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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Золотой урожай
земли рузской
В минувшую пятницу, 11 ноября агрохолдинг «Русское молоко» принял участие в
традиционной выставке-ярмарке «Золотая осень», которая прошла в Центре культуры и искусств Рузы и была приурочена
ко Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

В

фойе и танцевальном зале ЦКиИ
расположились предприниматели
изо всех поселений Рузского района, угощавшие посетителей разносолами и вареньем, хлебобулочными и молочными изделиями, овощами и
мясом, напитками, медом и другими лакомствами собственного производства. Широкий ассортимент молочной продукции представил агрохолдинг «Русское молоко».
Гости выставки-ярмарки знакомились с ассортиментом продукции местных крестьянскофермерских хозяйств и перерабатывающих
предприятий, дегустировали, приобретали

товары. Также на ярмарке проходили мастерклассы по приготовлению халлуми (кипрского
сыра) и настоящих чипсов. В зале было организовано народное голосование за лучшие соленья, варенья и прочие кулинарные изыски,
определившиеся в ходе дегустации.
Но на этом торжество не завершилось —
гостей и участников «Золотой осени» ждали
в зрительном зале, где представители администрации района и Московской областной
думы поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником
и вручили им благодарственные грамоты, а
местные творческие коллективы подготовили
прекрасную концертную программу.
Со сцены звучали слова благодарности
тем, кто позволяет нам не заботиться о добывании и производстве пищи, а просто приходить в магазины, на рынки, ярмарки и покупать там необходимые продукты. Кстати, в
этот же день в соседнем зале велась торговля
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На стенах храма
проявились иконы

продукцией местных крестьянско-фермерских хозяйств и производящих предприятий.
Со словами благодарности выступили заместитель главы администрации Рузского района Дмитрий Шведов и заместитель председателя комиссии по подготовке
и проведению на территории Рузского района Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Елена Вавилова. Из их рук
работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, трудящиеся на
земле рузской, получили почетные грамоты и
ценные подарки. А праздничное настроение
создавали одни из потребителей местной
продукции — детский хореографический ансамбль «ДиТЭЯ», Юлия Трепова, Наталья Куценко и ансамбль «Берегиня».
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Золотой урожай
земли рузской

Поселения сказали «да»
Жители Колюбакинского и Старорузского сельских
поселений поддержали формирование Рузского городского
округа
Первые публичные слушания по вопросу объединения поселений и
формирования городского округа
Рузский состоялись в сельском поселении Колюбакинское. Как рассказал глава администрации Рузского
муниципального района Максим Тарханов, в слушаниях приняли участие
около 200 человек.

П
НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
Благодарностью губернатора Московской области удостоена:
• Вавилова Елена Александровна, начальник управления экономического развития и агропромышленного комплекса
администрации Рузского муниципального района.
Благодарность министерства сельского
хозяйства Российской Федерации получил:
• Воронин Игорь Владимирович, председатель совета директоров ООО «Рузский
хлебозавод».
Почетными грамотами министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области награждены:
• Серова Татьяна Михайловна, агрономсеменовод ОАО «Космодемьянский»;
• Гусева Галина Алексеевна, ветеринарный
врач ООО «Лидино».
Благодарственными письмами министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области награждены:
• Прозоров Александр Хамидович, ОАО
«Тучковский»;
• Гусакова Вера Анатольевна, начальник
экспедиции ООО «Рузский хлебозавод»;
• Дербенев Алексей Владимирович, глава
крестьянского фермерского хозяйства;
• Жеребчикова Галина Николаевна, начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации
Рузского муниципального района.
Почетной грамотой Московской областной думы награждена:
• Еськова Светлана Ивановна, заведующий
столовой ОАО «Аннинское».
Благодарственными письмами Московской областной думы награждены:
• Торгашов Владимир Алексеевич, водитель ОАО «Старониколаевский»;
• Воронина Юлия Ивановна, финансовый
директор ООО «Рузский хлебозавод»;
• Волчков Алексей Владимирович, глава
крестьянского фермерского хозяйства.
Почетными грамотами Главы Рузского
муниципального района награждены:
• Степанова Нина Алексеевна, пенсионерка;
• Елисеенкова Жанна Леонидовна, мастер
производства цельномолочной и кисломолочной продукции ОАО «Рузское молоко»;

• Тищенко Валерий Иванович, генеральный директор ЗАО «ТИСС-РУЗА»;
• Кобызова Лидия Ольгертовна, начальник производственного участка Рузского
производственного управления государственного бюджетного учреждения «Озеленение»;
• Саначева Евдокия Васильевна, бригадир
животноводства ООО «Лидино».
Благодарностью главы Рузского муниципального района награждены:
• Некрасов Владимир Геннадьевич, укладчик ООО «Рузский хлебозавод»;
• Соломникова Татьяна Васильевна, гендиректор ООО «Рузские ЭКОовощи»;
• Болатчиева Марина Александровна, начальник производства ООО «Рузский
хлебозавод»;
• Горячева Ольга Васильевна, техник-технолог ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»;
• Смирягин Сергей Евгеньевич, главный
инженер ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
• Максимова Любовь Васильевна, член
крестьянского фермерского хозяйства;
• Болдорева Татьяна Григорьевна, уполномоченный по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года отдела
государственной статистики в Рузском
районе;
• Удянская Ирина Сергеевна, уполномоченный по Всероссийской сельхозпереписи 2016 года.
Почетными грамотами Совета депутатов Рузского района награждены:
• Кузнецова Раиса Николаевна, бригадир
производственной сельскохозяйственной организации «Дорохово»;
• Молóчко Наталья Николаевна, бухгалтер
ОАО «Рузское молоко»;
• Федосова Лариса Николаевна, главный
бухгалтер ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
• Соколова Наталья Николаевна, замгенерального управляющего по бухгалтерскому учету ОАО «Тучковский».
Благодарственными письмами Совета
депутатов Рузского района награждены:
• Баранова Ольга Григорьевна, рабочий
зеленого хозяйства Рузского производственного управления государственного
бюджетного учреждения «Озеленение»;
• Прохорова Ольга Александровна, укладчик ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»;
• Качанов Николай Александрович, заведующий МТМ ОАО «Аннинское»;
• Шишин Андрей Александрович, ветврач
ЗАО «Знаменское».

о итогам слушаний был составлен
протокол и заключение, где отражены все предложения и выступления жителей.
По итогам публичных слушаний, прошедших в Колюбакинском сельском
поселении Рузского муниципального района, Совет депутатов поселения,
инициировавший объединение поселений района в городской округ, принял
решение — согласиться на объединение
территорий.
Днем позже аналогичные события
произошли в Старорузском сельском
поселении. В публичных слушаниях по
вопросу объединения поселений и формированию Рузского городского округа приняли участие около 300 сельчан, а
принятую ими на сходе инициативу поддержали депутаты Старорузского Совета депутатов.
Говоря языком фактов, представительная власть обоих поселений проголосовала за самороспуск. В новых

условиях, при появлении новой административной единицы Рузский городской округ, Советы депутатов поселений будут упразднены. Уйдут в
прошлое и такие штатные единицы, как
глава поселения, его заместители, ведущие специалисты и т. п. А вместе с
ними канут в прошлое прямые выборы. Останутся лишь выборы в единый
Совет депутатов городского округа.
То есть, схема местного самоуправления в Рузском городском округе будет являться сокращенным вариантом
той схемы, что прописана в 131 законе,
и будет весьма напоминать конструкцию вертикали власти образца начала
2000-х до 2004 года, когда и был принят закон о муниципальном самоуправлении.
Какие цели будут достигнуты? Говорится о значительной экономии бюджета за счет сокращения сотрудников
администраций поселений и отмены
прямых выборов. Да, безусловно. Но такая ли большая выгода ждет объединенный бюджет? В любом случае, на местах,
в крупных населенных пунктах останутся
управляющие территориями и, пусть небольшой, но штат сотрудников. Вопросов же, как ко всему новому, у населения
предостаточно. В ближайших выпусках
«Рузский курьер» попробует ответить на
некоторые из них.
Сергей Морев

«Надо
спрашивать
у граждан»

В

городе Рузе открыли памятник киногерою Мишке Карасю — бездомному мальчику из популярного
сериала «Ликвидация». Памятник установили на новой пешеходной улице. Но,
судя по обращениям граждан в редакцию «РК», не все положительно оценили
эту инициативу. Вот одно из мнений.
— 75 лет назад в морозные дни
41 года фашисты зверствовали на Рузской земле. Более ста мирных жителей
были расстреляны, сожжены, повешены.
О трагедии фашисткой оккупации не раз
писал «Рузский курьер». Наши землякиженщины, дети, старики сложили головы
за мирную жизнь, а мы не хотим почтить
память установлением мемориальной

доски с фамилиями погибших. Но тратим деньги вымышленному «герою» из
фильма. Хочется спросить — кто придумал и воплотил идею установки данного
памятника? Я считаю, что надо спрашивать у граждан, а нужно ли им это?
Ольга Барышева,
депутат Совета депутатов Старорузского
сельского поселения

Проверь свой слух!
Выездная бригада врачей
«Сурдосервис» из Москвы будет
принимать население в эту субботу,
19 ноября.
Желающие проверить свой слух
приглашаются в Центр игровых видов
спорта № 1 по адресу: город Руза,
Северный микрорайон, 10, кабинет
8. На приеме можно будет получить
консультацию врача-сурдолога (ЛОР),

кандидата медицинских наук, пройти
диагностику (обследование слуха). Также
предлагаются индивидуальный подбор и
продажу слуховых аппаратов.
Начало приема с 10.00 до 16.00.
Справки и запись по телефонам:
2-45-23,
8-499-149-92-45,
8-903-737-58-81.
Лицензия на медицинскую деятельность № 77-01-001832
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Откройте,
полиция!
В ЦКиИ в Рузе 10 ноября прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов
внутренних дел России
Собрались представители органов законодательной и исполнительной власти Рузского района, руководители
предприятий и общественных организаций, члены Общественного совета
при ОМВД России по Рузскому району, руководители, сотрудники и ветераны райотдела МВД, члены их семей,
представители средств массовой информации.

П

ервым выступил начальник ОМВД
России по Рузскому району подполковник полиции Иван Евмененко. Он поздравил присутствующих с
праздником, поблагодарил сотрудников и
ветеранов за доблестную службу и пожелал здоровья и благополучия.

Лучшие полицейские районного отдела МВД были поощрены почетными грамотами, благодарственными письмами,
нагрудными знаками и ценными подарками, которые в торжественной обстановке вручили глава Рузского района Сергей Борисович Макаревич, главы
сельских и городских поселений, а также представитель Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» Евгений Вершинин. Стражей
порядка поздравили руководители организаций и предприятий района. С теплой и прочувствованной речью перед
стражами правопорядка выступил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Богородское протоиерей
Сергий (Еремин).

Со сцены в адрес сотрудников полиции прозвучало много слов благодарности
за неутомимый труд, за верность присяге и ответственность при исполнении служебных обязанностей. Минутой молчания
участники праздничного мероприятия почтили память сотрудников, погибших при
исполнении служебных обязанностей.

