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Скорбим вместе 
с Кемерово
В прошедший вторник, когда готовился к 

печати этот номер «РК», в Кемеровской об-

ласти проходил девятидневный траур в па-

мять о погибших страшной смертью посе-

тителях торгового центра «Зимняя вишня». 

От всеобщего горя не остались в стороне и 

жители Рузского городского округа.

В Кемеровской области на девятый 

день после трагедии на службы в 

храмы пришли семьи, где были по-

гибшие, сотни и тысячи неравно-

душных земляков. Цветы и свечи 

люди продолжают нести и к мемориалу у сго-

ревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Во многих храмах Кемеровской области 

в выходные и 2 апреля, прошли службы. Го-

рожане поминали тех, кто остался в огнен-

ной западне 25 марта. Накануне попроща-

лись с погибшими, которых смогли опознать 

родственники. Некоторых хоронили в закры-

тых гробах.

Погибших при пожаре в «Зимней вишне» 

начали хоронить в среду, 28 марта. Предпо-

лагалось, что в этот день земле будут пре-

даны земле тела 14 кемеровчан. Похороны 

проходили на четырех кладбищах в Кемеро-

ве: на Кировском, Солонечном, Централь-

ном № 2 и Центральном № 5. Тела учени-

ков томского лицея доставили на родину, в 

Томск. Прощание с ними состоялось в чет-

верг, 29 марта.

Поселок Трещевский в часе езды от Ке-

мерова. На фотографиях — шесть учениц 

5 «А» класса. Они отправились смотреть 

мультфильм в «Зимнюю вишню». Из пылаю-

щего здания девочки не смогли выбраться. 

Помолиться пришли родные, близкие, од-

ноклассники.

Панихида прошла в холле школы. В не-

большом поселке нет храма. Жители уже вы-

ступили с инициативой построить часовню 

или мемориал в память о погибших.

Панихиды по погибшим прошли также по 

всей стране. На площади Партизан в Рузе со-

бралось не менее полутысячи человек. Дети 

декламировали скорбные стихи, взрослые 

стояли молча, на брусчатке мостовой перед 

Вечным Огнем — зажженные лампады в па-

мять об усопших. Люди пришли на митинг с 

белыми воздушными шарами. У многих на 

глазах стояли слезы: трагедия в далеком 

сибирском городе не могла ни-

кого оставить равнодушным. Вслед за душа-

ми невинно убиенных в небо над Рузой устре-

мились десятки белых шариков…

28 марта вспомнили о погибших и участ-

ники скорбного митинга на Аллее Славы в по-

селке Тучково. Народ начал собираться уже 

к шести вечера, хотя начало мероприятия 

было намечено на семь. У Вечного огня сде-

лали импровизированный мемориал памя-

ти. Возлагали цветы, рядом — мягкие дет-

ские игрушки, горели лампады. Многие шли 

семьями, было очень много детей. Всего, по 

подсчетам сотрудников правоохранительных 

органов, на площадь пришло порядка одной 

тысячи человек. Молодежь, люди среднего и 

старшего поколения торопились на акцию, у 

многих в руках были белые воздушные шары. 

На лицах пришедших читалась настоящая, 

неподдельная скорбь.

К 19 часам площадь была заполнена пол-

ностью. После минуты молчания вверх мет-

нулись белые шары. Люди глядели им в след, 

расходиться не спешили, через полчаса ко-

лонна машин стала разъезжаться от Центра 

культуры. Люди стали покидать Аллею Сла-

вы, но на их место даже в 20 часов подходили 

другие, те, кто немного опоздал. Каждый пы-

тался своей частицей тепла согреть жителей 

Кемерово, которых настигла большая беда.

Соб. инф.

Чтобы трагедия 
не повторилась

После страшной трагедии в Кемерове, 
когда люди сгорали заживо, не имея 
возможности выбраться из закры-

тых помещений проклятого торгового цен-
тра, по всей стране, в том числе и в Рузском 
городском округе начались проверки тор-
говых центров, объектов спорта и культуры 

на предмет соответствия противопожарным 
требованиям, а также антитеррористической 
защищенности. Сотрудники заинтересован-
ных ведомств, включая пожарных, полицей-
ских, сотрудников МЧС, администрации Руз-
ского городского округа, других ведомств 
тщательно осматривают помещения, где бы-
вают массовые скопления граждан, напри-
мер, Центр игровых видов спорта № 1, дома 
культуры, крупные торговые центры, такие 
как «Руза хутор» и другие.

Во вторник, 3 апреля в администрации 
округа были подведены промежуточные итоги 

этой проверки. По словам главы админи-
страции Рузского городского округа Максима 
Тарханова, комиссия проверила пять объек-
тов, было выявлено 12 нарушений, в том чис-
ле — загромождение эвакуационных выхо-
дов, неисправность огнетушителей. В трех из 
пяти проверенных объектов — ЦИВС № 1, ТЦ 
«Руза хутор» и кинотеатре «Октябрь» в городе 
Рузе — нарушений не было выявлено. Там же, 
где эти нарушения обнаружились, ответствен-
ным лицам были выданы предписания на ис-
правление недостатков. Будут ли исправлены 
недостатки — позже проверят специалисты.

КСТАТИ

Языком цифр
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в горо-де Кемерово вспыхнул 25 марта. В резуль-тате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур.
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Куда потратят 
областные 
миллионы
Подготовлена концепция благоу-

стройства Рузы в честь ее 690-ле-

тия. На эти цели в рамках про-

граммы «Малые исторические 

города» правительством Москов-

ской области выделено 198 мил-

лионов рублей.

«У нас есть концепция благо-

устройства города Рузы. 

На эти цели нам выдели-

ли 198 миллионов рублей из област-

ной программы «Малые исторические 

города». Концепция благоустрой-

ства готова. Мы ведем ее совместно 

с Главархитектурой Московской об-

ласти. На прошлой неделе в прави-

тельстве области мы рассмотрели эту 

концепцию. На этой неделе архитек-

турно-художественный совет должен 

будет ее одобрить. Уже прошел аукци-

он на выбор проектной организации. К 

26 апреля проект благоустройства уже 

должен быть готов и сдан на экспер-

тизу. До 1 июня мы должны провести 

аукцион на строительно-монтажные 

работы. И с 1 июня подрядчик, выбран-

ный на аукционе, должен будет начать 

работы по благоустройству улиц Рузы. 

Благоустройство предполагает обу-

стройство центральной площади, пе-

шеходной зоны, площади перед ЦКиИ 

и Георгиевского пруда», — рассказал 

глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов.

Он напомнил, что каждый понедель-

ник проводит совещание по теме под-

готовки к юбилею.

«Это грандиозный проект, он пред-

усматривает не только три дня празд-

ничных мероприятий по случаю Дня 

города, но и много больших акций в те-

чение года. Запланировано около 30 

мероприятий, проектов и программ», — 

рассказал Максим Тарханов.

«Везде наблюдаем 
положительную динамику»
Подписано территориальное трех-

стороннее соглашение между ад-

министрацией Рузского городского 

округа, Координационным советом 

организаций профсоюзов и предста-

вителями работодателей. Данное 

соглашение рассчитано на период 

2018–2020 годов.

«С рок действия предыдущего со-

глашения истек. Могу сказать, 

что подписание этого докумен-

та не просто формальность. Это ориен-

тир, к которому должны стремиться в сво-

ей деятельности как органы власти в лице 

администрации, так и бизнес в лице ра-

ботодателей, и работники в лице проф-

союзов. Мы подводили итоги, и, хочу от-

метить, что результатом предыдущего 

трехстороннего соглашения являются 

конкретные цифры, а именно рост сред-

ней заработной платы — 112 процентов. 

Это сокращение числа безработных, по 

данным Центра занятости, это увеличение 

количества субъектов малого предпри-

нимательства на 549 единиц, увеличение 

объема инвестиций, производственной 

мощности предприятий. Везде наблюда-

ем положительную динамику. Надеемся, 

что она сохранится и положительно отраз-

ится на благосостоянии нашего округа че-

рез выплаченную заработную плату, на-

логи в бюджет, которые мы используем 

для решения важных задач — ремонта до-

рог, газификации, вывоза мусора», — со-

общил глава округа Максим Викторович 

 Тарханов.

По его словам, любой работодатель, 

собственник предприятия сможет присо-

единиться к соглашению путем направле-

ния соответствующего письма в админи-

страцию округа, и тем самым возьмет на 

себя обязательства соблюдать параме-

тры, прописанные в соглашении.

На творческом 
мышлении 
можно 
подзаработать

Начался прием заявок на соискание 

премии губернатора Московской обла-

сти 2018 года.

П ремия «Наше Подмосковье» была 

учреждена в 2013 году губернато-

ром Московской области А. Ю. Во-

робьевым с целью поддержки социальных 

инициатив жителей региона. За прошед-

шие пять лет к этому мероприятию присо-

единились более 150 тысяч человек, око-

ло 10 тысяч проектов получили премии до 

полумиллиона рублей.

Получить премию губернатора могут 

Физические лица, граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

имеющие постоянную или временную ре-

гистрацию на территории Московской 

области.

Для участия нужно реализовывать со-

циально значимый проект на территории 

Подмосковья, заполнить анкету, зареги-

стрировать членов инициативной группы 

проекта до 31 мая 2018 года и презенто-

вать проект в своем муниципалитете.

В 2018 году размер губернаторских 

премий составит от 55 до 500 тысяч руб-

лей, в зависимости от категорий (подроб-

нее об этом — на сайте наше-подмоско-

вье.рф).

Основные направления деятельности: 

здоровый образ жизни; инновационные и 

информационные технологии; граждан-

ская инициатива; добровольчество; эко-

логия; культура и творчество; патриотика.

Премия губернатора реализуется в че-

тыре этапа: с 26 марта по 31 мая — пода-

ча проектов; с 13 июня по 20 июля — пре-

зентации проектов в муниципалитетах; с 

23 июля по 10 августа — оценка проектов 

советом; награждение победителей.

По всем возникающим вопро-

сам обращайтесь в Оргкомитет кон-

курса: Исаева Мария Владимиров-

на — начальник управления социальных 

коммуникаций ГУСК Московской об-

ласти (8-498-602-09-02, добавочный 

42 512, saharovamv@mosreg.ru). Чер-

кашина Маргарита Викторовна — спе-

циалист по связям с общественно-

стью отдела социальных проектов 

(8-498-602-09-02, добавочный 40 893, 

cherkashinamv@mosreg.ru). Телефон горя-

чей линии 8-800-511-47-40, официальный 

сайт наше-подмосковье.рф.

Со свалки «Ядрово» 
откачивают отраву
Голландские специалисты провери-

ли ход работы по подготовке к актив-

ной дегазации на полигоне твердых 

бытовых отходов «Ядрово» в Волоко-

ламском районе и отметили, что углы 

для ухода воды с полигона делают-

ся правильно. Об этом сообщили на 

сайте правительства Московской об-

ласти mosreg.ru.

–И з Голландии привезут боль-

шой эскалатор со стичером, 

чтобы делать проколы для 

забора газа, который будет собирать-

ся в единую систему и сжигаться на вы-

сокотемпературном факеле, убирая все 

неприятные запахи с полигона. 15 июня 

будет завершена вся работа, включая 

газоотводные трубопроводы, покрытие 

геомембраны и выход на факел, — отме-

тили в сообщении.

Тело полигона «Ядрово» планируется 

разбить на 17 секторов, в нем сделают 

больше 5000 проколов, чтобы внедрить 

трубы для отвода свалочного газа.

В настоящее время формирует-

ся тело полигона в соответствии с па-

раметрами, разработанными ком-

панией-подрядчиком. Окончательно 

подготовленные участки накрываются 

геотекстильной пленкой и засыпаются 

песком. Процесс дегазации, по услови-

ям контракта, должен начаться 15 июня.

«Мы сделали 400 проектов по всему 

миру, и порядка 20 лет у нас общий опыт 

работы. Я представляю компанию, ко-

торая разработала дизайн-проект это-

го полигона, это независимая инженер-

ная компания из Нидерландов. Полигон 

«Ядрово» ничем не отличается от поли-

гона в Восточной Европе, в России — 

это обычный полигон, сейчас есть хо-

рошая возможность внедрить новые 

технологии и исправить проблемы, ко-

торые здесь есть. Из Нидерландов будут 

привезены основные расходники: систе-

мы вертикальной скважины, системы го-

ризонтального сбора, колодцы, клапа-

ны», — сказал инженер компании Royal 

HaskoningDHV Деннис Зеггерс.
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Книжкина неделя
С 26 по 30 марта в рамках Недели дет-

ской и юношеской книги в Рузской го-

родской библиотеке проходили меро-

приятия для мальчишек и девчонок, а 

также их родителей.

С отрудники учреждения культуры 

постарались, чтобы дети запом-

нили каникулы как что-то доброе и 

прекрасное. Каждый день был наполнен 

приключениями, конкурсами и играми. А 

в день закрытия Недели состоялся еще 

и большой праздник! На этом мероприя-

тии поздравили самых активных читате-

лей, вручили им грамоты. Звучали сти-

хи и песни, посвященные книге и пользе 

чтения.

Неделя детской и юношеской кни-

ги 2018 года пролетела быстро, но ребя-

та еще долго будут ее вспоминать. Это 

праздник всех читающих ребят, детства, 

радости от встреч с любимыми книгами 

и героями, любознательных детей, влю-

бленных в книгу, праздник веселых при-

ключений.

Трудно себе представить жизнь без 

верного друга — хорошей книги.

На свете существует множество книг — 

маленьких и больших, совсем тоненьких 

и толстых. Каждая из них открывает чита-

телю путь в удивительную страну, которой 

нет ни на одной карте мира — страну Чи-

талию.

Книги — источник знаний. Если вду-

маться, эта расхожая фраза несет в себе 

глубокий смысл. Ведь именно книги учат 

нас буквально с первых дней жизни, рас-

сказывают о том, что такое хорошо, помо-

гают адаптироваться в социуме, освоить 

профессию, многое другое. Чтобы под-

черкнуть важность первых книг, помога-

ющих нам узнавать жизни и существует 

праздник — Неделя детской книги…

Кстати, праздновать Неделю детской 

и юношеской книги начали в 1943 году, 

когда в Москве прошли первые Книжки-

ны именины, организованные по инициа-

тиве писателя Льва Кассиля. В этом году 

празднику детской книги исполняется 

75 лет!

Александра Казакова, 
фото автора

Жаркие 
аплодисменты для 
«Рузского софита»

В Рузском городском округе состо-

ялся IV Межрайонный театральный 

фестиваль «Рузский софит», собрав-

ший театральные коллективы из не-

скольких районов Подмосковья.

Ф естиваль «Рузский софит» стал 

доброй традицией как для ру-

жан, так и гостей Рузского го-

родского округа. Это заметное событие 

в культурной жизни не только округа, 

но и всей Московской области. Помимо 

спектаклей рузских коллективов зрите-

ли ознакомились с постановками арти-

стов из Клина, Волоколамска, Подоль-

ска, Можайска и других муниципальных 

образований Подмосковья.

Также в рамках фестиваля работала 

детская и песочная анимация, состоя-

лись мастер-классы по хореографии, 

мастер-класс и лекция об историче-

ских костюмах Руси, мастер-класс по 

сценическому бою.

Что увидел 
«глаз народа»

Фотоконкурс «Руза глазами моло-

дых», объявленный в нашем городе 

через социальную сеть ВКонтакте, 

проводится с целью привлечения 

внимания ружан к изучению и со-

хранению богатства и многообра-

зия природного, географического, 

культурного, духовного достояния 

родной земли.

К онкурс начался, но не закончил-

ся. В нем могут участвовать как 

профессионалы, так и фотогра-

фы-любители. Авторам предлагается 

загрузить свои фотографии на сервер 

соцсети ВКонтакте до 1 июля. Затем 

жюри определит победителей. Их на-

граждение состоится на итоговой вы-

ставке, посвященной 690-летию Рузы, 

она откроется в августе. Там же, на вы-

ставке, будут представлены и работы 

победителей.

Свои фотоработы можно загрузить 

на страницу официальной группы про-

екта https://vk.com / ruzafotokonkurs.

Пройдем 
по липовой?..

В Рузском город-

ском округе плани-

руют восстановить 

липовую аллею, по-

саженную в 1860-х 

годах. Об этом со-

общил глава Руз-

ского городского округа Максим Тар-

ханов в ходе встречи с жителями.

В опрос восстановления аллеи, рас-

положенной между селами Николь-

ское и Покровское, подняли жители 

села Никольское.

«Вопрос, действительно, очень важный, 

мы проводим большую работу по восста-

новлению усадеб, по озеленению. Здесь, 

фактически, два в одном. Давайте поду-

маем, как благоустроить эту территорию, 

сделать ее местом отдыха. Вопрос, конеч-

но, не одного дня, но начинать эту работу 

надо», — сказал Максим Тарханов.

По словам местных жителей, ранее 

данная аллея вела к конюшням одной из 

усадеб.

Черные 
и белые
В Рузском городском округе стар-

товало первенство по быстрым 

шахматам.

