохранившую живым и непо-

врежденным от огня проповедника Хри-

стова, он возводил на праведника безза-

конное обвинение, называя его волхвом.

Затем он приказал принести еще бо-

лее дров, ветвей и хворосту и, положив на 

Матфея, — зажечь, а сверху поливать смо-

лою; кроме того, приказал принести своих 

идолов и, поставив их кругом огня, призы-

вал их на помощь, чтобы силою их Мат-

фей не мог избавиться от пламени, и об-

ратился бы в пепел. Апостол же в пламени 

молился Господу сил, чтобы Он показал 

непобедимую силу Свою, явил бессилие 

богов языческих и посрамил надеющихся 

на них. Но пламя растопило идолов и опа-

лило Фулвиана. Испуганный ефиоп обра-

тился к святому с мольбой о пощаде, и по 

молитве мученика пламя улеглось.

Фулвиан хотел с честью извести свя-

того из огня, но он, сотворив молитву, — 

предал святую свою душу в руки Божии. 

Тогда князь приказал принести золотой 

одр и на нем положить честное тело апо-

стола, неповрежденное огнем, и, одев 

его в драгоценные одежды, поднял вме-

сте с своими вельможами и внес в свой 

дворец. Но он еще не имел совершенной 

веры, и потому велел выковать железный 

ковчег, плотно залить со всех сторон оло-

вом и бросить в море, при чем сказал сво-

им вельможам:

— Если Тот, Кто сохранил Матфея це-

лым от огня, сохранит его также и от по-

топления в воде, то воистину Он есть 

Единый Бог, и Ему будем поклоняться, 

оставив всех богов наших, не могших себя 

избавить от гибели в огне.

В ту же ночь епископу Платону в сон-

ном видении явился апостол Матфей, по-

велел ему идти с уверовавшими на бе-

рег моря и обрести там его тело. Вместе с 

епископом на берег моря пришел и прави-

тель Фулвиан со своей свитой. Вынесен-

ный волной гроб был с честью перенесен 

в храм, построенный апостолом. Тог-

да Фулвиан попросил у святого апосто-

ла Матфея прощения, после чего епископ 

Платон крестил его с именем Матфей, ко-

торое дал ему, повинуясь повелению Бо-

жию. Вскоре святой Матфей Фулвиан от-

казался от власти и стал пресвитером. По 

смерти епископа Платона ему явился апо-

стол Матфей и увещал возглавить Ефиоп-

скую Церковь. Приняв епископство, свя-

той Матфей Фулвиан много потрудился в 

проповеди Слова Божия, продолжая дело 

своего небесного покровителя.

Самый ценный дар, который оставил 

нам Святой Матфей, — это его изложение 

Евангельских событий, тем более, что он 

сам был их очевидцем и участником. Еван-

гелие от Матфея было написано, по всей 

вероятности, около 42 года. В настоящее 

время доказано, что оно является самым 

ранним из записанных Евангелий. В ряду 

книг Нового Завета это Евангелие стоит 

первым.

Еще одна заслуга Матфея в том, что, 

составив первое Евангелие, он подал и 

другим пример писать о Христе.

Сергей Киреев
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Государственному 
деятелю и патриоту
Памятник Российскому 
императору Александру III 
открыли в Ливадии. 
В торжественной 
церемонии принял 
участие президент России 
Владимир Путин

Скульптурная композиция установле-

на в парке Ливадийского дворца, где 

любил отдыхать Император с семьей. 

Четырехметровый монумент изготов-

лен из бронзы на одном из уральских 

заводов. Император изображен сидя-

щим на срубе дерева в военной форме 

и опирающимся на меч; позади него — 

горизонтальная рельефная стела, 

увенчанная двуглавым орлом.

Н а открытии памятника Президент 

Российской Федерации обратился 

к собравшимся с речью:

— Сегодня здесь, в Крыму, в знамени-

том Ливадийском дворце мы открываем 

памятник императору Александру III — вы-

дающемуся государственному деятелю и 

патриоту, человеку сильного характера, 

мужества, несгибаемой воли.

Он всегда глубоко чувствовал огром-

ную личную ответственность за судьбу 

страны: сражался за Россию на ратном 

поле, а, став главой государства, делал 

все для развития и укрепления державы, 

для того, чтобы сберечь ее от потрясений, 

внутренних и внешних угроз.

Современники называли его Царем-

миротворцем, но, как отмечал Сергей 

Юльевич Витте, он дал России эти 13 лет 

мира не уступками, а справедливой и не-

поколебимой твердостью. Александр III 

отстаивал интересы страны прямо и от-

крыто, и такая политика обеспечила рост 

влияния России, повышение ее авторите-

та в мире.

Бурно и динамично развивался инду-

стриальный потенциал страны, при этом 

было принято прогрессивное для того 

времени, опережающее практику мно-

гих других государств мира трудовое за-

конодательство, защищающее права ра-

ботников.

Открывались заводы и фабрики, созда-

вались новые отрасли промышленности, 

расширялась сеть железных дорог. Имен-

но по указу Императора началось стро-

ительство Великого сибирского пути — 

Транссиба, который вот уже более века 

является достоянием России.

При Александре III началось и каче-

ственное перевооружение армии. Были 

реализованы масштабные кораблестрои-

тельные проекты, в том числе для Черно-

морского флота.

При этом он считал, что сильное, су-

веренное, самостоятельное государство 

должно опираться не только на экономи-

ческую и военную мощь, но и на тради-

ции; что великому народу важно сохранять 

самобытность, а движение вперед не-

возможно без уважения к своей истории, 

культуре и духовным ценностям.

Царствование Александра III назы-

вали эпохой национального возрожде-

ния, настоящего подъема русского ис-

кусства, живописи, литературы, музыки, 

просвещения и науки, временем возвра-

щения к своим корням и историческому 

наследию.

Именно при Александре III в качестве 

национального стал широко использо-

ваться бело-сине-красный флаг, который 

сегодня является одним из главных госу-

дарственных символов нашей страны.

Александр III любил Россию и верил в 

нее. Открывая сегодня этот памятник, мы 

воздаем должное его делам, свершени-

ям и заслугам, выражаем свое уважение 

к неразрывной истории нашей страны, к 

людям всех званий и сословий, которые 

честно служили Отечеству.

Уверен, что нынешние и будущие по-

коления — как и наши великие предки — 

сделают все для благополучия и процве-

тания Отечества.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Патриарх Кирилл: «Погрязнув во грехе, 
человечество приближается к концу света»

П о словам Предстоятеля Русской 

Церкви, сейчас грех демонстриру-

ют самым притягательным спосо-

бом, в том числе посредством кинемато-

графа и театра.

Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл заявил, что человечество, погрязнув 

во грехе, приближается к концу света.

По словам главы РПЦ, все люди, ко-

торые любят родину, должны быть вме-

сте, поскольку человечество входит в 

«критический период развития», и это 

видно невооруженным глазом.

«Нужно быть слепым, чтобы не видеть 

приближение грозных мгновений истории, 

о которых говорил в своем Откровении 

апостол и евангелист Иоанн Богослов», — 

сказал он после Божественной литургии в 

храме Христа Спасителя.

Патриарх добавил, что, согласно хри-

стианскому вероучению, наступление 

конца света зависит от самих людей. Он 

призвал каждого осознать ответствен-

ность за Россию и весь человеческий род, 

а также остановить «сползание в бездну 

окончания истории».

Предстоятель Русской Православной 

Церкви обратил внимание на то, что сей-

час грех демонстрируют самым притя-

гательным способом. По его словам, это 

происходит посредством кинематогра-

фа и театра. Патриарх также заметил, что 

искусство, которое призвано обогащать 

личность, превращается в гирю, которая 

не дает человеку «взлететь».

«Я имею в виду не все искусство, а 

то, которое в последние годы заявляет 

о некоей своей особой роли, об особых 

правах нести народу искушение и грех, 

сбивать с толку людей», — подчеркнул 

Патриарх.

