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П ервые траншеи для закладки 

кормов полностью готовы — 

очищены, выметены. За три 

прошедших дня было заложе-

но 1134 тонны зеленой мас-

сы клевера на сенаж. А там, где в транше-

ях образовались выбоины, продолжают 

готовить — заказан бетон, ремонтные ра-

боты будут вестись в плановом порядке. 

Зеленая масса на силос и сенаж будет по-

ступать сюда позже, в течении всего лета 

и осени вплоть до заморозков. Площадей, 

отведенных под кормовые культуры в хо-

зяйстве много. Это и многолетние, и од-

нолетние травы, и кукуруза. Сейчас закан-

чивается уборка массива в 379 гектаров 

клеверов первого года пользования. В 

прошлом году эти клевера были подсея-

ны под зерновые культуры, и вот уже пер-

вый урожай, первый укос. Часть идет в 

кормушку коровам, а основная масса за-

кладывается на хранение для предстоя-

щей зимовки. В середине лета, когда тра-

вы снова подрастут, на этих полях буден 

проведен второй укос. По словам управ-

ляющего хозяйством Владимира Кустаре-

ва, клевера уродились на славу, а второй 

укос даст еще большую урожайность. Кле-

вер — ценная кормовая культура, богатая 

не только углеводами, минеральными со-

лями и витаминами, но и белком, что осо-

бенно важно для молочного скота.

— Есть решение часть клеверов оста-

вить на семена. Дело это хоть и хлопот-

ное, и успех зависит от многих причин, в 

том числе и от погоды, но игра стоит свеч. 

Сегодня покупка семян клевера обходится 

не дешево — 150 рублей за килограмм.

Готов к уборке и массив лядвенца рога-

того. Эта культура относится к лучшим кор-

мовым бобовым травам, а по питательно-

сти его сено превосходит клеверное.

— Отличная культура, выгодная, — го-

ворит Владимир Кустарев, показывая цве-

тущее ярко-желтое поле в 120 гектаров. — 

Огромное ее достоинство — долголетие. 

Тут у нас лядвинец с клевером и тимофе-

евкой. Если клевер с годами выпадает, 

то лядвинец способен расти и давать хо-

роший урожай на одном месте до 15 лет. 

Так, эти посевы мы в Космодемьянском 

используем уже восьмой год, за сезон бе-

рем по два укоса, урожайность 90 центне-

ров с гектара. Вот, закончим с клеверами, 

переведем кормоуборочный отряд сюда.

Отряд в «Космодемьянском» работает 

слаженно, как часы. Две косилки — «Челен-

джером» управляет Владимир Бочкарев, на 

Е-303 — Анатолий Зяблов. Чтобы обеспе-

чить высокую производительность для кор-

моуборочного комбайна «Ягуар», скошен-

ные валки сдваиваются «Лайнером» — на 

нем трудится Михаил Яковлев. На «Ягуа-

ре» — старейший работник хозяйства, вете-

ран с огромным опытом Виктор Савицкий.

— Виктор Сергеевич сходил ненадол-

го на пенсию, — смеется Владимир Куста-

рев, — но мы его снова вернуться угово-

рили. Зимой он на экскаваторе, а летом на 

уборке кормов.

Отвозят зеленую массу к транше-

ям три КамАЗа — на них Борис Мала-

ев, Николай Булавлев и Федор Сокиму-

ротов. А еще трактор Т-150 с телегой на 

45 тонн — по объему это три грузовика. 

Механизатор Самат Худойбердиев. Как 

охарактеризовал его руководитель хозяй-

ства Владимир Кустарев, «незаменимый»:

— Мне бы 3D-принтер, да распечатать 

троих таких Саматов, горя бы не знал. На 

все руки мастер, что ни поручишь, мож-

но быть уверенным, что сделает, и сдела-

ет «на отлично»!

На трамбовке зеленой массы в тран-

шее Александр Кейт на К-700. Он весной 

готовил почву под посев вместе с Юри-

ем Корчагиным. Юрий на К-744 с оборот-

ным плугом, Александр на своем тракто-

ре, агрегатированном с Amazone Catros. 

Юрий Корчагин продолжает пахоту: нуж-

но подготовить площади под однолетние 

травы, а позднее и под озимые, а Алек-

сандр Кейт перешел сейчас в кормоубо-

рочный отряд, на трамбовку.

Важно, чтобы работа кормозаготови-

тельного отряда была четко организована, 

без простоев. Этому способствуют другие 

службы и подразделения. Так, для обеспе-

чения машин топливом курсирует топли-

возаправщик из ТСС «Сытьково», за ру-

лем Юрий Почашев. Он подвозит солярку 

в «Космодемьянский» и «Тучковский» для 

сельхозмашин, ведущих полевые работы.

Во время полевой страды механизаторы 

обеспечиваются двухразовым питанием. 

Заведующая столовой Анастасия Романо-

ва и повар Ольга Ширшова стараются на-

кормить тружеников полей по-домашнему 

вкусными, питательными, полезными обе-

дами и полдниками. И им это в полной 

мере удается — наши корреспонденты 

смогли лично в этом убедиться.

Параллельно с уборочной в хозяйстве 

продолжаются и другие работы, везде 

трудятся люди, каждый участок важен и 

необходим.

Это обработки посевов гербицидами — 

здесь на опрыскивателе Александр Джир-

конбаев. Закончив химпрополки, он пере-

йдет на пресс-подборщик, будет работать 

на заготовке сена.

Техника нуждается в ремонте, профи-

лактическом обслуживании, с чем инже-

нерная служба «Космодемьянского» под 

руководством главного инженера Игоря 

Апалькова отлично справляется. Это по-

тому, что трудятся здесь профессионалы 

своего дела. Это и заведующий Централь-

ными мастерскими Эдуард Кордюков, и 

электромеханик Андрей Кейт, и настоя-

щий виртуоз, токарь Алик Кадиров.

И в любое время года, ежедневно, без 

праздников и выходных, в точно установ-

ленные часы необходимо раздать корма 

на фермах. Механизатор Виктор Берез-

няков погрузчиком-экскаватором грузит 

корма в кормораздатчики, раздают меха-

низаторы Михаил Абдирозаков и Шухрат 

Усмонов.

А еще животноводы, о нелегкой рабо-

те которых мы обязательно расскажем на-

шим читателям в следующих номерах га-

зеты, и многие другие специалисты. Все 

это — соль земли, благодаря им, их са-

моотверженности, терпению, упорству не 

умирает русская деревня, все они заслу-

живают уважения и признания за предан-

ность крестьянскому труду и продоволь-

ственную безопасность страны.

Анна Гамзина, 
фото автора



№ 24 (785), 20 июня 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ЭКОдело

Обида заставила «взяться за перо» 

(устойчивое словосочетание, куда ж 

деваться — авт.). Обида и глубокое не-

доумение: что это творится с нашей 

малой родиной? Еще вчера наши зем-

ляки не стеснялись гордо именовать 

ее «Жемчужиной Подмосковья», «Под-

московной Швейцарией». Ныне же 

стыдливо отмалчиваются, это в луч-

шем случае. В худшем — обзывают 

«городским округом».

В бескрайнем интернете нат-

кнулся на блог Майи Пешковой, 

обозревателя «Эха Москвы». 

Заголовок ее статьи вопроса в 

себе не содержит: «Подмосков-

ная Руза на пороге экологической ката-

строфы». Очередь помоечных фотосним-

ков, как очередь из «Калашникова». Гонит 

она бежать к ближайшему набату, дабы 

звоном колокольным возвестить беду и 

молить о помощи. (Вот только не нас, ру-

жан — постапокалиптические «пейзажи» 

наблюдаем мы каждый день из окон, и, к 

стыду своему, привыкли уже).

Текст под стать заголовку. Читаем:

— Не была в этом самом любимом, чи-

стом, прибранном, аккуратном подмо-

сковном городе с зимы и ахнула. Если ра-

нее мне казалось, что дороги там моют 

шампунем, то увиденное нынче вызвало 

шок, где слово «шок» — очень мягко ска-

зано.

Далее указаны точные координаты не-

убранных мусорных площадок. Адреса мы 

перечислять не будем, и так их все знаем.

Вежливый реверанс в сторону «Жемчу-

жины Подмосковья» прошлых лет:

— Господи, как сама любила приезжать 

в Рузу — ни бумажки на улицах, ни сорин-

ки, ни сигаретного окурка. А нынче что? 

Задыхаются от смрада и стар, и млад: 

родственники и их соседи, люди в возрас-

те и их внуки, всегда ездили раздышать 

свои легкие после зимних пневмоний. Вот 

тогда-то родственница и говорила: «Раз-

резать бы наш воздух на кубометры, зака-

тать их в банку, переслать бы тебе в Мо-

скву, зимой, видать бы оклемалась, а то 

все кашляешь, да кашляешь. До лета, 

поди, еще далеко».

Контрастом автор ставит Рузу сегод-

няшнего дня, Рузу «окружную»:

— Не поняла — дорога пуста, зачем во-

дитель так резко затормозил: подслепова-

тая я, не заметила крысу, пересекающую 

дорогу. «Отчего дали ей зеленый свет?» — 

спросила неугомонная я. «Так ведь она же 

беременная» — был ответ шофера.

И тоскливый вопрос, не подразумеваю-

щий ответа:

— Так неужели тех, кто ответственен за 

вывоз мусора в городе, не волнуют судь-

бы их стареньких бабушек, их же воспи-

тавших, и их детей с внуками, чем прика-

жете им дышать?

Спишем поэтическую родственни-

цу Майи Пешковой («закатать кубомет-

ры рузского воздуха в банки» — по-

ток сознания! Полный респект! — авт.) 

и беременную крысу (этот анекдот ав-

тор слышал еще в 70-е годы прошло-

го века, пребывая в пионерском лагере) 

на обязательные для корреспонден-

тов «Эха Москвы» романтичность стиля 

и легкость пера. А ведь в остальном все 

верно.

Как же так? Откуда взялась эта на-

пасть? Десятилетиями жили в экологиче-

ски чистом районе, и на тебе! Мусорные 

кучи до неба, градусник «шкалит» под 30, 

крысы таки да, имеют место быть, запах, 

понятное дело. На помоечный «спецназ» 

уповаем как на «скорую». Что случилось?

Информированный мой земляк вполне 

логично мне возразит: проблема не у нас 

одних. Пухла эта проблема годами, а тут и 

прорвалась. Многие полигоны позакрыва-

ли, оставшиеся свалки от «чужого» мусора 

грудью закрывают местные жители и т. д.

Все так. И про необходимость времен-

ной площадки в Щелканово мы, ружа-

не, информированы. И открылась она (не 

без скрипа, но открылась). И о «предате-

лях» — мусорщиках наслышаны. Знаем о 

прибытии в Рузский городской округ круп-

ного мусорного оператора (он-то уж ско-

ро зачистит рузскую землю). Знаем, тер-

пим. Но доколе?

С этим простым вопросом (его зада-

ют журналистам «Рузского курьера» еже-

дневно, и не один раз в день) автор об-

ратился к заместителю главы Рузского 

городского округа Алевтине Новиковой:

— Алевтина Владимировна, проб-

лемы с вывозом мусора в округе на-

чались 1 марта. В этот день компания 

«Истра Вэйст» спешно покинула тер-

риторию Рузского городского округа. 

Спас тогда ситуацию «Рузский РСК», 

но и эта компания ровно через два ме-

сяца прекратила работу с рузским му-

сором. Причина — низкая собирае-

мость с жителей оплаты за вывоз. 

Тогда, комментируя ситуацию, дирек-

тор «РСК» Сергей Кобелев привел кор-

респонденту «РК» точные цифры — не 

более 30 процентов. Тогда и началось. 

Мусорные терриконы стали неотъ-

емлемой частью рузского ландшаф-

та. Мы можем наблюдать их и сегодня. 

Что происходит? Почему вот уже два 

месяца ружане вынуждены жить на по-

мойке? Кто виноват? И что, собствен-

но, делается?

— Поясню ситуацию, которая сложи-

лась на сегодняшний день (разговор со-

стоялся 19 июня — прим. авт.). Дей-

ствительно, с 1 мая компания-оператор 

прекратила вывоз мусора с территории 

округа. Причины вы обозначили верно. 

17 мая администрацией округа были за-

фиксированы (выделено авт.) мусорные 

навалы. Было принято решение образо-

ванные навалы убрать за счет бюджета 

округа. Что и было сделано.

— Лично наблюдал, когда в Беля-

ную Гору прибыл мусорный «спецназ» 

в лице двух КамАЗов с морскими кон-

тейнерами и бульдозером. Народ с 

восторгом принял их прибытие. Но это 

было 1 июня! С тех пор ситуация стала 

еще хуже…

— Да, тогда завалы и были вывезены 

за счет средств бюджета. Но сложности 

остались. Как вы знаете, полигоны пре-

кратили прием отходов, активисты блоки-

ровали подъездные пути. Машины часа-

ми простаивали у места приема, а часто 

и уезжали, не выгрузив мусор. Транспорт 

простаивал, соответственно, не мог быть 

задействован непосредственно по своему 

прямому назначению.

— Хорошо. Найден выход — образо-

вана временная площадка для хранения 

ТБО в Щелканове. Она функционирует, 

но помойки как были переполнены, так и 

остались таковыми. Ничего не измени-

лось, даже хуже стало…

— Мы столкнулись с очень непростой 

ситуацией. Понимаете, мусоровывозя-

щие компании не станут бесплатно вывоз-

ить отходы.