С оревнования проходят в четырех 

возрастных группах. 28 марта в 

Центре молодежных инициатив 

за звание победителя боролись юно-

ши в возрасте от 10 до 17 лет. В пер-

венстве приняли участие 10 шахмати-

стов. По итогам соревнований 1 место 

завоевал Андрей Романов (Рузская 

СОШ № 3), 2 место занял Зурба Бакоян 

(Дороховская СОШ), 3 место раздели-

ли представители от гимназии № 1 го-

рода Рузы Даниил Листов и Владислав 

Васильев.

На следующий день за звание по-

бедителя боролись девушки в возрас-

те от 10 до 17 лет. По итогам игр 1 ме-

сто завоевала Виктория Дребезова 

(гимназия № 1), 2 место заняла Печен-

кина Мария (Дороховская СОШ), 3 ме-

сто осталось за Дарьей Виноградовой, 

представительницей совместного за-

вода LG Electronics.

В Рузском городском округе актив-

но развиваются не только подвижные 

виды спорта, но и интеллектуальные, в 

том числе шахматы. Особенно прият-

но наблюдать за подрастающим поко-

лением, которое с интересом играет 

в эту замечательную игру. Получен-

ные навыки помогут ребятам не толь-

ко в спорте, но и в обычной жизни, 

поскольку шахматы развивают мышле-

ние и лучшие качества.

Последний, четвертый игровой день 

состоится 7 апреля в ДК «Юбилейный» 

(поселок Тучково, улица Восточная, 

дом 6 / 1), где будут определены побе-

дители и призеры в возрастной катего-

рии 50 лет и старше.

Генерал спас 
жизнь рыбаку

Командир войсковой части № 68 542 

генерал Валерий Дейко в минувшие 

выходные спас жизнь местному жи-

телю Михаилу Аникину.

Н а реке Озерна рыбак провалил-

ся под лед и начал тонуть. Ва-

лерий Дмитриевич Дейко, кото-

рый был поблизости, услышал крики о 

помощи и бросился спасать утопающе-

го. При помощи рыболовного бура ему 

удалось вытащить Михаила на поверх-

ность. Лед продолжал трескаться, по-

этому выбираться на берег пришлось 

ползком, при этом тянуть за собой по-

страдавшего. Военный оказал рыбаку 

первую помощь и отвез его домой.

«Благодарю Валерия Дмитриевича 

за проявленное мужество и самоотвер-

женность. Гордимся!» — сказал Максим 

Тарханов, вручая Валерию Дейко по-

четную грамоту главы Рузского город-

ского округа.

В рифму
— Мир весенний, голубой,
Март спешит к апрелю,
И приводит за собой
Книжкину неделю!
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Лучшие продукты 
от «Русского молока» — 
к пасхальной трапезе
Пасха — главный день церковного го-

дичного календарного круга, точка от-

счета всех переходящих дат, праздник 

праздников и торжество торжеств. «Ра-

дуйтесь!» — победно звучит в весеннем 

воздухе пасхальный благовест.

Х отя Царствие Божие, по вы-

ражению апостола Павла, 

не есть пища и питие (Рим. 

14, 17), богатый пасхальный 

стол — символ небесной ра-

дости, вечери Господней.

Кроме крашеных яиц и куличей обяза-

тельным блюдом праздничной трапезы 

является творожная пасха — символ пас-

хального веселья, сладости райской жиз-

ни, блаженной Вечности. Традиционно 

форма творожной пасхи — это усеченная 

пирамида, которая напоминает Гроб Го-

сподень, в котором совершилось величай-

шее чудо Воскресения.

Готовится это блюдо лишь раз в году.

ОАО «Русское молоко», как православ-

ная компания, к тому же специализирую-

щаяся на производстве натуральных мо-

лочных продуктов, просто не могла не 

приготовить такой продукт.

Как вспоминает заместитель гене-

рального директора ОАО «Русское моло-

ко» по пищевым производствам Алексей 

Бабенко, идея выпустить к Пасхе насто-

ящую творожную пасху, соответствую-

щей формы и по традиционной рецепту-

ре, родилась несколько лет назад. Причем 

изначально планировалось приготовить 

ее не для продажи, а в очень небольшом 

количестве, чтобы преподнести акционе-

рам компании и партнерам в качестве по-

дарка. Закупили деревянные пасочницы. 

Технология производства была традици-

онной, все делалось вручную.

Такой подарок очень понравился, и ак-

ционеры высказали пожелание, чтобы этот 

продукт выпускался и для массового по-

требителя. Спрос есть, технические воз-

можности и необходимое сырье — тоже.

— Стали думать, как организовать про-

мышленное производство. Изучали ре-

цепты — их известно огромное мно-

жество, но не все они подходят для 

нас, — рассказывает Алексей Бабенко. — 

К примеру, на нашем производстве из со-

ображений безопасности мы не можем 

добавлять в продукт сырые яйца. Чтобы 

православные смогли полакомиться пас-

хой от «Русского молока», была проведе-

на огромная подготовительная работа. 

На основе традиционных рецептов, по-

сле многочисленных дегустаций подо-

брали оптимальный вариант. Разработа-

ли собственные техусловия, согласовали 

и утвердили во всех инстанциях. Продукт 

прошел тестирование в Ростехнадзоре и 

получил сертификат под названием «Мас-

са творожная «Рузская пасха». Новому 

продукту присвоен классификационный 

код в федеральном реестре. Для произ-

водства пасхи используются только самые 

лучшие, самые качественные ингредиен-

ты. Оно и понятно — это не просто баналь-

ная еда, это — символ Светлой Пасхи. 

Взять, к примеру, ягодную составляющую. 

В обычную творожную массу добавляют 

полуфабрикат — ягоды в желе. А в пасху, 

кроме этого, еще и сушеные. Причем, ос-

новная масса производителей при суш-

ке ягод и фруктов окуривает их диокси-

дом серы. Лишь единицы этого не делают, 

но их продукт в разы дороже. Так вот, для 

производства пасхи мы раз в год закупаем 

небольшие партии необработанных суше-

ных ягод клюквы и идем на дополнитель-

ные трудозатраты — ведь еще один ингре-

диент нужно и в лаборатории проверить, и 

взвесить, и подготовить, и в массу ввести 

и так далее.

Дизайнеры и пищевики поработали 

над упаковкой — в продукте это немало-

важный элемент. В ней продукт должен 

сохраниться в течение всего срока год-

ности, иметь привлекательный вид, фор-

му традиционной пасхи. Нашли постав-

щика пасочниц — компанию «Бипласт», 

которая поставляет их во многие мона-

стыри России. По спецзаказу изготовили 

для нас около пяти тысяч штук. Пасочни-

цы разборные, из пищевой пластмассы, 

красного цвета, традиционной формы и 

с соответствующими символами. Хозяй-

ки могут сохранить эту пасочницу и ис-

пользовать потом как форму для пасхи 

собственного изготовления — она мно-

горазовая и послужит не один год (в упа-

ковочной коробке есть памятка, как пра-

вильно вынуть пасху из пасочницы и не 

сломать замки).

Пасочница с содержимым вакуумиру-

ется в специальной пленке, упаковка пол-

ностью герметична. Красочная картонная 

коробка также имеет форму усеченной 

пирамиды — геометрия сложная, соответ-

ственно, дорогостоящая.

Нужно отметить, «Рузская пасха» — 

продукт эксклюзивный, ничего подобного 

в России больше никто не производит. Го-

товят ее, как и положено, лишь раз в год. 

Затраты на производство большие, ис-

пользуется в основном ручной труд. Тех-

нология традиционная — массу набивают 

в пасочницу в марле, как это делает хо-

зяйка у себя на кухне.

К производству пасхи готовятся зара-

нее. В начале Великого поста формирует-

ся отдельная бригада работниц, которая 

будет готовить этот эксклюзивный про-

дукт. Как отметили специалисты, техноло-

гия отработана до мелочей, люди участву-

ют в этом производстве не первый год, 

знают, чем будут заниматься.

Перед началом работ отец Александр, 

священник Покровского храма в Рузе, со-

вершает молебен, освящает оборудова-

ние и ингредиенты, благословляет работ-

ниц. И только затем, с легким сердцем и 

чистыми мыслями, начинается действо. 

Режут марлю, стерилизуют ее. Пасочницы 

поступают в виде пласта — их нужно со-

брать, как конструктор, сложить картон-

ные коробки — все вручную, на это уходит 

не одна неделя. И только потом готовят по 

рецептуре творожную массу, набивают ей 

пасочницы, пакуют, маркируют.

Такое пасхальное угощение, изго-

товленное по всем правилам и красиво 

оформленное, стало и украшением празд-

ничного стола, и замечательным подар-

ком родным и близким. Потребитель рас-

пробовал «Рузскую пасху», полюбил ее. 

Свидетельство тому — ежегодно расту-

щий спрос. Объем за несколько лет вы-

рос в разы.

Но, понимая, что праздничная упаков-

ка «Рузской пасхи» окажется не всем по 

карману, сотрудники молзавода выпуска-

ют еще один вид этого продукта, в мелкой 

фасовке, в стаканчиках. Состав ее тот же: 

творог, ягоды, орехи, сахар и т. д. Отли-

чаются они лишь жирностью. Эксклюзив-

ная пасха — 23 процента жира, обычная, в 

стаканчиках — 10 процентов.

Управляющий Рузским молочным заво-

дом Надежда Доренкова отметила, что в 

пасхальные дни традиционные молочные 

продукты — кефир, молоко — также будут 

выпускаться в праздничной пасхальной 

упаковке. По словам Надежды Николаев-

ны, в дни Великого поста продажи молоч-

ных продуктов несколько снизились. Это 

говорит о том, что население придержи-

вается православной традиции.

— Несмотря на некоторые потери при-

были это нас, как православных людей, 

огорчать не может. Мы понимаем, что со-

блюдение поста — дело благое. А уровень 

продаж наверстаем! Уже сейчас, к концу 

Страстной недели, наша продукция поль-

зуется повышенным спросом — люди на-

чали активно покупать молоко, сметану, 

творог, масло. По традиции, в Чистый чет-

верг принято печь куличи, готовить пасху. 

Впереди — главный праздник года, и весь 

наш коллектив надеется, что продукты, 

приготовленные нами с любовью, займут 

достойное место на праздничных столах.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Когда разговор 
по мобильнику 
может стать 
последним
На школьных каникулах сотрудники 15 

батальон ДПС и работники библиоте-

ки поселка Дорохово организовали от-

крытое занятие для учеников младших 

классов местной средней школы.

Т емой беседы были правила поведе-

ния при переходе проезжей части, 

использование мобильных теле-

фонов, внезапный выход из-за стояще-

го транспорта. Для закрепления пройден-

ного материала был проведен конкурс на 

знание Правил дорожного движения, по-

казан видеоролик «Безопасность пешехо-

дов». О причинах ДТП с участием подрост-

ков, а также о необходимости ношения на 

одежде фликеров полицейские поговори-

ли со школьниками и учителями. Под ко-

нец всем ребятам стражи порядка вручили 

эти самые световозвращающие элементы

Главная цель занятия — обучить детей 

правильному, культурному поведению на 

дороге, научить их правильно переходить 

проезжую часть, знать безопасный марш-

рут от дома до школы и обратно.

15 батальон ДПС

Поспать захотелось

21 марта житель Рузы обратил-

ся к полицейским с просьбой 

привлечь к уголовной ответ-

ственности своего знакомого, который 

проник в его квартиру в одном из домов 

по улице Садовой. Стражи порядка по-

говорили по душам с нарушителем спо-

койствия. 27-летний уроженец Ростов-

ской области пояснил, что пришел к 

своему знакомому, но того дома не ока-

залось. Тогда он выставил фанерный 

лист (тот был вместо форточки), залез в 

дом, лег на кровать и заснул. Проснув-

шись через два часа, пришелец ретиро-

вался тем же путем, что и попал в квар-

тиру. Заявитель, кстати, разрешения на 

посещение своего жилья не давал.

Зря гастарбайтеру 
доверился…

30 марта житель города Москвы 

сообщил в Дежурную часть 

полиции в Рузе о том, что ра-

бочий, который делал ремонт в его 

доме в деревне Глухово, воспользовал-

ся этим и похитил принадлежащие ему 

вещи: кухонный гарнитур из массива 

ценных пород дерева, два нагреватель-

ных котла и еще один водонагреватель. 

И все это добро почти на один милли-

он рублей! Сотрудники полиции выеха-

ли на место происшествия, изъяли сле-

ды пальцев рук и перчаток.

В совершении преступления подо-

зревается уроженец Республики Мол-

дова 38 лет, временно зарегистриро-

ванный в том же Глухове.

По данному факту Следственным 

отделом ОМВД России по Рузскому 

городскому округу возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного статьей 158 УК 

РФ «Кража». Виновного ждет наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 

до пяти лет.

Пиво вредно 
подросткам. Да и 
взрослым тоже…

30  марта в одном из магазинов 

по улице Сосновой в дерев-

не Мишинка сотрудниками 

полиции был выявлен повторный факт 

продажи двух бутылок пива крепо-

стью 4,3 % спирта лицу, не достигшему 

18-летнего возраста. Деяние совер-

шила продавец магазина «Продукты», 

местная жительница 30 лет. В отноше-

нии нарушительницы и владельца тор-

говой точки будет возбуждено админи-

стративное делопроизводство.

День ветерана МВД

У важаемые жители Рузского 

городского округа! 18 апре-

ля в ЦКиИ города Рузы со-

стоится торжественное меропри-

ятие, посвященное Дню ветерана 

МВД. Начало в 12.00. Приглашают-

ся все ветераны службы и действу-

ющие сотрудники ОМВД России по 

Рузскому городскому округа, а так-

же все желающие.

Внимание, проводятся рейды!

В апреле на дорогах Рузского город-

ского округа пройдет ряд полицей-

ских рейдов.

«Нетрезвый водитель» — массовая 

проверка водителей на предмет управле-

ния авто в состоянии опьянения:

• 6 апреля, с 18:00 до 19:30 — 

23-й километр автодороги 

Звенигород — Колюбакино — Нестерово, 

у здания ДК Колюбакино.

• 14 апреля, с 18:00 до 19:30–8-й ки-

лометр подъездной дороги к санаторию 

«Русь», поворот на Волынщино;

• 21 апреля, с 18:00 до 19:30 — Руза, 

улица Красная, 1;

• 29 апреля, с 18:00 до 19:30 — опять 

возле поворота на деревню Волынщино.

«Ребенок — пассажир». Пресече-

ние нарушений Правил дорожного дви-

жения водителями при перевозке де-

тей без специальных удерживающих 

устройств:

• 4 апреля, с 07:30 до 08:30 — Руза, 

улица Гладышева, у детсада № 40;

• 11 апреля, с 07:30 до 08:30 — Тучко-

во, улица Силикатная, детский сад;

• 17 апреля, с 07:30 до 08:30 — Руза, 

Северный микрорайон, 6;

• 25 апреля, с 07:30 до 08:30 — Беля-

ная Гора, средняя школа.

Призывникам расскажут 
о смертельной опасности 
наркотиков
С 1 апреля по 15 июля в Рузском 

округе пройдет 1-й этап общерос-

сийской акции «Призывник».

П олицейские проверяют места 

массового пребывания молоде-

жи призывного возраста с целью 

пресечения наркопреступлений и адми-

нистративных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков.

Для молодых людей, которых Мо-

жайский военкомат (обслуживает в том 

числе и Рузский городской округ) при-

зывает на военную службу, сотрудни-

ки полиции проводят профилактические 

мероприятия с целью разъяснения не-

гативных последствий потребления нар-

котиков, информируют об уголовной 

ответственности за участие в их неза-

конном обороте. К акции привлекаются 

волонтеры и казаки станичного казачье-

го общества имени Льва Доватора.

Уважаемые жители и гости райо-

на, обо всех фактах, связанных с неза-

конным оборотом и распространением 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ, информацию о лицах, 

употребляющих в немедицинских целях 

наркотические средства и психотропные 

вещества, о лицах, сбывающих наркоти-

ческие средства, а также местах их изго-

товления или сбыта вы можете аноним-

но сообщать:

1. По единому круглосуточному те-

лефону доверия ГУ МВД России по Мо-

сковской области 8-495-692-70-66;

2. На официальный интернет-сайт 

ГУ МВД России по Московской области 

50.mvd.ru;

3. На официальный сайт ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу руза. 

50. мвд. рф;

4. На сайт Группы по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России 

по Рузскому городскому округу gnk. 

50.ruza.mvd@mail.ru.

Звоните по телефонам:

• 8-496-272-34-51 — Дежурная часть 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу (г. Руза);

• 8-496-273-22-02 — Дежурная часть 

Тучковского отдела полиции;

• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть 

Дороховского отделения полиции.

Собака как важный 
элемент пропаганды

Сотрудники Госавтоинспекции совмест-

но с создателями уникального турпро-

екта «Рузская Аляска» подготовили и 

провели для детей и их родителей увле-

кательную тематическую акцию.

