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В прошедший четверг, 19 апреля в ЦКиИ 

в Рузе чествовали уважаемых тружени-

ков, отдающих делу своей жизни силы, 

умение и мастерство, заслуженно счи-

тающихся в своей профессии лучшими. 

Торжественное мероприятие проходило в 

рамках официального праздника Москов-

ской области — Дня труда. Это стало до-

брой традицией — оно проводится уже в 

17-й раз.

П раздник полюбился ружанам — 

многие приходят и приезжа-

ют целыми семьями. Апрель-

ское солнышко поигрывает 

золотом трудовых наград на 

груди ветеранов. В степенные разгово-

ры взрослых вплетаются ребячьи голоса. В 

фойе ЦКиИ развернута ярмарка продукции 

предпринимателей и мастеров народных 

промыслов. Там можно было купить сувени-

ры, пряники, мед, текстиль и др.

Питомник «Сезоны» привез саженцы пло-

довых и декоративных культур, фермер Вар-

вара Максименко приготовила лучшие сорта 

сыра собственного производства, керами-

ку ручной работы представили Юрий Пегов и 

Ксения Блинкова, в ярмарке участвовали ху-

дожник по росписи матрешек Вера Стрель-

цова, руководитель кружка резьбы по дереву 

Ольга Пискунова подготовила выставку дет-

ских работ.

В зрительном зале ведущий открывает 

праздник словами поздравления губернато-

ра Московской области Андрея Воробьева.

Тружеников поздравляют замглавы ад-

министрации Рузского городского округа 

Олег Лобанов, начальник ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород» Алексей Макарьин, депутат Мо-

соблдумы Татьяна Сердюкова. Они же и вру-

чают награды наиболее отличившимся труже-

никам, в том числе сотрудникам предприятий, 

входящих в агрохолдинг «Русское молоко».

На торжественном мероприятии были от-

мечены победители областных и муници-

пальных конкурсов.

Спешим поделиться со своим верным чи-

тателем и нашей радостью — газета «Рузский 

курьер» также оказалась в числе награжден-

ных. За 1 место в муниципальном конкурсе 

«Лучший репортаж о человеке труда» в СМИ 

Рузского городского округа благодарностью 

главы Рузского городского округа была на-

граждена наш корреспондент Анна Алексан-

дровна Гамзина.

Стр. 2  
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З а победу в областном конкурсе 

«Лучший по профессии» среди 

сотрудников органов внутренних 

дел Благодарностью главы Руз-

ского городского округа награж-

дена Алина Игоревна Машкова, дознава-

тель отдела дознания ОМВД России по 

Рузскому городскому округу.

За победу в муниципальном конкурсе 

творческих поделок и рисунков «Профес-

сия моих родителей» в дошкольных учреж-

дениях юные ружане получили заслужен-

ные награды:

• победитель в номинации «Рисунок» 

«Мой папа — строитель» воспитанник 

старшей группы детского сада № 11 Поли-

на Ничога.

• победитель в номинации «Рисунок» 

«Моя мама работает в банке» — воспитан-

ник подготовительной группы детского 

сада № 41 Вероника Крестова.

• победитель в номинации «Поделка», 

«Стилист» воспитанник старшей группы 

детского сада № 29 Артем Жучков.

• победитель в номинации «Поделка» 

«Мой папа — просто папа» воспитанник 

подготовительной группы детского сада 

№ 23 Злата Маничева.

За победу в муниципальном конкурсе 

среди школьников на лучшее сочинение 

на тему «Моя будущая профессия» награ-

ды получили:

Победитель 1 степени за сочинение 

«Почетно быть ветераном» — Арина Алек-

сеевна Винниченко, ученица 9 класса Но-

воволковской основной школы.

Победитель 1 степени за сочине-

ние «Профессия «звериного доктора» — 

Руслан Александрович Кречетов, уче-

ник 9 класса Тучковской средней школы 

№ 1.

Победитель 2 степени за сочинение 

«…Это как нервная система в организме» 

Владимир Сергеевич Виноградов, ученик 

9 класса гимназии № 1 города Рузы.

Победитель 3 степени за сочинение 

«Перед именем твоим» — Дарья Вале-

рьевна Мурзич, девятиклассница гимна-

зии № 1 города Рузы.

Был подведен итог конкурса «Встреча-

ем весну» на самый красивый скворечник.

Организаторы конкурса — магазин 

детских товаров «Лимпопо», мебельный 

центр, универмаг Нестерово, оператор 

качественного интернета «Телеконика» и 

интернет-магазин «ПК2» — подготовили 

ценные подарки, а Оксана Боуш и Михаил 

Горбачев огласили имена юных победите-

лей: Лизы Александровой, Вари Квасовой, 

Аси Якубовой, Натальи Калкиш, Веры Ка-

зачинской.

Концертные номера к празднику подго-

товили артисты Рузского городского окру-

га — группа «Дитэя», ансамбли «Береги-

ня», «Селяночка».

Анна Гамзина, 
фото автора

З а многолетний добросовестный 

труд в системе агропрома Почет-

ной грамотой Минсельхоза РФ 

награжден тракторист агропромышлен-

ной компании «Космодемьянский» Алек-

сандр Рейнгольдович Кейт.

Благодарственные письма Москов-

ской областной думы получили Ека-

терина Робертовна Прозоровская, ап-

паратчик производства заквасок АО 

«Рузское молоко», Светлана Владими-

ровна Топал, главный ветврач ОАО «Туч-

ковский», Татьяна Анатольевна Соло-

вьева, подсобная рабочая АО «Рузское 

молоко»,

Благодарностью губернатора Мо-

сковской области награждены Любовь 

Ивановна Володина, палатная медсестра 

психиатрической больницы № 4 и Юрий 

Николаевич Богров, оператор бобино-

резательной машины Научно-производ-

ственного объединения «Слава».

Благодарственное письмо губер-

натора Московской области получил 

Евгений Александрович Сон, началь-

ник отдела охраны труда, промышленной 

безопасности и энергообеспечения заво-

да LG Electronics.

За достижение высоких резуль-

татов в профессиональной деятель-

ности и в связи с Праздником труда 

Подмосковья Почетным знаком Мо-

сковской областной Думы «За труды» 

награжден Сергей Александрович Чер-

невский, водитель погрузчика Богаевско-

го карьера.

Почетного знака Московской об-

ластной Думы «За трудовую доблесть» 

удостоились Сергей Николаевич Горба-

чев, тракторист ООО «Лидино» и Борис 

Давидович Колотинский, заведующий-

врач-травматолог — ортопед Рузской 

районной больницы.

Почетные грамоты Московской об-

ластной думы получили Марина Пав-

ловна Вахрамеева, техник режима и уче-

та энергоресурсов «Московской кофейни 

на паяхъ», Владимир Викторович Павлов, 

станочник ООО «ВБ Каскад», Наталья Ста-

ниславовна Тырнова, начальник управле-

ния образования администрации Рузско-

го городского округа.

За добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, дости-

жение высоких результатов в профес-

сиональной деятельности и в связи с 

Праздником труда в Московской обла-

сти Почетной грамоты главы Рузско-

го городского округа удостоились Еле-

на Александровна Лебедева, заведующий 

библиотекой Тучковской средней шко-

лы № 1 и Юрий Олегович Пегов, руково-

дитель студии гончарного ремесла «Вол-

шебная глина».

Благодарность главы Рузского го-

родского округа получил Андрей Викто-

рович Калемалькин, электромонтер пред-

приятия «Благоустройство».

За добросовестный труд и актив-

ную работу с профсоюзами Подмо-

сковья по защите трудовых прав и 

социально-экономических интере-

сов работников Нагрудным знаком 

Московского областного объедине-

ния организаций профсоюзов «За за-

слуги перед профсоюзами Москов-

ской области» были награждены Ольга 

Валентиновна Сидорова, председатель 

первичной профсоюзной организации 

Колюбакинской средней школы и Татьяна 

Борисовна Жигарева, председатель пер-

вичной профсоюзной организации дет-

ского сада № 40.

Нагрудным знаком Московского об-

ластного объединения организаций 

профсоюзов «За содружество» награ-

дили Наталью Станиславовну Тырнову, 

начальника управления образования Руз-

ского городского округа.

Почетную грамоту Московского об-

ластного объединения организаций 

профсоюзов получила Алла Иванов-

на Плешкова, член президиума Районной 

организации профсоюза образования 

Рузского городского округа, воспитатель 

детского сада № 40 развивающего вида.

Благодарностью Московского об-

ластного объединения организаций 

профсоюзов была награждена Светла-

на Николаевна Матюхина, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе Старорузской средней школы 

с углубленным изучением отдельных 

предметов.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Рузским труженикам — 
почет и уважение
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Всем миром 
поставим 
памятник Святому 
благоверному 
Великому 
Князю Иоанну 
Даниловичу 
(Калите) в славном 
городе Руза
Русский народ проснись ото сна, прославь своих 
героев, положивших жизнь и труды на избавление 
России от чужеземного ига

Благоверный Великий Князь Иоанн 

Данилович Калита — основатель ди-

настии Великих Князей и Царей Мо-

сковских. Он родился в 1283 году. В 

то время Русь страдала под татаро-

монгольским игом, и Великие Кня-

зья получали ярлыки на княжение у 

хана в Орде. Он был четвертым сы-

ном в семье Московского Князя Дани-

ила Александровича, младшего сына 

Святого Благоверного Великого Князя 

Александра Невского. Во время прав-

ления его старшего брата князя Юрия 

Даниловича обострилась междоусоб-

ная борьба Московских Князей с их 

родственниками Тверскими Князья-

ми. Результатом этой борьбы стало 

получение ханского ярлыка на Вели-

кое Княжение Владимирское Князем 

Юрием Даниловичем. Однако, Князь 

Юрий вскоре погиб в Орде, передав 

право на престол своему младшему 

брату Иоанну Даниловичу.

И менно в его Княжение Мо-

сква становится центром 

объединения Руси с це-

лью в дальнейшем осво-

бодить от татаро-мон-

гольского ига. В Москву переносит 

свою кафедру из стольного града Вла-

димира митрополит Киевский и всея 

Руси Петр. Великий Князь Иоанн Да-

нилович, подобно своему отцу, су-

мел тихой, спокойной мудрой полити-

кой, стяжать богатство и земли вокруг 

Москвы, стараясь не вступать в междо-

усобные брани и не воевать, а решать 

дело и силой, и миром. Он зарабатыва-

ет себе высокое имя и авторитет среди 

Князей того времени. Важнейшим его де-

лом стало строительство, по благослове-

нию митрополита Петра, каменного собо-

ра в Кремле, в честь Успения Пресвятой 

Богородицы. В то время в Кремле уже 

был каменный собор Спаса на Бору, по-

строенный его отцом Даниилом Москов-

ским. Успенский собор стал главным хра-

мом Русской Православной Церкви, в 

нем упокоились и Святые мощи Святите-

ля Петра, и других митрополитов, а впо-

следствии Патриархов всея Руси.

По одному из преданий 

Князь Иоанн Данилович родился в Алекси-

не (ныне Тульская область), а по-другому 

провел свои детские годы и был крещен 

в окрестностях Рузы, в селе Кремичне на 

берегу Москвы-реки, где находилось Кня-

жеское поместье его родителей. Про-

жив долгую жизнь Великий Князь в нача-

ле 1340 года постригся в монахи с именем 

Ананий, а через несколько недель почил в 

Бозе, передав княжение своему старшему 

сыну Симеону.

Своим управлением он заложил основу 

возрождения Святой Руси от татаро-мон-

гольского ига. Именно он добился того, 

что на Руси перестали собирать дань ба-

скаки — татарские налоговые инспекторы, 

и с тех пор дань Орде на протяжении еще 

ста лет платили сами 

Великие Князья Вла-

димирские и Москов-

ские.

Местное почитание 

Великого Князя Иоанна 

Даниловича, как Свя-

того, было распростра-

нено в Москве в XVI–

XVII веках. В 2001 году 

Архиерейский Собор 

Русской Православ-

ной Церкви включил его 

в Собор Московских и 

Тульских святых.

В одной из своих ду-

ховных грамот (завеща-

ний) от 1328 года, перед 

отъездом в Орду Вели-

кий Князь Иоанн Дани-

лович впервые упомя-

нул город Рузу, и от этой 

даты идет начало сохра-

нившихся письменных 

свидетельств о Рузе.

В этом году исполня-

ется 690 лет этому зна-

менательному событию. 

В честь этого праздника, а также в честь 

400-летия окончательного разгрома поль-

ских захватчиков под Можайском, Рузой и 

Москвой, руководство Рузского района по-

сле многочисленных консультаций с обще-

ственностью, приняло решение установить 

памятник Святому Благоверному Великому 

Князю Иоанну Даниловичу Калите на глав-

ной площади перед зданием администра-

ции Рузского городского округа.

Макет памятника уже разработан из-

вестным художником и скульптором Оле-

гом Молчановым, автором памятника 

Царю Иоанну Васильевичу Грозному в го-

роде Орле.

Памятник будет возведен на пожерт-

вования русских православных людей, 

искренне радеющих о духовном и матери-

альном возрождении нашего Отечества.

АНО «Русский культурно-просветитель-

ный фонд имени святого Василия Велико-

го» объявляет сбор средств, которые пой-

дут на увековечивание памяти Святого 

Благоверного Великого Князя Московско-

го Иоанна Данииловича Калиты.

Средства можно будет перечислить на 

расчетный счет фонда с указанием назна-

чения платежа: «На памятник Великому 

Князю Иоанну Калите»:

Полное 
наименование

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ИМЕНИ СВЯТОГО 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ОГРН 1097799033199

ИНН / КПП 7743090536 / 770301001

Банковские 
реквизиты

р / сч 
40703810900070000376 в 
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 
г. Москва 
БИК 044525836 
Кор. сч. 
30101810445250000836

Кроме того, пожертвования можно бу-

дет внести в наличной форме в специ-

альные ящики для сбора пожертвований, 

которые будут установлены фондом в об-

щественных местах: зданиях Администра-

ции Рузского округа, магазинах, храмах, (в 

том числе в Храме Всемилостивого Спаса 

(д. Нововолково), расположенных в Руз-

ском округе и в Москве в Торговом центре 

«Электроника на Пресне» (Звенигород-

ское ш, д. 4) и в других местах.

Другие точные места и способы по-

жертвований будут сообщены редакцией 

дополнительно.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ 

СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Совет да любовь!
Не секрет, что на селе большая проб-

лема с кадрами, особенно квалифи-

цированными. Важно, чтобы молодой 

специалист не только пришел работать 

в сельское хозяйство, но и закрепился, 

пустил корни.