— Понимаем.

— И здесь многие жители просто отка-

зываются платить. Там, где заключены до-

говоры, мусор вывозится, в других местах 

есть проблемы. Мы проводим разъясни-

тельную работу, даже организованы пун-

кты, где можно заключить эти самые до-

говоры. Сейчас мы выстраиваем графики 

вывоза отходов с контейнерных площадок, 

налаживаем регулярный вывоз мусора. На-

пример, компания-оператор, обслужи-

вающая Тучково, Колюбакино, Дорохово, 

успешно справляется с образовавшимися 

навалами. Там заключены договоры.

— Простите, но это не так. Сегодня 

я лично совершил поездку по маршру-

ту Беляная Гора — Руза — Дорохово — 

Космодемьянский — Богородское. На 

обратном пути заезжал в Тучково. По-

мойки переполнены везде. И это не те 

несколько пакетов, что выносят люди 

утром перед тем, как идти на рабо-

ту. «Запасы» как минимум недельной 

давности. Люди заключили договоры, 

платят деньги, но все равно остаются 

жить на помойке. Так будет всегда?

— Конечно нет. Ситуация нормализует-

ся уже с этой недели. С населенными пун-

ктами, заключившими договоры, выходим 

на регулярный вывоз, с остальными — 

продолжаем работу по заключению дого-

воров на вывоз мусора.

— Спасибо за содержательный ответ.

Беседа с замглавы администрации дей-

ствительно получилась содержательной. 

И хочется пожелать власти решить острую 

проблему. И поскорее. Но смутные сомне-

ния все же терзают. По сообщениям ак-

тивистов, временная площадка для прие-

ма ТБО в Щелканове принимает в день по 

электронным паспортам до 50 под завяз-

ку груженых мусором фур. Но рузские по-

мойки сохраняют статус-кво. И даже кое-

где растут ввысь. Так откуда же эти самые 

фуры везут отходы на рузскую землю? О 

состоянии дел в Щелканове мы расскажем 

в следующих номерах «РК».

Алексей Гамзин, 
главный редактор «РК». 

Фото автора

Хроники Хроники 
мусорных мусорных 
днейдней

Камо грядеши?

1 июня. Мусорный спецназ атакует 
глубокоэшелонированную оборону противника 

в Беляной горе
19 июня. Беляная гора. 

Враг отбил утраченные рубежи
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Увлекательную экскурсионную поездку по старинным русским городам, извест-

ным с глубокой древности, совершили на днях паломники из Рузского городско-

го округа. Познавательный двухдневный тур проходил через духовные центры 

русского православия — старинные города Калязин, Мышкин и Углич в Ярослав-

ской и Тверской областях.

В этой поездке побывали пред-

ставители самых разных про-

фессий — врачи, педагоги, по-

лицейские, было много детей. 

Своими впечатлениями от уви-

денного с нашим корреспондентом поде-

лились Светлана Полищук, организатор 

экскурсии, председатель первичной про-

фсоюзной организации ОМВД России по 

Рузскому городскому округу, а также экс-

курсовод Леонид Анатольевич Базенков, 

обладающий огромным талантом душев-

ного рассказчика и невероятными позна-

ниями в самых разных областях.

Старинный русский город Калязин на-

зывают нередко «Русской Венецией». 

Это населенный пункт непростой исто-

рии, уютных купеческих улиц и красивей-

ших видов. Там есть на что посмотреть: 

архитектурные ансамбли Введенской, Бо-

гоявленской и Вознесенской церквей, 

памятник основателю города, святому 

преподобному Макарию Калязинскому.

По старинной булыжной мостовой, любу-

ясь уютными особнячками, которые выгля-

дывают из богатого массива деревьев, экс-

курсанты вышли к красавице-колокольне 

затопленного Никольского собора. Прямо 

из глади Угличского водохранилища возни-

кает она, как одинокий свидетель непросто-

го прошлого города, практически исчезнув-

шего под водами рукотворного моря.

Прикупив калязинских сувениров в ма-

газинчике, паломники отправились в го-

сти… к Бабе Яге! Оказывается, эта очаро-

вательная старушка живет именно здесь! 

За высоким частоколом притаилась ее из-

бушка и мельница в старославянском сти-

ле. В компании Домового и Вани-гармо-

ниста Баба Яга встретила добрых людей 

песнями, прибаутками и угощениями. 

Экскурсанты за богатырским столом из 

массива сибирской сосны отведали аро-

матного чая из самовара, пирожков из 

печи с предсказаниями. После пира, ко-

торый, конечно, горой, были и танцы, и 

игры, и веселые конкурсы под заливистую 

гармонь. А на прощание Баба Яга каждому 

в подарок вручила на память оберег.

В городе Угличе гостей из Рузского го-

родского округа также ждала обзорная 

экскурсия, включающая в себя экскурсию 

по Кремлю и музею городского быта с не-

пременным чаепитием.

Угличский музей городского быта нахо-

дится в публичной библиотеке. Он имеет 

довольно скромные размеры — всего два 

зала, при этом удивительно красочно ил-

люстрирует жизнь, традиции, быт и нра-

вы горожан XIX и XX веков. Первый зал вы-

глядит как маленький фрагмент торговых 

рядов: там и редкие предметы ремесел, 

и совершенно обычные вещи, использо-

вавшиеся ежедневно. Второй зал пред-

ставляет собой обычную квартиру, кото-

рая могла бы принадлежать угличанину со 

средним достатком.

В музее регулярно проводятся му-

зыкальные вечера и театрализованные 

представления, одно из таких было орга-

низовано специально для ружан. В нахо-

дящейся поблизости чайной их угостили 

чаем с пирожками.

Далее экскурсанты проследовали в го-

род Мышкин — тихий, обаятельный уголок 

уютной купеческой провинции, чьей «ви-

зитной карточкой» является, как вы и до-

гадались… веселая симпатичная мышка! 

Мыши здесь буквально на каждом шагу: в 

витринах магазинов и на вывесках кафе и 

ресторанов, на стенах домов и даже на го-

родском гербе. Ведь, по легенде, жизнь 

отца-основателя города, князя Федора 

Мстиславского, давным-давно сберегла 

одна маленькая мышка…

Жители Мышкина очень творческие 

люди. Например, местный Дом реме-

сел — уютный и живой музей древних рус-

ских промыслов. На глазах у участников 

экскурсии из невзрачного комка глины ро-

дился горшок, потом кувшин, а в древней 

кузне они полюбовались работой кузнеца.

Мышкин издавна славится своим ва-

ляльным промыслом. Полюбоваться са-

мыми необычными вариантами русской 

национальной обувки и понаблюдать за 

увлекательным процессом «валенковаля-

ния» у путешественников была возмож-

ность в ходе увлекательнейшей экскурсии 

в Музей валенка.

«Мышиные» приключения продолжи-

лись в Царских палатах, где была органи-

зована увлекательная театрализованная 

программа, открывающая дворцовые тай-

ны Мышиного царя. Восторг у зрителей 

вызвало посещение удивительной комна-

ты кривых зеркал и мини-зоопарка с мыш-

ками, морскими свинками и экзотически-

ми грызунами. Фотосессия, конечно же, 

удалась на славу!

Древний город Углич, в котором также 

побывали участники экскурсии, известен 

замечательной архитектурой Воскресен-

ского мужского монастыря.

Весной 1999 года попечением и участи-

ем ныне покойного архиепископа Ярос-

лавского и Ростовского Михея комплекс 

зданий обители был передан Русской Пра-

вославной Церкви, и в нем поселились мо-

нахи-мужчины. Первым наместником стал 

игумен (ныне архимандрит) Виктор (Заха-

ров). 6 июня 2000 года состоялась первая 

Божественная литургия, а 18 сентября того 

же года Преосвещеннейшим Иосифом, 

епископом Угличским (ныне епископ Биро-

биджанский и Кульдурский) был освящен 

храм Смоленской иконы Божией Матери.

С декабря 2000 года наместником мо-

настыря является иеромонах Димитрий 

(Гордатюк).

В настоящее время, с помощью Божией 

и при неустанном попечении Архиеписко-

па Ярославского и Ростовского Кирилла в 

обители возрождается монашеская жизнь. 

Совершаются ежедневные богослужения, 

восстанавливаются храмы, ведется строи-

тельство монастырской ограды.

Также паломники посетили и Алексеев-

ский монастырь, стоящий за Каменным ру-

чьем, на возвышенности, которая в древ-

ности носила название Огненной горы. Это 

самая древняя обитель Углича была осно-

вана в 1371 году Алексием, митрополитом 

Московским. Он вел очень активную поли-

тическую жизнь, и основал здесь обитель, 

что также было политическим шагом.

Обо всем этом в ходе увлекательной 

экскурсии гостям Углича рассказали экс-

курсоводы.

Возвращались домой участники экс-

курсии в отличном настроении, полные 

впечатлений и воспоминаний, оставших-

ся не только в памяти, но и на многочис-

ленных фотографиях, в сувенирах, иконах 

и православных книгах, купленных в цер-

ковных лавках.

Всем вам доброго здравия и божией 

благодати!

Светлана Шевчук, 
фото автора

По святым По святым 
местам Россииместам России
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Предлагаем вашему вниманию иссле-

довательскую работу призера муни-

ципального конкурса «Чем знаменита 

Руза», приуроченного к 690-летне-

му юбилею нашего города, учащегося 

9а класса гимназии № 1 города Рузы 

Александра Журавлева. Проект на-

правлен на конкурс в номинации «Зем-

ляки». Название труда — «Лев Серге-

евич Соколов — Почетный гражданин 

города Рузы».

Л ев Сергеевич Соколов родил-

ся в 1935 году в Москве, и с 

1941 года до конца своих дней 

проживал в Рузе.

На его долю выпало нема-

ло испытаний. Детство совпало с Вели-

кой Отечественной войной. В 1941 году 

Рузский район был оккупирован немца-

ми. В 20-х числах декабря немцы собра-

ли несколько десятков жителей города 

Рузы, в том числе и семью Соколовых. 

Жителей погнали под конвоем сначала 

за реку, потом в деревню Брыньково. В 

районе нынешнего Бабаева колонна по-

пала под обстрел минометов. Немцы по-

гнали жителей в деревню Вандово Руз-

ского района, где вынуждены были их 

оставить. На другой день ружане — ста-

рики, женщины и дети — смогли вер-

нуться обратно домой. Лев Соколов — 

несовершеннолетний узник фашистских 

концлагерей.

Учился он в Рузской средней школе 

имени Ленина (ныне гимназия № 1). Он с 

благодарностью вспоминал всех учите-

лей, особенно тех, которые привил ему 

любовь к химии и истории — именно с 

этими науками он связал свою дальней-

шую жизнь. Окончив в 1953 году десятый 

класс, Лев Соколов стал думать, куда пой-

ти учиться: на химический или истори-

ческий факультет. Учеба в МГУ была для 

паренька из провинции практически не-

досягаемой, а идти в пединститут и ста-

новиться учителем истории он не хотел. 

Победила химия — Соколов решил стать 

фармацевтом, и в том же году поступил в 

Московский фармацевтический институт. 

Спустя пять лет, в июле 1958 года окончил 

его, получив специальность провизора. 

Потом вернулся домой, в Рузу. В районе 

тогда, к слову, не было ни одного прови-

зора с высшим фармацевтическим обра-

зованием.

Лев Сергеевич Соколов начал работать 

в центральной районной аптеке сначала 

рецептором, затем заведующим отделом 

и рецептором-контролером, и отдал этой 

работе 22 года.

В 1962 году Соколова пригласили вести 

занятия в фотокружке в районном Доме 

пионеров (со школьной скамьи был за-

ядлым фотолюбителем). Ребята занима-

лись в его кружке по 2–3 года, и все, кто 

хотел, становились за это время вполне 

самостоятельными фотографами. В ка-

честве одного из главных направлений 

работы кружка само по себе развилось 

фотокраеведение — Соколов с кружков-

цами снимал природу, исторические угол-

ки города и района. Лев Сергеевич и чле-

ны кружка в поисках сюжетов исходили 

все окрестности. Занимаясь раскопка-

ми, они делали интересные находки. Ско-

ро небольшая комната, которую занимал 

кружок, стала напоминать музей. Боль-

шинство находок и записей хранились 

у Соколова дома, так как в Рузе у музея 

были проблемы с помещением.

Наш герой тесно сотрудничал с поиско-

вой группой «Руза», занимающейся поис-

ком и перезахоронением останков солдат 

Великой Отечественной войны.

Также производились археологические 

разведки в северной части Рузского райо-

на. Музей выявил большую группу стоянок 

людей каменного века (4000 лет до нашей 

эры). Были обследованы две возвышенно-

сти, в том числе Висельная гора, состоя-

щая целиком из гравия. Там было найдено 

множество минералов: горный хрусталь, 

агат, кварц, валуны различных пород, ха-

рактерные для скандинавского полуостро-

ва. Добычей исследователей стали три то-

пора-клина, кремневый нож, предметы, 

характерные для погребения древних ско-

товодов.

С 1979 года Лев Сергеевич работал 

экскурсоводом Музея имени Героя СССР 

Зои Космодемьянской в Петрищеве. С 

1993 по 2006 год был директором Рузско-

го краеведческого музея.

За время работы энтузиасту удалось 

сохранить и преумножить материалы Руз-

ского краеведческого музея. Лев Сергее-

вич вел большую научно-исследователь-

скую работу по истории Рузского района. 