В рамках праздничного концерта выступила группа «Голос чести», оркестр
Московского областного филиала МосУ
МВД России имени В. Я. Кикотя и певица Азиза.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России по Рузскому
району. Фото Олега Казакова

Почетными грамотами Совета депутатов Рузского района награждены:
• Зартдинов Александр Гайзинурович,
оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции, майор полиции;
• Егоров Виталий Викторович, участковый
уполномоченный полиции, капитан полиции;
• Семенная Елена Александровна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних, младший лейтенант полиции;
• Нечаев Александр Иванович, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД, лейтенант полиции.

Дипломами Московской областной
думы награждены:
• Ухарев Илья Сергеевич, участковый
уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции;
• Габайдулин Андрей Владимирович, полицейский мобильного взвода ОР ППСП
ОМВД, старший сержант полиции;
• Конева Ольга Валерьевна, старший следователь СО ОМВД, майор юстиции;
• Комнова Элеонора Владимировна, старший инспектор группы тылового обеспечения ОМВД, капитан внутренней службы.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Огласите весь
список!

В

о время праздника в ЦКиИ ряд сотрудников райотдела МВД и ветеранов службы были награждены благодарственными письмами, нагрудными
знаками и ценными подарками.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности награждены:
Нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени
• Миронов Михаил Александрович, врио
начальника отдела уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому району, майор полиции.
Нагрудным знаком «Отличник полиции»
• Андреюшин Алексей Васильевич, полицейский мобильного взвода отдельной
роты патрульно-постовой службы полиции старший сержант полиции.
• Честных Станислав Вячеславович, старший сержант полиции.
Нагрудным знаком «За служение народу»:
• Созыкин Сергей Васильевич, начальник
Дороховского отделения полиции майор полиции;
• Папшев Алексей Алексеевич, оперуполномоченный гр. УР Тучковского отдела
полиции, старший лейтенант полиции;
• Ульянов Роман Юрьевич, старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции;
• Вирченко Сергей Владимирович, старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции;
• Смирнова Людмила Германовна, специалист по кадрам гр. кадров отдела по
работе с личным составом.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение
высоких результатов в служебной

деятельности, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
награждены:
Почетными грамотами:
• Семенов Александр Александрович,
оперуполномоченный гр. уголовного розыска Дороховского отделения полиции,
лейтенант полиции;
• Герасимов Роман Валерьевич инспектор
отделения по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции;
• Кофанов Андрей, оперуполномоченный
гр. уголовного розыска Дороховского
отделения полиции, капитан полиции;
• Варфоломеев Владимир Евгеньевич,
участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции;
• Бобкова Юлия Петровна, государственный инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД, капитан полиции;
• Муратов Александр Сергеевич, следователь отделения по расследованию преступлений против собственности СО
ОМВД, капитан юстиции;
• Егоров Сергей Анатольевич, оперативный дежурный ДЧ, капитан полиции.
Благодарности вручены:
• Ухареву Илье Сергеевичу, участковому уполномоченному полиции старшему
лейтенанту полиции;
• Карееву Андрею Валерьевичу, оперуполномоченному отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции, капитану полиции;
• Леонову Роману Вячеславовичу, инспектору взвода ДПС ОГИБДД ОМВД, лейтенанту полиции;
• Готке Татьяне Александровне, начальнику отделения информационного обеспечения штаба, майору внутренней службы;
• Долгих Петру Олеговичу, оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков, старшему лейтенанту полиции;
• Голиковой Алевтине Юрьевне, старшему дознавателю отдела дознания, майору полиции.

Благодарность Совета депутатов Рузского района объявлена:
• Костину Сергею Дмитриевичу, оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД, старшему лейтенанту полиции;
• Базанову Николаю Александровичу,
участковому уполномоченному полиции,
лейтенанту полиции;
• Усанову Александру Сергеевичу, инспектору ППСП мобильного взвода ОР
ППСП ОМВД, младшему лейтенанту полиции;
• Комарову Андрею Геннадьевичу, следователю Следственного отдела ОМВД,
капитану юстиции;
• Ященко Ильсияр Энверовны, дознавателю Отдела дознания ОМВД, капитану
полиции.
Благодарность от Московской областной думы объявлена:
• Ульянову Андрею Юрьевичу, старшему
участковому уполномоченному полиции,
майору полиции;
• Боровкову Дмитрию Алексеевичу, старшему оперативному дежурному дежурной части ОМВД, подполковнику полиции;
• Дыль Ольге Владимировне, дознавателю Отдела дознания ОМВД, лейтенанту полиции;
• Ашифину Дмитрию Юрьевичу, инспектору ДПС взвода ДПС ОГИБДД, лейтенанту полиции.

Почетные грамоты Московской областной думы вручены:
• Трубецкой Николай Игоревич, старший
участковый уполномоченный полиции,
майор полиции;
• Васькин Сергей Петрович, старший госинспектор безопасности дорожного
движения регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД ОМВД, майор полиции.
Медалей «За офицерскую честь» Общероссийской организации «Офицеры
России» удостоены:
• Евмененко Иван Валерьевич, начальник
ОМВД, подполковник полиции;
• Ященко Василий Андреевич, начальник
ОУУП и ПДН ОМВД, подполковник полиции.
Грамотами Общероссийской организации «Офицеры России» поощрены:
• Фомичев Максим Александрович, заместитель начальника ОМВД, подполковник внутренней службы;
• Тринченко Михаил Михайлович, заместитель начальника ОМВД — начальник Следственного отдела, подполковник юстиции.
В связи с празднованием Дня сотрудника органон внутренних дел Российской Федерации и высокими результатами в работе членам народной
дружины объявлены благодарности:
• Буяновой Надежде Юрьевне;
• Вербицкой Лидии Александровне;
• Таянко Валентине Яковлевне.
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Зимовка
будет сытой
Подходит к концу сельскохозяйственный год. Полевые работы закончены, техника поставлена на зимнее хранение. Казалось бы, жизнь у сельчан замирает до
весны… Но в животноводческой отрасли именно поздней осенью, с приходом
холодов и сокращением светлого времени суток происходят важные перемены. Порой они не видны людям, далеким от сельского хозяйства. Но этот период
чрезвычайно важен для предстоящей зимовки скота. О том, как идет перестройка, как готовят стадо, приучают его к новому распорядку дня, «зимнему» рациону, нашим корреспондентам рассказала главный специалист агрохолдинга «Русское молоко», зоотехник по кормам Наталья Газукина.

–Г

лавное условие благополучной зимовки стада — это обеспечение
поголовья достаточным
количеством качественных кормов, — говорит она. — В этом году
наша растениеводческая отрасль с данной задачей справилась успешно. Силоса
заготовлено 40 951 тонна, в том числе кукурузного — 17 488 тонн; сенажа — 12 080
тонн; сена — 1563 тонны. Кроме того, с

прошлого года остались неизрасходованные, так называемые переходящие корма.
С их учетом в распоряжении хозяйств агрохолдинга на зимний период имеется 24
центнера кормовых единиц на одну условную голову.
— Обычно мы начинаем выгонять скот
на пастбище 10 мая, — поясняет зоотехник по кормам Наталья Газукина. — Однако потребность в кормах на зимнее содержание производим до 1 июня. По нашим

КСТАТИ

Рацион кормления
животных

Д

ля правильного составления рациона кормления животных важно знать, сколько условных кормовых единиц содержит килограмм того или
иного вида корма. За единицу принято
считать фуражный овес, один килограмм
которого приравнен к одной кормовой
единице. Почти равен ему жмых подсолнечниковый — 1,02 кормовой единицы.
Зерно пшеницы содержит 1,18, ячмень

1,21 кормовой единицы, свежее кукурузное зерно — 1,26, сухое –1,34. Каждый килограмм лугового сена содержит 0,42 кормовой единицы, клеверного — 0,52. Сенаж
бывает разный: клеверный — 0,4, вико-овсяный — 0,26, луговых трав — 0,29 кормовой единицы. Солома овсяная — 031, ячменя — 0,3, пшеничная — 0,2. В килограмме
зеленой массы сеяных многолетних трав
(клевер плюс тимофеевка, злаковая травосмесь) содержится 0,22 кормовой единицы, в луговой «зеленке» — 0,2. Силос, в зависимости от состава, может содержать от
0,13 до 0,24 кормовой единицы.

данным, остаток кормов к этому времени
будет составлять 8700 тонн, то есть кормов заготовлено с хорошим запасом.
Кроме грубых и сочных кормов животным также скармливают и концентрированный, так называемый комбикорм. Его производят на нашем комбикормовом заводе
из фуражного зерна собственного производства — пшеницы, овса, ячменя. Добавки и премиксы для него приходится покупать — зерно кукурузы, подсолнечные жмых
и шрот, витамины, минеральные составляющие. Это высокопитательный, сбалансированный корм для животных. Он содержит
1,18 кормовой единицы, белка в нем 180
граммов на килограмм. Его мы даем из расчета для дойных коров 300 граммов на литр
полученного молока плюс два килограмма
на голову в день. Молодняку скармливаем
из расчета 1,5 килограмма на голову.
В мировой практике считается, что при
формировании продуктивности животных
на долю кормления приходится 59 процентов, селекции — 24, условий содержания и технологии — 17 процентов, следовательно, уровень продуктивности,
прежде всего, определяется полноценностью кормления.
Однако переход на зимний рацион питания должен быть постепенным, в

течение нескольких дней, чтобы микрофлора желудка и кишечника животного привыкла к новым кормам. Ведь любые перемены ведут к стрессу организма
коровы и даже, казалось бы, более калорийное, чем травка с луга, питание может
привести к падению продуктивности. Поэтому любые нововведения на ферме производятся в несколько этапов, не резко. К
примеру, если в рацион мы вводим жмых,
и его по норме нужно давать килограмм на
голову, то в первый день даем 200 граммов, на следующий — 400 и так в течение
пяти дней доводим до килограмма.
Летом животных кормят зелеными кормами. 25 килограммов травы они съедают
на пастбище и 30 килограммов им дают в
кормушку. В зависимости от продуктивности, корова может съесть 55–60 килограммов зеленой массы. У канадских коров с
их высокой продуктивностью поедаемость
кормов выше.
Зимой кормят более концентрированными кормами — сенажом, силосом. Этих
кормов животные съедают меньше, порядка 35 килограммов в сутки, поскольку в
травах 80 процентов воды, а здесь больше
сухого вещества. Но и летом каждой корове на ночь дают по килограмму сена на
ночь, чтобы увеличить количество сухого