Ч ерез АО «Русское молоко» про-

шло немало вчерашних вы-

пускников сельскохозяйствен-

ных вузов, агрохолдинг — одно 

из немногих предприятий, го-

товое принять на работу молодежь, еще 

не имеющую опыта работы. Жизнь есть 

жизнь: кто-то, получив необходимые прак-

тические знания, набравшись опыта, ушел 

в другие организации, кто-то вовсе сме-

нил род деятельности, поняв, что работа 

на земле не для него. Но есть в «Русском 

молоке» специалисты, которые, начав с 

нуля, стали настоящими профессионала-

ми своего дела и из вчерашних студентов 

превратились, несмотря на молодой воз-

раст, в опытных руководителей.

Наше издание рассказывало своим чи-

тателям об этих людях, их победах и до-

стижениях. Одной из героинь нашей пу-

бликации три года тому назад была и 

Кристина Ованова. Городская девочка, 

с детства проявлявшая интерес к живот-

ным, поступает на зооинженерный фа-

культет Тимирязевской академии. По 

окончании долго искала работу (брать мо-

лодого специалиста без опыта никто не 

хотел), пока не обратилась в «Русское мо-

локо». Руководство агрохолдинга, видя 

эту хрупкую девушку, предложило снача-

ла освоиться, поработать в офисе, но Кри-

стина настоятельно попросилась на про-

изводство. Работу ей нашли не из легких, 

но по профессии — помощником бригади-

ра Хотебцовской фермы. За несколько лет 

Кристина стала сначала начальником фер-

мы, а затем и главным зоотехником двух 

хозяйств — ОАО «Тучковский» и ОАО «Ста-

рониколаевский». Теперь она опытный 

специалист, пользуется заслуженным ува-

жением коллег и руководства.

Сегодня мы снова вспомнили о ней, 

тем более повод значительный и весьма 

радостный. На прошлой неделе, 21 апре-

ля, наша Кристина вышла замуж! Теперь 

она Кристина Филонова. Ее избранник — 

тоже молодой специалист, заведующий 

автомастерскими ОАО «Тучковский» Олег 

Филонов. Он тоже не раз попадал на стра-

ницы нашей газеты. Главный инженер хо-

зяйства Александр Дягилев весьма лестно 

отзывается о своем подчиненном, счита-

ет Олега Сергеевича ответственным, гра-

мотным специалистом.

— Есть в нем крестьянская жилка, вижу, 

что это его призвание, работает с интере-

сом, болеет за дело. Это настоящий инже-

нер, на него можно положиться, не подве-

дет. Достойная смена растет, будет кому 

дело передать.

Олег Филонов — из Старой Рузы. Его 

отец, Сергей Николаевич Филонов — на-

чальник Старорузской фермы. Мама, Оль-

га Владимировна — бухгалтер в РЖД. Се-

мья крестьянских корней — свой дом, сад, 

огород, хозяйство. Любовь к родной зем-

ле, к крестьянскому труду родители при-

вили сыну смолоду. После окончания Не-

стеровского лицея поступил в Тучковский 

автомеханический техникум, получил про-

фессию механика. Была возможность по-

лучить высшее образование в Московском 

государственном машиностроительном 

университете (МАМИ) — при техникуме 

есть его филиал, однако Олег всегда знал, 

что будет работать на селе, поэтому хотел 

учиться только в сельскохозяйственном 

вузе. Поступил в Московский государ-

ственный агроинженерный университет 

имени В. П. Горячкина (сейчас он входит 

в состав Тимирязевской академии). Про-

изводственные практики проходил в Туч-

ковском, там же работал во время летних 

каникул. Его деловые качества были оце-

нены — ему предложили заведовать авто-

мастерскими.

Тогда же Олег и Кристина познакоми-

лись. Оба очень загружены работой. В сель-

ском хозяйстве своя специфика, так что по-

лучился настоящий служебный роман.

Современные молодожены за полгода 

готовятся к свадьбе — придумывают сце-

нарий, обсуждают наряды и рассадку го-

стей, даже устраивают репетиции цере-

монии бракосочетания. У наших героев на 

все это не было времени — они заняты на-

стоящим, очень нужным и любимым де-

лом и для них это намного важнее. Олег 

вспоминает, что за два месяца до свадьбы 

Кристина, помимо своей основной рабо-

ты, была вынуждена заменить заболевше-

го начальника фермы, поэтому ее график 

еще больше уплотнился.

— Мы практически не виделись — даже 

успели соскучиться. Так что приготовле-

ния к свадьбе отошли на задний план.

Как часто бывает — люди стремят-

ся выстроить фасад, создать картинку. С 

виду все красиво, а внутри — пустота. Ее 

видно несмотря ни на какую мишуру и за-

ученные фазы. У нашей пары было глав-

ное — искренние чувства, большая лю-

бовь, поэтому и свадьба получилась 

милой, трогательной, красивой, пусть и 

без огромного лимузина и стаи голубей. 

На бракосочетание от агрохолдинга приш-

ли поздравить с огромным букетом роз. 

Искренние слова и пожелания растрога-

ли до слез.

Ребята взяли отпуск и планируют в ско-

ром времени совершить автомобильное 

путешествие до Краснодара. Что может 

быть романтичнее? Там уже совсем весна, 

необъятные степные просторы, только он, 

она, солнце и море цветов.

— На свадьбе были в основном род-

ственники, но коллеги тоже стали самыми 

близкими и родными людьми, поэтому для 

них мы тоже решили устроить празднич-

ный вечер и в эти выходные, перед отъез-

дом, отметим бракосочетание еще раз. 

Нам очень повезло, что нас окружают та-

кие замечательные люди — они как герои 

шукшинских рассказов — настоящие, ис-

кренние, болеют за дело, любят свою зем-

лю. Хотелось бы поблагодарить всех кол-

лег за доброе отношение, за их дельные 

советы и наставления, за терпение, за то, 

что учили нас уму-разуму, всегда помога-

ли и поддерживали, — говорят молодые.

Это генеральный директор агрохолдин-

га Валерий Николаевич Кувшинов, глав-

ный зоотехник «Русского молока» Наталья 

Николаевна Газукина. Мы говорим огром-

ное спасибо генеральному управляющему 

ОАО «Тучковский» Оксане Ивановне Каба-

линой, Нине Ивановне Дятловой, началь-

никам ферм: Сергею Николаевичу Фи-

лонову, Любови Николаевне Сидяевой, 

Венере Георгиевне Атмаджевой, Вален-

тине Григорьевне Власовой, главному ин-

женеру ОАО «Тучковский» Александру Пе-

тровичу Дягилеву, заведующей столовой 

Любови Владимировне Кочерге, специ-

алистам зооветеринарного отдела Свет-

лане Владимировне Топал и Любови Ни-

колаевне Горейчук, учетчику ГСМ Галине 

Геннадьевне Орловой, заведующему га-

ражом Сергею Юрьевичу Петрунину.

Мы безмерно благодарны нашим роди-

телям — за то, что мы есть, за заботу, за 

воспитание, за то, сколько сил они в нас 

вложили. Мы их очень любим. Это Светла-

на Нюрмяевна и Алексей Андреевич Ова-

новы, Сергей Николаевич и Ольга Влади-

мировна Филоновы.

Анна Гамзина, 
фото из архива Олега и Кристины Овановых
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Страницу подготовил Сергей Морев

Какой станет 
главная 
площадь Рузы
В рамках подготовки к 690-летию 

города будет благоустроено четы-

ре общественных пространства. Се-

рьезные изменения, в том числе, про-

изойдут на главной площади Рузы.

«П лощадь будет поделена на 

зоны общественного про-

странства, парковки и озе-

ленения. Изюминкой проекта станет 

установка масштабных качелей на цен-

тральной площади, где можно будет ка-

чаться всей семьей. Мы стараемся все 

предусмотреть для семейного отды-

ха. В планах — устройство кафетерия, 

зоны для наших талантливых мастеров 

и фермерских хозяйств в стиле совре-

менных площадок. Планируем поставить 

небольшой амфитеатр, панорамную 

сценическую площадку, где можно бу-

дет общаться, сидя на пуфах, смотреть 

фильмы, слушать фестивали, концер-

ты», — сказал глава округа Максим Тар-

ханов.

По его словам, площадь может стать 

не только местом официальных меро-

приятий для митингов или концертов, но 

и арт-площадкой для молодежных про-

ектов, просмотра фильмов. Можно бу-

дет общаться, брать в руки микрофон и 

говорить о том, что людям на сегодняш-

ний день интересно. Будет место для 

граффити и рисования. Администрация 

округа нынче просчитывает смету стои-

мости проектов.

Также планируется обустроить и 

зону отдыха около Георгиевского пру-

да, площадь перед Центром культуры 

и искусств, пешеходную зону «Рузский 

Арбат», а также площадь у здания окруж-

ной администрации.

«На эти цели правительством Мо-

сковской области выделено 198 миллио-

нов рублей в рамках программы «Малые 

исторические города», — отметил глава 

Рузского городского округа.

Библионочь в Дорохове
Вот уже в третий год подряд Дорохов-

ская сельская библиотека принима-

ет участие в Общероссийской акции 

по продвижению чтения «Библионочь». 

21 апреля, в день официального про-

ведения акции, мы предложили нашим 

читателям очень насыщенную меро-

приятиями программу.

В два часа пополудни состоялась 

встреча с поэтессой Ириной Метел-

киной. Ирина Николаевна удиви-

тельный человек. Ее жизненный путь свя-

зан с множеством населенный пунктов 

нашей необъятной Родины от Прибалтики 

до Дальнего Востока. Она работала педа-

гогом, журналистом, почти два десятиле-

тия возглавляла районный исторический 

музей, собрала уникальный краеведче-

ский материал. Обо всем, что происходи-

ло в жизни, Ирина Николаевна рассказы-

вала нам своими стихами, которые легки 

и понятны читателю. Время пролетело не-

заметно, выступление закончилось, а зри-

телям не хотелось расходиться: подхватив 

поэтическое настроение, они с удоволь-

ствием читали свои любимые стихи, вспо-

минали счастливые годы и просили Ирину 

Николаевну приехать снова.

В 16.00 началась церемония награж-

дения победителей фотоконкурса «Магия 

книги». С 3 по 15 апреля участники присы-

лали в библиотеку свои конкурсные рабо-

ты. Затем в течение недели в социальной 

сети ВКонтакте проходило голосование, 

по результатам которого был объявлен 

победитель. Голосование, в котором при-

няло участие более 700 человек, было не-

легким. Пальма первенства ежечасно пе-

реходила от одного участника к другому. 

В результате первое место заняла Екате-

рина Бобылева из поселка Кожино, второе 

место у Ольги Медяниной из Рузы, тре-

тье место — читательница Анастасия Мак-

симова.

Полной неожиданностью для организа-

торов стало участие в фотоконкурсе мос-

ковской писательницы Анны Васильевой 

(автора книги «Наколдуй, библиотекарь!») 

Читатели единодушно присудили Анне 

приз библиотечных симпатий. Всем участ-

никам конкурса были вручены почетные 

грамоты, а победителям призы — книги 

испанского автора Карлоса Руиса Сафона.

С наступлением библиотечных суме-

рек, в 17.00 должен был начаться мастер-

класс для юных умельцев. Однако погода 

внесла коррективы в наши планы — вне-

запно налетевший вечер, сверкание мол-

нии, раскаты грома, видимо, напугали де-

тей. Но члены нашего молодежного клуба 

в предвкушении предстоящей «Библионо-

чи» стали собираться в библиотеке уже с 

трех часов дня, и было решено провести 

молодежный мастер-класс по росписи ма-

трешек. Научить читателей этому искус-

ству любезно согласилась преподаватель 

Колюбакинской художественной школы 

Елена Георгиевна Кузнецова. Представ 

перед аудиторией в образе русской кра-

савицы, она рассказала историю созда-

ния куклы, ставшей талисманом и, можно 

сказать, брендом нашей страны. Матреш-

ки получились забавные. С книжкой, ко-

тиком, корзинкой, петушком, лукошком… 

Была даже матрешка — рок-певец!

Вечернюю программу «Библионочи» 

открыл вечер исторической памяти «На 

перекрестках времени: история малой ро-

дины в лицах». Он был посвящен людям, 

чьи имена неразрывно связаны с истори-

ей поселка Дорохово и его окрестностей. 

Заведующая библиотекой Ирина Алексан-

дровна Шелепнева вела рассказ о графе 

Гурьеве, чья усадьба находилась в селе 

Богородское, об архитекторе Бове, по-

строившем храм в селе Архангельское, 

о потомках Джона Бромлея, которые по-

строили в Дорохове стекольный завод. 

Одна из страниц была посвящена герою 

Отечественной войны 1812 года генералу 

Ивану Дорохову, чье имя носит поселок, и 

герою Великой Отечественной войны Ге-

оргию Невкипелому.

Библиотекарь Светлана Александровна 

Павлова представила читателям страницы 

биографии известного краеведа Михаи-

ла Артамонова, уроженца деревни Гомни-

но, ученика Дороховской школы. Мульти-

медийная презентация позволила всем 

окунуться в красоту некогда пользующих-

ся популярностью у творческой интелли-

генции Дома творчества писателей «Ма-

леевка», Дома творчества композиторов. 

Вниманию читателей был проведен обзор 

книг из краеведческого фонда.

Завершилась акция показом художе-

ственного фильма «Воровка книг», снято-

го режиссером Брайаном Персивалем по 

мотивам романа Маркуса Зусака «Книж-

ный вор». Фильм никого не оставил рав-

нодушным. Был и дружный смех над вы-

ходками героев фильма, и моменты, когда 

многие едва сдерживали слезы. Хорошая 

книга (она недавно появилась в нашей би-

блиотеке) и хороший фильм! Очень сове-

туем!

В этот день на мероприятиях присут-

ствовало 40 человек.

Ирина Шелепнева,
 заведующая Дороховской 

сельской библиотеки

Всегда они 
возвращаются

П ара лебедей, обитающих в Геор-

гиевском пруду Рузы, вернулась 

после зимовки. Птицы прове-

ли зиму в питомнике Московского зоо-

парка в деревне Сычево Волоколамско-

го района.

Лебеди зимовали там уже второй год 

подряд. Содержание в питомнике в ка-

честве благотворительности для птиц из 

Рузы, кстати, было бесплатным.

