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Казачья «Станица» 
на берегах 
«Молочной реки»
Сразу два замечательных фестиваля — «Станица» и «Молочная река» — отгремели в 
прошедшую субботу, 13 августа на территории казачьей ярмарки в Рузе
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Спонсорами и организаторами выступили администрация Рузского муниципаль-

ного района, агрохолдинг «Русское молоко», Станичное казачье общество имени 

Льва Доватора, Войсковое казачье общество ЦКВ, министерство культуры Мо-

сковской области, Банк Финсервис.

С ебя показать и на других посмо-

треть собрались организаторы 

и участники мероприятий, и, ко-

нечно же, зрители — порядка 

трех тысяч гостей праздника из 

Рузского района и других регионов стра-

ны, а также из-за границы.

Перед началом мероприятия террито-

рию казачьей ярмарки тщательно гото-

вили — чтобы удобно разместить огром-

ное количество людей, стендов, палаток, 

интерактивных площадок. Для зрителей 

в поле расставили кресла и тюки соло-

мы, на которых удобно можно сидеть и на-

блюдать за происходящим. Поодаль раз-

местились палатки со съестным — на 

свежем воздухе и аппетит у публики соот-

ветствующий.

Съехались в этом году на оба фести-

валя множество казаков из Подмосковья 

и станицы Рузской имени Льва Довато-

ра, фермеры, пчеловоды, ремесленни-

ки, художники, представители молочного 

бизнеса, иностранные предприниматели, 

сделавшие имя на производстве в нашей 

стране качественных молочных продуктов.

Открыли праздник глава администра-

ции Рузского района Максим Тарханов, 

телеведущая, уполномоченный по пра-

вам ребенка в Московской области Окса-

на Пушкина, депутат Мособлдумы Влади-

мир Дупак, атаман Отдельского казачьего 

общества Московской области Геннадий 

Сидорин, министр культуры Подмосковья 

Оксана Косарева, президент агрохолдин-

га «Русское молоко» Василий Бойко-Ве-

ликий.

После торжественной части все раз-

брелись по немалой территории казачьей 

ярмарки. Посмотреть было на что. Прово-

дились разнообразные мастер-классы — 

по ручному взбиванию масла, по кузнеч-

ному и гончарному делу, по изготовлению 

матрешек, ткачеству и другим ремеслам. 

Большой интерес у публики вызвала сель-

скохозяйственная техника «Русского мо-

лока» — комбайны, трактора, навесное 

оборудование. Ребятне разрешалось по-

сидеть в кабине, потрогать рычаги и пред-

ставить себя всамделишными механи-

заторами. А кто хотел попробовать себя 

в качестве животновода, мог поучиться 

доить — для этого был установлен макет 

коровы в натуральную величину с выме-

нем и резиновыми сосками. Пусть эта ко-

рова давала не молоко, а только воду, от 

желающих ее подоить — и детей, и взрос-

лых — не было отбою. Тут же велась тор-

говля свежими молочными продуктами 

агрохолдинга, а рядом, под навесом, к вя-

щему удовольствию публики, были и ко-

ровы-рекордсменки в изящных дамских 

шляпках, и забавные телята. Максим Тар-

ханов и Оксана Пушкина в сопровождении 

специалистов и руководителей АО «Рус-

ское молоко» даже собственноручно… по-

доили настоящую корову, что вызвало 

восторг у сопровождающих их лиц и мно-

гочисленных зрителей. Надоили целое ве-

дро молока! Парное, оно было с удоволь-

ствием выпито посетителями «Молочной 

реки».

В павильоне под открытым небом Джо-

на Кописки можно было бесплатно про-

дегустировать вкуснейшие сыры, у стен-

да «Русского молока» так же угощали всех 

желающих продукцией Рузского молочно-

го завода. Для ребятишек организаторы 

возвели лабиринт из соломенных блоков, 

дали возможность порезвиться на батутах 

и надувных горках.

Делегация из организаторов фести-

валя «Молочная река» и руководителей 

Рузского района, а также фермеров, обой-

дя территорию ярмарки, собралась на им-

провизированную пресс-конференцию 

для журналистов. Во время этого меро-

приятия Максим Тарханов рассказал о 

возможном создании Всероссийского 

клуба сыроваров. По его словам, с ини-

циативой об учреждении такого клуба вы-

ступили истринский фермер Олег Сирота, 

американец Джей Клоуз и рузский фер-

мер Степан Соломин.

— У нас в России есть много произ-

водителей сыров. Предлагаем сделать 

Рузу центром российского сыроделия 

и организовать здесь Клуб производи-

телей сыров, — выдвинул идею Максим 

Викторович.

— Мы системно занимаемся развитием 

фермерских хозяйств, — заявил глава ад-

министрации Рузского района. — И если 

в 2014 году в нашем районе их было все-

го тридцать, а в 2015-м — пятьдесят, то в 

первом полугодии этого года уже — семь-

десят три. Двух наших фермеров — Море-

ва и Никитина — приняли в гильдию сыро-

делов Франции. Мы сделаем все, чтобы 

Рузский район стал центром сыроварения 

Российской Федерации.

Организаторами и участникам «Мо-

лочной реки» такая идея пришлась по 

душе. Ее также поддержал и фермер из 

Казачья «Станица» 
на берегах «Молочной реки»
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Владимирской области, англичанин Джон 

Кописки, чья продукция — вкуснейший 

сыр — пользовалась у дегустаторов и по-

купателей большим спросом. Джон Копи-

ски сказал, что зарубежные санкции для 

России — «только в помощь!»

— Рузу уже по праву называют молоч-

ной столицей Подмосковья, а после за-

пуска нового проекта наша территория 

может стать еще и знаменитым сырным 

краем! — добавил он.

Президент агрохолдинга «Русское моло-

ко» Василий Бойко-Великий также поддер-

жал идею по созданию Клуба сыроваров. 

По его словам, Рузский молочный завод 

уже много лет производит мягкий сыр, ана-

лог адыгейского. Планируется расширить 

линейку подобных продуктов и на следую-

щий год, речь идет о мягком сыре сортов 

моцарелла, сулугуни и других.

— Важно отметить, что последние два 

десятилетия, вплоть до введения санк-

ций, на нашем рынке 70 процентов мягких 

сыров было импортного производства. И 

это ненормально. Потому что все мягкие 

сыры, за редким исключением, возможно 

производить в России, — отметил Васи-

лий Вадимович.

Тем временем на сцене в поле нача-

лись выступления творческих коллективов 

Рузского района и гостей из других реги-

онов. Сотни зрителей, расположившихся 

прямо в поле, горячо аплодировали арти-

стам — певцам, исполнителям народной 

музыки, участникам народных и казачьих 

хоров. Глава сельского поселения Волков-

ское, атаман станицы Рузской Владимир 

Пинте поздравил своих земляков с откры-

тием праздника. Он также пригласил на 

сцену чету молодоженов из Волковского 

поселения, которым торжественно были 

вручены подарки. Их волнующий поцелуй 

запечатлел объектив нашего фотокора. 

Гуляя по ярмарке, молодожены со всех 

сторон слышали призывное «Горько!», на 

которое должным образом реагировали 

под одобрительные аплодисменты, а куз-

нец Алексей Гаврилов преподнес им кова-

ную розу.

Изюминкой казачьего фестиваля было, 

конечно же, выступление мастеров каза-

чьей джигитовки из балашихинской груп-

пы «Каро». Всадники-каскадеры, в том 

числе и одна молодая красивая девушка, 

выделывали на полном ходу такие трюки, 

что публика просто восторженно ахала! 

Бросали в цель острые пики, поднимали 

платки с земли, ловко перерубали шашка-

ми полуторалитровые бутылки с водой — 

всего и не перечесть. Под занавес конни-

ки проскакали перед толпой зрителей и 

всем, кто смог дотянуться, пожали руки. 

Наградой каскадерам были жаркие апло-

дисменты публики. Между прочим, всад-

ники из «Каро» в свое время участвовали 

в постановке трюков, в том числе кон-

ных, во многих художественных фильмах 

и телевизионных проектах, таких как «Ры-

царский замок», «Цена сокровищ», «Кре-

стоносец», «Русские братья», «Турецкий 

гамбит», «1612», «Мираж», «Адмиралъ», 

«Сибирский цирюльник», «Азазель», «Ис-

чезнувшие», «Книга мастеров» и других.

В течение дня и вплоть до самого вече-

ра на территории ярмарки работали па-

латки по торговле казачьими атрибутами, 

сувенирами, изделиями народных про-

мыслов и ремесел. 

В импровизированных «куренях» казаки 

готовили на кострах традиционные блю-

да — наваристый шулюм и ароматный ку-

леш; каждый желающий мог их отведать. 

Так же было организовано катание на ло-

шадях. 

Продолжение на стр. 4 
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Казачья «Станица» 
на берегах «Молочной реки»

П ри большом стечении публики про-

ходили бои на саблях и огненное 

шоу. Казаки продемонстрировали 

свое владение шашкой — рубили баклаш-

ки с водой, да так, что нижняя часть оста-

валась на месте, а верхняя слетала с фон-

таном воды; некоторым удавалось два-три 

раза виртуозно срезать одну и ту же бу-

тылку, не сдвинув ее с места. Президент 

агрохолдинга «Русское молоко» Васи-

лий Бойко-Великий тоже попробовал свои 

силы в этом соревновании под одобри-

тельные аплодисменты публики.

Для всех желающих были организованы 

полеты на аэростате с фирменной символи-

кой «Руза заповедная», так же зрители уви-

дели авиашоу и десантирование парашюти-

стов из рузского клуба «Аэроклассика».

Настоящий ажиотаж произвел конкурс, 

организованный «Русским молоком» — по 

сбиванию масла из рузских сливок в де-

ревянной маслобойке, старым дедовским 

способом. Желающих было — хоть отбав-

ляй! Еще бы! Главный приз — настоящий 

живой теленок! Победителем конкурса 

стал москвич Сергей Николаев (Рузский 

район давно уже стал для Николая второй 

«малой родиной» — летние уикэнды Ни-

колай предпочитает проводить на своей 

даче в Дороховском поселении). Мужчина 

сбил масло за рекордные четыре минуты 

и 35 секунд, оставив далеко позади сво-

их соперников. Однако от приза отказал-

ся, объяснив, что является сугубо город-

ским жителем и породистого бычка хотел 

бы передать на благотворительность. Ва-

силий Бойко-Великий, награждавший по-

бедителя, предложил передать теленка в 

детский реабилитационный центр «Вдох-

новение» в Никольском — там имеет-

ся эко-ферма и ему будет гарантирован-

но обеспечены уход и забота. Идея была 

с радостью принята и самим победите-

лем, и всей его семьей — супругой, сы-

ном и дочкой и дано слово обязательно 

навещать своего подопечного. Но с пусты-

ми руками они не ушли — от агрохолдин-

га «Русское молоко» им была вручена по-

дарочная корзина с продукцией Рузского 

молочного завода. И, хотя конкурс был за-

вершен, на площадке «Русского молока» 

продолжали сбивать масло — организато-

ры не могли отказать огромному количе-

ству желающих попробовать свои силы в 

этом ставшим уже экзотическом занятии. 

В качестве награды каждый получал мас-

ло, сбитое собственными руками. Всего 

на масло было израсходовано более со-

рока литров 38-процентных сливок.

На входе всем посетителям фестива-

лей бесплатно наливали из бочки молоко 

от рузского агрохолдинга.

В рамках фестиваля «Молочная река» 

было проведено несколько автобусных 

экскурсий по полям, фермам и производ-

ственным центрам ОАО «Русское молоко», 

чтобы каждый желающий смог собствен-

ными глазами увидеть, откуда берется мо-

локо — этот вкусный и полезный напиток. 

Экскурсии проводили специалисты агро-

холдинга — главный агроном профессор 

Виктор Федорищев и главный зоотехник 

по кормам Наталья Газукина.

Большой праздник продолжался весь 

день и окончился ярким фейерверком.

Олег Казаков, Анна Гамзина, 
фото авторов и Анастасии Платоновой

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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День Тучково: 
памяти предков 
будем достойны!
Большой праздник в городском поселении 
совпал с Днем строителя, и отмечался сразу 
три дня подряд

В Центре культуры и искусств Тучко-

во 12 августа по случаю праздничной 

даты прошла торжественная церемо-

ния награждения жителей поселения. 

Поздравили своих земляков — работ-

ников предприятий, организаций и 

муниципальных учреждений — глава 

поселения Жанна Федоровна Киселе-

ва и глава администрации городского 

поселения Эфенди Юсупович Хайда-

ков. Руководители поселения вручи-

ли наиболее отличившимся почетные 

грамоты и благодарственные письма. 

После торжественной части состоял-

ся праздничный концерт, подготов-

ленный силами творческих коллекти-

вов ЦКиИ.