Х аскидеревня «Рузская Аляска» на-

ходится в районе деревни Бараново 

близ поселка Дорохово. Все жела-

ющие там могут пройти с собаками поро-

ды хаски по туристическому маршруту под 

руководством опытного каюра. Сотруд-

ники полиции предложили детям и взрос-

лым совершить подобное путешествие на 

собачьих упряжках в мир дорожной без-

опасности. По всей трассе организато-

ры установили выносные дорожные знаки, 

значение которых участники должны были 

назвать и выполнить их требования. Соба-

чьи упряжки и одежда каюров были укра-

шены световозвращающими элементами с 

целью популяризации этих важных элемен-

тов для безопасности дорожного движе-

ния. Прокатились по трассе десятки жите-

лей Рузского округа, и все без исключения, 

конечно же, были в восторге от этого заме-

чательного путешествия!

Сотрудники ГИБДД уверены, что про-

филактика детского дорожно-транспорт-

ного травматизма в такой форме оказыва-

ет положительное влияние на восприятие 

и усвоение детьми Правил дорожного 

движения.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу и 15-й батальон 1 

полка ДПС (северный) ГУ МВД России по 
Московской области
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Спортсменка, красавица, 
полицейский дознаватель
Голубоглазая блондинка из Рузы стала лучшим дознавателем Московской области

Сотрудник ОМВД России по Рузскому 

городскому округу лейтенант полиции 

Алина Машкова удостоилась первого 

места на престижном областном кон-

курсе «Лучший по профессии». С побе-

дительницей встретился наш корре-

спондент.

А лина Игоревна Машкова ро-

дом из Рузы. Окончила гим-

назию № 1, в 2011 году посту-

пила на факультет подготовки 

дознавателей Московского 

университета МВД России имени В. Я. Ки-

котя. Специализация — юриспруденция, 

правовое обеспечение национальной без-

опасности.

— В полицию пошла по стопам моего 

папы — он много лет работал в милиции в 

Рузе, а в 1994 году погиб при исполнении 

служебных обязанностей, — рассказыва-

ет она. — Мечтала стать следователем, но 

на профильный факультет поступить не 

удалось. Посоветовали подать документы 

на факультете подготовки дознавателей. 

Раньше я о такой профессии не слышала, 

но мне объяснили, что работа у следова-

телей и дознавателей схожая, поэтому я и 

не слишком расстроилась.

Обучение в университете по специаль-

ности проходило пять лет, и в 2016 году 

Алина окончила университет в звании лей-

тенанта полиции. Сразу же после этого 

молодой начинающий специалист пода-

ла документы в ОМВД России по Рузско-

му району. С августа 2016 года она приня-

та на службу в отдел полиции. Отработала 

три месяца, перевелась в УФМС. Через 

какое-то время опять вернулась в отдел 

дознания.

— Алина Игоревна, а какое пер-

вое дело в качестве дознавателя при-

шлось вам расследовать? Сильно вол-

новались?

— Это был один из случаев фик-

тивной постановки на миграцион-

ный учет иностранных граждан. С 

этим делом я справилась успеш-

но. Какого-то первоначально-

го шока не испытала — все-таки 

сказалась небольшая практи-

ка, которую проходила во время 

учебы. Вообще, я понимала, ка-

кая работа меня ждет, готови-

лась к ней и не боялась ее. Так все, в 

общем-то, и началось, потихоньку влилась 

в коллектив нашего отдела дознания.

— Какие дела чаще всего поруча-

ют вам?

— Та же незаконная постановка ино-

странных граждан на миграционный учет 

(подобных фактов в последнее время 

очень много), а также угрозы убийством, 

телесные повреждения, повторное управ-

ление транспортными средствами в со-

стоянии алкогольного опьянения. Кстати, 

желающих сесть за руль, находясь подшо-

фе, немало, несмотря на серьезную от-

ветственность по Уголовному кодексу. Не-

трезвых водителей постоянно выявляют 

сотрудники ГИБДД, а в дознании их при-

влекают к уголовной ответственности.

— В литературе, кинематографе 

сложились стереотипы «злого» и «до-

брого» следователя. А вы к какой кате-

гории себя относите?

— У нас такого нет. Я всегда с людьми 

стараюсь вести себя ровно и вежливо.

— Но, наверное, уже и какую-то 

свою методику используете?..

— При обще-

нии с подозреваемым спокойно объяс-

няю, по какой статье возбуждено уголов-

ное дело. Спрашиваю, признает он или 

не признает свою вину. Если отказывает-

ся, предлагаю в письменной форме изло-

жить собственную версию случившегося, 

обстоятельств, при которых произошло то 

или иное правонарушение. Начинаю зада-

вать вопросы, которые помогают устано-

вить истину. Стараюсь внимание уделять 

мелочам, казалось бы, самым малозна-

чительным. Запоминаю, что он сказал в 

начале разговора, потом возвращаюсь к 

этой же теме, еще раз спрашиваю. Чело-

век может сказать неправду, а потом за-

быть об этом. Во второй раз он может 

ответить на тот же вопрос по-другому, за-

путаться в собственных словах. Сравни-

вая эти оба ответа, можно сделать вывод, 

где подозреваемый сказал правду, а где 

пытался скрыть ее.

— То есть знание психологии помо-

гает вывести подозреваемого на чи-

стую воду?

— Конечно. Кстати, к разным лю-

дям и разные подходы бывают. Напри-

мер, женщины любят поговорить, и эту 

особенность я использую для получения 

правдивых показаний. С мужчинами слож-

нее — они более скрытные, но и к ним 

можно подобрать свой ключик.

— Что считаете самым сложным в 

работе?

— Не поддаваться эмоциям. Бывает, 

что-то не получается, не успеваешь сде-

лать свою работу. И тут надо научиться не 

злиться, не терять попусту время, а со-

браться и спокойно делать дело.

Очень важна помощь более опытных 

коллег. Я, например, всегда рассчитываю 

на них и благодарю их за это. Мне вообще 

очень повезло с коллективом!

— В профессиональных полицей-

ских конкурсах принимаете участие?

— В прошлом году и в начале нынеш-

него года участвовала в спартакиадах Мо-

сковского областного общества «Динамо» 

и чемпионатах ГУ МВД России по Москов-

ской области. Показала неплохие резуль-

таты по стрельбе из табельного пистолета 

Макарова. В этом году заняла второе ме-

сто в своей группе, год назад, кстати, было 

первое место. На этот раз выбила 169 оч-

ков из 200 возможных. Вообще, раньше 

мне как-то не приходилось стрелять с од-

ной руки — в университете, как правило, 

стрельба производилась с двух руки. Но 

я справилась, и, как видите, руководство 

Главка МВД оценило мои результаты…

В конце февраля также принимала уча-

стие в конкурсе профессионального ма-

стерства среди сотрудников подразде-

лений дознания органов внутренних дел 

Московской области на звание «Луч-

ший по профессии» в Центре про-

фессиональной подготовки МВД в 

городе Видное. Вместе со мной уча-

ствовали дознаватели со всех отде-

лов МВД Московской области.

Сначала была теоретическая 

часть — отвечали на вопросы биле-

тов; задания касались работы дознава-

телей. Потом были другие испытания, 

в том числе медицинская подготовка, 

проверка правовых знаний, криминали-

стическая техника. Успешно справилась 

с разборкой пистолета Макарова, пока-

зала неплохие результаты по стрельбе. 

Довольно серьезными оказались спор-

тивные упражнения — это и боевые при-

емы борьбы, и отжимания, и упражнения 

на пресс. Километровой кросс по причи-

не мороза заменили челночным бегом, но 

и это мне оказалось по плечу.

В итоге жюри по достоинству оцени-

ло мое выступление. Мне было присвоено 

звание «Лучший дознаватель Московской 

области». Кубок и грамоту вручал началь-

ник Управления отдела дознания ГУ МВД 

России по Московской области полковник 

полиции О. В. Филиппенко.

Кстати, конкурс профессионально-

го мастерство проводится один раз в год. 

Так что теперь целый год Кубок и звание 

лучшего дознавателя будет у меня!

— Алина, а помимо работы есть ка-

кие-нибудь увлечения? Что у вас с лич-

ной жизнью?

— Пока не замужем, но все, как гово-

рится, впереди — встречаюсь с одним мо-

лодым человеком…

Люблю рукоделие; это и вязание — те-

плые носки, шапки, шарфы для членов се-

мьи, и составление алмазных мозаик, и 

раскрашивание красками. Стараюсь под-

держивать себя в спортивной форме, за-

нимаюсь кроссфитом в нашем замеча-

тельном спортзале в новом здании ОМВД. 

Но, к сожалению, свободного време-

ни всегда мало — часто даже по выход-

ным приходится выходить на работу, и вы-

езжать на место преступлений в составе 

следственно-оперативных групп.

— Спасибо Вам за интересное ин-

тервью!

Василий Миронов, 
фото из домашнего архива Алины Машковой
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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.

Страстная седмица
В понедельник, 2 апреля началась 

Страстная седмица — последняя не-

деля перед Пасхой. В православ-

ной Церкви это самая важная неделя 

всего года, посвященная последним 

дням земной жизни Христа, Его стра-

даниям, распятию, крестной смерти, 

погребению.

П ожалуй, только два раза 

в году, на Рождество и на 

Страстной седмице ясно по-

нимаешь: евангельские со-

бытия не просто произошли 

когда-то, около двух тысяч лет назад, — 

они происходят снова и снова, в наших 

сердцах. И, наверное, не случайно един-

ственный из христианских праздников, 

точная дата которого достоверно извест-

на, является переходящим. Это не годов-

щина, не воспоминание о давних событи-

ях, это живое и настоящее, неподвластное 

разуму, но так естественно находящее ме-

сто в душе.

Шесть долгих недель мы пытались 

«внимать себе», настороженно вгляды-

ваясь в свои дела, слова и помыслы. От-

казывались от житейских удовольствий, 

искали в себе то, что мешает стать хоть 

на одну ступеньку ближе к Богу, каялись 

со слезами. И вот пришел тот день, ког-

да собственное «я», находившееся все 

это время словно под микроскопом, ста-

ло маленьким-маленьким и отступило на 

второй план.

Неделя ваий, Вербное воскресенье — 

странный праздник, где осанна соседству-

ет с тенью грядущей скорби. Спаситель 

почти уже закончил проповедь учения, ко-

торое Он принес своим ученикам. Он во-

шел в Иерусалим — и начал Свой крест-

ный путь. Пройдет всего несколько дней, 

и люди, вышедшие навстречу с цветами и 

пальмовыми ветвями, не простят Ему свое-

го разочарования. Не такого мессию ждали 

они. Тот, кого они ждали, должен был при-

йти во славе, повести за собой, свергнуть 

ненавистное владычество Рима и вернуть 

евреям былое величие. А вместо этого ус-

лышали: «Заповедь новую даю вам, да лю-

бите друг друга», «Любите врагов ваших, 

благотворите ненавидящим вас», «Отда-

вайте кесарево кесарю, а Божие Богу».

Эти короткие семь дней мы словно про-

живаем в двух мирах. Занимаемся своими 

обыденными делами, готовимся к празд-

нику — и в то же время находимся там, в 

Иерусалиме, рядом с Иисусом. Вместе с 

апостолами слушаем Его последние на-

ставления, незримо присутствуем в Сион-

ской горнице на Тайной Вечере, молимся 

в Гефсиманском саду, стоим у подножия 

Голгофы. Удивительное дело — в отличие 

от апостолов мы знаем, что Христос вос-

креснет и это великое событие освободит 

людей от власти смерти, но боль и скорбь, 

которые мы испытываем в эти дни, не ста-

новится от этого меньше.

Каждый день Страстной седмицы на-

зывают Великим. И действительно, с того 

самого дня, когда наши праотцы Адам и 

Ева совершили первородный грех и тем 

впустили в мир смерть, не происходило 

на земле событий, превосходящих по зна-

чению события Страстной. Читая Еванге-

лие, мы замечаем, что ритм повествова-

ния изменился. Плавное, неторопливое 

изложение становится насыщенным, на-

пряженным. Внешне бесстрастные строч-

ки написаны словно кровью, истекающей 

из сердца. Как много важного, необходи-

мого для нашего спасения сказал Иисус в 

эти последние дни, и мы вспоминаем об 

этом на ежедневных службах: и о смоков-

нице, не приносящей добрых плодов, и о 

мудрых девах, всегда готовых встретить 

грядущего жениха со светильниками, пол-

ными масла.

В Великую Среду говорится о блуд-

нице, падшей женщине, которая на все 

свои деньги покупает драгоценное миро, 

чтобы умастить Спасителя. И только Он 

один видит в этом бессмысленном, с точ-

ки зрения учеников, поступке всю глуби-

ну ее раскаяния и любви — любви спаса-

ющей. А следующая стихира напоминает 

об Иуде, одном из избранных учеников, 

предавшем учителя — то ли из сребро-

любия, то ли из гордыни — и тем навечно 

погубившем свою душу. И странно быва-

ет слышать, когда кто-то пытается оправ-

дать Иуду: мол, так было нужно, кто-то же 

должен был стать предателем, чтобы со-

вершилась великая жертва. Конечно, нет 

такого зла, которое по Божией воле не 

породило бы добро, но все же оставаясь 

при этом злом.

Все ближе праздник Пасхи — воспоми-

нание об исходе евреев из Египта, и вот 

Христос с учениками вкушают празднич-

ную трапезу. «Приимите, ядите: сие есть 

Тело Мое», — говорит он апостолам, пре-

ломив хлеб, и, взяв чашу с вином: «Сие 

есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая». Так самим Господом было 

установлено таинство причащения. Непо-

стижимым для нас образом хлеб и вино 

по молитвам иерея претворяются в Тело и 

Кровь Христовы. Очистив предварительно 

душу и тело постом и покаянием, мы при-

нимаем в себя частицу Бога. В Великий 

Четверг — его еще называют в народе Чи-

стым — большинство верующих старают-

ся причаститься Святых Христовых Таин, 

чтобы встретить великий праздник в еди-

нении с Господом.

После пасхальной вечери Иисус с уче-

никами идет на Елеонскую гору, в Гефси-

манский сад. Как же одиноко Он должен 

был чувствовать Себя во время молит-

вы, когда ученики Его заснули. Будучи Бо-

гом, Христос был и человеком, и все Его 

человеческое естество противилось неиз-

бежной смерти. «Пронеси чашу сию мимо 

Меня», — молил Он Отца и все же скло-

нялся перед волей Всевышнего: «Но не 

чего Я хочу, а чего Ты».

В четверг вечером — на утрени Ве-

ликой Пятницы — читаются Страстные 

Евангелия, 12 отрывков, рассказываю-

щих о последнем дне земной жизни Хри-

ста. В эти минуты не чувствуешь устало-

сти и даже боли, если воск горящей свечи 

капнет на руку, — все заслоняет другая 

боль и скорбь. Вот Иисуса, Агнца, прино-

сящего себя в жертву за наши грехи, ве-

дут на суд через Кедрон, переполненный 

кровью жертвенных животных. Вот пер-

восвященник торжествующе раздирает 

на себе одежду в знак обвинения в чудо-

вищном богохульстве. Малодушное ре-

шение Пилата, «Распни его!», бичевание, 

путь на Голгофу… Все труднее дышать, и 

уже не справиться со слезами. И настой-

чивая мысль: а где была бы я? Нашла бы 

в себе силы последовать за Учителем на 

Голгофу — или оставила бы Его, как апо-

столы, так же, как мы делаем это всю свою 

жизнь, предавая Господа своими слабо-

стями и страстями?

Вот и все. Девятый час настал — и Хри-

стос умер. Чернота скорби… И вдруг ее 

разрезает тоненький лучик света. Он 

умер — и Его страдания закончились. И 

Он воскреснет, обязательно воскреснет!

Еще два дня напряженного ожидания. 

Вынос плащаницы, символизирующий по-

гребение, и все внутри переворачиваю-

щая стихира, когда мы вместе с Иосифом 

Аримафейским просим Пилата: «Даждь ми 

Сего страннаго, Иже не имеет где главы 

подклонити». Схождение Божественного 

огня. Приятные домашние хлопоты — кра-

шеные яйца, кулич, пасха, подарки близ-

ким. То и дело взгляд на часы, и тропарь 

уже сам просится на язык. Христос еще 

во аде, но Он уже победил смерть, и оста-

лось совсем немного подождать…

И вот, наконец, последние минуты. 

Крестный ход. Ночную темноту разгоняет 

пламя свечей в подрагивающих от волне-

ния руках. Закрытые двери храма — слов-

но гроб Господень. «Христос воскре-

се!» — «Воистину воскресе!». И ни с чем 

не сравнимое ликование выстраданной, 

через горе обретенной радости. А впере-

ди — вечная жизнь!

Татьяна Ивашкова
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Имяславие — одно из древнейших и 

характерных мистических движений 

православного Востока, заключаю-

щееся в особом почитании имени Бо-

жиего, в истолковании имени Божие-

го как необходимого, догматического 

условия религиозного учения, а так-

же культа и мистического сознания в 

православии.