На юбилей пригласили «братушек»

Д елегация Рузского городского 

округа прибыла в город-побра-

тим Тунджа в Болгарии. Руководи-

тель делегации Дмитрий Шведов при-

гласил кмета (мэра) города на юбилей 

Рузы. Добавим, первое соглашение о 

сотрудничестве Рузы и болгарской об-

щины Тунджа было подписано более де-

сяти лет назад. В 2017 году, в связи с 

преобразованием Рузского района в 

Рузский городской округ, было подписа-

но новое соглашение о сотрудничестве.
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Это все 
о родном отце
На книжной полке сына 
пропавшего без вести солдата 
Великой Отечественной 
войны появилась новая книга 
волгоградской журналистки 
Дэи Вразовой

19 февраля 2018 года жителю посел-

ка Колюбакино Алексею Герасимовичу 

Иванову, кстати, в день его 80-летне-

го юбилея, пришло заказное пись-

мо Почты России от Дэи Григорьев-

ны Вразовой с улицы Имени генерала 

Шумилова в Волгограде. В письме 

бесценный подарок — книга о его род-

ном отце, Иванове Герасиме Павло-

виче, 1912 года рождения, уроженце 

деревни Богаево Рузского района Мо-

сковской области.

П ередо мной цветная облож-

ка с местом и датой выхода 

в свет: Волгоград, 2018 год. 

Заглавие: «Где его приютила 

земля? Иванов Герасим Пав-

лович». Над заголовком звучное имя и фа-

милия — Дэя Вразова «Рассказы бабуш-

ки-поисковика», еще выше — лозунги: «К 

75-летию победы в Сталинградской бит-

ве» и «Знать, помнить всегда» и военное 

фото отца.

С живейшим интересом и несколько 

раз прочитал текст книги, где автор не-

однократно отмечает, как упорно дока-

зывал А. Иванов, что его отец воевал в 

составе 109 гвардейского стрелкового 

полка с 37-й гвардейской стрелковой ди-

визией В. Г. Желудева в сентябре — ок-

тябре 1942 года. «Спасибо Алексею Ге-

расимовичу Иванову за его настойчивое 

содействие в поиске», — пишет Дэя Вра-

зова и продолжает: «Спасибо родствен-

никам погибшего солдата, что они сохра-

нили фронтовое письмо от 11 сентября 

1942 года, которое явилось основной до-

казательной базой для регистрации Ива-

нова Герасима Павловича в картотеке Ма-

маева Кургана города-героя Волгограда, 

как участника Сталинградской битвы». Ав-

тор издания подчеркивает: «Это самый 

главный доказательный документ».

Письмо хранилось у Николая Сергеевича 

Михайлова, моего племянника, и оно впер-

вые приводится в книге без сокращений.

Также в книге подробно изложены пе-

реписка, сбор документов, логические 

цепочки в поиске истины. Нельзя без 

слез читать приведенные в книге архив-

ные данные о боевом пути 37 гвардейской 

стрелковой дивизии во главе с желез-

ным комдивом В. Г. Желудевым, а, зна-

чит, и о пути моего отца при защите Вол-

гоградского тракторного завода, во время 

которой погибло большинство солдат и 

офицеров дивизии. Вслед за автором пе-

реживаем и пытаемся понять судьбу отца.

От гвардейцев 109-го стрелкового пол-

ка к концу октября осталось всего 53 че-

ловека. В какой из этих октябрьских дней 

погиб мой отец, неизвестно, но верю, что 

не дрогнул, не отступил ни на шаг, а стоял 

насмерть, как учил комдив Жедудев.

Эпопея поиска известной бабушкой-

поисковиком Д. Г. Вразовой, неравнодуш-

ным и отзывчивым человеком, длилась с 

24 июля по 19 октября 2017 года, до того 

момента, когда она получила в руки са-

мый важный для нас документ — карточку 

участника Сталинградской битвы на имя 

Иванова Герасима Павловича. Копии кар-

точки теперь есть у меня и у Н. С. Михай-

лова.

20 октября 2017 года Дэя Григорьевна 

в письме сообщила приятную весть: «Те-

перь знаем имя еще одного защитника 

Сталинграда — Иванова Герасима Павло-

вича, 1912 года рождения, красноармейца 

109-го гвардейского полка».

От себя добавлю, что отрадным фактом 

является то, что в поселке Колюбакино 

на памятнике есть еще имена участников 

Сталинградского сражения. Это — Ива-

нов Герасим Павлович, Морозов Павел 

Алексеевич, Щавелев Петр Потапович, 

Чистяков Сергей Васильевич.

А 30 января 2018 года информацион-

ное интернет-агентство V102. ru опубли-

ковало материал о работе Д. Г. Вразо-

вой «Солдат из Подмосковья навсегда 

остался лежать в Сталинградской земле» 

(http://v102.ru / news / 70 040. html). Ста-

тья хорошая и весьма впечатляет! Но есть 

одна неточность: отец заходил домой в 

Неверово в январе 42-го, перед госпита-

лем, а не после. Статья агентства также 

размещена в конце книги на 30–31 стра-

ницах.

Автор книги Д. Г. Вразова — журна-

листка из клуба краеведов «Память и гор-

дость Бекетовки». Основное направление 

работы клуба — патриотическое, крае-

ведение и поиски родственников погиб-

ших солдат. Всего 36 страниц «книжки-

малышки» (определение автора), из них 

четыре страницы цветных фотографий, 

на одной странице — краткое творческое 

наследие Дэи Григорьевны за 2017 год — 

фото и краткое описание четырех ее книг. 

В примечании: «Публикуется в редакции 

Д. Г. Вразовой. В книге использованы фо-

тографии из личного архива семьи Ива-

новых, подаренные автору, справочная 

карточка на Иванова Г. П. из картотеки Ма-

маева Кургана».

В заключении нельзя не сказать о поли-

графическом исполнении книги: цветная 

обложка, отпечатано в типографии «Но-

вые краски» города Волгограда. Трехцвет-

ное оформление помогает восприятию 

материала. К примеру, выделены заголов-

ки статей, названия газет, подписи фото-

графий, некоторые абзацы.

Прочитав книгу, позвонил Дэе Григо-

рьевне, поблагодарил ее сердечно за про-

деланную работу, за внимание и пони-

мание моей просьбы найти ответ, где и 

как пропал без вести мой отец в октябре 

1942 года.

Спросил о планах Дэи Григорьевны. 

Она ответила: «Один экземпляр отвезу в 

библиотеку панорамы «Сталинградской 

битвы», со временем отошлю в Москву, в 

музей на Поклонной горе. Другие пере-

дам в библиотеку № 17 имени Шолохова и 

в архив своего района города Волгограда. 

Буду рада видеть заметку в «Рузском ку-

рьере» с темой о моей книжке-малышке».

Низкий поклон от всей семьи Ивано-

вых! И… браво, Дэя Григорьевна! Так дер-

жать, волгоградка из легендарной Беке-

товки! — говорим мы хором этой заметкой 

в «Рузском курьере».

Алексей Иванов, 
поселок Колюбакино

Кстати
Невольно вспоминаются строки моей книги за 2006 год (страница 26) о нашей долгой памяти: «Доныне мемориал на Мамаевом Кургане напоминает нам о пе-чальной судьбе отца Герасима Павловича Иванова и многих тысячах таких же как он — пропавших, но не забытых…».

Вразова Дэя Григорьевна

Письмо от 13.09.42
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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.

Максимовская 
икона Божией 
Матери
Почитаемую в русском народе святыню принято 
вспоминать 1 мая

Максимовская икона Божией Мате-

ри — икона Богородицы, она в Русской 

Православной Церкви почитается как 

чудотворная. Написана около 1299–

1305 годов на основе видения святите-

ля Максима, митрополита Киевского и 

всея Руси.

М итрополит Максим принял 

решение перенести митро-

поличью кафедру из Киева 

во Владимир.

В 1299 году он пересе-

лился «с клиросом и с всем житием сво-

им» во Владимир. Владимирская епархия 

перешла под управление Киевского ми-

трополита и была включена в состав ми-

трополичьего диоцеза.

Вскоре произошло чудесное явление, 

которое укрепило митрополита и всю Цер-

ковь в правильности принятого решения.

Однажды во время сна святителю Мак-

симу явилась Богородица и похвалила его 

за решение перевести кафедру во Влади-

мир. В знак особого Своего покровитель-

ства Богородица подарила ему омофор 

(плат, который часто изображают на ико-

нах Божией Матери). Проснувшись, ми-

трополит этот омофор обнаружил в своих 

руках. Услышав от митрополита Максима 

рассказ о явлении Божией Матери, Вели-

кий Князь Андрей приказал изготовить для 

обретенной святыни специальный золо-

той ковчег. В память о чудесном событии 

была написана икона, получившая назва-

ние Максимовской.

Так при митрополите Максиме Влади-

мирский край получил великую святыню — 

чудотворный образ Максимовской иконы 

Божией Матери.

Предание о видении митрополита Мак-

сима, ставшее основой для написания об-

раза, сохранилось в надписи на иконе:

«Сей святый и чудотворный образ Пре-

святыя Богородицы написан бысть в лето 

6807 по видению Максима, митрополита 

Владимирского и всея России чудотворца, 

родом грека, по пришествии его из Киева 

во Владимир, когда он от путнаго шествия 

в келлии своей мало уснув, абие видит, 

аки яве, свет велик и необычен, и в том 

свете явися ему Пречистая Дева Богоро-

дица, держащи на руку Предвечнаго Мла-

денца, и глаголя: рабе Мой, Максиме, до-

бре пришел еси семо посетити град Мой, 

и подаде ему омофор, глаголя: прими сей 

омофор, и паси во граде Моем словесныя 

овцы; он же прием, возбудися от сна, и в 

келлии никого не виде, а омофор обрете-

ся в руце его. Он же страхом объят бысть 

на мног час, абие поведа великому князю 

Андрею, и построиша ковчег злат, и поло-

жиша на него той омофор, и прославися 

сие чудо по всей русской земле и в Пале-

стине, и повеле написати сей образ тем 

подобием, якоже виде Максим».

По преданию, омофор, полученный 

Максимом от Богородицы, хранился во 

Владимирском Успенском соборе в золо-

том ковчеге 112 лет.

Почитание Максимовской иконы нача-

лось практически сразу после написания, 

так как от нее начали проистекать чуде-

са исцелений. Широкую огласку получил 

случай полного исцеления безнадежно 

больного сына владимирского чиновника 

после того, как образ привезли в дом слу-

жащего и отслужили перед ним молебен.

В 1412 году во время нашествия на Вла-

димир татарского царевича Талыча золо-

той ковчег с омофором вместе с другими 

церковными святынями был сокрыт в без-

опасном месте ключарем Владимирского 

собора Патрикием. Овладевшие городом 

татары ворвались в собор и начали пытать 

ключаря, требуя выдачи места, где спрята-

ны церковные сокровища. Ключарь пред-

почел мучительную смерть, но тайны так 

и не открыл. Впоследствии во Владимире 

неоднократно пытались обнаружить место 

тайника, но все попытки так и не увенча-

лись успехом. Древние церковные святы-

ни, в том числе и омофор Богородицы, до 

сих пор таятся во владимирской земле.

Максимовская икона хранилась в 

Успенском соборе. Ее поместили над 

гробницей святителя Максима.

Из Владимира 5 сентября 1812 году 

был отправлен в город Вязники с архие-

рейской и церковной ризницей и драго-

ценностями ключарь местного Успенско-

го собора священник Иоанн Доброхотов. 

«Сего дня отправлена из Владимира ка-

рета моя, две повозски с поклажею и одна 

Лукиановская. В карете Икона Максимов-

ския Богоматери, которую оставте в том 

же Благовещенском монастыре, поместив 

в церкве в скромном месте. Карету же и 

лошадей всех отправте немедля во Фло-

рищеву пустыню до времени…» (из пись-

ма епископа Владимирского, Ксенофонта 

к Доброхотову).

После закрытия Успенского собора 

икона поступила в музейное собрание.

В 1920-е годы была выполнена ее ре-

ставрация под руководством искусствове-

да А. Анисимова.

В настоящее время Максимовская ико-

на находится в собрании Владимиро-Суз-

дальского музея-заповедника.

В 2010 году в рамках проведения года 

России во Франции Максимовская икона в 

рамках экспозиции «Святая Русь» выстав-

лялась в Наполеоновских залах Лувра.

www.pravoslavie.ru
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О судьбах 
казаков 
расскажут 
в Париже
22–23 мая в Париже пройдет III Меж-

дународная научно-практическая кон-

ференция «Революционные события в 

России и судьбы казачества».

О рганизаторы форума — Синодаль-

ный комитет по взаимодействию с 

казачеством, Корсунская епархия, 

Российский государственный архив соци-

ально-политической истории (РГАСПИ), 

Объединение памяти лейб-гвардии каза-

чьего Его Величества полка, Общеказачья 

станица имени атамана А. П. Богаевско-

го. Мероприятие пройдет при поддержке 

Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по делам казачества, комитета 

по международным делам Государствен-

ной думы РФ, министерства иностранных 

дел РФ.

Возглавит работу конференции предсе-

датель Синодального комитета по взаимо-

действию с казачеством митрополит Став-

ропольский и Невинномысский Кирилл.

Участникам форума расскажут о роли 

казачества в политической жизни России 

в период революционных событий начала 

XX века и Гражданской войны. Конферен-

ция будет способствовать расширению 

взаимодействия проживающих за рубе-

жом соотечественников с российскими 

казачьими обществами и Русской Право-

славной Церковью.

В мероприятии примут участие пред-

ставители современных казачьих обществ 

и ассоциаций и потомки казаков, обще-

ственные и политические деятели, деяте-

ли науки, культуры, образования, а также 

представители органов государственной 

власти и СМИ, учащиеся казачьих образо-

вательных организаций из России, Фран-

ции и стран зарубежья.

Центральным событием Парижских 

встреч в этом году станет открытие вы-

ставки.

В рамках экспозиции на 30 планше-

тах будут демонстрироваться сопроводи-

тельные тексты и аннотации на русском и 

французском языках.

Судьбы российского казачества в до-

кументах, фотографиях, гравюрах пред-

ставлены на фоне ключевых событий и яв-

лений эпохи: свержения монархии в конце 

февраля — начале марта 1917 года, де-

ятельности Временного правительства, 

восстановления Патриаршества в России, 

прихода большевиков к власти, Октябрь-

ского вооруженного переворота.

Особое внимание уделено истории Им-

ператора Николая II и его семьи. В экспо-

зицию вошли архивные документы, фо-

тографии, плакаты из фондов ведущих 

федеральных архивов и музеев России. 

