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«Россия призвана 
держать баланс добра и зла 
в человеческой вселенной»
Президенту России Владимиру Владимировичу Путину 
от Протопресвитера Православной Российской Церкви 
Алексия Аверьянова, настоятеля храма Рождества 
Святителя Николая Чудотворца на Пресне в Москве

У важаемый Владимир Владими-

рович!

Мы с Вами сверстники, роди-

лись семь лет спустя после Вели-

кой Победы над германским на-

цизмом, вы — в Санкт-Петербурге, а я — в 

Москве. Но главное, что роднит нас как свер-

стников, это воспитание в духе понимания 

миродержавной роли России как великой 

культуро-творческой силы, призванной вме-

сте с другими, преданными Господу Богу на-

родами, держать баланс добра и зла в чело-

веческой вселенной — современной истории 

людей.

Мой отец Анатолий Алексеевич Аверья-

нов, фронтовик, всю свою жизнь отдал кос-

модрому «Байконур» и умер от лейкемии, 

мой дед — Алексей Ефимович, артилле-

рист, в честь которого я получил свое имя, 

кавалер ордена Красной Звезды, не вер-

нулся с фронта.

Моим сыновьям, а у нас с Матушкой 

Валентиной четыре сына и две дочери, 

прекрасное образование и хорошая 

физическая форма позволили прой-

ти срочную службу в элитных под-

разделениях Российской Армии.

Вся моя семья и члены моей 

Общины, чем я очень гор-

жусь, ответственно служат 

России!

В течение 45 лет я слу-

жу Господу нашему Ии-

сусу Христу и Его Пре-

чистой Матери в 

Православной Церк-

ви: в 1987 году я и 

мои соратники 

были инициаторами восстановления Хра-

ма Христа Спасителя в Москве; в 1988 году 

я обратил общественное внимание на не-

обходимость открытия Оптиной Пустыни; 

в 1989 году начал говорить о необходимо-

сти возвращения Зарубежной Церкви на Ро-

дину и дал эту мысль Архиепископу Марку 

Берлинскому; в 1991 году моя Община от-

крыла в России первый детский лагерь «Ви-

тязей» близ Оптиной Пустыни; в 1992 году мы 

открыли Марфо-Мариинскую обитель в Мо-

скве; освятили первые в России храмы Свя-

тых Царственных Мучеников в Подольске и 

Рождества Святителя Николая Чудотворца в 

Москве.

В феврале 2010 года я преподал учреди-

телям Фонда «Сколково» Божие благослове-

ние на строительство инновационного науч-

ного центра.

Уважаемый Владимир Владимирович, в на-

чале текущего года я обратился к Вам и всем 

Крещеным людям России с Открытым пись-

мом, в котором изложил необходимость ре-

конструкции Красной площади Москвы и 

строительства на месте зиккурата храма Дер-

жавной Божией Матери, с градообразующей 

иконой Спас над Кремлем, что кардинально 

повлияет на биосферу Земли и России, отвра-

тит новую великую войну, которую судорожно 

готовят заокеанские милитаристы.

Решение столь важной проблемы будет 

иметь последствия планетарного масштаба и 

требует от участников личного мужества.

Уважаемый Владимир Владимирович, 

наше с Вами поколение Русских людей долж-

но начать строительство храма Державной 

Божией Матери на Красной площади 

в Москве, что восстановит авторитет 

Кремля в душе всех Богу верных лю-

дей Земли.

Ваш искренний Богу молитвенник
Протопресвитер 

Алексий Аверьянов.
Москва, Барвиха
31 мая 2018 года
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Воспроизводство стада — 
приоритет молочного 
животноводства
В городском округе Подольск на 

базе акционерного общества «Голов-

ной центр по воспроизводству сель-

скохозяйственных животных» состо-

ялся XV областной конкурс «Лучший 

по профессии» среди операторов по 

воспроизводству крупного рогато-

го скота.

М ероприятие организова-

ли Главное управление ве-

теринарии Московской 

области и областное мини-

стерство сельского хозяй-

ства и продовольствия. Активное участие 

в нем принимали заместитель заведую-

щего отделом развития животноводства 

и племенного дела управления отраслей 

сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности Алексей Коротков 

и главные инспекторы отдела Дмитрий 

Афонин и Людмила Кириллова. Меропри-

ятия конкурса курировались представите-

лями ветстанций городских округов Домо-

дедово и Подольск.

Показать свое мастерство, встретить-

ся с коллегами, обменяться опытом со-

брались 30 конкурсантов — победителей 

районных конкурсов операторов по вос-

производству из 22 районов Московской 

области. Честь Рузского городского окру-

га защищала специалист из «Русского 

молока», ветврач ЗАО «Знаменское» Нина 

Спиридонова.

На церемонии открытия конкурсантов 

приветствовали председатель комитета 

по вопросам аграрной политики и потре-

бительского рынка Московской областной 

думы Сергей Керселян, руководители хо-

зяйств и крупных племенных центров Под-

московья.

Мероприятие вел главный судья кон-

курса — заместитель заведующего от-

делом развития животноводства и пле-

менного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Алексей Ко-

ротков.

Конкурс состоял из трех этапов. Пер-

вый — теоретический. Участников экза-

меновали по билетам. Наша конкурсант-

ка справилась на отлично, без замечаний. 

На этом же этапе судьи проверяли пра-

вильность заполнения документов на при-

мере журнала, куда оператор заносит ин-

формацию о работе с каждым животным. 

Нина получила максимальную оценку — 10 

баллов.

Второй этап — лабораторный. Нуж-

но было подготовить дозу семени для 

осеменения, четко соблюдая действую-

щие инструкции: правильно извлечь дозу 

(соломинку) из сосуда Дьюара, оттаять, 

проверить жизнеспособность, предва-

рительно подготовив все необходимые 

инструменты и оборудование для этой 

работы. С этим наша конкурсантка тоже 

справилась, получив максимальную оцен-

ку — 22 балла.

Третий этап — работа с животным. 

Здесь оценивались умение грамотно 

провести обследование, диагностика 

гинекологических заболеваний, приня-

тие решения о возможности оплодотво-

рения данной коровы и непосредствен-

но само осеменение. На этом этапе у 

судей никаких претензий к Нине Спири-

доновой не было, был дан максималь-

ный балл — 38.

Жюри работалось непросто. Уро-

вень конкурсантов был настолько высок, 

что они допустили минимальное количе-

ство ошибок — это можно списать лишь 

на вполне оправданное волнение. Чле-

ны судейской комиссии отметили, что все 

участники подтвердили прочные профес-

сиональные знания. В результате глав-

ным фактором, определившим победите-

лей, стала предварительная комплексная 

оценка самого предприятия, где трудят-

ся конкурсанты. В ней учитывались мно-

гие показатели, в том числе надои, выход 

телят, нагрузка на осеменатора. Разни-

ца в баллах среди победителей составила 

десятые доли, а наша Нина Спиридонова, 

занявшая 10-е место, проиграла призеру 

чуть более одного балла.

По итогам заседания конкурсной ко-

миссии победителями признаны:

— Фролова Юлия Александровна, опе-

ратор ООО племзавод «Барыбино», город-

ской округ Домодедово, занявшая I место;

— Долматова Галина Витальевна — 

оператор ЗАО «Племрепродуктор «Васи-

льевское» Сергиево-Посадского муници-

пального района, занявшая II место;

— Кудряшова Ольга Николаевна, опе-

ратор АО «Элинар» Наро-Фоминского му-

ниципального района, занявшая III место.

Эти специалисты примут участие во 

Всероссийском конкурсе операторов по 

воспроизводству крупного рогатого скота, 

который состоится в городе Кирове в ав-

густе 2018 года.

Победителей и лауреатов награди-

ли почетными грамотами министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области и Мособлдумы, цен-

ными призами.

В рамках проведения конкурса состо-

ялась выводка быков-производителей, 

принадлежащих АО «ГЦВ». Специалисты 

по воспроизводству стада воочию увиде-

ли этих гигантов, лучших представителей 

крупного рогатого скота, привезенных со 

всего мира, которых знали лишь заочно — 

именно их семенем они оплодотворяют 

коров в своих хозяйствах.

По словам министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Московской обла-

сти Андрея Разина, проведение подобных 

мероприятий повышает значимость про-

фессии оператора по воспроизводству и 

привлекает кадры в сельскохозяйствен-

ный сектор экономики, способствует раз-

витию профессионального мастерства и 

практических навыков, уровня теоретиче-

ских знаний и повышению производитель-

ности труда операторов по искусственно-

му осеменению крупного рогатого скота.

Анна Гамзина, 
фото Анжелики Почашевой



№ 21 (782), 30 мая 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Когда честь 
дороже жизни

По благословению управляющего Мо-

сковской епархией митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия 

в ОМВД России по Рузскому город-

скому округу 1 июня была соверше-

на панихида по сотрудникам органов 

внутренних дел, погибшим при ис-

полнении служебного долга. Службу 

провел настоятель храма Покрова Бо-

жией Матери в селе Богородское про-

тоиерей отец Сергий (Еремин).

М ероприятие прошло возле По-

клонного креста и памятника в 

честь погибших стражей поряд-

ка, установленного у входа в Музей руз-

ской милиции силами ветеранов мили-

цейской службы. Собрались сотрудники 

и служащие полиции, члены Совета ве-

теранов, первичной профсоюзной ор-

ганизации; в панихиде принял участие 

начальник ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу подполковник полиции 

Иван Евмененко.

По словам старшего инспектора ана-

лиза, контроля и планирования шта-

ба ОМВД России по Рузскому город-

скому округу, председателя первичной 

профсоюзной организации, майора вну-

тренней службы Светланы Полищук, па-

нихида была приурочена к 300-летию 

Российской полиции. Как сообщил пред-

седатель Совета ветеранов ОМВД майор 

милиции в отставке Валерий Евмененко, 

подобные мероприятия проходят в эти 

дни по всем отделам полиции Москов-

ской области.

Священник отец Сергей Еремин про-

вел панихиду по усопшим стражам по-

рядка, после чего поздравил сотрудни-

ков полиции с круглой юбилейной датой.

Соб. инф.

Работа 
над ошибками

В прошлом выпуске «РК» писал о не-

соблюдении некоторых правил хране-

ния отходов на временной площадке 

в Щелканово. В частности, складиру-

емый мусор не был укрыт от воздей-

ствия осадков. В настоящий момент, 

как сообщает пресс-служба админи-

страции Рузского городского округа, 

это нарушение устранено.

Д ополнительной мембраной накры-

ли отходы, размещаемые на вре-

менной площадке в районе дерев-

ни Щелканово. Как отметил руководитель 

проекта «Экотехнопарк» Ильдар Неве-

ров, это дополнительная мера защиты от 

воздействий извне. «Мы накрываем отхо-

ды мембраной еще сверху, это такая тол-

стая сварная конструкция, и эти отходы 

зашьем. То есть не будет никакого воз-

действия извне. Это высокотехнологич-

ная безопасная конструкция», — расска-

зал он. Предприниматель также отметил, 

что на обустройство временной площад-

ки было затрачено около 30 миллионов 

рублей. «Мы потратили около 30 миллио-

нов рублей, чтобы сделать эту временную 

площадку по уму, там четыре слоя защи-

ты: котлован, песок, белый биотекстиль, 

черная мембрана, сверху еще один тек-

стиль и 30 сантиметров песка».

По его словам, площадка полностью гер-

метичная. Исследования, проведенные на 

площадке и месте строительства будуще-

го «Экотехнопарка», не обнаружили грун-

товых вод. «Весь май там работали геоло-

ги — „Проминжгрупп“, компания, известная 

на рынке. Было сделано 18 скважин. 10 мет-

ров пробурили и 15. В одной скважине об-

наружили грунтовые воды — в полутора ки-

лометрах от нас в лес. На территории, где 

планируется строительство завода и где 

расположена площадка, грунтовых вод 

на глубине как минимум 10 метров — нет. 

Чаша герметична, все швы проверил „Мо-

соблстройнадзор“ и еще одна специализи-

рованная организация „Техполимер“. Есть 

сертификаты. Я, как директор, несу за это 

личную уголовную, административную и 

прочую меры ответственности», — заявил 

руководитель «Экотехнопарка».

Неверов рассказал о планах по вывозу 

отходов с временной площадки.

«В идеале я планирую уже через шесть 

недель поставить ангар, там разместить 

первую сортировочную линию и начать его 

сортировать. Попробуем отсортировать 

так называемый „лежалый“ мусор, потому 

что сортируется обычно мусор „свежий“. 

Если получится, то объем захоронения бу-

дет уменьшен в разы».

Продукты 
бесплатно получат 
малообеспеченные 
граждане

В 2018 году в рузских магазинах пла-

нируют установить 20 так называе-

мых «Ящиков добра». Социальный 

проект, приуроченный к 690-летию Рузы, 

реализует Фонд поддержки семей с деть-

ми, инвалидами и детьми-инвалидами, а 

также лиц, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию «7Я».

В эти ящики покупатели могут склады-

вать нескоропортящиеся продукты пита-

ния. Все собранные пожертвования будут 

храниться на специальном складе, а при 

обращении в Фонд подопечные смогут их 

получить. На данный момент в магазинах 

установлено уже пять таких ящиков.

«Детство мы 
дарим вам»
Одноименную игровую программу, 

посвященную Международному Дню 

защиты детей, подготовили и прове-

ли в Лидинской сельской библиоте-

ке 1 июня.

О ткрыл праздник веселый флеш-

моб, позволивший маленьким не-

поседам выплеснуть энергию в 

задорном ритмичном танце. Затем ребя-

та приняли участие в эстафетах «Вместе 

весело шагать», «Фигуры», «Хвост дра-

кона», «Самый меткий», «Бой петухов», 

«Тише едешь, дальше будешь» и других. 

Атмосфера на площадке была радостной 

и непринужденной. Победителем стала 

команда «Легион». От заведующей би-

блиотеки ее участникам достались при-

зы, а от зрителей — громкие аплодис-

менты.

После подведения итогов конкурса 

«Съедобное — несъедобное» заведую-

щая библиотекой Алла Кавецкая напут-

ствовала виновников торжества:

— Помните, что детская пора без-

возвратна, поэтому не спешите выра-

сти, а успевайте радоваться тому сча-

стью, которым сейчас обладаете! Во 

взрослой жизни вы встретите нема-

ло увлекательного и интересного, но 

детство останется в вашей памяти на-

всегда, а мы, взрослые, изо всех сил 

постараемся сделать его ярким и счаст-

ливым». Праздник закончился раздачей 

мороженого.

Соб. инф.

Кстати
Международный День защиты детей уже несколько десятков лет более чем в 60 странах отмечают 1 июня. Официально его впервые отпраздновали в 1950 году, но рождение детского дня произошло в 20-х годах прошлого века. В России празд-ник традиционно отмечают с широким размахом. Он никогда не был и не являет-ся выходным, но именно в этот день стар-тует любимая пора школьников — летние каникулы и открываются оздоровитель-ные школьные лагеря.