А собственно сам праздник — День 

города — тучковцы отметили на 

следующий день, 13 августа. И если 

накануне моросил противный холодный 

дождик, то в субботу небесная канцелярия 

приготовила тучковцам настоящий летний 

и ясный сюрприз. Как сообщается на сай-

те www.tuchkovo-gorod.ru, культмассовый 

сектор провел насыщенную и увлекатель-

ную программу, в которую были включе-

ны мероприятие «Дела Тучковых во славу 

отечества», детская программа с участи-

ем аниматоров, выступления маленьких 

звезд, праздничный концерт. В ходе тор-

жества глава администрации поселения 

Эфенди Хайдаков и депутат Мособлдумы 

Владимир Дупак выступили перед собрав-

шимися с поздравительной речью. Ажио-

таж публики вызвало выступление мега-

популярной в 90-х годах группы «Нэнси» с 

программой «Дым сигарет с ментолом». 

Вечером в небе над городом прогремел 

праздничный салют.

В воскресенье, 14 августа на стади-

оне микрорайона Силикатный праздно-

вали День строителя. Были концерт, на-

граждения, товарищеские футбольные 

матчи между местными командами, ави-

амодельное шоу, детские эстафеты и вы-

ступление вокалиста группы «Лесоповал» 

Олега Гонтаря. Поздравили население 

Эфенди Хайдаков, Владимир Дупак, а так-

же легендарный советский футболист, 

Мастер спорта СССР международного 

класса Евгений Ловчев.

Соб. инф. 
Фото Олега Казакова 

и www.tuchkovo-gorod.ru

Продолжение на стр. 4 
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Звания «Почетный гражданин Тучково» 
удостоены:
•  Юлия Александровна Смагина — ветеран 
библиотечного дела Тучково, отдала лю-
бимой работе 35 лет жизни;

•  Николай Андреевич Соколов — препо-
даватель филиала Московского государ-
ственного машиностроительного уни-
верситета МАМИ, Почетный работник 
совхоза «Аннинский»;

•  Николай Иванович Лоскутов — рабочий 
стаж 53 года, в том числе 45 лет трудит-
ся водителем на Тучковском комбина-
те ЖБиСИ.

Благодарственными письмами Москов-
ской областной Думы награждены:
•  Момзикова Г. И. — директор Тучковской 
СОШ № 1;

•  Ильичева Т. А. — балетмейстер Тучков-
ского Центра культуры и искусств.

Почетной грамотой главы Рузского му-
ниципального района награждены:
•  Аксенова Н. Ю. — учитель французского 
языка СОШ № 2;

•  Васюченков А. Н. — слесарь Московской 
кофейни на паяхъ;

•  Оселедько Л. Ф. — врач Тучковской рай-
больницы.

Благодарственным письмом Совета де-
путатов Рузского района отмечены:
•  Денисова О. А. — физрук детсада № 41;

•  Боженов В. В. — начальник котельной 
ООО «ВПС-комплекс»;

•  Сопотова М. А. — музыкальный руководи-
тель детсада № 11.

Почетной грамотой Совета депутатов 
Рузского района награждены:
•  Афиногенова В. Е. — кладовщик детса-
да № 10;

•  Данилова З. Н. — социальный педагог 
СОШ № 1;

•  Степанова Е. В. — замдиректора по УВР 
коррекционной школы-интерната.

Почетной грамотой руководителя ад-
министрации ГП Тучково с размещени-
ем фото на Доске почета награждены:
•  Ильичев Я. Л. — руководитель кружка 
ЦКиИ;

•  Гармаш А. М. — водитель-дизелист ЗАО 
«Контранс»;

•  Зайцева Е. В. — учитель начальных клас-
сов СОШ № 2;

•  Симонова О. В. — воспитатель детсада № 25;
•  Морозов Ю. С. — машинист экскаватора 
ООО «Рузская тепловая компания»;

•  Калейс А. А. — начальник энергоцеха Мо-
сковской кофейни на паяхъ;

•  Булгаков А. В. — слесарь КИПиА кирпич-
ного завода № 1;

•  Белоусова Л. А. — главная медсестра Туч-
ковской райбольницы;

•  Дудалева Т. П. — арматурщик Тучковского 
комбината ЖБиСИ;

•  Беляева Т. С. — учитель биологии СОШ № 1;
•  Чеснокова Т. К. — начальник участка УК 

«РеАл-Сервис»;
•  Кущев П. Н. — ведущий инженер линей-
но-технического цеха ПАО «Ростелеком».

Почетными грамотами руководителя ад-
министрации ГП Тучково награждены:
•  Дубинина В. В. — мастер производствен-
ного обучения филиала машинострои-
тельного университета МАМИ;

•  Мусса Г. В. — инструктор спорткомплек-
са «Тучково»;

•  Зацепина Т. М. — тренер-преподаватель 
спорткомплекса «Тучково»;

•  Вихрова Н. И. — шеф-повар детсада № 25;
•  Гиляков Ю. А. — слесарь кирпичного за-
вода № 1;

•  Дегожская Р. М. — мастер ООО «НПО 
«Слава»;

•  Кузьмина С. Н. — дежурный по парку ж / д 
станции Тучково.

Благодарственными письмами руково-
дителя администрации ГП Тучково от-
мечены:
•  Загородный клуб «Тучково (гендиректор 
Болматков А. А.);

•  ООО «СССР» (гендиректор Мамедов Эл-
бурус Эмин оглы);

•  Савенков С. В. — гендиректор благотвори-
тельного фонда «Гражданская позиция»;

•  Соболев С. В. — индивидуальный пред-
приниматель;

•  Карпова И. А. — индивидуальный пред-
приниматель.

За вклад в развитие физкультуры и 
спорта награждены:
•  Команда софтбольного клуба «Кару-
сель», чемпиона РФ по софтболу, обладате-
ля Кубка РФ, участника розыгрыша Кубка 
европейских чемпионов, занявшая пер-
вое место в чемпионате РФ по софтбо-
лу в 2015 году (капитан команды Жучко-
ва Т. М.);

•  Футбольная команда СК «Тучково», за-
нявшая второе место в Кубке России по 
футзалу (тренер Люков В. С.);

•  Футбольная команда СК «Тучково», 
занявшая второе место в Первен-
стве России по футзалу (тренер Ану-
чин А. Н.).

Почетными грамотами Совета депута-
тов ГП Тучково награждены:
•  Булгакова И. В. — младший воспитатель 
детсада № 10;

•  Кубаткина Е. В. — заведующий детсадом 
№ 41;

•  Погожева А. В. — библиотекарь Тучков-
ской муниципальной библиотеки;

•  Бученкова Н. В. — повар детсада № 33;
•  Шишигин В. С. — ведущий специалист по 
гражданской обороне Тучковской рай-
больницы;

•  Гудкова З. Н. — начальник котельной туч-
ковского участка ООО «РТК».

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

День Тучково: 
памяти предков 
будем достойны!
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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.

Преображение Господа Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа празднуется 

19 августа. Этот праздник посвящен 

воспоминаниям события на Фаворе. 

Ученики Иисуса Христа узнали и ис-

поведовали в Нем Христа Сына Бо-

жия: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» 

(Мф. 16, 16).

Н о полного откровения Его сла-

вы ожидали на земле. Го-

сподь, объявив ученикам Сво-

им, что Ему должно много 

пострадать, умереть и в тре-

тий день воскреснуть, ибо Царство Его не 

от мира сего, но внутреннее, духовное и 

вечное, и что последователи Его для со-

хранения веры в Него и для спасения душ 

своих, должны быть готовы все претер-

петь, и ожидать себе славы не на земле, 

но на небеси.

Чтобы явить Своим ученикам эту Не-

бесную духовную славу, которая последу-

ет за временными страданиями, Господь 

в тридцать третье лето Своей земной жиз-

ни, в последний год Своей проповеди 

Евангелия, через шесть дней после бесе-

ды о Своих страданиях, смерти, воскре-

сении и обязанностях Своих последовате-

лей, преобразился.

Вот как это описано у евангелистов:

— По прошествии дней шести, взял Ии-

сус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и 

возвел их на гору высокую одних, и преоб-

разился пред ними: и просияло лице Его, 

как солнце, одежды же Его сделались бе-

лыми, как свет. И вот, явились им Моисей 

и Илия, с Ним беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу:

— Господи! хорошо нам здесь быть; 

если хочешь, сделаем здесь три кущи: 

Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, облако свет-

лое осенило их; и се, глас из облака гла-

голющий:

— Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушай-

те. И, услышав, ученики пали на лица свои 

и очень испугались. Но Иисус, приступив, 

коснулся их и сказал: встаньте и не бой-

тесь. Возведя же очи свои, они никого не 

увидели, кроме одного Иисуса. И когда 

сходили они с горы, Иисус запретил им, 

говоря: никому не сказывайте о сем ви-

дении, доколе Сын Человеческий не вос-

креснет из мертвых. И спросили Его уче-

ники Его: как же книжники говорят, что 

Илии надлежит придти прежде? Иисус 

сказал им в ответ: правда, Илия должен 

придти прежде и устроить все; но гово-

рю вам, что Илия уже пришел, и не узнали 

его, а поступили с ним, как хотели; так и 

Сын Человеческий пострадает от них. Тог-

да ученики поняли, что Он говорил им об 

Иоанне Крестителе (Мф. 17, 1–13).

— И, по прошествии дней шести, взял 

Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел 

на гору высокую особо их одних, и преоб-

разился перед ними. Одежды Его сдела-

лись блистающими, весьма белыми, как 

снег, как на земле белильщик не может 

выбелить. И явился им Илия с Моисеем; 

и беседовали с Иисусом. При сем Петр 

сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь 

быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Мо-

исею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что 

сказать; потому что они были в страхе. И 

явилось облако, осеняющее их, и из обла-

ка исшел глас, глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Возлюбленный; 

Его слушайте. И, внезапно посмотрев во-

круг, никого более с собою не видели, 

кроме одного Иисуса (Мк. 9, 2–8).

Празднованием Преображению Го-

сподню Церковь торжественно исповеду-

ет и прославляет соединение Божества и 

человечества в лице Иисуса Христа. Сво-

им Преображением Господь благоволил 

предохранить Своих учеников от уныния и 

возвел их к высшему упованию среди бед-

ствий, которые должны были постигнуть 

их в мире.

Святая Церковь празднованием Пре-

ображением Господню в небесную славу, 

уготованную и всем нам, нравственно 

утешает и нас во время земного стран-

ствования, исполненного лишений и 

скорбей, внушая, что за кратковремен-

ными печалями воссияет слава вечно-

го блаженства, в которой будет участво-

вать и наше тело. Идущим по пути креста 

праздник Преображения Господня вну-

шает, что для нашего преображения из 

тьмы греха в свет истины и добродете-

ли, открывающей двери рая, необходимы 

беспристрастие к прелестям мира и мо-

литва. Ибо Господь для Своего Преобра-

жения не без причины взошел на высо-

ту, удалявшую Его от нашего, дольнего 

мира, и, вознесши тело Свое на гору, от-

сюда молитвенно и духом вознесся на 

небо и преобразился во славу. Как при-

зывает нас в этот день Церковь — «Си-

янием добродетелей просвещшеся, 

взыдем на гору святую, да узрим Боже-

ственное Господне преображение. Гору 

превысокую — сердце очищено от стра-

стей имущий, узрим Христово преобра-

жение, просвещающее ум наш».

Преображение Господне было в фев-

рале, незадолго до страданий Спа-

сителя, но Святая Церковь праздну-

ет Преображение в августе, потому что 

празднование в феврале пришлось бы 

на дни святой Четыредесятницы, на дни 

великопостные, покаянные, тогда как 

праздник Преображения Господня пред-

знаменует собой будущий век. Празд-

ник Преображения установлен 19 авгус-

та потому, что 27 сентября празднуется 

Воздвижение Креста Господня, в кото-

рое вторично совершается празднова-

ние и воспоминание страстей Христо-

вых, а так как Преображение было за 

сорок дней до распятия Спасителя, то 

святые отцы, отсчитав от праздника Воз-

движения Креста Господня сорок дней, 

установили праздновать Преображение 

6 августа.

Праздник Преображения Господня, по 

важности события, — великий и двунаде-

сятый.

К особенностям этого праздника отно-

сится то, что в этот день освящаются гроз-

дие (виноград) и начатки плодов. В Рос-

сии в тех местах, где виноград не растет, 

освящаются в этот день яблоки.

Этот обычай — священный и знамена-

тельный. Первые плоды нового урожая 

приносили к алтарю и в Ветхом Завете, по 

Закону Моисееву:

— Начатки плодов земли твоей приноси 

в дом Господа, Бога твоего (Исх. 23, 19); 

Когда придете в землю, которую Я даю 

вам, и будете жать на ней жатву, то прине-

сите первый сноп жатвы вашей к священ-

нику (Лев. 23, 10); Чти Господа от имения 

твоего и от начатков всех прибытков твоих 

(Притч. 3, 9).