Эти материалы представляют собой зна-

чительный пласт источников, раскрыва-

ющих роль казачества в истории России 

начала XX века. Часть выставочных экспо-

натов предоставят Музей лейб-гвардии 

казачьего Его Величества полка (Курбе-

вуа, Франция) и частные коллекционеры 

из Франции и Монако.

Царские дни в Екатеринбурге
20 апреля на VI Международном ту-

ристском форуме «Большой Урал-

2018» в МВЦ «Екатеринбург Экс-

по» представлен календарь Царских 

дней с главными событиями года 

столетия подвига Царской семьи.

П резентацию проекта Царских 

дней провел епископ Среднеу-

ральский Евгений, викарий Ека-

теринбургской епархии. Его Преосвя-

щенство представил программу главных 

событий Царского года.

Владыка Евгений поблагодарил ор-

ганизаторов форума, отметив важность 

Царских дней для развития региона — 

даже не столько с точки зрения ро-

ста паломническо-туристского потока, 

сколько в плане духовно-нравственного 

воспитания общества, переосмысления 

событий столетней давности, а значит, 

«работы над ошибками» в понимании 

истории своего Отечества, без чего не-

возможно благоденствие государства.

— Мы привыкли, что в «Экспо» про-

ходят какие-то очень значимые выстав-

ки — технологические, технические, ин-

дустриальные. А сегодня форум у нас 

не индустриальный, — отметил епи-

скоп Евгений. — И мы боремся сегод-

ня уже не за объемы производства, а за 

другую идею. За то, чтобы каждый чело-

век, живя на нашей земле, четко пони-

мал, в каком месте, на каком историче-

ском этапе живет, на что он опирается в 

жизни. Что история России началась не 

20 и не 100 лет назад, а гораздо раньше. 

И мы являемся не «потомчиками», но 

людьми, которые должны понимать, це-

нить, беречь, стоять за нашу историю.

По словам архипастыря, отрадно, что 

сегодня в обществе уделяется все боль-

шее внимание теме переосмысления от-

ношения к последнему российскому им-

ператору, возвращения былого величия 

имени Государя Николая II как выдаю-

щегося государственного деятеля, при 

котором Россия сделала удивительный 

прорыв в своем развитии.

— Этому способствуют и Царские дни, 

привлекающие в наш регион уже не пер-

вое десятилетие сотни тысяч паломников, 

туристов, но и новые туристско-паломни-

ческие маршруты, представленные сегод-

ня на форуме, — подчеркнул владыка.

Представляя проект Царских дней, 

владыка в первую очередь рассказал о 

созданном по благословению митро-

полита Екатеринбургского и Верхотур-

ского Кирилла портале «Царские-дни.

рф» — онлайн-календаре Царского года, 

в котором освещены главные собы-

тия — размещены постматериалы о про-

шедших мероприятиях и информация о 

предстоящих.

Владыка Евгений подчеркнул, что в 

2018-м — Царском — году в Екатерин-

бурге отмечаются две главные даты: 

19 мая — 150-летие со дня рождения 

Государя Николая II и 16–17 июля — 

100-летие подвига Святой Царской се-

мьи, в которые ожидается прибытие в 

уральскую столицу Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла.

Рядом с 
Крымским мостом 
возведут храм 
Александра 
Невского
В Керчи, при въезде в Республику 

Крым, возведут православный храм 

Александра Невского. Высота соо-

ружения составит 92 метра.

У часток под храм уже передан 

Феодосийской и Керченской 

епархиям. Соглашение под-

писали глава администрации города 

Керчь Сергей Бороздин и митрополит 

Феодосийский и Керченский влады-

ка Платон.

Проект храма разработан Москов-

ским культурным центром. Начало 

строительства начнется или по завер-

шению работ по возведению моста 

или параллельно с ними.

Мост через Керченский пролив со-

единит Крым и Краснодарский край. 

Он станет самым протяженным в Рос-

сии — 19 километров. Начало движе-

ния автомобилей планируется открыть 

в мае 2018 года, а железнодорожную 

часть — в 2019 году.

В Мытниках 
освятили купол 
и крест
У Христорождественского храма в де-

ревне Мытники 21 апреля собралось 

множество людей, пожелавших при-

нять участие в чине освящения нового 

креста и купола.

Х рам восстанавливается по про-

грамме Благотворительного фон-

да Московской епархии и при 

поддержке приходов Одинцовского и Зве-

нигородского благочиний. Реставраци-

онные работы начались в мае 2017 года. 

Состояние здания перед началом работ 

оценивалось как неудовлетворительное: 

в трапезной части разрушены кирпичные 

своды и купол, крест и купол проржаве-

ли, деревянные конструкции сгнили, ниж-

ние части стен отсырели. За прошедший 

год была произведена вычинка кирпичной 

кладки, восстановлена кровля, изготовле-

ны новые купол и крест.

Чин освящения крестов соверши-

ли благочинный Рузского округа протои-

ерей Игорь Лепешинский, благочинный 

Одинцовского округа священник Игорь 

Нагайцев, благочинный Звенигородского 

округа протоиерей Николай Курдов и кли-

рики Рузского благочиния.

За богослужением молились гла-

ва Рузского городского округа Максим 

Тарханов, представители администра-

ции, ООО «С. К.-Реставратор», выпол-

няющие работы в храме, жители села 

Мытники и окрестных сел, прихожане 

соседних храмов.

Протоиерей Игорь Лепешинский рас-

сказал собравшимся о работе Благотво-

рительного фонда и дальнейших планах 

работ по храму, выразил благодарность 

Одинцовскому и Звенигородскому благо-

чинным за оказанную помощь, а также ре-

ставраторам и их помощникам.

Глава Рузского округа Максим Тарха-

нов наградил священника Игоря Нагайце-

ва и протоиерея Николая Курдова благо-

дарственными письмами.

Orthodox-ruza.ru
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Афоризмы 
святителя Игнатия 
(Брянчанинова)
В рубрике «Мысли великих» мы публи-

куем афоризмы известных людей, ко-

торые внесли уникальный вклад в ми-

ровую культуру — о христианстве, 

истории, любви, свободе, труде, вере, 

культуре и о многом другом. Сегодня 

предлагаем читателю задуматься над 

изречениями святителя Игнатия (Брян-

чанинова) — русского духовного писа-

теля XIX века, епископа, богослова, 

проповедника, одного из самых из-

вестных и любимых в России святых.

Спасение

— Спасение заключается в возвраще-

нии общения с Богом.

Несчастлив тот, кто удовлетворен соб-

ственною человеческою правдою: ему не 

нужен Христос, возвестивший о Себе: «не 

приидох призвати праведники, но грешни-

ки на покаяние» (Мф. 9:13).

Промысл Божий, упование и надежда, 

простота и лукавство

— Нет слепого случая! Бог управляет 

миром, и все, совершающееся на небе и 

в поднебесной, совершается по суду пре-

мудрого и всемогущего Бога, непости-

жимого в премудрости и всемогуществе 

Своем, непостижимого в управлении Сво-

ем.

— Если нет ни одного случая, который 

бы утаился от Бога, то за все случающееся 

надо славословить Бога.

— Необходимо уверить себя, что Бог 

управляет участию мира и участию каж-

дого человека. Опыты жизни не замедлят 

подтвердить и утвердить это учение Еван-

гелия.

— Все мимо идет — и хорошее, и ху-

дое, — а ни человеки, ни бесы не могут 

сделать того, чего Бог не попустит.

— Отчего возмущается дух наш против 

судеб и попущений Божиих? Оттого, что 

мы не почтили Бога как Бога…

— От живой веры в Бога рождает-

ся полная покорность Богу, а от покорно-

сти Богу — мир помыслов и спокойствие 

сердца.

— От зрения промысла Божия образу-

ются в душе глубокая кротость и неизмен-

ная любовь к ближнему, которых никакие 

ветры взволновать, возмутить не могут.

— Над временами, общественными со-

бытиями и частными судьбами зрится Бог.

— Зрение промысла Божия хранит, 

растит веру в Бога.

— Христианин никогда и ничем не дол-

жен смущаться, ибо Промысл Божий но-

сит его на руках своих. Наше попечение 

должно состоять в том, чтоб мы пребыва-

ли верными Господу.

— Господь в прямом образе поведе-

ния — Помощник; а лукавый политик — 

помощник сам себе, — Господь к нему, 

как к преумному, на помощь не приходит.

Жизнь по Евангелию

— Не довольствуйся одним бесплод-

ным чтением Евангелия; старайся ис-

полнять его заповеди, читай его делами. 

Это — книга жизни, и надо читать ее жиз-

нью.

— По Евангельским заповедям мы бу-

дем судимы на суде, установленном от 

Бога для нас, христиан православных… 

мы будем судимы по Евангелию, что не-

брежение о исполнении Евангельских за-

поведей есть деятельное отвержение Са-

мого Господа.

— Евангелие есть изображение свойств 

нового человека, который — Господь с 

небесе (1Кор. 15:48). Этот новый чело-

век — Бог по естеству. Святое племя Свое 

человеков, в Него верующих и по Нему 

преобразившихся, Он соделывает богами 

по благодати.

— Престолом и покоем, так сказать, 

для Святого Духа служат смирение, лю-

бовь, кротость и, последовательно, все 

святые заповеди Христовы.

— Как о своих помыслах, так и о помыс-

лах ближнего, о его советах, советуйся с 

Евангелием.

— Заповеди должны быть душою и каж-

дого христианина, и христианского обще-

ства.

— Необходимо, чтоб чтению содей-

ствовало жительство: Бывайте же творцы 

слова, а не точию слышателие, прельщаю-

ще себе самих (Иак. 1: 22).

— Для спасения необходимо, чтобы 

крещенный во Христа жительствовал по 

законодательству Христа.

— Человеческое повреждение состоит 

в смешении добра со злом: исцеление со-

стоит в постепенном удалении зла, когда 

начинает в нас действовать более добро.

Духовная брань

— Скорбь по той причине и называется 

искушением, что она открывает сокровен-

ное состояние сердца.

— Гораздо маловажнее беснование, 

нежели принятие какого-либо вражеска-

го помысла, могущаго на веки погубить 

душу.

Грех и покаяние, гордыня и 
смирение

— В покаянии — вся тайна спасения.

— Покаяние есть сознание падения, со-

знание необходимости в Искупителе…

— Покаяние не может быть совмещено 

с произвольною греховною жизнию.

— Несродно чувство покаяния тому, кто 

вполне доволен собою, а кругом себя ви-

дит только соблазн и недостатки всех ро-

дов.

— Главные признаки гордости суть ох-

лаждение к ближним и оставление испо-

веди.

— Смиренный предает себя всеце-

ло воле Божией… Смирение надеется на 

Бога — не на себя и не на человеков:. и 

потому оно в поведении своем просто, 

прямо, твердо, величественно.

— Ложное смирение любит сцены: ими 

оно обманывает и обманывается.

— Величайшая прелесть — признавать 

себя свободным от прелести.

— Все виды бесовской прелести, ко-

торым подвергается подвижник молитвы, 

возникают из того, что в основание молит-

вы не положено покаяние, что покаяние не 

сделалось источником, душею, целию мо-

литвы.

— Сознавать себя грешным необхо-

димо для спасения, а засуживать себя и 

метаться во все стороны от греховности 

очень вредно. «Все неумеренное — от бе-

сов», — сказал преподобный Пимен Ве-

ликий.

— Не должно с души своей, с своего 

сердца требовать больше, нежели сколько 

они могут дать.

— Будьте снисходительны к душе Ва-

шей в ея немощах; излишняя строгость 

отвлекает от покаяния, приводит в уныние 

и отчаяние.

Любовь к ближнему, заботы 
о спасении других, осуждение, 
обиды, прощение

— Любовь же к брату заключается в ис-

полнении относительно него заповедей 

Господа (2 Ин. 1: 6).

— Правильная любовь к ближнему за-

ключается в исполнении относительно его 

евангельских заповедей…

— Ум твой, наставленный Евангелием, 

тогда смирится пред каждым ближним, 

когда увидит в каждом ближнем Христа.

— И святые отцы не велят искать от 

ближнего исполнения заповеди, потому 

что это только нарушает мир.

— Любви к ближнему предшествует и 

сопутствует смирение пред ним. Ненави-

сти к ближнему предшествует осуждение 

его, уничижение, злословие, презрение к 

нему, иначе — гордость.

— Делай, что можешь полезного и что 

позволяет закон, твоим любимым; но всег-

да поручай их Богу, и слепая, плотская, 

безотчетливая любовь твоя обратится ма-

ло-помалу в духовную, разумную, святую.

— Надо отдать всех людей Богу. Этому 

научает нас и Церковь; она говорит: «Сами 

себя, и друг друга и весь живот наш Хри-

сту Богу предадим».

— Не доложить бремя на ближнего — 

не беда; переложить — и ближний удоб-

но может повредиться неисцельно, на всю 

жизнь сделаться ни к чему неспособным.

— О непокоряющихся и не внимающих 

слову спасения, не надо очень печалить-

ся; но сказав им подобающее, предавать 

их воле Божией, которая может их обра-

тить на правый путь чрез другая орудия и 

средства, которых в деснице Его бесчис-

ленное множество.

— Чтоб не осуждать ближнего, должно 

отказаться от суждения о ближнем…

— Должно с насилием отвлекать себя 

от осуждения ближних, ограждаясь от 

него страхом Божиим и смирением.

— Раб Христов не может быть врагом 

чьим-либо.

Послушание

— Истинное послушание — послуша-

ние Богу, Единому Богу.

— Вера в человека приводит к иссту-

пленному фанатизму.

Свобода

— Будьте свободны! не связывайте 

себя никакою скрупулезностию. Правила 

для человека, а не человек для правил.

— В жительстве твоем сохраняй бла-

горазумную соразмерность, не связывая 

себя количеством.

Молитва
— Путь к Богу — молитва.

— Душа молитвы — внимание.

— Безостановочное произнесение мо-

литв рассеивает ум.

— Отцы повелевают, чтоб правило для 

христианина было как можно проще и ма-

лосложнее.

— Сущность исполнения молитвенного 

правила заключается в том, чтоб исполня-

лось оно со вниманием. От внимания дух 

наш приходит в смирение; от смирения 

рождается покаяние. Чтоб можно было со-

вершать правило не спешно, надо правилу 

быть умеренным.

Пост

— Сколько вредно невоздержание, 

столько вреден, или еще более, неуме-

ренный пост.

— Больные и престарелые должны 

остерегаться от излишнего телесного 

подвига…

Церковь

— Без послушания Церкви нет смире-

ния; без смирения нет спасения: смирих-

ся, и спасе мя, сказал Пророк (Пс. 114: 5).