В Рузском районе с 1933 по 
2012 годы при исполнении слу-
жебного долга погиб 21 сотруд-

ник органов внутренних дел. Фамилии 
стражей порядка выбиты на памятном 
мемориале:

• Цыпкин И. С. (погиб в 1933 году);
• Мишенин И. А. (1955);
• Другов В. Н. (1965);
• Орлянская И. Я. (1981);
• Кирилов Б. А. (1983);
• Шевердяев А. Н. (1983);
• Абросимов А. И. (1987);
• Стародубцев В. З. (1988);
• Ершов С. Ю. (1994);
• Кабалин В. П. (1994);
• Машков И. А. (1994);
• Христофоров В. В. (1994);
• Соколов Е. П. (1994);
• Томилин И. В. (1994);
• Ремизников Р. А. (1999);
• Давыдов О. А. (2000);
• Кокарев Р. П. (2001);
• Иванов Р. В. (2003);
• Карасик А. В. (2003);
• Бельский С. Д. (2005);
• Прусов В. И. (2012).

УПОКОЙ ИХ ДУШУ
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Человек на земле
Василий Владимирович Фенин, меха-

низатор ЗАО «Имени Льва Доватора» — 

человек в районе известный. 3 июня 

отметил свой шестидесятый день рож-

дения. Агрохолдинг «Русское моло-

ко» и газета «Рузский курьер» сердечно 

поздравляют его с юбилеем, желают 

здоровья, успехов во всем, счастья и 

благополучия!

–С тремительно летит 

время. Вроде только 

вчера окончил школу, 

а уже, глядишь, пен-

сионер, — недоуме-

вает он.

Но для Василия Владимировича это ни-

чего не меняет — он по-прежнему полон 

сил, планов.

По всему видно — человек основатель-

ный: мощная фигура, крупные крестьян-

ские руки, умные, слегка насмешливые 

глаза. Этакий русский богатырь. При об-

щении с ним понимаешь, что это человек 

открытый, искренний, добрый. И большой 

труженик.

— Родился я в 1958 году в деревне Па-

хомьево. Родители тоже всю жизнь про-

жили на Рузской земле. Отца привезли 

из Калужской области в два с полови-

ной года, мать в 13 лет пришла пешком 

из Смоленской области. Семья крестьян-

ская. Отец закончил фабрично-заводское 

училище, работал на МТС, которую потом 

реорганизовали в «Сельхозтехнику», ра-

ботал в совхозе механиком. Человек за-

служенный. Мама работала дояркой.

По окончании школы в 1975 году Ва-

силий получил водительское удостове-

рение и сразу начал работать в совхозе 

«Вперед!» (ныне ЗАО «Имени Л. М. До-

ватора» — прим. ред.). Потом армия — 

1976–1978 годы, в Калининградской об-

ласти, в войсках связи. Вернулся в родное 

хозяйство. Женился, получил квартиру от 

совхоза в Беляной Горе.

Жена медик, окончила Рузское меди-

цинское училище, работала старшей мед-

сестрой в отделении неврологии, а сейчас 

сестра в физиокабинете в поликлини-

ке Рузы. Есть сын, ему 34 года, работал 

здесь же, в совхозе, водителем, потом 

окончил вуз, и теперь трудится инженером 

в Техцентре на Рублевке.

Василий Фенин может ездить на всем, 

что только может передвигаться — он во-

дитель и тракторист первого класса.

— Я по жизни водитель, вот только 

сейчас немного повысили в должности — 

стал бригадиром автотракторной бри-

гады, — так просто говорит о себе сам 

Василий Владимирович. — За рулем с 

18 лет. Первой моей машиной, на кото-

рой смог самостоятельно прокатиться, 

был грузовик-самосвал ГАЗ-93 на базе 

ГАЗ-51. На нем ездил старый водитель 

Сергей Сергеевич Силаков из деревни 

Ракитино. Вот он первый и разрешил мне 

прокатиться за рулем, — вспоминает Ва-

силий Владимирович. — Так что начал я 

ездить пацаном на самосвале, а вот лег-

ковые машины тогда роскошью были… 

Только у директора совхоза, помнится, 

была 21-я «Волга».

— Я другой работы для себя не пред-

ставляю. Всю жизнь на земле — тянет. Че-

ловек не должен заниматься тем, к чему 

не лежит душа. Пробовал сменить про-

фессию, был у меня такой случай. Устро-

ился в 1982 году в Межсовхозстрой в 

Звенигороде. Строил фермы, жилье для 

специалистов. Казалось бы, тоже работа 

на селе. Но нет. Год проработал, понял — 

не мое. Вернулся к земле, и не жалею. 

Любая работа должна приносить удовлет-

ворение. Очень важно найти дело по серд-

цу. А в общей сложности стаж работы с 

1975 года, посчитайте, уже 43 года.

Василия Фенина уважают и коллеги, и 

односельчане. Ценят за сильный и твер-

дый характер, принципиальность, готов-

ность прийти на помощь, справедливость, 

неконфликтность, деловые качества, про-

фессионализм.

Василий Владимирович неоднократно 

избирался депутатом районного Совета 

депутатов, люди доверяли ему быть своим 

представителем. Впервые в Совет депута-

тов Рузского района он был избран еще в 

1983 году.

Он крепко стоит на земле, знает ее, це-

нит.

— Люблю природу, свой родной край. 

Грибы — моя тихая охота, с детства нра-

вится побродить по лесу. У нас есть, что 

посмотреть, и эту красоту необходи-

мо для детей и внуков сохранить. Но моя 

страсть — охота настоящая. А вот к ры-

балке равнодушно отношусь, как-то не це-

пляет. Порой ругают охотников, дескать, 

зверей убивают. Но, как правило, насто-

ящий охотник больше других природу 

знает и бережет. Если у тебя есть серд-

це, душа, ты никогда не будешь стрелять 

в самку с детенышем, бить птицу, ког-

да выводятся птенцы. Охотничий стаж у 

меня с 1984 года, являюсь председателем 

первичного коллектива, член Совета рай-

онного общества охотников и рыболовов.

Из трофеев все у меня было — и пуш-

нина, и копытные. А вот с медведем не до-

водилось сразиться. Медведь — голубая 

мечта, но у нас он не водится. Это надо 

куда-то далеко ехать. В той же Тверской 

области есть медвежьи места, но мне ра-

бота не позволяет надолго отлучаться. 

Сколько лет пытаюсь — не попадаю. При-

езжаю, как правило, после уборочной, 

но — уже поздно!

Держу собак — у меня лайки, есть 

подсадные утки. Была и настоящая вол-

чица, Злата. Прожила с нами 16 лет, 

два года назад ее не стало. Она пото-

мок знаменитого волка, что жил в Мо-

скве, в Волковом переулке, в ГАИ, о нем 

в свое время много писали в прессе. 

Жила в вольере, рядом с собаками. До-

брота полная. Людей не трогала, мож-

но гладить, хотя и характер могла по-

казать: если ежа или другую живность 

поймает, добровольно не отдаст — при-

ходилось отбирать. На охоту с собой ее 

не брал. Боялся, что если другой охот-

ник в лесу ее встретит, по незнанию обя-

зательно застрелит. Зато иногда брал ее 

в лес за грибами, но не в сезон, а когда 

людей уже поменьше. Тем не менее пару 

раз случайных грибников напугала. Она 

хоть и смирная, никого не тронет, однако 

встретить в лесу волка не очень приятно.

Анна Гамзина, 
фото автора
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За воду, за воздух, 
за жизнь
Видеообращения к Президенту Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину от россиян перед Чемпионатом мира FIFA 2018 года

14 июня на стадионе «Лужники» в Москве 

пройдет церемония открытия Чемпиона-

та мира по футболу. Во время футболь-

ного праздника граждане будут огра-

ничены в праве проведения митингов и 

собраний: с 25 мая вступили в силу по-

правки, по которым массовые меропри-

ятия, не связанные с футбольной тема-

тикой, будут согласовываться местными 

властями с одобрения ФСБ и МВД.

О днако люди продолжают вы-

ходить на улицы в надежде 

обратить внимание чиновни-

ков. В разных регионах стра-

ны активисты записали обра-

щения к президенту Владимиру Путину, 

чтобы привлечь внимание высшего долж-

ностного лица.

Дети дольщиков в «Бездомном 
полку»

В Уфе дольщики жилого комплек-

са «Миловский парк» записали видеоо-

бращение к президенту. Жители вместе с 

детьми встали в «Бездомный полк», наде-

ясь привлечь внимание Путина.

Коллективное обращение к президенту 

было записано еще 1 июня в День защи-

ты детей. Таким образом они хотели об-

ратить внимание на нарушение не только 

своих прав, но и прав детей, которые ли-

шились жилья.

«2500 человек, которые приобрели жи-

лье по федеральной программе «Жилье для 

российской семьи» в этом жилом комплек-

се, оказались брошены на произвол судьбы. 

Нарушены права наших детей, мы вложили 

материнский капитал, а нашим детям негде 

жить! С днем защиты детей! Так защища-

ет права детей наше государство!», — гово-

рится в обращении дольщиков.

Проект загородного жилья «Миловский 

парк» не могут построить уже несколько 

лет. Землю под застройку выделил Фонд 

содействия развитию жилищного строи-

тельства. Из 14 запланированных кварта-

лов сданы пока только два.

Жители двух деревень попросили 
у Путина… воды

Жители деревень Севрюково и Ближ-

ние Игуменки Белгородской области так-

же решили записать обращение Владими-

ру Путину. Люди уже несколько лет живут 

без питьевой воды и медицинского обслу-

живания.

По словам жителей, воды нет уже боль-

ше четырех лет, а централизованного под-

воза ее не осуществляется, из-за чего 

люди вынуждены сами ездить в соседние 

населенные пункты с канистрами.

Водопровод в деревнях есть, однако 

вода в кранах ржавая и не годится для пи-

тья. Также жители пожаловались на отсут-

ствие медпункта: ближайшее медучреж-

дение расположено в 15 километрах.

Мусор в ожидании переработки

Несколько сотен человек вышло на ми-

тинг в деревне Щелканово Рузского го-

родского округа Подмосковья 2 июня, что-

бы записать видеообращение Путину. Они 

попросили главу государства помешать 

организации нелегального полигона му-

сорных отходов на территории бывшего 

Сычевского карьера.

«Уважаемый Владимир Владимирович, 

помогите! Вы же гарант наш. Здесь тво-

рится беспредел!» — обратилась одна из 

выступавших жительниц. Ее обращение 

жители поддержали аплодисментами.

По мнению гражданских активистов, на 

границе Рузского округа и Волоколамско-

го района появился новый полигон, который 

принимает отходы из Москвы и нескольких 

районов Подмосковья. Власти городского 

округа утверждают, что это только времен-

ная площадка для складирования отходов, 

которая будут очищена от мусора до нояб-

ря. В конце года там планируется закончить 

строительство мусороперерабатывающе-

го комплекса. Инвестор строительства — 

предприниматель Ильдар Неверов — согла-

сился на предложение властей временно 

принимать мусор из городского окру-

га Руза. Весной нынешнего года в Рузском 

округе начался мусорный кризис — ТБО пе-

рестали принимать на полигонах Можай-

ского и Волоколамского районов, из-за чего 

возле контейнеров по всем населенным 

пунктам выросли гигантские горы мусора.

Жители уверены, что из-за расположе-

ния грунтовых вод местности грозит эко-

логическая катастрофа. Власти же уве-

ряют жителей, что свалка временная, а 

мусор свозят, пока не будет открыт мусо-

роперерабатывающий завод. Сам поли-

гон открыли в спешке: тогда не была даже 

готова разрешительная документация на 

размещение мусора.

Недовольные жители выходят на сти-

хийные митинги уже несколько дней, они 

преграждают дорогу мусоровозам, ло-

жась на пути машин. На сходе 31 мая 

полицейские задержали четверых жите-

лей. На них составили протоколы по ста-

тье 19.3 КоАП (неповиновение законным 

требованиям сотрудникам полиции).

За жизнь без свалки

Свое обращение Путину записали и жи-

тели города Александрова Владимирской 

области. Люди вышли на митинг 2 июня, 

после чего записали видео для «Прямой 

линии с Владимиром Путиным», которая 

пройдет 7 июня.

Одна из активисток в обращении отме-

тила, что необходимо установить норму, 

чтобы полигон размещался не ближе пяти 

километров от жилых домов, а не в пяти-

стах метрах как сейчас.

Свалка там действует уже более 40 лет. 

Согласно решению суда, полигон подле-

жит рекультивации и должен быть закрыт. 

Однако туда продолжают возить мусор, 

в том числе из Москвы и Подмосковья. В 

день количество мусоровозов достигает 

100 штук.

«Если власти нас не услышат, у жите-

лей района не останется ничего другого 

как взяться за вилы и топоры и отстаивать 

свою землю», — говорят местные жители.

Еще одно обращение против свал-

ки записали в эти выходные жители 

Сергиево-Посадского района. Полигон в 

деревне Сахарово планируют открыть в 

ближайшие годы. Несколько местных жи-

телей вышли с плакатами и вилами, по-

требовав отставки Воробьева и с прось-

бой к Путину не допустить организации 

полигона в районе.

«Мы не хотим потрясений, мы хотим 

быть услышанными. Потому что, в против-

ном случае, если власти нас не услышат, у 

жителей района не останется ничего дру-

гого как взяться за вилы и топоры и отста-

ивать свою землю. Мы считаем, то, что 

делает губернатор Воробьев — это ползу-

чая экологическая оккупация нашего рай-

она», — сказано в заявлении инициатив-

ной группы.

Полигон твердых бытовых отходов в де-

ревне Сахарово Сергиево-Посадского 

района Подмосковья планируют открыть 

после совещания губернатора области 

Андрея Воробьева и проведения обще-

ственных слушаний. Также там планируют 

открыть мусорный завод.

По сообщению сайта «Собчак против 
всех» mbk.sobchakprotivvseh.ru

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

Мы ждем 
мусороперерабатывающий 
завод
Депутаты Совета депутатов и члены Об-
щественной палаты Рузского городско-
го округа тоже записали видеообращение 
к Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Путину. Они просят поддержать 
строительство в Щелканове экотехнопар-
ка, который, по их мнению, позволит ре-
шить проблему утилизации твердых бы-
товых отходов:
— Сегодня в Подмосковье, и, в частности, 
у нас, в Рузе сложилась критическая об-
становка с вывозом мусора. Обществен-
ная палата, Совет депутатов, админи-
страция нашли решение. К нам пришел 
инвестор. Проект нас устраивает, он вы-
полнен по самым современным техноло-
гиям. Такие проекты должны внедрять-
ся у нас в Подмосковье и по всей России. 
Мы ждем его. Но нам мешает отдельная 
группа людей. Они бросаются под колеса 
машин, которые въезжают для того, что-
бы провести экспертизу на этом месте. 
Не допускают людей для того, чтобы эта 
площадка была подготовлена для строи-
тельства. Всячески затягивают решение 
вопросов с экспертизой проекта и получе-
ния разрешения на строительство. Уважа-
емый Владимир Владимирович! Помогите 
нам как можно быстрее решить пробле-
му строительства мусороперерабатываю-
щего завода. Руза — экологически чистый 
округ. Летом к нам приезжает большое 
количество гостей и дачников, населе-
ние в это время увеличивается в четыре-
пять раз. Поэтому вопрос чистого города 
для нас очень важен. Мы будем Вам очень 
признательны.
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Подарки 
от Росгвардии

С отрудники Росгвардии, в том 

числе рузского отдела вневе-

домственной охраны, в День 

защиты детей 1 июня пришли в гости 

к воспитанникам Можайского соци-

ально-реабилитационного центра.

