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Ежегодная, 22-я по счету област-

ная выставка племенных животных 

«Звезды Подмосковья-2018» прошла 

29 июня в деревне Орлово Ленинско-

го района, на базе Национального кон-

ного парка «Русь». Организовали это 

масштабное мероприятие министер-

ство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области совместно 

НП «Мосплем» и ОАО «Московское» по 

племенной работе.

Н а выставке традиционно со-

стоялся показ высокопродук-

тивных животных из лучших 

племенных хозяйств Подмо-

сковья: крупного рогатого 

скота голштинской, черно-пестрой, хол-

могорской, джерсейской пород, были 

представлены сельскохозяйственная 

птица генофондных пород, племенная 

рыба, овцы. Также впервые на выставке 

были показаны испанские козы — их не-

давно привезли на территорию Москов-

ской области. Проект компании «Инно-

вации и технологии в животноводстве» 

по адаптации испанских коз пород мур-

сия гранада и малагуэнья на подмосков-

ной земле продолжает набирать оборо-

ты. Молоко этих коз особенно подходит 

для сыроварения.

В этом году в мероприятии приняло 

участие 35 хозяйств. Для сравнения, в са-

мой первой выставке в 1997 году участво-

вало 21 предприятие.

Сегодня подмосковные буренки близ-

ки к достижению рекордного рубежа — 

семь тысяч литров молока с головы в год. 

В регионе только в этом году планируется 

создать более шести тысяч новых ското-

мест за счет строительства и реконструк-

ции ферм.

Открывая выставку, директор департа-

мента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России Харон Амерханов от-

метил успехи молочных хозяйств Подмо-

сковья в ведении селекционно-племен-

ной работы и повышении продуктивности 

скота.

— Недалек тот день, когда предпри-

ятия Московской области смогут конку-

рировать с лидером страны — Ленин-

градской областью, — сказал Амерханов 

на торжественном открытии выставки 

«Звезды Подмосковья». — Федеральное 

министерство будет всячески помогать в 

достижении поставленной губернатором 

цели — получении одного миллиона тонн 

молока в год.

Андрей Разин, министр сельского хо-

зяйства и продовольствия Московской об-

ласти, отметил:

— Федеральный Минсельхоз высоко 

оценивает нас по качеству племенной ра-

боты. Более того, нам ставят задачу дви-

гаться к первому месту. Я думаю, что под 

руководством нашего губернатора лидер-

ство — это реальность. И наши предприя-

тия докажут это в ближайшее время.

700 тысяч тонн молока рассчитывают 

произвести в Московской области в этом 

году — это на 56 тысяч тонн больше, чем в 

прошлом.

АО «Русское молоко» в восьмой раз 

участвует в конкурсе «Звезды Подмо-

сковья». В прошлые годы выставля-

ли своих животных предприятия агро-

холдинга ОАО «Аннинское» и ОАО «АПК 

„Космо демьян ский“», племрепродукто-

ры по холмогорской и айрширской по-

родам крупного рогатого скота. В этом 

году в третий раз в выставке участвует 

ЗАО «Знаменское» с коровами голштин-

ской породы, которых здесь разводят. 

На выставку были отобраны две коровы 

этой породы — одна по кличке Аня с Ва-

тулинской фермы, другая, Мексика — с 

фермы Еськино-2. В отборе животных, 

их подготовке самое активное участие 

приняли главный зоотехник-селекцио-

нер «Русского молока» Анжелика Поча-

шева, главный зоотехник ЗАО «Знамен-

ское» Евгения Шурупова.

Подобные выставки всегда вызыва-

ют огромный интерес у руководителей и 

специалистов животноводства, в них уча-

ствуют представители научных учреж-

дений и племенных служб многих регио-

нов Российской Федерации. Московский 

регион — не исключение. Задача вы-

ставки не просто выбрать лучшего. Это 

площадка, где племенные хозяйства об-

мениваются контактами, налаживают 

взаимодействие. Поэтому в выставке 

участвовала большая делегация руково-

дителей и специалистов АО «Русское мо-

локо». Это генеральный директор Вале-

рий Кувшинов, заместитель генерального 

директора по коммуникациям Анна Бой-

ко, заместитель генерального директо-

ра по животноводству Павел Феоктистов, 

управляющий ЗАО «Знаменское» Нико-

лай Литовченко, главный зоотехник-се-

лекционер «Русского молока» Анжелика 

Почашева, зоотехник по кормам Наталья 

Газукина, главный врач агрохолдинга Ва-

лентина Крохоняткина, начальник отдела 

маркетинга Кира Давыдова, ведущий зо-

отехник-селекционер Надежда Федотки-

на, ветврачи сельхозпредприятий Андрей 

Вдовин и Владимир Филянин, главный 

зоотехник ЗАО «Знаменское» Евгения 

Шурупова.

Само мероприятие длилось два дня. 

В первый день готовили стойла для жи-

вотных, устанавливали стенды. Буренок 

мыли, стригли, показывали ветврачам, ре-

петировали вывод на манеж. Надо ска-

зать, подготовка оказалась не менее ин-

тересна, зрелищна и познавательна, чем 

сами показательные выступления.

Для животных участие в подобных ме-

роприятиях, конечно, стресс. Дальняя до-

рога, большое скопление людей, шум, 

хождение по манежу под вспышки фотока-

мер… Живя на фермах в тишине и покое, 

коровы к такому не привыкли. Кроме того, 

в день показа им отменяют утреннюю 

«Русское молоко» 
на «Звездах 
Подмосковья»
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дойку, чтобы максимально продемон-

стрировать членам жюри наполненность 

и форму вымени. Поэтому профессиона-

лизм выводчиков на данном мероприятии 

трудно переоценить.

Наших животных выводили Андрей 

Вдовин и Владимир Филянин.

Оценивал коров судья международ-

ной категории из Германии Йорг Штуб-

беманн. Он занимается селекционной 

работой, принимает участие в разработ-

ке маркетинговых решений для ферм. В 

Нижней Саксонии у Йорга свое молочное 

хозяйство.

В Россию Йорг Штуббеманн приехал 

впервые. Раньше он неоднократно судил 

подобные конкурсы в странах Европы, но 

масштабы подмосковного мероприятия 

поразили зарубежного эксперта:

— Конкурсы везде разные, однако 

здесь масштаб заметно больше, чем я 

привык.

— По походке коровы сразу можно 

многое понять, — говорит он. — Также я 

всегда смотрю на строение тела. Живот-

ное должно быть сильным и крупным, но 

не толстым. Потом я внимательно смотрю 

на вымя: важен размер, его правильное 

расположение.

Всего было представлено 66 живот-

ных — лучших из лучших представителей 

коровьего царства. Судья, осматривая ко-

ров и давая им характеристики, не раз под-

черкивал, что выбрать из них самых-самых 

чрезвычайно сложно — все они хороши.

Но конкурс есть конкурс. Сначала в 

каждой группе была выбрана лучшая ко-

рова, а потом из них три победительницы.

Абсолютной чемпионкой выставки 

«Звезды Подмосковья-2018» стала корова 

Магма из хозяйства «Русмолоко» отделе-

ния «Раменское». Судья, оценивая живот-

ное, прокомментировал:

— Меня впечатлила эта корова своей 

женственностью. Обратите внимание, что 

не нужен даже поводок, чтобы ее держать. 

Она стоит спокойно, дефилирует грациоз-

но, держится очень достойно.

У Магмы, к тому же, рекордные показа-

тели по удоям, жирности молока, содер-

жанию в нем белка, и, наконец, она просто 

красавица. На второй строчке — Касат-

ка (ООО «Совхоз Головкова», Наро-Фо-

минск). Третье метро на конкурсе заняла 

корова по кличке Доблесть (ООО фир-

ма «Сосновка», Озеры). Собственнику ко-

ровы, ставшей абсолютной чемпионкой 

выставки «Звезды Подмосковья-2018», 

вручен главный приз — автомобиль.

Коровы агрохолдинга «Русское молоко» 

оказались в середнячках. Вместе с дру-

гими участниками-организациями ЗАО 

«Знаменское» было награждено диплом, 

ценным подарком — ноутбуком и кубком 

НП «Мосплем» и ОАО «Московское» по 

племенной работе.

В рамках мероприятия также состоя-

лась торжественная церемония награжде-

ния специалистов хозяйств в номинациях 

«Селекционер Подмосковья-2018», «Зоо-

техник Подмосковья-2018», «Ветеринар-

ный врач Подмосковья-2018», «Бригадир 

Подмосковья-2018».

Каждое предприятие старалось мак-

симально представить себя: подготовило 

красочные информационные стенды, ре-

кламные листовки, календари, сувениры, 

демонстрировало образцы своей продук-

ции. Фермеры предлагали попробовать 

сыры и другие молочные продукты соб-

ственного производства.

АО «Русское молоко» на своем стен-

де знакомило посетителей с достижения-

ми агрохолдинга, представило дипломы, 

медали и награды, полученные на различ-

ных выставках. Была организована дегу-

стация и продажа всей линейки молочных 

продуктов, производимых на Рузском мо-

лочном заводе.

Наш стенд очень понравился посети-

телям: там было особенно много посети-

телей. Попробовать рузское молоко по-

дошли министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Ан-

дрей Разин, директор департамента жи-

вотноводства и племенного дела Мин-

сельхоза России Харон Амерханов, 

исполняющий обязанности главы Ленин-

ского муниципального района Валерий 

Венцаль.

Хочется поблагодарить сотрудников 

«Русского молока», тех, кто как бы остает-

ся в тени, но без которых было бы невоз-

можно реализовать этот проект, подарить 

праздник участникам и посетителям вы-

ставки. Это дизайнеры, фотографы, вер-

стальщики, водители, продавцы, работни-

ки ферм, и еще многие и многие люди, в 

том числе бригада по монтажу конструк-

ций под руководством инженера по трудо-

емким процессам ЗАО «Знаменское» Кор-

нея Иванова.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Страницу подготовил Михаил Волков

Депутат вручил 
выпускникам медали
Депутат Московской областной думы 

Владимир Вшивцев принял участие в 

торжественном мероприятии, посвя-

щенном награждению выпускников 

медалями «За особые успехи в обу-

чении», которое на днях состоялось 

на площади Партизан в Рузе. Высо-

кой награды удостоились 37 выпуск-

ников Рузского городского округа.

П риветствуя медалистов, Влади-

мир Вшивцев сказал: «Дорогие 

выпускники, лучшие выпускники! 

Поздравляю Вас с получением высшей 

школьной награды. Вы хорошо потру-

дились и поверьте, что ваши старания 

будут по достоинству вознагражде-

ны в дальнейшем! Уверен, ваш талант, 

энергия и способности будут востре-

бованы. Желаю Вам смело следовать 

выбранному курсу, успешно поступить 

в высшие учебные заведения, най-

ти свое призвание в будущем. Доби-

вайтесь поставленных целей, дерзай-

те и побеждайте! Желаю Вам здоровья, 

счастья, благополучия и мирного неба 

над головами».

В торжественном мероприятии при-

няли участие выпускники и их бывшие 

одноклассники, родители, жители го-

рода, представители администрации 

округа.

Пенсионерам дарят 
бесплатный проезд
С 1 августа 2018 года проезд на же-

лезнодорожном транспорте при-

городного сообщения станет бес-

платным для всех пенсионеров 

Подмосковья и столицы. Такое реше-

ние приняли губернатор Московской 

области Андрей Воробьев и мэр Мо-

сквы Сергей Собянин.

П оездки из Подмосковья в Москву 

и наоборот станут бесплатными 

для пенсионеров. Воспользовать-

ся этой льготой также смогут почетные 

доноры, дети до 18 лет из многодетных 

семей (обучающиеся — до 23 лет) и один 

из их родителей; опекун или приемный 

родитель, который воспитывает ребенка-

сироту; родители или другие законные 

представители детей-инвалидов; один из 

родителей инвалида с детства, который 

сейчас получает образование — вплоть 

до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатно-

го проезда получат 2,8 миллиона чело-

век, в том числе 1,2 миллиона жителей 

Подмосковья и 1,6 миллиона москвичей.

Владимир Вшивцев также прове-
рил качество проведенных ре-
монтных работ подъездов мно-

гоквартирных домов и встретился с 
гражданами. Депутат осмотрел подъ-
езды в домах №№ 6 и 7 в Орешках, где 
ремонтные работы выполнены и за-
вершены. Владимир Вшивцев погово-
рил с жителями, выслушал замечания 
по ремонту. В этот же день парламен-
тарий провел личный прием граждан. 
Люди поднимали разные вопросы: ока-
зание помощи в приобретении жизнен-
но необходимых ортопедических из-
делий, перевод земельного участка из 
одной категории земель в другую, ме-
дицинское обеспечение жителей округа 
и другие. «Все вопросы будут тщатель-
но разобраны и отработаны. Обращения 
граждан взяты под мой личный кон-
троль», — отметил народный избранник.

6 июля с 15.00 до 17.00 в обществен-
ной приемной администрации Рузско-
го округа (Руза, улица Солнцева, 11, 1-й 
этаж) проведет прием граждан депутат 

Мособлдумы Татьяна Сердюкова. Де-
путат Владимир Вшивцев приглашает 
жителей на свою встречу 23 июля, она 
пройдет с 11.00 до 13.00. Также в обще-
ственной приемной Белого дома в Рузе 
с 11.00 до 13.00 состоится прием граж-
дан специалистами: 4 июля — главно-
го управления региональной безопас-
ности; 11 июля — главного управления 
ветеринарии; 16 июля — министер-
ства экологии и природопользования; 
25 июля — министерства образования.

Записаться на прием можно по теле-
фонам: 8-496-275-03-16, 8-926-475-82-62.

КСТАТИ

Больше половины дорог 
Подмосковья отремонтировали 
от плана ремонта 2018 года
С начала ремонтного сезона дорож-

ные службы Подмосковья завершили 

укладку асфальтобетонного покрытия 

на 965 участках автодорог. Протяжен-

ность отремонтированных участков со-

ставила более 1645 километров. Об 

этом сообщил министр транспорта и 

дорожной инфраструктуры Москов-

ской области Игорь Тресков.