— Как человек состоит из души и тела, 

то оказались нужными наружные обряды и 

постановления.

Ересь

— Ересь — ложное учение о христиан-

стве… Ересь — грех ума. Сущность этого 

греха — богохульство.

— Все древния ереси, под различными 

изменяющимися личинами, стремились к 

одной цели: оне отвергали Божество Сло-

ва и искажали догмат воплощения. Новей-

шия наиболее стремятся отвергнуть дей-

ствия Святаго Духа…

Отношение к иноверцам

— Лишенные славы христианства не 

лишены другой славы, полученной при 

создании: они — образ Божий.

Богатство и бедность

— Временное богатство названо не-

праведным, потому что оно — следствие 

падения.

Знания

— Лучше сознаться в неведении, неже-

ли выказать ведение душевредное.

Чудеса

— Желание видеть знамения служит 

признаком неверия, и знамения даны 

были неверию, чтобы обратить его к вере.

Житейские дела

— Занятия по дому и хозяйству очень 

полезны: удаляют от праздности и облег-

чают уму невидимую его борьбу.

По материалам сайта foma.ru
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26 апреля 2018 года
Четверг третьей седмицы по Пасхе. 

Глас второй. Священномученика Артемо-

на, пресвитера Лаодикийского (303 год). 

Мученика Крискента, из Мир Ликийских. 

Мученицы Фомаиды Египетской (476 год).

27 апреля 2018 года

Пятница третьей седмицы по Пасхе. 

Глас второй. Святителя Мартина исповед-

ника, папы Римского (655 год). Мучеников 

Антония, Иоанна и Евстафия Литовских 

(1347 год). Мученика Ардалиона (305–

311 годы). Мучеников 1000 Персидских и 

Азата скопца (около 341 года). Виленской 

иконы Божией Матери.

28 апреля 2018 года

Суббота третьей седмицы по Пас-

хе. Глас второй. Апостолов от 70-ти Ари-

старха, Пуда и Трофима (около 67 года). 

Мучениц Василиссы и Анастасии (около 

68 года). Мучеников Месукевийских — Су-

хия и дружины его: Андрея, Анастасия, Та-

лале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, 

Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Неран-

гиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Домен-

тиана, Виктора, Зосимы (100–130 годы, 

Грузия). Мученика Саввы Готфского 

(372 год).

29 апреля 2018 года
Неделя четвертая по Пасхе, о рас-

слабленном. Глас третий. Мучениц Ага-

пии, Ирины и Хионии (304 год). Мучени-

ка Леонида и мучениц Хариессы, Ники, 

Галины, Калисы, Нунехии, Василис-

сы, Феодоры, Ирины и других (258 год). 

Перенесение мощей мученика Авраа-

мия Болгарского (1230 год) (переходя-

щее празднование в Неделю четвертую 

по Пасхе). Праведного Тавифы (I) (пере-

ходящее празднование Неделю четвер-

тую по Пасхе). Ильинско-Черниговской 

(1658 год) и Тамбовской (1692 год) икон 

Божией Матери.

30 апреля 2018 года

Понедельник четвертой седмицы по 

Пасхе. Глас третий. Священномучени-

ка Симеона, епископа Персидского, и с 

ним мучеников Авделая и Анании пре-

свитеров, Хусдазата (Усфазана) евну-

ха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи 

и иных многих (344 год). Преподобно-

го Акакия, епископа Мелитинского (око-

ло 435 года). Преподобного Зосимы, 

игумена Соловецкого (1478 год). Обре-

тение мощей преподобного Александра 

Свирского (1641 год). Мученика Адриана 

(251 год). Святителя Агапита, папы Рим-

ского (536 год).

1 мая 2018 года
Вторник четвертой седмицы по Пасхе. 

Глас третий. Преподобного Иоанна, уче-

ника преподобного Григория Декаполи-

та (820–850 годы). Мучеников Виктора, 

Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана 

(303 год). Святителя Космы исповедни-

ка, епископа Халкидонского, и преподоб-

ного Авксентия (815–820 годы). Мучени-

ка Иоанна Нового из Янины (1526 год). 

Максимовской иконы Божией Матери 

(1299 год).

2 мая 2018 года

Среда четвертой седмицы 

по Пасхе. Глас третий. Препо-

ловение Пятидесятницы. Пре-

подобного Иоанна Ветхопе-

щерника (VIII век). Мучеников 

Феоны, Христофора и Анто-

нина (303 год). Священному-

ченика Пафнутия, епископа 

Иерусалимского. Святителя 

Георгия исповедника, епи-

скопа Антиохии Писидий-

ской (813–820 годы). Свя-

тителя Трифона, патриарха 

Константинопольско-

го (933 год). Препо-

добного Ники-

фора игумена. 

Моздокской и Дубенской-Красногород-

ской (XVII век) икон Божией Матери (пере-

ходящее празднование в Преполовение 

Пятидесятницы).

Цена чуда

М аленькая Таня вошла в свою 

спальню, вытащила из потаен-

ного места в шкафу банку из-под 

варенья, открутила крышку и высыпала 

на кровать монетки, которые ей удалось 

скопить за долгое время. Она тщательно 

пересчитала их раз, потом другой и за-

тем третий. Сумма была та же. Ошибки 

быть не могло.

Аккуратно положив монеты обрат-

но, она накрепко закрутила банку и, неза-

метно выбежав из дома, побежала в цен-

тральную аптеку их небольшого городка, 

что была в шести кварталах от дома.

Пробежав по мокрому снегу, Таня, 

разрумянившись, вошла в помещение, 

наполненное запахом лекарств, подо-

шла к прилавку и увидела аптекаря, кото-

рый стоял в стороне и беседовал с каким-

то мужчиной. Она терпеливо ждала, когда 

он обратит на нее внимание, но безуспеш-

но, аптекарь был очень увлечен своей бе-

седой с другим посетителем.

Простояв довольно долго, Таня про-

вела сапожком по линолеуму, делая 

скрипящий звук и стараясь привлечь к 

себе внимание. Но это не помогло. Тог-

да она прочистила горло, изобразив са-

мый страшный звук, который могла, но и 

это не помогло. Сняв с себя варежки, ко-

торые остались висеть на резинке, про-

детой под искусственной шубкой, она 

вытащила из-за пазухи банку с мелочью, 

открутила крышку и высыпала монет-

ки на стеклянный прилавок. И это сра-

ботало.

Недовольный аптекарь обернулся на 

шум и спросил несколько раздраженным 

тоном:

— И что тебе надо?

И продолжил, не дожидаясь ответа:

— Я разговариваю со своим братом из 

Москвы, которого уже не видел сто лет!

— А я хочу поговорить о своем брате, — 

сказала Таня с такими же раздраженными 

нотками. — Он очень, очень больной, и я 

хочу купить чудо!

— Что, что? — спросил ее аптекарь.

— Его зовут Андрюша. У него что-то 

плохое растет в голове, и мама сказа-

ла, что только чудо спасет его. Скажите, 

сколько стоит чудо?

— Мы здесь чудесами не торгуем, де-

вочка. Извини, но я не могу тебе помочь, — 

сказал аптекарь, чуть смягчив голос.

— Послушайте, у меня есть деньги за-

платить за это. И если этого не будет до-

статочно, я найду еще. Скажите только, 

сколько это стоит!

Брат аптекаря, солидный, хорошо оде-

тый мужчина, наклонился и спросил ма-

ленькую девочку:

— Что за чудо нужно твоему брату?

— Я не знаю, — ответила Таня. — Мама 

говорит, что он очень больной и только 

чудо может помочь. Нужна операция, а у 

папы нет денег. Я подумала, что, может, 

хватит моих.

— Сколько же у тебя денег? — спросил 

мужчина.

— Тридцать рублей и тридцать копе-

ек! — ответила Таня, заметно возвысив 

голос. — Это все, что у меня есть, но если 

надо я достану еще.

— Что за чудесное совпадение! — 

улыбнулся мужчина. — Тридцать рублей 

и тридцать копеек — это точная цена за 

чудо для маленьких братиков.

Он сложил ее мелочь в одну руку, а дру-

гой — взял ее за варежку и сказал:

— Отведи меня, где ты живешь. Я хочу 

увидеть твоего брата и познакомиться с 

твоими родителями. Мы посмотрим, если 

у меня есть чудо, которое тебе нужно.

Хорошо одетый мужчина оказался из-

вестным нейрохирургом Федоровым из сто-

личной клиники. Он сделал Таниному брату 

бесплатную операцию, и прошло совсем не-

много времени, когда Андрюша снова ока-

зался дома совершенно здоровым.

Счастливые мать и отец сидели и гово-

рили о том удивительном стечении обсто-

ятельств, которые привели их к такой ра-

дости.

— Этот хирург — был настоящее чудо! — 

шептала мама. — Я даже не могу себе 

представить, сколько б это могло стоить.

Таня улыбалась. Она точно знала, 

сколько стоит это чудо… тридцать рублей 

и тридцать копеек… плюс вера маленькой 

сестренки.

Игорь Колс

Спаси Бог

Ч ерез два года после нашей встре-

чи отец Пимен отошел ко Господу. 

А его уроки до сих пор у меня в па-

мяти.

Прощаясь, я поклонился и сказал ему:

— Спасибо Вам большое!

А он — грозно так, на меня глаза вски-

нул:

— Проси прощения!

— А за что? — удивился я.

— Неправильное ты слово сказал.

— А как надо?

— Спаси Бог! — громко произнес отец 

Пимен. — Толь так. Иначе говорить — это 

грех. Что такое «спаси»? Это же Сам Спа-

ситель. Кого мы просим о спасении? Бога, 

а не какое-то «бо». Так и надо говорить: 

Спаси Бог! Спаси Христос! Спаси Господь! 

Скажи всем.

И я тоже с тех пор все о том нагова-

риваю. «Спасибо» — это говорить даже 

стыдно. Ведь Спаситель и Бог пришел 

всех нас спасти. А мы даже ленимся или 

не хотим полностью, правильно выгово-

рить слово — Бог. Мы не думаем, какое 

это повреждение нашей жизни. Подума-

ешь, мол, буква! А, к слову, скажет препо-

даватель:

— Ребята, напишите «стол».

Они напишут, а последнюю букву не до-

пишут. Получится не «стол», а — «сто». Ох! 

Куда попали. Таких примеров много.

А тут Закон! Божий! А мы его полностью 

пропускаем. И не одну букву, а все буквы. 

Так куда же мы попадем?

Протоиерей Валентин Бирюков
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Страницу подготовил Георгий Круподеров, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

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

Как нас будут охранять 
во время майских праздников
В ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу прошла пресс-

конференция по вопросам обеспе-

чения общественного порядка и 

безопасности, недопущения совер-

шения терактов, экстремистских 

проявлений при проведении Дня вес-

ны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

В мероприятии приняли участие за-

мначальника полиции по охра-

не порядка подполковник полиции 

Юрий Докучаев, председатель Обще-

ственного совета при ОМВД Ольга Ба-

турина, член Совета Светлана Громова, 

представители СМИ Рузского городско-

го округа.

Юрий Докучаев рассказал о ме-

рах, которые будут предприниматься в 

ходе подготовки и проведения майских 

праздников.

В частности, будут традиционно вве-

дены запреты на продажу алкоголь-

ных напитков, продукции в стеклота-

ре на территориях, прилегающих к 

местам проведения праздников. Все 

объекты и места массового скопле-

ния населения проверят кинологи с со-

баками, натренированными на поиск 

взрывных устройств. На входах на кон-

цертные площадки будет действовать 

контрольно-пропускной режим, приме-

няться металлодетекторы, устанавли-

ваться переносные ограждения. К охра-

не порядка привлекут дополнительные 

силы в лице сотрудников частных охран-

ных организаций и рузских казаков. Пла-

нируется также выделить эвакуаторы и 

автомашины, которые будут блокиро-

вать подъезд постороннего транспорта 

к местам массовых гуляний. Также пла-

нируется провести и ряд других меро-

приятий.

Участники пресс-конференции зада-

ли представителю ОМВД ряд вопросов, 

на что получили компетентные ответы.

Твердо встать 
на путь 
исправления
Руководитель рузской полиции Иван 

Евмененко и начальник отдела уго-

ловного розыска Михаил Миронов 

провели профилактическую беседу 

с гражданами, освобожденными из 

мест лишения свободы. На первую 

беседу пришло 13 граждан.

В Рузском округе проживают 38 

граждан, в отношении которых су-

дом установлен административ-

ный надзор, и еще 35 человек, формаль-

но подпадающих под таковой надзор. 

Это ранее судимые граждане, с боль-

шим стажем, некоторые отбыли в местах 

лишения свободы по 20 и более лет, 

есть осужденные за разбой, убийства. 

Полицейские регулярно навещают поду-

четников.

Лицам, освобожденным из мест ли-

шения свободы, по суду может быть за-

прещено находиться в определенных 

местах; посещать массовые мероприя-

тия; находиться вне места жительства в 

определенное время суток; выезжать за 

установленные судом пределы террито-

рии. Они обязаны от одного до четырех 

раз в месяц являться для регистрации в 

службу участковых уполномоченных по-

лиции. За нарушение предусмотрено се-

рьезное административное наказание.

В ходе личных бесед Иван Евменен-

ко и Михаил Миронов напомнили поду-

четникам о недопустимости совершения 

противоправных действий в период про-

ведения чемпионата мира по футболу (с 

14 июня по 15 июля), рассказали об от-

ветственности, в том числе и уголовной, 

за совершение административных пра-

вонарушений в этот период.

Достойны уважения 
по праву
В честь Дня ветеранов МВД 18 апре-

ля в ЦКиИ в Рузе прошло праздничное 

мероприятие.

В зале собрались отставные сотрудни-

ки милиции и полиции, вдовы погиб-

ших при исполнении служебных обя-

занностей, почетные гости, а также личный 

состав отдела МВД, свободный от службы.

Открыли мероприятие солисты духо-

вого оркестра областного филиала Мо-

сковского университета МВД России. 

Начальник ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу подполковник полиции 

Иван Евмененко, замглавы администра-

ции Рузского городского округа Алексей 

Игнатьков и председатель Совета вете-

ранов ОМВД Валерий Евмененко поздра-

вили ветеранов с их профессиональным 

праздником, пожелали крепкого здоровья 

и любви близких, вручили наиболее актив-

ным из них грамоты и цветы.

Ветеран Рузского ОВД Александр 

Храмков удостоился медали «За активную 

работу по патриотическому воспитанию». 