I. История вопроса

а) Современное имяславие коренится 

не только в первых столетиях христиан-

ства, но обнаруживается как характерная 

черта и в ряде древних религий, в первую 

очередь в религии Ветхого Завета. Так, 

в Ветхом Завете имя Божие является Его 

силой и энергией и неотделимо от само-

го Бога. Имя это вечно (Исх. 3, 15); третья 

заповедь закона запрещает употреблять 

имя Божие напрасно (Исх. 20, 7); стро-

го запрещено осквернение имени Божье-

го (Лев. 18, 21; 20, 3; 22, 1–2; 24, 16); оно 

славно и страшно (Втор. 28, 58–61); мы 

находим далее роскошное и обстоятель-

ное описание Соломонова храма, дома 

имени Божьего (2 Пар. 2, 1:3, 1. 3; 4, 11; 

5, 1. 13–14; 7, 1–3; 6, 2. 5-6-10. 34. 38; 7, 

11. 16.20); но особенно восхваляется имя 

Божие в Псалмах. Оно величественно по 

всей земле (Пс. 8, 2.10), оно защищает 

в беде (Пс. 20, 2), побеждает колесницы 

и коней (Пс. 19, 8–10), именем Божьим 

достигается искупление (Пс. 54, 3; 116, 

4); поклоняется ему вся земля (Пс. 66, 

4; 44, 6; 118, 10–20); оно благословен-

но во веки веков (Пс. 72, 18–19; 113, 2); 

служение Богу — это служение Его име-

ни (Пс. 68, 5; 92, 2; 103, 1;106, 47; 114, 9; 

118, 26–27; 134, 1; 148, 21; 149, 13), оно 

великое и страшное (Пс. 99, 3; 11, 9) и 

т. д. На эту тему особенно важно иссле-

дование: W. Heitmuller. In Namen Jesu. 

Eine sprach — und religionsgeschichtliche 

Untersuchung zun Neuen Testament, 

Gottingen, 1903. Хотя книги Нового За-

вета представлены на греческом язы-

ке, однако понимать их следовало бы с 

учетом и древнееврейской традиции. И 

тогда обнаруживается, что и Новый За-

вет тоже полон мистики имени. В первую 

очередь вера в имя Божие — это запо-

ведь. «А заповедь Его та, чтобы мы веро-

вали во имя Сына Его Иисуса Христа» (I 

Ин. 3, 23; 5, 13). «Верующий в Него не су-

дится, а неверующий уже осужден, пото-

му что не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия» (Ин. 3, 18). «А тем, которые 

приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими» (Ин. 1 12). 

Все искупительное странствие Иису-

са Христа по земле является откровени-

ем имени Божьего: «Отче! прославь имя 

Твое. Тогда пришел с неба глас: и про-

славил, и еще прославлю» (Ин. 12, 28); «Я 

открыл имя Твое человекам, которых Ты 

дал Мне от мира» (Ин. 17, 6); «Отче Свя-

тый! соблюди их во имя Твое; тех, кото-

рых Ты Мне дал, чтобы они были едино, 

как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я 

соблюдал их во имя Твое» (Ин. 17, 11.12). 

Искупление людям придет только лишь 

через имя Божие. «И будет: всякий, кто 

призовет имя Господне, спасется» (Деян. 

2, 21); «Ибо нет другого имени под не-

бом, данного человекам, которым надле-

жало бы нам спастись» (Деян. 4, 12); «но 

омылись, но осветились, но оправдались 

именем Господа нашего Иисуса Христа 

и Духом Бога нашего» (I Кор. 6, 11). Име-

нем Бога совершается таинство (Мф. 28, 

19; Иак. 5, 14). Только имя Божие про-

щает долги и только оно одно достой-

но поклонения (Флп. 2, 10–11); все до-

брые дела, чудеса святости совершаются 

лишь во имя Бога (Кол. 3, 17; Деян. 3, 6; 

4, 29–30 и т. д.) Деяния Апостолов во-

обще — книга о победоносном шествии 

имени Бога, после преславного восше-

ствия на небо Иисуса Христа (4, 16–18. 

29–30; 5, 28. 40. 41; 8, 12–16; 9, 13–16; 9, 

21. 27. 28; 10. 43. 48; 14.10; 15, 17. 25–26; 

16, 18; 19, 5.13–17; 21, 13; 22, 16; 26, 9). 

Само греческое выражение «именем» (eiV 

onoma или en onomati) доказывает, что 

имя является определенным местопре-

быванием божественных энергий и что 

погружение в него и пребывание в нем 

всякого тварного бытия приводит к про-

светлению и спасению последнего.

b) Это мистическое обоснование 

имяславия остается в церкви непоколе-

бленным в течение столетий. Представи-

телями этого учения были составлены ты-

сячи трактатов, начиная с апостола Ермы 

(«имя Сына Божьего велико и невырази-

мо и неизмеримо, Оно содержит в себе 

целый мир»), а затем — Юстином Муче-

ником, Василием Великим, Григорием 

Богословом, Иоанном Златоустом, Афа-

насием Великим, Григорием Нисским, 

Кириллом Александрийским, Исихием 

Иерусалимским, Феодором Студитом, 

Максимом Исповедником, Григорием Си-

наитом и т. д. Суть имяславия особен-

но полно проявляется у восточного мона-

шества в мистическом учении о единении 

с Богом через его имя в т. н. Иисусовой 

молитве. Эта молитва содержит лишь 

следующие слова: «Господи Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, помилуй мя грешно-

го!» Эти слова должны быть произнесе-

ны молящимся, сидящим или стоящим, 

с поклонами или без, многие сотни раз. 

В ритуале пострижения в монахи имеет-

ся церемония передачи посвященному 

«некоего оружия против сатаны» — име-

ни Бога. Всякий монах, решивший совер-

шать вышеупомянутую Иисусову молит-

ву, стремится к единению с Богом через 

произнесение имени. В его законченной 

форме мы находим учение о мистическом 

вознесении через имя Божие и Иисусо-

ву молитву у т. н. исихастов, т. е. нало-

живших на себя обет молчания (hsucia — 

молчание). В середине XIV века их 

вождем был епископ Фессалоникийский 

Григорий Палама. Тогда столкнулись две 

враждующие партии. Одна — во главе 

с Варлаамом и Акиндином — учила, что 

Фаворский Свет, который озарил преоб-

ражение Христово, так же, как и тот свет, 

который монахи и ревнители полагали, 

что видели во время Иисусовой молитвы, 

когда все мысли сосредоточены в одной 

высшей точке и в душе молящегося не 

остается ничего, кроме света божествен-

ной сущности, — что этот свет лишь твар-

ный свет, никак не сам Бог, а только его 

энергия. В качестве основания для этого 

суждения они ссылались на многочислен-

ные тексты Священного писания и отцов 

церкви о непостижимости сущности Бо-

жьей. Другие, во главе с Паламой, учили, 

что подобное истолкование божествен-

ного света свидетельствует о недостат-

ке веры, ибо Бог, который никак не явля-

ется человеку, вовсе не Бог, и что в этом 

случае не может быть речи ни о церкви 

и собственно религии, ни об откровении 

Божьем. Ясно, что здесь вообще стол-

кнулись два основных направления чело-

веческой мысли — субъективистической 

психологии, которая превращает всякий 

объект в субъективное и лишь относи-

тельно значимое переживание, и строго 

объективистская позиция, обосновывае-

мая с точки зрения вечных идей, которые 

пребывают до вещей и в вещах и никак не 

вовлечены в течение случайных и всег-

да переменчивых переживаний. Поэто-

му церковный собор в Византии в 1351 г. 

отлучил Варлаама и Акиндина от церкви 

и постановил следующее: 1) Фаворский 

Свет надлежит понимать не как творе-

ние и нечто созданное Богом, но и не как 

саму божественную сущность (субстан-

цию); 2) Сущность (субстанция) Бога не-

постижима и недоступна твари, но энер-

гии сущности, по милости Божьей, могут 

быть постигнуты человеком и быть пе-

реданы ему; 3) Фаворский Свет, умопо-

стигаемый свет Божьей сущности — это 

энергия сущности, неразрывная с сущно-

стью, и потому есть сам Бог. Исихастами 

была разработана целая система, в част-

ности, потребная ревнителям, психоло-

гия звучащей, умной молитвы (Иисусовой 

молитвы), предполагающая в основном 

следующие прогрессирующие уровни 

восхождения: словесная молитва, груд-

ная молитва, умная молитва и сердечная 

молитва. Имя Божие открывается снача-

ла в слове, когда мысли еще рассеяны и 

концентрация на имени Божьем еще не-

достаточна; затем в молитву постепен-

но вовлекаются гортань, грудь и сердце. 

Когда же и сердце начинает биться в рит-

ме молитвы, человек достигает некоего 

умного экстаза, когда весь человек уча-

ствует в молитве каждым ударом своего 

сердца, каждым вздохом. Все это пред-

полагает тонко разработанную систе-

му дыхания во время молитвы, поскольку 

первым достижением в практике молит-

вы является соединение ее с дыханием, к 

чему впоследствии прибавляется и связь 

ее с сердечным ритмом. Далее, все ум-

ное объединяется в некоей кульминации, 

гаснут все относящиеся к Богу единич-

ные образы и мысли, и имя Иисусово си-

яет во внутреннем человеке во всей сво-

ей яркости и силе. То, что все это есть 

собственно развитие учения Иоанна Зла-

тоуста, видно из следующих его слов: 

«Имя Бога нашего Иисуса Христа, спуска-

ющееся в глубины нашего сердца, успо-

каивает дракона, господствующего в на-

ших мыслях, очищая и оживляя нашу 

душу. Храните в ваших сердцах имя Го-

спода Иисуса, ибо так сердце усваивает 

Бога, а Бог — сердце и оба пребывают в 

единстве». Однако подобного состояния 

можно достичь лишь после долгих постов 

и определенного образа жизни. Послед-

ний также был детально разработан иси-

хастами XIV века, хотя и до них проводил-

ся в монастырях православного Востока.

c) Среди великих явлений истории 

церкви, стоящих в тесном отношении 

с имяславием, следует отметить спор 

VIII века об иконопочитании. Хотя по-

следний не прямо связан со спецификой 

имяславия, однако поскольку религиоз-

но-философская обусловленность почи-

тания образа та же, что и в имяславии, 

необходимо подчеркнуть тесные взаи-

моотношения между двумя этими дви-

жениями. В VIII веке имелись те же два 

основных направления мысли — субъ-

ективистически-психологический реля-

тивизм и объективно-конкретный идеа-

лизм. Одни утверждали, что Бог никаким 

образом не может быть описан и пото-

му невозможен также и Его образ. Другие 

говорили, что Бог, хотя и действитель-

но неописуем в своей сущности, одна-

ко, с другой стороны, так как Он вопло-

тился и обрел плоть, то, следовательно, 

Его можно описать. Отрицание же вся-

кого образа влечет за собой и отрицание 

воплощения Христа. Последовательно 

проводимое иконоборчество несомнен-

но есть кантианство, которое полагает, 

что между «вещами в себе» и явлениями 

лежит непроходимая пропасть, тогда как 

последовательно проводимое почитание 

образа — это платонизм, который при-

знает, что всякое явление есть открове-

ние сущности и что сущность, хотя и не-

постижимая сама по себе, все же может 

быть дана в определенных символах как 

идеальных формах и умопостигаемых об-

разах. Отсюда ясно, что церковь не мог-

ла быть на стороне иконоборчества и что 

она должна была идти своим опытным, 

объективно-идеалистическим и мистиче-

ским путем.

d) Столетия, прошедшие со времени 

средневекового миросозерцания, — это 

столетия разрушения и гибели как рели-

гиозной жизни вообще, так в особенности 

религиозной и религиозно-философской 

мысли. В православии оно сменилось не-

обозримым множеством различных си-

стем и учений, возникших на основе атеи-

стических и позитивистских направлений 

западной мысли. Сама церковь теряла по-

рой веру в свои учения и шла на компро-

мисс с различными нерелигиозными фи-

лософскими системами, искала способы 

подтвердить догматику средствами нау-

ки, сближая ее даже с современной атеи-

стической наукой, чтобы тем самым заво-

евать симпатии публики, которая или уже 

достаточно удалилась от церкви, или еще 

только имела намерение удалиться. Древ-

нее учение о сущности и энергиях Бога, 

открыто хранимое в скитах и монасты-

рях, не проявилось ни в одном новом вли-

ятельном движении. Лишь с начала XX в. 

мы являемся свидетелями возобновле-

ния древних споров в новой дискуссии, 

которая, развившись на основе и по пово-

ду учения об имени Божьем, придала вы-

шеизложенному учению о Божественных 

энергиях, в их связи как с проблемой по-

читания образа, так и с вопросом о боже-

ственности Фаворского Света, новую мо-

дификацию.

История имяславия в XX веке вкрат-

це выглядит следующим образом: в 

1907 году появилась книга анонимно-

го автора (как впоследствии выясни-

лось, монаха Илариона) под названием 

«На горах Кавказа». В этой книге, кроме 

описания жизни отшельников и ревните-

лей на кавказских горах, было изложено 

традиционное православное учение об 

Иисусовой молитве и умном восхожде-

нии, причем особенно подчеркивалось, 

что вне имени Иисуса никакое спасение 

ни для монаха, ни для мирянина невоз-

можно. Имя Божие уже по своей сущно-

сти свято и есть сам Бог, ибо неотде-

лимо от Его сущности. В книге имелось 

множество чудесных мистических опи-

саний природы Кавказа и образа жизни 

отшельников, покинувших монастыри, 

уединившихся в скитах и через Иису-

сову молитву стяжавших мистического 

единения с Богом. Книга, одобренная к 

тому же духовной цензурой, не пробуди-

ла, собственно, никакого отклика в рус-

ском обществе. Единственным местом, в 

котором она произвела сильное впечат-

ление, был Афон с его древними право-

славными монастырями. Так образова-

лись две враждебные друг другу партии, 

аналогичные тем, о которых мы говори-

ли выше в связи с вопросом о почита-

нии образа и о Фаворском Свете. Одни, 

Имяславие
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а это в основном были представители 

администрации, учили, что имя Божие — 

лишь звук пустой и не стоит ни в каком 

отношении к самому Богу, что у него то 

же начало, что и у всего тварного, а по-

тому обожествление его, говорили они, 

есть языческий пантеизм и магия. Дру-

гие, напротив, отстаивали божествен-

ное начало имени Иисуса и утверждали, 

что в имени Божьем пребывает энер-

гия Бога, неотделимая от Его сущности, 

и потому оно не может быть тварным. 

Имя Божие — это сам Бог. Представи-

телями последней точки зрения были в 

основном монахи, ревнители и отшель-

ники, имевшие обыкновение исполнять 

Иисусову молитву и давшие обет молча-

ния. Спор, начатый на Афоне со случай-

ных, незначительных бесед, продолжал-

ся до тех пор, пока в 1912–1913 годах 

движение имяславия не приобрело 

определенного размаха и пока не ста-

ли явными его связи с исихастским дви-

жением XIV века. Убежденным сторонни-

ком имяславия заявил себя иеромонах 

Антоний (в миру Булатович), которо-

му принадлежат две основополагающих 

для имяславного учения книги, а имен-

но «Апология веры во имя Божие и во 

имя Иисуса» (Москва, 1913) и «Апология 

веры в непобедимое, непостижимое бо-

жественное имя Господа нашего Иисуса 

Христа» (Петроград, 1917). Значитель-

на также и его книга «Моя мысль во Хри-

сте» (Петроград, 1914). Кроме Илариона 

и Антония большая роль в формирова-

нии имяславного учения принадлежит 

архимандриту Арсению, архимандриту 

Давиду и монаху Иринею. Приверженцы 

имяславия были обвинены в языческом 

пантеизме (вспомним, что иконоборцы 

обвиняли православных помимо идоло-

поклонства — в магии, так как последние 

утверждали, что таинство совершается 

именем Иисусовым, и в двоебожии). Ин-

формированный в этом духе константи-

нопольский патриарх Иоаким III в сво-

ем послании от 12 сентября 1912 года 

осудил книгу «На горах Кавказа» за то, 

что в ней «содержится много ошибоч-

ного, ведущего к заблуждениям и ере-

сям». 12 января 1913 года он уговаривал 

афонских жителей монастыря Ватопед, 

братию афонских жителей Андреевского 

скита, где особенно было развито имяс-

лавие, отказаться от «новоявленной ере-

си».

Второго февраля советом всех насто-

ятелей афонских монастырей был обна-

родован «Запрет совершать богослуже-

ния» сторонникам имяславия, жившим в 

Андреевском скиту. Новый константино-

польский патриарх Герман V требовал от 

сторонников имяславия явиться на суд. 

30 марта 1913 года в ответ на запрос па-

триарха халкинская богословская школа 

охарактеризовала имяславие как панте-

изм. 5 апреля Герман V послал на афон-

скую гору угрожающее письмо, в котором 

он определил ономатодоксию как «бого-

хульное и еретическое учение» и грозил 

ее сторонникам всевозможными карами. 