«Р емонтные работы на дорогах 

Подмосковья ведутся с опере-

жением графика. Выполнение 

программы ремонта региональных и му-

ниципальных дорог с софинансированием 

из областного дорожного фонда состав-

ляет почти 55 процентов от запланирован-

ного объема работ. Производственные 

комплексы Мосавтодора и подрядные ор-

ганизации заменили дорожное покрытие 

на 298 участках региональных дорог, что 

составляет 

72 процента от плана ремонта. Еще 667 

объектов отремонтировано на муници-

пальной дорожной сети или 28 процен-

тов от плана работ», — сообщил министр 

Игорь Тресков.

После завершения работ по укладке 

асфальтобетонного покрытия продолжа-

ются работы по нанесению дорожной раз-

метки и укреплению обочин. Кроме того, 

ремонтные работы ведутся и на 482 участ-

ках региональной и муниципальной сети 

автодорог общей протяженностью свы-

ше 575 километров.

Министр отметил, что ремонт кон-

тролируется через Систему контроля и 

планирования работ в области дорож-

ной инфраструктуры (СКПДИ). Эта уни-

кальная система была внедрена в Мо-

сковской области в прошлом году, она 

позволяет в ежедневном режиме отсле-

живать объемы и сроки работ. Подряд-

чик обязан подтверждать в системе вы-

ход на объект, по завершению работ 

отчитываться в электронном журнале 

о выполненных объемах, подтверждая 

проделанную работу фото — и видеома-

териалами. С этого года подтверждение 

работ через мобильное приложение и 

систему СКПДИ является обязательным 

условием приемки работ.

Кстати

Наибольший объем ремонтных работ 

на автодорогах выполнен в Дмитровском, 

Наро-Фоминском, Раменском районах, а 

также в городских округа Орехово-Зуево, 

Химки и Королев. В городском округе Руза 

дорогу заново сделали на участке трассы 

Лысково — Ивойлово — Сычево» (с 0-го км 

по 12,6 км), а также в центре Рузы, на ули-

це Федеративной — с 0-го по 1-й километр.

В этом году в Подмосковье хотят отремон-

тировать свыше 3000 километров автодо-

рог на более 2800 участках. Более 639 дорог 

выбрали жители в ходе народного голосо-

вания на портале «Добродел». Все работы 

планируется завершить до 1 сентября.

Цветочек, 
который 
помнит 
динозавров
Растет на территории 
Рузского округа

Министерство экологии Москов-

ской области поставило на кадастро-

вый учет памятник природы областно-

го значения «Местообитание кортузы 

Маттиоли на выходах известняков в 

долине реки Москвы», который распо-

ложен на землях Рузского городского 

округа и Одинцовского района.

К ак сообщил министр экологии и при-

родопользования Московской об-

ласти Александр Коган, в границах 

особо охраняемой природной террито-

рии отмечено большое видовое разноо-

бразие: обитают 76 видов позвоночных жи-

вотных, относящихся к 15 отрядам, в том 

числе чрезвычайно редкие в регионе руко-

крылые — ночница Наттерера и прудовая 

ночница, а также речная выдра. Сама кор-

туза Маттиоли, многолетнее растение се-

мейства первоцветных, является реликтом 

третичной флоры и занесена в Красную 

книгу Московской области как вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения.

Памятник природы был создан в се-

редине 80-х годов прошлого века, но до 

последнего времени имел только описа-

тельные границы. Александр Коган от-

метил, что территория подвержена нега-

тивному антропогенному воздействию, 

наибольший вред экосистемам нано-

сят стихийные туристы. Кроме того, до-

лина реки Москвы интенсивно зарастает 

борщевиком Сосновского. Установле-

ние четких границ охраняемой террито-

рии позволит сотрудникам Минэкологии 

эффективнее отслеживать соблюдение 

режима особой охраны заповедного ме-

ста и проводить природоохранные меро-

приятия.

Пресс-служба министерства 
экологии и природопользования 

Московской области
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Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщению правоохранительных органов Рузского городского округа

А вы какого мнения 
о своем участковом?
В ОМВД России по Рузскому город-

скому округу подведены итоги мо-

ниторинга общественного мнения о 

деятельности участковых уполномо-

ченных полиции.

М ониторинг с участием Обще-

ственного совета при ОМВД про-

водился в разных населенных 

пунктах Рузского городского округа пу-

тем анонимного личного анкетирования, 

выборка составила 130 человек. Мест-

ным жителям было предложено выбрать 

ответы на семь уже сформулированных 

вопросов анкеты, а также указать некото-

рые сведения о себе: пол и возраст.

Граждане не стеснялись заполнять 

анкеты, отвечали на все вопросы, а не-

которые даже и от себя дополнительно 

комментировали деятельность сотрудни-

ков полиции, которые несут службу на их 

участке.

Большинство из респондентов, судя 

по анкетам, были в возрасте 25–54 лет 

(72 %), граждан в возрасте от 55 лет 

и старше оказалось 16 %, еще 12 % от 

опрошенных относилось к категории мо-

лодежи 18–24 лет. Также большинство 

опрошенных — 64 % — были мужчинами. 

Получается, что свое мнение о деятель-

ности участковых высказали преимуще-

ственно мужчины, молодые (но не юно-

ши) и зрелые, не достигшие пенсионного 

возраста.

Итак, лично знакомы со своим участ-

ковым уполномоченным 80 % респонден-

тов. 20 % знают, кто занимает эту долж-

ность. Не было ни одного гражданина, 

который бы никогда не слыхал о своем 

участковом.

С жалобами или заявлениями к сво-

ему участковому обращались 64 % от 

опрошенных, 32 % миновала эта участь.

Удовлетворены результатами рассмо-

трения заявлений (жалоб) 80 % опрошен-

ных граждан, не удовлетворены — 4 %. 

Остальные 16 % — не определились.

На вопрос: «Соблюдается ли обще-

ственный порядок» на улицах и в подъ-

ездах?» граждане ответили следующим 

образом. 36 % — удовлетворительно; 

48 % — хорошо; 20 % — отлично.

Безопасность на улицах была отмече-

на как хорошая у 52 % респондентов. 36 % 

опрошенных считают ее удовлетвори-

тельной, остальные 12 % — отличной.

В плане безопасности имущества 48 % 

жителей сочли ее удовлетворительной, 

40 % — хорошей, 12 % — отличной.

Общая оценка работы участковых 

уполномоченных полиции ОМВД России 

по Рузскому городскому округу, данная 

им гражданами, была такова: удовлетво-

рительно — 32 %; хорошо — 36 %, отлич-

но — 32 %.

Примечательно, что вариант ответа: 

«Неудовлетворительно», предусмотрен-

ный четырьмя вопросами анкетами из 

семи, ни разу не был выбран ни одним из 

опрашиваемых.

В Рузском городском округе, по 

состоянию на 2018 год, прожива-

ют 63 520 человек (данные сайта 

www.ruzaregion.ru). В том числе муж-

чин 29 580, женщин — 34 105. По возрас-

там: моложе трудоспособного возрас-

та — 10 517, трудоспособное — 40 511, 

пенсионеров — 16 533. Городское насе-

ление — 37 578, сельское население — 

26 107 человек.

Напоминаем, кстати, что 6–7 июля в 

Рузском городском округе участковые 

уполномоченные полиции отчитаются 

перед населением в проделанной за пер-

вое полугодие 2018 года работе.

Молодежь против 
аварий на дорогах!

23 июня для юных участников дорож-

ного движения и их родителей в пар-

ке Городок в Рузе сотрудники ОГИБДД 

провели мероприятие, приуроченное 

ко Дню молодежи.

Н а велосипеды были наклеены све-

тоотражающие элементы, детям 

сотрудники полиции раздали авто-

ручки и значки с эмблемой ГИБДД. Также 

в рамках данного мероприятия состоялся 

забавный флешмоб с участием волонте-

ров на тему безопасности дорожного дви-

жения. Полицейские поздравили ребят с 

наступающим праздником и напомнили, 

что с наступлением летних каникул нуж-

но быть еще более внимательными и осто-

рожными, соблюдать Правила дорожного 

движения. В ходе беседы особое внима-

ние было уделено безопасности юных пе-

шеходов и велосипедистов.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу.

Внимание: 
орудуют 
мошенники!
В Подмосковье участились слу-

чаи мошенничеств. Сотрудники уго-

ловного розыска ОМВД России по 

Рузскому городскому округу рас-

крывают некоторые наиболее рас-

пространенные схемы действий пре-

ступников.

«Ваша карта заблокирована, 
звоните по телефону…»

К вам на телефон приходит SMS-

сообщение типа: «Ваша карта заблокиро-

вана, звоните по телефону 8-800-555-ХХ-

ХХ, Ваш Сбербанк». Вы перезванивают на 

указанный номер, мужчина или женщина 

отвечают и представляются работниками 

банков. В дальнейшем предлагают подой-

ти к ближайшему банкомату, по телефо-

ну диктуют номера сотовых телефонов и 

операции, какие надо провести. В даль-

нейшем вы сами переводите на номера и 

счета злоумышленников свои денежные 

средства. После этого на связь с вами пе-

рестают выходить.

«Мам, кинь мне 100 рублей 
на сотовый…»

На сотовые телефоны граждан с неиз-

вестного номера приходит SMS-сообщение 

следующего характера: «Мам, кинь утром 

на «Билайн» (указывается номер телефона) 

деньги. Мне не звони. Позже объясню». Объ-

яснять далее излишне — отправив деньги на 

данный номер, вы тут же с ними распрощае-

тесь, а ваше чадо знать не будет ни о чем.

«Вы участвовали в нашем 
суперконкурсе и выиграли 
автомобиль BMW последней 
модели»

Неизвестный преступник под различ-

ными предлогами (интернет- сообщения 

о баснословных выигрышах, в соцсетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, 

Instagram, с предложениями о высокоо-

плачиваемой работы» просит у вас сооб-

щить ему номер вашей банковской кар-

ты для перечисления якобы денежных 

средств. Выманив у вас подтверждающий 

код, он подключается к «Сбербанку-он-

лайн» через хакерские программы и сни-

мает с вашего счета все средства.

Также мошенники под видом сотруд-

ников служб социального обеспечения, 

проводящих денежную реформу, или ра-

ботников ЖКХ, оказывающих льготные ус-

луги, а лица цыганской национальности — 

под предлогом снятия порчи или гадания 

проникают в квартиры пенсионеров, отку-

да совершают хищение вещей и денежных 

средств. Чтобы не стать жертвой мошен-

ников, необходимо знать, что в настоя-

щее время никакие денежные реформы не 

проводятся и не планируются.

Чтобы не стать жертвой мошенниче-

ства и не потерять свои денежные сред-

ства, следуйте следующим правилам:

• Не общайтесь с посторонними людь-

ми по телефону и не сообщайте номе-

ра своих банковских карт, коды досту-

па, SMS-сообщения, которые поступают к 

вам на телефон иным лицам.

• Перед тем как перевести денежные 

средства на номер сотового телефона 

лица, которое сообщает вам, что он — 

родственник и попал в трудную ситуа-

цию, — свяжитесь с родственниками и 

узнайте, действительно ли они в тяже-

лой ситуации. Если сообщают, что род-

ственник в полиции, позвоните в отделе-

ние полиции в дежурную часть и узнайте, 

находится ли в данном отделении ваш 

родственник.

• Если вам сообщили, что ваша кар-

та заблокирована, обращайтесь в отделе-

ние Сбербанка к оператору, не выполняй-

те указания человека, представившегося 

оператором.

• Не пользуйтесь телефоном, на кото-

рый подключен «Мобильный банк», для 

выхода в интернет, так как он может быть 

заражен вирусом (даже при наличии со-

временных антивирусных программ), ко-

торый в дальнейшем без вашего ведо-

ма переведет денежные средства с вашей 

банковской карты на чужой счет.

Телефон дежурной части ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу 8-496-

272-34-51.



№ 26 (787), 4 июля 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6

Тюльпаны после цветения — 
как сохранить луковицы
В июле наступает пора выкапывать лу-

ковицы нарциссов, тюльпанов, гиацин-

тов, ведь уже подсыхают листья даже у 

самых поздних сортов луковичных. Нар-

циссы выкапывают раз в два-три года, а 

тюльпаны и гиацинты — ежегодно.

У тюльпанов короткий период ве-

гетации. После окончания цвете-

ния листья засыхают, луковицы 

вступают в период относитель-

ного покоя, но покой этот толь-

ко кажущийся: в материнской луковице фор-

мируется новый цветок. В этот период надо 

удалять сорняки, рыхлить почву. Наиболее 

благоприятные условия для вызревания лу-

ковиц — продолжительная жаркая погода.

После отцветения растений рабатки и 

клумбы имеют неряшливый вид. Поэтому, 

лучше всего тюльпаны выращивать груп-

пами по одному квадратному метру, со-

вместно с другими декоративными рас-

тениями: лилиями, ирисами, флоксами, 

которые своими листьями и стеблями за-

крывают засыхающие стебли тюльпанов.

Можно не выкапывать тюльпаны два-

три сезона, тогда следует сажать неболь-

шими группами под многолетниками. 

Когда листья тюльпанов начнут желтеть, 

многолетники как раз пойдут в рост и за-

кроют неприглядные листья. Только не за-

будьте отметить места посадки луковиц, 

чтобы потом не повредить их.

Ранняя выкопка (вскоре после цветения 

тюльпанов) приводит к измельчению лу-

ковиц, при этом уменьшается количество 

цветущих растений в следующем году. Та-

кие луковицы должны доращиваться в те-

чение последующих двух-трех лет.

Отцветшие и начинающие подсыхать 

тюльпаны надо выкопать с луковицей и ко-

мом земли и пересадить их в ящики, ко-

торые следует поставить в притененном 

месте. Когда листья тюльпанов совсем за-

сохнут, луковицы выбирают из ящиков и 

помещают на просушку и переборку.