Стражи порядка вручили мальчиш-

кам и девчонкам подарки и сладости, 

пожелали весело, с пользой провести 

летние каникулы и приступить к уче-

бе осенью отдохнувшими и полными 

сил. Гостей в погонах ребята отблаго-

дарили аппликацией в виде подсол-

нуха, сделанной своими руками.

Безопасность — 
в первые дни лета

В парке Городок в Рузе 2 июня про-

шло праздничное мероприятие, по-

священное Международному Дню за-

щиты детей.

Р ебята и их родители приняли уча-

стие в познавательной программе 

по безопасности дорожного дви-

жения. Юные участники дорожного дви-

жения мерялись силами в конкурсах «На-

рисуй дорожный знак», «Безопасная 

велотрасса», «Викторина по ПДД», Angry 

Birds. Дети соревновались в мастерстве 

управления велосипедом и самокатом, 

разгадывали загадки, а взрослые помо-

гали им вспомнить и достоверно нарисо-

вать дорожные знаки.

Все участники получили в подарок от 

организаторов — сотрудников ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому городско-

му округу, Центра детского творчества и 

МБУК РГО ПКиО «Городок» — световоз-

вращающие элементы, воздушные шары 

и, конечно же, отличное настроение!

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу

Напомнят 
о прошлом 
экспонаты музея

К 300-летию со дня образования рос-

сийской полиции сотрудники ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу вместе с детьми из лагеря днев-

ного пребывания СОШ № 3 города Рузы 

посетили музей Рузской милиции.

П редседатель Совета ветера-

нов Рузского ОВД майор мили-

ции в отставке Валерий Евмененко 

рассказал молодому поколению о нелег-

ком пути, который прошли наши милици-

онеры, а потом уже и полицейские, чьими 

главными задачами всегда были и остают-

ся борьба с преступностью, обеспечение 

общественной безопасности, защита прав 

и законных интересов граждан. Школьники 

узнали много интересного об оружии, аму-

ниции, наградах, предметах быта, о транс-

портных средствах, применявшихся руз-

скими милиционерами до революции и в 

советское время. Большой интерес у них 

вызвали экспонаты новой выставки фото-

графического и криминалистического обо-

рудования XX века.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу

Слоняется по 
улице без дела 
детвора…
Дорожные полицейские неустанно на-

поминают родителям, что летом их 

детей на дороге могут подстерегать 

самые разные опасности. Чтобы из-

бежать беды, надо помнить и знать, 

где можно играть, а где такие забавы 

опасны не только для здоровья, но и 

для самой жизни.

У страивая катания на велосипедах 

по проезжей части, дети могут ока-

заться под колесами транспор-

та. А новенькие блестящие скутеры, ко-

торые купили им родители, вообще могут 

причинить юным владельцам серьезные 

травмы — ведь они способны развивать 

скорость до 80 километров в час, и при па-

дении либо столкновении ездок точно по-

страдает! Если уж вы, уважаемые папы и 

мамы, приобрели данный транспорт, то не 

забывайте, что мотошлем при этом обя-

зателен, как и наколенники с налокотники. 

Задумайтесь об этом!

Дети часто перебегают дорогу перед 

близко идущим транспортом. Но маши-

ны порой движутся с большой скоростью, 

и остановиться мгновенно не всегда мо-

гут. Чтобы спасти малыша, водитель пред-

принимает экстренные меры, при этом мо-

жет столкнуться с встречным транспортом, 

влететь в столб, сбить посторонних людей.

Совет водителям: бойтесь детей на до-

роге, ведь они самые уязвимые участни-

ки дорожного движения, к ним необходим 

особый подход! Просигнальте лишний 

раз, если их намерения вам непонятны.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу, 15 батальон ДПС

Иностранцев не допустят до работы 
с детьми в летних лагерях
На заседании антитеррористической 

комиссии, которое проходило 1 июня 

в администрации Рузского городско-

го округа, замначальника полиции по 

охране общественного порядка Юрий 

Докучаев рассказал о ряде меропри-

ятий, которые будут проводиться ле-

том в детских лагерях.

В Рузском округе начали работу во-

семь детских оздоровительных 

лагерей: «Алмаз», «Энергетик», 

«Старая Руза», «Патриот», «Салют», «Ми-

ровкидс», группа «Евроклуб» (пансионат 

«Парус») и лагерь «Дружите. ру» (база 

отдыха «Озерный»), всего примерно на 

2000 отдыхающих. На базе рузских школ 

будут работать семь оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей.

Полицейские и представители дру-

гих заинтересованных ведомств обсле-

довали территорию каждого из них. За 

каждым лично закреплены руководите-

ли и сотрудники ОМВД. Участковые упол-

номоченные полиции и инспекторы ПДН 

проводят проверки еженедельно, руко-

водители ОМВД — не реже одного раза в 

две недели. Все объекты детского отды-

ха обследуются полицейскими кинолога-

ми со служебными собаками.

Граждан, работающих с детьми, обя-

зали предоставить справки об отсут-

ствии в прошлом судимостей, кро-

ме того, отныне запрещено допускать 

к работе с несовершеннолетними ино-

странных граждан.

В ходе совещания руководители лаге-

рей «Алмаз», «Энергетик», «Озеро», «Са-

лют», «Старая Руза», «Центр Патриот» и 

пансионата «Парус» доложили о степе-

ни готовности возглавляемых ими заве-

дений к приему отдыхающих и работе в 

летний период. Речь шла об оснащении 

объектов кнопками тревожной сигнали-

зации, системами экстренной связи и 

видеонаблюдения, пожарной и антитер-

рористической защищенности, готовно-

сти охранников. В общем и целом, лаге-

ря к работе летом готовы, первая смена 

уже началась. Мелкие упущения исправ-

ляются в рабочем порядке.

Трагедия 
на дороге
Невнимательность водителей по вре-

мя движения приводит к ужасным по-

следствиям.

Д нем 1 июня на 97-м километре 

трассы М-1 «Беларусь» водитель 

Chevrolet Cruz, двигаясь со стороны 

Смоленска, врезался в мопед Motoland, 

который пересекал проезжую часть по не-

регулируемому пешеходному переходу. 

Мопед вместе с двумя ездоками упал пря-

мо под колеса грузовика Iveco, ехавшего 

по встречной полосе.

В результате ДТП погибли двое ребят 15 

и 14 лет, москвичей, ехавших на мопеде.

28 мая произошла еще одна авария с 

участием несовершеннолетнего. На подъ-

ездной дороге к санаторию «Русь» KIA 

Ceed на большой скорости «догнал» дви-

жущийся в попутном направлении ВАЗ-

21 150. Отечественная легковушка от уда-

ра наехала на бордюр.

Пострадал 12-летний пассажир ВАЗ-

21 115; с травмами он был госпитализиро-

ван в Рузскую городскую больницу.

По данным фактам проводятся проверки, 

причины случившегося устанавливаются.
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Стр. 2 «СМ»  

День всех святых в 
земле Российской 
просиявших
В первую неделю по Пятидесятнице 

Святая Православная Церковь вспо-

минает Всех своих Святых, но во вто-

рую Неделю вспоминает всех Святых 

России, наших Святых, которые нам 

ближе всех. День «Всех святых, в зем-

ле Российской просиявших», 10 июня, 

ныне празднуется в первое воскресе-

ние Петрова поста. Известный факт: 

нигде нет столько святых, как в Рус-

ской земле. Господь так возлюбил и 

благословил Русскую землю, что да-

ровал на этой земле много святых из 

среды русских людей.

Б лагодаря им из всех многочис-

ленных народов только русский 

народ избрал в названии своей 

страны слово «Святая» — Свя-

тая Русь.

И в установлении праздника Всем рос-

сийским Святым есть духовный смысл, ко-

торый заключается в том, чтобы показать 

человеку этот путь, который приводит его 

к Богу, показать нам личный пример свя-

тости святых.

Наши русские святые — это те люди, ко-

торые плоть от плоти нашего русского пра-

вославного народа. Поэтому они предсто-

ят рядом с нами. Они жили на этой земле, 

они дышали этим воздухом и имели та-

кие же традиции, как и мы, показывали нам 

пример своей жизнью, что можно достичь 

великого уровня святости, которая ведет в 

Царствие Небесное, в вечные обители.

У Престола Божия предстоят угодники 

Божии Русской земли разного сословия: 

богатые и бедные; в старости, ушедшие 

из этой жизни, и совсем юные младенцы. 

Предстоят Престолу Божию и те люди, ко-

торые имели какое-то положение — были 

князьями или простолюдинами; те люди, 

которые имели священнический сан или 

были просто мирянами. Совершая свой 

личный подвиг, святые угодники нашей 

Русской земли служили и своему Отече-

ству, служили тем людям, которые нахо-

дились рядом с ними. Ибо мы вспоминаем 

святую праведную Иулианию, святых бла-

говерных князей Петра и Февронию Му-

ромских и других угодников Божиих, ко-

торые устрояли семейную жизнь и своей 

семейной жизнью показывали образцы 

святости. Мы вспоминаем сегодня тех лю-

дей, которые просвещали светом Исти-

ны Евангельской далекие народы Русской 

земли: Стефана Пермского, Иннокентия 

Иркутского, Николая Японского и мно-

гих других, которые несли Слово Божие на 

дальние окраины Русского государства.

Мы вспоминаем сегодня угодников Бо-

жиих — преподобного Серафима Саров-

ского, Сергия Радонежского, святых оп-

тинских старцев, которые руководили не 

только духовной, но и мирской жизнью ты-

сяч людей, ведя их ко спасению для жиз-

ни вечной.

Вспоминаем в сегодняшний день Ти-

хона Задонского, Димитрия Ростовского, 

тех людей, которые имели высокий полет 

мыслей, создали множество произведе-

ний духовных, для того, чтобы не только 

верующее их поколение, но и мы, живу-

щие через столетия от их жизни просвети-

лись светом Божественной Истины и теми 

Божественными словами, которые даем 

нам Священное Писание и направляет нас 

по истинному пути, ко спасению.

Можно вспомнить в сегодняшний день 

благоверного Князя Александра Невского, 

святителя Алексия Московского, священ-

номученика Ермогена, которые участвова-

ли в устроении общественной политической 

жизни нашей Русской земли и противосто-

яли нападению врага. Можно вспоминать 

еще множество имен святых Русской Пра-

вославной Церкви, но мы, дорогие братья 

и сестры, должны помнить всегда, что эти 

люди совершают свой личный подвиг, под-

виг личного спасения, служения своему от-

ечеству, Русской земле и православно-

му русскому народу. Это огромный пример 

нам для подражания живущим здесь в на-

стоящее время, на этой земле.

И вот, когда мы сегодня вспоминаем 

подвиг святости наших русских святых, то 

мы обязательно заметим, какова великая 

пропасть между нами, живущими сейчас и 

теми людьми, которые прославились све-

том истинной веры и своей святостью. И 

зададимся вопросом: что же отделяет нас 

от них, живущих на этой земле, как я уже 

сказал, дышащих тем же воздухом, име-

ющих те же традиции, что и мы? А отлича-

ет нас, как подсказывает наша совесть — 

греховные наклонности, грехи, которые мы 

совершаем.

Вспомним слова преподобного Сера-

фима Саровского. Он часто повторял лю-

дям, приходящим к нему с вопросом: «Как 

побороть греховность свою? Как достичь 

святости?» И преподобный не задумыва-

ясь, отвечал: «Нужно иметь, прежде все-

го, решимость побороть грех. Если мы бу-

дем иметь такую решимость, то мы будем 

Богу молиться, чтобы Господь был нам по-

мощником. И святые угодники придут нам 

на помощь, направляя нас по истинно-

му пути. И Господь даст нам такие обстоя-

тельства жизни, которые будут отвращать 

нас от греха.
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А преподобный отец Сергий Ра-

донежский, когда к нему об-

ращались с таким вопросом, 

отвечал: «Нужно обязатель-

но жить жизнью Церкви, при-

чащаться Святых Христовых Таин после 

своего покаяния и иметь горячую молитву 

к Богу для того, чтобы достичь некоторых 

уровней святости. Итак, разделяет нас с 

русскими святыми наша греховная готов-

ность. Все остальное мы имеем общее.

Но пропасть эта надуманная нами, пре-

жде всего. Мы должны стремиться к тому, 

чтобы познавать житие святых угодни-

ков Божиих, которые жили на этой зем-

ле. Читая, познавая их житие, мы будем 

стремиться к тому, чтобы подражать им и 

будем приближаться к тем основам свя-

тости, которые имели они в своей земной 

жизни.

Сегодня мы радуемся от того, что на 

небосклоне духовном сияет столько свя-

тых нашей Русской земли. Они предсто-

ят Престолу Божию в сегодняшний день, 

радуются о том, что мы совершаем это 

празднество в честь них и неустанно мо-

лятся о нас.

Второе воскресенье по Пятидесятни-

це — это «Неделя Всех Святых, в земле 

Российской просиявших». Церковь про-

славляет сонм праведников и мучеников, 

как прославленных, так и ведомых одно-

му лишь Богу. Это праздник всей Святой 

Руси.

Многие помнят, что когда-то Русь назы-

вали не иначе как Святой. Но немногие по-

нимают, что наименование святости было 

усвоено нашей родине ради того неизчет-

ного сонма святых людей, просиявших на 

этой земле. Русь называли Cвятой, и выс-

шим идеалом для нее всегда были пра-

ведность и святость. Далеко не во всех 

христианских народах удалось сохранить 

такой идеал. Например, народы Западной 

Европы, некогда христианские, давно уже 

утратили этот небесный идеал и заменили 

его земным, человеческим. Не святость, а 

порядочность, честность, воспитанность и 

тому подобные человеческие добродете-

ли вот уже много веков являются идеалом 

для Запада. Конечно, честный, хороший, 

воспитанный человек — это тоже неплохо, 

но разница между таким человеком и че-

ловеком святым — это как разница между 

землей и небом…

Праздник появился в середине XVI века 

при Царе Иоанне Васильевиче Грозном и 

митрополите Макарии.