Подполковника внутренней службы Елену 

Сковердяк, которая проработала многие 

годы начальником отдела по работе с лич-

ным составом и недавно вышла на пен-

сию, порадовали букетом красивых роз и 

почетной грамотой.

После торжественной части и минуты 

молчания в память о погибших сотрудни-

ках рузских органов правопорядка начал-

ся концерт, организованный силами арти-

стов Рузского городского округа и соседнего 

Волоколамска. Со сцены выступила группа 

«Раз-бо-бо» (Волоколамск), Александр Ма-

салов, коллективы «Дитэя» и «Виктория», 

воспитанники Центра «Астарта», члены клуба 

«Катерок» и Ассоциации многодетных семей 

«Смысл жизни», солисты Светлана Николае-

ва и Виктория Бутарева, танцоры ансамбля 

«Ружаночка» и теат ра-студии «Чародеи».

Скворечники напомнят 
о Правилах дорожного движения

С отрудники ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому городскому округу со-

вместно с коллегами из 15 батальо-

на 1 полка ДПС и курсантами филиала Мо-

сковского областного университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя встретились со 

школьниками и воспитанниками детских 

садов Рузы.

Вместе с детьми полицейские, а так-

же их помощники — юные инспекто-

ра движения из школы № 3 города 

Рузы — смастерили необычные арт-

скворечники и украсили их рисунками 

на тему безопасного поведения на до-

рогах в весенне-летний период. Подел-

ки с трогательными изображениями све-

тофоров, дорожных знаков, пешеходов, 

автомобилей взрослые и дети размести-

ли на деревьях в школьном саду. Теперь 

в этих красочных домиках могут жить пти-

цы, а рисунки будут визуально напоминать 

школьникам о необходимости соблюде-

ния Правил дорожного движения.

В ходе мероприятия курсанты универ-

ситета и полицейские также повторили 

со школьниками и малышами из детса-

дов основные правила дорожного движе-

ния, напомнили детям о необходимости 

соблюдать особую осторожность во время 

катания на велосипедах и на скейтбордах.

Дети с большой радостью приняли уча-

стие в увлекательном мероприятии и были 

очень благодарны полицейским за прояв-

ленную заботу.

Одни дома

Н ачальник отдела участковых упол-

номоченных полиции Василий 

Ященко, инспектор оперативно-

го направления Евгения Трепова вместе с 

сотрудником Рузской городской библио-

теки Александрой Казаковой провели для 

малышей из детсада № 5 Рузы профилак-

тическую беседу. В мероприятии приняла 

участие член Общественного совета при 

ОМВД Светлана Громова. Беседа была 

посвящена личной безопасности. Ребятам 

объяснили, что нельзя играть со спичка-

ми, открывать входные двери незнакомым 

людям, подходить к открытым окнам, даже 

если они прикрыты москитными сетками, 

необходимо соблюдать особую осторож-

ность во время катания на велосипедах 

и скейтбордах, роликовых коньках, ни в 

коем случае не выезжать из дворов на до-

роги, предназначенные для движения ав-

томобилей.

В завершение педагоги и администрация 

дошкольного учреждения поблагодарили 

инспекторов за уделенное время и помощь 

в воспитании подрастающего поколения.



№ 16 (777), 25 апреля 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

Продаю

Газовую плиту импортную, швейную маши-
ну японскую, газовый котел настенный и 
другую бытовую технику, мебель для кухни. 
Все в хорошем состоянии и недорого. 
Тучково. 8-926-155-27-76

Круглую стальную мойку в сборе со 
смесителем на кухню; женскую мутоновую 
шубу, размер 56, рост 170 см (10000 руб.); 
разную женскую одежду: куртку 54-го раз-
мера с капюшоном цвета морской волны 
(3000 руб.); однобортный пиджак модного 
покроя для любого возраста, размер 58, 
рост 152-155, стального цвета (1500 руб.); 
красивую модную блузу, размер 54, отде-
лана жемчугом, цвет ярко-малиновый (1000 
руб.). 8-966-196-05-42

Новую детскую кроватку с вместительным 
ящиком, новым кокосовым матрасом, 
розовым постельным бельем, бампером и 
балдахином (+крепеж). Механизм — про-
дольный маятник. Высота решетки под 
матрасом регулируется. Силиконовые 
накладки на перилах. Легко разбирается. 
6000 руб. Бонусом голубые вожжи (ходун-
ки). 8-926-049-92-91

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

Телевизор недорого. 8-967-189-00-83

Недорого обувь для девочки на весну-лето, 
размер 31-32. Руза. 8-926-938-50-32

Книги из личной библиотеки. 8-903-147-
42-69

Отдаю деревянные поддоны на дрова. 
Самовывоз. 8-915-252-46-56

Кроссовки женские, размер 42, цвет белый, 
красивые. 8-915-420-70-30

Недорого б/у угловой диван, цвет темно-се-
рый, два спальных места. 8-916-621-94-82

Деревянные оконные блоки и радиаторы 
отопления. 8-916-284-21-19

Гортензии метельчатые и древовидные, че-
тырехлетки. По 600 руб. Имеется 10 сортов. 
8-916-455-50-62

Отдаю блоки, размеры 40х30х30. Дорохо-
во. 8-903-531-84-08

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

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

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

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

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

Сдаю с 1 мая славянам с регистрацией 
в РФ на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Северном микрорайоне в Рузе. 
Квартира без мебели и техники. В помощи 
посредников не нуждаюсь. 15000 руб./мес. 
8-915-437-06-34

Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне 
в Рузе. 8-929-567-36-78

Сдаю бесплатно вспаханный участок под 
посадку картофеля в деревне Сонино. 
8-906-777-85-76

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе на длительный срок. Есть мебель, 
телевизор, машинка автомат. Стоимость 
аренды 12000 руб. в месяц, плюс плата по 
счетчикам за свет и воду. 8-926-211-75-11

Сдаю комнату 18 кв.м. в частном доме со 
всеми удобствами в Рузе на длительный 
срок одному постояльцу мужчине-славяни-
ну. 10000 руб./мес. 8-964-520-07-61

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Ме-
бель, бытовая техника. 20000 руб. плюс за 
свет и воду. 8-926-257-80-58

Сдаю квартиру в ВТО на длительный срок. 
8-903-976-21-07

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

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

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

Продаю участок 24 сотки в Старой Рузе. 
Ровный квадрат, рядом лес, река. Свет, газ 
по границе участка. Собственник. 2500000 
руб. (торг). 8-905-704-75-24

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5 
этаж. 48 кв.м. Есть балкон. 3200000 руб. 
8-915-143-48-62

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

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

Продаю гараж в Тучкову, под мостом. 
300000 руб. 8-926-926-92-45

Продаю дом в Рузе. Собственник. 8-985-
284-30-59

Продаю дом на участке 15 соток в Дорохо-
ве. 4000000 руб. 8-925-780-14-67

Продаю участок 20 соток на берегу Москва-
реки. Есть разрешение на строительство, 
свет на участке. 8-929-670-65-83

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове, 
общая площадь 54 кв.м. 8-977-621-25-76

Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР 
Тучкова. Собственник. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру не выше 3 этажа в ВМР 
Тучкова. 8-903-718-83-23

Продаю под ИЖС участок 8 соток в 
Трутееве. На участке гараж, подключен 
свет 15 кВт, колодец. 2500000 руб. (торг). 
8-905-703-04-59

Автомобили

ВАЗ-2104. В хорошем состоянии. 35000 
руб. (без торга). 8-977-275-49-79

ВАЗ-2115, г. в. 2005. 45000 руб. 8-916-
404-99-37

Renault Sandero Stepway, г. в. 2012. Пробег 
100000 км. В хорошем состоянии. 350000 
руб. 8-926-692-62-68

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

Раритетный ВАЗ-2103, г. в. 1980. Один 
хозяин. Цвет адриатика, музыка, фаркоп, 
два комплекта новой резины на дисках, 
все расходники, все жидкости, тормозная 
система новая, без вложений, кузов целый. 
120000 руб. 8-926-156-37-26

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

Б/у запчасти для ВАЗ-2110. 8-905-557-18-78

Работа
На грузовую/легковую автомойку в Рузе 
требуются мойщики. 8-926-319-91-50, 
8-966-150-09-74

Требуется водитель категории D с опытом 
работы на автобусе. 8-905-515-69-57

Требуется продавец-консультант в 
отдел электрики и сантехник график 
6/1 з/п от 30000 до 50000. Требуется 
грузчик(разнорабочий) график 6/1 з/п от 
25000 до 45000. Стройрынок Дорохово. 
8-929-668-58-57

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

На базу отдыха «Смена» требуется кочегар, 
плотник подсобный работник. 8-909-689-
90-36

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
Отдаю в добрые руки котика, спина черная, 
лапы, грудь белые и красивую кошечку, 
возраст 8 мес. 8-915-209-36-06

Маленькие котята. Обычные, но очень даже 
симпатичные. от очень умной кошки. 8-916-
035-84-13

Отдаю котят в хорошие руки. Сами едят, 
ходят в лоток. Руза. 8-916-272-23-13

Продаю щенков немецкого шпица. Возраст 
2,5 месяца. Привиты, ветер. Паспорт. 
Кобель и сука. Окрас соболь. 15000 руб. 
8-925-322-01-38

Продаю козье молоко 100 руб./литр, 
козочка беременная 18мая окот, в Тучково. 
8-925-541-83-93

Продаю яйца куриные от домашних курочек 
100руб десяток. Подвезу. Руза. 8-916-649-
42-17

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 кинезиоло-

гия. Коррекция мышечных спаз-

мов, формирование межполушарных 

связей. Коррекция дислексии. Восста-

новление обучаемости у школьников. 

8-999-862-17-77 (Viber, Whatsapp)

Бабушка вяжет на заказ прочные 

круглые красивые коврики — в 

прихожую, на пол в авто и т.п. Совсем 

недорого. 8-966-196-05-42

Экоудобрения. Биогумус 40 л. — 

350 руб. КГС 40 л. — 250 руб. Кон. 

и кор. перегной 40 л. — 150 руб. До-

ставка по РГО от 10 мешков бесплатно. 

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

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 (от 

13990 руб.); фискальные накопители 

и дополнительное оборудование. 

Поселок Тучково, улица Кирова 3, тор-

говый центр «Алтын», цокольный этаж. 

Помогаем с регистрацией кассы в ФНС 

и ОФД. 8-800-505-80-12
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Знакомства
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-966-329-95-96

Женщина 50 лет познакомится надежным 
мужчиной без в/п, жил.и материальных 
проблем для серьезных отношений. Тучко-
во. 8-901-363-50-34

Мужчина 40 лет познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 8-925-758-54-
13

Мужчина, 41 год, высокий, светлоглазый, 
без детей и вредных привычек, житель Зве-
нигорода, познакомится с целью создания 
семьи с симпатичной неполной женщиной 
35–40 лет. При взаимной симпатии с 
переездом ко мне в Звенигород. 8-985-
429-84-07

Парень 30 лет ищет девушку 20–30 лет для 
серьезных отношений. 8-977-602-69-03

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

Услуги
Дизайн и верстка красивых листовок, бро-
шюр, буклетов, газет. Реставрация фото. 
Детские фотоколлажи. 8-985-974-09-12 
(Марина)

Уборка квартир и домов. Влажная и сухая, 
генеральная, уборка после ремонта. 8-963-
630-47-44

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

Асфальтирование и благоустройство 
дворов и дорог. Устройство дорог из 
асфальтобетонной крошки, щебня и ПГС. 
8-903-971-50-58

Вскопаем участок мотоблоком. 8-926-348-
65-64

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

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

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

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

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

Токарные изделия под роспись(белье) и 
токарные изделия для творчества (подносы, 
панно, блюда, миски из березы). 8-916-
455-50-62

Колка дров. 8-977-163-84-83

Электрик, ремонт, электромонтаж, свароч-
ные работы. 8-985-416-34-79

Благоустройство участков, уборка мусора, 
подсыпка, спил деревьев, перепашка мото-
блоком, покос травы, строительные работы. 
8-915-053-50-42

В Тучкове проводится обучение по про-
граммах «Кройка и шитье женской одежды» 
и «Основы лоскутного шитья». 8-968-380-
41-27

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

Зарядит нудный 
дождик
Не очень уж приятная погода ожидает ружан 

на неделе: беспрерывные осадки в виде до-

ждя, высокая облачность и редкое появление 

солнышка на небосклоне — таковы приметы 

весны. Магнитный фон в пределах нормы.

Четверг, 26 апреля

Восход в 05:04, закат в 21:06. C утра пасмурно, 

ожидается дождик. В обед распогодится и выгля-

нет солнышко. И все равно день будет мокрым — 

дождь то и дело будет прорываться сквозь ат-

мосферу. Давление низкое — 734–735 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 86 процентов. Ветер запад-

ный, будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. 

Температура воздуха днем +9… +12 градусов, ве-

чером 7–11 градусов тепла.

Пятница, 27 апреля

Восход в 05:02, закат в 20:05. Погода облач-

ная, осадки в виде дождя и днем, и вечером, и 

даже ночью! Атмосферное давление 741 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 88 процентов. Ветер 

юго-западный и западный, скорость 2–4 метра 

в секунду. Температура воздуха днем +12… +14 

градусов, вечером +8… +11 градусов.

Суббота, 28 апреля

Восход в 04:59, закат в 20:07. Днем пасмурно, 

дождливо, во второй половине дня погода нала-

дится и выглянет солнце. Атмосферное давление 

и влажность воздуха на уровне предыдущего дня. 

Ветер западный и юго-западный, будет дуть со 

скоростью 3–5 метров в секунду. Днем +12… +14 

градусов, вечером 7–12 градусов тепла.

Воскресенье, 29 апреля

Восход в 04:57, закат в 20:09. Погода пас-

мурное, облачность высокая, без прояснений. 

И опять дождь! Атмосферное давление 746 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 80 процентов. Ветер 

северо-западный и юго-западный, будет дуть со 

скоростью четыре метра в секунду. Температура 

воздуха днем +14 градусов, вечером около 8 гра-

дусов со знаком плюс.

Понедельник, 30 апреля

Восход в 04:55, закат в 20:11. Погода облач-

ная, днем небольшой дождь, вечером осадков не 

предвидится, станет ясно. Атмосферное давле-

ние и влажность воздуха на уровне предыдущего 

дня. Ветер юго-западный, скорость пять метров 

в секунду. Температура воздуха днем +13 граду-

сов, вечером +9… +11 градусов.