Выкопка луковиц в северной и средней 

зоне проводится с середины июля до пер-

вых чисел августа. Уборку луковиц тюль-

панов начинают только после полного 

засыхания листьев и стеблей, причем пер-

выми следует выкапывать ранние сорта и 

по мере засыхания надземных органов — 

средние и поздние сорта.

Исходя из того, что луковицы одного 

гнезда с годами теснят друг друга, выкапы-

вание тюльпанов из почвы должно прово-

диться ежегодно. Кроме того, на плотных, 

слежавшихся почвах, засоренных сорняка-

ми, растения развиваются хуже, цветение 

бывает менее пышное, количество и вес 

дочерних луковиц уменьшается. Особенно 

это относится к северной и средней зоне. 

Если в период вызревания луковиц стоит 

прохладная, влажная погода, то луковицы 

страдают от низкой температуры, избытка 

влаги и частично заболевают.

На грядах, клумбах, рабатках луковицы 

выкапывают лопатами, штыковальными 

вилами, иногда, в небольших количествах, 

совками. Чтобы избежать механических 

повреждений луковиц, следует ориенти-

роваться на остатки засохших стеблей. 

Особенно тщательно следует выкапывать 

мелкие луковицы, у которых замещающая 

луковица углубляется с помощью столона.

Каждый сорт выкапывают отдель-

но и затаривают в специальные ящики, 

корзины. Туда же кладут одну-две не-

большие этикетки с названием сорта. Вы-

копанные луковицы тотчас следует при-

тенить, в противном случае возможны 

ожоги, растрескивание кроющей чешуи и 

повреждение запасающих чешуи. После 

окончания выкопки нужно сделать кон-

трольную перекопку и выборку оставших-

ся луковиц с помощью граблей.

Выкопанные луковицы вносят в храни-

лище с ровной и не слишком высокой тем-

пературой или другое помещение, приспо-

собленное для просушки луковиц. Сильное 

колебание температуры воздуха при про-

сушке приводит к растрескиванию кроющей 

чешуи. Избыток влажности также вреден: 

луковицы в этом случае покрываются пле-

сенью, загнивают. Нельзя также насыпать 

луковицы толстым слоем для просушки, так 

как они в это время очень влажные и мо-

гут легко загнить. Луковицы, выкопанные из 

сырых мест, требуют большего проветрива-

ния и просушки, сухие же луковицы из пес-

чаных почв нуждаются в особом наблюде-

нии, чтобы избежать пересушивания.

Для просушки при температуре +22… 

+25 градусов и влажности 70–80 процен-

тов требуется примерно 14–20 дней. В 

момент просушивания луковицы «вызре-

вают», происходит образование почек бу-

дущей замещающей луковицы, цветоч-

ного стебля. Но если температура в этот 

период слишком низкая, около +5 граду-

сов, то образование почек не происходит, 

луковица на следующий год не цветет.

После того, как луковицы просушены, 

приступают к очистке их от чешуи и кор-

ней материнских луковиц и земли. От-

дельные гнезда луковиц легко распада-

ются на крупные замещающие и мелкие 

дочерние луковицы, большое количество 

очень мелких дочерних луковиц или детки. 

Очищенные луковицы разбирают на от-

дельные фракции луковиц и детки в зави-

симости от размера, затем размещают на 

разных лотках, в которые кладется этикет-

ка с названием сорта или номера.

После просушки и сортировки лукови-

цы помещают на хранение. В первый пе-

риод хранения температура должна быть 

+15… +18 градусов и влажность возду-

ха 70–80 процентов, постепенно тем-

пературу снижают и до момента посад-

ки устанавливают 13–15 градусов тепла 

и влажность не выше 70 процентов. В пе-

риод хранения луковицы размещают на 

лотках тонким слоем (2–3 ряда), систе-

матически проверяют и отбраковывают 

заболевшие экземпляры. Для предохра-

нения луковиц от поражения клещиком и 

для уничтожения имеющихся спор грибко-

вых возбудителей на кроющей чешуе лу-

ковицы и дно лотков посыпают смесью 

порошковидной серы с препаратом АБ 

(15–16 процентов активной меди). Прово-

дятся мероприятия по борьбе с мышевид-

ными грызунами.

ЦВЕТОВОДСТВО

Страницу подготовила Анна Панферова

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

Позаботимся 
о цветах
Цветы в июле радуют глаз богат-

ством красок и пышностью. Про-

должается цветение дельфиниу-

мов, роз, лилий и других июльских 

цветов. Это многочисленные руд-

бекии, разноцветные флоксы, ве-

личественные восточные лилии, 

роскошные лилейники.

Ц ветоводу очень важно в это вре-

мя поддерживать почву цветника 

чистой от сорняков. Нужно так-

же поддерживать декоративность рас-

тений: регулярно удалять увядающие 

цветы, поврежденные листья и побеги.

В июле цветы продолжают актив-

ный рост и развитие, поэтому они нуж-

даются в большом количестве азота. 

Примерно до третьей декады июля их 

нужно подкармливать азотными удо-

брениями.

Кроме того, для пышного цветения 

им необходим калий. Калийные удо-

брения вносим не только во время бу-

тонизации и цветения, но и после цве-

тения, когда закладываются цветочные 

почки будущего года.

Натуральным калийным удобрени-

ем является зола. Нужно заварить ста-

кан золы в литре кипятка, остудить, 

развести в 10 литрах воды и использо-

вать для полива.

Можно просто посыпать золу во-

круг каждого растения, это, кстати, по-

может пионам справиться с серой гни-

лью, а также поможет избавиться от 

слизней в цветнике.

В третьей декаде июля в цветни-

ках подкормки многолетников мине-

ральными удобрениями лучше прекра-

тить, чтобы молодые побеги успели 

вызреть, и цветы могли подготовить-

ся к зимовке.

У георгинов следует удалить ниж-

ние листья, чтобы предотвратить бо-

лезни и помочь вызреванию клубней 

георгин. Нужно также пасынковать ге-

оргины, удалять лишние побеги, иду-

щие из земли.

Конец июля — оптимальный срок 

для пересадки и деления ирисов.

Проводить эту процедуру можно че-

рез две недели после завершения цве-

тения.

Деленки ирисов можно получить, 

даже не выкапывая растение целиком. 

В этом случае цветоводы отделяют от 

основного корневища боковые и пере-

крещивающиеся отростки, а также те, 

которые развиты слабее. При посад-

ке важно не заглублять корневище — 

его спинка не должна быть засыпана 

почвой, располагаясь вровень с ее по-

верхностью.

Цветник в июле требует, конечно, 

большой заботы, но зато какая отра-

да видеть его пышное июльское мно-

гоцветье.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Рождество 
Иоанна 
Предтечи
Честный славный Пророк, Предтеча и Креститель 
Господень появился на свет 7 июля

Когда Спаситель наш восхотел вос-

сиять миру и уже преклонил небеса 

и вселился в чистейшую девическую 

утробу, должно было совершиться от 

неплодной рождение денницы Его — 

святого Иоанна Предтечи: ему, как 

провозвестнику, надлежало предше-

ствовать явлению Господа, пропове-

дуя и говоря: Идет за мной Сильней-

ший меня (Мк. 1:7).

И вот, когда исполнилось свя-

той Елисавете время родить, 

она родила сына в старости 

своей. Так одно чудо пред-

варяет другое: прежде чем 

Дева рождает Христа, заматеревшая во 

днях своих рождает Предтечу Христова, 

чтобы видевшие сверхъестественное рож-

дение от состаревшей, поверили и прее-

стественному рождению от небрачной Де-

вицы.

Когда Елисавета родила Предтечу Хри-

стова, то все ее сродники, соседи и зна-

комые, услышав об этом рождении, радо-

вались вместе с нею, потому что Господь 

соделал ей великую милость — отнял у 

Нее «поношение бесчадства». Так испол-

нились слова благовестника Божия архан-

гела Гавриила, который говорил Захарии: 

жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 

многие о рождении его возрадуются (Лк. 

1:13-14).

В восьмой день по рождении Предте-

чи пришли священники и родственники 

Захарии в дом его для участия в обряде 

обрезания младенца; при этом они хо-

тели назвать его именем отца — Захари-

ею. Но мать младенца не соглашалась на 

то. По пророческому предвидению Ели-

савета настаивала, чтобы ее сына нарек-

ли Иоанном (тем именем, которым пове-

лел наречь его ангел). От своего мужа она 

не могла слышать об этом, — ибо Захария 

возвратился из храма в дом свой, имея 

как бы связанный язык, и не мог расска-

зать своей супруге, что он видел ангела, 

который благовестил ему о зачатии сына и 

повелел при этом наречь ему имя Иоанн.

Тогда священники и родственники ста-

ли вопрошать Захарию, как бы он хотел 

назвать младенца. Тот испросил дощеч-

ку и на ней написал: Иоанн имя ему (Лк. 

1:63). И тотчас же отверзлись уста Заха-

рии, и язык его разрешился от уз немоты, 

и он стал говорить, прославляя Бога. Все 

те изумительные и чудесные события, о 

которых было говорено выше, происходи-

ли в Хевроне, в горнем граде колена Иудо-

ва, посреди нагорной страны. И все слы-

шавшие об этих событиях много дивились 

и с недоумением думали: что будет мла-

денец сей (Лк. 1:66)?

И рука Господня была с новорожден-

ным, умножающая в нем действие благо-

дати Божией и соблюдающая его от меча 

Ирода. Ибо о чудесном рождении Иоан-

на дошел слух и до Ирода, и он много ди-

вился ему. Когда же родился Господь наш 

Иисус Христос в Вифлееме иудейском и 

с востока пришли волхвы и расспрашива-

ли о новорожденном Царе иудейском, тог-

да Ирод, послав в Вифлеем воинов, с по-

велением избить там всех детей мужского 

пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии, 

о котором он слышал много чудесного, и 

стал размышлять: «Не он ли будущий царь 

иудейский». Поэтому, он задумал убить 

и его, и с этой целью послал убийц в Хев-

рон, в дом Захарии. Однако посланные не 

нашли святого Иоанна.

Когда начались в Вифлееме безбожные 

убийства детей, то глас и вопль, бывший 

в Вифлееме, дошел и до Хеврона, отсто-

явшего от города Давидова в недалеком 

расстоянии; при этом здесь узнали и о 

причине бывшего в Вифлееме плача. Свя-

тая Елисавета, взяв отрока Иоанна, тотчас 

же поспешно отправилась в высочайшие 

горы пустыни (в это время святой Захария 

находился в Иерусалиме, исполняя при-

лучившуюся чреду служения своего). Со-

крывшись в горах, святая Елисавета со 

слезами молилась Богу, прося Его защи-

тить их. И когда с высоты гор она увиде-

ла приближающихся воинов, то возопи-

ла, обратившись к каменной скале: «Гора 

Божия! Приими матерь с чадом!» И тотчас 

расступилась гора, приняла Елисавету с 

Иоанном внутрь и, таким образом, скры-

ла их от настигавших убийц. Так воины, не 

найдя искомого, возвратились к послав-

шему их с пустыми руками.

Тогда Ирод послал в храм к Захарии 

оруженосца своего сказать ему: «Отдай 

мне сына твоего». Святой Захария отве-

тил: «Я служу теперь Господу Богу Изра-

илеву, а где в настоящее время сын мой, 

того не знаю». Ирод сильно разгневался и 

снова послал к Захарии оруженосца ска-

зать ему, что если он не выдаст сына, то 

умрет сам. И пришли к нему воины, сви-

репые, как звери, готовые совершить по-

веление беззаконного царя и с яростью 

говорили священнику Божию: «Где ты 

скрыл своего сына? Выдай нам его, ибо 

царь приказал нам тотчас же убить тебя, 

если ты не выдашь нам сына своего». За-

хария на это мужественно ответил: «Вы 

убьете тело мое. Господь же примет мою 

душу». И тотчас убийцы, исполняя безза-

конное повеление, устремились с яростью 

на святого и убили его между церковью и 

алтарем (Мф. 23:35). Пролитая кровь его, 

впитавшись, осталась на мраморе и сде-

лалась как камень, во свидетельство пре-

ступления Ирода и его вечного осужде-

ния.

Между тем Елисавета, сокрытая Бо-

гом вместе с Иоанном, пребывала в рас-

ступившейся горе. В ней, по Божьему по-

велению, образовалась для них пещера; 

вблизи Нее явился источник, и выросла 

финиковая пальма, полная плодов. Всякий 

раз, как наступало время принятия пищи, 

дерево преклонялось. Когда же они насы-

щались плодами, снова выпрямлялось. По 

прошествии сорока дней после убиения 

Захарии, святая Елисавета преставилась в 

упомянутой пещере. С того времени свя-

той Иоанн питаем был ангелом до свое-

го совершеннолетия, хранимый до дня яв-

ления своего израильскому народу. Так 

хранила и покрывала рука Божия святого 

Иоанна, да предыдет он перед лицем Го-

сподним духом и силой Илииной, и угото-

вит путь Ему, грядущему спасти род чело-

веческий. За все сие да славится Христос, 

Бог и Спас наш, со Отцом и Святым Духом 

во веки. Аминь.

Из «Жития святых 
святителя Димитрия Ростовского»
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В 2008 году Русская Православная 

Церковь причислила к лику святых ар-

хиепископа Иоанна Шанхайского. Свя-

титель задолго до своего прославле-

ния на родине присутствовал в России 

в различных рассказах о нем, необык-

новенных историях, связанных с его 

именем, в молитвах к нему. Все, кто 

знал святителя, в один голос говорят о 

его апостольской простоте. Для Вла-

димира Рэна, потомка русских эми-

грантов первой волны, знакомство со 

святителем началось с того, что вла-

дыка поручил ему, тогда десятилетне-

му мальчику, держать свой посох.

–В ладимир Владимиро-

вич, расскажите, по-

жалуйста, о вашей 

первой встрече с ар-

хиепископом Иоанном 

Шанхайским.