По его мнению, многие представи-

тели интеллигенции повторяют ошиб-

ку предшественников, «доведших стра-

ну до гибели революционных событий» 

1917 года. Патриарх призвал не «раска-

чивать лодку человеческих страстей», по-

тому что люди и так испытывает постоян-

ное негативное влияние, «разрушающее 

духовную жизнь».
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«Это слишком важная 
тема для Церкви, для 
историков, общественных 
деятелей и всей страны…»
В Москве пройдет научная конференция экспертов и специалистов по итогам 
экспертизы «Екатеринбургских останков»

Эксперты, привлеченные к работе 

Церковной комиссией по изучению ре-

зультатов исследования «Екатерин-

бургских останков» соберутся 27 и 

28 ноября в стенах Московского Сре-

тенского монастыря. Начало конфе-

ренции в 10.00 утра, вход по пригла-

сительным билетам. Сообщается, что 

все доклады и дискуссии будут транс-

лироваться в прямом эфире по телеви-

зионным и Интернет-каналам.

«Д умаю, будет правильно — это 

слишком важная тема для 

Церкви, для историков, обще-

ственных деятелей и всей страны. Мы 

рассчитываем на максимальную откры-

тость», — подчеркивал ранее секретарь 

Патриаршей комиссии по изучению ре-

зультатов экспертизы, епископ Егорьев-

ский Тихон (Шевкунов).

Василий Бойко-Великий, президент Рус-

ского культурно-просветительного фон-

да имени Святого Василия Великого ра-

нее заявлял в комментариях «Московским 

ведомостям», что «для достижения мира и 

согласия в обществе необходимо откры-

тое и гласное разрешение всех сомнений, 

имеющихся у различных представителей 

нашего общества, в том числе у народа Бо-

жиего, у Русской Православной Церкви».

Напомним, под эгидой Фонда в ноябре 

2015-го и июне 2017 годов проходили на-

учные конференции «Екатеринбургские 

останки» — где правда, а где вымысел?», 

вызвавшие довольно громкий резонанс в 

православном сообществе, подчеркнув-

шие необходимость дальнейших поисков 

истины в отношении всех обстоятельств 

цареубийства.

В ходе нынешней конференции «Дело 

об убийстве Царской семьи: новые экс-

пертизы и архивные материалы. Дискус-

сия» ожидается развернутое заключения 

экспертов церковной комиссии по вопро-

су принадлежности, так называемых «Ека-

теринбургских останков». В работе кон-

ференции также должны принять участие 

ученые и представители православной об-

щественности, имеющие публикации по 

теме убийства Царской семьи.

Часть материалов экспертов, участву-

ющих в работе комиссии ранее публико-

валась на сайте www.pravoslavie.ru. Од-

нако полного, всеобъемлющего анализа, 

обобщения и обсуждения результатов 

экспертизы, а именно это и составляет 

главное содержание предстоящей конфе-

ренции, еще не было.

По существующей ныне официальной 

версии, Император Николай II и его семья 

были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 

1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году 

Русская Православная Церковь канонизи-

ровала Царскую семью.

Дискуссия о подлинности останков, 

найденных в 1993 году в окрестностях Ека-

теринбурга, обострилась после прослав-

ления Царственных мучеников — многие 

верующие уверены в том, что тела убитых 

были полностью уничтожены. Это подтвер-

дило и следствие, проводимое Николаем 

Соколовым, следователем царской школы, 

проведенное в 1918–1924 годах.

Николай Соколов опросил десят-

ки свидетелей, лично участвовавших в 

подготовке злодеяния и сокрытия сле-

дов преступления, которые подтвердили 

убийство всей Царской семьи с верными 

слугами и уничтожение их останков в Га-

ниной яме.

Следственный комитет России в сен-

тябре 2015 года возобновил расследо-

вание обстоятельств убийства Царской 

семьи и их верных слуг. В рамках это-

го дела была проведена эксгумация «Ека-

теринбургских останков», захороненных 

в Санкт-Петербурге, и, осуществляет-

ся генетическая, историческая и судеб-

ная экспертизы. Вопрос о признании 

«Екатеринбургских останков» будет рас-

сматриваться Собором Русской Право-

славной Церкви, видимо, только после за-

вершения всех экспертиз.

Стоит добавить, что уголовное дело об 

убийстве Царской семьи ныне возобнов-

лено и дополнено, и его ритуальный ха-

рактер (вызывающий мало сомнений у 

православной общественности) является 

одной из рабочих версий.

Комиссия по захоронению, руководи-

телем которой в 1998 году по непонятным 

причинам был назначен экс вице-премьер 

Борис Немцов, согласно оценкам сегод-

няшних исследователей останков (в частно-

сти, епископа Тихона Шевкунова), недобро-

совестно исполняла свою работу и в своих 

исследованиях допустила много наруше-

ний. После этого по запросу православной 

общественности в 2015 году правительство 

России решило по указанию президента 

Владимира Путина провести повторное ис-

следование «Екатеринбургских останков», 

привлекая к делу высокопрофессиональных 

экспертов.

«Московские ведомости»

Переиздана книга 
православного писателя 
Сергея Фомина 
о Царе Иоанне Грозном
Рассказанное в этой книге — не очередная версия, а достоверные 
события, изложенные на основе реальных фактов.

С. В. Фомин «Правда о Первом Русском Царе»

«Правда о Первом Русском Царе», как 

и все книги Сергея Фомина — фунда-

ментальное, серьезное и очень инте-

ресное исследование, выполненное 

с большой тщательностью и добросо-

вестностью, с привлечением огром-

ного количества источников. В ней чи-

тателю предлагается переосмыслить 

ряд «фактов» из отечественной исто-

рии и самостоятельно разобраться в 

проблеме оценки личности Царя Иоан-

на Васильевича Грозного.

Е ще со школьной скамьи нам препод-

носили картину Ильи Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван» как неоспо-

римую истину, даже не ставя под сомне-

ние, а было ли это страшное убийство во-

обще.

О личности первого русского Госуда-

ря мы знаем из сочинений Н. М. Карамзи-

на, но ведь в них тот опирался на рассказы 

Андрея Курбского, личного врага-нена-

вистника Царя. И большинство из нас по-

лучило представление об Иоанне Васи-

льевиче из вымыслов, не имеющих ничего 

общего с исторической правдой.

Автор книги, известный православный 

историк Сергей Владимирович Фомин 

рассказывает читателю о первом русском 

Царе, как о Великом Государе Всея Руси, 

истинном защитнике Православия, объе-

динителе русских земель, основателе го-

родов и защитнике Государства. Мало кто 

знает, что Иоанн Васильевич был сочини-

телем духовных песнопений, некоторые 

из них вошли в состав месячных миней и 

до сих пор звучат во время богослужений.

В своем исследовании автор развенчи-

вает мифы, которыми долгое время было 

опутано имя Государя. Он рассказывает о 

безосновательности сюжета скандальной 

картины Ильи Репина, о том, насколько 

далек от достоверного описания личности 

Государя Иоанна Васильевича и истори-

ческих реалий фильм режиссера Павла 

Лунгина «Царь».

Автор направляет читателя в Москов-

ский Кремль, где тот становится свидете-

лем необыкновенного явления, обнаружен-

ного при раскопках царских могил, которое 

прольет свет на уход Государя из жизни.

Это уже третье издание книги Сер-

гея Фомина «Правда о Первом Русском 

Царе». Два предыдущих получили высо-

кую оценку читателей и разошлись много-

тысячным тиражом.

Поменялась обложка, карты на форза-

цах сделаны намного профессиональнее. 

Книга богато иллюстрирована. Новое из-

дание дополнено исследованиями ру-

ководителя общественного движения 

«Святая Русь» Василия Вадимовича Бой-

ко-Великого, которые дают ответ на во-

прос: почему почитание первого русского 

Царя не получило дальнейшего развития 

и не переросло во Всероссийское в XVII–

XX веках, открывают глаза на другие наве-

ты на Царя.

Русский православный историк и пу-

блицист Сергей Владимирович Фомин 

родился в 1951 году в Иркутске. Начинал 

как журналист, а затем посвятил свою 

жизнь истории. Особое место в его твор-

честве занимает царская тема. Под его 

редакцией вышли книги игумена Сера-

фима (Кузнецова) «Православный Царь-

Мученик», С. В. Маркова «Покинутая Цар-

ская Семья». Одной из последних работ 

является книга «Боткины: свет и тени», 

рассказывающая об истории семьи лейб-

медика Е. С. Боткина, расстрелянного 

вместе с Царской Семьей. Немалое вре-

мя Сергей Фомин уделил и личности Гри-

гория Распутина, разоблачению фальси-

фикаций о нем.