Особое внимание уделял изучению архе-

ологического прошлого, исторических и 

архитектурных памятников, истории дво-

рянских усадеб и их владельцев, разви-

тию народных промыслов, культуры, быта 

ружан с древних времен до наших дней. 

Он много времени проводил в научных 

экспедициях по территории района, где 

собирал этнографический материал, фик-

сировал изменение топонимики региона, 

что позволило существенно пополнить и 

расширить экспозиции музея.

Под руководством Льва Сергеевича му-

зей стал центром патриотического вос-

питания детей и молодежи. Сейчас там 

проводят уроки истории, краеведческие 

конференции, организуются тематиче-

ские выставки.

За свою трудовую деятельность Лев 

Сергеевич Соколов награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени», ему присвоено звание «Почет-

ный гражданин города Рузы».

Александр Журавлев, 
ученик 9а класса гимназии № 1 

города Рузы

«Он был для нас 
учителем»

Наталья Иванова, главный хранитель 

краеведческого музея: 

— В детстве мы очень любили ходить 

в музей. Ко Льву Сергеевичу Соколо-

ву, человеку с большой душой, тянулись 

все — от мала до велика. Он никогда не 

отказывал в помощи, всегда подсказы-

вал, а если чего-то не знал, то всегда на-

правлял, к кому можно обратиться. Лев 

Сергеевич был частичкой в жизни всех и 

в сердце каждого, кто был с ним знаком.

Давайте назовем именем Льва Соко-

лова улицу в Рузе!

Изучив материалы о жизни и дея-

тельности Льва Сергеевича Соколова, 

гимназист Александр Журавлев сделал 

для себя такие выводы: он всю жизнь 

трудился на блага нашего города; зани-

мался изучением истории Рузского края 

и привлек многих людей к поисковой де-

ятельности; экспонаты, которые были 

найдены при раскопках, хранятся в крае-

ведческом музее.

Лев Соколов был творческим челове-

ком, занимался фотографией и его фо-

токружок с удовольствием посещали 

многие дети. Благодаря работе фото-

кружка сейчас все могут увидеть, какая 

была Руза в ХХ веке.

Лев Сергеевич Соколов оставил очень 

заметный след в истории Рузского райо-

на. И он достоин того, чтобы назвать одну 

из новых улиц его именем.

А вы, уважаемые земляки, согласны 

с этим?

МНЕНИЯ

Жизнь и судьба 
Льва Соколова

Эта работа посвящена жизни и судьбе простого 
человека Льва Сергеевича Соколова, чьими главными 
ценностями всегда были труд и служение Родине
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Летние 
посевы 
овощей
Казалось, недавно закончилась ве-

сенняя страда, и вот уже убран урожай 

редиса и зелени. Чем занять пустую-

щие грядки? Есть овощи, которые с 

успехом можно посеять летом. И даже 

если Вы забыли или не успели сде-

лать посадки весной, осень не придет-

ся встречать с пустыми руками. Итак, 

приступаем к посевной.

Шпинат

По содержанию железа эта культура за-

нимает первое место среди овощей, бо-

гата минеральными солями калия, каль-

ция, йода. В нем содержится много белка. 

В пищу употребляют розеточные листья 

до появления цветочного побега. При по-

севе в июне — начале июля уже через ме-

сяц убирают урожай свежих листьев. Для 

получения дружных всходов, семена, за-

ранее намоченные и подсушенные, высе-

вают рядками с расстоянием 8–10 санти-

метров на глубину 2–3 сантиметра.

Фасоль и горох

Фасоль в июне можно посадить дваж-

ды — в середине и в конце месяца. Сеют 

ее в три ряда в шахматном порядке. В лун-

ку кладут по два семени, которые предва-

рительно необходимо выдержать в рас-

творе марганцовокислого калия. Глубина 

посадки составляет 3–6 сантиметров. 

Расстояние между лунками —20–30, меж-

дурядьями — 30–45 сантиметров.

Чтобы сильно не заботиться о поли-

вах и рыхлении, почву желательно за-

мульчировать. Урожай можно будет уби-

рать с конца августа и до начала октября, 

в зависимости от сорта и погодных усло-

вий. Горох летом можно сажать вплоть до 

10 июля, при этом выбирая для посадки 

скороспелые сорта. Горошинки сеют в бо-

розды, удобренные компостом либо пе-

регноем, на расстоянии 5–7 сантиметров 

друг от друга, углубляя в почву до 5 сан-

тиметров. Всходов следует ждать через 

7–10 дней.

Горчица салатная

В пищу употребляют листья молодых 

растений до появления стеблей. Они об-

ладают нежным вкусом и характерным 

горчичным запахом, содержат каротин, 

рутин, витамины группы В, а также мине-

ральные соли кальция и железа. Чтобы 

иметь зелень горчицы постоянно, ее сеют 

через каждые 20–30 дней. Всходы не про-

реживают, так как при загущении зелень 

ее дольше не грубеет. Листья срезают по 

мере надобности.

Листовую горчицу и шпинат можно ис-

пользовать как уплотнитель на посадках 

капусты, томатов.

Салат листовой

В начале июля можно повторно посеять 

листовой салат. Урожай сочных листьев 

можно собирать через 25–45 дней после 

появления всходов. В листьях салата со-

держатся все известные науке витамины, 

значительное количество минеральных 

солей и органических кислот. Лактуцин 

млечного сока салата успокаивающе дей-

ствует на нервную систему, а легкая го-

речь повышает аппетит и улучшает пище-

варение.

Салат — растение влаголюбивое и нуж-

дается в регулярных поливах. Посев про-

водят по строчкам с расстояниями 10-

15х5–6 сантиметров. Бороздки проливают 

водой, посеянные семена заравнивают, 

а почву сверху утрамбовывают для плот-

ного контакта семян с почвой. Глубина 

посева 0,5–1 сантиметра. До появления 

всходов почву поддерживают в рыхлом и 

влажном состоянии. В фазе двух-трех ли-

стьев проводят первую прорывку, остав-

ляя расстояние между растениями 3–4 

сантиметров, через 

2–3 недели прово-

дят второе прореживание, оставляя меж-

ду растениями 15–20 сантиметров. Про-

реживаниями нельзя пренебрегать, иначе 

растения вытягиваются, листья вянут и 

загнивают.

Укроп

Высевать укроп можно конвейером че-

рез 15–20 дней в течение всего лета. Се-

мена укропа всходят медленно, поэто-

му перед посевом их замачивают на пару 

дней. Почву для укропа желательно за-

править перегноем или компостом. При-

меняют строчный с расстоянием 8–10 

сантиметров или сплошной посев с глу-

биной заделки на 1,5–2 сантиметра. Гряд-

ку мульчируют торфом или перегноем. 

Уход состоит в регулярных поливах. Укроп 

можно выращивать в широких междуря-

дьях капусты, томатов, бобов.

Укроп — кладезь витаминов и мине-

ральных солей. Он легко выращивается 

Главное правило — не загущать посевы. 

Тогда растения будут прочными и крепки-

ми, хорошо облиственными, а сбор зеле-

ни высоким.

Щавель

Щавель богат белковыми вещества-

ми, минеральными солями калия, каль-

ция, железа, органическими кислотами (в 

основном яблочной), листья содержат ка-

ротин и витамины группы В. Сеять щавель 

можно весной, летом или осенью (под 

зиму), но летний посев предпочтительнее. 

Посев ленточный, с расстоянием между 

лентами в 30–50 сантиметров. Семена за-

делывают на глубину 1,5–2 сантиметров, 

после чего поверхность почвы уплотняют. 

Для посева щавеля используют участок, 

тщательно очищенный от сорняков, не сы-

рой, хорошо заправляют органическими и 

минеральными удобрениями, так планта-

цию используют в течение трех лет.

Кервель

Однолетнее холодостойкое пряное и 

лекарственное растение с приятным аро-

матом. Свежие и сушенные листья, со-

бранные до цветения, служат прекрасной 

приправой к салатам, мясным блюдам 

и супам. Содержат минеральные соли, 

аскорбиновую кислоту, каротин и ру-

тин. Семена высевают в рядки на глуби-

ну 1–2 сантиметров. Всходы появляются 

через 12–16 дней, молодую зелень уби-

рают через шесть — восемь недель после 

сева, срезая ее на высоте 10–15 санти-

метров от поверхности почвы. Для повы-

шения урожайности листьев срезают цве-

тоносные стебли. Кервель употребляют 

при сыпи, ушибах, при расстройстве же-

лудка, для стимулирования органов пи-

щеварения, рекомендуют в диетическом 

питании при заболеваниях печени, желч-

ного пузыря, почек. Благодаря нежно-

му аромату, растение широко используют 

в кулинарии. Све-

жие и сушеные ли-

стья, собранные 

до цветения, — 

прекрасная 

приправа к са-

латам, мясным 

блюдам и су-

пам. Выращи-

вают в по-

лутени с 

весны до 

осени, 

высевая 

через 2–3 

недели.

Многолетние луки: 
батун, слизун, шнитт-лук

Для успешного роста они требуют пло-

дородных, хорошо обработанных и доста-

точно увлажненных почв. При летнем по-

севе урожай листьев получают на второй 

год. Лук можно сеять сначала в рассад-

ник, затем рассаживать в борозды куртин-

ками по несколько штук с расстоянием в 

ряду 10–15 сантиметров и междурядьями 

40–45 сантиметров. Посевы мульчируют 

торфом или перегноем. За сезон посадки 

несколько раз рыхлят, пропалывают, под-

кармливают раствором коровяка или пти-

чьего помета. В первый год не рекомен-

дуется срезать листья, чтобы не ослабить 

молодые растения перед зимовкой.

Редька

Обладает лекарственными свойства-

ми, используется при лечении простуды 

и гриппа (особенно редька зимняя). Не-

прихотлива и нетребовательна к плодо-

родию почв. Редька летняя высевается в 

два срока, 10–15 июня, 25–30 июня. Зим-

ние сорта редьки высевают во второй де-

каде июня, чтобы корнеплоды до осени не 

переросли и не растрескались. Сеют ряд-

ками с расстоянием между рядами 30–40 

сантиметров и 10–15 сантиметров меж-

ду растениями в ряду, с глубиной заделки 

семян 2–4 сантиметров. Как уплотнитель 

редька может выращиваться на посадках 

капусты, картофеля, семена рассыпают по 

скосу борозды картофеля и подокучива-

ют тяпкой.

Репа

Древнейшее культурное овощное рас-

тение, к сожалению мало выращиваемое в 

наше время. Репа — прекрасный источник 

витаминов, в первую очередь аскорбино-

вой кислоты, минеральных веществ — ка-

лия, кальция, фосфора, магния, железа, 

серы. Летом репу сеют в конце июня — 

начале июля. Важно принять меры про-

тив крестоцветных блошек (укрыть всходы 

пленкой, посыпать влажные листья пылью 

или золой). На кислых почвах репа сильно 

поражается килой, поэтому почву под по-

севы репы заранее известкуют доломито-

вой мукой или известью. Сеют строчками 

с расстоянием 30–40 сантиметров с глу-

биной посева 1–2 сантиметров (семена у 

репы очень мелкие). Всходы прореживают 

на 3 сантиметров, когда начинает форми-

роваться корнеплод (через 2–3 недели), 

растения прореживают на 7 сантиметров. 

Репа отзывается на калийные удобрения, 

лучшим из которых является древесная 

зола. Ее вносят при основной заправке в 

почву из расчета 50–100 граммов на ква-

дратный метр. Из микроэлементов наи-

большее значение имеет бор. Он не толь-

ко повышает урожайность корнеплодов, 

но и увеличивает их сахаристость, содер-

жание в них витаминов. Поэтому с момен-

та формирования корнеплодов необходи-

мо провести 1–2 некорневые подкормки 

микроэлементами.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

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
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«Огромные массы 
украинцев стоят 
против возрождения 
неонацизма»
В воскресенье, 17 июня, в самом цен-

тре столицы — на территории церкви 

святителя Николы на Берсеневке, со-

стоялось молитвенное стояние в знак 

солидарности с православными Укра-

ины, подвергающимся гонениям за 

веру.

Н а нем присутствовали не 

только представители общи-

ны храма, но также и предста-

вители Союза православных 

братств, движения «Русь три-

единая», Института стран СНГ, Ассоциа-

ции православных экспертов.

«Были там также и простые миря-

не, приехавшие из Украины и Белорус-

сии, — рассказали в Союзе православных 

братств. — Вообще, добрая половина мо-

лящихся состояла из людей малороссий-

ского происхождения, что зримо опро-

вергало заявления режима Порошенко о 

том, что все украинцы, якобы, прямо-та-

ки жаждут автокефалии и появления так 

называемой «единой поместной церк-

ви». Как известно, киевские власти попро-

сили благословить ее создание патриар-

ха Константинопольского Варфоломея, 

не имеющего на это таких прав. На самой 

Украине каноническая Украинская Право-

славная Церковь — часть Русской Право-

славной Церкви, объединяет большинство 

местного населения, которое выступает 

против этого проекта.

Стояние началось с молебна, на кото-

ром возносились молитвы святителю Ми-

трофану — первому патриарху Констан-

тинополя, чью память Церковь почитала 

в этот день. Люди искренне молились о 

единстве Русской Православной Церк-

ви, которое сейчас подвергается испыта-

ниям из-за давления безбожных властей 

Украины и стоящего за ними руководства 

США. Все молились и о спасении и бла-

гополучии православных людей, которые 

на земле Малороссии испытывают гоне-

ния за веру.