— Я познакомился с архиепископом 

Иоанном Шанхайским (мы его всегда так 

называли) 21 июля 1951 года, в день его 

прилета во Францию из США, где он тог-

да временно находился после изгнания 

из Китая и короткого пребывания на Фи-

липпинском острове Тубабао. Архиепи-

скоп приехал из аэропорта Орли прямо в 

Медон, где он обосновался, посетил там 

православный храм и сразу поехал в Па-

риж, в храм на улице Эрланже. Этот храм 

(он располагался в хорошем районе го-

рода) для проведения служб «одолжили» 

владыке Леонтию Женевскому протестан-

ты. В те годы (1946–1950) была очень мно-

гочисленная эмиграция из Югославии на 

Запад — во Францию, потом в Соединен-

ные Штаты и другие страны; Толстовский 

фонд очень много этим занимался, и в том 

числе владыка Леонтий, поэтому он часто 

бывал в Париже. И я в те годы прислужи-

вал владыке Леонтию в Париже, в Медоне 

и в Женеве.

И вот мы узнаем, что только что приле-

тел в Париж архиепископ Иоанн Шанхай-

ский. Как только он вошел в храм, я взял 

его посох. И стоял около него с перво-

го момента, как он вступил в православ-

ную церковь на французской земле. Я был 

тогда мальчиком, мне было 11 лет. Удиви-

тельно было то, что владыка читал Еван-

гелия наизусть. Он совершенно все знал 

наизусть, и это всех просто потрясло. И 

мы сразу почувствовали вокруг этого че-

ловека особое светлое сияние. От него 

веяло благодатью Божией. И все мы это 

ощутили. Единственно, чему владыка вос-

противился, это когда на следующий день 

в конце литургии подходили приклады-

ваться ко кресту женщины с накрашенны-

ми губами. Он сказал: «Пожалуйста, когда 

к кресту прикладываетесь, помаду сти-

райте с губ». Но эти же женщины прихо-

дили на богослужение с непокрытой го-

ловой. И строгий архиепископом Иоанн 

Шанхайский никогда по этому поводу за-

мечания не делал, ибо он сам видел, как в 

императорской России платки надевали 

на голову только крестьянки в деревнях, а 

в городах дамы приходили в храм обычно 

в шляпах или с непокрытой головой. Де-

вочки, подростки и барышни вообще ни-

когда платков на голову не надевали, и это 

хорошо видно на фотографиях, сделанных 

в российских церквях до 1917 года. По-

этому после 1920 года женщины первой 

волны русской эмиграции, рассеянной по 

всему миру, никогда платков на голову не 

надевали и очень редко шляпу, а девочки 

и барышни — никогда.

Владыка Иоанн был всегда очень строг 

к себе и ко всем нам, прислужникам, но во-

прос «косыночек» у него не существовал.

— Сколько по времени длился тот пе-

риод, в который вы общались с владыкой 

Иоанном?

— Близко — как минимум восемь лет. 

Я с ним общался в Париже, в Женеве, в 

Брюсселе.

— Каким вам запомнился владыка Ио-

анн?

— Владыка Иоанн жил очень особенно. 

Он всегда носил сандалии на босу ногу — 

и зимой, и летом; ходил в одном подряс-

нике, который часто был одет просто на 

тело. Он был сгорбленный, потому что он 

никогда не ложился ни в постель, ни на 

пол. У него было кресло (которое суще-

ствует еще где-то), в котором он только 

совсем немножко дремал. Ночью влады-

ка Иоанн молился. Многие думали, что он 

сгорбленный такой, потому что носит ве-

риги. Но владыка вериги не носил, а гор-

бился оттого, что спал в кресле.

Его все очень искренне любили и уважа-

ли. Особенно молодежь. И владыка Иоанн 

очень много времени посвящал детям.

Почему я, потомок русских первой эми-

грации, сегодня с вами говорю по-русски, 

хотя я родился во Франции и вырос во 

Франции? Потому что мы, дети эмигран-

тов первой волны, воспитаны в любви к 

России и в православной вере. Наши ро-

дители всегда нам рассказывали о вели-

кой России.

И с первых лет нас учили молиться пе-

ред сном и по утрам. Дома мудрые наши 

родители с детьми говорили только на 

русском языке, рассказывали и читали 

нам русские сказки. И у нас понятие рус-

скости, если можно так сказать, связано с 

Православием. Была святая Русь, она та-

кой и осталась. И русский язык особен-

ный, уникальный. Это богатейший язык, 

он очень эмоциональный, он очень ши-

рокий. Когда святой Владимир решил 

крестить свой народ, он принял верное 

решение, потому что Православие соот-

ветствует духу русских людей, причем не 

только тех, которые тогда населяли Ки-

евскую Русь. Православие соответству-

ет духу всех людей, которые говорят по-

русски. Это очень важно.

Все исходит от Церкви. Это была сила 

всей русской эмиграции. Где бы ни ока-

зывались эмигранты из России, в какой 

бы далекий маленький городок их ни за-

брасывало, там обязательно был свя-

щенник и сразу же организовывалась 

маленькая церковь. А Церковь воспи-

тывала так, как воспитывала на протя-

жении многих веков. Вся культура шла 

через Церковь. И у нас все наше воспи-

тание было связано с храмом. Мальчики 

прислуживали, дети пели в хорах, всегда 

была четверговая школа, где препода-

вали историю России, закон Божий. Нас 

учили читать и писать по-русски. Ста-

вили спектакли — литературные и дет-

ские сказки. Учили музыке. Занимались 

с нами гимнастикой.

В Париже существовала Русская гимна-

зия; под Парижем — Кадетский корпус.

И вот в такой атмосфере мы жили, ког-

да приехал владыка Иоанн Шанхайский. У 

нас была организация молодежная, кото-

рая называлась «Витязи», — она и сейчас 

еще существует. Летом «Витязи» органи-

зовывали лагерь в горах, в Альпах, около 

Гренобля, в городке Ляфрэ. Были и дру-

гие лагеря. И обязательно в любом лагере 

мачта с трехцветным флагом. Обязатель-

но священник. Служились литургии, все-

нощные, заутрени. Утром — на молитву, 

каждый раз, как флаг поднимался, все вы-

страивались — маленькие и постарше — и 

хором пели «Царю Небесный», «Коль сла-

вен наш Господь», другое. Архиепископ 

Иоанн Шанхайский приезжал в лагеря, 

особенно к «Витязям». Он толковал с деть-

ми и подростками, проводил с ними много 

времени. Он духовно воспитывал всех нас.

Воспоминания 
об архиепископе 
Иоанне 
Шанхайском
2 июля — День памяти святителя Иоанна
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— Что из вашего общения с владыкой 

Иоанном Шанхайским вам особенно вре-

залось в память?

— Я хочу вам рассказать и о том, как 

владыка Иоанн исцелил мальчика.

Жила одна женщина, Варвара Павлов-

на Кузьмина. У нее был лицей в Петер-

бурге, где она преподавала французский 

и другие языки (английский и немец-

кий). Это был знаменитый лицей. В нем 

каждую неделю меняли язык: дети долж-

ны были каждую неделю на другом язы-

ке говорить. Хорошее преподавание ино-

странных языков было обычным делом 

в императорской России, поэтому эми-

гранты, оказавшись в других странах по-

сле революции, не были в растерянности, 

так как все знали иностранные языки. 

Варвара Павловна Кузьмина после рево-

люции очутилась в Болгарии, в Софии, 

где у нее был огромный лицей — четыре 

тысячи учеников (многие, конечно, дети 

эмигрантов). Во время войны этот лицей 

был разрушен бомбардировками. Един-

ственный угол, который уцелел, это был 

угол библиотеки, где были ее иконы. Ико-

ны были повреждены горячим воздухом 

(это было заметно: риза вся почернела), 

но уцелели. Я видел эти иконы. Варва-

ра Павловна вместе с Ольгой Михайлов-

ной Скрипициной, своей коллегой, кото-

рая была специалистом по французскому 

языку, приехали (а им уже было око-

ло 80 лет) в Париж. Они получили 5 ты-

сяч франков от французского Министер-

ства образования в награду за то, что они 

распространяли французский язык. И 

вот вместо того чтобы спокойно жить на 

эти довольно большие деньги, эти жен-

щины арендовали старый замок под Па-

рижем в деревушке Тионвиль, в 60 км от 

Парижа, и организовали там школу. Вар-

вара Павловна связалась с несколькими 

своими бывшими учениками, в том чис-

ле и с моей мамой, и я оказался первым 

ее учеником. Вскоре нас стало с деся-

ток. И туда приезжал архиепископ Иоанн 

Шанхайский. В 1952 году я уже учился во 

французский лицее, но в одно воскресе-

нье мы туда приехали. Я говорю «мы», по-

тому что мой отец повез туда владыку Ио-

анна, мою маму, меня и мою сестру на 

своем автомобиле — тогда автомобилей 

было мало. И вот мы приехали. Учеников 

было уже 20. В комнате поставили анти-

минс, служили литургию. Я прислуживал. 

И вдруг приходит вся в слезах одна жен-

щина, Наталья Макаренко. «Владыка, — 

говорит, — мой сын, ему 4 года, умирает. 

У него какой-то вирус, он был в больни-

це, но главный врач отправил его домой, 

сказав, что он безнадежный. Отправил, 

чтобы он умер дома. Причастите его, по-

жалуйста». Мальчик был в бреду, темпе-

ратура была больше 40ºC. Владыка по-

сле литургии пошел к нему с чашей, я был 

вместе с ним. Пришли к мальчику. Вла-

дыка очень долго, сильно молился. Потом 

говорит: «Ваш мальчик будет жить».

Мы пошли обедать. Закончили обед — 

прошло где-то полтора часа. И вдруг ви-

дим: во дворе бегает мальчик. Он был со-

вершенно исцелен, жар у него прошел, 

все у него восстановилось. И мать его 

послала играть с другими детьми. Влады-

ка его вернул к жизни!

У этого мальчика очень интересно сло-

жилась судьба. Он родился во Фран-

ции, получил блестящее образование, 

начал дипломатическую карьеру. И он 

с 1998 года был генеральным консулом 

Франции в Петербурге. Его зовут Михаил 

Кельчевский.

Прошло много-много лет, я не видел 

мать его и всю его семью с того времени. 

И вот в 1994 году я как-то вхожу в собор 

Александра Невского в Париже и встре-

чаю там всю эту семью. Для меня это было 

большой радостью. Я обращаюсь к ма-

тери и первое, что я говорю: «А вы пом-

ните, как владыка Иоанн исцелил вашего 

сына?» Она поворачивается к детям и вну-

кам и говорит: «Дети, я об этом вам мно-

го раз рассказывала, вы относились к мо-

ему рассказу с некоторым сомнением… 

Вот Вова Рэн, он был мальчик тогда, мы не 

виделись с ним более 40 лет, и вот он под-

тверждает то, что я вам рассказывала».

Владыка Иоанн в таких случаях всег-

да был очень простой. Он не относился к 

этому как к чему-то исключительному. Это 

была часть его шествия по жизни. Он за-

шел, причастил и был уверен в силе мо-

литвы.

Вспоминается и еще другой случай. В 

тот день владыка Леонтий Женевский был 

вместе со своим братом владыкой Анто-

нием, владыкой Иоанном и еще еписко-

пом из Мюнхена в Париже. Владыка Ле-

онтий позвонил моей маме и сказал: 

«Наталья Казимировна, владыка Иоанн хо-

чет сейчас к вам приехать с Курской-Ко-

ренной иконой». Эта икона как раз была 

тогда в Европе. Владыки приехали, отслу-

жили молебен, выпили чай с пирогом. А 

мы жили в таком районе, где было очень 

много семей русских эмигрантов. Конеч-

но, икона обошла несколько семей — все 

двери были открыты. А после этого отец 

повез епископов на вокзал. Я был в маши-

не. Шел ливень. И вот на бульваре Сева-

стополь машины встали одна за другой и 

не двигались. Вдруг по встречной поло-

се едет машина, останавливается возле 

нашей, в машине открывается окно. Во-

дитель делает сигнал моему отцу, чтобы 

он открыл окно, и говорит: «Вы, наверное, 

едете на вокзал? Но там такая большая 

пробка, что вы не доедете. Сворачивайте 

на другую дорогу». А с нами была Курская-

Коренная икона. Папа свернул налево, и 

мы приехали вовремя на Восточный вок-

зал. Вот такой был случай.

Когда скончался владыка Леонтий Же-

невский в 1956 году, владыка Иоанн отпе-

вал его. Я тогда прислуживал. Была очень 

длинная служба. Она началась часов в 9 

утра и закончилась часа в 3 после обеда. 

Все было сделано с таким уважением. И 

Швейцария, где нельзя было ни монахов, 

ни священников, ни кардиналов хоронить 

в храме (это не позволялось по закону), 

настолько уважали Православную Цер-

ковь, владыку Иоанна, владыку Леонтия, 

что президент Швейцарской конфедера-

ции дал специальное разрешение, чтобы 

владыку Леонтия похоронили в храме. И 

сам присутствовал на отпевании.

Я рассказывал, что я прислуживал вла-

дыке Иоанну. И он подарил мне на мой 

день рождение Евангелие, которое сей-

час со мной.

В нашем воспитании никогда не было 

никаких запретов, никакого насилия. Было 

русское православное образование, глу-

боко русская культура, русский язык. И 

все было очень естественно. Дети всегда 

были заняты. И при этом у нас ничего не 

было распущенного. Владыка Иоанн всег-

да говорил: детей надо занимать. Даже 

когда вокруг разврат, если ребенок за-

нят с самых маленьких лет, он никогда не 

прилепится к этой грязи. И не надо ниче-

го насильно в ребенка вкладывать. Слиш-

ком много закона Божиего — это против 

закона Божиего; слишком много Церк-

ви — это против Церкви. В эмиграции без 

принуждения дети воспитывались с боль-

шей строгостью и любовью. Повторюсь, 

владыка Иоанн говорил: детей надо зани-

мать. Занимать учением, занимать спор-

том, занимать спектаклями, занимать ли-

тературой. Это было кредо всех наших 

родителей. Владыка Иоанн на это очень 

много внимания обращал. И владыка Ио-

анн был очень-очень близок к молодежи. 