В 2003 году Издательский совет Рус-

ской Православной Церкви за кни-

гу «Страж Дома Господня» о Патриар-

хе Сергии (Страгородском) присудил ему 

Диплом I степени в номинации «Книга — 

событие года». А по итогам 2007 года 

Фомина наградили Дипломом лауреата 

премии «Просветитель» имени Святите-

ля Иннокентия (Вениаминова), епископа 

Камчатского, Алеутского и Курильско-

го, митрополита Московского и Коломен-

ского.

«Русская народная линия»
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23 ноября 2017 года
Четверг 25-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас седьмой. Апостолов от 70-ти Ера-

ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 

(Кварта) и Тертия (I век). Мученика Оре-

ста врача (304 год). Священномученика 

Милия, епископа Персидского и двух уче-

ников его (341 год). Преподобного Фео-

стирикта, иже в Символех. Мученика Кон-

стантина, Князя Грузинского (842 год). 

Колесование великомученика Георгия 

(303 год, Грузия).

24 ноября 2017 года

Пятница 25-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Великомучени-

ка Мины (304 год). Мученика Виктора 

и мученицы Стефаниды (II век). Муче-

ника Викентия (304 год). Преподоб-

ного Феодора Студита, исповедника 

(826 год). Блаженного Максима, Христа 

ради юродивого, Московского чудот-

ворца (1434 год). Преподобного Марти-

рия Зеленецкого (1603 год). Мученика 

Стефана Дечанского (около 1336 года, 

Сербия).

25 ноября 2017 года
Суббота 25-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас седьмой. Святителя Иоанна Ми-

лостивого, патриарха Александрийского 

(616–620 годы). Преподобного Нила пост-

ника (V век). Блаженного Иоанна Власато-

го, Ростовского (1580 год). Пророка Ахии 

(960 год до Рождества Христова). Иконы 

Божией Матери «Милостивая».

26 ноября 2017 года

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 

восьмой. Святителя Иоанна Златоусто-

го, архиепископа Константинопольского 

(407 год). Мучеников Антонина, Никифо-

ра и Германа (около 308 года). Мученицы 

Манефы (около 308 года).

27 ноября 2017 года

Понедельник 26-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Апостола Филип-

па (I век). Преподобного Филиппа Ирап-

ского (1527 год). Правоверного Царя 

Иустиниана (565 год) и Царицы Феодо-

ры (548 год). Святителя Григория Паламы, 

архиепископа Фессалонитского (около 

1360 года). Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.

28 ноября 2017 года

Вторник 26-й седмицы по 

Пятидесятнице. Глас восьмой. 

Мучеников и исповедников Гу-

рия, Самона (299–306 годы) 

и Авива (322 год). Преподоб-

ного Паисия Величковско-

го (1794 год). Мучеников Ел-

пидия, Маркелла и Евстохия 

(361–363 годы). Мученика Ди-

митрия (около 307 года). Купя-

тицкой иконы Божией Матери 

(1182 год). Начало Рожде-

ственского поста.

29 ноября 2017 года

Среда 26-й сед-

мицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. 

Апостола и евангели-

ста Матфея (60 год). 

Священномученика Ипатия, епископа 

Гангрского. Праведного Фулвиана, Кня-

зя Ефиопского, во свя-

том Крещении Матфея 

(I век). Рож-

дественский 

пост.

Папа, а в чем 
смысл жизни?

К огда мне было лет восемь, что-то 

«стрельнуло в голову» и я пристал 

к отцу с незамысловатым вопроси-

ком: «Папа, а в чем смысл жизни?»

Отец:

— А ты сам как думаешь, в чем смысл 

твоей жизни?

— Ну… хорошо учиться, слушаться ро-

дителей… но…

— Это все правильно, но не для того же 

мы родили тебя на свет, чтобы ты только 

хорошо учился, слушался нас, вырос, со-

старился и умер. Если так, то вообще не-

зачем было рождаться. А смысл жизни че-

ловека, в том, чтоб сделать, что-то такое, 

чего не существовало до его рождения. 

Понимаешь?

— Как это не существовало? Ведь до 

моего рождения, на земле не существова-

ло только меня… а все остальное — было 

же.

— Так вот ты и должен в течение жиз-

ни своими руками и головой создать что-

то, хоть маленькое, но такое, чего до тебя 

не было, и тогда твоя жизнь приобретет 

смысл… Понимаешь?

Я погрузился в раздумья, но так до кон-

ца и не понял.

Отец некоторое время помолчал ря-

дом со мной, вдруг встрепенулся и начал 

отдавать короткие приказы. Я, сообра-

зив, что папа задумал какое-то лихое при-

ключение, бегал по квартире, подтаскивая 

то, что он просил: тут и мой конструктор, 

и куски пенопласта, шланг от насоса, нож, 

ножницы, деревянные бруски и даже ма-

мин лак для ногтей.

Часа через два, мы с папой соорудили 

странную полуметровую каракатицу с про-

пеллерами и даже написали на ней мое 

имя.

Еще через полчаса мы уже мчались 

куда-то на велике, я гордо восседал на 

раме, бережно прижимая к себе нашу «ка-

ракатицу».

Холодное осеннее озеро. Накрапывал 

дождик, промозглый ветер гнал по воде 

желтые листья.

— Папа, а зачем мы сюда приехали с 

этой штукой и зачем она вообще нужна?

— Сынок, посмотри вокруг: осень, хо-

лодный ветер, дождь, все здесь выгля-

дит точно так же, как и за сотни миллионов 

лет до твоего рождения, но вот ты родил-

ся, и с моей помощью создал такую штуку, 

которой не существовало нигде: не толь-

ко на земле, но и во всей вселенной. Об-

рати внимание: ветер дует и гонит к нам 

по воде листья. Так было во все времена и 

вот ты опускаешь на воду эту штуковину… 

Опускай, опускай, не бойся…

Я аккуратно положил в озеро нашу ка-

ракатицу, она вдруг сама собой разверну-

лась, завертела пропеллером и бойко по-

плыла от нас, ПРОТИВ ВЕТРА!

Отец:

— Видишь: эта штука единственная во 

всей вселенной, на которую дует ветер, а 

она плывет против него…

Я долго стоял, открыв рот, и до рези в гла-

зах вглядывался в «не подчиняющийся» зако-

нам природы, уплывающий катамаран с моим 

именем, и, кажется, многое тогда понял…

С тех пор прошло 35 лет. Отмира-

ли эпохи, нереально изменилась жизнь. 

Появились интернет, гаджеты, виджеты, 

девайсы, но неожиданно мой семилетний 

сынок огорошил меня вопросом: «Папа, а 

в чем смысл жизни?..»

Видимо, дождусь ранней весны, когда 

на озере растает лед. Соберем куски пе-

нопласта, дощечки, болтики, инструмен-

ты, мамин лак для ногтей, сядем с сыном 

на пол посреди комнаты… И никакие де-

вайсы тут не помогут.

Всякое дыхание 
хвалит Господа!

О дному монаху мешали молиться 

звуки разных живых тварей, напол-

нявших ночь. Разнообразные суще-

ства трещали, цокали, завывали, квакали. 

Сколько брат ни пытался делать вид, что 

ему все равно — ничего не помогало. На-

конец, он не выдержал и крикнул из окна: 

«А ну, тихо! Вы мешаете мне молиться!»

Воцарилась тишина. Но только инок 

взялся читать акафист, как раздалось 

осторожное: кв-а-а.

— Тихо, я сказал! — возопил брат.

Однако едва он стал на колени, и про-

изнес несколько слов молитвы, как про-

стрекотал сверчок. И хотя он тут же умолк, 

монах пришел к выводу, что в покое его 

все равно не оставят.

Пошел жаловаться старцу. Тот, выслу-

шав и улыбнувшись, спросил: «Разве ты 

забыл слова о том, что всякое дыхание 

хвалит Господа? Не мешай другим сла-

вить Бога на их языках и тогда поймешь — 

они тебе подмога, а не помеха».

Основание 
веры

А вва Иоанн Колов как-то сказал:

— Невозможно выстроить зда-

ние, начиная строить с крыши и 

продолжая постройку книзу. Но должно 

строить, начиная с основания и поднима-

ясь кверху.

Его спросили:

— Что следует понимать здесь под ос-

нованием?

Он ответил:

— Основание — ближний. Потому что 

на нем основаны все заповеди Христовы.