Правилами Апостольскими и Соборны-

ми также определено приносить первые 

колосья, плоды и овощи для освящения их 

молитвой и благословением.

Приношением и благословением пло-

дов и колосьев Церковь внушает, что в ней 

все — от человека до растения — долж-

но быть посвящено Богу, как собствен-

ность Божия и на употребление ее призва-

но благословение Божие. Ибо «Господня 

земля и что наполняет ее, вселенная и все 

живущее в ней» (Пс. 23, 1).

Преображение 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
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«Вы стали 
предателями 
страны, 
народа 
и Бога!»
Епископ Лонгин призвал иерархов к покаянию

–П реосвященные архиереи, с 

болью в душе я просил бы 

всех своих братий: станем до-

бре, станем со страхом, вонмем! Нам лю-

бой ценой надо защитить и сохранить 

нашу единственную веру Православную, 

Святую и спасительную, чтоб мы не оказа-

лись предателями, подобно Иуде. Нет ни-

чего выше Истины Божией: ни дружба, ни 

мир, ни жизнь, ни что-либо еще.

Критский Собор (16–27 июня 

2016 года) — собор беззакония, собор 

разбойничий, еретический, лживый и лу-

кавый. А вы, братия мои архиереи, как вы 

вернетесь домой, на Родину, в Церковь, к 

народу, к невинному Телу и Крови Христа, 

Которого вы предали?

Как вы приступите к Алтарю Христо-

ву? Как будете совершать Святые Таин-

ства нашей Церкви Православной вы, без-

благодатные, изменники и предатели? Как 

вы приступите к Святыне, к вере Свято-

го нашего Православия, к догматам, ка-

нонам и решениям семи Вселенских Со-

боров, установившим все нужное нам для 

спасения?

Почему явилась необходимость во все-

православном Соборе без православных? 

Служа в духе Критского Собора, вы служи-

ли не Истине, а духу оккультного мондиа-

лизма и расцерковления, сглаживающим 

путь для пришествия антихриста! Вы это-

го хотели? Вы стали предателями страны, 

народа и Бога!

Как вы посмотрите в глаза Христу и ве-

рующим Святой нашей Церкви Право-

славной? Как ни испытывали православ-

ный народ, но он не уступил ни атеистам, 

ни коммунистам, ни еретикам, прошел че-

рез сколько тягот и мытарств, но остал-

ся верными Господу! А мы сегодня, как 

проклятые, продали все, что у нас было 

самого святого, — веру в Бога. Вам не 

жаль этого народа, за который нам надо 

будет дать ответ пред Богом?

Те из вас, кто работал на этот Собор 

беззакония и выразил с ним согласие, по-

ставив свою подпись, но в последний мо-

мент опомнился, — принесите покаяние 

пред Богом и Его Церковью, перед Святы-

ми Отцами и всем православным народом.

Если вы не откажетесь от всех тем это-

го Собора, гнев Божий придет на вас, де-

латели беззакония!

Совесть не угрызает даже вас, молчав-

шие! Вы предали Бога, собравшись с эку-

менистами и приветствуя все ереси и их 

учения.

Вы все, участвовавшие в этом Соборе, 

отвернулись от благодати! Кто вы после 

этого? Лучше вам было не родиться, чем 

стать предателями Святыни и отвержен-

ными Духом Святым!

И совесть не гложет нас за то, что мы 

сделали? Нам не жаль, что спустя 2000 лет 

мы становимся новыми Аннами и Каиафа-

ми и предаем свою Святую Истину?

Прошу и увещеваю вас: будем оста-

ваться покорными и послушными чада-

ми святой нашей Церкви Православной, 

ее канонам, догматам и традиции, ко-

торые мы знаем, имея свидетельство 

стольких спасшихся святых и всего пра-

вославного народа. Почему же мы хо-

тим изменить святую Истину и пойти 

против Нее?

В Православии нет ничего невозврати-

мого, поэтому покайтесь и вернитесь в ов-

чий двор Стада Христова, в Церковь Еди-

ную, Святую, Соборную и Апостольскую.

С братской любовью во Христе, 
епископ Бэнченский Лонгин

Митрополит Агафангел осудил постановления 
Критского собора как экуменическую ересь

Высокопреосвященнейший Агафангел, 

митрополит Одесский и Измаильский, 

совершил Божественную литургию в 

Свято-Успенском Одесском мужском 

монастыре в сослужении братии оби-

тели в священном сане.

П осле прочтения Святого Еванге-

лия в своем архипастырском сло-

ве Владыка поздравил всех с днем 

памяти святых отцов шести Вселенских 

Соборов, подчеркнув, что «святые отцы, 

святители Христовы, обличенные силою 

свыше, на протяжении многих лет с кро-

тостью и любовью совершали свой апо-

стольский подвиг. Когда в Церкви насту-

пали времена великих смут и расколов, 

когда учение Святой Церкви начинало ис-

кажаться через неправильное понимание 

и толкование мест Священного Писания, 

приходила необходимость вновь по при-

меру святых апостолов совершать Собо-

ры, которые впоследствии подтвержда-

лись, как Вселенские.

По примеру Первого Апостольского со-

бора, который состоялся в Иерусалиме в 

51 году по Рождеству Христову, в опреде-

ленном городе съезжались со всей Все-

ленской Церкви епископы, пастыри, мо-

нашествующие и искусные в богословии 

миряне. Начинался каждый Собор слова-

ми: «Изволися Духу Святому и нам начи-

нать решать соборные деяния…».

Обсуждались они совместно с вели-

ким упованием и усердием. И те докумен-

ты, которые были приняты на них, стали 

общеобязательными для всех чад Святой 

Церкви и для следующих Вселенских Со-

боров в последующие времена.

На каждом Соборе особенно рассма-

тривалось и опровергалось ложное уче-

ние, которое увлекало многие умы того 

времени. Эти неправильные учения каса-

лись Пресвятой Троицы, природы и воли 

Иисуса Христа, Божией Матери и мн. др. 

На Первом Вселенском Соборе опро-

вергалась ересь Ария, уничижающая Бо-

жественную природу Иисуса Христа; на 

Втором — ересь Македония, отрицав-

шая Божественность Духа Святого и т. 

д. И на первых двух Соборах был состав-

лен важный для каждого христианина 

Никео-Цареградский символ веры, кото-

рый поется за каждой литургией и являет-

ся кратким исповеданием нашей веры.

Кроме того, были утверждены Апо-

стольские постановления, правила святых 

отцов, которые вместили все то, что необ-

ходимо для сохранения чистоты и благо-

честия нашей веры. Отцы Церкви на про-

тяжении веков несли подвиг сохранения 

апостольского учения и постановлений 

Вселенских Соборов. И когда в истории 

Церкви появлялись подобные собра-

ния, но не следующие духу апостольско-

му и правилам предшествующих Соборов, 

они отвергались, и Церковь именовала их 

«разбойничьими».

События недавних дней на Крите явля-

ют яркий пример того, что то, что там про-

исходило, не может считаться истинным 

собором по той причине, что часть пред-

стоятелей Поместных Церквей отказа-

лась принять в нем участие и, что самое 

главное, в нем рассматривалось приня-

тие экуменической ереси, что никак не 

сопоставимо с истинным учением Право-

славной Церкви, против чего возвысили 

голос многие епископы, священнослужи-

тели, монашествующие и миряне многих 

Поместных Церквей.

Наш Предстоятель тоже должен был 

принимать в нем участие, но молитва 

Церкви, молитва народа и епископата 

сохранили нас от участия в этом соборе.

Потому мы вспоминаем подвиг святых 

отцов и учителей Церкви, которые своими 

трудами и жизнью, а кто даже мучениче-

ской кончиной, защищали Православие на 

Вселенских Соборах и положили в основа-

ние сохранение непреложных догматов и 

истины, которыми Церковь руководству-

ется и в наше время. Благодарим Госпо-

да, Который услышал молитвы верующих 

сердец, чтобы сохранить чистоту Право-

славной веры, не поддаваясь сладким ре-

чам лжи и обмана тех, кто стремится ув-

лечь нашу Церковь по стихиям мира сего.

Пусть Господь каждому из вас поможет 

пройти тем узким путем, о котором Он го-

ворил, сохраняя чистоту веры и благоче-

стия. Аминь».

www.amin.su

Сам митрополит Агафангел и рань-ше выступал с осуждениями ереси экуменизма. Он не участвовал в Ар-хиерейском соборе 2–3 февраля 2016 Мо-сковского Патриархата, поддержавшем проекты документов Критского Собо-ра. В мае он, выбранный в состав делега-ции РПЦ, отказался от участия в соборе на Крите, до принятия подобного реше-ния Синодами Антиохийской, Болгарской, Грузинской, Сербской и Русской Помест-ными Церквями.
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О соборности 
подлинной 
и мнимой
Обстоятельства созыва и результаты прошедшего на Крите в июне сего года 

«Святого и Великого Собора», — претендующего на всеправославный статус, 

но по факту оказавшегося совещанием делегаций 10 из 15 Поместных Право-

славных Церквей, — вполне ожидаемо выдвинули на повестку дня задачу защи-

ты традиционной православной экклезиологии, поскольку на наших глазах осу-

ществляется радикальная реформа в области церковного устройства.

Из истории планов нового 
Вселенского Собора

Идея проведения нового Вселенско-

го Собора стала активно развиваться в 

православном мире во второй половине 

XIX — начале XX века. Многие видные цер-

ковные деятели, как за рубежом, так и в 

России были воодушевлены этим проек-

том. Им казалось, что проведение тако-

го Собора внесет струю свежего воздуха 

в жизнь Православной Церкви, поможет 

преодолеть накопившиеся проблемы, на-

метит новые перспективы. Однако вскоре 

стало понятно, что реализация такого про-

екта вызывает множество непростых тео-

ретических вопросов, связанных с тем, ка-

ким образом возможно — да и возможно 

ли вообще — воссоздать институт Вселен-

ского Собора в новой исторической ситу-

ации.

Неясно было и то, что может послужить 

подобающей причиной для созыва Собо-

ра всей Православной Церкви. Например, 

первоначальный повод — урегулирова-

ние греко-болгарского церковного вопро-

са — не был сочтен в Русской Церкви до-

статочным для его решения на уровне 

Вселенского Собора. Следующие по вре-

мени попытки были вызваны стремлени-

ем к проведению разнообразных церков-

ных реформ и сближению с англиканским 

сообществом, вплоть до полного вос-

становления с ним евхаристического об-

щения, что также ставило под сомнение 

успех возможного Собора, решения кото-

рого едва ли были бы приняты всей цер-

ковной полнотой. Сокрушительный про-

вал первого Всеправославного совещания 

в 1923 году и отторжение обновленческих 

реформ в Русской Церкви со стороны от-

дельных Поместных Церквей быстро от-

резвили церковных реформаторов, по-

будив их воздержаться от поспешных 

действий и добиваться для осуществле-

ния намеченных преобразований созы-

ва общепризнанного и правомочного цер-

ковного собора.

Пришлось вновь возвращаться к те-

оретическим вопросам. Но вместо того 

чтобы серьезно обсуждать эти вопросы, 

было предложено сразу же договорить-

ся о формате собора, а затем вести под-

готовку в русле принятых договоренно-

стей. Важно понимать, что до сих самых 

пор организация Всеправославного Собо-

ра ведется на основании добровольного 

согласия Поместных Церквей, а не на ос-

новании каких-либо общепринятых кано-

нических норм. Ведется она и на фоне су-

щественных расхождений по ключевым 

экклезиологическим вопросам между от-

дельными поместными Церквами, а по-

тому согласованная на Всеправославных 

совещаниях модель Собора оказалась из-

начально шаткой и оспариваемой, что и 

продемонстрировали те оживленные дис-

куссии, которые предшествовали прове-

дению Собора на Крите.

Вместе с тем греческая сторона уже 

давно сформулировала главную цель Все-

православного Собора: изначально та-

кой Собор мыслился как важный элемент 

экклезиологической реформы. 6 июня 

1930 года афинская газета «Патрис» сооб-

щала в статье «Единый фронт Правосла-

вия» о значении проходившего в том году 

предсоборного совещания:

«Бесспорно, Христова Церковь едина и 

вечна, но ее деятельность в мире обязана 

следовать за теми всеобщими изменени-

ями, вместе с которыми эволюционирует 

человечество. И пока Православие господ-

ствовало в необъятной России, а право-

славное духовенство батрачило на благо 

царской династии, организовать взаимо-

действие всех православных автокефаль-

ных Церквей под духовным водительством 

Вселенского Патриархата, этой духовной 

вершины всего Православия, было нелег-

ко. Но теперь, когда антихрист, о котором 

говорит христианское предание, этот ис-

требитель религии, вторгся на территорию 

бывшей Российской империи… Правосла-

вие должно заново организовать свою хри-

стоименитую полноту и восстановить свою 

духовную силу ради своих духовных чад, 

которым грозит нападение волков. В про-

шлом автокефальные православные Церк-

ви, истощенные рабским служением поко-

рившему их, не могли достичь соглашения, 

составить общее положение и выстроить 

совместную работу и взаимопомощь. Но, 

к счастью, этот период подошел к концу, и 

большинство православных Церквей нахо-

дятся в абсолютной свободе для совмест-

ных действий».