За 200 лет синодального правления, 

когда Церкви пришлось жить и без па-

триарха, и без Поместного Собора, о нем 

каким-то удивительным образом забы-

ли. Быть может потому, что, когда Цер-

ковь среди прочего становится государ-

ственным ведомством, главными в ней 

оказываются совсем не святые. За весь 

синодальный период было канонизиро-

вано только За весь синодальный пери-

од было канонизировано только примерно 

двадцать святых, причем большая часть — 

в царствование последнего Императо-

ра. Празднование Собора всех святых, в 

земле Российской просиявших было вос-

становлено только в 1918 году, на волне 

великих трагических потрясений.

Центральным моментом праздни-

ка является, конечно же, прославле-

ние Церковью святых, просиявших сво-

ими добродетелями в нашем Отечестве, 

и молитвенное обращение к ним. Святые 

Церкви — наши помощники и предстатели 

перед Богом на протяжении всей нашей 

земной жизни, поэтому частое обращение 

к ним есть естественная потребность вся-

кого христианина; тем более, обращаясь к 

русским святым, мы имеем еще большее 

дерзновение, так как верим, что «наши 

святые сродники» никогда не забывают 

своих потомков, совершающих «любовию 

их светлый праздник».

В ХХ веке, во времена атеистическо-

го беснования, в России просияли многие 

тысячи святых и праведников. Наша зем-

ля действительно освящена молитвами 

и жизнью святых. Она полита их слезами 

покаяния, потами подвигов и кровью сви-

детельств.

XX век в России стал беспрецедентным 

в истории Церкви по масштабу воздвиг-

нутых гонений. В Советском Союзе толь-

ко Церковь была той единственной ор-

ганизацией, цель которой расходилась 

с официальной государственной идео-

логией. Ведь цель Церкви во все време-

на — это спасение человека для Царства 

Божиего, а не построение этого царства 

здесь, на земле. Здесь, на земле, Цер-

ковь призывает человека помнить, что 

он таит в себе образ Божий, божествен-

ное достоинство и что призвание челове-

ка — это призвание к святости. Но ни мас-

совые убийства духовенства и верующих, 

ни глумление над святынями, ни разру-

шение того, что составляло многовековое 

культурное достояние страны, нельзя объ-

яснить никакими политическими причи-

нами, кроме как сатанинским характером 

власти и ее ненавистью к Богу, потому 

что ненависть к Церкви — это и есть пло-

хо замаскированная ненависть к Богу. Го-

сударством был взят курс на полное унич-

тожение Церкви, а «союз воинствующих 

безбожников» объявил о начале пятилет-

ки уничтожения религии. Закономерности 

между историческими событиями и духов-

ной жизнью открывает нам Библия, и еще 

в Ветхом Завете, через пророков, Бог го-

ворит своему народу, что если люди будут 

хранить верность Богу, то Он избавит их 

от бед, и наоборот, забывая Бога, народ 

подвергнет себя нападению врагов. И 

даже в стране, которая от Библейского от-

кровения отказалась, все равно действу-

ет библейская парадигма. И в 1941 году 

подвижный праздник всех Святых, в зем-

ле Российской, просиявших пришелся на 

22 июня — первый день самой страшной 

в истории войны. Эта война приостанови-

ла разрушение Церкви. Церковь же всег-

да разделяла судьбу страны и народа, и в 

первый день войны, когда политическое 

руководство страны молчало, будущий па-

триарх, митрополит Сергий, отслужив мо-

лебен о победе русского оружия, сказал 

в проповеди: «Пусть грянет буря. Мы зна-

ем, что она принесет не только несчастье, 

но и облегчение; она очистит воздух и уне-

сет ядовитые испарения». И призвал весь 

русский народ стать на борьбу с захват-

чиками.

Руси достался трудный путь, на протя-

жении всей своей истории она была вы-

нуждена воевать против многочислен-

ных сильных и беспощадных врагов, часто 

грозящих ей полным уничтожением. От 

этих врагов ее не защищали ни море, ни 

горы, ни пустыни — ведь Россия распо-

ложена на открытой со всех сторон широ-

кой равнине. С востока на нее шли полчи-

ща Батыя и Мамая, с запада — поляков, 

Наполеона и Гитлера. С севера — шве-

дов, с юга — турок. Самые климатические 

и природные условия, в которых она жила, 

были условиями трудными: половина тер-

ритории России — это вечная мерзлота, 

где невозможно земледелие. Южная же 

ее часть, где земледелие возможно, была 

территорией, полностью открытой и не за-

щищенной от военных нашествий и от на-

бегов степных хищников. Поэтому люди 

всегда жили в России сравнительно небо-

гато. Даже то, что удавалось накопить, ча-

сто уничтожалось, захватывалось, выжи-

галось дотла очередным нашествием или 

набегом.

Да, жизнь в России не была безоблач-

ной и легкой. Но ведь с христианской точ-

ки зрения именно такой и должна быть 

жизнь народа Божия. Ни один православ-

ный народ не жил безмятежной, безопас-

ной и комфортной жизнью. Причина это-

го ясна: человек слаб, и если дать ему все 

удобства и роскошную жизнь, то он лег-

ко забывает Бога, забывает все небесное 

и полностью обращается к земле, тонет 

в земном прахе. Потому Господь и не да-

вал Своим народам такой жизни. Препо-

добный Исаак Сирский говорит, что «тем 

и отличаются сыны Божии от прочих, что 

живут они в скорбях, а мир веселится в 

наслаждении и покое. Ибо не благово-

лил Бог, чтобы возлюбленные Его поко-

ились, пока они в теле, но паче восхотел, 

чтобы они, пока в мире, пребывали в скор-

би, в тяготе, в трудах, в скудости, в наготе, 

в одиночестве, нужде, болезни, уничиже-

нии, в оскорблениях, в сердечном сокру-

шении…» Таким путем Господь ведет всех 

Своих истинных последователей, как и 

Сам Он, став человеком, прошел в нашем 

мире именно таким путем — путем креста.

Чтобы понять, почему Господь не по-

пускает Своему народу слишком обо-

гащаться и роскошествовать, следует 

еще вспомнить, на какой земле мы жи-

вем, вспомнить, что земля наша — не ме-

сто развлечений и удовольствий, а место, 

куда нас изгнали из Рая, место наше-

го наказания и исправления. Мы живем в 

мире тленном, падшем и поврежденном, 

в мире, где царствует смерть, где все ею 

пропитано, живем на оккупированной ди-

аволом и смертью территории, живем ко-

роткое время, которое должны посвятить 

борьбе — борьбе за то, чтобы исполнить 

заповеди Божии. На земле мы живем как 

на войне, как на фронте. Возможно ли по-

этому для христиан устраиваться здесь со 

всеми удобствами и роскошью?

Сказанное не означает, конечно, что 

народ Божий обречен на полную нищету и 

разорение, на жизнь оборванцев, бомжей 

и беспризорников, нет, все необходимое 

для земной жизни Господь нам дает, ибо, 

по Его собственным словам, Он знает, что 

мы имеем нужду в этом. Но Господь не до-

пускает Своему народу чрезмерно бога-

теть и доходить до излишества и пресы-

щенной жизни, потому что тогда народ 

перестает быть народом Божиим, пере-

стает рождать святых. Господь премудро 

ведет Свой народ средним путем, путем 

умеренной бедности. Таким путем Он вел 

в ветхозаветные времена народ Израиля, 

который никогда даже и близко не имел 

такого земного блеска и богатства, такой 

славной земной культуры, как, например, 

Египет, Греция или Рим. И этим же путем 

Он вел во времена Нового Завета все ис-

тинно христианские, то есть православ-

ные народы. Он вел их так потому, что на 

этом пути народ Божий больше всего спо-

собен рождать святых и праведников.

Таким путем шла и Россия, которая ни-

когда не переставала рождать святых. В 

богослужебной минее перечень одних 

только имен русских святых занимает око-

ло тридцати страниц, и, конечно, еще не-

сравненно больше святых не перечислено 

в этом списке, но имена их известны од-

ному лишь Господу Богу.

Наши русские святые близки к нам не 

только по духу, но и по крови — они в бук-

вальном смысле являются нашими род-

ственниками. Они вышли от нас, из нашей 

среды, родились вместе с нами, выросли 

в наших семьях, селах, городах. Взять хотя 

бы последних по времени святых — ново-

мучеников и исповедников российских: 

ведь они жили совсем недавно, и у боль-

шинства из них есть еще живые родствен-

ники — дети, внуки, племянники и другие, 

более отдаленные. Наверное, редко в ка-

ком другом народе в наше время можно 

увидеть родственников святых в таком ко-

личестве, как у нас, в России. И это также 

говорит о том, что Отечество наше и сегод-

ня, на пороге XXI века, продолжает оста-

ваться, несмотря ни на что, православной 

страной и народом Божиим.

Сегодня праздник Всех святых, в земле 

Российской просиявших, в Русской Церк-

ви является одним из наиболее торже-

ственных дней всего церковного года.

Храм Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах

День всех святых в 
земле Российской 
просиявших

В ХХ веке, во времена атеистического беснования, 
в России просияли многие тысячи святых и 
праведников. Наша земля действительно освящена 
молитвами и жизнью святых. Она полита их слезами 
покаяния, потами подвигов и кровью свидетельств.
XX век в России стал беспрецедентным в истории 
Церкви по масштабу воздвигнутых гонений. 
В Советском Союзе только Церковь была той 
единственной организацией, цель которой 
расходилась с официальной государственной 
идеологией

Продолжение. 
Начало на стр. 1 «СМ»
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Петров пост
В этом году он начался в минувший понедельник, 
4 июня, и продлится до 28 июня

Этот летний пост, который сейчас мы 

называем Петровым, или апостоль-

ским, раньше называли постом Пяти-

десятницы.

Ц ерковь призывает нас к этому 

посту по примеру святых апо-

столов, которые, приняв Свято-

го Духа в день Пятидесятницы, 

в посте и молитве готовились 

ко всемирной проповеди Евангелия.

День Пятидесятницы, когда в пятидеся-

тый день после исшествия Своего из гро-

ба и в десятый день по Вознесении Своем 

Господь, воссевший одесную Отца, ни-

спослал Пресвятого Духа на всех Своих 

учеников и апостолов, — один из величай-

ших праздников. Это совершение ново-

го вечного завета с людьми. Дух Святой, 

сошедший на апостолов, Дух истины, Дух 

премудрости и откровения начертал вме-

сто Синайского новый Сионский закон. 

Место Синайского закона заступила бла-

годать Святого Духа, законополагающе-

го, подающего силы к исполнению Закона 

Божиего, изрекающего оправдание не по 

делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, пото-

му что в эти дни Господь пребывал с нами. 

Не постимся, потому что Он Сам сказал: 

можете ли заставить сынов чертога брач-

ного поститься, когда с ними жених (Лк. 

5, 34).

«После продолжительного праздни-

ка Пятидесятницы пост особенно необ-

ходим, чтобы подвигом его очистить нам 

мысли и соделаться достойными даров 

Святого Духа, — пишет святой Лев Ве-

ликий. — За настоящим празднеством, 

которое Дух Святой освятил Своим со-

шествием, обыкновенно следует всена-

родный пост, благодетельно установлен-

ный для врачевания души и тела, и потому 

требующий, чтобы мы провождали его с 

должным благоволением. Ибо мы не со-

мневаемся, что после того, как апостолы 

исполнились обетованною свыше силой 

и Дух истины вселился в сердца их, меж-

ду прочими тайнами небесного учения, по 

внушению Утешителя, преподано также 

учение и о духовном воздержании, чтобы 

сердца, очищаясь постом, делались спо-

собнейшими к принятию благодатных да-

рований… нельзя сражаться с предстоя-

щими усилиями гонителей и яростными 

угрозами нечестивых в изнеженном теле 

и утучненной плоти, поскольку то, что ус-

лаждает нашего внешнего человека, раз-

рушает внутреннего, и напротив, раз-

умная душа тем больше очищается, чем 

больше умертвляется плоть».

Поэтому-то учители, просветившие 

примером и наставлением всех чад Церк-

ви, начало брани за Христа ознаменова-

ли святым постом, чтобы, выходя на брань 

против духовного развращения, иметь 

для этого оружие в воздержании, которым 

можно было бы умертвить греховные во-

жделения, ибо невидимые наши против-

ники и бесплотные враги не одолеют нас, 

если мы не будем предаваться плотским 

похотям. Хотя в искусителе желание вре-

дить нам постоянно и неизменно, но оно 

остается бессильным и бездейственным, 

когда он не найдет в нас стороны, с кото-

рой ему можно напасть… По этой-то при-

чине установлен неизменный и спаситель-

ный обычай — после святых и радостных 

дней, празднуемых нами в честь Господа, 

воскресшего из мертвых и потом вознес-

шегося на небеса, и после принятия дара 

Святого Духа проходить поприще поста.

Обычай поста необходимо усердно со-

блюдать и для того, чтобы в нас пребыва-

ли те дары, которые сообщены ныне Церк-

ви от Бога. Соделавшись храмами Святого 

Духа и более чем когда-либо быв напое-

ны Божественными водами, мы не долж-

ны покорствовать никаким вожделениям, 

не должны служить никаким порокам, что-

бы жилище добродетели не осквернилось 

ничем нечестивым. При помощи и содей-

ствии Божием мы все можем достигнуть 

этого, если только, очищая себя постом и 

милостыней, будем стараться освободить 

себя от скверн греховных и приносить 

обильные плоды любви. Далее святой Лев 

Римский пишет: «Из апостольских правил, 

которые внушил Сам Бог, первостояте-

ли церковные, по внушению Святого Духа, 

первым поставили то, чтобы все подвиги 

добродетели начинать с поста.

Это они сделали потому, что запо-

веди Божии можно исполнить хорошо 

только тогда, когда воинство Христово 

ограждено от всех соблазнов греха свя-

тым воздержанием. Итак, возлюбленные, 

должны мы упражняться в посте преиму-

щественно в настоящее время, в которое 

заповедуется нам пост, по окончании пя-

тидесяти дней, протекших от Воскресения 

Христова до сошествия Святого Духа и 

проведенных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предо-

хранить нас от беспечности, в которую 

очень легко впасть из-за долговремен-

ного разрешения на пищу, которым мы 

пользовались. Если ниву нашей плоти не 

возделывать непрестанно, на ней легко 

возрастают терние и волчцы и приносится 

такой плод, который не собирают в житни-

цу, а обрекают на сожжение. Поэтому мы 

обязаны ныне со всем тщанием хранить 

те семена, которые приняли в наши серд-

ца от небесного Сеятеля, и остерегать-

ся, чтобы завистливый враг как-нибудь не 

испортил дарованного Богом и в раю до-

бродетелей не взросли терния пороков. 

Отвратить же это зло можно только мило-

стию и постом».

Блаженный Симеон Фессалоникий-

ский пишет, что пост установлен в честь 

апостолов, потому что через них мы спо-

добились многих благ и они явились для 

нас деятелями и учителями поста, послу-

шания… и воздержания. Это против воли 

свидетельствуют и латиняне, чествуя апо-

столов постом в их память. Но мы, соглас-

но с постановлениями апостольскими, 

составленными Климентом, после соше-

ствия Святого Духа одну неделю торже-

ствуем, а потом, со следующей за тем, 

чествуем передавших нам поститься апо-

столов.