№ 46 (756), 22 ноября 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

День правовой помощи 
детям и их родителям
В прошедший понедельник, 20 ноября 

в Центре молодежных программ, раз-

вития туризма и информационной по-

литики в Рузе и в ОМВД России по Руз-

скому городскому округу работали 

кабинеты правовой помощи по вопро-

сам правового информирования детей 

и их родителей.

М ероприятия проходили в рамках 

Всероссийского Дня правовой по-

мощи детям, установленного ре-

шением Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального за-

кона «О бесплатной юридической помощи 

в РФ» и во исполнение Указа Президента 

России № 1688 «О некоторых мерах по реа-

лизации государственной политики в сфе-

ре защиты детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» от 2012 года.

Правовую помощь жителям Рузско-

го городского округа взялись оказать 

сотрудники подразделения по делам 

несовершеннолетних и правового под-

разделения, в работе кабинета также 

приняла участие председатель Обще-

ственного совета при ОМВД Ольга Ба-

турина. Интерес к бесплатным юриди-

ческим консультациям проявили около 

десяти жители округа — в основном, 

родители «трудных» подростков, а так-

же папы и мамы, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации.

На встрече обсуждались такие темы, 

как восстановление родителей в их пра-

вах, защита прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не-

которые другие.

Родители задали сотрудникам полиции 

и юристам интересующие их вопросы, и 

получили на них квалифицированные от-

веты. По мнению жителей округа, подоб-

ные встречи надо проводить почаще, по-

скольку польза от них очевидна.

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

В аварии 
пострадали дети

У тром 19 ноября на 32-м километре 

автодороге Звенигород — Колюба-

кино — Нестерово столкнулись две 

легковые машины.

26-летний водитель, гражданин Респу-

блики Беларусь, управляя автомашиной 

Audi A6, двигаясь со стороны улицы Тру-

теево в сторону улицы Лебеденко в Тучко-

ве, при повороте налево на второстепенную 

дорогу не уступил дорогу иномарке Hyundai 

Getz, которая ехали в сторону Поречья. В 

результате и произошло столкновение.

В результате ДТП в Hyundai Getz по-

страдали водитель, пассажир и двое 

ребят 6 и 9 лет. Все пострадавшие, жите-

ли Рузского округа, были госпитализиро-

ваны в Можайскую райбольницу с различ-

ными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

У таких не забалуешь!
День участкового уполномоченно-

го полиции отмечается 17 нояб-

ря. Мы поздравляем сотрудников 

ОМВД России по Рузскому городско-

му округу с их профессиональным 

праздником!

Н а передовой борьбы с преступно-

стью и правонарушениями сто-

ит служба участковых. Именно на 

это подразделение возложена большая 

часть обязанностей, с которыми ассоци-

ируется работа органов внутренних дел 

у рядового гражданина.

17 ноября 1923 года была впервые ут-

верждена Инструкция участковых над-

зирателей. Данная дата стала отправ-

ной точкой в существовании важнейшей 

службы органов внутренних дел.

Участковый уполномоченный по-

лиции осуществляет крайне широкий 

спектр должностных прав и обязанно-

стей. Профилактика на участке, работа 

по жалобам жильцов с шумными соседя-

ми, урегулирование семейных конфлик-

тов, борьба с алкоголизмом и наркома-

нией, контроль учетных лиц, соблюдение 

правил выгула домашних животных и 

правильная парковка автотранспорта, 

контроль законодательства в сфере по-

требительского рынка — лишь немногая 

часть их обязанностей.

Все это подчеркивает значи-

мость и ответственность службы, от 

функционирования которой зависит безо-

пасность граждан, состояние обществен-

ного порядка и осуществление конститу-

ционного строя на вверенной территории.

Зачастую участковый уполномо-

ченный вынужден работать, несмотря 

на выходные либо праздничные дни, в 

позднее время суток, не считаясь с лич-

ным временем. Тут крайне важна под-

держка членов семьи участковых!

Немаловажно в этот праздничный 

день, чтобы сотрудник органов внутрен-

них дел почувствовал свой надежный 

тыл, на который можно всегда положить-

ся в сложной жизненной ситуации. Укре-

пить сложившиеся традиции в служеб-

ном коллективе.

В различные времена должность и ве-

домство имели разные названия. Участко-

вый надзиратель, участковый инспектор 

милиции, участковый уполномоченный 

милиции, а в настоящее время — участ-

ковый уполномоченный полиции. Однако 

участковый всегда был, есть и будет пред-

ставителем закона на местах.

Всегда может возникнуть необходи-

мость рисковать своей жизнью и терпеть 

тяготы службы, ради спокойствия мир-

ных и законопослушных Россиян. Неза-

висимо от названия должности и ведом-

ства труд будет важен и значителен, а 

результатом станет уважение и призна-

ние среди населения административно-

го участка.

А скажи-ка, 
дядя милиционер…

На День ребенка, отмечаемый по всему 

миру 16 ноября, сотрудники ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому городско-

му округу провели для учеников шестых 

классов СОШ № 2 увлекательную экс-

курсию в музее Рузской милиции.

М айор милиции в отставке Михаил 

Пронин рассказал детям о том, 

как проходило у нас становление 

правоохранительных органов, показал 

редкие экземпляры техники, вооружения 

и амуниции сотрудников милиции, оз-

накомил с экспозицией «Холодное ору-

жие русского казачества». Также участ-

ники экскурсии узнали о милиционерах, 

принимавших участие в Великой Оте-

чественной войне, ознакомились с вы-

ставкой знаков отличия, оружия, личных 

вещей, многими другими экспонатами 

музея.

Надо ли говорить, как дети были бла-

годарны ветеранам за такую интересную 

экскурсию!

Ночные разборки 
возле бара

В Дежурную часть ОМВД России 

по Рузскому городскому округу 

16 ноября поступило заявление 

от жителя Тучково о том, что 15 нояб-

ря, около трех часов ночи неизвестные 

лица вблизи одного из местных ба-

ров избили его. 19 ноября с аналогич-

ным заявлением обратился еще один 

ружанин. Сотрудникам полиции он со-

общил, что около того же вышеуказан-

ного бара в Тучкове около пяти часов 

утра неизвестные ему лица (их было от 

двух до пяти) также причинили ему по-

бои. Видеонаблюдение около данного 

питейного заведения, как выяснилось 

отсутствует!

В Рузе ограбили 
почтальона

О коло девяти утра 17 ноября рядом 

с подъездом одного из домов по 

улице Федеративной в Рузе неиз-

вестный мужчина в маске напал на жен-

щину и ударил ее, после чего откры-

то похитил сумку, в которой находились 

денежные средства в сумме 800 тысяч 

рублей, принадлежащие «Почте Рос-

сии», а также два мобильных телефона. 

Полная сумма ущерба устанавливает-

ся. Денежные средства, между прочим, 

были застрахованы.

Драчуна задержали 
полицейские

17  ноября в Дежурную часть 

ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу поступило за-

явление от местного жителя. Мужчина 

сообщил о том, что днем ранее, пример-

но в 16.00, на территории бывшей пи-

лорамы вблизи деревни Нестерово чет-

веро граждан причинили ему телесные 

повреждения, а также угрожали физи-

ческой расправой. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий сотрудниками 

полиции был установлен один из обид-

чиков, ему 49 лет, он проживает в дерев-

не Лобково. 19 ноября в Дежурную часть 

Тучковского отдела полиции поступи-

ло заявление от жителя Рузы о том, что 

в подъезде одного из домов в ВМР не-

кий мужчина причинил ему телесные 

повреждения и повредил дорогостоя-

щий мобильный телефон. Сумма ущерба 

устанавливается.
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Продаю

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-
меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Велосипед «Спорт», 21 скорость, в хорошем 
состоянии. 15000 руб. (торг). 8-968-004-
07-11

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

Кислородные редукторы (СССР) — 1 
шт./1000 руб. Горелки по 500 руб. Углекис-
лотные редукторы по 1000 руб. Баллоны 
пропановые полные: 40 литров 1700 руб., 
32 литра 1400 руб. 8-903-272-38-15

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

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

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, надевала раза три. 
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

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

Комплект — занавески и тюль на окно, 
размеры 2,50х4 метра (1000 руб.), кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