Несмотря на свою занятость как владыка, 

несмотря на свою святость как святой че-

ловек, и как духовник, и как архиепископ. 

Вы к нему могли прийти с любым вопро-

сом в любое время, он всегда открывал 

двери, всегда решал ваши проблемы, сра-

зу отвечал.

Владыка Иоанн был очень простой, 

очень естественный. Медон располагался 

на горе, там был сильный спуск. И вот он 

иногда бежит-бежит-бежит вниз на вок-

зал; ряса развевается, под рясой там у 

него ничего нет. И ему это было как-то все 

равно. Даже французы говорили (они его 

знали): «Это владыка Иоанн бежит». Они 

его уважали. А он был над всем этим. Про-

стой и естественный. Но при этом он был 

очень близок к реальности мира. Он сразу 

же, приехав во Францию, сказал, что надо 

восстановить церковь, получить помеще-

ние в Париже. И когда он приехал в Сан-

Франциско, то сделал очень много и для 

Сан-Франциско.

У него было юридическое образование 

до богословского. Это очень важно, пото-

му что он, благодаря этому, многое в этом 

мире как юрист понимал, был близок к 

миру. Он был сильный человек.

— Вспоминал владыка про Россию?

— Да. Около Медона, где он жил, Вер-

саль, а в Версале был Кадетский корпус. 

А владыка сам был из кадет. И он туда, в 

Версаль, к кадетам всегда ездил служить. 

Воспитание в Кадетском корпусе было со-

ответствующее, как и должно быть в Ка-

детском корпусе: «За веру, Царя и Отече-

ство», хотя Царя уже не было.

Владыка Иоанн знал, что Россия вер-

нется, как все мы это знали. Это было на-

строение наших родителей, всех свя-

щенников и педагогов, которые нас 

воспитывали, которые прожили всю свою 

жизнь на Западе, но которые всегда ве-

рили, что Россия будет, что Россия вер-

нется, что Православие восторжествует. 

И мы сегодня видим это. Я потрясен тем, 

что президент России на всех государ-

ственных приемах ставит возле себя па-

триарха, подчеркивая, что Россия — стра-

на православная.

— Кого из русских вспоминал влады-

ка Иоанн?

— Святых! Он всегда вспоминал пра-

ведного Иоанна Кронштадтского, препо-

добных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского.

— А как он людей благословлял во вре-

мя богослужения? Как служил?

— Ничего не было напыщенного. Но 

он очень сильно молился — это чувство-

валось. И он почти все читал наизусть: 

закрывал глаза и читал Евангелие наи-

зусть.

Владыка Иоанн был строгий в смыс-

ле устава, но это не был деспот, это не 

был экстремист. Он никого не отталкивал. 

И он был молитвенник. Человек, желез-

ный в своей вере. Но он был толерантный, 

если можно так сказать, очень поощри-

тельный ко всем тем, кто был вокруг него. 

Он никогда не говорил, что вот ты не та-

кой, а должен быть таким, как я тебе ска-

жу, нет. Ты должен молиться — вот глав-

ное. К нему люди приходили, потому что 

он никогда не говорил: «Ты плохой…» Он 

говорил: «Ты человек. Я тебе протягиваю 

руку. Ты хочешь взять ее? Бери. Не хо-

чешь? Не бери. Но я — здесь». И люди тя-

нулись к нему.

Ряса развевалась, ничего внешнего ве-

личественного не было, но он был тот, на 

кого сразу же обращали внимание. Он был 

действительно святой человек. Такой свя-

той, который не хочет показать, что вот, 

мол, я святой, но при этом каждым момен-

том привлекал к себе, потому что чувство-

валось, что он самый простой человек, хо-

роший человек, самый добрый человек, 

высоко образованный как юрист и бого-

слов и высоко культурный.

А недавно я опять «встретился» с вла-

дыкой Иоанном Шанхайским. Знаете, 

где? В Пекине. 13 октября прошлого, 

2009, года освящали вновь построенный 

русский православный храм на терри-

тории Российского посольства в Пеки-

не, где раньше было три храма, кото-

рые разрушили при коммунистическом 

режиме. Служили епископ Егорьевский 

Марк (сейчас он архиепископ), архиман-

дрит Тихон (Шевкунов), другие священ-

ники. Пел хор Сретенского монастыря. 

Посетил храм в этот день и Премьер-Ми-

нистр России В. В. Путин, который был в 

Пекине с официальным визитом. С пра-

вой стороны в храме — большая ико-

на святого Иоанна Шанхайского и Сан-

Францисского.

Приехав в Пекин с российской деле-

гацией, я присутствовал на этой Боже-

ственной литургии, был свидетелем того 

исторического момента, когда вновь по-

строили и освятили храм в стране, кото-

рую ровно полвека назад — в 1949 году — 

должен был покинуть архиепископ Иоанн 

Шанхайский. Было очень радостно и от-

того, что икона святителя встретила нас в 

этот торжественный день.

Об архиепископе Иоанне Шанхайском 
вспоминал Владимир Рэн

Да постись 
уж ты, наконец…
Да постится ум твой от суетных по-
мышлений. Да постится память от 

злопамятства. Да постится воля 
твоя от злого хотения. Да постят-

ся очи твои от худого видения: отвра-
ти очи твои, чтобы не видеть суеты 

(Пс. 118, 37).

Да постятся уши твои от скверных 
песен и шептаний клеветнических. 

Да постится язык твой от клеветы, 
осуждения, кощунства, лжи, лести, 
сквернословия и всякого праздного и 

гнилого слова.
Да постятся руки твои от биения и 

хищения чужого добра.
Да постятся ноги твои от хождения 

на злое дело. Уклоняйся от зла и делай 
добро (1 Петр 3:11).

Вот христианский пост, которо-
го Бог от нас требует. Покайся, и, воз-
держиваясь от всякого злого слова, 
дела и помышления, учись всякой 
добродетели, и будешь всегда перед 
Богом поститься.

Святитель Тихон Задонский

Владыка Иоанн знал, что Россия вернется, как все 
мы это знали. Это было настроение наших родителей, 
всех священников и педагогов, которые нас 
воспитывали, которые прожили всю свою жизнь 
на Западе, но которые всегда верили, 
что Россия будет, что Россия вернется, что 
Православие восторжествует. И мы сегодня 
видим это. Я потрясен тем, что президент России 
на всех государственных приемах ставит возле 
себя патриарха, подчеркивая, что Россия — страна 
православная
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5 июля 2018 года
Четверг шестой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Священному-

ченика Евсевия, епископа Самосатско-

го (380 год). Мучеников Зинона и Зины 

(304 год). Мучеников Галактиона и Иулиа-

нии. Петров пост.

6 июля 2018 года

Пятница шестой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Владимирской 

иконы Божией Матери (празднество уста-

новлено в память спасения Москвы от на-

шествия хана Ахмата в 1480 году). Со-

бор Владимирских святых. Мученицы 

Агриппины (253–260 годы). Праведно-

го Артемия Веркольского (1545 год). Пе-

ренесение мощей святителя Германа, 

архиепископа Казанского (1714 год). Му-

чеников Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, 

Урвана и иных (IV век). Псково-Печерской, 

именуемой «Умиление» (1524 год), и Зао-

никиевской (1588 год) икон Божией Мате-

ри. Петров пост.

7 июля 2018 года

Суббота шестой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Рождество чест-

ного славного Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна. Преподобного 

Антония Дымского (около 1224 года). Пра-

ведных отроков Иакова и Иоанна Ме-

нюжских (1566–1569 годы). Мучеников 

семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, 

Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина 

(VI век). Петров пост.

8 июля 2018 года

Неделя шестая по Пятидесятнице. Глас 

пятый. Преподобномученицы Февро-

нии девы (около 304 года). Преподобно-

исповедника Никона, старца Оптинского 

(1931 год). Благоверного Князя Петра, в 

иночестве Давида, и Княгини Февронии, в 

иночестве Евфросинии, Муромских чудот-

ворцев (1228 год). Петров пост.

9 июля 2018 года

Понедельник седьмой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас пятый. Тихвинской ико-

ны Божией Матери (1383 год). Преподоб-

ного Давида Солунского (около 540 года). 

Святителя Дионисия, архиепископа Суз-

дальского (1385 год). Обретение мо-

щей преподобного Тихона Луховского, 

Костромского (1569 год). Преподобно-

го Иоанна, епископа Готфского (VIII век). 

Нямецкой (1399 год), Седмиезерной 

(XVII век) и Лиддской (Римской) икон Бо-

жией Матери. Петров пост.

10 июля 2018 года
Вторник седьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас пятый. Преподобно-

го Сампсона странноприимца (около 

530 года). Праведной Иоанны мироноси-

цы (I век). Обретение мощей преподоб-

ного Амвросия, старца Оптинского и всея 

России чудотворца (1998 год). О победе 

Богом дарованной всероссийскому Са-

модержцу Петру Великому над шведским 

королем Карлом Двенадцатым под Пол-

тавою (1709 год). Преподобно-

го Серапиона Кожеезерского 

(1611 год). Преподобного Се-

вира пресвитера (VI век). Пре-

подобного Георгия Иверского, 

Святогорца (1065 год, Грузия). 

Преподобного Мартина Туров-

ского (после 1146 года). Пе-

тров пост.

11 июля 2018 года

Среда седьмой сед-

мицы по Пятидесятни-

це. Глас пятый. Перене-

сение мощей мучеников 

бессребреников и чудот-

ворцев Кира и Иоанна 

(412 год). Препо-

добных Сергия 

и Германа, Ва-

лаамских чудотворцев (около 1353 года). 

Преподобного Ксенофонта Робейско-

го (1262 год). Преподобного Павла врача. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Трое-

ручица» (VIII век). Пе-

тров пост.

Святой Иоанн 
Кронштадтский. 
Слово к детям

Б атюшка Иоанн Кронштадтский боль-

ше 25 лет преподавал Закон Божий 

в Кронштадтской гимназии. Он ни-

когда не ставил двоек, на экзаменах его 

было нестрашно. Но на его уроках стоя-

ла тишина, дети с любовью ловили каж-

дое слово своего учителя, и не бывало так, 

чтобы мальчики приходили к нему с не-

приготовленным домашним заданием. 

Они засыпали своего батюшку вопросами, 

и он не жалел времени и сил, чтобы рас-

толковать им Слово Божие. Вот что писал 

отец Иоанн Кронштадтский всем детям, а 

значит и вам:

— Благодаришь ли ты Премудрого Бла-

годетеля за то, что Он подарил тебе твое 

прекрасное, премудро, всемогуще устро-

енное тело? — Благодаришь ли ты Его за 

чистые, величайшие наслаждения ума и 

сердца, за их стройную, услаждающую 

земную жизнь твою, деятельность? — 

Благодари.

Помните, что Господь Иисус Христос и 

теперь с вами всегда, невидимо. Сам учит 

вас невидимо, внутренне, если только вы 

внимательны.

Всякой наукой дорожите, всякую на-

уку любите, потому что всякую науку от-

крыл людям Господь Бог, источник разума 

и премудрости.

Учитесь охотно и прилежно.

Когда будет вам трудно или скучно, об-

ращайтесь смело, с верою к Господу Ии-

сусу Христу, любящему вас, и Он тотчас 

поможет вам. Он особенно любит слушать 

детские усердные молитвы, как наилуч-

ший Отец.

Чьи молитвы 
слышит 
Господь

Д авным-давно жил один святой ста-

рец. Однажды он погрузился в сон. 

И чудилось ему, будто светозарный 

Ангел, обняв крылом, поднял его высоко-

высоко над землей. Не слышно было бо-

лее человеческих голосов. Лишь порой 

долетали откуда-то гармоничные, нежные 

звуки, как звуки далекой лютни.

— Что это? — спросил старец.

— Это святые молитвы, — отвечал Ан-

гел, — только они слышатся здесь.

— Но отчего так слабо звучат они? Ведь 

сейчас весь народ молится в храме?

Ангел взглянул на него, и скорбно было 

лицо его.

— Ты хочешь знать? Смотри.

Далеко внизу виднелся большой храм. 

Никем не видимые, они спустились в него. 

Впереди стоял купец в хорошей суконной 

поддевке и задумчиво смотрел на иконо-

стас. Ангел коснулся его груди, и перед 

старцем сейчас же открылись затаенные 

мысли купца: «Экая досада! Продеше-

вил. Не иначе как тыщу потерял, а может, 

и полторы».

Далее виднелся крестьянский парень. 

Он все время смотрел налево, где стояли 

женщины, краснел и переминался с ноги 

на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и ста-

рец прочитал в его сердце: «Эх, и хороша 

Дуняша! Вот бы жену такую! Пойдет аль 

нет?»

И многих касался Ангел, и у всех были 

подобные мысли — пустые, житейские. 

Все стояли пред Богом, но о Боге не дума-

ли. Только делали вид, что молились.

— Теперь ты понимаешь? — спросил 

Ангел. — Такие молитвы к нам не доходят.

В эту минуту вдруг детский робкий го-

лосок отчетливо повторил:

— Господи! Ты благ и милостив. Спаси, 

помилуй, исцели бедную маму!

В уголке на коленях, прижавшись к сте-

не, стоял маленький мальчик. Он тихо пла-

кал и молился за свою больную маму. Ан-

гел прикоснулся к его груди, и старец 

увидел детское сердце. Там были скорбь 

и любовь.

— Вот молитвы, которые слышны у 

нас! — сказал Ангел.

Святитель Василий Кинешемский

За правым и 
левым плечом

–У тебя, — говорила мать, — где 

бы ты ни был и чтобы ты ни де-

лал, всегда за правым плечом 

стоит Ангел, а за левым плечом — сатана. 