ВЕХИ
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вещества и избежать желудочно-кишечного расстройства.
В этом году скот был полностью переведен на зимнее содержание с 10 октября. За несколько дней, 6 октября, были
открыты первые траншеи с сенажом. К новому виду корма приучали постепенно. В
это время производилась уборка кукурузы
на силос, и часть этой зеленой массы возили прямо с поля и тоже давали нашим буренкам. Через несколько дней они полностью перешли на сенаж.
Это касается не только кормления —
любые изменения в привычной жизни коровы для нее стрессоопасны и ведут к падению продуктивности. Осенью меняется
не только рацион, но и распорядок дня.
Летом животных выгоняют на пастбище
в пять утра, там они находятся до 10 часов,
и в самую жару, до двух дня находятся на
ферме — в это время им дают комбикорм,
доят. Потом снова выгоняют на пастбище
и пасут до восьми вечера. В конце августа,
когда сокращается световой день, период
пастьбы постепенно сокращают.
В зимний период рабочий день на ферме начинается позднее, в семь утра. Животных кормят, потом доят. На прогулку
выводят менее чем на два часа в день — с
10.00 до 11.50. Вечерняя дойка в 18.40.
Весной идет обратный процесс, с зимнего расписания переход на летнее. Чтобы снизить стресс переходного периода,
животным на 3–4 дня увеличивают норму
концентрированных кормов и пасут сначала 2–3 часа, постепенно увеличивая время пребывания на пастбище.
Но несмотря на все эти меры сбои в
надоях неизбежны. Это обычная практика, молоко в переходные периоды падает. В Подмосковье есть хозяйства, которые не пасут своих коров. Распорядок дня
у них одинаковый и зимой, и летом — меняется лишь рацион питания. Для нас такой метод содержания неприемлем, и
тому несколько причин. Так, у нас в месяц
на кормление поголовья уходит порядка 6000 тонн кормов. То есть без пастьбы нужно будет заготавливать кормов и на
четыре теплых месяца, то есть еще 24 000
тонн. Но это не главное. Коровы, которых
не пасут, имеют проблемы со здоровьем.
Мы сталкивались с этой проблемой лет
десять назад на собственном опыте. На
одной из своих ферм коров попробовали
держать без выпаса, и сразу столкнулись
с болезнями копыт. Ведь коров выгоняют
на пастбище не только для того, чтобы они
там ели. Они получают солнечный свет,
а под его действием, как известно, в организме вырабатывается витамин Д. Животные двигаются, дышат свежим воздухом — все это благотворно влияет на их
здоровье. Кроме того, во время пастьбы
легче выявить животных в охоте, следовательно, искусственное осеменение будет проводиться в оптимальные сроки, а
это большой плюс при воспроизводстве
стада. И вообще, общее состояние животных, все лето проводящих на природе, несомненно, лучше. Это подтверждается и
анализами крови, которые мы ежегодно
делаем в переходные периоды. Весной,
после зимовки, показатели всегда хуже,
чем осенью, после пастбищного периода.
Анна Гамзина,
фото автора

Кстати
По мнению потребителя, более
качественное молоко получают от коров
ы летом, когда она питается свежей
зеленой
травой. Однако, по мнению специ
алистов, все с точностью до наоборот.
Зимой
корова получает более концентрир
ованные корма, в них меньше воды.
И молоко зимой более «концентрирован
ное» —
в нем больше сухого вещества.
И оно
более жирное — в «Рузском молок
е» зимой жира четыре процента и более
, летом — 3,5–3,7 процента.
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С мечтой
о великой России
Столыпинская аграрная реформа началась 110 лет назад

Указ, положивший начало масштабной аграрной реформе в Российской империи, был издан 9 ноября
1906 года. Главным ее инициатором
и вдохновителем был председатель
Совета министров Российской империи Петр Столыпин. О сути нововведений, а также о других инициативах
выдающегося государственного деятеля в беседе с корреспондентом
рассказывает президент Фонда изучения наследия П. А. Столыпина, кандидат исторических наук Павел Пожигайло.

–П

режде чем переходить к
обсуждению реформ Столыпина, я бы попросил
вас рассказать, каким человеком был
Петр Аркадьевич.
— Петр Столыпин был очень смелым,
благородным человеком, обладал неординарным мышлением. Эти качества позволяли ему бороться с консервативными настроениями и двигать Россию
вперед. Благодаря внутренней убежденности в том, что он делает, благодаря интуиции и пророческому видению
будущего России, Столыпину удалось
сформулировать проект преобразования
не только отдельной сферы жизни российского общества, но и всей страны.
Помимо этого, Петр Аркадьевич был
преданным человеком — преданным,
прежде всего, себе, своей семье и Императору. Совестливый подход, честность,
добропорядочность Столыпина проявлялись во всем, что он делал для своей
страны.
— Какой хотел видеть Россию Петр
Столыпин?
— Прежде всего, он хотел видеть Россию образованной. Все проводимые им
реформы и преобразования были направлены на то, чтобы каждый человек в Российской империи смог реализовать свой талант. Образовательная и
аграрная реформы, а также решение национального вопроса должны были способствовать обеспечению свободы, что
привело бы к формированию нового поколения людей. Петр Столыпин считал,
что огромное количество ограничений
на реализацию творческого потенциала

приводило к стагнации, увяданию всех
институтов власти и экономики и в целом
препятствовало кардинальным изменениям в стране. Разрушение этих преград
лежало в основе реформаторской деятельности Петра Столыпина.
— 9 ноября 1906 года был принят
указ, с которого началась масштабная аграрная реформа. В чем она заключалась?
— Аграрная реформа затрагивала целый комплекс проблем, и акт от 9 ноября 1906 года был направлен на решение лишь одной части этих проблем. К
началу XX столетия в Российской империи было примерно 100 миллионов крестьян. Европейская часть страны была
перенаселена, в некоторых ее районах
не хватало земли для занятия земледелием и ведения сельского хозяйства. Вся
деятельность в этих сферах экономики была сосредоточена в руках крестьянской общины, которая, с точки зрения
Петра Столыпина, сдерживала творческую, свободную и эффективную работу на земле. К началу XX века община, которая до этого была главным двигателем
экономики страны, перестала справляться со своей задачей, необходимо было
ее кардинально менять или же уничтожать полностью. Одним из этапов реформы в этой сфере стал указ от 9 ноября 1906 года. Из общины выделялись
личные собственники, которые могли самостоятельно заниматься сельским хозяйством и земледелием.
Другая важная проблема, которую
Петр Столыпин решал этой реформой, —
это освоение земель в Сибири — территории с огромными площадями плодородных земель. Освоение Сибири
позволило бы решить проблему малоземелья, накормить страну, а также наладить стабильный и прибыльный экспорт продукции. Для реализации этих
мер необходимо было заселить эту территорию. Правительство организовало
транспортировку крестьян в специальных вагонах, где находились их семьи,
скот, хозяйственные принадлежности. В
этих вагонах они могли жить, пока не построят дом. Государство посредством
Крестьянского банка обеспечивало крестьян, которые переселялись в Сибирь,

кредитами. Эти и другие мероприятия
обеспечили эффективное освоение этих
земель.
— Как вы оцениваете результаты
реформы и ее значение в целом?
— Освоение Сибири позволило наладить там не только сельское хозяйство.
Переселение значительного количества
крестьян и освоение земель как локомотив потянули за собой развитие промышленности и другие виды производства,
которые впоследствии сыграли ключевую роль в Великой Отечественной войне. Именно благодаря той экономической базе, которая начала закладываться
при Столыпине, удалось быстро наладить производство вооружения в тяжелые для страны годы и переломить ход
войны.
Если говорить о результатах применительно к столыпинской эпохе, то Россия стала главным мировым экспортером пшеницы, собственное население
было накормлено, начала успешно развиваться промышленность. Три миллиона человек стали собственниками земли — будущими крепкими хозяевами, так
называемым средним классом. Но изза начала Первой мировой войны максимальной выгоды из проведенной реформы извлечь не удалось.
— Столыпин перестраивал и образовательную систему. Какими были
основные задачи Петра Аркадьевича
в этой сфере?
— Своей главной задачей Петр Столыпин считал распространение грамотности среди населения Российской
империи. Повсеместно были созданы
церковно-приходские школы из четырех ступеней. В них крестьяне учились
читать, писать и считать. Таким образом, Петр Столыпин дал хотя бы небольшую возможность людям из простой среды чему-то научиться и реализовать себя
в дальнейшем. Следующим этапом после четырех лет в церковно-приходских
школах была специализация — среднее
образование. Столыпин создал систему
подготовки специалистов, которые затем
могли работать в промышленности — на
заводах и фабриках. Главные итоги реформы — это создание системы общего
образования для всех слоев населения, а
также установление связи между начальным образованием и последующими ступенями.
— Одно из самых известных выражений Петра Аркадьевича: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего
и внешнего — и вы не узнаете нынешней России». Почему именно 20 лет, и
действительно ли их хватило бы, чтобы завершить столыпинские преобразования?
— 20 лет — это время, за которое может вырасти поколение людей, прошедших путь от школьной скамьи до управленческих должностей. Именно за это
время Россия получила бы новую элиту.
В этот период Столыпин также закладывал некоторое время на изыскательские
работы, науку, проекты, и уже в конечном
итоге — на развитие промышленности и
производства. Но этих 20 лет Россия так
и не дождалась.
Агентство «Агрофакт»
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Как создать
огород на
подоконнике
Не можете представить себе жизни без свежих овощей, выращенных
собственными руками? Займитесь
выгонкой!

М

Как получить
обильный урожай
малины
Если нет урожая, с досады машешь рукой и вырезаешь
злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год
уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только
двух возрастов: текущего года и прошлогодние. Малинник разделите на
две равные части, отстоящие одна от
другой не менее чем на два метра. На
одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги,
а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

П

осадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен
последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и
освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка.
Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять
побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев.
Это делается, если в ряду оставлено на
одном метре не 10, а 12–13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двухтрех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем).
Этим приемом предотвратим загущение
нижней части ряда и усилим ветвление
верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть вас не
смущает, что верхушки побегов повиснут
за проволокой на 30–40 сантиметров. Так
и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще
важна и как средство угнетения сорняков.
Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2–3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не
более трех сантиметров). От этого почва
постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений —
углекислотой. Только на рыхлой почве
пробуждаются все так называемые «запасные почки» растений.

Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной
жижей или органо-минеральным раствором. После созревания ягод, плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный
цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной
плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже
полные жизненной силы, готовые дать
урожай в будущем году.
Известный способ имеет недостаток,
что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем
году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и
чересчур затеняют — не в состоянии дать
высокий урожай хорошего качества.
Освобожденные от активных молодых
конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют
плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по
одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в
обычной ситуации «спящие» веточки.
Новый способ возделывания малины
дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины.
Резко повышается производительность
труда сбора: ягода крупноплодная и нет
путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно
ухаживать, она имеет красивый вид.

ожет быть, просто посеять на
подоконнике зелень семенами, как обычно? К сожалению,
эти культуры слишком светолюбивы. В
условиях нашего короткого дня они не
в состоянии развиться в нормальные
растения. Но не спешите расстраиваться: есть и другой путь получения нежной зелени, доступный даже в самое
темное время года. Для него используются запасающие части растения —
корнеплоды, которые при определенных условиях способны отращивать
новые побеги.
Кстати, зелень на подоконнике можно
получить также из многолетнего и репчатого лука, свеклы, щавеля, ревеня и
цикория.

Заготовим материал
Для превращения в домашних любимцев годятся в основном корнеплодные овощи: корневая петрушка, корневой сельдерей, а также свекла.
Чтобы создать огород на подоконнике, необходимо заготовить посадочный
материал. После наступления заморозков выкапывают корни петрушки и сельдерея, срезают листья на высоте 2–3
сантиметра над головкой. Для наших
целей подходят корнеплоды петрушки массой 70–80 граммов и корневой
сельдерей в 100–120 граммов (мелкие и средние корешки дают значительно меньше листьев). Их укладывают в
ящики с влажным песком или полиэтиленовые пакеты, которые размещают в

прохладном углу хранилища или подвала. Воздействие низких температур на
корни только ускорит отдачу урожая при
выгонке.