Детскую кровать-трансформер, цвет бе-
жевый, в отличном состоянии. Два нижних 
выдвижных ящика, сбоку тумба-комод. 
4500 руб. 8-977-338-28-85

Пальто женское, цвет серый (1500 руб.), 
платья, размер 46 (500 руб.), подростковые 
куртки для мальчика (1500 руб.), туфли 
мужские, размер 36 (500 руб.). Тучково. 
8-916-269-44-81

Новые зимние сапожки на девочку, размер 
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900 
руб.); платье праздничное, белое, на девоч-
ку, с коротким рукавом, рост 110–116 см. 
1000 руб. 8-925-287-79-20

Книги по 100 руб. Исторические и другие. 
8-916-972-30-05

Автоматический электронный стабилизатор 
напряжения. Вход-90+260 вольт, выход 220 
в. 8-985-926-37-46

Куплю пленочные магнитофонные бобины 
Orwo, «Славич» по 550 метров в катушке. 
8-968-711-00-26

Комплект мебели за символическую цену. 
Руза. 8-903-198-45-96

Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую, 
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82

Новую стиральную машину мини. Загрузка 
1 кг. 300 руб. 8-906-783-19-97

Теплую дубленку, размер 44-46, цвет 
оранжево-коричневый, надевала несколько 
раз. 8-906-701-83-19

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

Детские зимние унты «Зебра», размер 31, 
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб. 
8-925-373-75-92

Незамерзающую жидкость «Теплый дом». 
120 литров. Дешево. 8-965-326-64-42

Пластиковую емкость для топлива на 1100 
литров. 9000 рублей. 8-915-252-46-56

Отдаю бревна на дрова. Дорохово. 8-905-
769-34-19

Подгузники для взрослых, две упаковки, 
недорого. 8-903-199-78-20

Отдаю на дрова деревянные поддоны. 
8-926-588-22-57

Отдаю упаковку подгузников для взрослых, 
размер М (средний). 8-915-118-65-18

Кресло-каталку инвалидную, очень прочную 
и надежную, б/у, как новая. 5250 руб. 
(торг). Тучково. 8-919-105-10-75

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
Косметический ремонт. 15000 руб./мес. 
8-926-497-81-55

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

Ищу женщину снимать квартиру пополам в 
ВМР Тучкова. 8-916-269-44-81

Сдаю 2-комнатную квартира на улице Си-
ликатной в Тучкове. Мебель, техника есть. 
8-903-741-95-97

Сниму недорого на длительный срок 
1-комнатную или 2-комнатную квартиру в 
Нестерове, Городке, Березке. 8-929-619-
19-24

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове, 
на улице Заводской, на длительный срок. 
8-916-448-77-36

Сдаю 1-комнатную квартира в Бетонном. 
8-926-178-61-77

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в Беляной Горе. 8-916-711-47-72

Недвижимость
Меняю 1-комнатную квартиру в Север-
ном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную 
в Северном микрорайоне с разумной 
доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В 
помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-
437-06-34

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

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорай-
оне в Рузе, 4/4-этажного дома. 8-903-160-
87-42

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. На участке четыре сотки хозблок для 
скотины, 2-этажный сарай, гараж, два по-
греба. 2200000 руб. 8-985-843-98-73

Продаю участок 16 соток с деревянным 
срубом в Нестерове. 8-926-114-57-41

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 3-комнатную квартиру 97,6 кв.м. в 
Беляной Горе. Третий этаж, дом панельный, 
кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

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

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м. 
Хорошо отремонтированная, 2-й этаж в 
5-этажном доме. 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, холодная и горячая вода. 
1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
после капремонта. 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 9 соток в СНТ «Природа» в 
Старой Рузе. 620000 руб. 8-926-522-89-22

Сниму сухой проветриваемый гараж в 
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто. 
8-926-139-54-83

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове 
(Техникум). 8-916-743-58-86

Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м. в 
Космодемьянском. Второй этаж. 1400000 
руб. (торг). 8-926-702-50-19

Срочно продаю одноэтажный 4 комнатный 
кирпичный жилой дом 80 кв.м. в Тучково. 
На участке семь соток. Все инженерные 
коммуникации. 8-926-155-27-76

Продаю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. в 
Рузе. 8-903-586-17-96

Продаю участок 16,5 сотки и два дома в 
Крюкове. 8-925-225-16-19

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погре-
бом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

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

Mazda 3, г. в. 2005. Пробег 170000 км. 
250000 руб. 8-965-369-01-96

Зимнюю шипованную резину 215/70 R16 на 
дисках в отличном состоянии. 8-920-098-
57-53

Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб. 
8-916-354-89-68

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

Зимнюю резину Hancook 195/55 R15, четы-
ре покрышки. 5000 руб. 8-909-698-22-96

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

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, ком-
плектация полная, в отличном состоянии. 
8-903-583-46-07

ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый, 
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили 
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000 
руб. 8-926-156-37-26

Комплект б/у зимней шипованной резины 
Michelin 225/55 R17 в хорошем состоянии, 
недорого. 8-985-746-22-45

Новые запчасти на КамАЗ, тормозные 
колодки. 8-925-722-63-06

«ЗИЛ-ММЗ-4505», самосвал, г. в. 1987. 
Двигатель бензиновый, в хорошем со-
стоянии. 90000 руб. Возможен обмен на 
дисковую борону. 8-926-540-16-46

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

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

Работа
Требуется инженер-электрик с опытом 
работы. 8-926-876-36-09

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

Ищу работу. Охрана, оружие, лицензия без 
ЧОПа. Техремонт. 8-906-783-19-97

Приглашаем водителей для работы в такси 
на своих авто. 8-926-558-87-03

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

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

Ищу работу на дому или на неполный 
рабочий день. 8-926-625-54-31

Требуются машинист-экскаваторщик, 
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08

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

В Рузский РОСП требуются судебные при-
ставы, водитель. 8-916-537-59-01

Срочно требуется персонал по уходу за 
больными. Зарплата 20000 руб. 8-916-481-
45-18

Ищу работу дворника или рабочего. 
89036778100

Животные
Сиамский котик, возраст 2 месяца, к лотку 
приучен, кушает все. 8-999-114-30-06

Готовы радовать, лечить, греть, урчать, 
играть, ловить мышей серые пушистые 
беспородные котята. Лоток знают. 8-985-
459-37-02

Продаю поросят, рождены 27.09. 3500 руб. 
8-926-304-99-86

Продаю цветных красивых петухов недо-
рого. 8-985-788-33-86

Продаю семью мускусных уток, выводок 
этого года. 8-977-663-53-05

В Сытькове найдена собака породы боксер. 
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем 
хозяина. 8-906-776-54-47

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю козу. 8-916-694-90-13

Котята бенгальские в преддверии Нового 
года. Недорого. 8-916-193-65-52

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

Знакомства
Парень 35 лет, русский, рост 178 см, 
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно 
с ребенком для серьезных отношений и 
создание семьи 8-906-028-96-57

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-903-161-98-02

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

Мужчина, 65 лет, рост 173 см, ищет вторую 
половинку не старше 60 лет, симпатичную, 
приятную женщину. Желательно из Рузы, 
п. Осташово, из любой деревни этого на-
правления. 8-925-039-46-70

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

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

Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-916-672-
75-21

Девушка 29 лет познакомится с порядоч-
ным парнем для серьезных отношений. 
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

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, ще-

бень, 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

Техник-строитель по монтажу 

промышленных печей и дымовых 

труб выполнит работы по строительству 

и ремонту бытовых печей, каминов, 

барбекю. 8-968-708-12-00

Куплю любые авто, включая ава-

рийные. 8-926-319-24-91

Детские фотоколлажи. Листов-

ки, брошюры, буклеты, газеты. 

Реставрация фото. Дизайн, верстка. 