После окончания молебна состоялись 

выступления представителей духовен-

ства и мирян. Первым взял слово насто-

ятель храма — игумен Кирилл (Сахаров). 

Он отдал должное мужеству украинских 

исповедников, особенно — мужеству гла-

вы Союза Православных Братств Украи-

ны Валентину Лукиянику, которого недав-

но пытались забить насмерть украинские 

неонацисты. Отец Кирилл попросил, как 

можно больше молиться о нем и обо всех, 

кто сейчас смело отстаивает истину на по-

литой христианской кровью земле Мало-

россии.

Затем выступил приехавший в Москву 

насельник Почаевской Лавры, который от-

метил антиканоничность проекта «единой 

поместной церкви», его богоборческий, 

по сути дела, характер. Он сказал, что ему 

стыдно за тех его земляков, кто после ев-

ромайдана дрогнул, и начал ходить в хра-

мы раскольников так называемого «Киев-

ского патриархата».

За ним взял слово председатель Со-

юза православных братств Владимир 

Николаевич Осипов. Он подробно объ-

яснил, почему патриарх Константинополь-

ский Варфоломей не имеет малейших 

прав даровать автокефалию украинским 

православным, да и вообще кому-либо. 

Вспомнил он при этом и о том, что Кон-

стантинополь признал земли Малороссии 

канонической территорией Московского 

Патриархата еще в XVII веке, что признано 

и всеми Поместными Церквами, поэтому 

теперь совершенно дико слышать о том, 

будто бы патриарх Варфоломей имеет не-

кие «права» на вмешательство в украин-

скую ситуацию.

Бывший глава движения «Народ-

ный Собор» Украины Игорь Михайлович 

Друзь развенчал мифы о том, что боль-

шая часть Украины, якобы, поддержива-

ет режим Порошенко и его антихристи-

анский, по своей сути, проект «единой 

поместной церкви». На самом деле го-

лос коренных украинцев почти не слы-

шен, ибо почти все украинские СМИ 

контролируются антиправославными и 

антирусскими силами. При этом созда-

ние «единой поместной церкви» и украи-

низацию проводят оккупационные власти 

Украины, которые состоят в большинстве 

своем из неправославных и русскоязыч-

ных людей совсем не украинского про-

исхождения. А их в свою очередь кон-

тролирует и науськивает англоязычный 

Госдеп. Печально то, что и большинство 

российских СМИ замалчивает исповед-

ническое стояние православных людей 

Украины за единство Русской Право-

славной Церкви. И это притом, что Поро-

шенко, разжигающий русофобию, гра-

бящий Украину, проводящий в Киеве 

«конопляные марши» и «парады» содо-

митов, явно ждет от создаваемой им кар-

манной «единой поместной церкви» бла-

гословения на все эти свои преступные 

деяния. То есть данная «церковь», если 

она, не дай Бог, появится, будет совер-

шенно антихристианской.

Кирилл Фролов, глава Ассоциации 

православных экспертов, тоже отметил 

антиканоничность вмешательства патри-

арха Варфоломея в украинские дела, и 

заявил, что за это он заслуживает осуж-

дения церковным судом. Также он спра-

ведливо посетовал на инертность многих 

представителей власти Российской Фе-

дерации и общественности РФ, не пони-

мающих огромной важности сохранения 

единства Русской Православной Церкви, 

до половины приходов которой находят-

ся на Украине. Он отметил, что не толь-

ко для части населения Украины, но и для 

немалой части населения России свой-

ственно, к сожалению, хуторское созна-

ние, готовность смириться с окончатель-

ным расколом русского народа и Церкви, 

а это ненормально. Те же крестные хода 

и молитвенные стояния смелых право-

славных христиан Украины постоянно за-

малчивают московские телеканалы. Так-

же православные не получают и других 

видов поддержки. Он провел паралле-

ли нынешней ситуации с обращениями 

Богдана Хмельницкого с просьбой о вос-

соединении, на которые тогдашние боя-

ре реагировали, как правило, негативно, 

опасаясь конфронтации с тогдашним За-

падом.

Сергей Моисеев, политэмигрант из 

Харькова, глава организации «Русь Трие-

диная», рассказал о том, что православ-

ное сопротивление на Украине живет, не-

смотря ни на какие репрессии безбожного 

режима. Харьков остается православным 

и русским городом, как бы ни хотелось ок-

купационной власти его сломать.

Обсуждение ситуации продолжилось 

за совместной трапезой. Приехавшие с 

Украины люди, резко настроенные против 

автокефалии, своим примером развенча-

ли мифы о, якобы, «тотальной фашизации 

Украины», которая, к сожалению, неред-

ко звучит в российских СМИ. Некоторые 

присутствовавшие там москвичи при этом 

признали, что их ввело в заблуждение 

российское телевидение, которое дела-

ет явно излишний акцент на засилье наци-

стов в Киеве и других городах. Бесспорно, 

они там есть, но их там вовсе не большин-

ство. На самом же деле огромные массы 

украинцев стоят против возрождения не-

онацизма, за церковное единство. Они с 

радостью восприняли бы освобождение 

Украины от киевской хунты, захватившей 

власть путем государственного переворо-

та. Участники приняли резолюцию и ряд 

обращений».

«Русская народная линия»
Фото Владимира Саяпина
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В Лавре футболистов 
и болельщиков 
встретят волонтеры

С первого дня стартовавшего в Рос-

сии Чемпионата мира по футболу на 

территории Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры начали дежурство сергие-

во-посадские спортивные волонтеры. 

Они сопровождают гостей и участни-

ков Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 во время посещения ими Троице-

Сергиевой Лавры и Сергиева Посада.

15  июня сотрудниками Па-

ломнического центра 

Лавры для спортивных 

волонтеров была прове-

дена ознакомительная 

экскурсия по Лавре с сопутствующими 

комментариями.

«В этом году ребятам выпала особая 

честь — сопровождать по Свято-Троиц-

кой Сергиевой Лавре гостей и участни-

ков чемпионата, — рассказывает руково-

дитель проекта «Волонтеры ГТО» (Сергиев 

Посад) Мария Викторовна Каменева. — 

Лавра является памятником федерально-

го значения, ее посещение включено в при-

ветственный туристический маршрут. В 

связи с ожидаемым увеличением потока ту-

ристов священноначалие Лавры обрати-

лось к Министерству культуры и спорта Мо-

сковской области с просьбой по усилению 

волонтеров на территории монастыря. Во 

время чемпионата сюда будут приезжать 

спортсмены, туристы, общественные и по-

литические деятели, ожидается прибытие 

Президента Панамы. Всем им потребуются 

квалифицированные сопровождающие. Ко-

нечно, при посещении святынь и достопри-

мечательностей монастыря гостям обители 

помогают лаврские волонтеры-доброволь-

цы, но у спортивных гостей своя специфи-

ка. Так как у нас уже есть опыт подобной де-

ятельности, то это дело доверили нам.

В течение всего периода ЧМ 2018 на 

территории Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры ежедневно с 09.00 до 15.00 часов 

(в экскурсионное время) будут дополни-

тельно дежурить спортивные волонтеры. 

Встречая гостей и участников чемпиона-

та, ребята помогут им в ориентировании 

по монастырю и городу, сообщат, где на-

ходятся точки питания, автобусные оста-

новки, гостиницы и так далее. Не все ино-

странцы понимают, как нужно вести себя 

в Лавре: могут и закурить, и на газон при-

сесть. Наши ребята также будут контро-

лировать и такие моменты, в вежливой 

форме объясняя туристам особенности 

поведения в святых местах.

Общее количество задействованных в 

дежурстве по Лавре и прилегающей тер-

ритории спортивных волонтеров — 20 че-

ловек. В будни будут дежурить по трое-

четверо, в выходные дни и при большом 

количестве туристов — от 10-ти и боль-

ше. Одни будут встречать прибывающие 

группы туристов-болельщиков в Палом-

ническом центре Лавры, другие — сопро-

вождать индивидуально путешествующих 

туристов, имеющих при себе нагрудный 

паспорт болельщика.

Все спортивные волонтеры со знани-

ем английского языка. Несколько человек 

владеют французским и немецким, одна 

девушка знает китайский. Для более про-

дуктивного диалога с иностранными ту-

ристами каждый спортивный волонтер 

будет пользоваться универсальным ин-

формационным справочником «Путеводи-

тель болельщика по Московской области» 

с описанием на пяти языках достоприме-

чательностей маршрутов ЧМ. Данное по-

собие было разработано Министерством 

культуры и спорта МО в преддверии чем-

пионата. Кроме того, руководитель Экс-

курсионного бюро Паломнического 

центра СТСЛ диакон Роман Дидорчук пре-

доставил в помощь нашим волонтерам 

ГТО дополнительный справочный матери-

ал на русском и английском языках.

Ребята очень рады. Участвуя в таком 

серьезном проекте, они приобретут цен-

ный опыт и незабываемые впечатления.

Также наши парни и девушки будут со-

провождать и проведение Фестиваля фи-

зической культуры народов России и 

стран Евразии «Русский мир», который 

пройдет 30 июня этого года на Благове-

щенском поле недалеко от Сергиева По-

сада. В нем будет задействовано порядка 

100 спортивных волонтеров. Это крупное 

мероприятие также включено в программу 

гостеприимства Чемпионата мира».

Волонтеры ГТО продолжат свое дежур-

ство на территории Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавры до окончания Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 15 июля.

Верующие 
живут дольше 
атеистов
Анализ некрологов в американских 

газетах раскрыл любопытную зави-

симость — глубоко верующие люди 

в среднем живут на 3–4 года доль-

ше, чем агностики и атеисты, сооб-

щает РИА Новости. К такому выводу 

пришли ученые, опубликовавшие ста-

тью в журнале Social Psychological and 

Personality Science.

«Ч то интересно, в городах, где 

много религиозных людей, эти 

плюсы «перетекали» и на неве-

рующих людей. Это может быть связано 

с тем, что атеисты и агностики перенима-

ли часть жизненных норм, привычек и ша-

блонов поведения у верующих соседей и 

знакомых», — рассказывает Лаура Уол-

лэс (Laura Wallace) из университета штата 

Огайо (США).

В последние несколько десятиле-

тий антропологи уделяют большое вни-

мание тому, какую роль играла вера в 

развитии человечества. Большинство 

ученых сегодня считает, что человек 

биологически предрасположен к рели-

гии, так как подобные верования помо-

гали сообществам первых людей спла-

чиваться.

Вдобавок, недавно биологи нашли осо-

бую зону в мозге, облучение которой маг-

нитным полем подрывает веру в ирра-

циональные феномены, и выяснили, что 

регулярное посещение церквей заметно 

снижало вероятность преждевременной 

смерти среди пожилых женщин.

Уоллэс и ее коллеги открыли еще одну 

необычную взаимосвязь между конфес-

сиональной принадлежностью, здоровьем 

и продолжительностью жизни, изучив не-

сколько тысяч некрологов, опубликован-

ных в последние годы в местных газетах в 

42 разных городах США.

При анализе этих данных, как отмечают 

ученые, они учитывали пол и супружеский 

статус каждого усопшего. Как правило, 

женщины и семейные люди живут намного 

дольше, чем мужчины, холостяки, вдовы и 

прочие люди, не имеющие семьи или про-

сто «второй половины».

Когда социологи учли все эти побочные 

факторы, они обнаружили, что религиоз-

ные люди в среднем живут на 3,5–4 года 

дольше, чем те усопшие, в чьих некроло-

гах не была указана их конфессиональная 

принадлежность или упоминалось ее от-

сутствие.

Часть этого благотворного эффекта, 

как отмечает Уоллэс, была связана с тем, 

что религиозные люди часто участвуют в 

различных общинных мероприятиях, ко-

торые проводят их церкви, и чаще ведут 

более здоровый образ жизни, чем неве-

рующие люди, благодаря постам и запре-

там на употребление спиртного и нарко-

тиков.

Все это, с другой стороны, объясняет 

благотворный эффект лишь примерно на 

треть, и ученые пока не понимают, с чем 

связано продление жизни религиозных 

людей на остальные 2–3 года, о которых 

говорит статистика. В ближайшее время 

Уоллэс и ее коллеги попытаются раскрыть 

эту загадку, анализируя другие аспекты 

поведения верующих и атеистов, а также 

собирая более широкую статистику.
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Сорок лет тому назад в один день рух-

нули величие и слава Державы Рос-

сийской, оплота мира во всем мире. 

Подпись Государя Императора Нико-

лая Александровича на акте отречения 

от Престола — есть историческая гра-

ница, отделяющая великое и славное 

прошлое России от темного и мучи-

тельного положения ее теперь.

В ся тяжесть зла теперешней вла-

сти и устроения жизни направ-

лена на честных, благонаме-

ренных и благочестивых людей, 

и весь народ находится в угне-

тении и постоянном страхе. Люди боятся 

даже своей собственной и никому невы-

сказанной мысли, боятся, чтобы она не от-

разилась на выражении лица.

Что произошло в тот день 40 лет назад?

Отступление народа от Помазанника 

Божия, отступление от власти покорной 

Богу, отступление от данной перед Богом 

присяги на верность Государю Помазан-

нику Божию и предание его на смерть.

Лишен власти, а потом и свободы, тот, 

кто все свои силы отдавал во имя Божие 

на служение России.

Десятки лет темные силы зла вели борь-

бу против Помазанника Божия, против госу-

дарственной власти верной Богу. Те же силы 

убили и Государя Императора Александра 

Николаевича, Царя — Освободителя.