(Она называла его — «лукавый»). Они ви-

дят все, что ты делаешь, и даже знают о 

том, что ты думаешь.

И вот, если ты сделаешь что-нибудь хо-

рошее, доброе… Заступишься за того, 

кого обижают, подашь милостыню, помо-

жешь отцу с матерью, накормишь кошку, 

перекрестишься на ночь, — Ангел за пра-

вым плечом радуется и улыбается, а лука-

вый морщится и корчится, словно его под-

жаривают.

Если же ты сделаешь дурное — оби-

дишь девочку или старушку и вообще 

того, кто слабее тебя, если огорчишь отца 

с матерью, будешь лениться, мучить ко-

тенка, то Ангел за правым плечом будет 

горько плакать, а лукавый злорадствовать 

и смеяться.

Ночью, лежа с открытыми глазами, я 

обещал себе, что всегда у меня мой Ан-

гел будет смеяться и радоваться, а Лу-

кавый за левым плечом будет корчиться 

и скрипеть зубами. Как же я подведу мо-

его Ангела, как же не оправдаю его до-

верия?

Владимир Солоухин
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Размышления по итогам 
исторического матча 
Россия — Испания

Итак, произошло поистине историче-

ское событие, требующее осмысле-

ния — сборная России по футболу во 

встрече 1 / 8 финала Чемпионата мира 

2018 FIFA в серии пенальти обыграла 

Испанию! Наши футболисты, отстаи-

вающие честь страны на футбольном 

поле брани, проявили русский дух и, 

несмотря на сомнения части болель-

щиков перед матчем, одолели сбор-

ную, которая за последнее десятиле-

тие стала чемпионом мира и два раза 

выиграла Чемпионат Европы. Сбор-

ная в очередной раз подарила людям 

праздник — праздник единения.

В прошлой своей статье от 

28 июня я уже размышлял о 

Чемпионате мира и о наших 

футболистах. И как раз отме-

чал, что мастерство — еще не 

залог победы, а главное — сила духа! Как 

и предполагалось, испанские футболисты 

превосходили наших парней в мастерстве, 

но… наши проявили русский дух и физиче-

скую мощь, не дав возможности поразить 

наши ворота, ну а их страж еще раз под-

твердил свою необыкновенную прыть и 

вратарское ремесло. Хотя раздавались го-

лоса, что, де, Игорю Акинфееву пора на по-

кой, особенно после матча с Уругваем. А 

не тут-то было. Он стал героем матча, как 

и Дзюба, вынудивший испанца сыграть ру-

кой и заработавший пенальти, который 

хладнокровно использовал. Дзюба на этом 

чемпионате просто-таки олицетворение 

русского богатыря, особенно, если чита-

тель узнает, как он мужественно пробирал-

ся в состав нашей команды.

Но вернемся к могучей Победе России. 

И как все-таки мы по-русски победили! На 

12 минуте матча защитник Сергей Игна-

шевич в своей штрафной в борьбе с Ра-

мосом отправил мяч… в собственные во-

рота. Мы сами, как порой нередко бывает 

в нашей истории, создали проблему, что-

бы с блеском и мужеством ее преодолеть. 

Кто-то, быть может, в сердцах воскликнул 

в это драматичное мгновение матча: «Вот, 

и поиграли на чемпионате мира! Баста!». 

Но как же наши горели желанием посто-

ять за Россию, играть за миллионы росси-

ян по всему свету и бескрайним просто-

рам Родины-матушки. Хех, испанцы рано 

расслабились. Как и писал, под конец пер-

вого тайма Дзюба заработал и блестяще 

исполнил пенальти. Так матч и закончил-

ся. По правилам при ничьей играются два 

тайма по 15 минут. Не знаю, у всех ли те-

лезрителей хватило духа смотреть этот 

чрезвычайно драматический момент про-

тивостояния. Но наши выдержали и до-

играли до серии пенальти, в которой ре-

шает, как раз не мастерство, а состояние 

духа! Любой футболист подтвердит, что 

серия пенальти — это поединок нервов, 

ибо натренировать подобную ситуацию 

попросту невозможно — в ней надо нахо-

диться. Когда вся страна взирает на тебя, 

когда ты идешь бить пенальти, от которо-

го зависит судьба матча. Наши ни разу не 

промахнулись, а Игорь Акинфеев отбил 

два пенальти испанцев. Ура! Россия ли-

кует, а футболисты, несмотря на свое из-

неможденное состояние, проявили свою 

любовь к нам, вынеся в руках на поле по-

лотно: «Играем за вас». В эти минуту про-

исходило поистине единение народа 

России — единение в победе на футболь-

ном поле брани. Кто-то сомневался, но я 

верил, что сборная способна выиграть и 

многих удивить, ибо как уже писал в про-

шлой статье — помимо мастерства реша-

ет дух, русский дух.

А в завершение хочу обратить внима-

ние на речи главных тренеров команд и 

главного героя матча — Игоря Акинфиева.

«Я себя не чувствую героем матча, — 

цитирует вратаря Игоря Акинфеева сайт 

РФС. — Лучшими сегодня были команда 

и болельщики. Да, футбол получился не 

самым увлекательным, мы хотели играть 

по-другому, больше атаковать. Но с Ис-

панией любой команде тяжело действо-

вать по-другому. Здорово, что удалось по-

бедить».

В свою очередь главный тренер сбор-

ной России Станислав Черчесов с глубо-

ким спокойствием отметил: «Сейчас матч 

закончился, дело сделано, думаем о сле-

дующей встрече… Мы провели опреде-

ленную работу, у нас сейчас снова есть 

время проверить готовность футболи-

стов. Завтра будет медицинское обследо-

вание. Посмотрим, как на кого подейство-

вали нагрузки. Боюсь, что Жирков сегодня 

завершил выступление на турнире, если 

только к финалу его подготовим. Он и так 

вышел с больной ногой, в итоге проблемы 

начали сказываться. Сейчас нужно поду-

мать, как не только сохранить нашу фор-

му, но и добавить».

«Наверное, никогда столько фаворитов 

не вылетало с чемпионата мира на ран-

ней стадии, — заметил Станислав Чер-

чесов. — Особняком для меня стоит вы-

лет Германии, которые реально меня 

расстроил. Там у меня родился сын, я так-

же хорошо знаю немецкого тренера Йо-

ахима Лева. Что касается остальных ко-

манд, футбол есть футбол».

Главный тренер сборной Испании Фер-

нандо Йерро сказал, что «мы приехали 

сюда с огромными амбициями, понимаю 

чувства болельщиков. И тех, кто находил-

ся здесь, и тех, кто болел за нас по теле-

визору. Между победой и поражением 

очень тонкая грань. Перед матчем я го-

ворил ребятам, что на чемпионате мира 

надо играть с удовольствием и уходить 

с поля с высоко поднятой головой. Сей-

час мы можем честно смотреть в глаза 

друг другу: и те, кто играли, и те, кто на-

ходился на скамейке запасных. Футболи-

сты сборной Испании профессионалы, с 

ними было здорово жить и тренировать их 

на протяжении нескольких недель. Сей-

час трудно подводить итоги, мы знали, что 

игра будет тяжелой. Мы вели 1:0, но затем 

пропустили. Знали, что россияне здоро-

во играют на втором этаже. Это все часть 

футбола. У нас есть сильные и слабые сто-

роны, не могу сегодня упрекнуть ни одно-

го игрока. Они здорово тренировались. 

Да, я понимаю наших болельщиков, но мы 

сделали все, что могли. К сожалению, не 

получилось выиграть».

В завершение тренер соперников по-

желал России «всего самого доброго, 

пусть они пройдут настолько далеко, на-

сколько заслуживают».

7 июля в Сочи Россия встретится со 

сборной Хорватии. Будем верить в побе-

ду — новую победу русского духа.

Алексей Мыселев

Победа Победа 
русского русского 
духадуха
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Продаю
Отдаю транзисторный приемник (FM, AM, 
SW), роутер, веб-камеру, микрофон к 
компьютеру. 8-916-811-75-59

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

Диван угловой, спальное место 1,40 метра, 
цвет бежевый, электрическую газонокосил-
ку, работает без проблем, газовый котел 
«Нева» настенный, коляску детскую (в пода-
рок меховой конверт), ходунки, велосипед, 
туфли из натуральной кожи, размер 38. 
8-916-607-12-93

Продаю монеты коллекционеру. 8-925-
406-61-02

Пиджак мужской «Дэвид Саддлер», размер 
48 (3), легкий, светло-горчичный. Привезен 
из Рима, не подошел. 9800 руб. (торг). 
8-985-459-37-02

Обувь повседневную и выходную, новую, 
отличного качества, размер 35. 8-916-796-
01-20

Для взрослых прокладки «Молимед» 
импортные, две упаковки, подгузники 3-го 
размера, две упаковки. Недорого. 8-903-
199-78-20

Пенсионерка из Рузы примет в дар стираль-
ную машину, холодильник. 8-968-007-94-20

С благодарностью приму в дар старую 
кухонную мебель. 8-985-480-94-33

Куплю дорого лом черных, цветных и 
редкоземельных металлов, аккумуляторы, 
электронные платы, отходы кабеля, любые 
металлосодержащие изделия. 8-926-339-
91-04

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

Аквариум с рыбками на 200 литров с боль-
шой тумбой, холодильник «Индезит» двух-
камерный, 180 см, кондиционер бытовой 
напольный, шкаф из массива дуба, ковры 
2х3 метра и много других бытовых пред-
метов. Все в Тучкове, хорошего качества и 
недорого. 8-926-155-27-76

Торговая точка в Тучкове, ТЦ «Феникс», 
оборудование. 40000 руб. Товар — носки. 
30000 руб. 8-916-708-15-94

Брюки кожаные, новые, женские, черные, 
клеш, размер 48-50, до 175 рост. 10000 
руб. 8-962-949-22-02

Козье молоко. 8-985-551-61-46

Шкаф-прихожую, три секции, размеры 
239х180х49 см. 2500 руб. 8-910-465-16-83

Старые замки. 8-963-973-00-49

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

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 
отличном состоянии. 8000 руб. 8-916-
505-78-97

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

Поиск жилья

Сдаю надолго девушке или одинокой 
женщине без детей комнату в 2-комнатной 
квартире в Беляной Горе. 8-915-372-39-31 
(Вера Васильевна)

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

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

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

Сдаю теплую уютную 2-комнатную квартиру 
в центре Рузы. С хорошим ремонтом, вся 
мебель, техника, интернет. Только славянам 
и на длительный срок. 8-916-774-36-59

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Бетонном. На длитель-
ный срок. 8-977-168-91-22

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в новостройке 
в Рузе. 8-926-541-74-02

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-985-480-94-33

Сдаю комнату в Рузе, в частном секторе, 
можно двум постояльцам. Или продаю. Есть 
небольшой участок. 8-916-221-35-44

Сдаю полдома на длительный срок. 8-903-
507-66-23

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 ме-
белью в Новотеряеве, 5 этаж. На длительный 
срок, предоплата, залог. 8-903-627-12-78

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

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

Недвижимость
Сдаю в аренду недорого павильон на улице 
Солнцева, 5 в Рузе. 8-496-272-06-65

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

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

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки в 
деревне Шиколово (станция Кукаринская 
Можайского района). Дорога, соседи живут 
круглогодично. Двухэтажный дом 112 кв.м., 
баня, хозпостройки, отопление, канализа-
ция, водопровод. 8-968-757-82-21

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

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

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

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

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

Продаю участок 16,5 сотки с дачным доми-
ком в деревне Крюково. 8-925-225-16-19

Собственник продает участок 4 сотки в 
Ленькове. 8-929-693-71-40

Продаю участок 30 соток с домом в д. 
Строганка. ПМЖ. 8-926-544-82-52

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

Продаю участок 30 соток в Товаркове. 
Стоит на кадастровом учете. Свет 15кВт, 
счетчик. Рядом лес, река. На участке дом-
недострой 80 кв.м. В собственности, адрес, 
прописка. Удобный подъезд круглый год. 
Собственник. Готов к сделке. 1800000 руб. 
8-929-525-36-99

Продаю участок 13 соток в Старой 
Рузе. Собственность более трех лет, до 
газа 200 метров. Кадастровый номер 
50:19:0050418:68. 700000 руб. Возможен 
обмен на участок в Рузе с доплатой. 8-968-
000-04-98

Продаю или меняю на квартиру в Рузе 
1-комнатную квартиру в Старой Рузе (ВТО), 
29,4 кв.м. 8-985-512-44-90

Продаю полдома на участке 15 соток. 
Общая площадь 130 кв.м., в двух уровнях, 
из бруса. Водопровод и канализация цен-
трализованы. Отопление газовое(котел). На 
территории есть гараж на два места, реки 
Москва и Рузы, вокруг лес, дома отдыха 
«ВТО», «ДТК», санаторий «Дорохово». Ин-
фраструктура в шаговой доступности. Один 
собственник. 8-905-704-75-24

Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. в 
Беляной Горе. Кухня 10 кв.м., стеклопакеты, 
лоджия, окна на лес, рядом водохранили-
ще, магазины, клуб, сад, школа, амбула-
тория, храм. Рядом огород, сарай, погреб. 
Собственник. 8-926-113-27-88

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

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

Продаю двухэтажную дачу в 7 км от Рузы. 
Общая площадь 160 кв.м. Участок 9 соток, 
освоен. Для круглогодичного проживания. 
Горячая и холодная вода, санузел в доме. 
Отопление — печь и конвект с климат-кон-
тролем. 2300000 руб. 8-985-294-49-44

Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в 
Сытькове. 2-й этаж, трехэтажный кирпич-
ный дом. 8-916-834-53-03

Продаю участки 14 и 10 соток, без построек. 
Деревня Старая Руза, улица Крайняя, 10. 
Газ, свет по границе. Река 500 метров, лес. 
Рядом конный комплекс. 8-905-704-75-24