8-985-974-09-12

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

Усадьба керамики «Пуршевские 

дали». Экскурсии, мастер-классы, 

магазин готовых изделий. Можайский 

район, деревня Пуршево. 8-926-595-

37-46, www.purkeramika.com

Меняю 1-комнатную квартиру в 

Северном микрорайоне в Рузе на 

2-комнатную в Северном микрорайоне 

с разумной доплатой. Или продаю за 

2650000 руб. В помощи посредников 

не нуждаюсь. 8-915-437-06-34
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Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Гражданка РФ познакомится с мужчиной, 
гражданином РФ для совместного прожива-
ния. 8-916-269-44-81

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-910-428-47-10

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую 
добрую пенсионерку, непьющую, без запро-
сов (машины и дачи нет). 8-966-158-78-58

Услуги
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, 
буклеты, газеты. Реставрация фото. Ди-
зайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

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

Грузоперевозки. Грузчики. 8-916-608-32-90

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

Тканевые натяжные потолки. Безопасный 
монтаж, без нагрева помещения. От 900 
руб./кв.м. 8-901-513-69-06

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

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого, 
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

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

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

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

Изготовление и установка окон ПВХ (эколо-
гически чистый профиль KBE). Остекление и 
отделка балконов и лоджий. 8-916-174-57-68

Распродажа входных дверей в связи с 
закрытием торговых точек. В наличии более 
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза), 
8-916-035-09-09 (Тучково)

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ, 
остекление балконов и лоджий, натяжные 
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08

Отделка квартир, ремонт ванных комнат, 
плитка, сантехника, двери, сборка мебели. 
8-926-861-67-46

Заказ Деда Мороза и Снегурочки. По-
здравление 15 мин. Тучково, Колюбакино. 
8-929-679-95-65

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

Усадьба керамики «Пуршевские дали». Экс-
курсии, мастер-классы, магазин готовых из-
делий. Можайский район, деревня Пуршево. 
8-926-595-37-46, www.purkeramika.com

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

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами. Плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Геодезические и кадастровые работы, техни-
ческие, межевые планы, акты обследования. 
Быстро и качественно. 8-926-559-32-10

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в 
Рузе. 8-905-537-10-36

Помощь в продаже антиквариата. Оценка. 
8-910-479-01-58

Ремонт бытовой техники. Стиральные и 
посудомоечные машины, плиты, вытяжки, 
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на 
дом, гарантия. 8-925-868-87-11

Передаю бесплатно готовый бизнес. За 
вами только арендная плата за помещение. 
Находится в Рузе. 8-929-597-75-23

Ремонт квартир и дач, все виды работ. 
8-985-109-00-42

Репетитор по русскому языку. Помощь в 
освоении сложных тем для 5–11 классов. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
Тучково. Ирина. 8-977-589-95-47

Сильных морозов 
не ожидается
Четверг, 23 ноября

Восход в 08:26, закат в 16:16. Погода пасмур-

ная, прояснений не ожидается, осадки маловеро-

ятны. Атмосферное давление немного ниже нор-

мы — 750–752 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

73 процентов, ветер юго-западный и западный, 

скорость до пяти метров в секунду. Температура 

воздуха днем –4… –5 градусов, вечером –4… –6 

градусов.

Пятница, 24 ноября

Восход в 08:28, закат в 16:15. Дождь со сне-

гом, высокая облачность, прояснений не ожи-

дается. Атмосферное давление ниже нормы — 

748–749 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 65 

процентов, ветер северо-западный, будет дуть со 

скоростью 2–4 метра в секунду. Днем –3… –4 гра-

дуса, вечером 4–5 градусов мороза.

Суббота, 25 ноября

Восход в 08:29, закат в 16:14. Погода пасмур-

ная, с редкими прояснениями. Ожидаются в те-

чение дня осадки в виде небольшого снега. Ат-

мосферное давление ниже нормы — 737–743 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 77 процентов. Ве-

тер ожидается юго-западный, будет дуть со ско-

ростью от пяти до семи и выше метров в секунду. 

Температура воздуха днем –1… –2 градуса, вече-

ром 3–4 градуса мороза.

Воскресенье, 26 ноября

Восход в 08:31, закат в 16:12. Погода пас-

мурная, прояснения редкие, ожидается дождь 

со снегом и снег (во второй половине дня). Ат-

мосферное давление низкое — 731–734 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер 

западный, резкий, порывистый, местами очень 

сильный: скорость будет достигать восьми мет-

ров в секунду! Температура воздуха днем 0… +1 

градус, вечером около нуля.

Понедельник, 27 ноября

Восход в 08:33, закат в 16:11. Пасмурно, про-

яснения возможны, в течение дня небольшой 

снег. Атмосферное давление низкое — 739–

740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 56–85 процен-

тов, ветер северный, скорость 3–5 метров в се-

кунду. Температура воздуха днем 0 градусов, 

вечером 1–3 градуса мороза.

Вторник, 28 ноября

Восход в 08:35, закат в 16:10. Утром пасмур-

но, в обед немного распогодится. Вечером мало-

облачная погода. В течение дня и вечером воз-

можен небольшой снег. Атмосферное давление 

ниже нормы — 742–744 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа 86 процентов, ветер северо-западный и за-

падный, будет дуть с высокой скоростью — до 

восьми метров в секунду. Днем до +1 градус, ве-

чером –1… 0 градусов.

Среда, 29 ноября

Восход в 08:36, закат в 16:09. Малооблачная 

погода, днем ясно, вечером небо заволокут ред-

кие облачка. Осадки возможны только утром — 

небольшой снег. Атмосферное давление низ-

кое — 738–740 мм. рт. ст., влажность воздуха 

79–81 процент. Ветер северо-западный, скорость 

пять метров в секунду. Температура воздуха днем 

–1… –2 градусов, вечером подморозит до шести 

градусов ниже нуля.

Никита Коровин, 
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

26 ноября 2017 г. семья ХОДОР 
отмечает 40 лет совместной жизни – 
рубиновую свадьбу.
Дорогие Геннадий Марьянович и 
Нина Сергеевна, с вашим праздни-
ком вас поздравляют любящие дети,  
внуки и члены вашей большой семьи, 
верные друзья и уважающие коллеги.

Увы, не всем дано понять,
Как в браке жить тепло и сладко.
Любовь дарить, и отдавать
Себя друг другу без остатка!
Для вас же это не секрет!
Мы мудрость вашу уважаем!
Сегодня браку 40 лет!
Вас с юбилеем поздравляем!

Тарасова Ирина

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ООО «Добротвор»

■ Ефимову Александру Савельевичу, подсоб-

ному рабочему (19 ноября).

АО «АПК «Космодемьянский»

■ Тешабоеву Зокиру Исаковичу, животноводу 

(21 ноября).

ООО «Прогресс»

■ Климову Сергею Дмитриевичу, трактористу 

(16 ноября).
■ Хамдамову Чималиддину Начмидиновичу, 

трактористу (19 ноября).

ООО «ТС «Сытьково»

■ Малине Михаилу Григорьевичу, заведующе-

му ремонтной мастерской (20 ноября).

ОАО «Тучковский»

■ Сидяевой Светлане Викторовне, оператору 

машинного доения (16 ноября).

АО «Рузское молоко»

■ Поздеевой Вере Владимировне, оператору 

газовой котельной (18 ноября).
■ Фадееву Сергею Петровичу, наладчику обо-

рудования (20 ноября).
■ Новиковой Светлане Викторовне, инспекто-

ру отдела кадров (20 ноября).
■ Дубинкиной Амият Джанаевне, лаборанту 

(21 ноября).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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14 цитат В. Ульянова (ленина) 
от которых стынет кровь
Как упырь и кровопийца разрушал Россию и осуществлял геноцид русского народа

Р ассекреченные телеграммы 

Владимира Ильича и выдержки 

из многотомных сочинений Ле-

нина, от которых стынет кровь.

21 января 1924 года ушел из 

жизни Владимир Ульянов (Ленин), идей-

ный вдохновитель октябрьской револю-

ции 1917 года и первый лидер Советского 

государства. За годы, прошедшие по-

сле смерти вождя, был создан настоящий 

культ Ленина. Его тело до сих пор лежит 

в центре столицы как символ целой эпо-

хи. Мы собрали выдержки из многотомных 

сочинений Ленина и рассекреченные те-

леграммы Ильича.

1

«…Прекрасный план! Доканчивайте его 

вместе с Дзержинским. Под видом «зелё-

ных» (мы потом на них свалим) пройдём 

на 10–20 вёрст и перевешаем кулаков, по-

пов, помещиков. Премия: 100.000 р. за 

повешенного…»

(Литвин А. Л. «Красный и Белый террор 

в России в 1917–1922 годах»)

2

«Война не на жизнь, а на смерть бога-

тым и прихлебателям, буржуазным ин-

теллигентам… с ними надо расправлять-

ся, при малейшем нарушении… В одном 

месте посадят в тюрьму… В другом — по-

ставят их чистить сортиры. В третьем — 

снабдят их, по отбытии карцера, желтыми 

билетами… В четвертом — расстреляют 

на месте… Чем разнообразнее, тем луч-

ше, тем богаче будет общий опыт…»

24–27 декабря 1917 г. (Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. Из работы 

«Как организовать соревнование?»)