Выращиваем
Петрушку размещают по несколько
штук в один горшок или сажают в ящики плотными рядами с междурядьями
10 сантиметров. Сельдерей размещают свободнее: на ящик размером примерно 25х25 сантиметров понадобится
5–7 корнеплодов. Над землей оставляют
только макушки.
Оптимальная температура после посадки +15 градусов для петрушки и
+12… +14 градусов для сельдерея. Когда корнеплоды тронутся в рост, начинают поливать более обильно, лучшая
температура в этот период +18… +20
градусов.
С посадок можно собрать больше
одного урожая. Обычно проводят 2–3
срезки.
Ирина Белозерова

Для чего
используют
серные шашки
Запах серы — не самый приятный
аромат на свете. Но это вещество
издавна служило людям для самых
разных целей и в самых неожиданных областях.

О

казывается, еще в древности для
обеззараживания погребов, зерновых амбаров и кладовых люди
применяли окуривание серным дымом. Сегодня на помощь тем, кто печется о сохранности урожая, пришли специальные серные шашки. Они созданы
с учетом накопленного векового опыта, но уже на основе современных высоких технологий. Содержание серы в
их составе обеспечивает активное горение с выделением концентрированного,
густого дыма — сернистого ангидрида.
Это позволяет гарантировать надежное
обеззараживание помещений и идеальную сохранность урожая.
Дым шашки обладает комплексным
эффектом. Он легко проникает в каждый укромный уголок подвала, погреба, овощехранилища и дезинфицирует
помещение от грибков, плесени и гнили, уничтожает насекомых-вредителей,
изгоняет крыс и мышей, корректирует
влажность воздуха.

После сбора урожая специалисты рекомендуют окурить парники и теплицы
серной шашкой, чтобы защитить будущие растения от различных заболеваний, в том числе фитофтороза.
Серная шашка может быть полезна и
тем, кто держит в личном подсобном хозяйстве животных и птицу. Стены и пол
курятника, коровника, свинарника, конюшни населены паразитами и вредоносными бактериями, что неизбежно сказывается на здоровье и продуктивности
животных. Дым серной шашки быстро и
эффективно очистит помещение от возбудителей опасных заболеваний, грибка,
плесени, мух, комаров и их личинок.
Шашка поможет предохранить от загнивания и корма для животных и птицы,
ведь серный дым — отличный природный консервант! Поэтому при обработке
рекомендуется не выносить из помещения корма (зерно, сено и т. п.).

Приложение к газете «Рузский курьер»

Православной Церковью 21 ноября
совершается Собор (в смысле «богослужебное собрание») в честь Архистратигов Божиих Михаила и Гавриила и прочих Небесных Сил Бесплотных.
Об основах почитания святых Ангелов
рассказывает преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Михаил Асмус.

«Параллельные» миры
существуют!
Гипертрофированный интерес к теме
инопланетных цивилизаций возник в безбожном XX столетии не только благодаря
научно-техническому прорыву в космической сфере. В сильном искажении он отразил многовековой опыт человечества,
подтверждающий существование особого, «параллельного» нашему, мира духов, то есть существ бестелесных и, стало быть, вполне нематериальных, но при
этом наделенных разумом и волей. Религиозному сознанию доступно даже различение этих духов на два лагеря — добрых
и злых. Причем представители обоих лагерей периодически «вторгаются» в наш
мир, принимая облик человека или какихлибо других существ, и приносят людям
различные вести извне.
За эти вести все духи получили общее
наименование «ангелов» (с греческого
«вестников»), поэтому в Священном Писании всегда конкретизируется, идет ли
речь о святом Вестнике Божием («Ангел
Господень») или о нечистом вестнике клеветника-диавола («ангел сатанин»). Из библейских же текстов мы узнаем о том, как
Ангелы Божии служат делу нашего спасения, а ангелы тьмы способствуют нашей
погибели. Как за судьбы целого мира, так
и за каждую человеческую душу идет незримая оку духовная борьба, в которой
Силы Небесные проявляют себя как наши
защитники и руководители к добру, а силы
бесовские выступают как искусители и
подстрекатели ко злу. Но волевой выбор
всегда остается за самим человеком.
Впрочем, здесь у христиан есть одно
важное преимущество. В чине оглашения, который совершается перед таинством Крещения, священник, ссылаясь
на уже совершенное Христом спасение
мира, просит Сущего (самое главное наименование Бога по Ветхому Завету) приставить к человеку, отрекающемуся от
рабства диаволу, Ангела светла, избавляюща его от всякаго навета сопротиволежащаго, от сретения с лукавым духом и
от обманчивых мечтаний. Под кровом ангельских крыл христианину в известном
смысле легче сделать правильный выбор:
иногда достаточно прислушаться к голосу
совести — не Ангел ли Хранитель подсказывает верный путь.

Яко на Небеси — и на земли
Почитание святых обязательно предполагает подражание по мере возможности
их подвигу. Апостолов — апостольскому,
исповедников — исповедническому, бессребреников — бессребреническому. Как
же подражать святым Ангелам Божиим, о
бытии которых мы знаем так немного? Как
это ни удивительно, ответ на этот вопрос
содержится в первой части самой главной
молитвы христиан — Отче наш. В ней мы
просим нашего Небесного Отца, чтобы и на
земли («в нашем мире») святилось («было
почтено как святое») Имя Его, как оно свято
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Собор Архистратига
Михаила
и прочих Небесных
бесплотных Сил
земля славы Твоея! В эти моменты, когда
мы подражаем Ангелам, Церковь настоятельно призывает нас отложить всякое
житейское попечение.

Архангел Михаил на страже
Святой Руси

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных
(новгородская икона, конец XV века)

на Небеси, чтобы и на земли пришло Его
Царство, как оно уже наступило на Небеси,
чтобы и на земли свершилась Воля Его, как
она уже свершилась на Небеси.
Поскольку очевидно, что небом здесь
названо отнюдь не космическое пространство, а тот самый «горний», небесный мир
Ангелов, значит, он и является тем образцом, на который нам надо равняться в нашей жизни. Если Ангелы раз и навсегда
определились в своем отношении к Богу
как Источнику всякой чистоты и святости,
раз и навсегда признали над собою Его
царскую власть, раз и навсегда подчинили
свою волю Воле Творца, так же необходимо поступить и всем ученикам Христовым.

Каждое наше слово и каждое наше дело
должны быть посвящены Богу, совершены
в Его святое Имя, подчинены Его Власти
и согласованы с Его Волей, выраженной в
заповедях Нового Завета.
Совершая литургию, мы также постоянно сообразуемся с тем служением, которое совершается Ангелами в духовном измерении. Тройное «Свят», которое
запечатлел пророк Исаия в видении Небесной Литургии (Ис. 6: 1–3), становится центральным песнопением как Литургии оглашенных — Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй
нас, так и Литургии верных — Свят, Свят,
Свят, Господь Саваоф! Исполнь Небо и

Церковная история изобилует свидетельствами о том, что Ангелы активно участвуют в нашей жизни. Одно из чудес,
связанное с Архистратигом Михаилом,
вспоминается 19 сентября (по новому
стилю). Там, на рубеже III и IV веков, Архангел защитил храм, посвященный его
имени, от разрушения, задуманного язычниками для прекращения распространения христианства. Они соединили русла
двух горных потоков, когда Главнокомандующий Небесными Силами, явившись,
ударом в землю образовал расщелину
(название места Хоны и означает «расщелины, воронки»), которая поглотила воду.
Тот же грозный Небесный Воевода,
согласно Волоколамскому патерику, в
1239 году запретил монголо-татарскому хану Батыю идти на Великий Новгород.
Лик Архангела захватчик узнал на фреске,
когда вошел в мать русских городов Киев.
В тяжелые годы монгольского ига постепенно вызревает идея объединения
нации вокруг Москвы. В 1333 году Великий князь Московский Иван Калита отстраивает собор Архангела Михаила в
Кремле, ставший великокняжеской усыпальницей. Так он заручился незримой духовной поддержкой в своих добрых начинаниях, приведших в конце концов, к
свержению ига. А в 1365 году святитель
Алексий, митрополит Киевский и Московский, фактический многолетний правитель Московского княжества, в память об
исцелении ханши Тайдулы получивший в
дар участок земли в Кремле, где располагался двор ордынских послов, основал на
нем один из первых общежительных монастырей на Руси, посвятив его Чуду Архистратига Михаила. Очевидно, у святителя
были веские основания благодарить Архангела за его заступничество.
Из этой череды фактов закономерно проистекает образ, родившийся в русском религиозном восприятии, в котором
Архангел Михаил стоит во главе Благословенного воинства Небесного Царя. В ряду
этих воинов, которых Архистратиг ведет
от земного странствия к горнему Иерусалиму, стоят лучшие сыны русского народа, защитники Святой Руси.

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.

Православный журнал
«Нескучный сад»

2

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

В Омске
на стенах храма
проявились иконы

СВЕТ МИРУ
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В Дивеево поставят памятник
семье Императора Николая II
В Дивеевском монастыре Нижегородской области 17 ноября состоится торжественное мероприятие,
на котором объявят о начале сбора
средств на памятник семье последнего русского Императора, который
планируется установить в 2017 году.

Н

Под иконами в храме Великомученика и Целителя Пантелеимона в городе Омске проявились негативы силуэтов святых. Впервые странные серые
контуры на стене за иконами заметили
еще год назад. Специалисты как раз
начали роспись ее стен. Сказать о находке настоятель храма и священники не решались без благословения омского митрополита Владимира. Сейчас
же настоятель отец Александр охотно
показывает чудо.

П

о его словам, оно произошло с иконами маленькой часовни — Николая Чудотворца, архангелов Михаила и Гавриила. Именно контур рисунка на
них неожиданно проявился на стенах, на
которых и висят иконы. Словно лики оставили отпечатки. Причем очертания одних
получились четкими, других — чуть хуже.
Но всех их объединяет большое белое
пятно в середине рисунка.
С иконой «Всех скорбящих радость»,
которая находится в другой части храма,
иная история. На самом изображении —
Богородица, младенец на руках и два ангела, сидящие по бокам. А на стене появился рисунок не такой. Настолько четкий,
что по нему сразу можно сказать — это
точная копия иконы, расположенной за
углом.
В появившемся в 2007 году храме много изображений святых, но вот негативы
появились только под четырьмя. Ничем от

других они не отличаются. Не старинные,
не уникальные и появились на своих местах всего два года назад. Настоятель логичных объяснений этому явлению не видит и охотно показывает: иконы со стеной
не соприкасаются, а сзади — обычная фанера без рисунка. Случившееся он объясняет чудом.
— Конечно, это редкое явление, и вопросы о том, как такое могло произойти,
не ко мне, а к Богу, — говорит отец Александр. — На то оно и чудо! Нашим иконописцам помогает Господь… Для поддержки строительства, ведь когда мы начинали,
очень сложно было с финансами.
Три иконы находятся на своих местах,
а для паломников, чтобы лишний раз не
снимать рамы, священнослужители повесили в углах снимки негативов.
Глава комиссии при Московской Патриархии по изучению чудесных явлений,
академик Павел Флоренский сказал:
— То, что мне описали, полная неожиданность. О таком я еще не слышал. Есть
схожее, как ни странно, распространенное явление, когда негатив лика проявлялся на стекле. Мы изучали такое стекло — на нем откладывалось вещество,
которого нет в ни в нем, ни в краске, ни
в доске. Это явление мы описали, но его
природу так и не разгадали. Но всякое
чудо имеет материальную основу, в любом случае это Божья благодать!
Ксения Угланова

а этом собрании будет присутствовать учредитель ФонРеквизиты счета
да святителя Василия Великого
для пожертвований
Константин Малофеев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
на возведение памятника:
настоятельница монастыря игуменья
Наименование организации —
БлагоСергия, представители бизнес-структворительный фонд Святителя
Васитур и общественные деятели.
лия Великого.
Как заявил Константин МалофеРасчетный счет (в рублях) —
ев, «сегодня русский народ, пройдя че40 703 810 000 340 200 546
рез многие испытания, которые приОГРН — 1 075 000 006 905
нес XX век, близится к пониманию всей
ОГРН — 1 027 739 176 563
тяжести совершенного преступления
ИНН — 7 708 001 614
вероотступничества и предательства
КПП — 997 950 001
Царя, осознанию значения и важности
БИК — 044 525 311
мученического подвига Государя ИмКорреспондентский счет —
30 101 810 000 000 000 311 в ГУ Банка
ператора Николая II и его семьи».
России по ЦФО
Памятник решено поставить в СеОКПО — 29293885
рафимовском Дивеевском во имя свяПолное наименование банка —
той Троицы женском монастыре. Место
Акционерное общество «ОТП Банк»
выбрано не случайно. Серафимов ДиНазначение платежа (без НДС)
веевский монастырь и семья послед— пожертвование на возведение памят
него русского Царя неразрывно свяника
семье последнего русского Импе
заны. Николай II сыграл решающую
ратора.
Телефон пресс-службы Фонда святи
роль в прославлении старца Серафителя Василия Великого 8-968-43572-70,
ма Саровского — многолетнего поэлектронная почта press@fonds
vv.ru.
кровителя монастыря, настояв на его

Памятник Ивану Грозному
в Орле признан законным
Суд отказал в удовлетворении иска
активиста, оспаривавшего законность установки памятника.