Последнюю точку в этом деле поставил 

Священный Синод в Петрограде. На Афон 

был послан епископ Никон, взявший с со-

бой военных, чтобы без затруднений при-

менить силу против ереси, в результате 

чего больше тысячи монахов — сторонни-

ков имяславия — были насильно вывезе-

ны с Афона и разосланы по разным обла-

стям с запретом проводить богослужения. 

В послании Священного Синода от 18 мая 

1913 года были выделены три следующих 

пункта:

«1) Имя Божие свято и достопоклоняе-

мо и вожделенно, потому что оно служит 

для нас словесным обозначением само-

го превожделенного и Святейшего Суще-

ства Бога, Источника всех благ. Имя это 

божественно, потому что открыто нам Бо-

гом, говорит нам о Боге, возносит наш ум 

к Богу и проч. В молитве (особенно Иису-

совой) имя Божие и Сам Бог сознаются 

нами нераздельно, как бы отождествляют-

ся, даже не могут и не должны быть отде-

лены и противопоставлены одно другому, 

но это только в молитве и только для на-

шего сердца; в богословствовании же, как 

и на деле, имя Божие есть только имя, а не 

Сам Бог и не Его свойства, название пред-

мета, а не сам предмет, и потому не мо-

жет быть признано или называемо Богом 

(что было бы бессмысленно и богохуль-

но), ни Божеством, потому что оно не есть 

и энергия Божия.

2) Имя Божие, когда произносится в 

молитве, может творить и чудеса, но не 

само собой, не вследствие некоей навсег-

да как бы заключенной в нем, к нему при-

крепленной Божественной силы, которая 

бы действовала уже механически, а так, 

что Господь, видя веру нашу (Матф. 9, 2) 

и в силу Своего неложного обещания по-

сылает Свою благодать и ею соверша-

ет чудо.

3) В частности, святые таинства совер-

шаются не по вере совершающего, не по 

вере приемлющего, но и не в силу произ-

несения или изображения имени Божия, а 

по молитве и вере св. церкви, от лица кото-

рой они совершаются и в силу данного ей 

Господом обетования. Такова вера право-

славная, вера отеческая и апостольская».

Это дело также было завершено чисто 

полицейскими мероприятиями. Что же 

до самого учения, то Синод принял двус-

мысленное решение, пронизанное силь-

ным номинализмом и позитивным сенсу-

ализмом, в старинном английском духе. 

Строго говоря, даже и сегодня вопрос об 

имени Божьем продолжает оставаться 

для церковных властей совершенно не-

проясненным и запутанным. В 1915 году 

московский митрополит Макарий и не-

зависимо от него киевский митрополит 

Флавиан предписали снова принимать в 

монастыри изгнанных с Афона без покая-

ния, ибо их учение приемлемо для право-

славных. Этому решению ни Синод, ни в 

целом епископат не противостояли, хотя 

учение имяславцев еще и сегодня счита-

ется еретическим. Как только после ре-

волюции был созван Поместный Собор 

русской православной церкви, 2 сентяб-

ря 1917 года представитель группы имяс-

лавцев передал требование заново ис-

следовать все дело целиком, включая 

действия Синода и особенно епископа 

Никона. Собор все откладывал да откла-

дывал дело, пока и сам, по причине из-

вестных событий, не был закрыт. Новоиз-

бранный патриарх Тихон принял весьма 

дипломатическое решение, достаточ-

но любезное для имяславцев, совершив 

даже вместе с ними богослужение. Одна-

ко при этом он не отменил открыто преж-

него осуждения. Такой в высшей степени 

антицерковный подход к делу, когда дог-

матическое учение приносится в жертву 

церковной политике, сам по себе не мог, 

разумеется, разрешить всей сложности 

вопроса. Патриарх показал себя доста-

точно осторожным иерархом и тем са-

мым упустил возможность серьезной по-

становки этого важного и вечного для 

православия вопроса.

Совершенно другую позицию заня-

ли некоторые представители интеллиген-

ции, не стоявшие ни в каких отношениях 

с церковной бюрократией и проявлявшие 

живой интерес к мистике православно-

го Востока. Ими были собраны обширные 

патриотические, литургические и рели-

гиозно-философские материалы и пред-

ставлен целый ряд научно-популярных 

статей, которые, к сожалению, по цензур-

ным условиям нашего времени не могут 

быть опубликованы в России.

Это дело также было завершено чи-

сто полицейскими мероприятиями. Что же 

до самого учения, то Синод принял двус-

мысленное решение, пронизанное силь-

ным номинализмом и позитивным сенсу-

ализмом, в старинном английском духе. 

Строго говоря, даже и сегодня вопрос об 

имени Божием продолжает оставаться 

для церковных властей совершенно не-

проясненным и запутанным. В 1915 году 

московский митрополит Макарий и не-

зависимо от него киевский митрополит 

Флавиан предписали снова принимать в 

монастыри изгнанных с Афона без покая-

ния, ибо их учение приемлемо для право-

славных. Этому решению ни Синод, ни в 

целом епископат не противостояли, хотя 

учение имяславцев еще и сегодня счита-

ется еретическим. Как только после рево-

люции был созван Поместный Собор рус-

ской православной церкви, 2 сентября 

1917 года представитель группы имяслав-

цев передал требование заново исследо-

вать все дело целиком, включая действия 

Синода и особенно епископа Никона. Со-

бор все откладывал да откладывал дело, 

пока и сам, по причине известных собы-

тий, не был закрыт. Новоизбранный па-

триарх Тихон принял весьма дипломати-

ческое решение, достаточно любезное 

для имяславцев, совершив даже вместе 

с ними богослужение. Однако при этом 

он не отменил открыто прежнего осужде-

ния. Такой в высшей степени антицерков-

ный подход к делу, когда догматическое 

учение приносится в жертву церковной 

политике, сам по себе не мог, разумеет-

ся, разрешить всей сложности вопроса. 

Патриарх показал себя достаточно осто-

рожным иерархом и тем самым упустил 

возможность серьезной постановки это-

го важного и вечного для православия во-

проса.

Совершенно другую позицию заня-

ли некоторые представители интеллиген-

ции, не стоявшие ни в каких отношениях 

с церковной бюрократией и проявлявшие 

живой интерес к мистике православно-

го Востока. Ими были собраны обширные 

патриотические, литургические и рели-

гиозно-философские материалы и пред-

ставлен целый ряд научно-популярных 

статей, которые, к сожалению, по цензур-

ным условиям нашего времени не могут 

быть опубликованы в России.

II. Догматическое учение

1) Имяславие, как центральное пра-

вославное учение, при его систематиче-

ском рассмотрении содержит три основ-

ных уровня:

а) опытно-мистический и мифологиче-

ский;

b) философско-диалектический и

с) научно-аналитический.

А.

2) На опытно-мистическом уровне 

имяславие в первую очередь отвергает — 

и в этом оно присоединяется к учению 

восточного монашества об умной молит-

ве и умопостигаемом через имя Иисусово 

свете — две концепции, которые всегда 

выступали источниками многочислен-

ных ересей; это: 1) абсолютный апофа-

тизм (или агностицизм) и 2) религиозный 

рационализм, а) Из предположения, что 

Бог — совершенно непознаваем и не от-

крывается никаким образом, проистека-

ет чистое кантианство, отрицание откро-

вения и полный атеизм. b) Если, с другой 

стороны, предполагать, что Бог открыва-

ется целиком, так что в нем не остается 

ничего непостижимого, то такого рода ра-

ционализм также ведет к отрицанию рели-

гии, поскольку здесь в основу полагается 

отрицание всего таинственного и сверх-

чувственного. c) Взамен абсолютного апо-

фатизма и абсолютного рационализма 

православие может принять лишь абсо-

лютный символизм, т. е. учение, согласно 

которому сама по себе непостижимая бо-

жественная сущность является и откры-

вается в определенных ликах; тем самым 

это учение определенным образом объ-

единяет и трансформирует агностицизм 

и рационализм. Понимаемое таким об-

разом учение о символе в некотором от-

ношении следует имяславию Дионисия 

Ареопагита и учению об умопостигаемом 

свете у Дионисия Ареопагита, Максима 

Исповедника, Симеона Нового Богослова 

и исихастов XIV в.

3) Фактически все эти особенности аб-

солютного символизма сводимы к учению 

о молитве, в частности — Иисусовой мо-

литве. Молитва возможна при следующих 

условиях: а) Бог и человек — это два по 

существу различных, вечно стоящих друг 

против друга существа, из которых чело-

век — это существо, растерзанное злой 

бесконечностью становления и извратив-

шее себя грехом; b) несмотря на то, что 

Божественная сущность несообщаема че-

ловеку (противоположное утверждение 

свидетельствовало бы о том, что право-

славие — это языческий пантеизм), чело-

веку сообщаемы божественные энергии, 

высочайшая и величайшая из которых — 

это имя Божие. Таким образом, Бог и че-

ловек владеют одним и тем же именем, 

но имя это в одном случае неразрушимо и 

абсолютно, а в другом — колеблется, про-

буждается и сияет мерцающим светом; с) 

соединение с Богом — это связь человека 

с Его световыми энергиями, с Его именем, 

предполагающая, что человек деятельно 

вдохновляется именем Божьим, стремясь 

стать чистым восприемником сладчайше-

го имени Иисуса. d) В реальной психоло-

гии для стремящегося к обожению через 

имя Иисуса человека это требует в первую 

очередь борьбы с дурными помыслами, а 

это духовное борение имеет своей целью 

достижение такого состояния, когда все 

единичные, рассеянные чувства и мыс-

ли и душа в целом собираются в световой 

точке максимально напряженного умо-

постижения, e) Равным образом это слу-

жит обоснованием и для молитвы. Иными 

словами, действенная молитва возможна 

лишь в том случае, если имя Божие есть 

энергия Божия и сам Бог, отсюда — когда 

эта энергия сообщается человеку — в нем 

также действует Бог. Здесь, конечно, надо 

разуметь обожение не по природе, приоб-

щение не по существу (тогда бы это был 

пантеизм), но лишь по благодати и прича-

стию. Если же имя — не Бог, то и молит-

ва не есть общение с Богом, но общение с 

чем-то тварным.

4) Помимо молитвы имяславие обосно-

вывает и проясняет православную догма-

тику в целом, ибо всякая догма есть от-

кровение божества в мире; а откровение 

предполагает энергию Бога. Энергия же 

увенчивается именем.

5) В этом смысле точная мистическая 

формула имяславия будет звучать следу-

ющим образом: а) Имя Божье есть энергия 

Божия, неразрывная с самой сущностью 

Бога, и потому есть сам Бог. b) Однако Бог 

отличен от своих энергий и своего имени, и 

потому Бог не есть ни свое имя, ни имя во-

обще, с) По-гречески это можно выразить 

следующим образом: Toonoma tou qeou 

JeoV esti kaidh o qeoVall o Qeo Vout onoma 

estioute to Eautou Onoma.

В.

1) Философско-диалектический уро-

вень имяславия предполагает теоретиче-

ское обоснование и осознание как опыта 

молитвы и обожения через имя, так и все-

го мистического опыта в целом, который, 

как сказано выше, по существу своему ан-

тиномичен (энергия есть сам Бог, но Бог 

не есть энергия; энергия отлична от сущ-

ности, хотя и неотделима от нее и т. д.) 

Надлежит, таким образом, восстановить 

такую философию, которая обеспечила 

бы разумное выведение мистических ан-

тиномий и их систематическую локализа-

цию в сфере разума.

2) Это означает, что здесь должна быть 

исключена как всякая формально-логи-

ческая система типа сенсуализма, раци-

онализма, кантианства, неокантианства, 

аристотелизма и т. д., так и всякая аб-

страктно-метафизическая система карте-

зианского, лейбницеанского, да и всякого 

другого спиритуалистического толка. 

Стр. 4 «СМ»  
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5 апреля 2018 года
Великий четверток. Воспоминание Тай-

ной Вечери. Преподобномученика Ни-

кона епископа и 199-ти учеников его 

(251 год). Преподобного Никона, игуме-

на Киево-Печерского (1088 год). Мучени-

ков Филита, Лидии, жены его, Македона, 

Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117–

138 годы). Праведного Василия Мангазей-

ского (1600 год).

6 апреля 2018 года

Великий пяток. Воспоминание Святых 

спасительных Страстей Господа наше-

го Иисуса Христа. Преподобного Захарии 

монаха. Святителя Артемия (Артемона), 

епископа Солунского (Селевкийского) (I–

II века). Преподобного Захарии, постни-

ка Печерского, в Дальних пещерах (XIII–

XIV века). Мучеников Стефана и Петра 

Казанских (1552 год). Преподобного Иа-

кова исповедника (VIII–IX века). Иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Тучная Гора». 

Строгий пост.

7 апреля 2018 года

Великая суббота. Благовещение пре-

святой Богородицы. Преставление свя-

тителя Тихона, патриарха Московского и 

всея Руси (1925 год). Преподобного Сав-

вы Нового (1948 год). Иконы Благовеще-

ния Божией Матери (XVI век).

8 апреля 2018 года
Светлое Воскресенье. Светлое Христо-

во воскресение. Пасха. Собор Арханге-

ла Гавриила. Священномученика Иринея, 

епископа Сирмийского (304 год). Муче-

ников Вафусия и Верка пресвитеров, Ар-

пилы монаха, мирян: Авива, Агна, Реаса, 

Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сони-

рила, Суимвла, Ферма, Филла и мучениц 

Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уир-

ко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, Цари-

цы Готфской и Дуклиды (около 375 года). 

Преподобного Малха Сирийского (IV век). 

Преподобного Василия Нового (около 

944 года).

9 апреля 2018 года

Понедельник Светлой седмицы. Муче-

ницы Матроны Солунской (III–IV века). Му-

чеников Мануила и Феодосия (304 год). 

Преподобного Иоанна прозорливого, Еги-

петского (394–395 годы). Светлая седми-

ца — сплошная.

10 апреля 2018 года

Вторник Светлой седмицы. Иверской 

иконы Божией Матери (переходящее 

празднование во вторник Светлой сед-

мицы). Преподобного Илариона Нового, 

игумена Пеликитского (около 754 года). 

Преподобного Стефана чудотворца, ис-

поведника, игумена Триглийского (около 

815 года). Преподобномученика Евстра-

тия Печерского, в Ближних пещерах 

(1097 год). Преподобного Илариона Пско-

воезерского, Гдовского (1476 год). Муче-

ников Ионы и Варахисия и других с ними 

(около 330 года). Мученика Бояна, Князя 

Болгарского (около 830 года). Преподоб-

номучеников отцев Давидо-Гареджийских 

(XVII век, Грузия) (переходящее празд-

нование во вторник Светлой седмицы). 

Шуйской иконы Божией Матери (перехо-

дящее празднование во вторник Светлой 

седмицы). Седмица сплошная.

11 апреля 2018 года

Среда Светлой седмицы. 

Мучеников Марка, епископа 

Арефусийского, Кирилла ди-

акона и иных многих (около 

364 года). Преподобного Ио-

анна пустынника (IV век). Свя-

тителя Евстафия исповедни-

ка, епископа Вифинийского 

(IX век). Преподобных Мар-

ка (XV век) и Ионы (1480 год) 

Псково-Печерских. Собор 

преподобных отцев, на Бо-

гошественной Горе Си-

най подвизавшихся (пере-

ходящее празднование в 

среду Светлой сед-

мицы). Каспе-

ровской иконы 

Божией Матери (переходящее праздно-

вание в среду Светлой седмицы). Седми-

ца сплошная.

И мяславие возможно лишь как 

строгий диалектический плато-

низм типа Плотина или Прокла.

3) Отсюда — цель имяславия в диа-

лектически-антиномическом выведении 

основных категорий: сущности, идеи и 

т. д. 

В качестве образца могут служить 

учение Плотина о трех мировых суб-

станциях или триадическая диалектика 

Прокла. Имяславие предстает здесь как 

строжайше выводимая система катего-

рий, форма соединения которой с непо-

средственной мистикой молитвы явля-

ется типичнейшим признаком могучих 

систем неоплатонизма. Новоевропей-

ская метафизика в сравнении с ними — 

это жалкое вырождение как в отношении 

диалектики, так и в отношении мистики.

С.

1) Наконец, в имяславии имеется 

еще один уровень — научно-аналитиче-

ский, который выражается прежде все-

го в определенном ряду математиче-

ских конструкций. Считаю необходимым 

в связи с этим напомнить, что неоплато-

низм тоже был мистико-математической 

теорией.

2) В этом смысле сущностно-теоре-

тической опорой имяславия стало уче-

ние Г. Кантора и его современных по-

следователей о «множествах», в котором 

можно найти в высшей степени интерес-

ные конструкции таких понятий, как «ак-

туальная бесконечность», «мощность», 

«тип» множества, а также ряд так назы-

ваемых «парадоксов». Будучи прило-

женным к имяславию, все это даст яс-

ный образ логической структуры имени 

в его бесконечном и конечном функцио-

нировании.

3) Теоретической основой имяс-

лавия, в смысле обоснования логики 

имени, является также современная 

феноменология, которая с большим 

успехом освободила логику от накопив-

шихся в ней натуралистических и аб-

страктно-метафизических предрассуд-

ков и далеко превзошла все прежние 

туманные представления об идеальной 

и символической природе имени.