3

«…Можете ли вы еще передать Теру, 

чтобы он всё приготовил для сожжения 

Баку полностью, в случае нашествия, и 

чтобы печатно объявил это в Баку».

3 июня 1918 г. (Волкогонов Д. А. Ленин. 

Политический портрет. Ленинское руко-

писное распоряжение председателю Ба-

кинской ЧК С. Тер-Габриэляну)

4

«Пенза, Губисполком.…провести бес-

пощадный массовый террор против кула-

ков, попов и белогвардейцев; сомнитель-

ных запереть в концентрационный лагерь 

вне города».

9 августа 1918 г. (Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 50. С. 143–144)

5

«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и 

другим пензенским коммунистам:

«Товарищи! Восстание пяти волостей 

кулачья должно повести к беспощадному 

подавлению. Этого требует интерес всей 

революции, ибо теперь взят «последний 

решительный бой» с кулачьем. Образец 

надо дать.

— Повесить (непременно повесить, 

дабы народ видел) не меньше 100 заведо-

мых кулаков, богатеев, кровопийц.

— Опубликовать их имена.

— Отнять у них весь хлеб.

— Назначить заложников — согласно 

вчерашней телеграмме.

— Сделать так, чтобы на сотни верст 

кругом народ видел, трепетал, знал, кри-

чал: душат и задушат кровопийц кулаков.

— Телеграфируйте получение и испол-

нение.

Ваш Ленин».

(Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. 

М., 1996. С. 57.)

6

«Саратов, (уполномоченному Нарком-

прода) Пайкесу.…советую назначать сво-

их начальников и расстреливать заго-

ворщиков и колеблющихся, никого не 

спрашивая и не допуская идиотской воло-

киты».

22 августа 1918 г. (Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 50. С. 165)

7

«Свияжск, Троцкому:

— Удивлен и встревожен замедле-

нием операции против Казани, осо-

бенно если верно сообщенное мне, что 

вы имеете полную возможность артил-

лерией уничтожить противника. По-

моему, нельзя жалеть города и от-

кладывать дольше, ибо необходимо 

беспощадное истребление…»

10 сентября 1918 г. (Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 50. С. 178)

«Насчет иностранцев советую не спе-

шить высылкой. Не лучше ли в концентр-

лагерь…»

3 июня 1919 г. (Ленин В. И. Полн. собр. 

соч. Т. 50. С. 335)

9

«Всех, проживающих на территории 

РСФСР иностранных поданных из рядов 

буржуазии тех государств, которые ведут 

против нас враждебные и военные дей-

ствия, в возрасте от 17 до 55 лет заклю-

чить в концентрационные лагеря…»

(Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. 

М., 1996, С. 56)

10

«…Крестьяне далеко не все понимают, 

что свободная торговля хлебом есть госу-

дарственное преступление. «Я хлеб про-

извел, это мой продукт, и я имею право им 

торговать», — так рассуждает крестьянин, 

по привычке, по старине. А мы говорим, 

что это государственное преступление».

19 ноября 1919 г. (Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 39. С. 315)

11

«Т. Луначарскому:

…Все театры советую положить в гроб. 

Наркому просвещения надлежит зани-

маться не театром, а обучением грамоте».

Ленин, 26 августа 1921 г. (Ле-

нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.)

12

«…Я прихожу к безусловному выводу, 

что мы должны именно теперь дать самое 

решительное и беспощадное сражение 

черносотенному духовенству и подавить 

его сопротивление с такой жестокостью, 

чтобы они не забыли этого в течение не-

скольких десятилетий…

Чем большее число представителей ре-

акционного духовенства и реакционной 

буржуазии удастся нам по этому поводу 

расстрелять, тем лучше».

19 марта 1922 г. (Известия ЦК КПСС. 

1990. № 4. С. 190–193)

13

«…Принять военные меры, т. е. поста-

раться наказать Латвию и Эстляндию во-

енным образом (например, «на плечах» 

Балаховича перейти где-либо границу на 

1 версту и повесить там 100–1000 их чи-

новников и богачей)».

Ленин, август 1920 г. (Латы-

шев А. Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996)

14

«…Суд должен не устранить террор; обе-

щать это было бы самообманом или обма-

ном, а обосновать и узаконить его принци-

пиально, ясно, без фальши и без прикрас».

17 мая 1922 г. (Ленин В. И. Полн. собр. 

соч. Т. 45. С. 190).

Журнал «О России»

P.S. Брат террориста-одиночки 
стал основоположником и практиком 

массового террора.
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Весной будущего года элита правоох-

ранительных органов России — след-

ственные органы МВД — будет от-

мечать 55-летие со дня основания. К 

этому событию сотрудники следствия 

и ветераны службы готовятся загодя: 

готовят очерки и мемуары, вспомина-

ют о былом.

Р асследованиями уголовных пре-

ступлений занимались еще в 

Древней Руси. Да и само слово 

«уголовный» происходит от сло-

ва «голова», которое в древне-

русском языке также означало «убитый». 

Уже в те далекие времена общество нега-

тивно реагировало на любые проявления 

общественно опасного поведения. При Пе-

тре Великом главным «аргументом» про-

цесса расследования были пытки и допро-

сы «с пристрастием». И только с 1864 года 

деятельность судов и обвинителей была 

разграничена, с чего, собственно, и нача-

лась эра розыскной деятельности.

На сегодняшний день в России суще-

ствует целая система органов, которые 

занимаются досудебным расследованием 

преступлений. Среди них Следственный 

комитет РФ и следственные органы ФСБ, 

а также органы дознания и следствия ми-

нистерства внутренних дел Российской 

Федерации.

В Следственном отделе ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу новый 

руководитель. Прежний начальник след-

ствия, Михаил Михайлович Тринченко, 

многие годы своей жизни отдавший рабо-

те в следственных органах, вышел на пен-

сию. Подполковник юстиции Олег Нико-

лаевич Николаев назначен на должность 

заместителя начальника ОМВД — началь-

ника Следственного отдела ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу. С ним 

встретился наш корреспондент.

— Олег Николаевич, здравствуйте! 

Расскажите, пожалуйста, что сейчас 

представляет собой Следственный от-

дел отдела МВД и какие задачи он вы-

полняет?

— По штату у нас 23 сотрудника. И круг 

обязанностей у них самый широкий. В со-

ответствии с законодательством, наши 

следователи могут вызывать на допрос, 

проводить осмотры, обыски и следствен-

ные эксперименты, задерживать подо-

зреваемых, многое другое. Но главная их 

обязанность, конечно же, вести объек-

тивное расследование и выявлять все об-

стоятельства совершения преступления в 

ходе своих процессуальных действий.

— Чем следователи ОМВД отлича-

ются от дознавателей?

— Отдел дознания расследует престу-

пления небольшой тяжести. Расследование 

преступлений средней тяжести, тяжких и 

особо тяжких — прерогатива уже наших со-

трудников. У дознавателей срок рассмотре-

ния 30 суток, хотя они могут продлить его 

до шести месяцев. У Следственного отде-

ла срок рассмотрения дела составляет два 

месяца. И мы также можем его продлить в 

случае необходимости. Подследственность 

этих органов правопорядка определяется 

статьей 151 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации.

— Сколько уголовных дел вами рас-

следовано в этом году?

— За десять месяцев 2017 года у нас в 

производстве находилось 516 уголовных 

дел. Это уголовные дела, лица по которым 

установлены, а также уголовные дела о пре-

ступлениях, совершенных в условиях неоче-

видности (так называемые «висяки»). Всего 

расследовано 340 уголовных дел. 124 уго-

ловных дела на 192 эпизода преступной де-

ятельности направлены в суд. 66 преступле-

ний раскрыты следственным путем, то есть 

непосредственно следователями.