Таким образом, еще в 1930 году открыто 

проговаривалось, что цель Всеправослав-

ного Собора — ни много ни мало «заново 

организовать христоименитую полноту… 

под духовным водительством Вселенско-

го Патриархата». О том, что эта цель не 

изменилась за прошедшие годы, свиде-

тельствуют слова нынешнего Константи-

нопольского патриарха Варфоломея на от-

крытии Критского «Великого Собора»:

— Созыв настоящего Собора дикту-

ется необходимостью урегулирования, 

в том числе и внутренних вопросов Пра-

вославной Церкви. Они возникали глав-

ным образом из-за системы каноническо-

го устроения нашей Церкви, состоящей 

из Автокефальных Церквей, каждая из 

которых считает себя в своих преде-

лах свободной регулировать внутренние 

вопросы, принимая собственные реше-

ния, что иногда усложняет свидетель-

ство Церкви в современном мире «едины-

ми усты и единым сердцем» и порождает 

недоразумения и трения, которые омра-

чают образ этого единства… Однако хотя 

и таковое устроение является каноничным 

и экклезиологически правильным, опас-

ность превращения ее в некий вид «феде-

рации Церквей», каждая из которых про-

двигает свои интересы и стремления, не 

всегда чисто церковные по своей сущно-

сти, диктует необходимость применения 

соборности.

Всеправославный Собор мыслится его 

идеологами как орудие для слома сложив-

шейся системы устроения Православной 

Церкви и формирования нового церковно-

го устройства

Как видим, Всеправославный Собор и 

теперь мыслится его идеологами как ору-

дие для слома сложившейся системы «ка-

ноничного и экклезиологически правиль-

ного» устроения Православной Церкви и 

формирования нового церковного устрой-

ства на основе некоего невнятно выра-

женного «применения соборности».

Cформулированная сто лет назад про-

грамма все эти годы с завидным упор-

ством методично и поэтапно проводит-

ся в жизнь. Вот, например, что писала 

в 1920 году газета «Церковная истина», 

официальный орган Константинопольско-

го патриархата:

— После того, как будет принято, что 

Вселенский Патриарх, как Предстоятель 

федерации православных Церквей, станет 

высшей административной главой Право-

славия, необходимо будет учредить в Кон-

стантинополе высший церковный совет, 

составляемый из представителей всех 

Православных Церквей, патриарших и на-

циональных. Этот федеративный совет 

под председательством Вселенского Па-

триарха будет осуществлять надзор над 

всем Православием, заниматься общими 

вопросами и будет служить видимым цен-

тром всех федеративных православных 

Церквей.

Павел Кузенков, 
диакон Павел Ермилов. 

Окончание в следующем номере «РК»

Как видим, Всеправославный Собор и теперь 
мыслится его идеологами как орудие для 
слома сложившейся системы «каноничного и 
экклезиологически правильного» устроения 
Православной Церкви и формирования нового 
церковного устройства на основе некоего невнятно 
выраженного «применения соборности»
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18 августа 2016 года
Четверг девятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Предпразнство 

Преображения Господня. Мученика Ев-

стигния (362 год). Преподобного Иова 

Ущельского (1628 год). Священномучени-

ков Анфира (236 год) и Фавия (250 год), 

пап Римских. Мученика Понтия Римляни-

на (около 257 года). Мучеников Кантидия, 

Кантидиана и Сивела, в Египте. Правед-

ной Нонны, матери святого Григория Бо-

гослова (374 год). Успенский пост.

19 августа 2016 года

Пятница девятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Преображение Го-

спода Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. Успенский пост.

20 августа 2016 года

Суббота девятой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас седьмой. Попразднство 

Преображения Господня. Преподобно-

мученика Дометия Персянина и двух уче-

ников его (363 год). Обретение мощей 

святителя Митрофана, епископа Воронеж-

ского (1832 год). Преподобного Антония, 

старца Оптинского (1865 год). Преподоб-

ного Пимена Многоболезненного, Печер-

ского, в Ближних пещерах (1110 год). Пре-

подобного Пимена, постника Печерского, 

в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Пре-

подобного Меркурия Печерского, епи-

скопа Смоленского, в Ближних пещерах 

(1239 год). Мучеников Марина и Асте-

рия (260 год). Преподобного Ора (около 

390 года). Преподобномученицы Потамии 

чудотворицы. Успенский пост.

21 августа 2016 года

Неделя девятая по Пятидесятни-

це. Глас восьмой. Попразднство Преоб-

ражения Господня. Святителя Емилиа-

на исповедника, епископа Кизического 

(815–820 годы). Преподобного Григория, 

иконописца Печерского, в Ближних пеще-

рах (XII век). Перенесение мощей препо-

добных Зосимы и Савватия Соловецких 

(1566 год). Второе перенесение мощей 

преподобных Зосимы, Савватия и Герма-

на Соловецких (1992). Святителя Миро-

на чудотворца, епископа Критского (около 

350 года). Мучеников Елевферия и Лео-

нида. Преподобного Григория Синаита 

(XIV век). Толгской иконы Божией Матери 

(1314 год). Успенский пост.

22 августа 2016 года

Понедельник 10-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас восьмой. Попразднство 

Преображения Господня. Апостола Мат-

фия (около 63 года). Собор Соловецких 

святых. Мученика Антония Александрий-

ского. Преподобного Псоя Египетско-

го (IV век). Мучеников Иулиана, Маркиа-

на, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, 

Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии и 

других (730 год). Успенский пост.

23 августа 2016 года

Вторник 10-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Попразднство Преоб-

ражения Господня. Мучеников архидиако-

на Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима 

и Агапита диаконов, Романа, Римских 

(258 год). Блаженного Лаврентия, 

Христа ради юродивого, Калужского 

(1515 год). Успенский пост.

24 августа 2016 года

Среда 10-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Попраздн-

ство Преображения Господ-

ня. Мученика архидиакона 

Евпла (304 год). Преподоб-

номучеников Феодора и Ва-

силия Печерских, в Ближ-

них пещерах (1098 год). 

Преподобного Феодо-

ра, Князя Острожско-

го, Печерского, в Даль-

них пещерах (около 

1483 года). Му-

ченицы Сосанны девы и с нею Гаия, папы 

Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, 

Максима, Препедигны, Александра и Ку-

фия (295–296 годы). Успенский пост.

Следы на песке

О дному человеку приснился сон. Ему 

снилось, будто он идет песчаным 

берегом, а рядом с ним — Господь. 

Перед человеком мелькали картины из 

его жизни, и после каждой из них он заме-

чал на песке две цепочки следов: одну — 

от его ног, другую — от ног Господа. Ког-

да промелькнула последняя картина из 

его жизни, человек оглянулся на следы на 

песке и увидел, что часто вдоль его жиз-

ненного пути тянулась лишь одна цепочка 

следов. Он заметил, что это были самые 

тяжелые и несчастные времена в его жиз-

ни. Сильно опечалился человек и спросил 

у Господа:

— Не Ты ли говорил мне: если после-

дую путем Твоим, Ты не оставишь меня. 

Но я заметил, что в самые трудные вре-

мена моей жизни лишь одна цепочка сле-

дов тянулась по песку. Почему же Ты поки-

дал меня, когда я больше всего нуждался 

в Тебе?

— Мое милое, милое дитя. Я лю-

блю тебя и никогда тебя не покину. Ког-

да были в твоей жизни горе и испыта-

ния, лишь одна цепочка следов тянулась 

по дороге. Потому что в те времена Я нес 

тебя на руках.

Щедрое дерево

И бо Он Сам сказал: «Блаженнее да-

вать, нежели принимать» (Деян. 

20:35).

Жило-было дерево, и оно любило ма-

ленького мальчика. Каждый день мальчик 

приходил к дереву, собирал его листья, 

делал из них корону и играл в лесного 

царя. Он забирался на дерево, раскачи-

вался на ветвях и ел яблоки. И они игра-

ли в прятки. А когда он уставал, то спал в 

тени дерева. Мальчик любил дерево очень 

сильно.

И дерево было счастливо.

Но время шло, мальчик стал старше, и 

дерево часто оставалось одно. Как-то од-

нажды мальчик пришел к дереву, и дерево 

сказало: «Иди, Мальчик, вскарабкайся по 

моему стволу, покачайся на моих ветвях, 

поешь яблок, поиграй в моей тени и будь 

счастлив». Мальчик залез на дерево, со-

брал яблоки и унес их с собой.

И дерево было счастливо.

Но мальчик больше не приходил очень 

долго… И дереву стало грустно. И вот од-

нажды мальчик вернулся. Дерево задро-

жало от радости и сказало: «Иди, Мальчик, 

вскарабкайся по моему стволу, покачайся 

на моих ветвях и будь счастлив».

— Я слишком занят, чтобы лазить по 

деревьям, — сказал мальчик. — Мне ну-

жен дом, чтобы согреться, — сказал 

он. — Я хочу иметь жену и детей, поэто-

му мне нужен дом. Ты можешь дать мне 

дом?

— У меня нет дома, — сказало дере-

во. — Лес — мой дом, но ты можешь сру-

бить мои ветви и построить дом. Тогда ты 

будешь счастлив.

И мальчик срубил ветви и унес их, что-

бы построить дом.

И дерево было счастливо.

Но мальчик не возвращался очень дол-

го. А когда он вернулся, дерево было так 

счастливо, что почти не могло говорить.

— Иди, мальчик, — прошептало оно, — 

иди и играй.

— Я слишком стар и печален, чтобы 

играть, — сказал мальчик. — Мне нужна 

лодка, чтобы уплыть отсюда. Ты можешь 

дать мне лодку?

— Сруби мой ствол и сделай лодку, тог-

да ты сможешь уплыть и быть счастли-

вым. И мальчик срубил ствол, сделал лод-

ку и уплыл.

И дерево было счастливо… Но не совсем.

После долгого времени мальчик снова 

вернулся.

— Прости, мальчик, — сказало дере-

во, — но я больше ничего не могу дать 

тебе. Моих яблок больше нет.

— Мои зубы не годятся для яблок, — 

сказал мальчик.

— Моих ветвей больше нет, — сказало 

дерево, — ты не можешь качаться на них.

— Я слишком стар, чтобы качаться на 

ветвях, — сказал мальчик.

— Моего ствола больше нет, — сказало 

дерево, — ты не можешь карабкаться.

— Я слишком устал, чтобы карабкать-

ся, — сказал мальчик.

— Прости, — вздохнуло дерево, — я хо-

тело бы дать тебе хоть что-нибудь, но у 

меня ничего не осталось. Я просто старый 

пень. Прости…

— Теперь мне многого не надо, — ска-

зал мальчик, — просто тихое место, чтобы 

сесть и отдохнуть. Я очень устал.

— Хорошо, — сказало дерево, вытяги-

ваясь, насколько это было возможно, — 

хорошо, старый пень годится для того, 

чтобы на нем сидели и отдыхали. Иди, 

мальчик, садись. Садись и отдохни.

И мальчик так и сделал.

И дерево было счастливо.

Шел Силверстайн

Архиерей 
и разбойник

О дного разбойника давно искали. 

Раз он переоделся и пришел в го-

род. В городе его узнали полицей-

ские и погнались за ним. Разбойник бежал 

от них и прибежал к архиерейскому дому; 

ворота были открыты; он вошел во двор. 

Послушник спросил его, что ему нужно. 

Разбойник не знал, что отвечать, и наобум 

сказал: «Мне нужно архиерея».

Архиерей принял разбойника и спро-

сил, за каким делом он пришел к нему. 

Разбойник отвечал: «Я разбойник, за 

мною погоня; спрячь меня, а не то я убью 

тебя». Архиерей сказал: «Я — старик, 

смерти не боюсь, но мне жаль тебя. Поди 

в ту горницу: ты устал, отдохни, а я тебе 

пришлю поесть».

Полицейские не посмели войти к архи-

ерею в дом, и разбойник остался у него 

ночевать. Когда разбойник отдохнул, ар-

хиерей пришел к нему и сказал: «Мне жаль 

тебя, что ты холоден и голоден и что за то-

бой гоняются, как за волком; но мне все-

го более жаль тебя за то, что ты зла много 

сделал и душу свою губишь. Брось дурные 

дела!» Разбойник сказал: «Нет, мне уже не 

отвыкнуть от худого; разбойником жил, та-

ким и умру». Архиерей ушел от него, рас-

творил все двери и лег спать.

Ночью разбойник встал и пошел хо-

дить по горницам; ему удивительно по-

казалось, что архиерей ничего не запер 

и оставил все двери настежь. Разбой-

ник стал оглядывать кругом, что бы ему 

украсть, увидал большой серебряный под-

свечник и думает: «Возьму я эту вещь — 

она много денег стоит — и уйду отсюда, а 

старика убивать не буду». Так и сделал.