Сколько длится Петров пост

Петров пост зависит от того, рано или 

поздно бывает Пасха, и потому продол-

жительность его различна. Он всегда на-

чинается с окончанием Триоди, или после 

недели Пятидесятницы, и прекращает-

ся 28 июня, если праздник святых апосто-

лов Петра и Павла будет не в среду и не в 

пятницу.

Самый продолжительный пост заклю-

чает в себе шесть недель, а самый корот-

кий — неделю и один день.

Антиохийский патриарх Феодор Валь-

самон (XII век) говорит: «За семь дней и 

больше до праздника Петра и Павла все 

верные, то есть мирские и монахи, обя-

заны поститься, а непостящиеся да бу-

дут отлучены от сообщения православных 

христиан».

Как правильно питаться в дни 
Петрова поста

Подвиг Петрова поста менее строг, 

чем Четыредесятница: во время Петрова 

поста устав Церкви предписывает еже-

недельно, по три дня — по понедельни-

кам, средам и пятницам — воздержи-

ваться от рыбы, вина и масла, и сухоясти 

в девятый час после вечерни; в осталь-

ные же дни следует воздерживаться 

только от рыбы.

В субботние, воскресные дни этого по-

ста, а также в дни памяти какого-либо ве-

ликого святого или дни храмового празд-

ника также разрешается рыба.

Праведный Иоанн 
Кронштадтский о посте

Господи! Как свойственно Первообра-

зу привлекать, усвоять себе образы, все-

ляться и жить в них, — так тем, кои по об-

разу Твоему, должно быть свойственно 

стремиться со всею любовию, со всем 

усердием к Первообразу, прилепляться к 

Нему. Но се плоть наша жадная и сласто-

любивая, дебелая, косная отторгает нас 

от Тебя; нам нужны пост, воздержание, а 

мы страстны до сластей. Укрепи нас к воз-

держанию!

Pravoslavie.ru

Нельзя сражаться с предстоящими усилиями 
гонителей и яростными угрозами нечестивых в 
изнеженном теле и утучненной плоти, поскольку то, 
что услаждает нашего внешнего человека, разрушает 
внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше 
очищается, чем больше умертвляется плоть
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7 июня 2018 года
Четверг второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Третье обретение 

главы Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна (около 850 года). Священному-

ченика Ферапонта, епископа Кипрского 

(IV век). Петров пост.

8 июня 2018 года

Пятница второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Апостолов от 70-ти 

Карпа и Алфея (I век). Мученика Георгия Но-

вого (1515 год). Обретение мощей препо-

добного Макария Калязинского (1521 год). 

Мучеников Аверкия и Елены (I век). Пре-

подобного Иоанна Психаита исповедника 

(IX век). Преподобного Варлаама Хутынско-

го (1192 год) (переходящее празднование в 

первую пятницу Петрова поста). Табынской 

и Курской-Коренной икон Божией Матери 

(переходящие празднования в девятую пят-

ницу по Пасхе). Петров пост.

9 июня 2018 года

Суббота второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Священномуче-

ника Ферапонта, епископа Сардийского 

(III век). Обретение мощей преподобного 

Нила Столобенского (1667 год). Препо-

добного Ферапонта Белоезерского, Мо-

жайского (1426 год). Перенесение мощей 

святителей Московских и всея России 

чудотворцев Киприана, Фотия и Ионы 

(1472 год). Преподобного Ферапонта 

Монзенского (1597 год). Праведного Ио-

анна Русского, исповедника (1730 год). 

Мучеников Феодоры девы и Дидима вои-

на (304 год). Петров пост.

10 июня 2018 года

Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех 

святых в земле Российской просиявших. 

Глас первый. Преподобного Никиты испо-

ведника, епископа Халкидонского (IX век). 

Святителя Игнатия, епископа Ростовско-

го (1288 год). Священномученика Евтихия, 

епископа Мелитинского (I век). Мучени-

ка Еликониды (244 год). Священномуче-

ника Елладия епископа (VI–VII века). Всех 

преподобных и богоносных отцев, во Свя-

той Горе Афонской просиявших (перехо-

дящее празднование во вторую Неделю 

по Пятидесятнице). Никейской (304 год) 

и Чухломской (Галичской) (1350 год) икон 

Божией Матери. День интронизации Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. Петров пост.

11 июня 2018 года
Понедельник третьей седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас первый. Мученицы Фе-

одосии девы, Тирской (307–308 годы). 

Блаженного Иоанна, Христа ради юроди-

вого, Устюжского (1494 год). Преподоб-

ного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 

(1720 год). Преподобномученицы Феодо-

сии девы (726–730 годы). Псково-Печер-

ской иконы Божией Матери, 

именуемой «Споручница греш-

ных». Петров пост.

12 июня 2018 года

Вторник третьей седмицы 

по Пятидесятнице. Глас пер-

вый. Преподобного Исаакия 

исповедника, игумена оби-

тели Далматской (383 год). 

Петров пост.

13 июня 2018 года

Среда третьей сед-

мицы по Пятидесятнице. 

Глас первый. Апосто-

ла от 70-ти Ерма 

(I век). Мучени-

ка Ермия (II век). 

Мученика Философа (III век). Иконы Бо-

жией Матери «Нерушимая Стена». Петров 

пост.

Список любви

О днажды учительница дала ученикам 

такое задание: составить список 

класса, подумать, что больше все-

го нравится в каждом из одноклассников, 

и записать это качество напротив его фа-

милии. В конце урока она собрала списки. 

Это было в пятницу. За выходные она об-

работала результаты и в понедельник раз-

дала каждому ученику листок, на котором 

перечислила все то хорошее, что замети-

ли в нем одноклассники.

Ребята читали; то тут, то там слышался 

шепот: «Неужели это все обо мне? Я и не 

знал, что меня так любят». Они не обсуж-

дали результаты в классе, но учительница 

знала: она достигла цели. Ее ученики по-

верили в себя.

Через несколько лет один из этих ре-

бят, Марк, погиб на войне. С Марком 

пришли проститься друзья, бывшие одно-

классники, учителя. На поминках его отец 

подошел к учительнице математики: «Я 

хочу показать вам кое-что, — из бумаж-

ника он достал сложенный вчетверо, по-

тертый на сгибах листок. Было видно, что 

его много раз читали и перечитывали. — 

Это нашли в вещах Марка. Он не расста-

вался с ним. Узнаете?» Он протянул бу-

магу ей. Это был список положительных 

качеств, которые заметили в Марке одно-

классники.

— Большое вам спасибо, — сказала 

мать Марка. — Наш сын так этим дорожил.

И тут случилось удивительное: один 

за другим одноклассники Марка до-

ставали такие же листки. Многие всег-

да держали их при себе, в бумажниках. 

Кто-то даже хранил свой в семейном 

альбоме. Один из них сказал: «Мы все 

сохранили эти списки. Разве можно та-

кое выбросить?»

О молчании и 
«духе мирном»

В споминаю одну семейную пару. Они 

прожили вместе более 50 лет, я их 

когда-то венчал, и умерли они од-

новременно, сначала она, потом он, почти 

сразу во след…

Жизнь у стариков была насыщенная, 

она — дочь ссыльных откуда-то из Рос-

сии, он — местный уроженец, работали на 

Крайнем Севере, комсомольские ударные 

стройки, потом — в Минусинске, дети-

внуки, он увлекался садоводством, выра-

щивал цветы, скрещивал разные сорта ра-

неток, в Церковь пришли уже в старости, и 

тоже как-то вместе.

Однажды я, решив тряхнуть журналист-

ской стариной, пытался написать о них 

статью, да почему-то не получилось. Пом-

ню, на мои расспросы про любовь и «от-

ношения» он пожал плечами и застенчи-

во сказал, это было вскоре после смерти 

его жены: «Да какие отношения, обыч-

ные… Просто — всю жизнь вместе, шут-

ка ли. Всякое бывало, но жили дружно. 

Вот вожусь я в саду, а она сидит в тени на 

стульчике, вяжет или читает что-то, люби-

ла читать, в последние годы две пары оч-

ков надевала, старая уже… Я на нее гля-

ну, она на меня. И не говорили, в общем, 

ни о чем… Чего говорить-то, за жизнь обо 

всем наговорились. Устает, видать, чело-

век и от слов. Просто — знать, что вот она 

рядом…».

Современному миру остро не хвата-

ет этой тишины. Не умея в такой тишине 

пребывать, мы либо создаем шум, шумо-

вой фон, с утра врубаем телевизор-радио, 

новости-рекламу-музыку, только чтобы 

не чувствовать сосущей пустоты одино-

чества, чтобы шум суеты дня объединил 

нас хоть как-то — либо впадаем в другую 

крайность, в глухой аутизм сердца, подпи-

тываемый неверием и отчаянием, замы-

каемся в тишину, но совсем другую, гне-

тущую, гробовую, в которой не слышен. 

Даже если он иногда и есть — наш глухой 

стон о помощи, со дна которой так труд-

но всплыть свинцовой батисфере нашей 

неумелой теплохладной молитвы к Богу, 

и наши огромные города так напоминают 

пустыни, в которых, как песчинки по скло-

нам бархана, катятся толпы одиноких ин-

дивидуумов, воткнувших в разъемы ушей 

раковины наушников…

Нет, та, первозданная Божия тишина — 

не такая. Та тишина не замкнута на себя. В 

ней человек только и может открыть серд-

це Богу или ближнему, та тишина — пред-

теча и почва любви. Та тишина сродни 

теплой живородящей весенней ночи, в ко-

торой почки незримо превращаются в ли-

стья и цветы, сродни молчанию влюблен-

ных, когда они — вместе, один на один 

друг с другом и всей вселенной…

Священник Сергий Круглов
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Сажаем томаты
В начале июня в открытый грунт выса-

живают рассаду теплолюбивых культур 

(томаты, перцы, огурцы, кабачки, тык-

вы, патиссоны и т. д.), при этом обяза-

тельно следят за прогнозом погоды, ибо 

в июне еще возможно не только резкое 

похолодание, но даже заморозки.

Т ем, кто не имеет на участке тепли-

цу, лучше не торопиться с высадкой 

рассады до 10 июня. По народному 

календарю только с 11 июня начинается 

лето (цветение шиповника).

Хотим получить ранний урожай тома-

тов — рискуем, высаживаем часть расса-

ды в первых числах месяца, надеясь на 

благоприятные погодные условия. Но при 

этом нужно всегда оставить резерв на 

случай гибели рассады возвратными за-

морозками.

Куда высаживать рассаду?

Участок для томатов выбираю самый 

солнечный и возвышенный. Помните, что 

сырости и переувлажнения никакие сорта 

томатов не любят, и даже при небольшом 

затенении большинство сортов резко сни-

жают урожай (редким исключением здесь 

являются скороспелые относительно тене-

выносливые сорта Грушовка и Де-Барао).

Не сажайте помидоры там, где они рос-

ли в прошлом году, а также рядом с по-

садками картофеля. Дело в том, что гри-

бок фитофторы — пожалуй, главный бич 

пасленовых культур — сохраняется в по-

чве годами.

Как высаживать

Перед высадкой рассаду надо обиль-

но полить и осторожно вынуть из поса-

дочных емкостей вместе с комом земли 

(если горшочки сделаны из полиэтиле-

новой пленки — просто развернуть плен-

ку). Глубина посадки в грунт должна быть 

на 3–6 см. больше, чем в горшочках. Бла-

годаря этому из прикопанной части сфор-

мируются дополнительные отростки и в 

целом укрепится корневая система.

С утра в ведрах или других емкостях 

поставьте греться воду на солнце. Перед 

посадкой для каждого куста в бороздке 

выкопайте такую ямку, чтобы после уста-

новки в нее саженца, прикопанная часть 

оказалась примерно на ладонь ниже края 

ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же 

налейте в нее согретой воды и засыпьте 

землей. Для лучшего приживания расса-

ды высадкой ее в грунт лучше занимать-

ся вечером и особенно в пасмурную по-

году. Впрочем, высадка с комом земли не 

опасна даже в жаркую погоду. В отличие 

от большинства других культур томаты не 

очень боятся повреждения корней. У них 

быстро отрастают новые корни, в том чис-

ле и от прикопанного стебля.

Как поливать

Еще раз напомню: лучше недоувлаж-

нить, чем переувлажнить. При поливе ста-

райтесь не брызгать на листья — в солнеч-

ную погоду капля воды «превращается» 

в линзу, которая может спровоцировать 

ожог листвы. Скороспелые сорта, осо-

бенно с небольшими листьями, от момен-

та высадки до середины июля достаточно 

полить 2–3 раза. Правда, чтобы промо-

чить землю на всю глубину залегания кор-

ней, полив должен быть обильным и в не-

сколько приемов (на один куст не менее 

1 / 2 ведра не холодной воды).

Как победить 
мучнистую росу
Завезли эту болезнь из Америки в Западную Европу еще в 1900 году, а раз за-

везли в Европу, то, конечно, пришла она и в Россию. С тех пор болезнь распро-

странилась повсеместно. Если с ней не вести борьбу, то она может полностью 

уничтожить урожай и погубить сами растения. Мучнистая роса — название, на 

мой взгляд, не очень удачное. Росою тут и не пахнет. Скорее, ее надо было бы 

назвать мучнистой пылью или налетом.

Д ля предупреждения болезни, 

как всегда, нужно применять 

следующие меры предосто-

рожности: размножать расте-

ния только от здоровых и силь-

ных кустов, участок должен быть чистым 

от сорняков, а осенью, если есть поражен-

ные росой листья, тщательно сгребать и 

сжигать их, ежегодно вырезать старые и 

загущающие крону ветки и побеги и тоже 

сразу же сжигать.

Мучнистая роса опасна для крыжовни-

ка и смородины. Многие сорта поража-

ются ею, одни — больше, другие — мень-

ше. Болезнь проявляется на побегах, 

листьях, плодах. Побеги плохо развива-

ются, искривляются, потом засыхают, ли-

стья мельчают, скручиваются и тоже за-

сыхают. Плоды крыжовника развиваются 

плохо, мельчают, делаются невкусными, 

и урожаи их снижаются. Плоды покрыва-

ются (впрочем, и побеги, и листья тоже) 

плотным серым налетом, который не сти-

рается.

Зимует гриб на пораженных частях рас-

тений, на опавших листьях. Весной спо-

ры выбрасывают из сумок грибницы и за-

ражают новые растения. А летом болезнь 

распространяется и «летними» спорами. 

Скопление их и напоминает налет, вой-

лок. Заболеванию растений прежде всего 

«способствуют» избыток азотных удобре-

ний и плохой уход. Устойчивость растений 

к поражению мучнистой росой повышают 

фосфорные и калийные удобрения.

Для уничтожения спор гриба в специ-

альной литературе рекомендуется не-

сколько способов борьбы. Химический 

способ: до распускания почек растений 

рано весной опрыскивают кусты и почву 

под ними раствором нитрафена (развести 

200 г в 10 л подогретой воды) или мед-

ным купоросом (80 г на 10 л воды). А после 

цветения — раствором кальцинированной 

соды (50 г на 10 л воды) с добавлением не-

большого количества мыла для лучшего 

прилипания. На мой взгляд, химический 

способ борьбы не безвреден для расте-

ний и человека, да и не так уж он и эффек-

тивен.