Есть и прекращенные дела. Иногда 

принять решение по материалу провер-

ки не представляется возможным, име-

ется необходимость в проведении ком-

плекса следственных и процессуальных 

действий. В данном случае возбуждает-

ся уголовное дело, проводятся все необ-

ходимые следственные действия. И по ре-

зультатам принимается решение. Как, 

например, уголовные дела о ДТП, в ре-

зультате которых причинен тяжкий вред 

здоровью либо смерть. По данной катего-

рии уголовных дел требуется проведение 

судебно-медицинских, автотехнических, 

трассологических и ряда других судеб-

ных экспертиз, что невозможно выполнить 

в ходе доследственной проверки. То есть 

без возбуждения уголовного дела.

— Какое ведомство осуществляет 

надзор за вашей деятельностью?

— Рузская городская прокуратура. Это 

надзорный орган, который следит за со-

блюдением законности при расследовании 

нами преступлений. Возбудив уголовное 

дело, мы немедленно направляем материал 

проверки с постановлением о возбуждении 

уголовного дела прокурору. Прокурорские 

работники проверяют решения, которые 

принимают наши следователи, их закон-

ность, обоснованность. Также прокурором 

утверждается обвинительное заключение, 

после чего уголовное дело направляется 

для рассмотрения в суд. В случае выявле-

ния каких-либо нарушений в ходе рассле-

дования, прокурор возвращает уголовное 

дело для дополнительного расследования.

В этом году, к слову, прокуратурой на 

доследование было отправлено пять уго-

ловных дел (в 2016 году — 11). А вот судом 

ни одного дела на доследование отправ-

лено не было.

— Какими делами чаще всего прихо-

дится заниматься?

— В основном, это преступления об-

щеуголовной направленности — кражи, 

грабежи, уголовные дела о ДТП, незакон-

ном обороте наркотических средств. Вот, 

например, в Рузском городском окру-

ге порядка 400 садовых товариществ, там 

происходит очень много краж. Этими де-

лами занимаются наши следователи.

— Часто ли приходится рассматри-

вать дела, связанные с несовершенно-

летними?

— В этом году мало — было возбуж-

дено всего два уголовных дела. Вообще, 

если подросток совершил тяжкое или осо-

бо тяжкое преступление, равно если в от-

ношении несовершеннолетнего соверша-

лись такие преступления, этим занимается 

Следственный комитет по городу Рузе. Не-

совершеннолетние в основном грешат кра-

жами, угонами транспортных средств.

— Какой-нибудь интересный случай 

из практики на память приходит?

— Однажды в дежурную часть поступи-

ло заявление о краже из дома в одном из 

садовых товариществ на территории Руз-

ского района. Оперативные сотрудники, 

участковые уполномоченные выехали на 

место происшествия, начали осмотр. И, 

представляете, нашли паспорт какого-то 

постороннего человека. Конечно же, мы 

его проверили, и оказалось, что это был 

тот самый вор. Поймать его потом уже 

было, что называется, делом техники…

Василий Миронов, фото автора

Николаев 
Олег Николаевич

Службу в органах внутренних дел 
начинал в 1994 году в качестве 
слушателя Московского факульте-

та юридического института МВД России. 
С 1996 по 1999 годы — инспектор отде-
ления кадров Рузского ОВД. Потом была 
работа следователя следственного отде-
ления и инспектора-дежурного дежурной 
части учебного центра ГУВД Московской 
области. С 2000 года Олег Николаевич — 
следователь, а потом и старший следова-
тель Следственного отдела Рузского ОВД. 
В 2011–2017 годах работал в отделении 
по расследованию преступлений против 
собственности. В настоящее время — за-
меститель начальника отдела МВД — на-
чальник следственного отдела ОМВД 
России по Рузскому городскому округу. 
Награжден медалями МВД России «За от-
личие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степени. 
Женат, есть дочь 10 лет.

КСТАТИ

Следствие 
ведут они
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ЧАС ДОСУГА

«Веселым картинкам» 
разрешили не публиковать 
некролог на генсека Брежнева
…В большинстве стран мира за вождение 

машины в нетрезвом состоянии сурово 

наказывают. Но в Уругвае, напротив, со-

стояние опьянения может служить смяг-

чающим обстоятельством, если водитель 

нарушил правила.

…Шиперке (по-фламандски «маленький 

капитан») — квадратные собачки с лисьей 

мордой, участвовали в первой специали-

зированной выставке собак в 1690 году в 

Большом дворце Брюсселя. Связанная с 

шиперке легенда гласит, что обычай обру-

бать собакам хвосты возник в 1609 году, 

когда один сапожник, рассерженный тем, 

что соседская собака все время у него 

что-то таскала, обрубил ей хвост. При 

этом внешний вид ее улучшился, и купи-

рование хвостов вошло в моду.

…Самой дорогой собакой за всю исто-

рию человечества можно по праву считать 

пекинеса Черха. В 1907 году Кларисса 

Эштон Кросс из Аскота (Великобритания) 

отклонила предложение американского 

финансиста и промышленника Джона 

Моргана продать ему за 32 тысячи фун-

тов стерлингов (865 тысяч по нынешне-

му курсу, то есть почти за полтора милли-

она долларов!) ее песика. Получив отказ, 

Морган предложил ей самой назначить 

цену, оставив свою чековую книжку, но 

вновь получил отказ. Английские газеты 

шутили, что в Англии есть три вещи, кото-

рые не может купить даже Морган: хоро-

шую погоду, британского полицейского и 

пекинеса миссис Эштон Кросс. Причем ни 

один человек не мог сказать, чем был так 

необыкновенно примечателен пес.

…Когда скончался Леонид Ильич Брежнев, 

«сверху» всем без исключения издани-

ям была спущена директива опубликовать 

портрет генсека на обложке. «Веселым 

картинкам» удалось уговорить партработ-

ников, что под их логотипом покойный вы-

шел бы не слишком здорово.

…Почти на всех кухнях под ракови-

ной стоит мусорное ведро с крышкой, 

открываемой нажатием на педаль. Но 

мало кто знает, что автор этого неболь-

шого, но удобного изобретения — амери-

канская домохозяйка Лилиан Джилбрес 

(1878-1972), мать 12 детей.

…Пробегая 42-километровую дистанцию, 

марафонец сжигает такое количество ка-

лорий, которого обычному человеку хва-

тает на два дня. Выделяемый объем пота 

эквивалентен 16 банкам кока-колы. К фи-

нишу рост спортсмена уменьшается на 

один сантиметр.

…160 километров в час — максимальная 

скорость воздуха, выходящего из легких 

при чихании.

…Гиена — уникальнейшее животное. Она 

способна своими сильными челюстями и 

зубами раздробить кости всех видов жи-

вотных, кроме слонов. Гиена поедает 

остатки пищи, добытой львом и леопар-

дом, но все-таки более 93 процентов сво-

ей пищи она добывает охотой.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 45 (755)
По горизонтали: 1. Микроавтобус.  3. Травматолог.  15. Рубанок.  17. 
Титул.  18. Лыко.  21. Ершов.  22. Лвс.  23. Ильф.  25. Алёша.  28. Ушко.  
29. Уаз.  30. Ралли.  31. Мент.  32. Мятежник.  33. Аксм.  35. Дуглас.  38. 
Лиана.  40. Новое.  42. Руно.  43. Злата.  47. Онагр.  51. Кольцо.  55. Те-
рем.  56. Сабур.  57. Алет.  58. Хандра.  59. Палас.  60. Иванушки.  62. 

Угол.  66. Лопух.  69. Саид.  71. Ген.  72. Каша.  74. Дитя.  75. Узел.  76. 
Крот.  77. Обрат.  78. Вано.  79. Высота.  80. Гранат.  81. Адамо.  82. 
Анна.  83. Край.  
По вертикали: 2. Торонто.  4. Автолавка.  5. Миллиметр.  6. Таркан.  7. 
Лоб.  8. Гончая.  9. Микеле.  10. Коршун.  11. Отзвук.  12. Втулка.  13. 
Офис.  14. Ульва.  16. Вокализ.  19. Уолт.  20. Шмидт.  24. Зала.  26. 

Тигр.  27. Жбан.  34. Умка.  36. Лунь.  37. Сокол.  39. Нет.  41. Гнев.  44. 
Аид.  45. Аба.  46. Терпуг.  48. Рислинг.  49. Массква.  50. Кислота.  52. 
Царство.  53. Напуск.  54. Рохета.  61. Усушка.  63. Ехидна.  64. Дион.  
65. Халява.  67. Узор.  68. Бурда.  70. Лай.  73. Гарт.  

Ключевое слово: диапроектор

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