4) Имяславие требует также в обла-

сти наук вообще таких методов, с по-

мощью которых можно выработать 

учение о мире как своего рода закон-

ченном имени, подражающем Божие-

му имени. В соответствии с этим уче-

нием концепция о пространственной 

и временной бесконечности мира есть 

для имяславия лишь произвольный 

миф, измысленный нигилизмом Ново-

го времени. Механика Ньютона также 

относится имяславием к нигилизму, 

поскольку она подчиняет мировое це-

лое простому ряду гипостазированных 

абстрактных понятий и законов: клас-

сическая химия, современные учения 

об электрической природе материи и 

учение о неизменности элементов — 

это также абстракция и убивание дей-

ствительной жизни. Имяславие, на-

против, провозглашает с помощью 

современных математических ме-

тодов пространственную и времен-

ную конечность мира, оно применя-

ет дифференциальную геометрию 

и вектор-тенсорный анализ в сво-

ем учении о реальности неоднород-

ных пространств; в полной мере оно 

пользуется также теорией относитель-

ности, защищает с помощью совре-

менной математики алхимию и астро-

логию; в биологии оно отвергает как 

механицизм, так и витализм, призна-

вая за единственно возможную здесь 

точку зрения символический органи-

цизм.

Алексей Федорович Лосев

Имяславие
Окончание. 
Начало на стр. 2–3 «СМ»

Освободителю и реформатору
В Историческом музее готовятся к от-

крытию выставки, посвященной Алек-

сандру II. Этот масштабный проект 

приурочен к 200-летию со дня рож-

дения Императора, который вошел в 

историю как выдающийся реформа-

тор и Царь-освободитель, отменивший 

крепостное право. Экспозиция рас-

скажет не только о ключевых событи-

ях той эпохи, но и о жизни монарха, его 

семье и трагической гибели.

А лександр II — единственный после 

Петра Великого российский Импе-

ратор, который родился в Москве. 

Его наследие в старой столице — храм 

Христа Спасителя и Государственный 

исторический музей, в котором и откры-

вается первая выставка, посвященная 

200-летию со дня рождения Государя-ос-

вободителя.

«Мы хотели рассказать не только об им-

ператоре, мы хотели рассказать о челове-

ке и проследить его жизненный путь, как 

шло его становление, ведь он взял бразды 

правления в сложнейшее время», — рас-

сказывает Алексей Левыкин, директор Го-

сударственного исторического музея.

Экспонаты из фондов Исторического 

музея расскажут о русско-турецких во-

йнах, освобождении Болгарии, отмене 

крепостного права и других реформах 

Александра II. Детские мундиры цеса-

ревича Александра Николаевича при-

везли в Москву из Царского Села. Мун-

диры, в которых Александр II пережил 

два покушения, из собрания Эрмитажа. 

Проект Конституции, который был при 

Царе в момент смертельного ранения в 

марте 1881 года — из Государственно-

го архива.

«Это замечательное перо, которым го-

сударь-император Александр II подписал 

журнал общего собрания государствен-

ного совета. Именно этим замечатель-

ным предметом была практически постав-

лена точка в истории крепостничества в 

России», — показывает Андрей Яновский, 

заместитель директора Исторического 

музея по научной работе.

Выставка, посвященная 200-летию 

Александра II, откроется для посетителей 

утром 4 апреля. Ощутить атмосферу жиз-

ни одного из величайших правителей Рос-

сии в Историческом музее можно будет до 

15 октября.
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Сроки посева семян 
овощных культур 
в открытый грунт 
для Подмосковья
Различные овощные культуры, в 

силу своих биологических особенно-

стей, нуждаются в соблюдении опре-

деленных условий их выращивания. 

К одним из таких условий относится 

срок посева семян. Некоторые куль-

туры, такие как морковь, петруш-

ка, салат, редис и некоторые другие, 

прорастают при температуре почвы 

уже в 3–5 градусов, другим же нуж-

на температура не ниже 12–15 гра-

дусов. В этой статье я приведу сроки 

посева семян в открытый грунт, ко-

торые оптимальны для разных видов 

овощных культур.

1. Ранневесенний срок 
посева семян: 
25 апреля — 10 мая

Посев семян овощей можно начинать, 

когда почва прогреется до +3… +5 гра-

дусов.

Сажаем: морковь, петрушку, кориандр, 

укроп, редис, редьку, репу, пастернак, 

шпинат, салат листовой, листовую горчи-

цу, кресс-салат, горох, лук на севок;

а также — летнюю цветную капусту, ка-

пусту белокочанную раннеспелую, кольра-

би и раннюю цветную капусту, брокколи, 

брюкву и хрен.

2. Поздневесенний 
посев семян

11–20 мая — посев семян овощей мож-

но начинать, когда почва прогреется до 

+5… +8 градусов.

Сажаем: картофель, бобы, свеклу, са-

латный цикорий, кольраби, капусту бе-

локочанную среднеспелую, савойскую, 

брюссельскую и краснокочанную, сельде-

рей, а также лук порей, лук севком, чеснок 

зубчиками.

1 июня — 10 июня — посев семян ово-

щей можно начинать, когда почва прогре-

ется до +12… +15 градусов.

Сажаем: базилик, майоран, цветную ка-

пусту, томаты, тыкву, огурец, кабачок, па-

тиссон, фасоль.

Важно! Если вы осуществляете по-

сев семян под пленочное укрытие, в пар-

ник, то уже в конце апреля можно поса-

дить такие холодностойкие культуры, 

как укроп, салат, редис, шпинат. В этот 

же парничок можно высадить на рассаду 

семена капусты, свеклы, салата, реве-

ня, спаржи, мелиссы. О том, как сделать 

такой парник для раннего посева семян 

можно почитать в статье «Небольшой 

парник у южной стены: отличный спо-

соб увеличить сезон выращивания ран-

ней зелени».

Также можно сдвинуть сроки посад-

ки ряда культур, если они также высажи-

ваются в защищенный грунт (в парник, 

теплицу или под временное пленочное 

укрытие):

15–20 мая в защищенный грунт выса-

живаем семенами огурец, кабачок, физа-

лис, тыкву, майоран, фасоль.

25–30 мая — срок высадки рассады то-

мата, баклажана и перца.

3. Летний срок 
посева семян

С 11 июня по 10 августа при темпе-

ратуре почвы более 15 градусов мож-

но осуществлять посев семян редиса, са-

лата, укропа, лука на перо, шпината (до 

20 июля) с интервалом в 10–15 дней.

Не позднее 15 июля нужно посадить 

цветную капусту для осеннего потребле-

ния.

10–20 июня — оптимальный срок посе-

ва зимней редьки и осенней репы;

10–20 июля — дайкона и кольраби для 

осеннего хранения.

Конец июня-начало июля — еще один 

срок посева семян моркови, при летней 

посадке вырастает морковь, которая не 

повреждается морковной мухой и хорошо 

хранится.

4. Озимый посев: 
10 июля — 15 августа

Посев семян осуществляется, когда 

температура почвы будет ниже +15 гра-

дусов.

Сажаем: щавель, ревень, спаржу, мно-

голетние луки.

Этот посев производится за 2–2,5 ме-

сяца до наступления заморозков, с рас-

четом на то, что семена прорастут, дадут 

всходы, а весной и летом можно будет уже 

собирать урожай.

5. Подзимый посев

20 сентября-15 октября. Посев семян 

осуществляется, когда температура по-

чвы будет +3… +6 градусов.

Сажаем: лук севком и репкой, чеснок 

зубками.

5–20 ноября. Посев семян осуществля-

ется, когда температура почвы будет +2… 

+3 градуса.

Сажаем: морковь, пастернак, укроп, 

петрушку, щавель, репу, брюкву, све-

клу, лук.

При подзимнем посеве семена не 

прорастают осенью, весной дают ран-

ние всходы.

6. Зимний посев: 
декабрь — февраль

В мерзлую почву, в заранее подго-

товленные с осени бороздки можно 

высевать все те культуры, что и в позд-

незимний посев. Бороздки с семенами 

присыпают торфом или подготовлен-

ной землей.

Важно! Зимние и подзимые посевы 

нельзя накрывать пленкой.

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:
мешок (50 л)   600 ₽
мешок (25 л)   400 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ 
(биогумус 50%, торф низинный, 
перегной):

мешок (50 л)   300 ₽
мешок (25 л)   200 ₽

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для рассады 
(биогумус 75%, торф низинный):

мешок (25 л)   300 ₽
пакет (5 л)   80 ₽

БИОГУМУС-М

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

Готовим рассаду летников
Совсем недавно мы с вами обсуж-

дали, какие цветы нужно посеять на 

рассаду в марте, а сегодня давай-

те вспомним, какие цветочные куль-

туры нужно посеять на рассаду в 

апреле.

А стра однолетняя. Размноже-

ние однолетних астр, в отличие от 

многолетних, возможно исключи-

тельно семенами. Посев их на рассаду 

проводят в последних числах марта или 

в первой декаде апреля; сеют в контей-

неры с плодородной легкой почвой.

Бархатцы. Семена бархатцев мож-

но высеять в теплицу, парник или про-

сто под пленку — на грядку. В каком-то 

особенном уходе сеянцы не нуждаются. 

Убрать пленку и высадить рассаду бар-

хатцев на постоянное место можно бу-

дет ближе к средине мая.

Агератум. Семена у агератума очень 

мелкие — в одном грамме их содер-

жится около 5 тысяч. Именно поэтому 

это теплолюбивое растение размножа-

ют посевом на рассаду в первой поло-

вине апреля. Семена высевают в ящики 

либо парник, наполненный ранее приго-

товленной увлажненной почвосмесью, 

состоящей из равных частей торфа, пе-

ска и перегноя, присыпать их почвой не-

обходимости нет. При соблюдении оп-

тимальной температуры и обеспечении 

влажности почвы семена агератума про-

растают уже на 10 день после посева. 

А как только у сеянцев появится по две 

пары листиков, их пикируют.

Кохия (летний кипарис). На рассаду 

семена кохии высевают до конца апре-

ля в емкости с универсальной почвос-

месью, слегка вдавливая их в грунт (для 

прорастания им нужен свет). Всходы по-

являются примерно через 10 дней.

Амарант. Семена амаранта высе-

вают на рассаду во второй половине 

апреля, не заделывая их в почву, а лишь 

слегка припудривая торфом либо мел-

ким песком. Всходы появляются на 8–18 

день после посева. Перед высадкой в 

грунт рассаду амаранта обязательно за-

каляют и высаживают в слегка наклон-

ном положении, заглубляя растение 

вплоть до первого листа.

Георгины однолетние. Семена од-

нолетних георгинов на рассаду высева-

ют в первой половине апреля в универ-

сальный земельный субстрат, сверху 

присыпая тоненьким слоем мелкого пе-

ска. При температуре +25… +27 граду-

сов семена прорастают на 5–10 день, а 

спустя еще две недели немного окреп-

шие сеянцы уже можно пикировать в не-

большие отдельные емкости.

Скабиоза. На рассаду семена ска-

биозы высевают до середины апреля в 

универсальную земельную почвосмесь. 

Всходы при температуре +15… +18 гра-

дусов появляются недружно: на 12–15 

день — у скабиозы звездчатой, 18–25 

день у кавказской и на 7–14 день у ска-

биозы темно-пурпуровой. Через три не-

дели после того, как сеянцы взошли, их 

пикируют, а с наступлением июня выса-

живают в открытый грунт.

Целозия. Высевают семена целозии 

по вторую неделю апреля включительно, 

не заделывая их в землю во время посе-

ва, а просто рассыпая по поверхности 

влажного земельного субстрата. До по-

явления всходов — а это примерно дней 

семь — емкость с рассадой накрывают 

пленкой или стеклом.

Цинния изящная. Сеять на рассаду 

семена циннии необходимо с середины 

апреля. Высевают семена в универсаль-

ный земельный субстрат, а прорастают 

они примерно на 6–7 день после посева. 

В открытый грунт их высаживают толь-

ко в начале июня, так как они боятся воз-

вратных заморозков

Как я сею морковь

За 4–5 дней до посева ссыпаю семе-

на в полотняный мешочек и закапываю 

его в почву на штык лопаты. За это время 

семена набухают, из них уходят эфирные 

масла, препятствующие быстрому про-

растанию. Варю крахмальный клейстер, 

остужаю, выливаю его в чайник, добав-

ляю подготовленные семена из расчета 

0,3–0,5 грамма на квадратный метр и пе-

ремешиваю. Делаю бороздки и равномер-

но выливаю в них содержимое чайника. 

Бороздки присыпаю почвой. Такой посев 

обеспечивает быстрые дружные всходы 

и равномерное распределение семян, от-

падает необходимость прореживания. Та-

ким же способом я сею и петрушку.
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Продаю

Круглую стальную мойку в сборе со 
смесителем на кухню; женскую мутоновую 
шубу, размер 56, рост 170 см (11000 руб); 
женскую куртку 54-го размера с капю-
шоном цвета морской волны (3000 руб.); 
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-малино-
вый (1000 руб.). 8-966-196-05-42

Распиленный горбыль на дрова. Ель, со-
сна. 1 куб./1000 руб. Возможна доставка. 
8-917-553-76-67

Кровать — массив сосны, цвет темный, раз-
меры 140х200 см, с матрасом. 7500 руб. 
8-963-970-41-84

Полиэтиленовую пленку. Один рулон 100 
метров. 40 руб./метр. 8-968-357-81-66

Куплю недорого рабочий телевизор б/у. 
8-967-086-31-32

Телевизор Sony. Красивое четкое изобра-
жение. 3000 руб. 8-915-209-36-06

Два новых магнитных пускателя ПМЛ-2100. 
300 руб. 8-906-783-19-97

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

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

К мотоблоку железные колеса, плуг. 3000 
руб. 8-906-783-19-97

Газосварочную горелку Г3-05. 500 руб. 
8-906-783-19-97

Иконы из бисера недорого. 8-977-663-
53-05

Шерстяное пальто, длинное, с капюшоном, 
заводская вязка, размер 44-46, полупальто 
василькового цвета, размер 46. 8-926-938-
50-32

Новые книги о Сибири, серия «Сибириада», 
выбор большой, одна книга 200 руб. 8-905-
748-67-36

Пеллетные гранулы, 6 мм, серые, 25 меш-
ков по 30 кг. 5500 руб. 8-964-644-03-73

Сено в рулонах, рулоны скручены плотно, 
колотые дрова (сухая ель). Доставка бес-
платно. 8-903-749-24-92

Телевизор недорого. 8–967–189–00–83

Пианино «Лирика». 2000 руб. Тучково. 
8-925-373-75-92

Поиск жилья
Сдаю комнату 18 кв.м. в частном доме со 
всеми удобствами в Рузе на длительный 
срок одному постояльцу мужчине-славя-
нину. Имеется вся необходимая мебель 
и бытовая техника.10000 руб./мес. 
Коммунальные платежи входят в стоимость 
аренды. 8-964-520-07-61

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
8-905-790-66-19

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-916-344-91-54

Сдаю семье 1-комнатную квартиру в Ново-
волкове. 8-903-186-13-63

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью в ВТО. 17000 руб. 
8-964-644-03-73

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, около 
стадиона «Урожай». 5/5-этажного панель-
ного дома, санузел раздельный, имеется 
необходимая для жизни мебель и бытовая 
техника. Заключаю письменный договор 
аренды с ответственными и платежеспо-
собными на длительный срок. 17000 руб./
мес. (включая все коммунальные платежи, 
оплату произвожу сама). 8-967-081-55-41

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Космоде-
мьянском. Капремонт, мебель. 8-926-933-
82-64

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 620000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

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

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

Продаю гараж с погребом в Беляной Горе. 
8-925-042-03-99

Продаю участок 20 соток с разрешением на 
строительство в Старониколаеве на берегу 
Москва-реки. Электричество на участке. 
8-929-670-65-83

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

Продаю участок 16,5 сотки с дачным до-
миком в Крюкове. 8-925-225-16-19

Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в 
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпично-
го дома. 8-916-834-53-03

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-916-357-10-72

Продаю 1-комнатную квартиру в Колю-
бакине («Сосновая роща»). На 2-м этаже, 
общая площадь 28 кв.м. В придачу участок 
5 соток, сарай 9 кв.м. 1500000 руб. 8-962-
962-85-81

Продаю участок семь соток в Старой Рузе. 
Цена по кадастру. Хороший подъезд, рядом 
Москва-река. 8-926-588-80-96

Продаю участок 15 соток, часть дома 102 
кв.м. в Ракитине, в 90 метрах река Руза. 
8-926-347-42-04

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. на участке 
9 соток в Дорохове. Огорожен и обрабо-
тан. Газ подведен до дома. Или меняю 
на квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове. 
8-916-907-84-31

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
5-й этаж девятиэтажного нового дома, 
общая площадь 46 кв.м., жилая площадь 23 
кв.м., кухня 10 кв.м. Год постройки 2014. 
Собственность. Хороший ремонт. 2680000 
руб. 8-926-703-32-57