А вот способ защиты бактериальный. 

Берется одна часть хорошо перепревше-

го навоза или перепревшего сена, лесной 

подстилки с небольшим количеством по-

чвы на 3 части воды. Настой готовят, по-

мешивая эту смесь, и выдерживают не 

менее трех суток. Потом его разбавля-

ют втрое водой, хорошо перемешивают, 

процеживают и отстаивают. Опрыскивают 

раствором вечером. При необходимости 

обработку растений повторяют. Как види-

те, возни с этим способом немало, а ре-

зультаты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим 

рекомендациям, правда, обрабатывал 

растения не всегда регулярно. Спосо-

бы эти не охаиваю — они сослужили свою 

службу. Но болезнь, как правило, толь-

ко сдерживалась и на следующий год сно-

ва появлялась. Сейчас применяю другой 

способ — опрыскиваю растения зольным 

раствором. Убедился, что способ эффек-

тивен, надежен и, я утверждаю, полностью 

уничтожает болезнь. Благо, зола древес-

ная всегда есть под руками.

Я беру примерно один килограмм чи-

стой просеянной золы и размешиваю в 10 

литрах воды, подогретой на солнце. Рас-

твор настаиваю 3–7 суток, изредка поме-

шивая. Потом осторожно сливаю в чистое 

ведро, не процеживая. В этот очень свет-

лый раствор перед опрыскиванием им 

растений добавляю немного мыла, чтобы 

лучше прилипал к листьям. Для ускорения 

приготовления раствора можно поставить 

емкость на огонь и кипятить, помешивая, 

не менее 30 минут, а потом, не процежи-

вая, остудить и, как только твердые части-

цы осядут на дно, раствор слить в чистую 

посуду.

После приготовления раствора сразу 

же приступаю к опрыскиванию крыжов-

ника и черной смородины. Наконечник 

опрыскивателя — с распылителем. Рас-

твор не должен идти струей. Опрыски-

ваю растение сверху, а потом — со всех 

сторон, чтобы смочить листья и сверху, и 

снизу, и все побеги, не пропуская ни од-

ного. Если нет опрыскивателя, можно 

взять просто таз, налить в него раствор и 

кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хо-

рошенько все листья и ветки. Обрабаты-

ваю растения ранним вечером. Если об-

работанное растение попало под дождь, 

то операцию повторяю. Опрыскиваю 

растения трижды, каждый день или че-

рез день. Оставшуюся в растворе густую 

массу разбавляю до 10 литров водой и 

поливаю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь осо-

бенного? То, что я обрабатываю расте-

ния не тогда, когда они заболели и уже по-

крылись белым мучнистым налетом, а до 

появления болезни, опережаю ее насту-

пление. Профилактика. Мы знаем, что эта 

болезнь появляется в конце мая — нача-

ле июня. Вот в это время я и опрыскиваю 

кусты.

Таким опрыскиванием я как бы убиваю 

трех зайцев: уничтожаю мучнистую росу, 

даю корневую и внекорневую подкормки. 

Так же я обрабатываю растения, склонные 

к заболеванию мучнистой росой: кабачки, 

тыквы, флоксы и другие. У меня в саду те-

перь этой инфекции нет хода. Очень реко-

мендую такой способ защиты растений.

Андрей Фроленко
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Продаю

Куплю диван для ребенка. 8-916-345-67-50

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

Электрическую швейную машину с про-
граммным управление «Чайка-142М». С пе-
далью, б/у, в отличном рабочем состоянии. 
Стол полированный, шкаф двухстворчатый, 
софу. 8-926-115-62-25

Околооконный профиль Docke l=3660, 
сливки, 15 штук. Цена за штуку 700 руб. 
8-926-858-67-56

Две морозильные камеры под стеклом, б/у. 
8-929-665-28-74

Овощная рассада. Профессиональный под-
ход. Руза. 8-985-777-54-66

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 1500 руб. 8-966-196-05-42

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

Распродажа — арки, размер 0,75х2 метра, 
вологодский лес, цвет орех. 5 штук, за все 
1500 руб. 8-903-177-78-21

Отдаю стиральную машинку «Малютка», 
угловой стол для компьютера, скороварку 
новую, письменный стол за помощь по 
уборке квартиры и прополку цветов в саду в 
Лидино. Только гражданам РФ. 8-965-262-
29-61

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

Комод с тремя ящиками, размеры 88х86х44 
см. 1200 руб. 8-909-923-43-61

Семенной картофель, яйца куриные, недо-
рого. 8-925-106-42-69

Домашние яйца оптом и в розницу в Несте-
рово, 80 руб. десяток. 8-926-428-64-61

Импортные подгузники для взрослых, раз-
мер 3, две упаковки. 8-903-764-24-34

Приму в дар стиральную машинку «Ма-
лютка» и мобильный телефон б/у. Низкий 
поклон и здоровья вам. 8-903-191-17-04

Морозильный ларь. 15000 руб. 8-925-106-
38-08

Электрический самовар с подносом, 
расписан под Хохлому. 2000 руб. (торг). 
8-926-408-91-72

Куплю недорого рулон соломы. 8916-540-
73-49

Куплю недорого стиральную машину-авто-
мат б/у. 8-925-406-61-02

Стиральную машину LG. 5000 руб. 8-925-
780-14-67

Газовую плиту (Беларусь). 8-926-656-26-60

Газовую плиту импортную, кондиционер 
напольный, баки из нержавеющей стали, 
50-литровый газовый котел настенный, 
кухонную мебель, встроенную технику, 
другую бытовую технику и мебель в Тучко-
ве. Все в хорошем состоянии и недорого. 
8-926-155-27-76

Шкаф-прихожая из трех секций, размеры 
239х180х49 см. 3000 руб. 8-910-465-16-83

Диван и два кресла в хорошем состоянии 
(6000 руб.), диван без кресел (4000 руб.). 
Руза. 8-916-873-26-78

Горбыль на дрова, ель, сосна. 1 куб./1000 
руб. Возможна доставка. 8-917-553-76-67

Диван угловой, спальное место 1,40 метра, 
цвет бежевый, диван и два кресла. 8-916-
607-12-93

Саженцы липы, дуба, осины и других 
дикорастущих деревьев разных возрастов и 
размеров. Самовывоз из Дорохова. 8-905-
769-34-19

Поиск жилья
Сдаю квартиру в Нестерове. 8-915-292-
30-33

Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м. в 
Рузе. 8-985-518-17-30

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-985-174-37-59

Сдаю семье надолго 2-комнатную квартиру. 
18000 руб./мес. плюс за свет и воду. 8-926-
257-80-58

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

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

Сдам комнату в 2-комнатной квартире на-
долго одинокой девушке или женщине без 
детей в Беляной горе. 8-915-372-39-31

Сдаю комнату в частном доме со всеми 
удобствами в Рузе одному постояльцу 
мужчине-славянину. 10000 руб./мес. 8-964-
520-07-61

Сдаю комнату в Рузе. Удобства частичные, 
помогу с регистрацией. 8-916-221-35-44

Сдаю недорого комнату в Старотеряеве. 
8-926-199-35-61

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-985-264-90-14

Срочно приму одного или двух человек на 
квартиру. Недорого. 8-926-408-91-72

Недвижимость

Продаю участок 10 соток в Сытькове. 
Рядом река и лес, в поле проведен свет. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. 620000 руб. (торг). 8-916-
385-23-05

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

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

Продаю участок 13 соток в Старой Рузе. 
750000 руб. 8-968-000-04-98

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

Продаю участок 15 соток в деревне Ивано-
во. 800000 руб. (торг). 8-916-908-34-66

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

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

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

Меняю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. в 
Рузе на 1-комнатную с доплатой на первых 
двух этажах. Или продаю. 8-903-586-17-96

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

Продаю участок 10,8 сотки в Рузе. На 
участке недостроенный дом, все комму-
никации — газ, водопровод, канализация, 
электричество. 8-905-716-02-64

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

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

Продаю участок 15 соток в деревне Ивано-
во. 800000 руб. (торг). 8-916-908-34-66

Продаю участок 20 соток в Рыбушкине. 
Участок правильной формы. Электричество 
по границе. Река Руза в 100 метрах. 8-926-
168-60-36

Продаю 3-комнатную квартиру с ремонтом, 
с мебелью в Тучкове. Недорого сапоги 
осенние и босоножки 37-го размера, полу-
сапожки 39-го размера. 8-965-357-09-55

Продаю 2-комнатную квартиру в Николь-
ском. 58 кв.м., 3-й этаж пятиэтажного дома, 
два балкона. 2300000 руб. 8-926-372-88-46

Продаю дом на участке 20 соток в Кокови-
но. 2650000 руб. 8-916-172-16-91

Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. в 
Беляной Горе. Кухня 10 кв.м., стеклопаке-
ты, большая лоджия, санузел раздельный, 
окна выходят на лес, рядом водохрани-
лище, садик, школа, «Пятерочка», храм, 
амбулатория. Есть огород, сарай, погреб. 
Собственник. 8-926-113-27-88

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5-й 
этаж, 48 кв.м. Есть балкон. 3150000 руб. 
8-915-143-48-62

Собственник продает участок 10 соток в 
Брикете. 450000 руб. 8-926-989-82-06

Продаю участок 7 соток в СНТ рядом с 
Рузой. 8-916-396-94-59

Продаю комнату в частном секторе в Рузе. 
Отопление газовое, есть участок 1 сотка. 
8-916-221-35-44

Срочно продаю участок 6 соток в Старо-
теряеве. 350000 руб. 8-906-751-52-35

Меняю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в 
Нестерове на 2-комнатную квартиру в Не-
стерове с доплатой. 8-985-480-94-33

Продаю участок 20 соток с разрешением на 
строительство на берегу Москва-реки. На 
участке электричество, можно провести газ. 
Собственник. 8-929-670-65-83

Автомобили
Ford Mondeo, универсал, г. в. 1996 г. в. 
Мотор 1,6 литра, на ходу. 45000 руб. 8-926-
284-57-81

Renault, г. в. 2010. Цвет красный, пробег 
95000 км. 8-964-767-15-64

Домкрат бутылочный 2,5 тонны, б/у, в рабо-
чем состоянии, с подушками. Лип-спойлер 
на крышку багажника Lada Granta, цвет 
черный. 8-964-560-37-78

Б/у двери ВАЗ-2101 в хорошем состоянии. 
8-916-590-03-25

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

Daewoo Nexia, г. в. 2007. 50000 руб. 8-926-
147-45-07 (Тучково)

ВАЗ-2107. 8-916-863-97-71

Куплю небольшое авто с АКПП, не старше 
2010 г. в. 8-968-757-82-21

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

Renault Symbol, г. в. 2002. 100000 руб. 
8-926-163-58-65

Mazda 3, г. в. 2007. Цвет черный, мотор 
1,6 литра, 105 л/с, бензин, МКПП, прбег 
311000 км. 250000 руб. 8-926-177-18-46

Работа
В автосервис требуется автоэлектрик. 
8-916-190-97-52

Требуется водитель категории C. Руза. 
8-964-561-34-05

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

Строитель со стажем ищет работу. 8-925-
544-37-14

Нужна сиделка на 3 часа в день. Руза. 
8-926-284-57-81

Предприятию в Рузе требуется контролер 
ОТК без опыта работы. 8-926-876-36-09

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, опера-
торы машинного доения, животноводы, 
водитель грузовика, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформле-
ние, общежитие, питание. 8-925-258-18-
49, 8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84, 
8-496-276-84-30

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

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

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

В Можайскую воспитательную колонию 
на работу требуются младший инспек-
тор охраны режима, инспектор-кинолог. 
График работы сменный, зарплата 

25–28 тысяч рублей на первый год службы. 
8-496-382-07-29

Ищу работу няни к ребенку от трех лет. 
8-925-406-61-02

Требуется в такси «Гранта» в Колюбакино 
женщина-диспетчер без вредных привычек. 
График 1/2, ответственность, пунктуаль-
ность. 8-926-587-80-24

На автомойку требуются мойщики. Ино-
городним предоставляется место для 
проживания. 8-926-541-06-27

В такси в Дорохово требуются водители. 
8-925-051-51-11

Работа для педагога в школе скорочтения. 
Официальное трудоустройство, достойная 
зарплата, бесплатное обучение методикам 
школы, занятия в группах до 6 человек, 
отсутствие школьной отчетности. 8-969-
343-00-07

Домработница ищет работу. 8-925-343-
52-55

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

Мебельному производству в Тучкове требу-
ются сборщики. 8-968-989-52-40

Женщина славянской внешности, 55 лет, 
ищет любую подработку. 8-968-938-94-62

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

Ищем помощницу по хозяйству к пожилому 
самостоятельному мужчине 88 лет. Обязан-
ности: ведение домашнего хозяйства в 
Рузском районе в частном доме, помощь 
пожилому самостоятельному пенсионеру, 
летом — помощь по огороду. Проживание 
и питание бесплатно. Строго от 55 лет. 
8-968-570-00-88

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

Требуется на работу водитель манипулято-
ра, легкого грузовика и легковой машины. 
8-926-231-33-64

Предприятию в поселке Гидроузел требу-
ются менеджер по развитию, продавцы 
продовольственных товаров, разнорабочие, 
уборщица. Возможно проживание. 8-925-
409-49-45

В магазин «Продукты» в Нововолкове требу-
ется продавец. 8-926-872-37-07

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

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

Онлайн кассы, соответствующие 

требованиям 54-ФЗ по цене от 

11 990р., фискальные накопители и 

дополнительное оборудование можно 

приобрести по адресу: Рузский район, 

рп. Тучково, ул. Кирова 3, торговый 

центр «АЛТЫН» цокольный этаж. По-

могаем с регистрацией кассы в ФНС и 

ОФД. 8-800-505-80-12

С юбилеем поздравляем,
И хотим от души пожелать.
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.

Вас знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти.
Готового жертвовать многим.
Чтоб только беду отвести.

Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.

С присущим одной вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, ум и терпенье
Почет вам и честь, и хвала!