Полицейские не отходили от архиерей-

ского дома, и все время караулили раз-

бойника. Как только он вышел из дому, его 

окружили и нашли у него под полой под-

свечник. Разбойник стал отпираться, но 

полицейские сказали: «Если ты от преж-

них дел своих отпираешься, то от кра-

жи подсвечника отклепаться не можешь. 

Пойдем к архиерею — он тебя уличит».

Повели вора к архиерею, показа-

ли ему подсвечник и спросили: «Ваша ли 

эта вещь?» Он говорит: «Моя». Полицей-

ские сказали: «У вас украли эту вещь, а 

вот вор». Архиерей ничего не сказал, вер-

нулся в горницу, взял там дружку от того 

же подсвечника, подал разбойнику и го-

ворит: «Зачем же ты, дружок, только один 

подсвечник взял? Ведь я тебе оба пода-

рил». Разбойник заплакал и сказал поли-

цейским: «Я — вор и разбойник, ведите 

меня!» Потом он сказал архиерею: «Про-

сти меня ради Христа и помолись за меня 

Богу».

Не спеши карать, спеши миловать. Во 

всяком камне искра, во всяком человеке 

правда, да не скоро ее выбьешь.
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Зарядка со стражем порядка
В детском оздоровительном лаге-

ре «Энергетик» в сельском поселении 

Старорузское 12 августа прошла акция 

«Зарядка со стражем порядка», приу-

роченная ко Дню физкультурника.

К ак всегда, стражи порядка постави-

ли перед собой задачу пропаганди-

ровать среди ребят здоровый образ 

жизни, информировать их о преимуще-

ствах службы в органах внутренних дел, 

рассказывать о вреде курения и прочих 

нехороших привычек.

Несмотря на пасмурную погоду, более 

200 подростков рано утром ждали гостей 

на стадионе. В мероприятии приняли уча-

стие инспектор по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения и инспектор по де-

лам несовершеннолетних ОМВД России по 

Рузскому району. В начале мероприятия ре-

бятам рассказали о целях акции, о том, как 

важно заниматься спортом, о пользе заряд-

ки по утрам. Мальчики и девочки вниматель-

но следили за рузскими полицейскими, со 

всем старанием повторяли показанные им 

упражнения. В свою очередь, ребята показа-

ли стражам порядка, как они каждое утро де-

лают зарядку под зажигательную музыку.

В конце мероприятия полицейские по-

благодарили детей за участие в зарядке, 

пожелали им крепкого здоровья и успеш-

ного начала учебного года.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

Приходите 
на службу 
в полиции!

ОМВД России по Рузскому райо-

ну приглашает на службу в орга-

ны внутренних дел мужчин и жен-

щин 18–35 лет, с образованием не ниже 

среднего (полного) общего, способных по 

своим личным и деловым качествам, фи-

зической подготовке и состоянию здоро-

вья выполнять служебные обязанности со-

трудника полиции.

На должности рядового состава: поли-

цейский патрульно-постовой службы.

На должности среднего начальству-

ющего состава (кандидат должен иметь 

высшее образование): участковый упол-

номоченный полиции; инспектор дорож-

но-патрульной службы; оперуполномочен-

ный уголовного розыска.

Дополнительные социальные льго-

ты: обязательное государственное стра-

хование жизни и здоровья; выплата еди-

новременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жило-

го помещения; ежегодный оплачивае-

мый отпуск (от 30 до 45 суток) и больнич-

ный лист; льготные путевки в санатории 

МВД России и членам семьи; стабильная 

заработная плата с индексацией денеж-

ного довольствия (30–50 тысяч рублей); 

ежегодная материальная помощь; допол-

нительные надбавки; право на получение 

бесплатного высшего (юридическо-

го) образования, а также возможность 

получить второе высшее образование 

в учебных заведениях МВД России; 

бесплатное медицинское обслужива-

ние сотрудника и членов его семьи; 

бесплатное форменное обмундиро-

вание; право выхода на пенсию по 

выслуге 20 лет (с учетом срока служ-

бы в Вооруженных силах, а также по-

ловины срока в вузе на очном отде-

лении).

По вопросам трудоустройства об-

ращайтесь в отдел по работе с лич-

ным составом ОМВД России по Руз-

скому району по адресу: город Руза, 

улица Революционная, 25, кабинет 

№ 6. Телефон для справок 8-49 627-

2-46-42.

А тачка-то 
в угоне…

И нспекторы 15-го батальона 

1-го полка ДПС «Северный» на 

участке автодороги возле де-

ревни Орешки 8 августа останови-

ли иномарку под управлением 30-лет-

него уроженца Республики Абхазия. 

В ходе проверки по базе данных было 

установлено, что данный автомобиль 

находится в розыске за УМВД по го-

родскому округу Подольский. Водите-

ля доставили в дежурную часть ОМВД 

России по Рузскому району для даль-

нейшего разбирательства.

Хозяйке 
«резиновой 
квартиры» грозит 
крупный штраф

В ходе отработки жилого сектора в 

деревне Нововолково 10 авгус-

та участковый уполномоченный 

полиции выявил факт фиктивной реги-

страции иностранных граждан мест-

ной жительницей в принадлежащей ей 

квартире. В действиях женщины ус-

матриваются признаки состава пре-

ступления, предусмотренного статьей 

322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктив-

ная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помеще-

нии». Это деяние наказывается штра-

фом в размере от 100 000 рублей до ли-

шения свободы на срок до трех лет.

Краденое 
перепродал 
на радиорынке

С отрудники уголовного розы-

ска райотдела полиции по по-

дозрению в совершении кра-

жи 11 августа задержали и доставили 

в участок 25-летнего жителя Рузы. В 

ходе беседы молодой человек при-

знался, что 4 июня из дома, располо-

женного в садовом некоммерческом 

товариществе недалеко от Рузы, он 

украл ноутбук. Впоследствии ворован-

ное он перепродал на радиорынке в 

Москве неизвестному мужчине за 7000 

рублей.

Если что, звони…
О готовящихся или совершенных пре-
ступлениях, административных право-
нарушениях сообщайте круглосуточно 
по телефонам: 8-49 627-2-45-55 (ОМВД), 
8-49 627-2-34-51 (дежурная часть), 8-495-
692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД РФ по 
Московской области). Письма можно по 
отправлять по электронной почте ОМВД 
ruza_police@mail.ru. Заявление в полицию 
также можно подать на справочно-инфор-
мационном портале «Государственные ус-
луги» www.gosuslugi.ru. Там же вы можете 
узнать, как правильно подать заявление в 
полицию, в какой срок будет готов ответ на 
него, какие меры приняты. По данным ка-
налам связи, кроме того, можно проинфор-
мировать руководство ОМВД обо всех случа-
ях отказа со стороны полицейских принять 
у вас заявление или обращение.

Безопасность летом

Н а днях в детском саду № 25 в Рузе 

сотрудники районного отдела 

ГИБДД провели тематическое ме-

роприятие «Безопасность летом».

После профилактической беседы о 

безопасности дорожного движения, на 

которой речь шла о необходимости ис-

пользования мотошлемов, для ребят 

были организованы конкурсы и игры по 

безопасности дорожного движения. Стра-

жи порядка объясняли детям значения 

жестов регулировщика, дорожных зна-

ков. Воспитанники детского учреждения в 

свою очередь читали стихи по дорожной 

тематике.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району Московской области

Будь 
человеком!

Р узские полицейские с 4 по 8 авгус-

та проводили комплексную опера-

тивно-профилактическую операцию 

«Игла» с целью профилактики нарко-

мании и токсикомании среди несовер-

шеннолетних, выявления детей и под-

ростков, употребляющих психоактивные 

вещества. Также в ходе рейда принима-

лись меры воздействия и к взрослым ли-

цам, вовлекающим детей в незаконный 

оборот наркотических средств и психо-

тропных веществ.

Тщательно были проверены 47 мест, 

где любят собираться подростки. В уча-

сток стражи порядка доставили 13 несо-

вершеннолетних. На профилактический 

учет отдела по делам несовершенно-

летних поставлено шестеро родителей 

и двое ребят. Всего полицейские соста-

вили 25 административных протоколов. 

Нарушители понесут наказание за по-

бои, ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей, продажу несо-

вершеннолетним спиртных напитков 

и распитие алкоголя в запрещенных 

 местах.

Также было возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного статьей 112 Уголовно-

го кодекса России (умышленное причине-

ние средней тяжести вреда здоровью. За 

это деяние виновный может сесть в тюрь-

му на срок до пяти лет.
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Продаю

Распродажа по низким ценам дверей с 
выставки. Город Руза, рынок «Пчелка». 
8-916-174-57-68

Недорого б/у импортную стальную круглую 
мойку в сборе с двухкрановым смесителем 
для современного кухонного гарнитура. 
8-966-196-05-42

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Качественные готовые окна и на заказ. 
8-916-174-57-68

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-37-05

Куплю недорого или приму в дар для тяже-
лобольного ветерана войны инвалидную 
коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01

Лесные декоративные панели для домов, 
бань, беседок, срубы. Монтаж. Выезд 
мастера бесплатно. 8-925-187-62-28

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, 

воздушными пузырьками. Отличный вариант 
для спортсменов и посетителей тренажер-
ных залов. 2500 руб. 8-966-196-05-42

Межкомнатные раздвижные двери-гармош-
ки (1500 руб.); кухонный гарнитур с мойкой 
и столешницей, без навесных шкафов 
(8000 руб.); DVD-плеер ВВК (500 руб.); 
малогабаритный телевизор LG (4000 руб.); 
угловой столик под ТВ (1000 руб.); три 
книжных полки (по 100 руб.); тумбочка для 
постельного белья (200 руб.); холодильник 
Nord (5000 руб.); монитор, клавиатура, 
мышка, две колонки (500 руб.); вентилятор 
напольный (300 руб.); электрообогреватель 
армейский (300 руб.). Все б/у, в хорошем 
состоянии. 8-926-115-62-25

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Диван в стиле «французская лавка», 50–60 
годы. Сиденье мягкое, спинка, подлокотни-
ки, ножки деревянные. Состояние отличное. 
24000 руб. 8-916-613-24-08

Шкаф с полками, диван-кровать, кресло-
кровать. 10000 руб. 8-916-648-12-46

Отдаю дрова после разбора дома. Самовы-
воз из Колюбакина. 8-916-199-91-01

Прогулочную коляску Zooper Waltz Smart. 
Состояние хорошее, очень удобная в ис-
пользовании. 8-925-442-40-76

Бытовой глубинный насос. 1500 руб. 8-903-
177-78-21

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., многое 
другое. 8-968-794-02-04

Куплю холодильник в рабочем состоянии, 
недорого. 8-916-348-75-79

Монету Московского монетного двора 1770 
года. 8-968-435-87-42

Инвалидную коляску. 8-926-963-03-95

Конверт на выписку из искусственного 
меха, с атласом, кружевом и другими при-
надлежностями. 500 руб. 8-910-465-16-83

Поиск жилья
Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру 
в Нестерове на длительный срок. 8-926-
394-51-96

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 15000 
руб./мес., плюс за свет и воду по счетчи-
кам. 8-965-185-47-35

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая 
Руза). Есть мебель и техника. Дом новый, 
чисто. Красивое место, рядом река и 
санаторий. Только порядочным людям, 
россиянам. 8-906-701-83-19

Порядочная семья (славяне) снимет 
1-2-комнатную квартиру в Рузском районе. 
8-967-187-97-78

Сдаю на год 1-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-552-70-39

Сниму комнату в Городке или Нестерове на 
длительный срок. 8-906-038-14-75

Сдаю пустую 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-999-853-15-26

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском 
на длительный срок. 8-906-086-13-08

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине на 
длительный срок. Или продаю. 8-963-969-
82-03

Сдаю недорого квартиру в Рузе. 8-965-227-
25-78

Сдаю недорого комнату. 8-909-150-29-33

Сдаю 1-комнатную квартиру в Ольховке. 
8-926-692-93-43

Сдаю недорого дом без удобств в Дорохо-
ве. 8-968-446-47-28

Недвижимость
Продаю уютную 2-комнатную квартиру в 
Рузе (Микрорайон, 1). 3-й этаж, капиталь-
ный ремонт, кухонный гарнитур. Собствен-
ник. 2850000 руб. (торг). 8-926-469-75-43

Покупка, продажа, аренда недвижимости в 
Рузском районе. 8-915-455-74-47

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

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

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Сдаю в аренду помещение под офис в 
Рузе, по улице Солнцева, 5, на 2-м этаже. 
8-49627-2-06-56

Продаю дачу в Городилове (мкн. «Кривые 
полосы 2»). Дом внутри обшит вагонкой, по-
греб, отопление печное, электричество. Во-
допровод, душ летние, газ балонный. Участок 
9 соток, баня, сарай. 8-9-916-844-03-52