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

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. в Дорохо-
ве. Участок 9 соток. На участке плодовые 
деревья, кустарники, колодец, газ. Или 
меняю на квартиру. 8-916-907-84-31

Продаю участок 15 соток в Орешках. ИЖС, 
огорожен, свет 15 кВт., круглогодичный 
подъезд, на участке фундамент 9×12 метра, 
проект дома в подарок. 8-926-528-27-05

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

Продаю под ЛПХ участок в Кожине. Школа, 
детсад. 800000 руб. (торг). 8-999-857-90-31

Продаю участок семь соток в Старой Рузе. 
8-926-588-80-96

Продаю комнату 17,6 кв.м. в 2-комнат-
ной квартире в Дорохове. Все удобства, 
отопление газовое, водоснабжение, 
кухня, санузел, коридор, терраса в общем 
пользовании, есть постоянная регистрация. 
8-909-622-98-21

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

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 отлич-
ном состоянии. 25000 руб. 8-925-780-
14-67

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

ВАЗ-21099, г. в. 2003, в нормальном со-
стоянии. 45000 руб. 8-919-768-76-86

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

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

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

Работа
Требуются на работу в Рузский округ 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-05-53, 8-925-081-54-91, 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Требуется водитель такси в Колюбакино. 
8-926-587-80-24

Такси приглашает водителей на личном 
транспорте. Свободный график, стабильный 
дополнительный заработок. 8-926-262-97-42

Животные
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

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

Продаю самца шиншиллы, возраст 6 меся-
цев. 8-926-434-44-63

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

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

Отдаю в добрые руки котенка (кошку), воз-
раст 2,5 месяца. Серенькая, полосатень-
кая. К лотку приучена, от глистов вылечена. 
Здорова и активна. Ищет любящего хозяи-
на. Отдадим только добрым и заботливым 
людям. 8-926-179-79-19

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

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

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

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

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

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

Мужчина 39 лет познакомится с женщиной 
33–40 лет для встреч и отношений. 8-916-
361-51-14

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 52 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для встреч. 
8-903-161-98-02

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

Услуги
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

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-496-272-06-56

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

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

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

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

Облагораживание, уборка земельных 
участков, покос травы, бурьяна, борщевика. 
8-929-545-60-03

Строительство, фундамент, заборы, крыши 
любой сложности. Ремонт, штукатурка, 
стяжка, обои. Укладка брусчатки, фасады. 
8-916-797-37-24

Химчистка мягкой мебели и ковровых 
покрытий на дому. Быстро, качественно, 
недорого. 8-925-336-10-08

Покос травы, борщевика, опиловка дере-
вьев, пахота мотоблоком. 8-915-053-50-42

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

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

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

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

На жару и не надейтесь!
Эстафета ненастной погоды, начатая на про-

шлой неделе, продолжится на неделе нынеш-

ней. Ожидается в Рузском округе преимуще-

ственно пасмурная погода, дождливая, без 

прояснений.

Четверг, 5 июля

Восход в 03:59, закат в 21:19. Погода об-

лачная, с прояснениями, возможны кратковре-

менные дожди. Атмосферное давление выше 

нормы — 752–754 мм. рт. ст., влажность 89 про-

центов, ветер западный и восточный, будет дуть 

со скоростью до четырех метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем +19… +20 градусов, к ночи 

12–13 градусов тепла.

Пятница, 6 июля

Восход в 04:00, закат в 21:18. Пасмурно, без 

прояснений, ожидаются днем и вечером пролив-

ные дожди. Атмосферное давление понизится до 

742 мм. рт. ст., влажность воздуха на уровне 72 

процентов. Ветер северо-восточный и восточ-

ный, скорость до четырех метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем до +20 градусов, вечером 

+16… +20 градусов.

Суббота, 7 июля

Восход в 04:01, закат в 21:18. Характер пого-

ды существенно не изменится, ожидается зябкая, 

сырая погода, с дождями. Атмосферное давление 

740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 68 процен-

тов. Ветер западный и северо-западный, скорость 

2–3 метра в секунду. Днем +18 градусов, вечером 

существенного похолодания не предвидится.

Воскресенье, 8 июля

Восход в 04:02, закат в 21:17. Пасмурно, хо-

лодно, готовьте зонтики — будут лить места-

ми дожди. Атмосферное давление опустится до 

738 мм. рт. ст., влажность воздуха 67 процентов. 

Ветер юго-восточный и южный, скорость незна-

чительная. Днем прохладно — всего до +21 гра-

дусов, вечером стрелка термометра может опу-

ститься до 18–21 градус со знаком плюс.

Понедельник, 9 июля

Восход в 04:03, закат в 21:16. И в начале не-

дели погода не устаканится — будет пасмурно, 

облачность высокая, без прояснений. Возмож-

ны кратковременные дожди. Атмосферное дав-

ление низкое — 734 мм. рт. ст. Влажность возду-

ха 69 процентов. Ветер южный, скорость 5 метров 

в секунду. Температура воздуха днем +21… +22, к 

ночи 14–16 градусов тепла

Вторник, 10 июля

Восход в 04:04, закат в 21:15. Погода по-

прежнему пасмурная, без прояснений, возмож-

ны дожди. Атмосферное давление ниже нормы — 

740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75 процентов. 

Ветер юго-западный, скорость четыре метра в 

секунду. Температура воздуха днем +21… +22, 

вечером +18 градусов.

Среда, 11 июля

Восход в 04:06, закат в 21:14. Опять дожди, 

опять плотные тучи на небе и полное отсутствие 

солнышка. Дожди! Атмосферное давление пони-

женное — 744 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75 

процентов. Ветер северный, скорость 3–5 метров 

в секунду. Температура воздуха днем +19, вече-

ром +16 градусов.

Сергей Кошелев, 
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

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Гамзиной Анне Александровне, корреспон-

денту газеты «Рузский курьер»
■ Рубанову Александру Егоровичу, юрискон-

сульту (1 июля).
■ Кутузовой Алене Николаевне, продавцу 

(1 июля).

ООО «Добротвор»

■ Громову Александру Алексеевичу, генераль-

ному директору (2 июля).

ООО «Офелия»

■ Мирзаеву Шахбану Гаджиахмедовичу, па-

стуху (2 июля).
■ Волкову Юрию Сергеевичу, рабочему по ухо-

ду за животными (3 июля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»»

■ Абдиразакову Махматжону Екубовичу, трак-

тористу (1 июля).

ЗАО «Знаменское»

■ Харламову Петру Петровичу, мастеру-налад-

чику по обслуживанию холодильного оборудо-

вания (1 июля).

АО «Аннинское»

■ Лешенко Руслану, трактористу (1 июля).

ОАО «Тучковский»

■ Филоновой Кристине Алексеевне, главному 

зоотехнику 92 июля).
■ Кочерге Любови Владимировне, заведую-

щей столовой (3 июля).
■ Синюченко Виталию Анатольевичу, подсоб-

ному рабочему (3 июля).

АО «Рузское молоко»

■ Грибовой Наталье Викторовне, операто-

ру линии производства пищевой продукции 

(28 июня).
■ Нетупской Нине Владимировне, аппарат-

чику производства кисломолочной продукции 

(29 июня).
■ Немудрову Дмитрию Борисовичу, наладчику 

оборудования (30 июня).
■ Шориной Евгении Андреевне, технику-лабо-

ранту (4 июля).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Осквернение пока отменили, 
но опасность сохраняется
Скандальное шествие по Красной площади с покойниками и черепами не состоялось

На 29 июня в Москве, как следовало из 

пресс-релиза Национального дома бо-

лельщиков Мексики, был запланиро-

ван так называемый «карнавал, посвя-

щенный Дню мертвых».

П о сообщениям пресс-службы 

болельщиков, колонна из 

участников и артистов, за-

ранее бесплатно загрими-

рованных под покойников и 

наряженных в яркие костюмы с изображе-

ниями черепов и скелетов, должна была 

направиться от Парка футбола до храма 

Василия Блаженного и Спасской башни.

На Красной площади (!) собирались 

установить «традиционный алтарь» и «арт-

объекты в виде гигантских скелетов», тан-

цоры и музыканты-мариачи плясали и 

пели бы под музыку «Великих плясок че-

репов», а всем прочим предлагали бы сла-

дости в виде черепов и женских фигурок 

смерти и показ видео на эту же тематику. 

А вечером — уже за деньги — планировал-

ся показ театрализованного представле-

ния на тему поклонения богине смерти Ка-

трине, главной героине праздника.

Допустить, чтобы на главной площади 

России, в самом сакральном месте стра-

ны, в окружении православных святынь 

шли языческие пляски и стоял «традицион-

ный алтарь», было никак нельзя. Выступи-

ли общественные организации и патриоти-

ческие СМИ, поднялся шум в социальных 

сетях. Иммунная система общества срабо-

тала, и поругание святынь не состоялось.

Акцию отменили, участников — бес-

платно (!) — пустили в Дом болельщиков 

Мексики в ГУМе, где их встретили унылые 

актеры в «покойницком» гриме. И… боль-

ше ничего не произошло. Оказалось, что 

акция не была согласована, да и сам по-

рядок такой не предусмотрен, посколь-

ку вообще никому не приходило в голову, 

что на Красной площади можно что-то та-

кое делать.

Угроза, условно говоря (весьма услов-

но!), миновала, но извлечь из ситуации 

уроки жизненно необходимо.

Первое: в нашем обществе утрачено 

ощущение «свой-чужой» и разрушен об-

раз врага. При этом важно понимать, что 

речь идет не о национальных различиях, а 

исключительно о духовной стороне проис-

ходящего.

Намеченный «праздник» — вовсе не 

мероприятие с целью «познакомить со 

своей культурой», а насильственная при-

вивка чуждого ценностного кода, удар по 

идентичности нации, угроза духовной без-

опасности.

Акция была тщательно запланирова-

на и хорошо подготовлена: иначе, зачем 

брать с собой за тридевять земель «по-

койницкие» костюмы, «скелетный» рекви-

зит и гримеров?

О том, что главными объектами дей-

ствия были именно христианские сим-

волы, свидетельствуют фото артистов, 

которые они делали в предвкушении «кар-

навала» на фоне Храма Василия Блажен-

ного и Спасской башни.

«Сатанизм позирует на фоне Правосла-

вия» — этот символический посыл возвы-

шения тьмы над светом трудно было не уви-

деть, однако не у всех это получилось. В 

комментариях разных важных персон «до 

события» были такие неожиданные для пра-

вославного сознания ответы, как: «Я при-

ветствую это, поскольку это показывает 

многообразие мировой культуры… Луч-

ше праздник с какими-то там «каракасами-

бамбасами» и «сомбрерами», чем праздник 

с «баклажкой» крепкого пива и чипсами».

Для того, кто так увидел происходящее, 

водораздел проходит только между «бам-

басами» и «чипсами», но у этой картины 

есть и другой ракурс.

Любое официально проведенное пуб-

личное мероприятие каждым из нас вос-

принимается как социально одобряемое, 

и, значит, «парад мертвецов» — это то, 

что общество принимает, поддерживает и 

ждет. К тому же в пресс-релизе было ска-

зано, что будут и участвовать представи-

тели власти с обеих сторон.

Это — безотказно работающий меха-

низм изменения массового сознания, и 

именно поэтому во всем мире для гомо-

сексуалистов так важно максимально пуб-

лично и демонстративно проводить свои 

шествия, которые они вызывающе имену-

ют «парадами гордости».

А предложение другого высокого ком-

ментатора перенести «мероприятие то-

варищей» куда-нибудь «на Ильинку или в 

Лужники» и вовсе не выдерживает никакой 

критики: мол, дело это плохое, скандаль-

ное, но если вы его проведете там, где его 

никто не увидит, то почему бы и нет.

Основная целевая группа этого «празд-

ника» — молодежь и подростки, и, значит, 

именно они — главная цель этого акта де-

сакрализации.

К таинству смерти в нашей культуре всег-

да было особое, почтительное отношение. 

Глумление над нею, осмеяние ее — это раз-

рушение традиций и констант, прививка об-

ществу цинизма и безнравственности, пол-

номасштабное расчеловечивание.

После запрета властями «карнава-

ла мертвых» в социальных сетях привыч-

но полилась грязь и злоба на «этих право-

славнутых», не позволивших состояться 

«такому феноменальному событию», кото-

рое «никогда больше не повторится», по-

тому что «100 тысяч болельщиков никогда 

к нам для этого снова не приедут».

И в этом — истинная беда поколения 

«примитивных айфонов»: утрата способ-

ности мыслить, чувствовать, ощущать. 

Многие из них, к сожалению, так и не смо-

гут восстановить свое изначальное миро-

восприятие, но будут яростно всем дока-

зывать, что мир теперь только такой, как 

видят они — одномерный и черно-белый.

Второе: в случае с несостоявшимся шаба-

шем мы имеем дело с банальным маркетин-

говым проектом. В самой Мексике отголоски 

языческого культа поклонения богине смерти 

проявляются только в виде походов на клад-

бище, разговоров с умершими, задабривания 

их душ подарками и угощениями, сооружения 

дома алтарей с их фотографиями.

«Требуем немедленно 
запретить языческий шабаш!»
Президенту России Владимиру Путину

–У важаемый Владимир Владими-

рович! С прискорбием и возму-

щением мы узнали внезапную 

новость, что 29 июня в 16.00 на главной 

площади нашей страны, Красной площа-

ди, перед святынями русского народа: со-

бором Василия Блаженного, храмом Ка-

занской иконы Божией Матери, Иверской 

часовней пройдет оккультное языческое 

действие, так называемый «мексиканский 

праздник День мертвых», на котором 

будут танцевать люди, облаченные 

в наряды мертвецов. На Красной 

площади будет установлен алтарь 

языческой богине смерти. Данный 

праздник — антихристианский, он 

своими корнями уходит в языческое 

прошлое Мексики, когда ацтеки и майя 

на протяжении целого месяца приноси-

ли человеческие жертвоприношения, уби-

вая тысячи и тысячи людей. В Мексике во 

время этого праздника создаются спе-

циальные языческие алтари и проводят-

ся языческие оккультные действия. Не-

что подобное пытаются привезти к нашим 

православным храмам.