Сын, невестка, внучки
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Животные

Продаю индоутят. 8-926-544-82-52

Крупный серо-коричневый щенок, возраст 
1,5 месяца, для охраны дома. Отдаю 
доброму хозяину. 8-916-425-39-95

Продаю коз русской породы. 8-926-028-
88-59

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

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

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

Продаю двух коз и козлика. 12000 руб. 
8-977-857-48-37

Продаю занинскую и русскую козу. По 
10000 руб. 8-925-106-38-08

Отдаю молодую стерилизованную кошечку 
в добрые руки. 8-903-188-53-69

Котик, очень шустрый, умный, игривый, 
полосатый, ждет, когда вы станете его 
хозяевами. 8-903-160-87-42

Продаю кроликов. 8-905-782-51-73

Отдаю щенков. 8-903-290-31-86

Крупный серо-коричневый щенок, возраст 
1,5 месяца, для охраны дома. Отдаю хоро-
шему хозяину. 8-916-425-39-95

Два шикарных пушистых кота. 8-916-035-
84-13

Щенки риджбека, метисы, 2 месяца. Отдаю 
в добрые руки. 8-960-550-44-45

Знакомства
Женщина 60 лет познакомится с местным 
русским неженатым мужчиной от 60 лет и 
старше. 8-926-101-12-73

Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 
от 60 лет и старше для серьезных отноше-
ний. 8-903-100-12-33

Ищу спутницу жизни — одинокую худо-
щавую женщину без вредных привычек и 
жилищных проблем. Мне 49/170. 8-967-
256-87-05

Мужчина 44 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-906-771-16-
26

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-985-287-64-46

Мужчина 48 лет познакомится с худенькой 
женщиной, только для встреч. 8-968-378-
24-69

Женщина познакомится с мужчиной 45–55 
лет из Рузы, гражданином РФ, славянином. 
8-916-269-44-81

Услуги
Электрики, сантехники, все виды работ. 
8-903-139-06-88

Ремонт, строительство бытовых печей, 
каминов, барбекю выполнит техник-стро-
итель по монтажу промышленных печей и 
дымовых труб. Консультации. 8-968-708-
12-00

Монтаж кондиционеров всех систем, за-
правка, демонтаж. 8-929-606-18-90

Парикмахер Людмила теперь работает в 
Нестерове, дом 42 (напротив «Магнита»). 
8-985-963-44-68

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

Наливные полы, укладка напольных по-
крытий, плитка, выравнивание стен, обои. 
8-906-773-11-29

Оперативная помощь в продаже недвижи-
мости. 8-916-434-11-29

Отделка квартир, помещений, домов, 
ремонт ванной, плитка, двери. 8-965-211-
30-44

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

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

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

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

Услуги электрика. Недорого. 8-977-616-
70-20

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Перенос за-
писей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

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

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

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

Сильной жары не предвидится
Тенденция к похолоданию, начатая на про-

шедшей неделе, продлится и до конца неде-

ли нынешней. Да и на выходные особой жары 

ждать не следует.

Четверг, 7 июня

Восход в 03:54, закат в 21:14. Погода облач-

ная, с прояснениями, осадки не ожидаются. Ат-

мосферное давление ниже нормы — 746 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха 37–67 процентов, ветер 

западный, скорость невысокая — почти штиль. 

Температура воздуха днем до +15 градусов, вече-

ром +11… +15 градусов.

Пятница, 8 июня

Восход в 03:53, закат в 21:15. Погода об-

лачная, с прояснениями. В обед и после, а так-

же вечером возможны кратковременные дожди. 

Атмосферное давление до 741 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 50 процентов. Ветер западный, 

скорость в пределах четырех метров в секунду. 

Температура воздуха днем +16… +18 градусов, 

ближе к ночи стрелка термометра упадет до 9–15 

градусов тепла.

Суббота, 9 июня

Восход в 03:52, закат в 21:16. С утра погода об-

лачная, выглянет солнышко, но в обед станет пас-

мурно — и так до вечера. Осадков не ожидается. 

Атмосферное давление пониженное — 745 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 59–89 процентов, ветер за-

падный, местами порывистый, скорость кое-где 

превысит шесть метров в секунду. Температура 

воздуха днем +14… +16 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до +12 градусов.

Воскресенье, 10 июня

Восход 03:52, закат в 21:17. Погода пасмур-

ная, прояснений не ожидается, как и осадков. 

Атмосферное давление пониженное — 744–

745 мм. рт. ст., влажность воздуха до 91 процен-

та. Ветер юго-западный и северо-восточный, 

скорость 1,5–2 метра в секунду. Днем до +16 гра-

дусов, к вечеру похолодает опять до 12 градусов 

тепла.

Понедельник, 11 июня

Восход в 03:51, закат в 21:18. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожи-

дается. Дождь ожидается вечером и, наверное, 

в ночь. Атмосферное давление 743 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха до 87 процентов. Ветер юж-

ный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секун-

ду. Температура воздуха днем 16–18 градусов те-

пле, к ночи до +10 градусов.

Вторник, 12 июня

Восход в 03:51, закат в 21:19. Характер пого-

ды останется прежним: пасмурно, дождь льет 

весь день, с короткими передышками. Атмосфер-

ное давление пониженное — 740–742 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 75 процентов. Ветер незна-

чительный, почти штиль. Днем до +19 градусов, к 

ночи +11… +14 градусов.

Среда, 13 июня

Восход в 03:51, закат в 21:19. Опять пасмурно, 

опять осадки в виде дождя. Причем намеревается 

обосноваться надолго. Прояснений ждать не сле-

дует. Атмосферное давление низкое — 737 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха 64–74 процента, ветер 

северо-западный и западный, будет дуть со ско-

ростью до пяти метров в секунду. Температура 

воздуха днем +20… +21 градусов, вечером +16… 

+20 градусов.

Екатерина Дроздова, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Новый фирменный магазин «Рузское 
молоко» работает в Рузе, по адресу: 
улица Федеративная, 20а, строение 2 
(рядом с автовокзалом)

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

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

Потерян аттестат Тучковской средней 
школы №2 о среднем образовании на 
имя М.В. Ивлевой. 8-925-625-61-46

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Якуповой Танзиле Ломановне, старшему 

продавцу (2 июня).
■ Кузиной Алле Владимировне, секретарю-ре-

ференту (5 июня).

АО «Рузское молоко»

■ Стрелковой Валентине Николаевне, лабо-

ранту-микробиологу (2 июня).
■ Окунькову Василию Васильевичу, водителю 

(3 июня).

■ Харитоновой Елене Ивановне, оператору га-

зовой котельной (4 июня).

ОАО «Тучковский»

■ Давидович Елене, посудомойке (2 июня).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Фенину Василию Владимировичу, бригади-

ру автотракторного парка (3 июня).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Березнякову Виктору Егоровичу, трактори-

сту (2 июня).

ООО «Прогресс»

■ Бураевскому Олегу Альфитовичу, замести-

телю управляющего по хозяйству (31 мая).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Василий Бойко-Великий: 
«Директор Третьяковки должна 
сидеть за русофобию»
Президент Русского культурно-про-

светительного фонда имени святого 

Василия Великого Василий Вадимович 

Бойко-Великий, предоставивший ад-

воката Игорю Подпорину, в телефон-

ном разговоре с журналистом «День. 

ТВ» рассказал о ситуации, сложившей-

ся вокруг картины Репина «Иван Гроз-

ный и сын его Иван».

А нна Скок: — Хотела бы сразу 

задать вопрос — Вы нанимали 

адвоката арестованному Иго-

рю Подпорину?

Василий Бойко-Великий: 

— Ну как нанимал… есть люди православ-

ные, единомышленники, которые про-

тив русофобии. Да, мы попросили, и они 

выступили адвокатами. Но это не обыч-

ный процесс, когда нанимают за день-

ги и человек свои деньги отрабатывает. 

Здесь речь идет об идейных соображе-

ниях. Игорь Николаевич, который совер-

шил этот мужественный поступок — герой 

нашего времени, герой борьбы с русо-

фобией и не он должен сидеть на скамье 

подсудимых, а должна за клевету и рас-

пространение русофобии на скамье под-

судимых сидеть директор Третьяковской 

галереи и, возможно, министр Медин-

ский, которые, несмотря на неоднократ-

ное обращение общественности, не убра-

ли эту картину в запасник.

Анна Скок: — Уверены ли вы в искрен-

ности заявлений арестованного?

Василий Бойко-Великий: — В начале, 

как раз он сразу, когда он это совершил, за-

явил, что на картине ложь и есть свидетель-

ские показания сотрудников Третьяковской 

галереи, которые сказали, что, во-первых, 

он не был пьяным, во-вторых, то что он сра-

зу заявил, что картина ложь и клевета на 

русский народ и на русского Царя. Это есть 

в материалах дела. И второй момент, так 

как мне известны материалы дела, и оно не 

секретно и оглашалось вчера на суде, след-

ствие на сегодняшний день не утверждает, 

что Игорь Николаевич Подпорин был выпив-

ший или вообще был пьян. В суд они вышли 

с позицией, что он был трезв. У меня нет ос-

нований не доверять ни сотрудникам Тре-

тьяковской галереи ни Игорю Подпорину, 

ни собственно следствию, которое вышло с 

таким заявлением в суд.

Вот то видео, которое распространя-

лось сам Игорь Подпорин заявил под те-

лекамеры, что на него оказали давление 

и потребовали, чтобы он заявил, что сде-

лал это в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Естественно человек, проведя много 

часов на допросах, при том первые до-

просы шли без адвокатов, естественно на 

него оказали психологическое давление, 

и он такое заявление сделал. Он раскаял-

ся в этом, сказал, что это неправда, что он 

делал это вполне трезвый. Хотя понятно, 

что его переполняли эмоции, возможно 

он даже был в состоянии аффекта. Пред-

ставьте себе, я прошу прощения, бывают 

такие случаи, когда муж приходит домой и 

застает жену с любовником и в состоянии 

аффекта бьет любовника палкой. Вроде 

по существу он прав, потому что отстаива-

ет свои законные права, по форме может 

быть в чем-то перегибает палку.

Анна Скок: — Сейчас уже известно, 

что следствие переквалифицировало пре-

ступление и в итоге его вместо трех лет 

могут посадить на шесть, соответственно 

и штраф больше.

Василий Бойко-Великий: — Это не 

так. Этот человек, Игорь Николаевич Под-

порин, никогда не подвергался уголовному 

преследованию в России, и соответствен-

но не может быть применен максимальный 

срок. В соответствии с нормами Уголовно-

го кодекса если человек в первый раз со-

вершил преступление, то могут дать только 

2 / 3 срока, то есть, не шесть лет, а четы-

ре максимум. Во-вторых, есть целый ряд 

смягчающих обстоятельств, которые на-

верняка суд обязан будет учесть. Начи-

ная с того, что наш Президент Владимир 

Владимирович Путин еще в июле прошло-

го года во всеуслышание перед сотрудни-

ками Лебединского ГОКа заявил, что За-

пад часто клеветал на Россию, и в качестве 

примера привел клевету Антинио Пассеви-

но о том, что якобы Царь Иван Васильевич 

Грозный убил своего сына, хотя известно, 

что он не убивал его. Это слова Путина. И 

как соединить, что Глава государства заяв-

ляет, что клевета на Царя Ивана Василье-

вича Грозного это клевета на Россию за-

падных противников России, в том числе 

папского нунция Антонио Пассевино, кото-

рый пытался склонить Царя к принятию ка-

толичества (папистской ереси), и когда это 

не получилось он Царя просто оклеветал, 

оправдывая неудачу своей миссии. Слова 

повторяю Владимира Владимировича Пу-

тина. При этом в Третьяковской галерее 

вот эта художественная воплощенная кле-

вета висит и руководство Третьяковской 

галереи даже не удосужилось повесить 

справку о то, что это художественный вы-

мысел.

Анна Скок: — И какого результата вы 

хотите добиться?

Василий Бойко-Великий: — Я хочу 

добиться, чтобы на Россию и на русский 

народ не клеветали, чтобы русофобия пе-

рестала быть нормой нашей культурной 

жизни. Вот главный результат, которого я 

хочу добиться.

Я думаю, директор должна подать в от-

ставку за то, что не только не сохранила 

эту картину, за то, что не убрала ее в за-

пасники, за то, что не повесила табличку с 

исторической справкой, которую мы (пра-

вославная общественность) посылали, 

ссылаясь на академика истории Николая 

Лихачева, на академика истории Робер-

та Виппера, которые еще в начале XX века 

утверждали, что это ложное изображе-

ние. И так же известно, что антрополог 

Михаил Герасимов установил, вскрывая в 

1963 году могилы Царя Иоанна Василье-

вича Грозного и Царевича Иоанна Иоанно-

вича, что у Царевича Иоанна содержание 

ртути превышено в десятки раз предельно 

допустимого, и что он умер от отравления. 

Такую историческую справку директор от-

казалась вешать, хотя мы ее направля-

ли примерно год назад. Более того, имен-

но дирекция установила металлические 

ограждения перед картиной, как бы защи-

щая ее, а эти металлические ограждения 

стали в свою очередь орудием нанесе-

ния ударов по ней. Фактически директор 

является соучастницей этого преступле-

ния. И директор Третьяковской галереи 

Трегулова Зельфира Исмаиловна, должна 

подать в отставку и сидеть на скамье под-

судимых за то, что позволила этому всему 

состояться.

Большевики богоборцы закрыва-

ли храмы, убивали священников, надея-

лись уничтожить Веру, но не получилось. 

Русский народ пережил многое, было та-

тарское иго, польское иго, сейчас у нас 

остатки антихристианского ига. Надеюсь, 

что это иго падет наконец в культурном 

плане. Что касается личного восприятия, 

то здесь каждый должен понимать, у нас 

сейчас ходит бессмертный полк, люди 

носят портреты своих тех самых пред-

ков, которые сражались в Великой отече-

ственной войне, в других войнах, защи-

щая Россию. И представьте себе, что в 

отношении Вас или директора Третьяков-

ской галереи снимут какой-то фильм или 

напишут какую-то картину как какой-то 

человек, ну, например, у директора Тре-

тьяковской галереи воевал на войне дед 

или может другой предок, а картину из-

вестный художник напишет, как будто ее 

предок служит охранником в фашистском 

концлагере фашистом, и деток в газовую 

камеру отправляет, мучительно пережи-

вая эти события. Согласится ли повесить 

эту картину в Третьяковской галерее? И 

даже если она будет написана очень та-

лантливым художником, гениальным, 

можно сказать. Илья Репин был злой ге-

ний, он боролся с православной монар-

хией, боролся с Россией, он не был рус-

ским человеком, это понятно.

Анна Скок: — Как думаете на сколько 

вероятно, что картину уберут в запасник?

Василий Бойко-Великий: — Она уже 

убрана, и я думаю, она не вернется на 

свое место или надо будет ставить взвод 

автоматчиков, чтобы ее охранять от пра-

ведного гнева русских людей.

Историческая справка о смерти 
Царевича Иоанна Иоанновича 
19 ноября 1581 года

Сюжет картины художника Ильи Ре-
пина, названной художником «Иван 
Грозный и сын его Иван 16 нояб-

ря 1581 г.», не соответствует исторической 
действительности. В 1885 году профессор 
права, Обер-прокурор Святейшего Пра-
вительствующего Синода Константин По-
бедоносцев назвал картину Ильи Репина 
фантастической, и не случайно.

Какие-либо объективные истори-
ческие свидетельства убийства Царем 
своего сына по неосторожности или в 
запальчивости отсутствуют. Среди ис-
точников конца XVI века слухи о яко-
бы произошедшем событии содержатся 
лишь в сочинениях иностранных про-
тивников России, в частности папского 
легата Антонио Поссевино, ссылавшего-
ся на якобы услышанные им сплетни при 
Дворе. В то же время все летописи той 
эпохи свидетельствуют о некой тяжелой 
болезни и смерти Царевича.