Вторник, 1 мая

Восход в 04:53, закат в 20:12. Пасмурно, дождь 

без перерыва. Атмосферное давление ниже нор-

мы 741–743 мм. рт. ст., влажность воздуха днем 

70 процента, вечером 82 процента. Ветер юго-за-

падный, местами порывистый, скорость 5–6 мет-

ров в секунду. Днем жарко — в районе 17–18 гра-

дусов тепла, вечером 13–17 градусов выше нуля.

Среда, 2 мая

Восход в 04:50, закат в 20:14. Характер пого-

ды существенно не изменится. Атмосферное дав-

ление 744 мм. рт. ст., влажность воздуха 65–79 

процентов. Ветер западный, скорость незначи-

тельная. Температура воздуха днем +16… +18 

градусов, вечером до +13 градусов.

Александр Горлов, 
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, сель-
хозпродукция по льготным ценам. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге. 
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91, 
8-925-258-05-53

Ансамбль с благодарностью примет в 
дар ненужные вам лоскуты тканей для 
пошива народных костюмов. 8-916-
052-28-25

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

АО «Рузское молоко»

■ Матюхину Сергею Владимировичу, водите-

лю (19 апреля).
■ Федосееву Алексею Ивановичу, водителю 

погрузчика (22 апреля).

ЗАО «Знаменское»

■ Шуруповой Евгении Валерьевне, главному 

зоотехнику (20 апреля).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Киреевой Ирине Николаевне, заместителю 

главного бухгалтера (24 апреля).

ООО «Офелия»

■ Крохоняткиной Елене Николаевне, началь-

нику участка (19 апреля).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Когда просматриваешь общий список 

новомучеников и исповедников, по-

страдавших за веру в годы советско-

коммунистического богоборчества, 

бросается в глаза одна особенность. 

Большая часть их была убита или по-

гибла в 1930-х годах, главным обра-

зом в 1937–1938-м. Но есть две епар-

хии Русской Православной Церкви, в 

которых гибель подавляющего боль-

шинства новомучеников маркирована 

одной датой — 1918 годом: Екатерин-

бургская и Пермская. Летом и осенью 

того года они приняли массированный 

удар по своему духовенству.

Н икакие другие епархии нашей 

Церкви не имеют такого сон-

ма святых, умученных за веру 

в тот самый ранний период 

существования безбожной 

советской власти. И, кажется, в этом фак-

те нет ничего случайного. Особенно если 

вспомнить пророческие слова святого Ио-

анна Кронштадтского, сказанные почти за 

30 лет до свершения уральской Голгофы: 

«Над Пермью висит черный крест».

Екатеринбургская и Пермская епархии 

делили территорию в административных 

границах Пермской губернии. Вспомним 

хронологию событий.

В ночь на 13 июня (нового стиля) в Пер-

ми был убит Великий Князь Михаил, брат 

Николая II, в «манифесте об отречении» 

названный его преемником.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге про-

изошла зверская расправа над свергну-

тым русским Царем, всей его семьей и 

ближайшими слугами.

В ночь на 18 июля под Алапаевском 

приняли мученическую смерть Великая 

Княгиня Елизавета Федоровна со сво-

ей келейницей Варварой и еще несколько 

Князей дома Романовых.

Между гибелью Великого Князя Миха-

ила и царской семьи происходят еще два 

знаковых убийства. В ночь на 20 июня в 

окрестностях Перми большевистские па-

лачи заживо закопали в землю архиепи-

скопа Пермского и Кунгурского Андрони-

ка (Никольского). В ночь на 29 июня между 

Тюменью и Тобольском красные карате-

ли бросили в реку с камнем на шее епи-

скопа Тобольского Гермогена (Долгане-

ва). Перед тем его два месяца держали 

в екатеринбургской тюрьме. Тобольск — 

это уже не Урал, но, напомню, в этом го-

роде царская семья провела в заключе-

нии более полугода. Оба убитых архиерея 

были ревностными поборниками царского 

самодержавия, не принявшими Февраль-

скую революцию. Оба же были горячими 

защитниками Церкви: самым энергичным 

образом противодействовали «меропри-

ятиям» советской власти по разжиганию 

«классовой» ненависти к Церкви и присво-

ению церковного имущества. Оба знали, 

что большевики их не пощадят, и, отказы-

ваясь от осторожности в речах и действи-

ях, жертвовали собой сознательно.

А теперь о том, что известно не так ши-

роко. С середины июня в уездах Екате-

ринбургской епархии начинается красная 

охота на священников. До конца лета, за 

два с половиной месяца, было убито поч-

ти четыре десятка. Многих перед смертью 

подвергали мучениям, а убивали со зве-

риной жестокостью. Пик расправ пришел-

ся на июль. Всего же за 1918 год (точнее, 

с июня по октябрь) в этой епархии рас-

стреляны, заколоты, зарублены 47 цер-

ковнослужителей. Ныне имена около 40 из 

них включены в Собор новомучеников.

Резня духовенства в Пермской епар-

хии, также начавшаяся в июне, достиг-

ла своего апогея осенью, но об этом чуть 

позже.

Исследователи обычно связывают 

уральский террор лета 1918-го, в котором 

от рук карателей массово гибло отнюдь не 

только духовенство, с началом военного 

противостояния на Урале и волной бунтов 

против большевистской политики. В конце 

мая произошел мятеж чехословаков, на-

чавшийся с Челябинска. Сразу всколых-

нулись все антибольшевистские силы, 

родилось сибирско-уральское Белое дви-

жение. Иными словами, Урал стал вторым 

после Юга России эпицентром Граждан-

ской войны.

С июня 1918-го один за другим начали 

восставать против военного коммунизма 

уральские заводские поселки, сельские 

волости. Крестьяне и рабочие свергали 

в своих местностях Советы в надежде на 

скорый приход бело-чехословацких ча-

стей. Летом к их недовольству экономи-

ческой политикой коммунистов (бандит-

скими грабежами крестьянских хозяйств, 

запретом торговли и пр.) добавилось воз-

мущение насильственной мобилизацией в 

Красную армию. При подавлении этих ло-

кальных восстаний красные карательные 

отряды зачищали населенные пункты от 

«буржуазии», в которую зачисляли и зажи-

точных крестьян, и интеллигенцию, и ду-

ховенство. Часть расстреливали на месте, 

часть брали в заложники, угоняли и тоже 

вскоре убивали.

Священники, кроме того, попадали в 

число заложников как люди, пользовав-

шиеся авторитетом у населения. Ясно, 

что заслужить уважительное отношение 

могли лишь добросовестные пастыри, 

нравственно чистоплотные, ревностные 

подвижники своего дела. Оставаться рав-

нодушными к безбожному и бандитско-

му духу самозваной большевистской вла-

сти, к насилиям, попыткам ограбления и 

осквернения храмов, к разгоравшемуся 

кровавому междоусобию они не могли — 

уже по одному лишь факту своего сана. 

Однако, как правило, их противодействие 

осатанению и развращению народа сво-

дилось к проповедям в храмах. Батюш-

ки призывали не предавать Христа, следо-

вать евангельским заповедям, не обагрять 

руки в крови соотечественников, не уча-

ствовать в гражданской войне, не прода-

вать душу за лживые посулы «всеобщей 

справедливости».

Многие священники старались вовсе 

обходить стороной политику, не обострять 

и без того напряженную социальную обста-

новку. Как писал о своих собратьях один 

уральский священник, «приходские пасты-

ри… всеми силами старались удержать 

свою паству от всяких враждебных высту-

плений против… власти… политические 

темы в церковных поучениях не затраги-

вались…». Впрочем, не все поступали так. 

Историки зафиксировали в этих краях за 

годы Гражданской войны 18 случаев благо-

словения духовенством вооруженных вы-

ступлений против советской власти и че-

тыре случая участия церковнослужителей в 

подпольных организациях.

Но в глазах красных командиров «вра-

гами народа» оказывались и пастыри-ми-

ротворцы, и священники-«воители». Пер-

вые становились виновными не только в 

антисоветской агитации, но и в «срыве 

мобилизации», в организации протестов 

против рекрутирования в Красную армию. 

Только в августе 1918-го за отказ местных 

жителей идти воевать были убиты шесть 

священников. А за «организацию мятежа», 

кстати, часто выдавали обычный коло-

кольный звон, которым сопровождались 

церковные службы.

Вообще «убить попа» стало для крас-

ноармейцев карательных отрядов или от-

ступавших фронтовых частей делом осо-

бой доблести. «Поп» сделался для них 

второй после «буржуя» излюбленной ми-

шенью. Их озлобление подпитывалось 

не только неудачами в войне с белыми, 

но и ярой советской антицерковной про-

пагандой, в которой духовенство рисо-

валось как смертельный классовый враг. 

Либо мы их — либо они нас. Тот же разгул 

«классовой» ненависти к священникам на-

блюдался в те же месяцы в другом эпи-

центре Гражданской войны — в Став-

ропольском крае, на Кубани, в Донской 

области. В отчете деникинской Особой 

комиссии по расследованию злодеяний 

большевиков на Юге России сообщалось, 

что за 1918 год в Ставропольской епархии 

казнены около 40 церковнослужителей. 

(Ни один из них не причислен к Собору но-

вомучеников; вероятно, из-за недостат-

ка информации и не сохранившейся памя-

ти, ведь эти казачьи земли «зачищались» 

советской властью намного беспощаднее, 

чем Средний Урал).

По свидетельству Комиссии, «расстре-

лять, уничтожить человека считалось не-

достаточным. Обычно истязали свою 

жертву при жизни и глумились над его те-

лом после смерти… запрещали хоронить 

и бросали в свалочные места. Это дела-

лось не потому, что данные лица в чем-

либо особенно провинились. Если были 

признаки обвинения, они сводились обыч-

но к расплывчатому обвинению в «кадет-

стве» и «противобольшевизме». Всецело 

же они были направлены против духовен-

ства именно как против священнослужи-

телей. Считалось необходимым «убрать 

попа», «убить попа как собаку», «похоро-

нить по-собачьи». Все то же самое, один 

к одному, происходило и в Пермской гу-

бернии. Истерзанные трупы священников 

чаще всего бросали в «падинники» — ме-

ста захоронения скота, дабы осквернить и 

саму память об убитых.

Люди нецерковные обычно не понима-

ют, в чем тут мученичество за веру. Люди 

ангажированные пытаются строить на 

этом непонимании современную антицер-

ковную пропаганду. Мол, не было никаких 

гонений на веру и Церковь, а была полити-

ческая борьба советской власти с врагами 

трудового народа.

Крест и венец 
над Уралом
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Мученичество в том, что одно ноше-

ние рясы уже было в тех условиях подви-

гом исповедания веры во Христа. К рясе 

же прилагается обязанность удерживать 

паству от «сеяния семян злобы, ненависти 

и братоубийственной брани» (слова из по-

слания патриарха Тихона того же года), от 

попирания евангельских заповедей. Чем 

и занималось большинство духовенства. 

Что так раздражало, до бешенства, ком-

мунистическую власть, которой, напротив, 

классовая борьба и социальная ненависть 

были нужны как воздух.

Вот лишь некоторые описания типич-

ных расправ уральских большевиков с ду-

ховенством. «Путь отступления красно-

армейских полков… пролегал через село 

Травянское. В ночь накануне отступления 

из села там были замучены несколько кре-

стьян, по преимуществу членов церковно-

го актива, а также священник Александр 

Попов… Убитые были изуродованы: кро-

вавые следы штыковых ран, выколотые 

глаза… У священника были сломаны по-

звоночник, рука и челюсть, отрезаны паль-

цы, на теле — следы глубоких штыковых 

ран, руки лежали скрещенными на груди. 

У старосты была снята кожа на голове и на 

пальцах рук, ноги перебиты, на спине вы-

колота пятиконечная звезда. Одному из 

убитых сломали пальцы за то, что он пи-

сал иконы».

«В 20-х числах июля, в лесу около стан-

ции Синарской, найдены трупы жертв со-

ветской власти — священника села Кол-

чеданское отца Стефана Луканина, 80 лет, 

диаконов того же села Гудзовского и Бег-

мы, Каменского завода протоиерея Васи-

лия Победоносцева, 80 лет и неизвестной 

женщины. Все трупы имеют явные следы 

издевательства мучителей над беззащит-

ными жертвами. У отца Стефана 19 шты-

ковых ран на теле и левая рука отесана 

острым оружием, у Гудзовского глаза вы-

колоты, пальцы левой руки заострены, как 

карандаш, у Бегмы все лицо иссечено, у 

женщины отрезана грудь. Волосы на голо-

вах священнослужителей выдерганы и ча-

стью опалены».

«Смертью мученика погиб здесь прото-

иерей отец Василий Победоносцев, труп 

которого с отрубленной (почти отрублен-

ной) головой, изувеченными руками был 

найден в поле зарытым у Калиновских во-

рот. Покойный протоиерей… погиб только 

за то, что в воскресный день стал служить 

обедню без разрешения Совета».

«…Диакон Иоанн отправился на свой 

покос, находившийся за горой, по воз-

вращении, в лесу, на горе застигнут крас-

ноармейцами. Диакон был в подряснике, 

что и решило его судьбу. Красноармейцы 

бахвалились впоследствии перед мест-

ными жителями: «Мы там, на горе, ва-

шего попа застрелили». (Все цитаты из 

книги А. В. Печерина «Очищение огнем: 

репрессии против православного духо-

венства Екатеринбургской епархии летом 

1918 года»).

В сентябре началась кровавая осень 

Пермской епархии. Отступившая на Пермь 

Красная армия и органы соввласти раз-

вязали там бешеный террор, в том числе 

против духовенства. Через несколько ме-

сяцев, когда Пермь была взята колчаков-

скими войсками, подсчитали: большевист-

ские каратели уничтожили здесь за вторую 

половину 1918 года более 130 церковнос-

лужителей и монашествующих. Последним 

«аккордом» стала расправа над временным 

управляющим Пермской епархии еписко-

пом Феофаном (Ильменским) — с особым 

садизмом его и еще нескольких монахов и 

мирян утопили в проруби на Каме. В наше 

время более 90 из этих убитых прославле-

ны как новомученики. Пермская епархия 

Русской Церкви в этом смысле своеобраз-

ный «рекордсмен», если тут вообще умест-

но это слово.