То преступление отрезвило народ, 

всколыхнуло всю страну и тот нравствен-

ный подъем дал возможность Государю 

Императору Александру III Миротворцу 

крепкой рукой править Россией.

Прошло два десятка лет мирной жизни 

и развития России, и создался новый заго-

вор ниспровержения Царского Престола.

То был заговор врагов России.

В самой России шла борьба против са-

мой ее сущности и, разрушив Престол, 

враги России уничтожили даже имя ее.

Теперь весь мир может видеть, как свя-

заны между собой Царская власть, верная 

Богу, и Россия. Не стало Царя — не ста-

ло России.

Борьбу против Царя и России вело 

скрытое безбожие, пробившее себя затем 

открыто.

Такова сущность борьбы против Царя 

и России, против основы ее жизни и исто-

рического развития.

Таковы смысл и цель той борьбы, кото-

рых может не все сознавали — те, кото-

рые были ее пособниками.

Против Царя и России было призвано 

все грязное и ничтожное, и грешное, что 

может быть в душе человека.

Все это, всеми силами, поднималось 

на борьбу против Царской Короны, увен-

чанной крестом, ибо Царское служение 

есть крестоношение.

Против креста людей всегда поднима-

ют клеветой и ложью, творя диавольское 

дело, ибо, по слову Господа Иисуса Хри-

ста: «он есть ложь и отец лжи и когда гово-

рит ложь — говорит свое» (Ин. 8:44).

Все было поднято против самого крот-

кого, чистого и любвеобильного Царя, 

чтобы в страшный час борьбы против 

него — он остался один. Предваритель-

но распространялись грязные клеветы на 

Царя и его семью, чтобы народ охладел к 

нему.

Неверные союзники приняли участие в 

заговоре. Ближайшие сотрудники, когда 

Государю нужна была нравственная под-

держка, не дали ее и нарушили присягу. 

Одни — приняв участие в заговоре, дру-

гие — по слабости советуя отречение. Го-

сударь остался совсем один, а кругом «из-

мена, подлость и трусость».

Со дня отречения все пошло последо-

вательно рушиться. Иначе и не могло быть. 

Был свергнут тот, кто объединял все, стоя 

на страже Правды. Был совершен грех и 

открыт свободный путь греху. Напрасно 

хотят отделить февраль от октября: одно 

было прямым следствием другого.

В нынешние дни марта Псков был Геф-

симанией для Государя, Екатеринбург 

стал для него Голгофой.

Государь Николай Александрович скон-

чался как мученик, с непоколебимой ве-

рой и терпением, выпив чашу страданий 

до дна.

Грех против него и России соверши-

ли все, кто так или иначе действовал про-

тив него, не противодействовал тому или 

хоть сочувствием принял участие в совер-

шившемся 40 лет назад событии. Грех тот 

лежит на всех, пока не будет смыт искрен-

ним покаянием. Вознося молитвы о упо-

коении его души, мы молим и о убиенных 

также в мартовские дни Царях Павле Пе-

тровиче и Александре Николаевиче.

И молимся о прощении Русскому наро-

ду тяжкого греха измены и цареубийства. 

Горе тем, кто добрым называет зло, а до-

бро — злом. Перед нами, пред Русским 

народом, путь восстания — есть путь со-

знания греха и покаяние.

Для возрождения России напрасны все 

политические и программные объедине-

ния: России нужно нравственное обновле-

ние Русского народа.

Мы должны молиться о прощении гре-

хов наших и о милости нашему Отечеству, 

подобно тому, как Господь Бог освободил 

Израиль от плена Вавилонского, восста-

новил и разрушенный град Иерусалим.

Новые страстотерпцы

Первыми святыми, прославленными на 

Руси, были святые страстотерпцы Борис и 

Глеб. Преданность воле Божией, беззло-

бие в отношении их убийц, как и преды-

дущая их жизнь, привлекли к ним сердца 

всех, а знамения и чудеса, которыми Бог 

прославил их, открыли их мощь и небес-

ную славу.

К ним прибегали в нуждах, их славили, 

совершая их память несколько раз в году 

по всей Руси. Их явление на Неве ночью в 

канун дня представления их отца Велико-

го князя Владимира вдохнуло силы в Бла-

говерного Князя Александра одержать в 

тот день над шведами знаменитую побе-

ду и послужило началом прославления са-

мого Равноапостольного Великого князя 

Владимира. К тем двум первым страсто-

терпцам присоединился через полтора 

века Великий князь Игорь, принявший мо-

нашество с именем Гавриила и убитый ки-

евлянами, хотевшими другого Князя.

Всей Русью глубоко почитается благо-

верный Великий Князь Михаил Тверской, 

после многих терзаний убитый в Орде по 

проискам князя Московского Юрия; от 

того времени и до наших дней низко скло-

нялись у мощей святого и Тверь, и Мо-

сква, к нему прибегали в скорбях и нуждах 

жители окрестных областей, черпали силы 

для строительства Царства Русского Госу-

дари Российские.

Источником не только исцелений от те-

лесных болезней, но и духовных сил явил-

ся в Смутное время убитый в Угличе Бла-

говерный царевич Димитрий. Ярко сияют 

из глубины веков те имена, изливается 

благодатная помощь всем призывающим 

их. Они и другие страстотерпцы Земли 

Русской предстательствуют пред Богом 

за нее.

Ныне к сонму их присоединился Царь-

Мученик со своей Семьей. Нет еще яв-

ных знамений, свидетельствующих о свя-

тости их, но качества, проявленные ими 

в дни испытаний, тесно соединили их с 

прославленными страстотерпцами. Не-

сомненно, простив им грехи вольные и 

невольные, Господь вселил их в Свои 

Обители. Но Он дает силу молитвам Сво-

их угодников и прославляет их на земле, 

когда-то бывает нужным и полезным для 

земной Церкви. Чем сильнее будут наши 

молитвы о Царственных Мучениках, чем 

больше будем их чтить, тем скорее сдела-

ет Господь ходатаями за Землю Русскую 

тех, кого уже удостоил Небесной Славы.

Уже доходят вести из Гефсимании об 

исцелениях, происходящих у гроба Ве-

ликой княгини Елизаветы Феодоровны. И 

если крепки будут вера и молитва наши, 

быть может даст силу Господь молитве 

Царя-Мученика, Царевича Алексия и Цар-

ственных Мучениц, и воссияют они свет-

лой зарей над омытым слезами покаяния 

и мученической кровью Отечеством.

Святитель Иоанн Шанхайский. 
Слово перед панихидой по Царю-Мученику. 

1957 год

«Разрушив Престол, 
враги России уничтожили 
даже имя ее»
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21 июня 2018 года
Четверг четвертой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Великомученика 

Феодора Стратилата (319 год). Святителя 

Феодора, епископа Суздальского (около 

1023 года). Обретение мощей благовер-

ных князей Василия и Константина Ярос-

лавских (1501 год). Преподобного Ефре-

ма, патриарха Антиохийского (545 год). 

Преподобного Зосимы Финикийского 

(VI век). Ярославской (XIII век) и Урюпин-

ской (1827 год) икон Божией Матери. Пе-

тров пост.

22 июня 2018 года

Пятница четвертой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Святителя Ки-

рилла, архиепископа Александрийского 

(444 год). Преподобного Кирилла, игу-

мена Белоезерского (1427 год). Правед-

ного Алексия Мечева (1923 год). Препо-

добного Александра, игумена Куштского 

(1439 год). Мучениц Феклы, Марфы и Ма-

рии в Персии (346 год). Петров пост.

23 июня 2018 года

Суббота четвертой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас второй. Священно-

мученика Тимофея, епископа Прусско-

го (361–363 годы). Обретение мощей 

святителя Василия, епископа Рязанско-

го (1609 год). Собор Рязанских святых. 

Святителя Иоанна, митрополита Тоболь-

ского (1715 год). Собор Сибирских свя-

тых. Преподобного Силуана, схимника 

Печерского, в Дальних пещерах (XIII–

XIV века). Мучеников Александра и Анто-

нины девы (около 313 года). Преподоб-

ного Феофана Антиохийского (369 год). 

Святителя Вассиана, епископа Лавдий-

ского (409 год). Петров пост.

24 июня 2018 года

Неделя четвертая по Пятидесятни-

це. Глас третий. Апостолов Варфоломея 

и Варнавы (I век). Преподобного Варнавы 

Ветлужского (1445 год). Перенесение мо-

щей преподобного Ефрема Новоторжско-

го (1572 год). Собор преподобных отцев 

Псково-Печерских (переходящее празд-

нование в Неделю четвертую по Пятиде-

сятнице). Иконы Божией Матери, име-

нуемой «Достойно есть» («Милующая») 

(X век). Петров пост.

25 июня 2018 года

Понедельник пятой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас третий. Преподобного 

Онуфрия Великого (IV век). Преподобно-

го Петра Афонского (734 год). Обрете-

ние мощей (1650 год) и второе прослав-

ление (1909 год) благоверной Великой 

Княгини Анны Кашинской. Преподоб-

ного Арсения Коневского (1447 год). 

Преподобного Онуфрия Мальского, 

Псковского (1492 год). Преподобных Вас-

сиана и Ионы Пертоминских, Соловецких 

(1561 год). Преподобных Онуфрия и Авк-

сентия Вологодских (XV–XVI века). Пре-

подобного Стефана Озерского, Комель-

ского (1542 год). Преподобных Иоанна, 

Андрея, Ираклемона и Феофила (IV век). 

Петров пост.

26 июня 2018 года

Вторник пятой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Мученицы 

Акилины (293 год). Святителя 

Трифиллия, епископа Левку-

сии Кипрской (около 370 года). 

Преподобных Андроника (око-

ло 1395 года) и Саввы (XV век) 

Московских. Мученицы Анто-

нины (284–305 годы). Препо-

добных Анны (826 год) и сына 

ее Иоанна (IX век). Петров 

пост.

27 июня 2018 года

Среда пятой седмицы 

по Пятидесятнице. Глас 

третий. Пророка Елисея 

(IX век до Рождества 

Христова). Свя-

тителя Мефо-

дия, патриарха 

Константинопольского (847 год). Благо-

верного Князя Мстислава, во святом Кре-

щении Георгия, Храброго, Новгородского 

(1180 год). Преподобного Мефодия, игу-

мена Пешношского (1392 год). Преподоб-

ного Елисея Сумского (XV–XVI века). Пе-

тров пост.

В сердцевине 
этой тишины 
Бог…

К огда я только что священником 

стал, пришла одна старушка из 

старческого дома и говорит:

— Батюшка, вот я четырнадцать лет за-

нимаюсь Иисусовой молитвой, все вре-

мя твержу, а никогда не ощутила, что Бог 

есть. Что мне делать?

Ну, я сказал:

— Обратитесь к кому-нибудь, кто мо-

литься умеет!

Она говорит:

— Знаете, я всех ученых спрашивала, 

да вот мне говорят, что вы только что ру-

коположены, может, ничего не знаете, а от 

сердца скажете…

Я подумал: «Разумная старушка в 

каком-то смысле» и говорю:

— Знаете, я вам тогда от сердца и ска-

жу: когда Богу вставить слово, коль вы все 

время говорите?

— А что мне делать?

Я сказал:

— Вот что делать. Приди к себе в ком-

нату, закрой дверь, поставь кресло по-

удобнее: так, чтобы свет падал хорошо, 

чтобы и лампада была видна с иконой, 

сядь и пятнадцать минут вяжи перед Ли-

цом Божиим, только не думай ничего бла-

гочестивого и не молись…

Старушка моя говорит:

— Злочестиво же так поступать!

Я ответил:

— Попробуй, коли меня спрашиваешь, 

который не знает…

Она ушла.

Через какое-то время пришла снова, 

говорит:

— Знаете что, на самом деле выходит!

Я спрашиваю:

— А что выходит?

Она рассказала:

— Вот что вышло. Я заперлась; был луч 

света в комнату, я зажгла лампадку, по-

ставила кресло так, чтобы вся комната 

была видна, взяла вязанье, села и поды-

шала, посмотрела, — и давно я не замеча-

ла, что комната моя теплая и уютная. Лам-

падка горела; сначала волнения всякие 

еще не утихли, мысли бегали; потом я на-

чала вязать, мысли стали утихать. И вдруг 

я услышала тихое звяканье моих спиц. От 

этого звяканья я вдруг заметила, как тихо 

вокруг меня, а потом почувствовала, что 

эта тишина совсем не потому, что шума 

нет, а что она какая-то — как она сказа-

ла — густая; это не пустота, а что-то. Я 

продолжала дальше вязать, и вдруг мне 

стало ясно, что в сердцевине этой тишины 

Кто-то: Бог…

Митрополит Антоний Суржский

«Подарите 
мне радость»

Н а тротуаре сидел старичок в по-

тертом пальто. Рядом с ним стоя-

ла картонная коробка с надписью: 

«Подарите мне радость».

К старику подошел ребенок. В его ку-

лачке была зажата монета. Он хотел по-

дать милостыню, но, приблизившись, из-

умленно остановился. В коробке не было 

денег. Там лежали конфеты, самодель-

ные игрушки, детские книги и много вся-

кой всячины.

— Доброго дня, — улыбнулся стари-

чок.

— Здравствуйте, — смутился маль-

чик. — А у меня только деньги.

— Так бывает, — сочувственно кивнул 

старичок. — Ты любишь сладости?

— Нет, мне нельзя.

— А читать?