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в 
Тучкове. 3-й этаж, кухня 11 кв.м., евроре-
монт, мебель в подарок. 8-909-919-71-96

Продаю дом 100 кв.м. в Рузе. Газ, водопро-
вод, без внутренней отделки. 3900000 руб. 
8-926-340-38-26

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2250000 руб. 8-926-330-58-06

Сдаю в аренду помещения от 20 до 400 
кв.м. От 500 руб. 8-909-916-03-40

Сдаю в аренду помещение 1000 кв.м. 
8-909-916-03-40

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
39,9 кв.м., ремонт, мебель, собственник. 
2800000 руб. 8-925-726-45-19

Продаю участок 10 соток в Румянцеве. 
8-929-647-83-71

Продаю дом на участке 20 соток в На-
кипелове (7500000 руб.) и дачу в СНТ с 
выходом на Москва-реку (2200000 руб.). 
8-925-784-82-84

Продаю 3-комнатную квартиру 69 кв.м. в 
Нововолкове. Два балкона, кухня 12 кв.м. 
4000000 руб. 8-916-782-39-08

Продаю под ЛПХ два участка по 20 соток в 
Старониколаеве, на берегу Москва-реки. 
8-929-670-65-83

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Никул-
кине. Подъезд, свет по границе. Собствен-
ник. 900000 руб. 8-926-545-66-95

Продаю 2-комнатную квартиру в Староте-
ряеве. 2-й этаж кирпичного дома, площадь 
39,50 кв.м. 1600000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю участок 15 соток в Грибцове. 
1200000 руб. 8-965-126-42-88

Автомобили
Volkswagen Touran, г. в. 2005. В идеальном 
состоянии. 430000 руб. 8-925-784-82-84

Двигатель для Volkswagen, турбодизель, с 
топливной аппаратурой в сборе. 8-926-
547-39-33

Hyundai Solaris, г. в. 2012. Цвет белый, мо-
тор 1,4 литра, пробег 44000 км. Состояние 
отличное. 8-926-548-93-01

Срочно продаю Great Wall Safe, джип-
универсал, г. в. 2009. 8-965-418-88-87

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. 
Каталожный номер 403002241R, пять от-
верстий. Три диска в хорошем состоянии, 
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-967-241-11-41

УАЗ бортовой, г. в. 1991. В рабочем состоя-
нии. 50000 руб. 8-916-852-06-3

Трехдверную «Ниву», г. в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, DVD-магнитола, линзовые 
фары, обвес. Резина летняя, зимняя. Очень 
хорошее состояние. 300000 руб. 8-916-
230-64-06

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131, 
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал 
для очистки снега (14000 руб.); генератора 
дизельный (35000 руб., торг); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
Будки металлические от «бычка» (5500 руб./
шт.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
5МКПП, пробег 185000 км, электростекло-
подъемники передних дверей, кондицио-
нер. 165000 руб. 8-926-348-94-79

Мотоцикл «Ява-350/638», г. в. 1986. 8-963-
602-00-26

Работа
На зерноток ОАО «Тучковский» в Несте-
рове срочно требуются разнорабочие на 
сортировку зерна. Сезонно, на 3–4 месяца. 
8-916-992-75-09

Требуется менеджер в салон окон и дверей. 
8-916-965-05-67

Требуются на подработку разносчики 
рекламы. 8-916-965-05-67

В магазин продуктов и промтоваров в 
Старой Рузе срочно требуются продавцы. 
8-903-298-09-78

Срочно требуется медсестра в инфекци-
онное отделение Тучковской райбольницы. 
8-926-464-53-60

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (картофель, 
овощные культуры), слесаря-ремонтника 
на МТФ, электромонтажника на МТФ, 
тракториста-механизатора, животновода, 
оператора машинного доения, разнора-
бочего, мастера холодильного оборудо-
вания, слесаря службы СТОЖ, сварщика. 

Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, 
питание по льготным ценам. 8-49627-6-
84-30, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электронной 
почте rabota@rusmoloko.ru

Срочно в кафе по адресу: город Руза, 
площадь Партизан, 3 требуется официант-
бармен с опытом работы. 8-926-368-09-47

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели. 8-903-004-
97-17

Требуется водитель-экспедитор на про-
изводство окон ПВХ в Тучково. Зарплата 
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39

Требуется продавец в детский отдел. 
8-926-284-57-81

В ЗАО «Первый автокомбинат сервис» 
(Тучково) на работу требуются: специ-
алист транспортного отдела (работа с 
водительским составом и транспортными 
документами, в офисе, образование или 
опыт в сфере транспорта); автослесарь, 
автоэлектрик (оформление согласно ТК 
РФ, зарплата своевременная); бухгалтер на 
авансовые отчеты (счет 71, образование и 
опыт работы от года). 8-985-142-89-82

Срочно требуются продавцы в лавки рыбы и 
полезных продуктов в Рузе и Тучкове. Опыт 
работы продавцом обязателен. Подработ-
ка: срочно требуется водитель на личном 
авто для доставки продуктов питания один 
раз в неделю. 8-905-752-02-04

В Нововолково на овощебазу требуются 
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные ра-
бочие, электрик, водитель автопогрузчика. 
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-967-
241-11-41

Срочно требуются водители с личными авто 
в такси в Тучково. 8-903-151-35-45

В суши-бар «Томаши» требуются повара и 
администратор. 8-916-444-55-55

Срочно требуется сиделка на 10 дней. 1000 
руб./день. 8-926-782-15-32

Требуется водитель на грузовую машину. 
Работа в Рузе. 8-925-852-00-22

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

Животные
Отдаю в добрые руки кошечку, возраст 1,5 
месяца, окрас черный с белым галстучком и 
синими глазками, к лотку приучена. 8-926-
541-74-02

Продаю овец романовской породы на раз-
вод и на мясо. 8-906-783-40-83

Продаю поросят. 8-929-623-56-48

Продаю дойную козочку. Молоко вкусное. 
8-916-738-10-58

Отдаю в добрые руки для охраны дома 
щенка-метиса (суку), возраст 1,5 месяца. 
8-903-290-31-86

Продаю трехмесячных домашних цыплят-
несушек. 8-926-160-95-60

Отдаю в добрые руки двух двухмесячных 
котиков. 8-929-901-36-34

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-771-

12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Межевание, гра-

достроительный план на строительство 

2-этажного дома. Переаренда прав 

собственности на 49 лет. 650000 руб. 

(торг). 8-916-385-23-05

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40

Два дивана: один раскладной, цвет 

песочный, почти новый; второй — 

чебурашка, цвет серый, в хорошем 

состоянии. 7000 и 5000 руб. 8-966-

196-05-42 (Беляная Гора)



№ 25 (691), 17 августа 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

Ищем дом для подростка среднеазиатской 
овчарки Алсу. Возраст до года, здорова, сте-
рилизована. В семью без маленьких детей и 
других животных, в дом с хорошим укреплен-
ным забором, не на цепь. Отбор кандидатов 
на роль хозяев строгий. Фото могу выслать 
на электронку. 8-925-867-22-05

Отдаю в добрые руки котят, окрас рыжий 
и другие, возраст три месяца. 8-925-343-
00-78

Бенгальские котята, великие друзья в под-
готовке к школе. Умные и сообразительные. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Знакомства
Женщина 55 лет для серьезных отношений 
познакомится с неконфликтным мужчиной 
без вредных привычек. 8-925-839-01-74

Русский мужчина 53 лет познакомится с 
женщиной для встреч. 8-903-246-34-38

Мужчина 50 лет из Черногории познако-
мится для создания семьи с русской право-
славной женщиной. 8-985-130-21-20

Парень 29 лет познакомится с девушкой. 
8-968-384-83-44

Женщина 44 лет познакомится со свобод-
ным мужчиной славянской внешности. 
8-916-598-02-68

Женщина преклонных лет познакомится с 
порядочным мужчиной от 70 лет. 8-910-
444-62-90

Услуги
Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

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

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений. Ванна под ключ, сайдинг. 
8-926-861-67-46

Имею опыт работы в котельной: на-
чальником, мастером, оператором. Есть 
удостоверения, допуск. Вера Ивановна. 
8-966-196-05-42

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели. В Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Отделка домов сайдингом. Заборы, крыши, 
отделка плиткой. 8-906-773-11-29

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

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

Экоудобрения по низким ценам. Биогумус 
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная 
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий 
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 лит-
ров 120 руб.). При заказе более 10 мешков 
по Рузскому району доставка бесплатная. 
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева, 
д. 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

Качественные входные двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-868-50-07

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. Кух-
ни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-56-55

Санузлы, кухня, жилые помещения, все 
виды работ. 8-919-100-51-06

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 класса и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Отопление, водоснабжение, канализация. 
Недорого. 8-909-169-58-48

Строительство и ремонт каминов, барбекю, 
печей. 8-985-794-46-17

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтная крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Адвокат по недвижимости. Квалифици-
рованная юрпомощь. Оформление прав 
на недвижимость; сопровождение сделок 
купли-продажи, дарения, мены; наследова-
ние; пользование квартирами, участками; 
выселение, вселение; перепланировка; по-
становка/снятие с регучета. Консультации, 
представительство в судах, разных органах; 
составление документов. Индивидуальный 
подход к делу. 8-967-247-57-17

Грузоперевозки, переезды на цельноме-
таллическом фургоне «ГАЗель». Грузчики. В 
любое время. 8-916-608-32-90

Электрик с большим опытом: подключение 
домов по ТУ, обвязка, разводка, замена 
автоматов, выключателей, розеток, монтаж-
демонтаж электропроводки. Помощь с по-
купкой и выбором материала. Качественно, 
быстро, недорого. 8-925-114-33-62

Доставка песка, щебня, навоза. КамАЗ, 
«ГАЗель». 8-964-792-40-15

Строительство: фундамент, стены, заборы. 
Ремонт домом, дач, офисов. Плитка, ла-
минат, стяжка, штукатурка. Потолки, обои, 
вагонка, утеплители. Фасады. 8-916-345-
24-08

Поздравляем с 80-летием жительницу 
Сытькова Саблину Тамару Михай-
ловну (18 августа): «Дорогая наша 
мама! С юбилеем поздравляем! 
Здоровья, счастья, радости желаем! 
Мы соберемся все в твой юбилей — в 
теплый и солнечный день, где будет 
много подарков, море цветов, добрых 
улыбок, приветливых лиц, вниманья 
родных и друзей!»

Школе №3 города Руза с 1 сентября 
требуется учитель начальных классов 
и учитель истории (на период отпуска 
ухода за ребенком). Требования: 
профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы не менее 
трех лет. 8-926-338-95-86

Борисова Юля! Прими поздравленья 
с Днем рожденья! Желаем здоровья, 
удачи, везенья! Любви безграничной, 
добра и тепла! Чтоб ты, дорогая, 
счастливой была! Твоя семья

В Рузе и Тучково открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, ул. Партизан д. 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково, магазин «Золотая верти-
каль» 2-й этаж, 23 павильон; Руза, ул. 
Солнцева д. 5, второй этаж вход со 
двора. 8-496-27-2-06-56

Лето 
подходит 
к концу
Нормальная погода ожидает нас, жителей 

Рузского района, в ближайшие семь дней — 

летняя, но уже не жаркая, не ясная, а преи-

мущественно облачная. Осадки тоже будут, 

но не так уж часто. Магнитный фон неспо-

койный.

Четверг, 18 августа

Восход в 05:13, закат в 20:03. С утра пасмур-

но, в обед облачно, с прояснениями, вечером 

небо опять заволокут тучи. Осадков не ожида-

ется. Атмосферное давление почти нормаль-

ное — 748 мм. рт. ст., влажность воздуха 68–88 

процентов, ветер юго-восточный, будет дуть со 

скоростью до пяти метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +20… +24 градуса, вечером 20–

22 градуса выше нуля.

Пятница, 19 августа

Восход в 05:15, закат в 20:00. Погода пас-

мурная, облачность высокая, прояснений днем 

не ожидается. Вечер нормальный, преимуще-

ственно ясный. Осадков не прогнозируется. Ат-

мосферное давление идеальное — 750 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 100 процентов, ветер 

юго-восточный и северо-западный, скорость 

3–4 метра в секунду. Днем до +25 градусов, ве-

чером стрелка термометра опустится до +19 

градусов.

Суббота, 20 августа

Восход в 05:17, закат в 19:58. Опять пасмурно, 

без дождя. В обед немного распогодится, вече-

ром облачно, с прояснениями. Атмосферное дав-

ление 749 мм. рт. ст., влажность воздуха 90–99 

процентов, ветер западный и северо-западный, 

скорость 1,5–2 метра в секунду. Температура 

воздуха днем +21… +24 градуса, вечером 19–22 

градуса выше нуля.