З

аводский районный суд Орла отказался удовлетворить исковые
требования экс-депутата городской думы Юрия Малютина, который
просил признать незаконной установку
памятника Ивану Грозному. Решение
по делу было вынесено 2 ноября. Таким образом, суд фактически подтвердил действия властей по установке памятника.
В конце октября Юрий Малютин направил в Заводский суд Орла иск с

Романов-Борисоглебск
возвращается
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект, который предлагает
вернуть городу Тутаеву в Ярославской
области историческое название — Романов-Борисоглебск.

С

таким предложением выступила ранее Ярославская областная дума.
Местные депутаты уверены, что переименование поспособствует «сохранению российского культурного наследия
и патриотическому воспитанию молодежи». Этот город — единственный на Руси,
в названии которого совмещаются имена трех русских святых — Романа, Бориса и Глеба, говорится в проекте закона.
Авторы законопроекта напоминают, что

канонизации вопреки несогласию практически всех членов Святейшего Синода.
Макет будущего памятника уже есть,
и он разработан преподавателем Академии живописи, ваяния и зодчества
скульптором Ириной Макаровой. Для
сбора пожертвований на возведение памятника создан специальный счет.

город входит в состав маршрутов «Золотого кольца», которые знакомят туристов с
историей и памятниками Древней Руси, и
в этом смысле исконное название подходит ему больше современного.
Кроме того, по словам парламентариев, местные жители активно используют историческое наименование РомановБорисоглебск в названиях предприятий
и организаций, магазинов, торговых центров и туристических агентств.
Романов и Борисоглебск были основаны не позднее XIII века, а в 1822 году были
слиты в один город в целях экономии. В
1918 году Романов-Борисоглебск переименовали в честь участника Гражданской
войны Ильи Тутаева.
Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

требованием признать незаконным
установку памятника Ивану Грозному в
охранной зоне города и демонтировать
его. Этот иск стал третьим по счету, связанный с установкой памятника Царю на
территории областного центра.
«Нарушений требований действующего законодательства, регулирующего
вопросы охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
судом не установлено», — сообщили в
суде. Впрочем, решение в силу пока не
вступило, и может быть обжаловано.
По сообщению ИА REGNUM
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Человек без Бога
оказывается
с диаволом
Сегодняшнее Евангелие показывает
нам, как велика сила бесовская — она
может угрожать существованию каждого человека и всего человечества.
Чтобы не думал кто-нибудь, что если
он живет без Бога, то сам справится с
жизнью. Как только человек оказывается без Бога, он оказывается с диаволом. А до какой степени простирается эта власть бесовская, мы видим
на примере бесноватого и всей страны
Гадаринской, в которой находится этот
несчастный. Эта власть абсолютна —
человек живет в безумии, не одеваясь
в одежды, обнаженный от всего разумного, доброго. Не говоря уже о том,
что он лишен благодатного. И живет
не где-нибудь, а в гробах. Самое подходящее для него жилище — пещеры,
куда клали умерших людей, прикосновение к которым означало нечистоту
для живых.

О

н настолько во власти бесов,
что его уже не существует.
«Как тебе имя?» — спрашивает Господь. «Легион», — отвечает этот человек, вернее,
бесы уже за него отвечают. Всякий раз,
когда человек отступает от Бога, он теряет
самого себя, свою личность. И в его жизни непременно действует диавол, замечает это человек или нет.
Об этом бесноватом сказано, что он
терроризировал на дорогах всех, кто проходил мимо, как могут терроризировать
какие-нибудь бандиты, которые потому бандиты, что они бесами одержимы.
Где нет присутствия Божия, эти бесы и
эти люди ведут себя предельно нагло: они
унижают окружающих, будучи сами унижены владеющей ими силой бесовской. А
там, где присутствие Христово, они дрожат от страха, униженно просят, как преступники перед судом, чтобы каким-то образом участь их была смягчена.
Господь показывает нам, что зависимость человека, народа, всего рода человеческого от власти бесовской может
быть предельной. Обратим внимание на
то, что эти существа являются не только

чудовищно сильными, но и крайне свободолюбивыми. Для них непереносимо какое-либо ограничение их свободы. Они
разрывают железные цепи, которыми их
связывают, любые путы, потому что они
хотят жить свободно. Вся культура, духовность нашего времени направлена на то,
чтобы воспитать человека абсолютно свободным, независящим ни от каких ограничений, чтобы никто и ничто им не управляло. И чтобы власть бесовская над ним
была полной.
Такова свобода, которую провозглашали в 1917 году, и такова свобода, которую
провозглашают сейчас, — человек готов
рвать как цепи любые преграды, только бы
достигнуть ее. Никаких заповедей, нравственности, власти — никаких границ не
существует. И бежит человек в безумии,
гонимый бесом, в пустыню.
«Что мне и Тебе, Сыне Божий?» — спрашивают бесы, которые видят перед собой
Бога. «Что общего между Тобою и нами?»
Действительно, что общего между светом
и тьмой, что общего между Христом и велиаром? Нет ничего общего. Между бесами и Богом ничего общего нет. А между человеком и Богом всегда есть общее.
В каком бы состоянии ни находился человек, есть что-то общее у человека с Богом.
И Бог хранит человека, несмотря на то,
что он попал под власть бесов, не оставляет его до конца.
Нет ничего общего между Богом и свиньями — этими грязными, чавкающими,
жадно пьющими и жрущими существами. Бесы хотят, чтобы люди стали свиноподобными, тогда можно будет в них
вселиться и погубить. Чтобы люди стали скотским стадом, каким хотят сегодня сделать у нас весь народ, чтобы вселились бесы в это стадо, и оно бросилось с
крутизны в воду и потонуло. Весь род человеческий хотят бесы погубить.
Мы видим, какая у них сила и какая ненависть к человеку. Смысл их существования — уничтожить и разрушить. Не удается уничтожить этого человека — так хотя
бы его свиней, то, что ему принадлежит.
Может быть, через это удастся восставить
человека против Бога? И, оказывается,

удается. Целая страна, оттого что она теряет свое благополучие, восстает против
Бога.
Мы не только должны увидеть силу Божию, но удивиться, как велика любовь Господня. В одно мгновение погубил бы диавол каждого из нас и всех вместе. И,
кажется, есть основания ему иметь власть
над людьми за их грехи. Но любовь Божия
ставит предел этой ненависти к человеку.
Любовь Христова не оставляет человека,
несмотря ни на что.
Будем всегда знать это — не отвлеченно, а реально, глядя на то, что происходит сегодня с нашей страной. Потому что
самое ужасное — это, конечно, не внешние бедствия, не голод и нищета, а беснование людей. Людей хотят превратить
в скот, чтобы они полностью принадлежали бесам. Но любовь Божия все равно все
превосходит — вся власть у Бога. Ничего
не может сделать сатана без позволения
Божия ни в одной ситуации. Если обратится человек или весь народ с искренним
сердцем ко Господу, то все сразу переменится, как переменилось с этим бесноватым человеком.
Мы видим, что человек одетый, осмысленный, как сказано, сидит у ног Христа.
Разумный человек, который владеет собой, который становится самим собой.
Сейчас мир больше ни о чем не говорит,
кроме того, как человеку стать самим собой — то есть свободным человеком, независимым ни от чего. А оказывается, человек может стать самим собой только
тогда, когда он человек Божий. А когда он
от Бога отрекается, мы видим, какой свободы он достигает, и насколько он теряет себя.
У каждого человека разные степени
этой утраты самого себя, но, в конце концов, не может быть середины: либо человек должен стать Божиим, либо он должен
остаться с диаволом навсегда, на веки
вечные.
Мы видим, что весь народ этой замечательной страны, после того как пастухи, увидев произошедшее, побежали
и рассказали им обо всем, выходит навстречу Христу, охваченный страхом, и

просит Его удалиться от этих мест. Чего
они боятся? Во-первых, им страшно, что
они потеряли имущество, все свое материальное богатство. Но они охвачены
еще и другим, тоже понятным страхом.
Они еще все-таки люди, не полностью во
власти бесовской, и у них есть тот страх,
который был некогда у Симона Петра.
Когда Господь явил чудо с ловлей рыб
ему, он пал к ногам Христовым и сказал:
«Отойди от меня, Господи, потому что я
человек грешный». Нет, они еще не исповедуют себя грешниками — это же языческая страна, потому там и свиньи есть —
но Господь, идя по земле, уже достигает
и этого мрака.
Что же происходит с исцеленным человеком? Никогда, ни за что, ни на одно
мгновение он не хочет больше расставаться с Господом. Он хочет быть вместе
с Его учениками и идти туда, куда Господь
идет. Но Господь не берет его с Собой,
чтобы он снова шел в ту самую Гадаринскую землю, где раньше был, и рассказал, что Христос совершил для него. Ему
страшно подумать, что он снова окажется среди этих свинолюбивых людей, которые отвергают Христа, просят удалиться
Его из этих мест. Но Господь тем не менее
посылает его туда, чтобы он проповедовал, как милостив Бог, какие великие чудеса Он может совершать там, где, кажется, все безнадежно.
Неужели не все еще потеряно, скажем
мы сегодня, неужели не все еще кончено
с нашей Гадаринской страной? Несмотря
ни на что, ни на какое беснование, которое было и продолжается сегодня, несмотря на все большее изгнание Христа из
нашей страны, несмотря на то свинство,
которое все более распространяется среди народа, Господь не оставляет нашу
страну, а посылает сюда людей, которых
Он исцелил, которым Он дал узнать, как
велика Его сила и милость, с проповедью
о том, что не все еще потеряно.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России. Слово
в Неделю 21-ю по Пятидесятнице
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— Да будет Воля Твоя, — отвечал благочестивый отрок.
— Отчего ты так думаешь?
— Оттого, — сказал отрок, — что не ведает человек, что для него лучше, что полезнее.
Поэтому и просим мы Господа, чтобы
Воля его была и на небесах, и на земле.
Что с человеком по воле Господней свершается, какой бы она ни была, то и есть
самое важное и самое нужное.