— Я пока не умею.

— Тогда, может быть, тебе нравится на-

дувать шарики?

Мальчик кивнул — вот это он действи-

тельно любил! Тогда старичок достал из 

коробки горсть разноцветных воздушных 

шаров и протянул ему.

— Что я за это вам должен? — недовер-

чиво спросил ребенок.

— Эй, это я твой должник! — вскри-

чал старичок. — Ведь ты подарил мне ра-

дость. Сделать кому-то приятное — чу-

десная возможность. И ее, знаешь ли, 

никогда не стоит упускать!

Надея Ясминска

Телефон, поезд 
или телеграф

О днажды учитель рассказывал, что 

любая вещь может чему-нибудь на-

учить человека.

Один ученик спросил:

— А разве могут чему-то научить чело-

века такие вещи как, например, телефон, 

поезд или телеграф?

Учитель ответил:

— Телефон учит тому, что все, сказан-

ное человеком, может быть услышано 

очень далеко. Поезд помогает понять, что, 

опоздав всего на минуту, можно опоздать 

навсегда. Телеграф — тому, что за каждое 

слово нужно быть готовым заплатить.

Только в 
пути человек 
обретает свое 
счастье

О днажды к премудрому Соломону 

пришел знатный горожанин и сказал:

— Царь, я не знаю, что мне де-

лать. Каждый мой день похож один на дру-

гой, я не отличаю рассвета от заката. У 

меня все есть, но почему я так несчастен?

Соломон как раз сидел на берегу пруда 

и разглядывал рыб.

— А чего ты хочешь? Какая у тебя меч-

та? — спросил он горожанина.

— Сначала я мечтал избавиться от раб-

ства, и это исполнилось. Потом я мечтал, 

чтобы моя торговля приносила доход. Те-

перь я богат, мне больше нечего желать.

— Человек, не имеющий мечты, подо-

бен рыбе в этом пруду, — сказал Соло-

мон. — Каждый их день похож на преды-

дущий, они тоже не отличают рассвета от 

заката. Разница лишь в том, что ты сам за-

пер себя в этом пруду. И если в твоей жиз-

ни не появиться новой мечты, ты так и бу-

дешь от скуки склоняться по дому, а перед 

смертью поймешь, что жил зря.

— Значит ли это, что, всякий раз дости-

гая цели, я должен искать следующую? А 

когда исполнится одна заветная мечта, 

сразу же думать о другой?

— Да, — сказал Соломон. — Только в 

пути человек обретает свое счастье.
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Тайна влияния 
человеческой души 
на отечественную историю
В о Имя Отца и Сына и Святаго 

Духа! Поздравляю вас, доро-

гие братия и сестры, с воскрес-

ным днем.

В настоящий воскресный 

день вы слышали 18-е зачало Евангель-

ского повествования от Апостола Матфея, 

где Господь наш Иисус Христос, обраща-

ясь ко всем нам, говорит: «Светильник для 

тела есть око. Итак, если око твое будет 

чисто, то все тело твое будет светло; если 

же око твое будет худо, то все тело твое 

будет темно» (Матфей 6; 22, 23).

Традиция постижения мудрости сохра-

нила для нас древнюю методику — умоза-

ключение по аналогии, когда незримое и 

духовное познается через хорошо знако-

мое и осязаемое практическое знание.

Для того чтобы разобраться в сложном 

механизме преломления Божественного 

Света в человеческом естестве и принять 

смысл этой Богочеловеческой работы — 

рождения мощной творческой духов-

ной силы в сердце человека, я хочу обра-

тить ваше внимание, дорогие мои, к тому 

возрасту детства, когда вы впервые уди-

вились травинке, пробившей грубую по-

верхность почвы в своем стремлении к 

солнцу и жизни.

Благодатная энергия жизни складыва-

ет нежные листки растения в некое жест-

кое навершие копья, которое, движимое 

гидростатическим напряжением в капил-

лярах стебля, создает давление в десятки 

атмосфер и пробивает толщу известняка и 

мрамора, твердой почвы и асфальта, пре-

одолевает металлосодержащие горные 

породы на своем пути к реализации жиз-

ни — цветам и плодам.

Траектория человеческого взгляда, как 

известно, образует спираль от периферии 

предмета к его центру, от атрибутов — к 

его сущности. Также и мы, дорогие мои, 

перейдем от аналогии к сути настоящего 

Евангельского повествования.

Древние летописцы говорили, что 

страшно быть регентом и наставником 

малолетнего Царя — совесть едва вме-

щает бремя ответственности за судьбу 

народа на путях Божиих, и очень трудно 

держать ответ перед всевластным, но 

малолетним Царем, ибо невозмож-

но обмануть его ангельскую чистоту — 

платой за обман может быть истребле-

ние целого рода, до забвения и самого 

имени семьи.

Пришествие в человеческую историю 

Богомладенца Иисуса Христа является 

потрясающим фактом сверхмощной веры 

Бога в Человека, разрешением на созер-

цание голубиной чистоты всеведущего 

Духа Божиего, что рождает в человеке ре-

шимость контролировать траекторию взо-

ра-мысли и надежду на управление взры-

вом творческой энергии.

Влага Божественной Благодати пре-

вращает человеческую душу в навершие 

копия всепобеждающей веры, способ-

ной к обладанию сверхпроводимостью 

врачующих духовных энергий, делает та-

кого человека национальным сокрови-

щем, способным влиять на отечествен-

ную историю и собирать людей в Горний 

Иерусалим — под Новое Небо и на Новую 

Землю. Аминь.

После отпуста Литургии

Дорогие братья и сестры, хочу поде-

литься с вами переживанием необык-

новенного сновидения.

Вижу старика-митрополита, кото-

рый юность свою провел в грехах и по-

роках, а с годами превратился в ереси-

арха, подобного Арию.

Вижу, что он держит икону Тихвин-

ской Богородицы, на которой прикре-

плены часовые стрелки, они останови-

лись почти на 2-х часах.

Старик с ужасом понимает, что зем-

ная жизнь его закончилась, прибли-

жается Ангел Смерти, и нет ему по-

мощи — присные, вчера клявшиеся в 

вечной любви и верности, сейчас бе-

гут, срывая со старика регалии и дра-

гоценности.

Будем ждать, что Богъ даст!

Протопресвитер Алексий Аверьянов
 17 июня 2018 года. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице
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Продаю
Женскую мутоновую шубу фабрики «Ка-
ляев». Эксклюзивная модель, размер 48. 
Надевалась два раза, купила другую. Цвет 
песочный, капюшон из меха песца. 10000 
руб. 8-967-004-77-45

Шкаф-прихожая, три секции, размеры 
239х180х49 см. 3000 руб. 8-910-465-16-83

Школьный рюкзак для мальчика; женскую 
куртку кожаную, зимнюю, размер 44; 
сапоги женские зимние, длинные, размер 
38; пиджак школьный для мальчика. Все в 
хорошем состоянии. Руза. 8-916-269-44-81

Шкаф с полками, размеры 229х89х44 см. 
1000 руб. Пленочный фотоаппарат Кодак. 
250 руб. 8-968-650-14-60

Горбыль на дрова. 8-917-553-76-67

Куплю каменный уголь. 8-926-637-61-49

Детскую аккумуляторную машину в отлич-
ном состоянии. 8000 руб. 8-916-505-78-97

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

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

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

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

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

Книги из личной библиотеки в среднем по 
50 руб. 8-903-147-42-69

Отдаю на дрова доски и бревна после раз-
бора дома. Привезу. 8-916-751-43-27

Мебель с двумя креслами-кроватями, цвет 
бежевый (5000 руб.); газовую плиту (2000 
руб.); тумбу для прихожей (700 руб.). Все в 
хорошем состоянии. Руза. 8-926-559-30-82

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

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

Зеркало в деревянном багете, размеры 
126х66 см. 1100 руб. 8-925-118-56-04

Новый двухрычажный смеситель для мойки 
Glаuf. 1200 руб. 8-909-923-43-61

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

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

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

Семья из трех человек, славяне, снимет 
жилье, недорого. 8-963-966-78-57

Сдаю 1-комнатную квартиру на улице 
Лебеденко в Тучково. Без посредников. 
8-903-525-41-99

Сдаю с 1 августа 1-комнатную квартиру 
с мебелью в Новотеряеве, 5 этаж. На 
длительный срок, предоплата, залог. 8-903-
627-12-78

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

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

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 в Тучкове. 
8-985-264-90-14

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

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

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

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

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет, 
лес, река. Собственник, не дорого. 8-962-
981-22-22

Продаю участок 13 соток, собственность 
более трех лет. Деревня Старая Руза, 
газ 200 метров. Кадастровый номер 
50:19:0050418:68. 750000 руб. Возможен 
обмен на участок в Рузе с доплатой. 8-968-
000-04-98

Продаю 2-этажный дом 192 кв.м. в Рузе. 
Газовое отопление, электричество, 
центральный газопровод и канализация. 
Бетонный забор, автоматические ворота. 
Участок 30 соток. На участке 2-этажный 
отапливаемый гараж. Пруд, сад, огород. 
Собственник. 8-916-929-58-38

Продаю участок 8 соток в Тучкове. ИЖС, на 
участке наполовину выстроенный дом из 
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по 
границе. 3000000 руб. 8-915-483-80-05

Продаю участок с домом в д. Строганка. 
ПМЖ. 8-926-544-82-52

Куплю дом, участок от 10 соток. 8-903-151-
71-71

Продаю участок 10 соток в Брикете. Соб-
ственник. 400000 руб. 8-926-989-82-06

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

Продаю участок 20 соток в Старониколаеве. 
Разрешение на строительство, свет на 
участке. 8-929-670-65-83

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

Продаю участок 10 соток в Старо. 5 км от 
ж/д станции Дорохово. На участке гараж на 
два машиноместа. 1300000 руб. 8-910-
422-49-06

Автомобили

«Ока», пробег 40000 км, расход 5 литров 
на 100 км, пробег 39000 км. В авариях не 
была. 8-917-580-79-66

Скутер Honda Dio, 50 куб.см., в отличном 
состоянии. 25000 руб. 8-925-780-14-67

Opel Astra, г. в. 2007. Пробег 130000 км, ко-
робка робот. 260000 руб. 8-964-527-57-74

Штатную магнитолу (головное устройство). 
Все форматы аудио— и видео, навига-
тор, видеорегистратор, радио, ТВ, wi-fi , 
bluetooth и т.д. Полный комплект. Стояла 
в Hyundai Santa Fe. Подходит для многих 
иномарок. 8-916-811-75-59

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

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

ВАЗ-2115. 30000 руб. 8-985-304-13-00

Daewoo Espero, цвет синий, на запчасти. 
8-925-071-50-45

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

Работа
Требуется сиделка на 2–3 часа в день. 
Руза. 8-926-284-57-81

Гражданка РФ ищет работу и снимет комна-
ту в Тучкове. 8-916-269-44-81

На автомойку в Рузе требуются мойщи-
ки. Зарплата сдельная. Иногородним 
предоставляется место для проживания. 
8-926-541-06-27

Предприятию в Рузе требуется контролер 
ОТК, оператор загрузочно-разгрузочной 
установки. 8-926-876-36-09

Приглашаю помощницу по хозяйству, 
женщину до 55 лет. Приготовление пищи, 
уборка, огород. Зарплата 25000 руб. 8-985-
965-73-14

В фирменный магазин «Рузское молоко» 
требуется менеджер-продавец. Сменный 
график работ 2/2, с 9:00 до 21:00. Зарплата 
22000 руб. на руки. Оформление по ТК РФ. 
8-925-258-18-37

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30

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

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

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

В Можайскую воспитательную колонию 
на работу требуются младший инспектор 

охраны режима, инспектор-кинолог. График 
работы сменный, зарплата 25–28 тысяч 
рублей на первый год службы. 8-496-382-
07-29

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

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

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

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

Требуется менеджер в букмекерский клуб. 
Подбор персонала, контроль над бес-
перебойной работой клуба, ежемесячный 
отчет в офис. Оформление по ТК, зарплата 
без задержек, оплата сотовой связи и ГСМ. 
8-926-105-52-11

В Московский областной филиал Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя (Новотеряево) требуются повара. 
8-926-466-31-85

Мужчина 45 лет, слесарь-сборщик, ищет в 
Рузе работу. 8-968-007-94-20

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

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

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

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

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

Животные
Продаю недорого бенгальских котят. 8-916-
193-65-52

Трехцветные котята в добрые руки. 8-903-
191-17-04

Продаю щенков западносибирской лайки. 
Не метисы! Возраст 6 недель. Недорого. 
8-910-432-82-02

Два маленьких котенка породы Невская 
маскарадная (котик и кошка) в добрые руки. 
8-916-035-84-13

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

Продаю козу 1,2 года. Покрыта альпийским 
козлом 12 апреля. Мать давала 3,5-4,2 
литра молока. Козачка крупная, высокая, 
папа альпийско-нубийский 25/75%, мать 
чистокровная тоггенбурка. 10000 руб. 
Вергинских перепелов, возраст 3 месяца, 
10 штук. 300 руб./шт. Утята американской 
утки каюга, очень редкая красивая порода, 

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, песок, перегной.  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
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несут до 150 яиц в год. 350 руб. От 10 штук. 
300 руб. Курочек породы ухейилюй, несут 
оливковые яйца, очень вкусные и полезные, 
рекомендуются беременным и детям. 
Черные перья, мясо, гребень, кожа и кости. 
2000 руб. 8-926-174-98-18