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

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

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

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки на 
станции Кукаринская, деревня Шиколово. 
Дорога, соседи живут круглогодично. Двух-
этажный дом 112 кв.м., баня, хозпостройки, 
отопление, канализация, водопровод. 
8-968-757-82-21

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме в центре Рузы на 4-м этаже на 
1-комнатную квартиру на первом этаже с 
доплатой. 8-968-757-82-21

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. по-
сле капремонта. Второй этаж, балкон, кухня 6 
кв.м., санузел совмещенный. 8-903-615-20-12

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

Комплект летней резины Kumho 225/60 
R17. 6000 руб. 8-926-043-44-33

Mazda 6, универсал, г. в. 2005. 300000 руб. 
(торг). 8-964-767-19-77

ГАЗ-31105 «Волга». Не на ходу, можно на 
запчасти. 8-977-624-36-04

Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег 
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926-
056-38-33

Куплю грузовик МАЗ, КамАЗ, ГАЗ-66, 
трактор. Можно не на ходу. Недорого. 
8-925-622-71-77

Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег 
205000 км. 8-925-002-68-60

Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет бе-
лый, дизель два литра, АКПП, комплектация 
«Титаниум». 510000 руб. 8-916-269-55-96

Куплю битые и утилизированные автомоби-
ли. 8-967-241-11-41

Приспособление-индикатор для регули-
ровки клапанов на ВАЗ-классику. 300 руб. 
8-906-783-19-97

Работа
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, 8-496-276-84-30

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

На «ГАЗель» требуется водитель, прожива-
ющий в районе Дорохова. 8-967-241-11-41

В торговую организацию ООО «АСВ» 
требуются продавцы с опытом работы в 
торговле. Базовое знание компьютера 
приветствуется. Будем рады видеть Вас в 
нашем коллективе. 8-926-208-13-84

Требуется в кафе-шашлычную повар. 
Наличие медкнижки, не старше 45 лет. 
8-926-670-19-36

Домработница ищет работу. Приготовление 
пищи, помощь в огороде, уборка, стирка, 
уход за пожилыми. 8-926-397-61-81

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на летний период уборщи-
ки производственных помещений, уборщи-
ки территории, повара, слесари, сантехник, 
плотник, мойщик посуды. 8-916-642-64-22

В рыбный магазин в Дорохово требуется 
продавец. 8-916-263-36-50

Мебельному производству в Тучково требу-
ются сборщики мебели. Зарплата сдельная. 
8-968-989-52-40

В офис требуется юрист можно без опыта 
работы. 8-926-381-25-14

Приглашаю грамотного электрика разобрать-
ся с проводкой в доме. 8-926-284-57-81

В салон-парикмахерскую «Чародейка» в 
Тучкове требуется мастер ногтевого серви-
са и косметологии. 8-962-364-01-51

Маляр по металлу, любая сложность, ищет 
работу. Есть опыт, можно без оформления. 
8-977-763-80-05

Мужчина 42 лет, с высшим образованием, 
ищет работу или подработку. 8-968-937-
62-52

Животные
Продаю комолую зааненскую козу с двумя 
козочками. 15000 руб. Булыгино. 8-916-
694-90-13

Пушистый котик и кошечка ждут вашего 
звонка. Очень красивые, ласковые, не-
маленькие. 8-916-035-84-13

Продаю двух дойных коз и козлика русской 
породы. Окотились в феврале. 8-926-028-
88-59

Продаю щенков алабая недорого. Сытько-
во. 8-925-201-38-03

В добрые руки ласковую трехцветную 
кошечку, возраст пять месяцев, к лотку при-
учена. 8-926-541-74-02

Продаю семью уток «Индийский бегунок». 
8-916-785-46-57

Отдаю щенков в добрые руки. Возраст один 
месяц, вырастут до средних размеров. 
8-903-290-31-86

Продаю коз зааненской породы, окот будет 
в конце марта. Кроликов, гусей, уток, индо-
уток, индюков, цесарок. 8-985-312-05-51

Продаю поросят пород русская белая, 
ландраст. 8-925-247-00-68

Отдаю щенков лабрадора, трех черных и 
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90

В добрые руки рыжий котенок. 8-916-615-
28-19

Приму в дар рыжего котенка. 8-915-273-72-47

Продаю кошечку породы невская маскарад-
ная. 8-909-650-62-09

Продаю недорого деток джунгарского 
хомяка. 8-915-360-86-40

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

Продаю овец романовской породы на мясо, 
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Знакомства
Мужчина 30 лет познакомится с девушкой 
20–30 лет для серьезных отношений. 
8-977-602-69-03

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. 600000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Дрова. Доставка, самовывоз. 

8-926-073-49-62

Теплицы, парники. Производство, 

ремонт. 8-926-073-49-62

Открылся новый фирменный ма-

газин «Рузское молоко» в Рузе, на 

улице Федеративной, д20а, строение 2 

(рядом с автовокзалом)

Психотерапевтическая кинези-

ология. Коррекция мышечных 

спазмов, формирование межполу-

шарных связей. Коррекция дислек-

сии. Восстановление обучаемости у 

школьников 8-999-862-17-77 (запрос 

вайбер, ватсап)

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 

сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в 

деревне Крюково. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж/д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 кв.м) старый, бревенчатый, под 

снос. Второй дом (33 кв.м) — новый, 

двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ, 

свет 15 кВт, круглогодичный подъезд. 

1750000 руб. (торг). 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Приставки для цифрового ТВ 

по цене от 700 руб. Продажа, монтаж, 

ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й 

этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-833-57-

58. www.tricolorryza.ru

Продаем онлайн кассы, соответ-

ствующие требованиям 54-ФЗ по 

цене от 13 990р., фискальные накопи-

тели и дополнительное оборудование: 

пос. Тучково, ул. Кирова 3, торговый 

центр «АЛТЫН», цокольный этаж. По-

могаем с регистрацией кассы в ФНС и 

ОФД. 8-800-505-80-12
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Мужчина 66 лет ищет свою вторую половин-
ку 57–60 лет. Приятной внешности, не 
склонной к полноте. 8-985-135-04-85

Мужчина 36 лет ищет свободную женщину. 
Ремонт, дача, квартира, все вид работ, 
любая сложность. 8-977-275-49-79

Женщина 59 лет ищет работу сиделки. Име-
ется медобразование и опыт. Познаком-
люсь с мужчиной для серьезных отношений. 
8-916-026-60-52

Мужчина без материальных проблем, с 
высшим образованием познакомится со 
стройной женщиной 40–50 лет для встреч и 
более. 8-903-677-80-95

Мужчина 47 лет познакомится с худенькой 
женщиной для встреч. 8-967-206-78-74

Женщина 66 лет познакомится с хозяй-
ственным, но не жадным дедушкой для про-
живания на ее территории. 8-909-150-29-33

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

Серега, 26 лет, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. 8-977-518-28-30

Женщина познакомится со свободным 
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьез-
ных отношений. 8-925-758-54-13

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

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной 
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903-
126-58-45

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится 
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

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

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

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

Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Молодой человек познакомится с девушкой 
25–35 лет, можно с детьми, для создания 
семьи. 8-968-598-51-58

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одино-
кую пенсионерку, добрую, непьющую, без 
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не 
стесняйся. 8-966-158-78-58

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

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

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

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

Аква-очистка мягкой мебели и ковров у вас 
дома. Удаление загрязнений, разводов, 
запахов. 8-903-201-59-10

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

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

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

Любые виды сантехнических работ. Отопле-
ние, водопровод, канализация. Установка 
сантехприборов, глубинных насосов, 
стиральных и посудомоечных машин, водо-
нагревателей, котлов. 8-903-230-95-78

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

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонт-
ных работ. 8-903-971-50-58

Торты на заказ. Сладкие торты превратят 
ваш обычный день в большой праздник. 
8-903-971-50-58

Строительство деревянных домов. Лест-
ницы, электрика, сантехника, отопление. 
8-926-300-69-99

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

Грузоперевозки. 8-916-414-85-97

Санузлы, кухня, жилые помещения: все 
виды работ, плитка, сантехника, электрика, 
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Облагораживание земельных участков, 
вспашка участка мотоблоком, покос травы, 
бурьяна, борщевика любой сложности. 
8-929-545-60-03

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

Сварка аргоном любой сложности. 8-929-
545-60-03

Ожидается тихая 
ясная погода
На территории Рузского городского окру-

га в ближайшие дни будет стоять преимуще-

ственно ясная, теплая, с редкими осадками, 

погода.

Четверг, 5 апреля

Восход в 05:56, закат в 19:20. Погода пасмур-

ная, с прояснениями, возможны небольшие осад-

ки. Атмосферное давление 745 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 70–83 процента. Ветер ожидается 

юго-восточный, будет дуть со скоростью 4 метра 

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

дусов, вечером +3… +6 градусов.

Пятница, 6 апреля

Восход в 05:53, закат в 19:22. Погода облач-

ная, с прояснениями, осадков не ожидается. Ат-

мосферное давление пониженное — 740–742 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха до 63 процентов, ве-

тер южный, скорость 3–4 метра в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +6… +8 градусов, вечером 

сильно температура не изменится.

Суббота, 7 апреля

Восход в 05:51, закат в 19:24. Днем тепло — 6 

градусов выше нуля, вечером стрелка термоме-

тра опустится до 3 градусов со знаком плюс. По-

года облачная, с прояснениями, вечером ясно. 

Атмосферное давление 746–748 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 54 процента, ветер северо-запад-

ный, местами порывистый, скорость 6–7 метров 

в секунду.

Воскресенье, 8 апреля

Восход в 05:48, закат в 19:26. Ясная, солнеч-

ная погода, осадки маловероятны. Атмосферное 

давление ниже нормы — 750–752 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 49–63 процента. Ветер запад-

ный и юго-западный, будет дуть со скоростью 3 

метра в секунду. Температура воздуха днем 7–9 

градусов тепла, вечером +4… +8 градусов.

Понедельник, 9 апреля

Восход в 05:46, закат в 19:28. Опять ясно 

и солнечно, характер погоды не изменится, 

осадков не ожидается. Атмосферное давление 

ниже нормы — 743–745 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 59–65 процентов. Ветер юго-запад-

ный, скорость четыре метра в секунду. Днем 

+9… +12 градусов, вечером около девяти гра-

дусов тепла.

Вторник, 10 апреля

Восход в 05:43, закат в 19:30. Пасмурно, пого-

да облачная, с прояснениями. Возможен кратко-

временный дождик. Атмосферное давление ниже 

нормы — 741–745 процентов, влажность возду-

ха 66–72 процента. Ветер западный, скорость 3–4 

метра в секунду. Днем +6… +7 градусов, вечером 

2–6 градуса тепла.

Среда, 11 апреля

Восход в 05:41, закат в 19:32. Ясно, солнечно, 

облачность нулевая, осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление поднимется до 748–750 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 54–62 процента, ветер 

северный, скорость незначительная. Температу-

ра воздуха днем 4–7 градусов тепла, вечером по-

холодает до 1–2 градусов тепла.

Виктория Муравлева, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Замена элементов питания и 
стекол. Тучково, улица Советская, 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхоз-
продукция по льготным ценам. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Работа в динамично развивающемся 
агрохолдинге. 8-49627-6-84-30, 
8-925-081-54-91, 8-925-258-05-53

Утерян аттестат ДСШ на имя 
Заказниковой Юлии Александровны. 
Нашедшему просьба позвонить 8-915-
274-82-62

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Золотареву Александру Васильевичу, вете-

ринарному врачу-гинекологу (2 апреля).
■ Цап Ирине Геннадьевне, менеджеру по пер-

соналу (4 апреля).

АО «Рузское молоко»

■ Фильчековой Ольге Григорьевне, подсобной 

рабочей (31 марта).
■ Лежневой Елене Вячеславовне, главному 

бухгалтеру (1 апреля).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Мирзабобоеву Шухрату Рахимовичу, живот-

новоду (30 марта).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Савчуку Сергею, трактористу (30 марта).

ОАО «Тучковский»

■ Ванину Александру Николаевичу, водителю 

(29 марта).

ООО «Прогресс»

■ Рахимову Бахтиёру Чуплиевичу, трактористу 

(4 апреля).

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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На стояние русского народа 
в Истине Запад отвечает 
«делом Скрипаля»
Мы видим, что наши оппоненты не 

гнушаются самыми грязными, под-

линно сатанинскими, методами и 

технологиями в достижении наме-

ченной цели.

«Д ело Скрипаля» производит 

впечатление циничной и хо-

рошо продуманной провока-

ции британских спецслужб, фабрику-

ющих «доказательства» под заранее 

поставленную цель — любой ценой най-

ти повод к тотальной информационно-

политической, цивилизационной и эко-

номической войне с Россией, войне «на 

уничтожение». Об этом свидетельству-

ет сама логика событий: у России нет 

никаких мотивов к расправе над отстав-

ным и выпущенным за границу преда-

телем Родины. Практически очевидно, 

что Скрипаль был отравлен западны-

ми агентами, а вместе с ним и его дочь 

Юлия, ни к чему не причастная граж-

данка РФ.

Как известно, несколько дней назад 

отравленная Юлия очнулась в британ-

ской клинике. Вероятно, организатора-

ми спектакля из британских спецслужб 

ей была дана директива обвинять Рос-

сию. Как жертва Юлия, вероятно, от-

казалась, поскольку догадывается, кто 

«при деле» на самом деле. И вдруг в суб-

боту, после того как представители Ве-

ликобритании сообщили, что Юлия 

пошла на поправку, она неожиданно зая-

вила, что потеряла память.

Мы видим, что наши оппоненты не 

гнушаются самыми грязными, подлин-

но сатанинскими, методами и техноло-

гиями в достижении намеченной цели. 

В дни страстной седмицы наша Роди-

на, как оплот истинной православной 

веры, идет вслед за Христом Спасите-

лем Его скорбным путем: она оклеве-

тана, «заушаема» и приговорена «гло-

балистским Синедрионом» к позорной 

казни. Но «Синедрион» по своему гор-

достному ослеплению и неверию не 

учит уроков истории и забывает глав-

ное — вслед за страданиями и Кре-

стом следует Воскресение! Поэтому 

неизбежно воскреснет и воссоеди-

нится Великая, Малая и Белая Русь. 

И служение духовного лидера Святой 

Руси Святейшего Патриарха Кирил-

ла напоминает всему миру об истори-

ческой миссии России. Как свиде-

тельство тому — благословение на 

служение в Англию подлинного аске-

та и миссионера, епископа высокой ду-

ховной жизни Матфея, ученика святой 

подвижницы наших дней прозорли-

вой схимонахини Феодосии, дабы все 

трезвые, нравственные люди на Бри-

танских островах познали свет Истины 

и повернулись к нему от тьмы дьяволь-

ской русофобии. И таких людей мно-

го, особенно — это те консервативные 

христиане, которые логично увязывают 

сатанинскую ненависть к православ-

ной России с деградацией западных 

христианских конфессий, дошедшей 

до признания «ЛГБТ-браков» и даже 

«ЛГБТ-священства»! Таким образом, 

речь идет о тотальной дехристианиза-

ции британского общества, абсолютно 

толерантного ко греху. Отсюда — не-

терпимость к добродетели и носите-

лю традиционных ценностей — России, 

чьим идеалом является именно Свя-

тая Русь!

Валентин Лебедев, 
председатель Союза православных граждан

Суд оправдал священника, 
сравнившего Ленина 
с Гитлером
Верх-Исетский районный суд Ека-

теринбурга оправдал настоятеля 

собора во имя Успения Пресвятой 

Богородицы протоиерея Евгения По-

пиченко, который сравнил Владими-

ра Ленина с Адольфом Гитлером.

И ск отставного полковника Нико-

лая Рябчевского, который посчи-

тал слова священнослужителя 

оскорбительными, отклонен. Протоие-

рей не обязан приносить извинения за 

свое высказывание. Экс-полковник не 

будет подавать апелляцию.

В начале года протоиерей Евгений 

Попиченко дал интервью телеканалу 

«Союз», которое после было опублико-

вано в «Православной газете». Священ-

нослужитель отвечал на вопрос о пе-

реименовании улиц, названных в честь 

советских деятелей.

«А почему бы нам не назвать ули-

цу, например, в честь Шамиля Басаева 

или в честь Геббельса, или в честь Ге-

ринга? Это же по сути одно и то же — 

Ленин и Гитлер: их существо, их не-

нависть к человечеству, к людям, их 

«труды», которые причинили столь-

ко страданий, горя, крови… Они — как 

две стороны одной монеты. Привычка 

мешает нам здраво подумать. А почему 

нет? Ведь есть, наверное, люди, для 

которых Шамиль Басаев националь-

ный герой, и они готовы прославить 

его имя. А нас такая идея немного ко-

робит», — заявил тогда протоиерей Ев-

гений Попиченко.

В Москву доставят 
Благодатный огонь
В канун православной Пасхи, 7 апреля, 

в Москву делегацией Фонда Андрея 

Первозванного будет доставлен Бла-

годатный огонь из Храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме.