О сострадании
Мост
примирения

О

днажды два брата, Иван и Андрей,
жившие на соседних фермах, поссорились. Это была первая серьезная ссора за 40 лет между братьями,
чьи хозяйства были очень взаимосвязаны.
Но их сотрудничеству пришел конец.
Все началось с небольшого недоразумения, которое переросло в обидную для
обоих словесную перепалку и затяжное
молчание. Как-то утром Ивану постучали в
дверь. На пороге стоял плотник, искавший
подработку. Иван сказал ему:
— Есть у меня для тебя работа. Посмотри на этот ручей. Он разделяет наши
фермы. Еще неделю назад здесь был луг,
но мой брат прошелся бульдозером по
речной дамбе и теперь нас разделяет ручей. Он это сделал назло мне. Так вот —
ты построишь высокий забор между нами
и избавишь меня от необходимости видеть его лицо и его ферму.
Плотник согласился и взялся за работу. Он тщательно все обмерял, пилил деревянные бруски — не терял ни минуты.
К заходу солнца, когда Иван вернулся с
поля, плотник уже закончил работу.

17 ноября 2016 года
Четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Иоанникия Великого (846 год). Священномучеников Никандра, епископа Мирского, и
Ермея пресвитера (I век). Преподобного
Меркурия Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Никандра Городноезерского (XVI век).

18 ноября 2016 года
Пятница 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мучеников Галактиона и Епистимии (III век). Святителя Ионы,
архиепископа Новгородского (1470 год).
Апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина,
Гаия, Филолога (I век). Святителя Григория, архиепископа Александрийского
(IX век).

19 ноября 2016 года
Суббота 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Святителя Павла,
патриарха Константинопольского, исповедника (350 год). Преставление преподобного Варлаама Хутынского (1192 год).
Святителя Германа, архиепископа Казанского (1567 год). Преподобного Луки,
иконома Печерского в Ближних пещерах (XIII век). Преподобного Варлаама
Керетского (XVI век). Мучениц Текусы,
Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III век).

П

одного благочестивого отрока спросили:
— Как думаешь, есть на свете такая молитва, которая была бы важнее и
нужнее других?
— Конечно, есть! — не задумываясь,
ответил тот, — Это молитва, которой научил людей сам Господь; «Отче наш, иже
еси на небесех! Да святится имя Твое, да
приидет Царствие Твое, да будет Воля
Твоя…».
— Какие же слова тут важнее других?

родавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление: «Продаются котята».
Эта надпись привлекла внимание местных детишек, и через минуту в магазин
вошел мальчик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят.
«От 30 до 50 рублей» ответил продавец.
Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал считать мелочь. «У
меня только два рубля сейчас», — грустно сказал он. «Пожалуйста, можно мне
хотя бы взглянуть на них», — с надеждой
попросил он продавца. Тот улыбнулся и
вынул котят.
Оказавшись на воле, котята замяукали
и бросились бежать. Только один из них
явно отставал. И как-то странно подтягивал заднюю лапку.
— Скажите, а что с котенком? — спросил мальчик. Продавец ответил, что у него
дефект лапки.
— Это на всю жизнь, так сказал ветеринар, — добавил мужчина.
Тогда мальчик почему-то очень заволновался.
— Вот его-то я и хотел бы приобрести.
— Да ты что, смеешься? Это неполноценное животное. Зачем оно тебе? Впрочем, если ты такой милосердный, забирай
даром, — сказал продавец.
Тут лицо мальчика вытянулось.
— Нет, я не хочу брать его даром —
напряженным голосом произнес он. —
Этот котенок стоит столько же, сколько и

Преподобного Луки Тавроменийского
(около 800–820 годов). Собор Карельских
святых (переходящее празднование в субботу между 31 октября и 6 ноября).

Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

20 ноября 2016 года

22 ноября 2016 года

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас
пятый. Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа,
Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана,
Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III век). Преподобного
Лазаря Галисийского (1053 год). Преподобного Зосимы Ворбозомского (около
1550 года). Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649 год). Мученика Феодота корчемника (303 год). Мучеников Меласиппа
и Касинии и сына их Антонина (363 год).
Мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Собор всех святых бессребреников (переходящее празднование в Неделю
после 1 ноября). Иконы Божией Матери
«Взыграние» (1795 год).

Вторник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников Онисифора
и Порфирия (около 284–305 годов). Преподобной Матроны (около 492 года). Преподобной Феоктисты (881 год).
Преподобного Онисифора Печерского, в Ближних пещерах
(1148 год). Мученика Александра Солунского (305–311 годы).
Мученика Антония (V век). Преподобного Иоанна Колова
(V век). Преподобных Евстолии
(610 год) и Сосипатры (около
625 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X век).

Глаза Ивана округлились и челюсть отвисла. Вместо забора через ручей был
возведен мост!
Каково же было удивление Ивана, когда он увидел своего брата, спешащего к
нему через мост.
— Ну, ты даешь! Ты построил нам мост
после всего, что я наделал! — воскликнул
Андрей.
Братья встретились на середине моста,
пожали друг другу руки и обнялись.
Они попросили плотника остаться поработать у них еще, но он им ответил:
— Я бы с радостью, но мне еще нужно
построить много мостов.

Отче наш

У

21 ноября 2016 года
Понедельник 23-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Собор

23 ноября
2016 года
Среда 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый.
Апостолов от 70-ти
Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
(Кварта)

другие. Я принесу вам деньги, — твердо
добавил он.
Продавец изумленно посмотрел на ребенка, сердце его дрогнуло. «Сынок, ты
просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, играть и
прыгать…».
При этих словах мальчик стал заворачивать штанину левой ноги. И тут пораженный продавец увидел, что нога ужасно
искривлена и поддерживается металлическими обручами.
Ребенок взглянул на продавца. «Я тоже
никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котенку нужен кто-то, кто бы понимал, как ему тяжело, и кто бы его поддержал», — дрожащим голосом произнес
мальчик.
Мужчина за прилавком стал кусать
губы. Немного помолчав, он заставил себя
улыбнуться. «Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были бы такие прекрасные
сердечные хозяева, как ты».

Слепой

О

днажды слепой человек сидел на
ступеньках одного здания со шляпой возле его ног и табличкой «Я
слепой, пожалуйста, помогите!»
Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его
шляпе.
Он бросил ему пару монет и без его
разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа
полна монет и денег. Слепой узнал его по
шагам и спросил, не он ли был тот человек, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал.
Тот ответил: «Ничего такого, что было
бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому».
Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на
табличке была такая:
«Сейчас весна, но я не могу ее увидеть».

и Тертия (I век). Мученика Ореста врача
(304 год). Священномученика Милия, епископа Персидского и двух учеников его
(341 год). Преподобного Феостирикта,
иже в Символех. Мученика
Константина, Князя Грузинского (842 год). Колесование великомученика
Георгия (303 год, Грузия).
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«О нации
вне имперского
строя говорить
бессмысленно»
Известные пастыри прокомментировали
законопроект о российской нации
Как сообщалось, на заседании Совета
при Президенте России по межнациональным отношениям, состоявшемся
31 октября в Астрахани, Владимир Путин поддержал идею разработать закон о российской нации.

«К

ак Вы относитесь к этой
идее? Что должен представлять собой такой
закон?» — с такими вопросами корреспондент Regions.ru обратился к священнослужителям.
Протоиерей Александр
Кузин, клирик храма
Космы и Дамиана в
Шубине, считает, что
«этот закон должен был
быть готов еще позавчера.
Мы восполняем то, чего
нам не хватало последние
30 лет, а то и все 70. Закон о национальной самоидентификации и о формировании общественного мнения в отношении
национальной политики внутри страны
совершенно необходим».
«Я смотрел заседание правительства
в Астрахани. И что интересно: там полно было чиновников, но не было ни одного священника или муфтия, хотя вопрос
касается этноконфессиональных отношений», — отметил он.
«В свое время даже очень много ныне
ругаемый Сталин этот вопрос решил блестяще, как ни странно это прозвучит из
моих уст. И результатом этого правильного решения стало единение народа и
победа в Великой Отечественной войне. А после победы 1945 года пошел процесс сокращения репрессий в отношении священников Русской Православной
Церкви. С тех пор и до нынешнего времени чиновники нашего госаппарата пытаются решать национальный вопрос, косвенно привлекая представителей ведущих
конфессий, почему это не было сделано сейчас — непонятно. Даже символическое их присутствие будет иметь громадное значение. А конструктивное участие
обязательно приведет к решению в созидательном русле, потому что у нас сейчас
настало время единения российской нации, и это самая главная внутренняя проблема страны, важнее даже, чем экономическая», — убежден отец Александр.
Протоиерей Андрей
Спиридонов, клирик
храмов Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Петровском парке и
святителя Митрофана
Воронежского на
Хуторской в Москве,

полагает, что этот «вопрос крайне
непростой, и он назрел давно. Потому что
с одной стороны очевидна депопуляция
русского народа, который является
государствообразующим и не имеет
соответствующего конституционно
обоснованного статуса внутри государства. А с другой стороны — не одно
столетие в состав России входит огромное количество национальностей».
— Понятие «нация» вообще возникло
лишь в конце XIX века, а в ХХ веке, как известно, этим понятием очень злоупотребляли нацисты, — напомнил он. — И оно
не то чтобы скомпрометировано, но его
можно использовать только в имперском
строе, и о нации вне имперского строя
говорить бессмысленно. Путин правильно ставит вопрос, но он нуждается в серьезной проработке, осмыслении и законотворчестве, чтобы четко определять
понятие.
Иерей Святослав
Шевченко, настоятель
храма мученицы Лукии
Сиракузской в Благовещенске, признался, что
не очень понимает, что
такое «российская нация»:
— Кто к ней будет относиться? У меня ассоциации с проектом
советской эпохи, но тогда было 15 союзных республик, и все понимали, что есть
белорусы, украинцы, казахи. Это уникальный опыт, но как таковой нации создано
не было. А что получится сейчас? Русский,
чеченец, ингуш будут одной нации? Это
как-то странно.
«Вероятно, — предположил он, — это
попытка создать подобие «плавильного
котла», всех объединить. Но если это делать топорно, ничего хорошего не выйдет.