Продаю корову и трехмесячную телку. 
8-964-580-88-59

Продаю трех трехмесячных зааненских 
козочек. 8-926-732-16-00

Отдаю в добрые руки красивых игривых 
котят и стерилизованную молодую кошечку-
крысоловку. 8-903-188-53-69

Продаю двух козочек. По 5000 руб. 8-916-
634-13-90

Отдаю в заботливые руки котенка (кошу), 
возраст 1,5 месяца. Кушает сама, к лотку 
приучена. 8-985-875-60-83

Продаю котят от британки, возраст 2 
месяца. Самостоятельные, очень красивые 
игруны. 1000 руб. 8-903-134-57-89

Знакомства
Мужчина познакомится с худенькой женщи-
ной, только для встреч. 8-968-378-24-69

Где вы, женщины, создающие семейный 
уют, а не мечтающие жить на Мальдивах? 
Мужчина 43 лет, рожден в СССР, Стрелец. 
8-909-680-33-61

Мужчина 57 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-964-569-91-98

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

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

Услуги
Любая уборка квартир и домов от 1000 руб. 
8-963-630-47-44

Гранитные и мраморные памятники. 8-925-
426-16-09

Домработница: уборка, стирка, приготов-
ление пищи, уход за пожилыми. 8-925-343-
52-55

Грузоперевозки: песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова. 8-916-630-58-76

Ванна, кухня, туалет, все виды работ. Плит-
ка, сантехника, электрика, потолки, двери. 
8-916-705-76-72

Любые виды сантехнических работ, канали-
зация, водопровод. 8-977-766-96-77

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

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

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

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

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

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

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

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

Песок, гравий, отсев, ПГС, земля, торф, 
навоз, опилки, дрова. Вывоз мусора. 8-985-
337-26-60

Еда домашняя на заказ. Плов, манты, беля-
ши, лапша ручной резки. 8-915-150-56-55

Опытная бригада. Кровельные работы, 
сайдинг, блокхаус, установка фундаментов. 
8-968-445-74-03

Эстафета ненастной погоды
К выходным погода на территории Рузского 

городского округа испортится: будет пасмур-

но, без прояснений. Ожидаются почти еже-

дневно осадки в виде проливных дождей!

Четверг, 21 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. Погода малооб-

лачная — будет ярко светить солнышко! Осадков 

не ожидается. Атмосферное давление 742 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 79 процентов. Ве-

тер западный, резкий, скорость будет достигать 

шести метров в секунду. Температура воздуха 

днем +23… +25 градусов, вечером 19–25 граду-

сов выше нуля.

Пятница, 22 июня

День летнего солнцестояния — самый длин-

ный в году. Восход в 03:50, закат в 21:23. Пасмур-

но, погода облачная, вечером возможен дождь. 

Атмосферное давление низкое — 738–739 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 56 процентов. Ветер 

юго-западный, порывистый местами, скорость 

5–7 метров в секунду. Днем жарко — до 26 граду-

сов тепла, вечером 18 градусов тепла.

Суббота, 23 июня

Восход в 03:51, закат в 21:23. Дождливая, 

пасмурная погода, без прояснений. Атмосфер-

ное давление 738 мм. рт. ст., влажность воздуха 

с утра 62, к вечеру 69 процентов. Ветер юго-за-

падный, почти штиль. Температура воздуха днем 

+20… +21 градус, вечером похолодает до 14 гра-

дусов со знаком плюс.

Воскресенье, 24 июня

Восход в 03:51, закат в 21:23. Опять весь 

день и до вечера дождь, сырость, прояснений 

не предвидится. Атмосферное давление подни-

мется до 744 мм. рт. ст., но все равно будет ниже 

нормы. Влажность воздуха до 64 процентов. Ве-

тер западный будет дуть со скоростью два метра 

в секунду. Днем прохладно — 17 градусов тепла, 

к ночи стрелка термометра опустится до 10 гра-

дусов тепла.

Понедельник, 25 июня

Восход в 03:51, закат в 21:23. Погода пасмур-

ная, будет лить дождь, прояснений не ожидает-

ся. Атмосферное давление пониженное, около 

744 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 67 процен-

тов. Ветер западный, скорость 3–4 метра в секун-

ду. Температура воздуха днем +18… +19 граду-

сов, вечером +15 градусов.

Вторник, 26 июня

Восход в 03:52, закат в 21:23. Характер по-

годы не изменится — дождь, сыро, пасмур-

но. Атмосферное давление 741–742 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 61–73 процента. Ветер юго-

западный, скорость незначительная. Темпера-

тура воздуха днем +17… +18 градусов, вечером 

+14 градусов.

Среда, 27 июня

Восход в 03:52, закат в 21:23. Среда продол-

жит эстафету ненастной погоды — будет дождли-

во, пасмурно, солнце не появится на небосклоне. 

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

ность воздуха 69 процентов. Ветер северо-за-

падный, скорость три метра в секунду. Днем 18–

19 градусов тепла, к вечеру стрелка термометра 

опустится до 15 градусов выше нуля.

Георгий Даниэлян, 
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, сельхозпро-
дукция по льготным ценам. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Работа в динамично развивающемся 
агрохолдинге. 8-49627-6-84-30, 
8-925-081-54-91, 8-925-258-05-53

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

Утерян аттестат о среднем общем об-
разовании №0606087 на имя Волкова 
Александра Андреевича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-926-
200-52-79

В Северном микрорайоне в Рузе про-
пала кошка! Окрас бело-серо-рыжий. 
Если кто-то видел или забрал себе, 
прошу вернуть за вознаграждение! 
8-926-599-85-12

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ООО «Добротвор»

■ Васильеву Александру Анатольевичу, ре-

монтнику (14 июня).
■ Крапчатовой Нине Ивановне, кладовщику 

(18 июня).

ООО «Знаменское»

■ Иванову Корнею Анатольевичу, инженеру по 

трудоемким процессам (19 июня).

ОАО «Тучковский»

■ Золотихиной Надежде Александровне, 

главному агроному (15 июня).
■ Свистун Юрие, трактористу 916 июня).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Шишову Валерию Павловичу, охраннику 

(16 июня).
■ Савельевой Марии Александровне, уборщи-

це (18 июня).
■ Нестеровичу Дмитрию Ивановичу, животно-

воду (19 июня).

ООО «Офелия»

■ Ермилову Евгению Витальевичу, рабочему 

по уходу за животными (16 июня).

АО «Рузское молоко»

■ Емельянову Дмитрию Александровичу, во-

дителю (14 июня).
■ Мкртчян Ирине Викторовне, лаборанту-ми-

кробиологу (15 июня).
■ Терзиманову Александру Юрьевичу, води-

телю (17 июня).
■ Ухареву Роману Владимировичу, грузчику 

(18 июня).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ



№ 24 (785), 20 июня 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

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

Забыть об очередях 
и нервотрепке!

Брифинг по вопросам оказания госус-

луг населению в электронном виде 

прошел 19 июня в Отделе по вопросам 

миграции ОМВД.

М ероприятие для граждан и пред-

ставителей СМИ организовали и 

провели начальник ОВМ Татьяна 

Тимошенко, инспектор по вопросам ми-

грации Дмитрий Алексеев, инспектор по 

безопасности ОГИБДД Юлия Бобкова, 

председатель Общественного совета при 

ОМВД Ольга Батурина.

Сотрудники полиции довели до сведе-

ния граждан информацию о госуслугах, ко-

торые оказывает гражданам ГУ МВД Рос-

сии по Московской области: по вопросам 

миграции (выдача паспортов, регистраци-

онный учет и иные миграционные вопро-

сы); Информационного центра (справки 

о наличии / отсутствии судимости, апо-

стиль, архивные справки, справки о реа-

билитации, о привлечении к администра-

тивной ответственности за употребление 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ); ГИБДД (регистрация транспортных 

средств и выдача водительских удостове-

рений); а также о добровольной дактило-

скопической регистрации.

Ольга Батурина рассказала о пре-

имуществах пользования порталом 

www.gosuslugi.ru: это и легкость оформ-

ления заявок, и быстрота реагирования 

служб, и отсутствие очередей, напомни-

ла о скидках, которые действуют на пор-

тале при оформлении госуслуг ГИБДД, 

ОВМ, а также при оплате автомобильных 

штрафов.

По окончанию встречи гражданам, об-

ратившимся в этот день в полицию, были 

розданы информационные листовки о 

предоставлении госуслуг системой МВД в 

электронном виде.

Красный, желтый, зеленый
В летнем лагере при Никольской 

средней школы сотрудники 15 бата-

льона ДПС провели для детей профи-

лактическую беседу по Правилам до-

рожного движения.

В стреча прошла в рамках меропри-

ятия «Внимание, дети!», цель ко-

торого — профилактика детско-

го дорожно-транспортного травматизма. 

Инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения рассказала детям о 

том, как правильно вести себя на проез-

жей части и объяснила правила езды на 

велосипеде.

Инспектор полиции отметил, что необ-

ходимо с ранних лет неукоснительно со-

блюдать Правила дорожного движения и 

не поддаваться отрицательному влиянию. 

Ребята повторили основные правила без-

опасного поведения на дороге и сыграли 

в игру «Красный, желтый, зеленый».

Забивака учит 
правилам 
безопасности

В разгар Чемпионата мира по футбо-

лу, который проходит в эти дни в Рос-

сии, сотрудники полиции и члены Об-

щественного совета при ОМВД России 

по Рузскому городскому округу Татья-

на Лысенко и Ирина Козеева провели в 

Рузской городской библиотеке меро-

приятие в рамках Всероссийской ак-

ции «Каникулы с Общественным сове-

том».

В месте с сотрудником библиоте-

ки Александрой Казаковой воспи-

танники детсадов и ребята из при-

школьных летних лагерей разукрашивали 

цветными карандашами книжку-раскраску 

для самых маленьких болельщиков «Заби-

вака учит правилам безопасности». Каж-

дая страничка этой книги посвящена раз-

ным ситуациям, в которые могут попасть 

дети: езда в салоне автомобиля, отдых ле-

том у водоема, общение с незнакомыми 

людьми и другие. Сотрудники полиции и 

общественники разъясняли, как надо себя 

правильно вести — пристегиваться рем-

нями безопасности, купаться только в со-

провождении взрослых, ни в коем случае 

не брать подарков от незнакомцев.

Занятие пришлось детям по душе. Они 

с увлечением работали цветными каран-

дашами, а потом горячо благодарили 

взрослых за интересное мероприятие.

«Добровольно и осознанно принимая 
гражданство России, клянусь…»

16 июня в ОМВД России по Рузско-

му городскому округу были приведе-

ны к присяге восемь бывших граждан 

республик Украина, Белоруссия, Тур-

кменистан, Азербайджан и Молдова. 

Мероприятие провели заместитель 

начальника ОМВД Максим Фомичев 

и инспектор отдела по вопросам ми-

грации Дмитрий Алексеев, в нем при-

нимала участие председатель Обще-

ственного совета при ОМВД Ольга 

Батурина.

С реди прибывших для принятия 

присяги была женщина инвалид-

колясочник из Украины. Прини-

мая во внимание, что подняться ей на 

четвертый этаж, даже с помощью мужа, 

затруднительно, сотрудники полиции 

специально спустились к ней и предло-

жили прочесть текст присяги и подпи-

саться под ней прямо во дворе отдела 

полиции. Что и было тут же сделано. Мо-

лодая женщина была очень растрогана 

отношением к ней руководителей отдела 

полиции и не скрывала слез.

В конференц-зале ОМВД все собрав-

шиеся поочередно, перед Государствен-

ным знаменем РФ, в торжественной об-

становке прочитали текст присяги и 

поставили под ним свои подписи. Мак-

сим Фомичев поздравил всех с большим 

событием в жизни и напомнил новым 

гражданам России о большой ответ-

ственности, которую они отныне долж-

ны нести перед страной, принявшей их, 

об обязанности защищать и уважать Рос-

сию, ее обычаи, устои и порядки, соблю-

дать законы.

Все присутствующие — выходцы из 

стран бывшего Советского Союза, боль-

шинство из них училось в советских шко-

лах, в свое время были комсомольцами, 

членами партии, ходили на субботники и 

прекрасно знают русский язык. Сотруд-

ники полиции пожелали им поскорее ак-

климатизироваться в ставшей теперь для 

них родной стране, найти хорошую рабо-

ту и стать достойными гражданами вели-

кого государства.

Кстати, в течение 7–10 дней приняв-

шие присягу получат в отделениях ОВМ 

паспорта и станут полноправными граж-

данами Российской Федерации.

Преступлений 
в местах отдыха 
допущено не было

В ОМВД России по Рузскому город-

скому округу сообщили о первых ре-

зультатах проверок мест массового 

отдыха граждан. С начала летне-

го оздоровительного сезона, кото-

рый официально начался 24 мая, се-

рьезных происшествий допущено не 

было, охрана общественного поряд-

ка осуществляется в полном объеме.

В этом году теплая летняя погода 

слегка запоздала — в первой по-

ловине июня было не слишком 

жарко, а порой даже и холодно, поэтому 

на пляжах больших скоплений отдыхаю-

щих не наблюдалось. Однако небесная 

канцелярия наверстывает упущенное — 

уже скоро ожидается жаркая, знойная 

погода, и курортники уже на выходные 

могут устремиться на берега водоемов. 

Сотрудникам полиции в эти дни неког-

да скучать!