Д елегация, которую возглавят 

председатель попечительского 

совета Фонда Владимир Якунин и 

епископ Красногорский Иринарх, будет 

представлена сотней известных госу-

дарственных и общественных деятелей, 

священнослужителей, журналистов.

С 2003 года действует программа Фон-

да Андрея Первозванного под названи-

ем «Просите мира Иерусалиму», в рам-

ках которой и осуществляется принесение 

Благодатного огня в храмы Русской Пра-

вославной Церкви. Делегация совмест-

но с Патриархом Иерусалимским молятся 

о мире на Святой Земле. Эту же молитву 

произносят и в обителях РПЦ.

В Великую Субботу, 7 апреля, пред-

ставители делегации примут участие в 

литании Благодатного огня в Храме Вос-

кресения Христова. Транслировать это 

важное для христиан событие будут ТК 

«НТВ» и «Радио России». Затем на специ-

альном самолете Благодатный огонь до-

ставят в российскую столицу к началу 

Пасхального Богослужения в Храме Хри-

ста Спасителя, которое проведет Патри-

арх Московский и Всея Руси Кирилл. До 

этого сотни верующих встретят Благодат-

ный огонь в аэропорту Внуково для пере-

дачи в разные храмы регионов, говорится 

на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Также получить его можно будет в дни 

Светлой Седмицы в офисе Фонда, распо-

ложенном по адресу в Москве: улица По-

кровка, дом 42, строение 5-5а. Часы ра-

боты с 9 до 18 часов. Приходить просят со 

своими лампадами.

Каждый год Благодатный огонь развозят 

по тысячам приходов Русской Православ-

ной Церкви не только в России, но и за гра-

ницей. Список городов, в которые его до-

ставят, представлен на сайте Фонда.

После трагедии решили 
крестить всех детей
Жители кузбасского поселка Трещев-

ский, откуда были шесть погибших в 

ТРК «Зимняя вишня» школьниц, реши-

ли крестить своих детей.

П ротоиерей Алексей Соловьев 

рассказал, что к нему обрати-

лись родители, чьи дети еще не 

были приобщены к таинству крещения. 

30 марта крестили отца одной из погиб-

ших школьниц и ее младших сестер. Об-

ряд проводился в храме Преподобного 

Сергия Радонежского районного цен-

тра Топки, потому что в самом поселке 

нет ни одной церкви. В скором време-

ни в Трещевском собираются возвести 

часовню в память о жертвах страшной 

трагедии. Этот вопрос обсудят после 

поминальной службы возле школы, в ко-

торой учились девочки. Каждый день в 

храме города Топки проходят панихи-

ды по ним.

Страшная трагедия произошла в Кеме-

рово 25 марта. В торгово-развлекатель-

ном центре «Зимняя вишня» случилось 

возгорание, в результате которого по-

гибли 64 человека, большинство из кото-

рых — дети.

В тот день шесть пятиклассниц из по-

селка в сопровождении классной руково-

дительницы Оксаны Евсеевой и родителей 

поехали смотреть мультфильм. Взрослые 

по просьбе школьниц оставили их одних в 

зале кинотеатра, самостоятельно девочки 

не смогли выбраться.

Поселок Трещевский находится в 40 ки-

лометрах от Кемерово. В нем проживают 

около 700 человек. В пятом классе, в ко-

тором учились погибшие, осталось всего 

шесть человек.
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В Страстях 
Господних — тайна 
нашего спасения»
О главной цели Страстной седмицы

Страстная седмица в Церкви помогает 

нам приблизиться к Богу, прикоснуть-

ся к самой сути Христианства, к тайне 

жизни. В этом — цель Страстной сед-

мицы.

С уть Христианства — в этой Сед-

мице. В Страстях Господних — 

тайна нашего спасения.

Тайна — в том, что Крест, 

смирение в наибольшей сте-

пени изменяют мир. Крест — это оружие 

мира, Непобедимая Победа.

Тайна — в том, что и наше самоотрече-

ние, наши страдания ради Христа не оста-

ются только страданиями, но приносят 

свои плоды, живущие в вечности.

Если мы в эти дни будем в церкви, бу-

дем при Кресте Господнем, то наша душа 

получит великую пользу. Она прикоснется 

к страданиям Спасителя. Она станет дру-

гой.

Хорошо бы отложить на это время все 

обычные дела и постараться прожить 

эти дни иначе, чем все остальные неде-

ли года.

Дни этой недели — совершенно осо-

бенные. Каждый из них именуется в Церк-

ви Великим: Великий понедельник… Ве-

ликая суббота. Все эти дни, начиная уже 

с Лазаревой субботы, соответствуют по-

следним дням земной жизни Спасителя. 

Таких дней в Церкви в течение года боль-

ше нет. Поэтому лучше всего быть эти дни 

в храме, желательно на всех службах, а то 

и уехать на это время в монастырь. Лучше 

в эти дни ничего не сделаешь.

Поэтому еще до наступления Велико-

го поста хорошо бы продумать, как лучше 

организовать свою жизнь в это великое 

спасительное время «генеральной убор-

ки» нашей души. Недаром в Церкви есть 

подготовительные недели перед Вели-

ким постом, когда читаются соответству-

ющие воскресные евангельские чтения, 

потом начинаются песнопения и чтения 

Постной триоди, потом — масленица с ее 

евангельскими чтениями Страстной сед-

мицы, и только потом мы вступаем в Вели-

кий пост. Лучше всего, помолившись, по-

стараться взять часть отпуска на первую 

и Страстную седмицы — даже очередного 

(это будет куда полезнее, чем лежать весь 

месяц на пляже летом: там только тело по-

темнеет, здесь — просветлеет душа). Не 

получится уйти в очередной — попросить 

за свой счет.

Что касается куличей и пасох, краше-

ных яиц, подарков к празднику, пред-

праздничной уборки, даже в храме, — то 

все эти хлопоты лучше всего закончить 

еще на шестой седмице поста, с тем что-

бы на Страстной только ходить на службы.

Когда-то в Москве, на Большой Ордын-

ке, в Преображенском храме, где нахо-

дится чудотворная икона Божией Матери 

«Всех скорбящих радость», почетным на-

стоятелем был архиепископ Киприан (Зер-

нов: 1911–1978; Царство ему Небесное!) 

Помнится, как он говорил прихожанам:

— Если вы хоть одну службу на Страст-

ной седмице пропустите, Господь ваших 

куличей не примет.

Службы в храмах в эти дни будут идти 

ежедневно утром и вечером, а в Страст-

ную пятницу даже трижды в день.

В первые три дня единственный раз 

в году в храмах прочитываются четыре 

Евангелия (первые три — полностью).

В Великий четверг — день воспоми-

нания Тайной вечери Спасителя с учени-

ками — причащаются все православные 

христиане (единственный день Страст-

ной седмицы, когда по Уставу разреша-

ется растительная пища с растительным 

маслом).

Страстная пятница — самый строгий 

постный день года, единственный день 

Страстной седмицы, когда не совершает-

ся даже Литургия Преждеосвященных Да-

ров. В этот день мы поклоняемся Вели-

ким Спасительным Страданиям Господа 

нашего Иисуса Христа. Вечером в четверг 

мы пребываем при Его Кресте с Божией 

Матерью и апостолом Иоанном Богосло-

вом, слушая в церкви 12 Евангельских чте-

ний. Лобызаем Его святую Плащаницу, ко-

торая днем выносится на середину храма.

Великая суббота — это неповторимый 

богослужебный день, исполненный ве-

ликой духовной радости, хотя еще про-

должается строгий пост. В этот день в 

Иерусалиме происходит великое чудо 

схождения Благодатного огня на Гроб Го-

сподень.

В 2018 году Великая суббота совпада-

ет с праздником Благовещения Пресвятой 

Богородицы.

Благовещение — Тайна Боговоплоще-

ния, совершившегося нас ради человек и 

нашего ради спасения.

В книге, изданной «К 100-летию ве-

ликомученического подвига святых цар-

ственных страстотерпцев» — важнейшего 

духовного события 2018 года, — читаем:

«В заточении в 1917 и 1918 годах Го-

сударь перенес свое традиционное При-

частие с Великого четверга на Великую 

субботу. Суббота является поминаль-

ным днем, воспоминанием о загробном 

мире, посмертном воздаянии, особом 

чаянии воскресения мертвых. Великая 

суббота является одним из наиболее та-

инственных дней в православном бого-

словии: в пятницу Бог умер на Кресте, в 

воскресенье — воскрес во Славе. Суб-

бота — время Тайны. Нам кажется важ-

ным, что в заключении Государь прича-

щался именно в Великую субботу, когда 

соединяются и скорбь об Умершем, и 

тонкая радость предчувствия Вселен-

ского праздника. Он предуготовлял себя 

как к смерти, так и к воскресению…» 

(Капков К. Г. «Духовный мир Императора 

Николая ИИ и Его Семьи». Ливадия; М.; 

с. Белянка; СПб.; Исилькуль; м. Сольба: 

Летопись, 2017; с. 41).

Как и в Великий четверг, в Великую 

субботу — последний раз в году — слу-

жится Божественная Литургия святите-

ля Василия Великого, отличающаяся от 

Литургии свт. Иоанна Златоуста свои-

ми пространными молитвами, которыми 

молятся священники про себя (хор в это 

время поет особенные протяжные песно-

пения). В храмах во время этой Литургии 

всё черное преображается в белое — и 

читается Евангелие о Воскресении Спа-

сителя, хотя для нашего телесного взора 

Он лежит, плотию уснув яко мертв. Но По-

беда над адом, над смертью уже совер-

шилась!

Протоиерей Николай Булгаков, 
член Союза писателей России, настоятель 
храма Державной иконы Божией Матери 

поселка Кратово, город Жуковский 
Московской области

Жизнь без Бога
Н едавно проведенное социологиче-

ское исследование в 12 странах Ев-

ропы показало, что большинство 

молодых людей в них уже не придержива-

ется никакой религиозной веры. При этом 

наименее религиозными оказались чехи: 

в Чешской республике 91 процент опро-

шенных в возрасте от 16 до 29 лет заяви-

ли, что они не принадлежат ни к какой ре-

лигии.

Как сообщает английское издание 

«Гардиан», аналогичную позицию зани-

мают от 70 процентов до 80 процентов 

молодых людей в Эстонии, Швеции, Ни-

дерландах и Великобритании. Эти цифры 

содержатся в докладе «Молодые люди и 

религия» Стефана Булливанта, профессо-

ра теологии и социологии религии в уни-

верситете Святой Марии в Лондоне. Он 

базируется на данных, полученных в ре-

зультате европейского социологического 

опроса в 2014–2016 годах.

Наиболее религиозной страной Евро-

пы себя показала Польша. Там лишь 17 

процентов молодежи от опрошенных объ-

явили себя нерелигиозными. На втором 

месте — Литва: там аналогичная цифра 

составляет 25 процентов.

Наша страна находится в этом опросе в 

середине списка: нерелигиозными объя-

вило себя чуть меньше половины молодых 

граждан РФ.

Интересно, что в Великобритании 

принадлежащими к государственной Ан-

гликанской церкви объявило себя все-

го семь процентов опрошенных, и почти 

столько же — шесть процентов — объ-

явило себя мусульманами. Еще 10 про-

центов в Соединенном королевстве в 

возрасте от 16 до 29 лет являются като-

ликами. Также в Великобритании 59 про-

центов молодых людей никогда не по-

сещало церковные службы, а две трети 

никогда не молилось.

Две самые религиозные страны Европы 

(Польша, Литва) и две самые нерелигиоз-

ные (Чехия, Эстония) являются постком-

мунистическими государствами.

Только в Польше, Португалии и Ирлан-

дии более 10 процентов молодых людей 

хотя бы раз в неделю посещают религиоз-

ные службы.

В Чехии также 70 процентов молодежи 

никогда не посещало храм и 80 процентов 

никогда не молилось. В Великобритании, 

Бельгии, Испании и Нидерландах меж-

ду 56 процентов и 60 процентов никогда 

не было в храмах, и между 63 процента и 

66 процентов молодых людей сказали, что 

они никогда не молились.

Подготовил Юрий Пущаев
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ЧАС ДОСУГА

Дефибриллятор не предназначен 
для оживления человека
…Пазлы (от англ. pazzle  — «головоломка») 

создал член географического сообщества, 

англичанин Джон Спилсбери в 1761 году. 

Мужчине захотелось наклеить на осно-

ву, изготовленную из дерева, карту Уэльса 

и Англии, а после разрезать ее на куски. 

Полученные части смешали и предложи-

ли сложить детям во время урока геогра-

фии. Немного позже такая методика обуче-

ния перекинулась и на другие предметы. А 

потом разрезанные картинки очутились в 

светских салонах. Разрезанные Спилсбери 

карты стали основой для создания пазлов 

на географическую тематику. Продавать их 

начали в 1766 году. Одна из картинок тех 

времен сейчас представлена среди экспо-

натов Британского музея.

…Часто в разных фильмах врачи пытаются 

запустить остановившееся сердце паци-

ента с помощью дефибриллятора. Но на 

деле же этот аппарат поможет разве толь-

ко сжечь еще живое сердце. В реальности 

дефибриллятор используется лишь для 

восстановления правильной работы же-

лудочков сердца и коррекции сердечного 

ритма человека.

…Довольно часто мы видим на экранах, 

как с помощью тряпочки, смоченной в хло-

роформе, можно «отключить» человека. 

Делается это молниеносно. В реальной 

жизни такой трюк не сработает. Чтобы по-

терять сознание, вдыхать хлороформ нужно 

не менее пяти минут. Да и то его действие 

продлится всего лишь несколько секунд.

…На волне развития научно-фантастиче-

ской тематики в Голливуде теперь часто 

снимают «космические пейзажи». Как пра-

вило, они абсолютно бессмысленны. Вот, 

к примеру, астероиды в кадре всегда дви-

жутся плотным потоком. В действительно-

сти же между ними километры вакуума.

…В детективах, триллерах и других подоб-

ных жанрах результаты судмедэкспертизы 

следователи получают практически сра-

зу после обнаружения трупа. На практике, 

этот процесс занимает не менее месяца.

…В далеком прошлом Джон Леннон ли-

шился зуба, и предусмотрительные меди-

ки не выбросили его, а решили оставить. 

Странный лот был продан за 31 тысячу 200 

долларов на торгах, организованных ком-

панией Omega Auctions. Приобрел его вы-

ходец из Канады, практикующий дантист 

Майкл Зук.

…Островное государство Кирибати, рас-

положенное в Тихом океане, занимает 

меньше места, чем Москва. Однако у него 

есть одна удивительная особенность — 

оно находится одновременно в Южном, 

Северном, Западном и Восточном полуша-

риях. Дело в том, что именно на территории 

Кирибати находится точка пересечения ме-

ридиана 180 градусов долготы, делящего 

нашу планету на Восточное и Западное по-

лушария, и экватора, делящего Землю на 

Южное и Северное полушария.

…В Америке необыкновенно развита си-

стема стукачества. К примеру, если в об-

щественном месте висит знак «Курить 

запрещено» и кто-то начинает дымить, ни-

кто из посетителей лично не сделает за-

мечание курящему. Они пойдут жаловать-

ся менеджеру.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 12 (773)
По горизонтали: 1. Гидросамолёт.  2. Урга.  4. Таисия.  17. Агасси.  19. 
Лорд.  22. Марево.  23. Арча.  24. Лишек.  26. Мольба.  27. Элла.  28. 
Глеб.  31. Брови.  34. Сион.  36. Трамблёр.  37. Зенкер.  38. Яма.  40. 
Ахилл.  42. Стела.  44. Экстаз.  45. Тора.  46. Иваси.  50. Корат.  54. Тре-
ма.  55. Ритм.  56. Тарас.  57. Электроход.  58. Раба.  59. Мегера.  63. 

Спас.  71. Ломака.  72. Сходни.  73. Урус.  74. Комбинат.  75. Кокер.  77. 
Сааб.  79. Ипатка.  80. Адидас.  82. Дефо.  83. Меню.  84. Артур.  85. 
Чорба.  86. Лат.  87. Скат.  88. Нилов.  89. Альянс.  
По вертикали: 3. Калибр.  5. Комиссариат.  6. Горловина.  7. Дива.  8. 
Салага.  9. Мушкет.  10. Лука.  11. Тула.  12. Тормоз.  13. Довесок.  14. 
Семь.  15. Яхта.  16. Орёл.  18. Сальза.  20. Линт.  21. Биел.  25. Бряк.  

29. Амстердам.  30. Гематома.  32. Кедр.  33. Раут.  35. Элли.  39. Араб.  
41. Скала.  43. Арт.  47. Рэмбо.  48. Секунда.  49. Агент.  51. Окраска.  
52. Мчс.  53. Хакама.  60. Гаучо.  61. Петров.  62. Акиба.  64. Петля.  65. 
Аркан.  66. Кариес.  67. Руссос.  68. Обет.  69. Мир.  70. Опал.  76. Атс.  
78. Баюн.  81. Ход.  
Ключевое слово: перекрёсток

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

лока (от 28 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (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 КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (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.)
•  Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
•  Грузчик (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 35 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 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 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20–286,

8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

специальностям:
• 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