проходить естественным путем. Если человек считает себя русским, значит, он
русский, якутом — стало быть, якут. Попытка расчесать под одну гребенку разноцветье и разнообразие этносов, на мой
взгляд, успехом не увенчается».
«Объединительную работу нужно начинать не с создания нации, а с формирования общенародной идеи, которая нас всех
объединит, — предложил отец Святослав. — В советское время таковой были
коммунистические идеалы. Что мы можем
предложить сегодня? Для меня это заповеди Божьи, — но у нас есть мусульмане, буддисты. Всем угодить невозможно,
однако идеологическую дыру нужно чемто заполнить. Проект «Жить» Матвиенко
очень хорош. Но в его основе лежит идея
«Мы против войны». Она краткосрочная.
Для общенародной идеи нужно выбирать
более долгосрочную концепцию».
«На мой взгляд, хотя наше общество
полинациональное и поликонфессиональное, культурообразующим моментом послужило именно православное христианство. Я не тяну одеяло на себя, но думаю,
национальную идею нужно поискать в
прошлом. Быстро такие вещи не решаются», — заключил пастырь.
Священник Димитрий
Лин, клирик Храма
святителя Николая на
Трех Горах, признался:
«Я, к сожалению, не знаю
подробностей предлагаемого закона. Какой-то
закон, к которому можно
апеллировать в случае проблем, дискриминации, наверное, необходим. Да, наша
страна многонациональная, и какой-то
закон, который бы координировал,
объединял все остальные законы,

Понятие «нация» вообще возникло лишь в конце
XIX века, а в ХХ веке, как известно, этим понятием
очень злоупотребляли нацисты. И оно не то чтобы
скомпрометировано, но его можно использовать
только в имперском строе
Подобные глобальные проекты останутся
только на бумаге, никто серьезно воспринимать их будет».
«Мы не должны заниматься попытками
создать общую нацию экспериментальным путем, — уверен пастырь. — С этой
идеей могут не согласиться представители национальных меньшинств, которые
гордятся своей принадлежностью к тому
или иному этносу. Пусть это называется
как угодно, но не нация. Мне кажется, национальная самоидентификация должна

подзаконные акты, касающихся межнациональных отношений, наверное, необходим. Единственное, что меня сразу
насторожило — название «российская
нация». Я не очень хорошо понимаю,
понимаю, что это такое. Если имеются в
виду все национальности, которые живут в
России, то это российские люди, гражданское общество — в правовом смысле.
Если говорить о культурно-историческом
статусе, тут мы видим многообразие
национальных культур, исторических

процессов. Причем единство только в
том, что все национальности попали в
Россию тем или иным путем — добровольного присоединения, в результате
военных конфликтов… Так или иначе, они
вошли сначала в Российскую империю,
затем в Советский союз, и, наконец, стали
частью России».
«Но всегда, когда заходит речь о многообразии культур, возникает вопрос об
их взаимодействии, взаимообогащении,
диалоге, а иногда и о некоторых столкновениях. Мне кажется, было бы ошибкой,
если бы этот закон причесывал всех под
одну гребенку», — считает он.
Священник вспомнил Конституцию
Советского союза, «где говорилось, что
создана новая историческая общность —
«советский народ». Это была политическая декларация — наверное, чтобы
как-то сгладить плохое впечатление, вызванное декларациями Никиты Хрущева
о построении коммунизма, ну, и тому подобными идеологическими советскими
инициативами».
«Другая проблема связана с тем, что
иногда называют духовностью. Если рассматривать общность людей как некую
духовную общность, возникает много
проблем, связанных с религиозным сознанием, религиозным вектором. Слава Богу, что большинство у нас относится к монотеистам — либо к православным,
либо к мусульманам, — и Межконфессиональный совет России показал, что на
уровне взаимных инициатив, которые поддерживают разные конфессии, такое взаимодействие возможно. Однако говорить
об общности духовной в отношении разных конфессий неправильно», — убежден
отец Димитрий.
«Гуманизм, который сформировался
под влиянием, с одной стороны христианского просвещения, с другой — общественно-социальных процессов, хорошо
выражен в русской литературе. Школьный курс русской литературы — наше замечательное наследие, главный воспитатель современного школьника. И хотя
многие не любят слово «гуманизм», думаю, все-таки словосочетание «гуманистическая культура» вполне уместно
(если понимать под этим не потворство
человеческим грехам и слабостям, а то,
что человек — высшее творение Божье).
Вот в этом смысле можно говорить о духовности, но не в религиозном, а в светско-этическом понимании. Но, конечно, о
духовности в церковном понимании речи
идти не поможет. Тут, скорее, нужно, чтобы мы любили друг друга, соседствовали
друг с другом и устраняли возникающие
противоречия в духе любви и взаимопонимания. Вот если закон будет направлен именно на это, слава Богу», — заключил пастырь.
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Продаю
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
Картофель сортов Гала, Ред Скарлет.
18 руб./кг. Свекла 25 руб./кг. Деревня
Нововолково, улица Центральная, 25.
8-925-258-05-87
Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70.
7000 руб. 8-916-564-29-60
Недорого пальто мужское черного цвета,
размер 46, куртку подростковую серого
цвета, размер 46, куртку женскую, удлиненную, размер 48, кресло-кровать коричневого цвета. 8-916-269-44-81
Недорого б/у импортную стальную
круглую мойку в сборе с двухбарашковым
смесителем для современного кухонного
гарнитура. 8-966-196-05-42
Женскую дубленку из искусственной кожи
в отличном состоянии, размер 46-48, цвет
песочный (1000 руб.), зимнюю куртку детскую, длинную, на девочку 11–12 лет (1000
руб.). 8-926-187-07-57
Отдаю три стекла для авто и четыре детские санки. 8-926-676-95-71
Финские валенки 28-го размера. 1000 руб.
8-985-800-53-12
Срочно куплю недорого холодильник.
8-925-116-51-26
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Распродажа по низким ценам входных
железных дверей с выставки. Город Руза,
рынок «Пчелка». 8-916-174-57-68
Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер 54-56, длина в пол, надевала раза
три (13000 руб., торг); новый пушистый
воротник из чернобурой лисы (3000 руб.);
норковую шапку фабричной работы, в форме панамы, цвет серо-голубой (4000 руб.).
Беляная Гора. 8-966-196-05-42
Кушетку серого цвета в хорошем состоянии. В складном состоянии много места не
занимает, в разложенном виде — 2,1 метра.
Срочно. Беляная Гора. 8-916-385-23-05

Опытный дизайнер-верстальщик
предлагает свои услуги: буклеты,
листовки, газеты любой сложности,
и.
реставрация фото, детские коллаж
Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора и т. д. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-926-369-2379
Для дома/дачи: телевизоры LG 14” (4000
руб.) или Sharp 21” (5000 руб.), оба — не
ЖК; угловой столик-стеллаж под ТВ (1500
руб.). В отличном рабочем состоянии (Руза/
Ольховка). Кухонный гарнитур с мойкой
плюс столешница, низ, без навесных
шкафчиков (8000 р.); однокамерный
холодильник Nord (5000 руб.). Все б/у, в
хорошем рабочем состоянии (Ольховка).
8-926-115-62-25
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3
метра 6000 руб. 8-916-648-12-46
Зимний костюм на мальчика (комбинезон
и куртка), рост 122 см, цвет зеленый, с
серебряными вставками, надевали два раза
(3000 руб.), зимний костюм на мальчика
(комбинезон и куртка) темно-синего цвета,
рост 122 см (1500 руб.). Все в отличном
состоянии. 8-905-560-71-80
Бандаж на плечевой сустав (Германия) для
лечения вывихов и переломов плеча. 2500
руб. 8-903-199-78-20
Компьютер Pentium IV в комплекте. ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 10500
руб. 8-915-277-73-57
Енотовую шубу в отличном состоянии.
Размер 46-50, закрывает колени, расклешенная, без капюшона. 25000 руб.
8-926-598-07-46
Новый финский комбинезон Kerry на очень
холодную зиму, размер 116, цвет красный
(3800 руб.); финское зимнее пальто Kerry
для девочки, сиреневого цвета, в идеальном состоянии, размер 110 (3500 руб.);
финские валенки Kuoma в отличном состоянии, 25 и 28 размера (по 2000 руб.); туфли
Kapika для девочки, натуральная лаковая
кожа, цвет белый, размер 27, новые (12000
руб.). 8-926-341-39-40

Поиск жилья
Сдаю славянам с регистрацией в РФ на
длительный срок 1-комнатную квартиру без
мебели в Северном микрорайоне в Рузе.
Проживание без животных. 17000 руб./мес.
плюс оплата по счетчикам. 8-965-287-35-37
Молодая семья снимет на длительный срок
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915-45574-47
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе на длительный
срок. 8-916-607-22-57
Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове,
Нестерове. 8-977-994-09-86
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, напротив автостанции. 8-905-770-79-48
Сдаю славянам на длительный срок комнату
в квартире в центре Рузы. 8-925-789-21-93
Сдаю недорого 2-комнатную квартиру в
Колюбакине. 8-926-782-15-32
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-916-344-91-54

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги экскаватора 8-926-342-53-60

Сдаю славянам на длительный срок 1-комнатную квартиру. Есть все, что надо для
комфортного жилья. 8-926-128-42-26

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-24111-41

Сниму 1-2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-915-455-74-47

Ремонт холодильников. Качествен.
но. Недорого. Пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
771Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-96412-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Березка
(Нестерово). В хорошем состоянии, с
мебелью и техникой, на длительный срок.
8-925-147-58-60
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в
Бетонном. С мебелью и бытовой техникой,
на длительный срок. 8-926-659-68-83
Сдаю 3-комнатную квартиру в Дорохове на
длительный срок. 8-926-930-75-65
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, без
мебели. 13000 руб. плюс за свет, вода по
счетчику. 8-926-257-80-58
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове
(Техникум). 8-916-743-58-86
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель
и бытовая техника в полном объеме.
Предпочтение местным жителям, семье.
8-926-662-82-22

Продаю здание — старую баню, площадь
120 кв.м., площадь участка, на котором
расположено здание, 6,5 сотки (участок в
аренде 49 лет). СХТ, Руза. Газ по границе.
2600000 руб. 8-915-170-60-16

Работа

Продаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 8-985-067-03-20

В деревню Нововолково требуются работники на переработку овощей. Оплата 100
руб./1 час. 8-925-258-05-87

Продаю 3-комнатную квартиру в Покровском. 2-й этаж, кухня 10,3 кв.м., кладовка,
лоджия. 8-915-322-25-75
Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет
по границе. Документы все есть. Собственник. 850000 руб. 8-925-865-70-61
Собственник продает дом 43 кв.м. на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78

Автомобили

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, на
5/5-этажного дома. С мебелью и бытовой
техникой, санузел раздельный. На длительный срок, обязательным и аккуратным.
8-967-081-55-41

Бортовой ЗИЛ, г. в. 1998. Пробег 43000 км,
газ-бензин, на ходу. 8-926-130-51-06

Недвижимость

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб.
8-905-716-02-64

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю участок в Орешках. Свет, газ, вода
по границе. 8-903-015-58-68
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево 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
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
Продаю часть дома в Рузе, все коммуникации
в доме. 3500000 руб. (торг). 8-926-085-67-85

Квадроцикл Raptor в хорошем состоянии,
4х4. 8-926-130-51-06

Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный,
состояние нормальное, на хорошем ходу.
130000 руб. 8-916-965-05-67

Ищу работу, подработку. Без вредных привычек, срочно. Есть опыт работы продавца.
Девушка 35 лет. 8-977-994-09-86

Ищу подработку. 8-915-497-97-55
Ищу работу по графику 1/3 в Можайске,
Тучкове. 8-901-771-01-30
В магазин «Продукты» требуется продавец.
8-926-872-37-07
Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Вера Ивановна.
8-966-196-05-42
На работу в Рузе требуются: ветеринарный
врач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
авто, подсобные рабочие. Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие,
бесплатное питание. 8-925-258-18-49
(Евгения), 8-926-391-11-09 (Ольга), 8-925081-54-84 (Мария), 8-49627-6-84-30
Ищу работу няни. Опыт есть. 8-929-619-19-24
Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.);
отвал для очистки снега (14000 руб.); ковш
узкий траншейный, есть широкий (10000
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)
ВАЗ-2101, г. в. 1979. На ходу. 5000 руб.
8-926-491-23-44
ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в отличном состоянии. 8-985-304-13-00
ГАЗ-31029, г. в. 1993. Не битая, на ходу.
Зимняя резина на дисках, шины и много
запчастей. Документы в порядке. 50000
руб. (торг). 8-999-01-35-001
ВАЗ-2105, г. в. 2007. Требуется ремонт
двигателя. 25000 руб. 8-915-033-76-17
Комплект зимней шипованной резины
Cordiant Polar 195/65 R15. Использовалась
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963788-42-88