Сообщается, что на Красной площа-

ди, по которой проходят главные военные 

парады нашей страны, будет установлен 

«алтарь богине смерти», на который будут 

возложены как бы символические жертвы. 

Эти действия далеко не безобидны!

Мы, православные люди, прекрасно по-

нимаем духовное основание киевского 

майдана 2014 года, бунта и свержения за-

конного президента Украины Владимира 

Януковича, разрушения братских отноше-

ний между Украиной и Россией.

Майдан перерос в откровенный бунт 

именно тогда, когда по нашей благосло-

венной Отчизне, совершая языческий 

обряд, пронесли так называемый олим-

пийский огонь, зажженный в результа-

те оккультного обряда (с обращением к 

языческим богам) на горе Олимп. Неда-

ром факел с олимпийским огнем потух, 

когда его проносили по Кремлю, мимо 

главных православных соборов нашей 

Родины.

Осквернение святынь языческим об-

рядом ведет не только к духовной, но 

и к вполне материальной катастрофе 

и напрямую угрожает миру, порядку и 

благоденствию нашей благословенной 

Отчизны.

Требуем немедленно запретить языче-

ский шабаш мертвых, символизирующий 

массовые человеческие жертвоприноше-

ния в Мексике, как нарушающий и оскор-

бляющий память наших предков, наших 

отцов, наши патриотические и религиоз-

ные чувства.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-
просветительного Фонда имени 

Василия Великого.
29 июня 2018 года

В нашей Конституции, которую многие заслуженно 
критикуют, есть важная позиция — пункт 3 статьи 
55, который гласит: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»
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Карнавалы с черепами — изобретение 

Голливуда, который на деле вовсе и не 

«фабрика грез», а беспрерывно работаю-

щая машина по изменению смыслов.

В 2015 году при съемках фильма про 

Джеймса Бонда «007: Спектр» было при-

думано и показано, что мексиканский 

«День мертвых» — это карнавал с жуткими 

масками и насмешками над усопшими.

Через два года правительство Мекси-

ки решило претворить миф в реальность и 

провело такой «фестиваль» в надежде не-

плохо на нем заработать. И привезло свою 

«франшизу» к нам, чтобы разом выстре-

лить в центре России — выступило, осоз-

нанно или нет, этаким транспортировщи-

ком «посылки» с искаженными смыслами.

Похоже, что сакральность Красной пло-

щади в мире правильно понимают все, 

кроме нас: в комментариях «после акции» 

есть что-то типа: «Отменили — ну, и хо-

рошо, к чему пафосные вопли против ло-

кальных и на самом деле мало кому ин-

тересных событий?» или: «Бессмысленно 

городить вселенские соборы против уны-

лых карнавалов длиною в 45 минут». Тут 

уж ничего не поделать: духовность — она 

либо есть, либо ее нет, а тролли — они и 

есть тролли. Поэтому для таких случаев и 

персон нужна сухая норма закона.

В нашей Конституции, которую многие за-

служенно критикуют, есть важная позиция — 

пункт 3 статьи 55, который гласит: «Права и 

свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства».

Все это право защищать свою нравствен-

ность, ограничивая чье-то «право» нас раст-

левать, мы и должны сполна реализовывать.

А для того, чтобы уберечь Красную пло-

щадь от дальнейших разрушительных пося-

гательств — приземления самолетов, уста-

новок гигантских чемоданов, заливки катков 

и различных маргинальных «фестивалей» — 

ей нужно, наконец, придать особый статус.

Стратегия национальной безопасности 

РФ называет духовно-нравственные и куль-

турные ценности объектами национальной 

безопасности, подлежащими защите го-

сударства — Красная площадь прекрасно 

подходит под это определение.

Рябиченко Людмила Аркадьевна, 
руководитель экспертно-аналитического 

центра Veritas, председатель движения 
«Семья, любовь, отечество».

«Это своеобразная паранойя 
украинских властей»
Присвоение Владимиром Путиным 

трем танковым полкам названий в 

честь городов Украины встревожило 

киевскую хунту.

П резидент России Владимир Пу-

тин подписал серию указов о при-

своении почетных наименований 

11 частям Российской армии, сообщает 

ТАСС. Три танковых полка получили на-

звания, связанные с украинскими горо-

дами. Шестой танковый полк стал гвар-

дейским Львовским, 68-й — гвардейским 

Житомирско-Берлинским, 163-й — гвар-

дейским Нежинским. Ряд частей получи-

ли наименования в честь польских и бе-

лорусских городов.

Указ Владимира Путина о присвоении 

ряду российских воинских частей почет-

ных наименований в честь городов Укра-

ины, Белоруссии и Польши вызвал неод-

нозначную реакцию в Киеве. Некоторые 

украинские политики и военные считают, 

что такие действия якобы «свидетель-

ствуют о планах по захвату страны».

Так, начальник Генштаба Вооружен-

ных Сил Украины Виктор Муженко на сво-

ей странице в Facebook заявил, что такие 

действия Владимира Путина являются 

четким сигналом Украине и миру, что 

Россия не собирается останавливаться 

на Донбассе и Крыме.

Решения Владимира Путина он назвал 

«маркировкой территории и озвучивани-

ем претензий на земли других народов, 

к которым Россия не имеет никакого от-

ношения».

«Меня решение Владимира Путина пу-

гает, поскольку может свидетельство-

вать о реальных планах по захвату Укра-

ины», — цитирует RT представителя 

Радикальной партии Украины. Он пред-

ложил вызвать в Раду силовиков для от-

чета о возможных действиях в случае, 

если «начнется полномасштабное втор-

жение».

В Минобороны Украины пока не по-

нимают, как реагировать на такие дей-

ствия. «Если бы взаимоотношения меж-

ду странами были хорошими, подобная 

инициатива вызвала бы только пози-

тивные эмоции», — рассказали в воен-

ном ведомстве, добавив, что непонятно, 

как воспринимать нынешний жест Пути-

на. «Это знак для начала более глубоких 

переговоров или троллинг? Мы не пони-

маем, но об улучшении взаимоотноше-

ний между Украиной и Россией не может 

быть и речи», — отметили украинские 

военные.

Кандидат исторических наук, полито-

лог, декан факультета политики и между-

народных отношений Сибирского инсти-

тута управления — филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ Сергей Козлов выразил 

свое мнение о происходящем, сообщает 

РИА Новости.

«Реакция официального Киева на указ 

Владимира Путина о присвоении ряду 

российских воинских частей почетных 

наименований по городам, где они про-

явили мужество и героизм в годы Вели-

кой Отечественной войны, можно охарак-

теризовать как растерянность. Речь идет 

о том, что Киев должен каким-то образом 

реагировать на присвоение подобных на-

званий, но интерпретаций, кроме как оче-

редных отсылок к «российской агрессии» 

и якобы намерению России вторгнуться 

на Украину, у них нет. Собственно говоря, 

эта своеобразная паранойя украинских 

властей, которые в любых действиях рос-

сийского руководства видят проявление 

агрессии, — это фирменный знак офици-

ального Киева», — сказал Сергей Козлов 

в эфире радио Sputnik.

Традиция давать почетные наимено-

вания воинским частям по местам бое-

вой славы существует в России с начала 

XVIII века. Подобный обычай есть и в дру-

гих странах, в том числе европейских.

«Русская народная линия»

Остановить раскол Православия на Украине!
Информация о том, что односто-

роннее предоставление Украин-

ской Церкви автокефалии должно 

состояться в ближайшее время или 

в какие-то определенные сроки, не 

подтвердилась, говорится в заявле-

нии участников архиерейского сове-

щания УПЦ по итогам поездки ее де-

легации в Стамбул.

«В частности, было сообщено, что 

Константинопольский Патри-

архат опроверг информацию 

о том, что канонический механизм пре-

одоления раскола в украинском Право-

славии уже якобы окончательно согла-

сован, а текст Томоса об автокефалии 

Украинской Церкви составлен», — гово-

рится в документе, опубликованном на 

сайте Украинской Православной Церкви.

Вместо этого, архиереи Константино-

польского Патриархата показали готов-

ность своей Церкви присоединиться к 

процессу преодоления украинского цер-

ковного раскола в консультации с братски-

ми Поместными Православными Церквами.

Для этого в ближайшее время делега-

ция Константинопольского Патриархата 

встретится с представителями Русской 

Православной Церкви, заявили иерархи 

Украинской Православной Церкви.

Архиереи выразили беспокойство 

относительно возможности созда-

ния в Украине параллельных церковных 

юрисдикций, о чем появилась информа-

ция в прессе, и отметили, что такое раз-

витие событий не преодолеет, а углубит 

церковный раскол.

«В случае же преобразования Укра-

инской Православной Церкви в струк-

туру Константинопольского Патриарха-

та, наша Церковь потеряет значительную 

часть прав, которыми она наделена за 

последние десятилетия», — говорится в 

заявлении.

По их мнению, имеющийся канониче-

ский статус вполне достаточен для того, 

чтобы Украинская православная церковь 

«плодотворно совершала свою миссию 

среди народа Украины».

Pravmir.ru
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ЧАС ДОСУГА

Непонятный почерк 
врачей убивает ежегодно 
более 7000 человек
…За одну минуту в мире родится 258 

детей, с поверхности Земли испарит-

ся 960 миллионов тонн воды, произой-

дет 6 миллионов химических реакций в 

каждой вашей клетке, молния ударит 6 

тысяч раз, а Вселенная расширится на 

4500 километров.

…В нескольких штатах Америки запусти-

ли оригинальный экологический проект: 

по окончании праздников ненужные елки 

отправляют на дно местных водоемов. 

Хвойные, в отличие от других деревьев, 

устойчивы к воздействию воды. Помещая 

их на дно искусственных водоемов, люди 

создают своеобразные рифы, способству-

ющие росту донных растений и служащие 

приютом для мелких рыб. По сути, так соз-

дается целая рукотворная экосистема.

…Для древних египтян серьга была при-

знаком высокого положения, носили их 

члены королевской семьи, жрецы и очень 

богатые люди. Моряки надевали серьгу 

после пересечения экватора. Она давала 

им право на одну бесплатную кружку 

спиртного в любом кабаке и позволяла 

класть ноги на стол. У пиратов проколо-

тое ухо означало один разграбленный ко-

рабль. А солдаты носили серьги как обе-

рег и напоминание о доме.

…Если посмотреть на классические моде-

ли мужских пиджаков, то на рукавах можно 

увидеть ряд пуговиц, которые сейчас яв-

ляются декоративным элементом. Раньше 

у них была вполне конкретная цель. 

Пришить ряд пуговиц на рукава каждой 

солдатской формы приказал Наполеон 

Бонапарт. Таким хитрым способом он от-

учил солдат от противной привычки выти-

рать нос о собственный рукав.

…Оригинальный способ замедлить старе-

ние — есть чаще мандарины. Мякоть ман-

даринов содержит большое количество 

антиоксидантов, которые помогают выво-

дить токсины и продукты жизнедеятель-

ности из организма. Они защищают кожу 

от ультрафиолета, тем самым уменьшая 

морщины и пигментные пятна. А еще ман-

дарины — отличные антидепрессанты, 

снимающие усталость и тревогу.

…Непонятный почерк врачей убива-

ет более 7000 человек, а ошибки с ле-

карствами наносят вред 1,5 миллиона 

пациентов ежегодно. И это только ста-

тистика по США, которая предоставлена 

Национальной академией наук Института 

по медицине. Бернская клиника Inselspital 

тоже поделилась результатами своего ис-

следования. Там говорится, что непонят-

ный почерк врачей является причиной 

смерти для 25 процентов пациентов, а в 

четырех процентах случаев почерк был от-

кровенно нечитабельным.

…На самом верхнем этаже Эйфелевой 

башни находится неприметная квартира. 

Принадлежала она создателю сего ше-

девра — Густаву Эйфелю. Ему завидовал 

весь Париж. Сейчас эту квартиру могут 

посещать туристы.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 25 (786)
По горизонтали: 1. Беспамятство.  3. Фельдмаршал.  15. Анистон.  17. 
Синус.  18. Мало.  21. Декан.  22. Опт.  23. Рона.  25. Отжиг.  28. Ёлка.  
29. Экс.  30. Манту.  31. Руны.  32. Наводчик.  33. Овал.  35. Игумен.  38. 
Дефис.  40. Струг.  42. Сизо.  43. Каток.  47. Родня.  51. Глызин.  55. Гу-
ава.  56. Искра.  57. Выпь.  58. Лабрум.  59. Плаке.  60. Зарипова.  62. 

Грош.  66. Бедро.  69. Норд.  71. Цру.  72. Маре.  74. Духи.  75. Ложа.  
76. Обои.  77. Нутро.  78. Ввод.  79. Ураган.  80. Реноме.  81. Какао.  82. 
Найм.  83. Майя.  
По вертикали: 2. Семестр.  4. Ленинград.  5. Десмургия.  6. Авалон.  
7. Шви.  8. Летяга.  9. Банджо.  10. Стукач.  11. Аминёк.  12. Яблоко.  
13. Сорт.  14. Веник.  16. Паводок.  19. Ноты.  20. Индия.  24. Соус.  26. 

Вкус.  27. Диез.  34. Эльф.  36. Миоз.  37. Ножны.  39. Иго.  41. Нева.  44. 
Тир.  45. Кам.  46. Глупец.  48. Азнавур.  49. Артемон.  50. Гаишник.  52. 
Иваново.  53. Бедлам.  54. Урожай.  61. Погром.  63. Пардон.  64. Дуда.  
65. Лабиум.  67. Рога.  68. Котик.  70. Аня.  73. Ребе.  

Ключевое слово: транспортир

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.)
•  Наладчик по ремонту холодильного оборудо-

вания (от 25 500 руб).
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
•  Наладчик оборудования з / пл от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны 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.)
•  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 з / пл 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