Воскресенье, 21 августа

Восход в 05:19, закат в 19:55. Характер пого-

ды ни на йоту не изменится: пасмурно, без сол-

нышка, без осадков. Атмосферное давление чуть 

ниже нормы — 747–748 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 100 процентов. Ветер будет дуть се-

верный, скоростью 3–5 метров в секунду. Днем 

тепло — до +25 градусов, вечером +20… +23 

градуса.

Понедельник, 22 августа

Восход в 05:21, закат в 19:53. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснения редкие. 

Осадки маловероятны. Атмосферное давление 

ниже нормы — 744 мм. рт. ст. Влажность возду-

ха 100 процентов. Ветер восточный и северо-вос-

точный, скорость четыре метра в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +22… +25 градусов, вечером 

+20… +23 градуса.

Вторник, 23 августа

Восход в 05:23, закат в 19:51. Ясный, солнеч-

ный денек! Осадки не предвидятся. Атмосферное 

давление немного ниже нормы — 745–748 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 77–92 процента. Ветер 

юго-восточный и северный, будет дуть днем со 

скоростью до семи метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +21… +25 градусов, вечером 18–

24 градуса со знаком плюс.

Среда, 24 августа

Восход в 05:24, закат в 19:50. Днем малооб-

лачная погода, с небольшим дождиком. Вече-

ром — ясно, тихо, солнечно. Атмосферное давле-

ние 745–746 мм. рт. ст., влажность воздуха днем 

43, вечером 70 процентов. Ветер западный и юж-

ный, скорость 3–2 метра в секунду. Температура 

воздуха днем +18 градусов, вечером похолодает 

до 13 градусов выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru
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Первая информационная война. 
Легенды о «диких ордах московитов 
царя Иоанна Ужасного»
Сегодня уровень противостояния меж-

ду Россией и нашими так называемы-

ми «западными партнерами» по мне-

нию многих экспертов, напоминает 

времена самого ожесточенного про-

тивоборства между СССР и Западом 

в годы «холодной войны». На Западе 

вновь формируется образ огромной 

агрессивной России, которая нависа-

ет над маленькими и беззащитными 

европейскими странами, намереваясь 

вторжениями русских танковых армад, 

растоптать очаги цивилизации и де-

мократии на европейском континенте. 

А во главе этой мрачной и тоталитар-

ной страны стоит Путин — безжалост-

ный и жестокий диктатор. Выходец из 

зловещего КГБ Путин в своем средне-

вековом Кремле вынашивает планы 

восстановления то ли СССР, то ли Рос-

сийской империи, то есть, страшной 

«тюрьмы народов», в которой страда-

ли под гнетом «русских варваров» сво-

бодолюбивые латыши и грузины, укра-

инцы и жители неких «Идель-Урала» и 

«Казакии».

И нформационная война яв-

ляется важнейшей частью 

так называемой «гибридной 

войны», которую ведут против 

России наши «заклятые дру-

зья». И одним из важнейших участков ин-

формационного противоборства является 

битва за историю. Хорошо известно, что 

тот, кто преподает историю молодому по-

колению, формирует будущее страны.

Всего за 23 года на Украине с помо-

щью учебников «благотворителя и меце-

ната» Сороса, искусственно создали по-

коление людей, твердо уверенных в том, 

что некая «Московия», населенная сме-

сью финно-угров и монголов, веками уг-

нетала несчастную Украину-Русь, насиль-

но отторгнув «древний украинский народ» 

от братской семьи «цивилизованных ев-

ропейских народов». К сожалению, рабо-

та над искажением Русской истории на-

чалась не с учебников Сороса. Карамзин 

в IХ томе своей «Истории» сознательно 

опирался только на свидетельства «гене-

рала Власова ХVI века» изменника Курб-

ского, на свидетельства посланника рим-

ского папы иезуита Антонио Поссевино, 

на свидетельства немецкого авантюриста 

Генриха Штадена и прочих «друзей» Рос-

сии. В российском обществе либеральные 

историки старательно пытались закрепить 

образ Царя Иоанна Васильевича Грозно-

го, как «кровавого тирана» и «чудовища на 

троне». В наши дни над тем, чтобы закре-

пить ложь и клевету иноземцев о первом 

Русском Царе неустанно трудятся Радзин-

ский, Лунгин и прочие «медиа-персоны» 

из либерального лагеря.

27 августа в Орле открывается памят-

ник Царю Иоанну Васильевичу Грозно-

му. 450 лет назад Грозный Царь основал 

славный город Орел. Всего в царствова-

ние Государя Иоанна Васильевича было 

построено 155 городов, основано 60 мо-

настырей, были сокрушены Казанское и 

Астраханское ханства, присоединена Си-

бирь, территория Русского государства 

увеличилась в два раза, были проведе-

ны военная и судебная реформы, созда-

на первая регулярная армия, учреждены и 

проводились Земские соборы. Но, несмо-

тря на это, решение жителей Орла поста-

вить памятник Государю Иоанну Грозному 

вызвало истерическую реакцию либераль-

ной общественности по всей стране.

Казалось бы, на фоне мощнейших ан-

тирусских информационных кампаний, 

развернутых в подконтрольных «мирово-

му интернационалу ростовщиков» СМИ, 

на протесты российских либералов про-

тив памятника Царю Иоанну Васильевичу 

Грозному можно не обращать внимание. 

Но, любопытно, что именно в царствова-

ние Грозного Царя на Западе была раз-

вернута первая информационная война 

против России. И затем во всех информа-

ционных кампаниях против Российской 

Империи и Советского Союза на протя-

жении веков методично повторялись ру-

софобские мифы, придуманные во вре-

мя этой первой информационной войны 

ХVI столетия. В годы Ливонской войны ев-

ропейцев впервые стали запугивать на-

шествием диких орд «русских варваров», 

были введены, говоря современным язы-

ком, экономические санкции против Мо-

сковской Руси, объявлено «эмбарго на до-

ступ к высоким технологиям». Времена 

меняются, вместо печатного станка Гутен-

берга используются цифровые технологии 

и «всемирная паутина», а мифы и леген-

ды об «ордах русских варваров», угрожаю-

щих мирной Европе, о мрачной «империи 

зла» во главе с «жестоким тираном» оста-

ются прежними.

Цинизм западных политиков и бой-

цов «информационного фронта» не знает 

предела. «Майдан» в Киеве, где бойцов 

«Беркута сжигали «коктейлями Молотова» 

и расстреливали снайперы, нашими «за-

падными партнерами» объявлен «мирным 

демократическим волеизъявлением на-

рода». Извергов, которые отрезают голо-

вы детям и женщинам, в США называют 

«демократической сирийской оппозици-

ей». Мы видим, как наши «западные пар-

тнеры» упорно не замечают сожжение лю-

дей в Одессе, наблюдатели ОБСЕ упорно 

«не видят», как два года каратели киев-

ской хунты методично громят из тяжелых 

орудий кварталы городов на Донбас-

се, убивая сотни мирных жителей — жен-

щин, детей, стариков. Говорить о «двой-

ных стандартах» уже неприлично — это 

все равно, что упрекать доктора Геббель-

са, за то, что он в своих выступлениях по 

берлинскому радио обманывал население 

Третьего Рейха. Это настоящая война, ко-

торую ведут с нашей страной. И историче-

ский опыт убеждает, что особенно ярост-

но вопли о «русской агрессии» раздаются 

в то время, когда «цивилизованная Евро-

па» готовит очередное нашествие на «вар-

варскую Россию».

О том, как «русские варвары» 
обрушились на мирную 
«Джорджию»

Впервые многие наши соотечественни-

ки столкнулись с тем, что можно откровен-

но и бессовестно лгать, называя черное 

белым, в 2008 году. После войны 08. 08.08 

последние иллюзии о том, что на Запа-

де существуют свободные и независи-

мые СМИ, рассеялись, как дым. В августе 

2008 года мы все могли убедиться в том, 

какими методами ведется информацион-

ная война с Россией.

В ночь на 8 августа Грузия веролом-

но напала на Южную Осетию. По при-

казу президента Грузии Саакашвили 

грузинская армия залпами тяжелой ар-

тиллерии и реактивных систем залпового 

огня «Град» сносила с лица земли спящий 

Цхинвал, грузинские солдаты вместе с 

иностранными наемниками безжалостно и 

методично убивали мирных жителей, ста-

риков, женщин и детей. Шквальный огонь 

грузинская армия обрушила и на россий-

ских миротворцев, которые выполняли 

свою миссию в Южной Осетии по манда-

ту ООН. Погибали сотни мирных жителей, 

К сожалению, в последнее время и в России 
Царя Иоанна IV упорно стараются представить 
не Грозным государем, но кровожадным тираном 
Иоанном Ужасным. И начало такому отношению к 
первому Русскому Царю было положено в ХIХ веке 
в среде либеральной интеллигенции. Среди русской 
либеральной интеллигенции было модно увлекаться 
западным образом жизни, стремится к демократии 
и «прогрессу», и презирать «отсталую Россию» и 
«мрачное самодержавие»

В Любиме образ Иоанна Грозного — 
одна из главных достопримечательностей

В ластный, образованный, набожный, 

но невероятно жестокий. Именно 

так историки характеризуют лич-

ность первого русского царя Иоанна 

Грозного. Памятник этой исторической 

личности в городе Орел сейчас имеет 

особую популярность. Причина — неко-

торые местные жители выступают против 

установки монумента. Тем временем, в 

городе Любим Ярославской области об-

раз грозного царя — главная достопри-

мечательность.

Город Любим щедро украшен рабо-

тами местного скульптора Сергея Саа-

ра. На аллее в центре города появилась 

настоящая Алиса из страны чудес, пас-

хальный кролик, шляпник и Грифоны. Но 

главное украшение города — скульпту-

ра Иоанна Грозного. Памятник именуют 

«Иван охотник».

— Все жители города в Любиме, да 

и гости знают, что памятник установлен 

царю Иоанну Грозному, который занимал-

ся здесь соколиной охотой. Приезжал в 

город Любим. По одной из легенд, город 

Любим назван, как любимое место охоты 

Грозного, — сказал Виктор Гурин, дирек-

тор любимского краеведческого музея.

В Любиме к монументу «Ивана охотни-

ка» приезжают туристы и гости города. А 

скульптор Сергей Саар вынашивает но-

вые идеи, как отобразить картины связан-

ные с жизнью жесткого, но благочестиво-

го представителя династии Рюриковичей.

Светлана Доброхотова
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выполняя свой долг, погибли русские сол-

даты-миротворцы. В эти дни все европей-

ские телекомпании непрерывно демон-

стрировали кадры горящего Цхинвала. Но 

зрителям сообщали, что на экране не по-

гибающая столица Южной Осетии, а гру-

зинский город Гори, который варварски 

разрушают русские войска. Неделями во 

всех западным СМИ с негодованием рас-

сказывали о том, как русские агрессоры 

8 августа коварно напали на мирную Гру-

зию.

Прошло совсем немного времени и в 

Голливуде на скорую руку состряпали ху-

дожественный фильм о том, как армады 

русских танков и полчища русских солдат 

в августе 2008 года вторглись на грузин-

скую землю. На экране кровожадные рус-

ские безжалостно истребляют мирных 

поселян, расстреливают счастливых мо-

лодоженов и гостей на веселых грузин-

ских свадьбах. Храбрые американские 

журналисты, естественно, рискуя жиз-

нью, снимают зверства русских. За ре-

портерами охотятся страшные головоре-

зы из русской зондеркоманды во главе со 

свирепым наемником-«казаком», желая 

уничтожить свидетелей преступлений. Но 

отважные американские репортеры, спа-

сают пленку запечатлевшую русские звер-

ства, чтобы рассказать всему миру правду 

о русской агрессии. В последнюю минуту, 

от страшного «казака» американцев спа-

сают героические грузинские спецназов-

цы, с которыми они когда-то вместе защи-

щали демократию в Ираке. Фильм снимал 

автор знаменитых боевиков «Крепкий оре-

шек-2» и «Скалолаз», а благородного пре-

зидента Грузии Михаила Саакашвили изо-

бражал звезда Голливуда Энди Гарсия.

Русская армия в 2008 году за пять дней 

полностью разгромила и разогнала бан-

ды одетых в натовский камуфляж грузин 

и иностранных наемников. Русский сол-

дат спас народ Южной Осетии от истре-

бления. Напомним, что операция грузин-

ской армии по «зачистке» Южной Осетии 

от населения называлась «Чистое поле». 

Разогнав по домам остатки 30-ти тысяч-

ной грузинской армии, которую пять лет 

старательно обучали и вооружали США и 

страны НАТО, подразделения Российской 

армии покинули территорию Грузии, на 

которую вступили, преследуя разбитого 

агрессора. Российская армия по мандату 

ООН выполняла миротворческую миссию 

в Южной Осетии. Взятые на себя перед 

международным сообществом обязатель-

ства Россия выполнила, принудив агрес-

сора к миру. Россией были предостав-

лены неопровержимые доказательства 

вероломного нападения Грузии на Юж-

ную Осетию, множество документальных 

свидетельств о том, как грузинская армия 

хладнокровно и методично убивала рос-

сийских миротворцев и мирных жителей. 