Почти треть из этого числа (28 чело-

век) — монахи и послушники Белогорского 

Свято-Николаевского монастыря. Об этой 

обители стоит сказать особо. Она самым 

прямым образом связана с именами Ни-

колая II и Цесаревича Алексея, и, очевид-

но, нет ничего случайного в том, что ее раз-

гром последовал вскоре за уничтожением 

царской семьи. Стоит монастырь чуть в 

стороне от дороги, связывающей Пермь 

и Екатеринбург. К 1918 году он просуще-

ствовал всего 25 лет. Начинался он с Цар-

ского креста, воздвигнутого на Белой горе 

в память о спасении наследника Цесаре-

вича Николая в Японии от сабли японско-

го фанатика. Обитель строилась все годы 

царствования Николая II, ее огромный со-

бор был освящен летом 1917 года, уже по-

сле свержения Императора. Сам Государь 

в этом монастыре не бывал, но принимал 

в Царском Селе архимандрита Варлаама 

(Коноплева), который передал Царю фото-

графии обители. А в 1914 году Белогорье 

посетила великая княгиня Елизавета Фе-

доровна, совершавшая паломническую по-

ездку по святым местам Урала. С ее пода-

чи Белогорский монастырь стал известен 

в России как Уральский Афон, посколь-

ку обитель жила по строгому уставу, взя-

тому с монашеской Святой Горы Афон. За 

несколько лет до того великая княгиня по-

знакомилась с игуменом Серафимом (Куз-

нецовым), настоятелем Серафимо-Алек-

сеевского скита при монастыре, стала его 

духовной дочерью. Впоследствии имен-

но он вывез мощи Великой Княгини и ее ке-

лейницы в Иерусалим. Алексеевским же 

скит был назван в память о рождении на-

следника престола Царевича Алексея. Отец 

Серафим также бывал в Царском Селе на 

приеме у Императора и Цесаревича.

Архимандрит Варлаам был арестован и 

утоплен в реке в конце августа 1918 года. 

В октябре на Белой горе красный отряд 

провел «зачистку». 170 насельников мона-

стыря были разом арестованы. Их поста-

вили перед выбором: мобилизация в ар-

мию либо трудармию или смерть. Часть 

братии, не желая покидать обитель, вы-

брала последнее и была тут же расстреля-

на. Девятерых насельников Серафимов-

ского скита замучили и бросили в ямы с 

нечистотами. Других убивали позднее за 

отказ от принудительных работ. Всего тог-

да казнили около 45 монахов и послуш-

ников. Монастырь был разграблен, храм 

осквернен, Царский крест уничтожен…

«Черный крест над Пермью» был в те 

месяцы едва ли не осязаем многими и 

многими. Пермское и екатеринбургское 

духовенство взошло на свою Голгофу вме-

сте с Царем-страстотерпцем и его истер-

занной семьей.

Неотвязно впечатление, будто летом-

осенью 1918 года на Среднем Урале про-

исходило массовое жертвоприношение 

«помазанных Божьих». Ибо духовенство, 

как и Цари, — это тоже «помазанные Бо-

жьи». Но кто и кому приносил жертвы? 

Озлобленные убийцы совершали чело-

веческие жертвоприношения демонам 

революции и бесам «классовой борь-

бы». А те, кого убивали, своими мучения-

ми и смертью запечатлевали собственную 

жертвенную преданность Христу. И ника-

кие бесы не могли стереть с их душ эту пе-

чать наследников Царствия Небесного. 

Кровь этих мучеников начала наполнять 

ту купель, в которой смывался грех цареу-

бийства, легший на весь народ.

«День ото дня все ярче сияет венец» 

Русской Церкви, писал летом следую-

щего года патриарх Тихон. «Многажды 

беспощадно опускается на ее озарен-

ный смирением лик бич от враждебной 

Христу руки, и клеветнические уста по-

носят ее безумными хулами, а она, по-

апостольски — в тщету вменяет горечь 

своих страданий, вводит в сонм небожи-

телей новых мучеников…».

В 1918 году венец Русской Церкви ярче 

всего сиял там, где был убит последний 

русский Государь и его семья. Это факт, а 

объяснять его каждый волен по-своему.

Наталья Иртенина, 
«Двуглавый орел»

Есть ли у безрелигиозной 
Европы надежда 
на духовное спасение?
О мертвой духовной жизни Запада 

говорил известный русский право-

славный писатель Владимир Крупин:

«Е вропа — это покойник. А по-

койников у нас наряжают, об-

ряжают… она умерла, ее 

приукрашивают: и, конечно, и улицы 

подметены, и кафе, но это все мертвое, 

по сути дела»

Неутешительную статистику приво-

дил в своем докладе и британский тео-

лог Стивен Булливант, говорящий о том, 

что подавляющее большинство евро-

пейской молодежи не относит себя ни к 

одной из религий. А это свидетельствует 

о том, что Европа неминуемо движется 

к язычеству и духовному исчезновению. 

Подобные утверждения были основа-

ны на данных Европейского социально-

го опроса за 2014–2016 годы, сообщает 

портал «Дух христианина».

Хуже всего дела обстоят в Чехии. Там 

91 процент опрошенных молодых лю-

дей в возрасте от 16 до 29 лет заявил об 

отсутствии веры у него. Неверующими 

оказались и 70–80 процентов молодежи 

из Эстонии, Швеции и Нидерландов.

А вот самыми религиозными из ев-

ропейских жителей оказались поля-

ки. Только 17 процентов респондентов 

не смогли ответить на вопрос о принад-

лежности к религии. Следом идет Лит-

ва — там не веруют 25 процентов моло-

дых людей.

В Великобритании семь процен-

тов молодежи относят себя к Англикан-

ской церкви, 10 процентов — к Католи-

ческой, и шесть процентов назвали себя 

мусульманами. Это, по словам ученого, 

во многом объясняется высоким уров-

нем миграции. Кроме того, у мусульман 

уровень рождаемости намного выше, и 

они сохраняют приверженность своей 

религии.

Из верующей молодежи Польши, 

Португалии и Ирландии 10 процентов 

хотя бы раз в неделю посещают церковь. 

В Чехии же 70 процентов респондентов 

заявили, что никогда не ходят в храмы, 

а 80 процентов — никогда не молятся. 

Чуть меньше опрошенных среди жите-

лей Великобритании, Франции, Бельгии, 

Испании и Нидерландов не посещающих 

церкви — от 56 до 66 процентов.

Из причисляющих себя к католикам 

молодых поляков, а таковых более 80 

процентов, только половина посещает 

службы не реже раза в неделю. А в Лит-

ве из 70 процентов отождествляющих 

себя с католицизмом, только пять про-

центов каждую неделю ходят на мессу.

Ученый считает, что религия «умира-

ет». И наметившаяся тенденция с года-

ми будет становиться еще более выра-

женной.

«Христианство по умолчанию, как 

норма, уходит и, вероятно, уходит на-

всегда — или, по крайней мере, на бли-

жайшие сто лет», — считает профессор.

Булливант указывает на то, что в 

большинстве случаев молодые европей-

цы после крещения ни разу не бывают 

в церкви. Также нарушена культурная и 

религиозная преемственность поколе-

ний. В Европе становится модным не от-

носить себя ни к одной из религий, веру-

ющие же оказываются идущими вразрез 

с общим мнением.

Великий сербский богослов ХХ века 

преподобный Иустин (Попович) говорил: 

«Смертные боги и обожествленная при-

рода — это сейчас пока последняя глу-

бина западного человечества в его не-

удержимом и вековом падении с высот 

Христовых в тартар сатанинский. Это 

вершина отождествления людей на За-

паде с древним язычеством римским и 

современным азиатским… Сласти их в 

заботе о плоти, в грабеже чужого, в по-

хищении у малых и слабых, в умноже-

нии земных благ и расширении свое-

го господства и власти, в вероломном 

завоевании чужого отечества, в всеси-

лии и танцах, в отвержении всякой веры 

как суеверия, в отрицании Бога, в пол-

ностью биологической (скотоподобной) 

жизни, в назывании обезьяны своим 

предком, в растворении антропологии в 

зоологии».

Но несмотря на это преподобный ве-

рит в то, что заблудшее в истории поко-

ление сможет повернуть к истине и уве-

ровать во Христа.

Московскiя въдомости

Площадь 
имени Ленина 
переименуют 
в Соборную
23 апреля на заседании Комиссии 

по наименованию улиц, площадей, 

переулков, проспектов, бульваров, 

проездов и других составляющих го-

рода Ульяновска большинством го-

лосов было принято решение о пе-

реименовании главной городской 

площади имени Ленина в Соборную. 

К слову, это название площадь но-

сила с момента основания гра-

да Симбирска Богданом Хитрово 

в 1648 году вплоть до 1918. В 1940 году 

площади было присвоено имя Ленина.

Инициатором обращения в админи-

страцию Ульяновска еще зимой 2018 вы-

ступило региональное отделение «Спра-

ведливой России». Ее экс-председатель 

Виктор Сахаров также ратовал за восста-

новление Свято-Троицкого кафедраль-

ного собора, построенного на Собор-

ной в 1841 году в память о победе России 

над армией Наполеона. В данный мо-

мент решение Комиссии наименованию 

улиц ждет своей подписи от главы города 

Ульяновска Сергея Панчина.

Жители города бурно поддержали 

инициативу, в поддержку уже выступи-

ли видные представители законодатель-

ной власти, бизнеса, православной об-

щественности.

Православие.ru
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ЧАС ДОСУГА

Низкий старт спортсмены 
позаимствовали у кенгуру
…За 14 лет до гибели «Титаника» гибель 

корабля с именем «Титан» была пред-

сказана в романе «Тщетность, или кру-

шение Титана», написанном Морганом 

Робертсоном. Речь в романе идет о самом 

большом в мире лайнере «Титане», кото-

рый в апреле (как и настоящий «Титаник») 

потерпел крушение, столкнувшись с айс-

бергом.

…Рукопожатие раньше было жизненной 

необходимостью, гарантировавшей безо-

пасность. Древние люди при встрече по-

казывали друг другу ладони в знак того, 

что они не прячут в них никакого оружия. 

Во времена Римской империи многие 

люди прятали кинжал в рукавах. Поэтому 

местные жители стали при встрече пожи-

мать друг другу запястье, держа руку на 

уровне пояса, чтобы проверить, нет ли у 

человека кинжала. Постепенно этот ин-

тересный факт был забыт. Рукопожатие 

начали использовать и в Европе при за-

ключении коммерческих сделок, причем 

пожатие запястья со временем трансфор-

мировалось в пожатие руки. Сейчас его 

используют повсеместно.

…В Древне Риме потребляли больше 

фастфуда, чем сейчас. Тогда он называл-

ся термополией. В домах местных жите-

лей часто не было кухонь, зато на улицах 

каждого города было множество закусоч-

ных базаров, где торговали недорогой и 

популярной едой. Граждане могли бы-

стро перекусить горячим хлебом или мя-

сом, завернутым в виноградные листья. В 

то время делали и блюдо, похожее на гам-

бургер — это лепешка из говядины с оре-

хами, которую обязательно ели с хлебом. 

Популярностью пользовались и лепешки 

из дрожжевого теста, смазанные оливко-

вым маслом, их использовали как съедоб-

ные тарелки, на которые выкладывали ку-

сочки мяса и овощей — прототип пиццы.

…В 1998 году были придуманы чудо-кол-

готки — с тремя ногами. Изобретатели 

вполне резонно рассудили, что не всякая 

девушка носит с собой в сумочке запас-

ную пару колготок на случай, если порвет-

ся та, которая сейчас на ней, и предложи-

ли свой вариант решения проблемы. Две 

ноги девушка засовывает в две «ноги» кол-

готок, а оставшуюся «ногу» колготок она 

аккуратненько складывает в специальный 

кармашек. Это изобретение не получило 

большого распространения в мире.

…Идея низкого старта принадлежит аме-

риканцу Чарльзу Шериллу, который при-

менил его в 1888 году. Путешествуя по 

Австралии, Шерилл и его тренер обратили 

внимание на такой интересный факт: кен-

гуру перед прыжком пригибается к земле, 

а затем быстро распрямляется, посылая 

тело вперед. Такой стремительный старт 

позволяет и животному, и спринтеру выи-

грать несколько мгновений, таких дорогих 

на коротких дистанциях.

…Нижние слои воды Черного моря чрез-

вычайно насыщены сероводородом, что 

делает эту воду абсолютно непригодной 

для жизни, а Черное море — самым боль-

шим хранилищем сероводорода на плане-

те. Поэтому в нижних слоях воды Черного 

моря, кроме анаэробных серных бактерий, 

ни одно живое существо жить не может.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (776)
По горизонтали: 1. Антропология.  2. Щада.  4. Экстра.  17. Сервис.  
19. Стук.  22. Бурдюк.  23. Ковш.  24. Апина.  26. Аркада.  27. Лима.  28. 
Клок.  31. Игрун.  34. Луки.  36. Репортёр.  37. Джулеп.  38. Дор.  40. 
Зенки.  42. Атака.  44. Высота.  45. Твен.  46. Цацка.  50. Обыск.  54. Ню-
анс.  55. Ойна.  56. Ябеда.  57. Вкрапление.  58. Матч.  59. Брикет.  63. 

Опус.  71. Геракл.  72. Райкин.  73. Туес.  74. Футболка.  75. Уклон.  77. 
Корт.  79. Флейта.  80. Магнат.  82. Кино.  83. Иран.  84. Орион.  85. Нел-
ли.  86. Мел.  87. Вито.  88. Инвар.  89. Янтарь.  
По вертикали: 3. Кассир.  5. Мобилизация.  6. Африканец.  7. Трюк.  8. 
Пташка.  9. Луидор.  10. Глас.  11. Ящер.  12. Эдуард.  13. Кружало.  14. 
Тёша.  15. Алка.  16. Коми.  18. Ватман.  20. Кнут.  21. Джек.  25. Кеды.  

29. Постамент.  30. Егоровна.  32. Латы.  33. Паёк.  35. Липа.  39. Тест.  
41. Кадка.  43. Сын.  47. Еврей.  48. Арктика.  49. Чарли.  51. Биополе.  
52. Азс.  53. Нефрит.  60. Икона.  61. Сканер.  62. Туфля.  64. Пойма.  65. 
Унтер.  66. Алунит.  67. Лесков.  68. Утро.  69. Бор.  70. Клин.  76. Аль.  
78. Бони.  81. Апа.  
Ключевое слово: нейтралитет

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 з / пл от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога з / пл от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования з / пл от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны з / пл от 27 000 руб.)
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

з / пл от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е з / пл от 35 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции з / пл от 

28 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
•  Грузчик (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 22 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
•  Микробиолог з / пл от 28 000 руб.)
•  Приемщик молочной продукции (от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. В С (от 30 000 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