Полицейские проверили 14 мест мас-

сового отдыха граждан — это пляжи, пар-

ки, скверы и объекты санаторно-курорт-

ного комплекса, в том числе лагеря с 

дневным пребыванием детей и загород-

ные летние оздоровительные лагеря (все-

го отдыхающих детей — 1100 человек).

В зонах массового отдыха населения 

не было допущено ни одного преступле-

ния. Также не совершалось краж, грабе-

жей и хулиганств. Лица, находящиеся в 

розыске по подозрению в совершении 

преступлений, в поле зрения сотрудни-

ков полиции не попадали.

Стражи порядка доставили в участки 

25 граждан: за нарушения антиалкоголь-

ного законодательства 19 человек, еще 

шестерых оштрафовали за нарушения 

Правил дорожного движения. Не было 

отмечено нарушений миграционного за-

конодательства и нарушений в области 

окружающей среды и природопользова-

ния. Хулиганов из числа несовершенно-

летних в местах летнего отдыха также не 

выявлялось.
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Кто виноват?
Размышления к 100-летию начала Гражданской войны 
в России

Мы подошли вплотную к очередному 

100-летию теперь уже Гражданской 

войны. Романтических мифов и крова-

вых баек о ней в силу понятных причин 

гораздо больше, чем правды. Попы-

таемся разобраться, кто развязал эту 

братоубийственную войну.

Л истая старые страницы. Со-

гласно найденному на даче 

учебнику по Истории СССР за 

9 класс под редакцией И. Бер-

хина и И. Федосова, 1979 года 

издания, по которому в свое время я из-

учал один из любимых школьных пред-

метов, официальным началом полно-

масштабной Гражданской войны надо 

полагать май 1918 года. И начали ее, со-

ответственно «международные империа-

листы, которые организовали военную ин-

тервенцию с целью уничтожения первого в 

мире социалистического государства…». 

При этом здесь совершенно не упомина-

ется, что о «превращении войны империа-

листической в войну гражданскую» грезил 

сам вождь пролетариата еще в 1915 году.

Кроме того, Ленин уже в январе 

1918 года, выступая на III съезде Cоветов, 

заявил: «На все обвинения в гражданской 

войне мы говорим… Да, мы начали и ве-

дем войну против эксплуататоров». Сказа-

но более, чем однозначно. При этом надо 

отметить, что еще не было сформировано 

ни одного вооруженного формирования 

т. н. «белогвардейской контры», не говоря 

уже об интервентах.

Лицензия на убийство. Чем же было 

вызвано такое заявление Ильича? После 

7 ноября 1917 года (все даты здесь и да-

лее даны по новому стилю — Р. И.) совет-

ская власть шествует по стране, стремясь 

везде установить пока еще малой кровью 

свою диктатуру. Сопротивление, оказы-

ваемое большевикам на местах, в той же 

Москве подавляется силой, что множит 

число недовольных. Однако, народ еще 

пребывает в ожидании обещанного ему 

Всероссийского Учредительного собра-

ния, которое легитимизирует хоть какую-

то власть. Но большевики, понимая, что 

в открытом, парламентском «бою» ее им 

никто не отдаст, начинают готовить оче-

редной переворот.

Он и произойдет на съезде депута-

тов собрания 17–18 января 1918 в Таври-

ческом дворце Петрограда, где их про-

сто разогнали. А буквально на следующий 

день были убиты находящиеся под аре-

стом лидеры оппозиционной большеви-

кам партии кадетов (конституционных де-

мократов) Андрей Шингарев и Федор 

Кокошкин.

Следующими жертвам незаметно на-

чавшейся Гражданской войны следу-

ет считать погибших 19 января 1918 года 

при разгоне демонстрантов, выступивших 

в поддержку Учредительного собрания. 

Официально большевиками было призна-

но (в Петрограде и Москве) 70 погибших. 

На самом деле их было больше.

Основанием для этого произвола мож-

но считать Декрет, изданный Совнарко-

мом еще 11 декабря 1917 года «Об аресте 

вождей Гражданской войны против рево-

люции», где мы видим попытку свалить 

всю вину в развязывании войны на других. 

В этом декрете впервые вводится термин 

«враги народа», которыми объявляются, 

например, кадеты, подлежащие «суду ре-

волюционных трибуналов». Вышеназван-

ным декретом зачинщиками войны назва-

ны «корниловцы-калединцы», угрожающие 

революции. Фактически в разряд врагов 

революции попали все недовольные узур-

паторами власти. Характерно, что следом, 

20 декабря, создается карательный орган 

большевиков — легендарное ЧК.

Объявлены вне закона. Однако ника-

ким «корнилово-калединым» мысли о раз-

вязывании новой войны просто не могли 

прийти в головы. Будущие вожди белого 

движения, проливая свою кровь на полях 

сражений, честно пытались спасти остат-

ки армии, остановить развал фронта.

Кроме того, будущие лидеры белых, 

среди которых находились генералы Ан-

тон Деникин, Лавр Корнилов, Сергей 

Марков и другие, после неудачного кор-

ниловского мятежа, направленного про-

тив Керенского, находились под арестом 

с сентября 1917 года и содержались под 

стражей в тюрьме города Быхова. Об их 

судьбе, окажись они в лапах большеви-

ков, можно, конечно, только гадать. Но 

они были выпущены на свободу послед-

ним главнокомандующим Русской ар-

мии генерал лейтенантом Николаем Ду-

хониным.

Дело обстояло так. 22 ноября 1917 года 

Владимир Ленин, Иосиф Сталин и новый 

верховный главнокомандующий Николай 

Крыленко, озабоченные скорейшим за-

ключением с немцами мирного догово-

ра, потребовали от Духонина немедленно 

вступить в переговоры с австро-герман-

ским командованием. Генерал отказался, 

заявив, что их может вести только леги-

тимное правительство, которым больше-

виков он не считал. После этого ему было 

объявлено, что его отстраняют от должно-

сти, но при этом генерал остается выпол-

нять свои обязанности до прибытия ново-

го главнокомандующего — прапорщика 

Николая Крыленко. При этом сам Духонин 

параллельно был объявлен контрреволю-

ционером и «врагом народа».

Знаковая смерть. Получив инфор-

мацию, что его сменщик движет-

ся в Могилев (где находилась Став-

ка) с хорошо вооруженным отрядом 

красногвардейцев и матросов, Духонин 

принял решение освободить «быховцев». 

Затем он приказал распустить свою охра-

ну. Почему?

Командиру охранявшего его Ставку 

ударного батальона он при прощании ска-

зал: «Я не хочу братоубийственной войны. 

Тысячи ваших жизней будут нужны Роди-

не. Настоящего мира большевики Рос-

сии не дадут. Вы призваны защищать Рос-

сию от врага и Учредительное собрание от 

разгона… Я имел и имею тысячи возмож-

ностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я 

знаю, что меня арестует Крыленко, а мо-

жет быть меня даже расстреляют. Но это 

смерть солдатская».

Это «по достоинству» было оценено 

крыленковцами. Когда выяснилось, что 

Главковерх остался фактически совер-

шенно беззащитным, он 3 декабря 1917 г. 

был убит и растерзан полупьяными матро-

сами и солдатами. Его обезображенный 

труп несколько дней валялся под окнами 

вагона нового главкома.

Спустя четыре дня Крыленко теле-

графировал Троцкому: «В связи с убий-

ством Духонина необходимо юридическое 

оформление дела, акт дознания по мое-

му предложению совершен. Тело отправ-

лено в Киев. Если передать дело судеб-

ному следователю, обязательно вскрытие 

в Киеве, даже вплоть до выкапывания. 

Предлагаю прекратить дело постановле-

нием государственной власти… Акты до-

знания достаточно реабилитируют от вся-

ческих кривотолков… но возбуждение 

дела с обязательными допросами матро-

сов едва ли целесообразно».

Ответ был не менее циничным: «Было 

бы бессмысленно и преступно передавать 

дело в руки судебных чиновников старо-

го закала. Если необходимо, можете пере-

дать дело революционному суду, который 

должен быть создан демократическими 

солдатскими организациями при Ставке и 

руководствоваться не старой буквой, а ру-

ководствоваться революционным право-

сознанием народа».

Зверское убийство генерала Николая 

Духонина, его мученическая смерть ста-

ли окончательным сигналом к началу ор-

ганизованного сопротивления антиболь-

шевистских сил, дав старт открытому 

противостоянию Гражданской войны, так 

чаемой ее фактическим организатором 

Лениным.

Роман Илющенко, 
подполковник запаса

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

Прапорщик Николай КрыленкоГенерал-лейтенант Николай Духонин



№ 24 (785), 20 июня 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12

Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки 
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не 
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения 
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому 
нужна духовная пища и кто желает получить ее.Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 

рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 10 000 экз. 
Подписано в печать: 19.06.2018 г.  Дата выхода: 20.06.2018 г. 
Заказ 1574001. 

ЧАС ДОСУГА

Губную 
помаду делают 
из чешуи рыб
…Слово «перпендикуляр» заимствова-

но из латыни в XVIII веке. Perpendicularis 

означает «отвес», производное от 

perpendere «отвешивать». Прямая, встре-

чающая другую прямую, так что образует 

с нею прямые углы.

…Слово «персик» в переводе с латы-

ни (тоже XVIII век), восходит к выражению 

persicum malum, что означает «персид-

ское яблоко».

…Самая древняя буква в мире — это О, 

она не изменяла свой вид с 1300 года до 

нашей эры.

…В состав многих помад входит чешуя рыб.

…Однажды Чарли Чаплин занял третье 

место в конкурсе: «Кто самый похожий на 

Чарли Чаплина?»

…Простым карандашом можно нарисо-

вать линию длиной примерно в 56 кило-

метров.

…Пена не считается жидкостью, газом или 

твердым веществом, а всеми тремя одно-

временно.

…Каждые пять минут Земля проходит рас-

стояние в 8000 километров.

…Крот может вырыть тоннель длиной де-

вять километров только за одну ночь.

…Бедренные кости человека крепче, чем 

бетон.

…Современные натуралисты установили, 

что еж — насекомоядный, запасов на зиму 

не делает и по деревьям не лазает.

…В Египте 5000 лет назад был найден 

простой способ замены собственного 

зуба. Богачу вставляли зуб, взятый у дру-

гого человека: обычно у раба или бедняка. 

Фараоны же вставляли имплантаты, вы-

полненные из слоновой кости. Крепились 

вставные зубы к собственным золотыми 

проволочками. В других странах в древ-

ности зубные протезы делали из панци-

ря морских мидий, из звериных зубов, из 

кварца и аметиста.

…Канцелярская скрепка была изобре-

тена в 1899 году норвежцем Юханом 

Волером, математиком и изобретате-

лем. По воспоминаниям современников, 

скрепку придумал он мимоходом. Дело в 

том, что однажды он сильно влез в дол-

ги. Оглядевшись, заметил кусок стальной 

проволоки, с которой и решил поэкспе-

риментировать. Скрутил ее — и полу-

чил патент сразу на несколько вариантов 

скрепок. Эта первая скрепка была треу-

гольной. Патент принес Юхану достаточно 

денег, чтобы расплатиться с долгами.

…Одной из популярных марок газиро-

ванной воды в Тунисе является «Boga». 

Ее история восходит к появлению в этой 

стране кораблей Черноморского флота с 

русскими эмигрантами — остатками ар-

мии Врангеля. Первое время русским во-

обще запретили сходить на берег под 

предлогом карантина, и местные жите-

ли наладили бизнес по доставке продук-

тов на корабли. Увидев корабельные боч-

ки с надписью «Вода», торговцы решили, 

что это привычные им латинские буквы 

«Boga», и под таким названием стали по-

ставлять пресную воду.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (784)
По горизонтали: 1. Интеллектуал.  2. Иглу.  4. Тамтам.  17. Субару.  
19. Клуб.  22. Седина.  23. Янки.  24. Руссо.  26. Бенсон.  27. Лада.  28. 
Кряж.  31. Благо.  34. Умка.  36. Кикимора.  37. Чертёж.  38. Гаф.  40. 
Сотби.  42. Марсо.  44. Короли.  45. Мрия.  46. Верша.  50. Типаж.  54. 
Адамо.  55. Пшик.  56. Дрофа.  57. Пенициллин.  58. Нана.  59. Кеклик.  

63. Луза.  71. Норрис.  72. Мостки.  73. Стог.  74. Вакансии.  75. Удила.  
77. Аксм.  79. Батька.  80. Отмена.  82. Инин.  83. Абба.  84. Пряха.  85. 
Одеон.  86. Вот.  87. Нона.  88. Шихта.  89. Катана.  
По вертикали: 3. Аукуба.  5. Экскурсовод.  6. Индикатор.  7. Таня.  8. 
Лирика.  9. Костяк.  10. Укос.  11. Лимб.  12. Трубач.  13. Бегемот.  14. 
Трус.  15. Майн.  16. Аноа.  18. Агония.  20. Нора.  21. Очёс.  25. Жиго.  

29. Карманник.  30. Униформа.  32. Трёп.  33. Жорж.  35. Лира.  39. 
Лион.  41. Шифер.  43. Али.  47. Опрос.  48. Анискин.  49. Алеся.  51. Ип-
полит.  52. Киа.  53. Лавсан.  60. Кихот.  61. Илиада.  62. Кубок.  64. Уль-
ва.  65. Закон.  66. Истина.  67. Иоганн.  68. Амба.  69. Кнр.  70. Дана.  
76. Ата.  78. Апаш.  81. Отт.  
Ключевое слово: колокольчик

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