Международное сообщество было вынуж-

дено официально признать агрессором 

развязавшую войну Грузию. Сегодня этот 

факт никто не пытается оспаривать.

Но большинство обывателей в США и 

Европе и до сих пор уверены, что не гру-

зины напали на Южную Осетию, а русские 

в августе 2008 года вероломно напали 

на маленькую мирную «Джорджию», что-

бы захватить и оккупировать свободное 

и демократическое кавказское государ-

ство. В Голливуде, вероятно, снимут еще 

на эту тему несколько боевиков, напишут 

приключенческие романы о том, как хра-

брые грузины с помощью случайно ока-

завшихся на Кавказе журналистов из США 

успешно отразили нашествие с Севера 

несметных полчищ русских варваров. И 

через некоторое время этот художествен-

ный вымысел «бойцов информационной 

войны» будут использовать, как доказа-

тельство извечной агрессии России про-

тив своих соседей. На Западе давно убе-

дили обывателя, что огромная Российская 

империя, а затем СССР веками угрожа-

ли мирным европейским странам. Снача-

ла завоевать Европу пытались «азиатские 

тираны» русские цари с несметными ор-

дами диких казаков, затем генсеки пыта-

лись всех загнать в социалистический ла-

герь, угрожая ядерным оружием, а теперь 

зловещий Путин с помощью бывших аген-

тов КГБ, «русской мафии» и газовой тру-

бы угрожает европейской демократии. А 

потому Россию необходимо окружать ба-

зами НАТО и располагать систему ПРО у 

русских границ. Чтобы уберечь «цивили-

зованные страны» от извечной русской 

агрессии.

Вспомним историю. Чтобы спасти Ев-

ропу от «русских агрессоров» в 1709 году 

выступил в поход на Москву Карл ХII. 

Шведский король провозглашал в сво-

их воззваниях, что идет освобождать рус-

ских от «несносной тирании царя Петра». 

Избавить Россию от «тирании» Карл ХII со-

бирался, разделив русские земли на не-

сколько маленьких государств с «демо-

кратическим» боярским правлением. В 

1812 году Наполеон во главе армии со-

бранной со всей Европы шел на Москву 

также, чтобы уберечь европейскую циви-

лизацию от «русской угрозы». И заодно 

освободить русских крестьян от крепост-

ного права. В 1854 году, чтобы бороться 

с «русской угрозой» англо-французские 

войска вместе с турками высадились в 

Крыму и осадили Севастополь. Для того 

чтобы Россия не угрожала «европейской 

цивилизации» они намеревались отделить 

от Российской империи Украину, При-

балтику, Кавказ, Камчатку и часть Сиби-

ри, отрезать русских от Балтики и Черно-

го моря. В 1941 году Гитлер также шел на 

Москву, чтобы «спасти европейскую циви-

лизацию от диких большевистских орд».

Напомним, что шведскую армию Кар-

ла ХII разгромили не на Скандинавском 

полуострове, но под Полтавой. Полчища 

«двунадесят языков», собранных Наполе-

оном со всей Европы, сожгли и разграби-

ли Москву. И лишь после этого, разгромив 

и изгнав врага с Русской земли, русская 

гвардия прошла победным маршем по 

Парижу. Германские войска стояли под 

Москвой и на Волге, опустошив и залив 

кровью нашу землю, и лишь после это-

го русский солдат, сломив врага, дошел 

до Берлина и водрузил знамя Победы над 

рейхстагом. Каждое столетие Россия под-

вергается опустошительным нашествиям 

с Запада. Но, несмотря на это европей-

ского обывателя продолжают запугивать 

и стращать «русской угрозой». Образцом 

антирусской лжи и клеветы стала деятель-

ность министерства пропаганды Третьего 

Рейха, которое возглавлял доктор Йозеф 

Геббельс. Казалось, превзойти Геббель-

са в цинизме и бессовестной лжи трудно. 

Однако мы видим, что в ХХI веке информа-

ционная война против России ведется не 

менее нагло и бессовестно, чем во время 

Великой Отечественной войны.

Но мало кто знает, что у Геббельса, 

оказывается, были очень умелые пред-

шественники, и первая информационная 

компания против России была развернута 

в далеком ХVI веке в царствование госуда-

ря Иоанна Васильевича Грозного.

Государь Иоанн Васильевич 
Грозный и «тиран» Иоанн 
Ужасный

Интересно, что в России первого Рус-

ского Царя Иоанна IV Васильевича назы-

вают Грозным. А на Западе — Иоанном 

Ужасным. Грозный и Ужасный, кажется по-

нятно, что эти слова несут разный смысл. 

В Русской истории известны князья Дми-

трий Грозные Очи. Иоанном Грозным на-

зывали и Великого князя Иоанна III Васи-

льевича, окончательно свергнувшего иго 

Золотой Орды. В Православной Церк-

ви Грозным называют Архангела Михаи-

ла. Всегда слово Грозный в древнерусских 

песнях и былинах означает не ужасный, 

но страшный для врагов отечества и вра-

гов Божиих. Но, к сожалению, в последнее 

время и в России Царя Иоанна IV упорно 

стараются представить не Грозным госу-

дарем, но кровожадным тираном Иоанном 

Ужасным. И начало такому отношению к 

первому Русскому Царю было положено в 

ХIХ веке в среде либеральной интеллиген-

ции. Среди русской либеральной интелли-

генции было модно увлекаться западным 

образом жизни, стремится к демократии и 

«прогрессу», и презирать «отсталую Рос-

сию» и «мрачное самодержавие». Царь Ио-

анн Грозный и был для них воплощением 

«азиатской деспотии», и «царских оков». 

Эта точка зрения на царствование госуда-

ря Иоанна IV стараниями либералов стала 

господствующей в российском обществе. 

А на Западе легенда о кровожадном тира-

не Иоанне Ужасном стала основанием для 

мифа об извечной «русской угрозе», на-

висающей над мирной Европой. И страш-

ные сказки о несметных полчищах «русских 

варваров» готовых вторгнуться в на зем-

ли европейские народов, разрушая цвету-

щие города и истребляя мирное населения 

распространяют в Европе с ХVI века, с того 

времени, когда в Прибалтике разгорелась 

Ливонская война.

Виктор Саулкин, руководитель 
Информационно-аналитического центра 

РОО «Московские Суворовцы»

Продолжение в следующем номере «РК»

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

■ Почашевой Анжелике Владимиров-

не, главному зоотехнику-селекционе-

ру (12 августа).

ОАО «Рузское молоко»

■ Карпачеву Анатолию Анатольевичу, 

грузчику (11 августа).
■ Карзановой Светлане Галиевне, ми-

кробиологу (11 августа).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Большинство жителей Орла 
высказалось за установку 
памятника Ивану Грозному

Это следует из предварительных итогов 
проведенного соцопроса. В опросе, прове-
денном сотрудниками социологической ла-
боратории орловского филиала РАНХиГС, 
приняли участие порядка 450 человек раз-
ного возраста, рода занятий и достатка.

Как сообщил первый заместитель гу-
бернатора региона Александр Бударин, бо-
лее 70 процентов из тех, кто слышал о пла-
нах установить монумент, высказались за 
его установку, причем 70 процентов опро-
шенных согласились с местом, изначаль-
но выбранным для памятника — у здания 
детского театра «Свободное простран-
ство». Ранее в городе прошел пикет про-
тивников установки памятника вообще и 
его установки конкретно в этом месте.

— 72,6 процентов горожан знают о том, 
что обсуждается вопрос об установке па-
мятника Ивану Грозному в Орле. Из них 
73 процента — за установку памятника, 
соответственно против — 27 процентов, — 
сказал Бударин.

ТАСС

КСТАТИ
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ЧАС ДОСУГА

Александр Дюма проиграл 
на дуэли, но не умер
…Александр Дюма один раз участвовал 

в дуэли, где участники тянули жребий, и 

проигравший должен был застрелиться. 

Жребий достался Дюма, который удалился 

в соседнюю комнату. Раздался выстрел, а 

потом Дюма вернулся к участникам со сло-

вами: «Я стрелял, но промахнулся».

…На первых Олимпиадах было немало 

странных по сегодняшним меркам видов 

спорта. Например, метание копья обеими 

руками и толкание булыжника. На играх 

1900 года в Париже было плавание с пре-

пятствиями на 200 метров — пловцам 

надо было пробираться среди погружен-

ных в воду бревен и нырять под постав-

ленные на якорь лодки.

…На Олимпийских играх 1924 года в 

Париже финский бегун Пааво Нурми выи-

грал все забеги, в которых участвовал. Он 

стал первым в личном и командном крос-

се, в командном беге на 3000 м, а также на 

дистанциях 1500 и 5000 м, финалы которых 

прошли с разницей всего в час. Нурми был 

сильно огорчен тем, что бежать десятикило-

метровку финская делегация выставила не 

его, а Вилле Ритолу. Тот победил с мировым 

рекордом, но на соседнем разминочном 

стадионе Нурми стартовал одновременно с 

участниками и финишировал раньше.

…После одной из лекций о Февральской 

революции 1917 года российский политик 

Петр Струве заявил, что у него лишь одна 

претензия к Николаю II — излишняя мяг-

кость с революционерами, которых нуж-

но было безжалостно уничтожать. Когда 

Струве сказали, что в таком случае он и 

сам должен быть уничтожен, тот, развол-

новавшись, ответил: «Да, и меня перво-

го! Именно так! Как только какой-нибудь 

революционер поднимал голову свою — 

бац! — прикладом по черепу!»

…На чемпионате мира по футболу 

1962 года сборная СССР встречалась с 

командой Уругвая, и при счете 1:1 после 

удара советского футболиста мяч залетел 

в сетку через дырку с внешней стороны. 

Арбитр плохо видел момент и гол засчи-

тал, однако капитан советской команды 

Игорь Нетто жестами объяснил судье, что 

гол забит неправильно. Этот мяч в итоге 

отменили, но наши футболисты забили 

еще и все-таки выиграли матч.

…Однажды Луи Пастер, проводивший 

опыты по заражению птиц куриной холе-

рой, решил съездить в отпуск и оставил в 

лаборатории своего помощника. Тот за-

был выполнить очередную прививку кури-

цам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, по-

мощник заразил куриц, которые сначала 

ослабли, но потом неожиданно выздоро-

вели. Благодаря этой оплошности Пастер 

понял, что ослабленные бактерии — ключ 

к избавлению от болезни, так как дают им-

мунитет от нее, и стал основоположником 

современной вакцинации. 

…Когда автомобили только начинали ко-

лесить по дорогам, самой большой проб-

лемой и опасностью для водителей были 

гвозди и другой металлический мусор, лег-

ко прокалывающий шины. Его основным 

источником были отвалившиеся подковы 

лошадей. Для сбора металла долгое время 

использовали специальные машины, сна-

ряженные большими электромагнитами, 

пока проблема с лошадьми не решилась 

сама собой.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 24 (690)
По горизонтали: 1. Гибридизация.  3. Питекантроп.  15. Траулер.  17. 
Гарде.  18. Вжик.  21. Лохан.  22. Нат.  23. Стих.  25. Склон.  28. Илот.  
29. Аид.  30. Есаул.  31. Явка.  32. Поднятие.  33. Вред.  35. Кожица.  38. 
Бомба.  40. Джинн.  42. Ашот.  43. Твикс.  47. Ромэн.  51. Клякса.  55. 
Отгиб.  56. Чехол.  57. Осло.  58. Клокот.  59. Раунд.  60. Оторочка.  62. 

Лупа.  66. Юниор.  69. Отто.  71. Нео.  72. Улей.  74. Чмок.  75. Спад.  76. 
Амок.  77. Лукум.  78. Ирис.  79. Виконт.  80. Конина.  81. Айран.  82. 
Кама.  83. Арап.  
По вертикали: 2. Грейдер.  4. Террариум.  5. Киевлянин.  6. Натиск.  7. 
Ржа.  8. Полено.  9. Горлан.  10. Бархат.  11. Имение.  12. Иванов.  13. 
Аист.  14. Ичиги.  16. Атрибут.  19. Ркка.  20. Опока.  24. Дача.  26. Дежа.  

27. Яйцо.  34. Адам.  36. Ишак.  37. Атлас.  39. Бак.  41. Эдит.  44. Иск.  
45. Сит.  46. Оптрон.  48. Голубок.  49. Болдуин.  50. Качалка.  52. Соло-
мин.  53. Описка.  54. Охрана.  61. Орлеан.  63. Лётчик.  64. Омса.  65. 
Клюква.  67. Опор.  68. Хакер.  70. Дтп.  73. Уйма.  

Ключевое слово: второгодник

ОАО «Рузское молоко» требуются 
на постоянную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции з / п от 

30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 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 агрохол-
динге.

Обращаться по телефонам:
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

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