В 1903 году видный историк, академик 
Николай Лихачев опубликовал исследо-
вание («Дело о приезде в Москву Антония 
Поссевино»), подтвердившее отсутствие в 
первоисточниках каких-либо объективных 
данных о смерти Царевича Иоанна Иоан-
новича от ранения головы. Такой же точки 
зрения в 1922 году в книге «Иван Грозный» 
придерживался академик, доктор истори-
ческих наук Роберт Виппер, ее разделяют 
ученые конца ХХ века и наши современни-
ки: доктор церковной истории Митрополит 
Иоанн (Снычев), доктор исторических наук 
профессор И. Я. Фроянов, доктор историче-
ских наук А. Н. Боханов, историки С. В. Фо-
мин, Л. Е. Болотин и другие.

После вскрытии гробницы Цареви-
ча Иоанна Иоанновича 23 мая 1963 года 
группой антропологов во главе с доктор-
ом исторических наук Михаилом Гераси-
мовым в 1963–1964 годах была проведена 
судебно-медицинская экспертиза честных 

останков Царевича Иоанна. Обнаружен-
ное в останках значительное количество 
ядовитых веществ, несовместимое с жиз-
нью (содержание солей ртути превыше-
но в десятки раз — до 1333 мкг, мышьяка в 
несколько раз), а также отсутствие следов 
крови на волосах Царевича свидетельству-
ет о тяжелом отравлении как о наиболее 
вероятной причине смерти Царевича Ио-
анна. Один из выводов судебно-медицин-
ской экспертизы: «Нельзя решить вопрос 
о достоверности сюжета картины худож-
ника И. Е. Репина».

Интересно, что сам художник, рассма-
тривавший эту картину как свой удар по 
Самодержавию, никогда не настаивал на 
ее исторической достоверности.

Как в судебной практике, так и в исто-
рической науке действует презумпция не-
виновности: если не доказано обратное, 
человек невиновен. На основании сово-
купности исторических фактов, изложен-
ных в первоисточниках, и современной 
судебно-медицинской экспертизы можно 
сделать вывод о смерти Царевича Иоанна 
Иоанновича не от чьего-либо удара, а от 
отравления. Таким образом, сюжет карти-
ны Ильи Репина недостоверен.

КСТАТИ

Директор должна подать в отставку за то, что не 
только не сохранила эту картину, за то, что не убрала 
ее в запасники, за то, что не повесила табличку с 
исторической справкой
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Настоящая 
русская 
женщина
6 июня 1872 года, 146 лет назад, родилась 
Императрица Александра Федоровна Романова, 
супруга Императора Николая II

С германским городом Дармштадтом 

Российский Императорский Дом имел 

давние и прочные связи. Принцессы 

Гессен-Дармштадтские были лучши-

ми невестами во всей Европе, четы-

ре из них связали свою жизнь с дина-

стией Романовых, две вышли замуж 

за Великих Князей: Наталья Алексеев-

на за Павла Петровича (будущего Пав-

ла I), Елизавета Федоровна за Сергея 

Александровича; две — за Императо-

ров: Мария Александровна за Алек-

сандра II, Александра Федоровна за 

Николая II.

С упруга последнего русского са-

модержца Виктория Алиса Еле-

на Луиза Беатриса родилась 

25 мая (по григорианскому ка-

лендарю) 1872 года в семье ве-

ликого герцога Гессен-Дармштадтско-

го Людвига IV и великой герцогини Алисы, 

урожденной принцессы Великобритании 

и Ирландии, дочери царствующей англий-

ской королевы Виктории.

В шестилетнем возрасте Алиса поте-

ряла мать, которая во время эпидемии 

дифтерита ухаживала за больными и за-

разилась от них. Воспитывалась при ан-

глийском дворе, у своей бабушки коро-

левы Виктории. В Англии она получила 

прекрасное образование: помимо безу-

пречного знания иностранных языков и 

общеобразовательных предметов, про-

шла обучение на философских курсах Ок-

сфорда и окончила факультет Гейдель-

бергского университета.

С будущим мужем Цесаревичем Нико-

лаем Александровичем она познакоми-

лась во время своего первого визита в 

Россию. Любовь будущего Императора к 

Алисе возникла мгновенно и была взаим-

ной.

Но против брака выступал отец, так 

как имел планы заключить династический 

союз с королевской фамилией Франции. 

Вопрос решился лишь тогда, когда у Алек-

сандра III резко ухудшилось состояние 

здоровье, он дал отцовское благослове-

ние на брак с Алисой.

Алиса не без раздумий перешла из лю-

теранства в Православие — в этом ей по-

могли старшая сестра Елизавета Федо-

ровна, принявшая Православие восемью 

годами ранее перед свадьбой с Сергеем 

Александровичем, собственно жених и его 

духовник протопресвитер Иоанн Янышев. 

20 октября Император Александр III скон-

чался. На следующий день в дворцовой 

церкви Ливадийского дворца принцесса 

Алиса была присоединена к Православию 

через миропомазание, получив имя Алек-

сандры Феодоровны.

«…Все, что ты просишь у Бога, даст 

тебе Бог.…В течение пяти лет я молил-

ся… умоляя Его облегчить Алисе пере-

ход в Православную веру и дать мне ее в 

жены», — отметил в своем дневнике Це-

саревич.

Будучи женихом и невестой, Император 

Николай II и Императрица Александра Фе-

одоровна 22 мая 1896 года посетили Тро-

ице-Сергиеву Лавру.

Бракосочетение 14 ноября 1894 года 

было очень скромным ввиду недавней 

кончины Императора, церемония корона-

ции, состоявшаяся через год, — долгой и 

пышной. Но не об этом думала юная Им-

ператрица, вступая на престол: «Служба 

меня совсем не утомила, скорее вдохно-

вила сознанием того, что я вступаю в ми-

стический брак с Россией. Теперь я дей-

ствительно Царица», — писала она своей 

сестре Виктории.

«Став русской Царицей, она сумела 

возлюбить Россию выше своей первой ро-

дины», — отмечали современники.

Вся ее дальнейшая жизнь показала, что 

положение Императрицы христианско-

го государства она восприняла как слу-

жение. Своим долгом она считала быть 

для подданных примером жизни по Еван-

гелию. И в личной жизни она была такой 

же — любящей и преданной женой и мате-

рью пятерых детей, в которых воспитала 

глубокую веру в Бога и любовь к правосла-

вию, привила трудолюбие, почтительное и 

доброе отношение к окружающим вне за-

висимости от их социального положения.

По инициативе Императрицы были соз-

даны, и под ее патронажем находились 

многие социальные благотворительные 

проекты: приюты, дома милосердия и об-

щества по обучению ремеслам. Она не 

просто руководила этими организациями, 

но лично занималась рукоделием, чтобы 

сделанное своими руками продать на бла-

готворительной ярмарке.

Во время русско-японской войны Алек-

сандра Федоровна активно занималась 

подготовкой санитарных поездов и меди-

каментов для отправки в расположения 

русских частей.

Императрица не осталась в стороне, 

когда началась Первая мировая война. 

Окончив курсы медсестер, она со старши-

ми дочерями работала с утра до вечера в 

госпитале, перевязывая раненых и высту-

пая ассистентом хирурга. Не словами, а 

делом она показала, что христианское со-

страдание к людям, тем более к воинам, 

проливавшим кровь за Родину, для нее 

выше светских условностей.

Религиозной Александра Федоровна 

была всегда, но с переходом в правосла-

вие горизонты веры Императрицы рас-

ширились. Вместе с благочестивым су-

пругом она на личные средства построила 

несколько храмов в России и заграницей, 

в том числе в Дармштадте и в Гамбурге.

В последние годы жизни, видя, что на 

Отечество неумолимо движется страшная 

буря, она молилась о спасении своей Ро-

дины: «Боже, помилуй и спаси Россию».

Отстранение Императора от престо-

ла стало большим ударом для всей семьи, 

но Александра Федоровна с христианским 

смирением разделила судьбу мужа. Более 

того, в скорбные дни ссылки и заточения 

она являла всем своим близким «изуми-

тельно светлое спокойствие, которое по-

том поддерживало ее и всю ее семью до 

дня их кончины».

В один день все семейство приняло му-

ченическую смерть с царским достоин-

ством и непоколебимой верой в Промысл 

Божий.

Настоящей Русской Женщиной назвал 

последнюю российскую Императрицу 

Князь Николай Жевахов.

В 2000 году Архиерейский Собор при-

числил к лику святых Николая Алексан-

дровича Романова, Царицу Александру 

Федоровну и их детей: Ольгу, Татьяну, Ма-

рию, Анастасию и юного царевича Алек-

сея.

К царственным страстотерпцам мно-

гие христиане обращаются ныне с молит-

вой о укреплении семьи и воспитании де-

тей в вере и благочестии, о сохранении их 

чистоты и целомудрия — ведь во вре мя 

гонений императорская семья была осо-

бенно сплоченной, пронесла несокруши-

мую веру православную чрез все скорби и 

страдания.

Сайт Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры

www.stsl.ru

ДНИ

В хозяйствах агрохолдинга 
АО «Русское молоко» 
работают общественные приемные:

ОАО «Аннинское»

д. Орешки, д. 93,
приемные дни — понедельник, четверг
часы приема — с 9:00 до 14:00
руководитель приемной — Сманцер Евгений Вячеславович

ООО «Прогресс»

д. Нововолково, ул. Центральная, д. 25
приемный день — среда
часы приема — с 9:00 до 14:00
руководитель приемной — Сманцер Евгений Вячеславович

ОАО «Тучковский»

д. Нестерово, ул. Аптечная д. 1
приемные дни — понедельник, четверг
часы приема — с 10:00 до 14:00
руководитель приемной — Дятлова Нина Ивановна

ЗАО им. Доватора

п. Беляная Гора, д. 2
приемный день — среда
часы приема — с 9:00 до 14:00
руководитель приемной — Дятлова Нина Ивановна

АО «АПК 
„Космодемьянский“»

п. Космодемьянский, д. 13
приемные дни — понедельник, среда
часы приема — с 10:00 до 14:00
руководитель приемной — Протопопова Татьяна 
Николаевна

ЗАО «Знаменское»

д. Сытьково, д. 27
приемные дни — понедельник, четверг
часы приема — с 10:00 до 14:00
руководитель приемной — Климентьева Людмила 
Степановна
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ЧАС ДОСУГА

Уральские горы — самые 
древние на планете Земля
…Многие россияне думают, что Аляску 

США продала Екатерина II, но это не так. 

Переход территории Аляски был совер-

шен при Александре II.

…Если гавайская женщина кладет цветок за 

левое ухо, то она замужем. Если за правое, 

то она доступна для ухаживания мужчин.

…Самые древние горы находятся на тер-

ритории России и называются Уральскими 

горами, которые поражают своей живо-

писностью.

…Самая необычная школа расположе-

на в Камбодже, она находится посереди-

не реки и носит название Компонг Луонг. 

Примечательно, что дети доплывают до 

нее на тазиках.

…На территории КНДР находится самая 

большая тюрьма для политических заклю-

ченных, более 50 тысяч человек практиче-

ски пожизненно сидят в лагере № 22.

…Светлоглазые люди лучше различают 

цветовую палитру, чем те, у кого имеется 

карий цвет глаз. Все объясняется пигмен-

тацией радужной оболочки, которая у го-

лубоглазых людей сильнее чувствитель-

на к свету.

…В Алтайском крае расположено удиви-

тельное место, в котором нельзя нахо-

диться более 20 минут. Это знаменитая 

«Долина смерти», вулканические испаре-

ния которой убивают все живое буквально 

за полчаса.

…Самое радиоактивное место в России — 

озеро Карачай. 15 минут нахождения на 

берегу озера достаточно, чтобы получить 

облучение в 600 рентген, которое считает-

ся смертельно-опасным.

…Самый дорогой картофель в мире стоит 

более 500 евро за килограмм. Называется 

он La Bonnote и выращивается на француз-

ском острове Нурмуаитье в Атлантическом 

океане. Ценители этой картошечки заявля-

ют о ее превосходном вкусе.

…Миниатюрная Джиоти Амге считает-

ся самой маленькой девушкой в мире. Ее 

рост составляет всего 62 сантиметра, жи-

вет крошка в индийском городе Нагпур.

…Самый дорогой и ценный гриб в мире на-

зывается черный трюфель, цена крупного 

экземпляра может достигать 7000 евро.

…Самый грязный город на планете, это 

российский Карабаш. За почти столет-

нюю историю работы местного медепла-

вильного завода вся природа Карабаша 

стала больше похоже на марсианскую. В 

этом месте идут кислотные дожди, а реки 

имеют неестественный цвет из-за окис-

лов железа.

…Настоящий полюс холода — российский 

город Верхоянск. Именно там зафиксиро-

ваны самые рекордно-низкие температу-

ры со знаком минус на планете в тех ме-

стах, где проживают люди.

…Какого бы числа у вас ни был день рож-

дения, с вами одновременно его отмеча-

ют 20 миллионов человек по всему миру.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (782)
По горизонтали: 1. Железноводск.  2. Алло.  4. Пассив.  17. Ободок.  
19. Карп.  22. Рельса.  23. Анне.  24. Выгул.  26. Орджит.  27. Сани.  28. 
Краб.  31. Ершов.  34. Вода.  36. Мавзолей.  37. Адонис.  38. Сир.  40. 
Дочка.  42. Арома.  44. Округа.  45. Укор.  46. Ракша.  50. Аська.  54. За-
сор.  55. Рыло.  56. Досуг.  57. Провинциал.  58. Овен.  59. Омоним.  63. 

Фукс.  71. Кураре.  72. Мускус.  73. Бром.  74. Пугачёва.  75. Ежиха.  77. 
Брод.  79. Тамара.  80. Борзая.  82. Шива.  83. Рано.  84. Литол.  85. Щи-
ток.  86. Раз.  87. Титр.  88. Эскиз.  89. Вольта.  
По вертикали: 3. Хоккей.  5. Сероводород.  6. Желудочек.  7. Леса.  8. 
Навеки.  9. Вигвам.  10. Дело.  11. Како.  12. Пороша.  13. Продажа.  14. 
Стаж.  15. Ватт.  16. Анна.  18. Доллар.  20. Двор.  21. Ишим.  25. Баск.  

29. Вирусолог.  30. Безруков.  32. Новь.  33. Сажа.  35. Сага.  39. Горе.  
41. Шкура.  43. Кал.  47. Спрос.  48. Горбуша.  49. Намёт.  51. Серафим.  
52. Отс.  53. Импорт.  60. Овощи.  61. Анализ.  62. Метов.  64. Ухарь.  65. 
Карат.  66. Версия.  67. Намбат.  68. Удар.  69. Очи.  70. Жако.  76. Аза.  
78. Алоэ.  81. Уно.  
Ключевое слово: светофильтр

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