Требуются на подработку разносчики
рекламы. 8-916-965-05-67
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на зимний период
уборщики производственных помещений
и уборщики территории, электромонтер.
8-916-642-64-22
Ищу работу по графику 2/2 в Тучкове.
8-916-269-44-81
Няня для ребенка. Полная или частичная
занятость. Воспитатель со стажем. Наталья.
8-915-319-39-58
Ищу работу оператора-кассира, кладовщика
1С, повара 4-го разряда. 8-916-269-44-81

Животные

Новый вал отбора мощности от трактора
МТЗ 82-81. 8000 руб. 8-905-561-16-30

Две взрослые кошки породы ориентал ищут
дом. Отдаются только в добрые руки (в
злых уже были). Желательно в ОДНИ РУКИ!
Ориентальная кошка белая голубоглазая,
ориентальная кошка черная, зеленоглазая,
с одним глазом. Ласковые, к лотку приучены. 8-916-412-18-49

Куплю «ГАЗель» или «Валдай». 8-903-14529-67

Продаю щенка шарпея, возраст полгода.
Игривый милый малыш. 8-903-614-59-58

Четыре колеса на УАЗ на дисках 235/75
R15. 10000 руб. 8-916-354-89-68
Lada Priora, г. в. 2007. 8-916-424-89-97

Отдаю в добрые руки суку лабрадора, возраст 10 месяцев. С детьми ладит, основные
команды знает, живет в доме, к улице приучена. 8-926-257-80-71

Volkswagen Golf 4, г. в. 1999. TDI. 230000
руб. 8-919-961-86-02

Продаю щенков мальтезе. 9000 руб. 8-916569-48-38

Продаю участок 6 соток в санатории «Дорохово» (деревня Писарево). 600000 руб.
8-916-098-59-14

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра,
60 л/с, МКПП. Пробег 68200 км, два
комплекта резины на дисках. Состояние
отличное. 310000 руб. (без торга). 8-916503-36-78

Отдаю добрым людям рыжего котика, возраст два месяца, подобрали возле ЦИВС
№1 в Рузе. 8-917-541-16-25

Срочно продаю 1-комнатную квартиру по
улице Федеративной в Рузе. 2100000 руб.
Рассмотрю варианты обмена. 8-916-56948-38

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

Продаю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. на
3/5-этажного дома в Рузе. 5300000 руб.
8-916-097-79-19
Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
Евроремонт, 3-й этаж, мебель в подарок.
8-909-919-71-96
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Орешках. 1/2-этажного дома, 53 кв.м.,
лоджия. Частично с мебелью. 1950000 руб.
(торг). 8-916-510-74-33

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

Помогите найти дом для щенков. Три недели
назад в кустах была привязана беременная
собака типа овчарки, ее отвязали, она забилась в яму и ощенилась. Шесть щенков.
Скоро холода, а в яме холодно. Приюты
переполнены. Елена. 8-903-277-33-00

ТОРГ УМЕСТЕН
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Многодетная семья примет в дар
зимние вещи на детей от двух до 17
лет для девочек и мальчиков, бытовую
технику и мебель. 8-968-402-63-88
Сотрудники аптеки в Рузе, работавшие
в 1990-х и ушедшие на пенсию, отзовитесь! Нужно узнать местонахождение архива аптеки. 8-916-775-98-91
Паломническая группа «Преображение» приглашает в поездку в Тутаев.
Трехметровая икона Спаса Всемилостивого, могилка архимандрита Петра
(Груздева). Ярославль — к чудотворному образу Матери Божией Толгской.
8-926-728-61-22
В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56

фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Строительство, ремонт помещений.
Установка дверей. Ремонт мебели. Выезд к
заказчику. 8-968-932-50-86

Примем в дар щенка малой породы. 8-916016-24-65

Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-55056-55

Очаровательный котик, возраст три месяца,
пушистый, красивый, с голубыми глазками
ждет доброго хозяина. 8-916-381-53-19

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

Продаю поросят, возраст 2 месяца. Хряк на
вязку. 8-925-247-00-68

Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86

Отдаю черного щенка в добрые руки, возраст два месяца. 8-916-615-28-19
Совсем маленькие котята, с ладошку, пушистые, самостоятельные, кушают, знают
лоток. 8-909-650-62-09
Продаю щенков тойтерьера. 3000 руб.
8-903-526-87-47
Продаю щенков тойтерьера недорого.
8-909-169-81-04
Отдаю ангорских белоснежных пушистых
котят. 8-903-554-46-44
В свой дом, в фермерское хозяйство, в
приют отдаю кошек-охотниц, окрас разный,
кто брал, очень хвалят. 8-925-343-00-78

Знакомства

Качественные окна, готовые и на заказ.
8-916-174-57-68
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24

Девушка 30 лет очень хочет найти хорошего
мужчину для создания семьи. 8-968-74894-35

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

Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20

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

Женщина познакомится с мужчиной
славянской внешности 40–47 лет. 8-903616-48-95

Обеды. 8-916-345-67-50

Молодой человек познакомится с симпатичной девушкой 18–25 лет для серьезных
отношений. 8-910-428-47-10
Мужчина 48 лет, без вредных привычек
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. 8-916-565-77-18

Привезу в аэропорт, на ж/д вокзал, доставлю документы. Молодой опрятный парень
на личном авто. Цены ниже, чем в такси.
8-926-126-99-36
Качественно и результативно подготовлю
к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку учеников
9–11 классов. 8-925-204-26-20

Роман, 34 года, познакомлюсь с девушкой
для серьезных отношений. Можно с ребенком. 8-966-014-09-36

Все работы по ремонту квартир поэтапно,
с оплатой только после их завершения, проверки и принятия заказчиком. Вы видите, за
что платите. 8-966-001-39-00

Услуги

Ремонт квартир по доступным ценам. Качественно и недорого. 8-966-002-15-39

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Электрика. 8-916-098-59-14
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97

Канализация, водопровод, водоснабжение.
8-903-541-09-70
Кладка печей, каминов, уличных жаровен,
садовых комплексов. Консультация, проект,
выезд мастера. 8-926-154-67-26

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76

Ремонт, любые виды работ. 8-906-77311-29

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация

Кухня, санузлы, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Со вторника
ударят
морозы
До конца нынешней недели на территории
Рузского района ожидается преимущественно пасмурная, сырая погода, без прояснений,
с осадками в виде снега и снега с дождем. В
пятницу возможен так называемый «ледяной
дождь».

Четверг, 17 ноября
Восход в 08:14, закат в 16:24. С утра пасмурно, днем распогодится. Ожидаются в течение
дня осадки в виде небольшого снега. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 мм.
рт. ст. Влажность воздуха низкая — 19–32 процента. Ветер юго-западный, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем –5…
–6 градусов, вечером серьезного похолодания
не ожидается.

Пятница, 18 ноября
Восход в 08:16, закат в 16:23. Погода пасмурная весь день и до вечера, в течение дня
возможен небольшой снег. Атмосферное давление 755 мм. рт. ст., влажность воздуха 27–33
процента, ветер юго-западный, скорость в пределах пяти метров в секунду. Температура воздуха днем –3… –4 градуса, вечером 3–4 градуса мороза.

Суббота, 19 ноября
Восход в 08:18, закат в 16:21. Пасмурно, облачность высокая, без прояснений и осадков.
Атмосферное давление чуть ниже нормы —
751–755 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 61
процента, ветер южный, местами порывистый,
скорость до семи метров в секунду. Температура
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воздуха днем 2–4 градуса мороза. Вечером около трех градусов ниже нуля.

Воскресенье, 20 ноября
Восход в 08:20, закат в 16:20. Этот день почти не будет отличаться от дня предыдущего: пасмурно, без осадков и прояснений. Атмосферное
давление нормальное — 760 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов. Ветер будет дуть
южный, резкий и порывистый, скорость очень высокая — до 10 метров в секунду! Днем –3 градуса,
вечером потепление до 0 градусов.

Понедельник, 21 ноября
Восход в 08:22, закат в 16:19. С утра облачно,
утром ясно, днем хорошая малооблачная, солнечная погода. Днем возможен снег. Атмосферное давление низкое — 738 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 83 процентов. Ветер северо-западный, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем –8 градусов, вечером опустится
до –10 градусов.

Вторник, 22 ноября
Восход в 08:23, закат в 16:18. Хороший ясный денек: утром возможен небольшой снег,
днем и вечером ясно, без осадков. Атмосферное давление ниже нормы — 743–744 мм. рт.
ст., влажность воздуха 85 процентов, ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Днем морозно —
17 градусов ниже нуля. Вечером –17… –19
градусов.

Среда, 23 ноября
Восход в 08:24, закат в 16:17. Утром, днем и
вечером — ясно, солнечно! И… морозно — до –20
градусов! Атмосферное давление ниже нормы —
747–749 мм. рт. ст., влажность воздуха 82 процента. Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду.
Олег Казаков,
по сообщениям pogoda.yandex.ru
и www.gismeteo.ru
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Мои родители
работают в полиции
Дочка сотрудницы уголовного розыска ОМВД России по Рузскому району
стала лауреатом регионального этапа
конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции!»

14

ноября в ходе оперативного
совещания начальник ГУ МВД
России по Московской области
генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков и члены Общественного совета главка Вячеслав Калинин и Вячеслав Панькин
вручили грамоты и ценные подарки лауреатам регионального этапа конкурса

детских рисунков «Мои родители работают в полиции!»
Одним из победителей областного
этапа конкурса стала восьмилетняя Ульяна Кондакова, чья мама — оперуполномоченный отдела уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому району.
Кстати, в первом — районном — этапе
конкурса приняло участие более 700 работ детей сотрудников подмосковной полиции в возрасте от 6 до 14 лет.
91 рисунок победителей был представлен на суд жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета,

«Быт» определяет сознание
С 27 по 31 октября в Рузском районе
проходила оперативно-профилактическая операция «Быт».

С

тражи порядка поставили перед
собой задачу по предупреждению и
пресечению тяжких и особо тяжких
преступлений, совершаемых на бытовой
почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, повышения результативности выявления преступлений превентивной направленности, усиления

профилактической работы с подучетным
контингентом.
Сотрудники полиции составили 49 административных протоколов об административных правонарушениях, в том
числе 24 протокола по статье 20.20 Административного кодекса РФ за распитие алкоголя в неположенных местах. Виновным за такие правонарушения может
грозить арест на срок до 15 суток.
Сотрудники ОМВД России по Рузскому району проверили 229 подучетников,

«Сообщи, где торгуют смертью!»
Под таким названием с 14 по 25 ноября в Рузском районе проводится межведомственная Всероссийская антинаркотическая акция.

Э

то уже второй этап; мероприятие проходит для привлечения
общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков

совета ветеранов, профсоюзной организации, деятели культуры и руководство
главка.
Все рисунки получились очень интересные и красочные. Ребята изобразили портреты своих родителей в полицейской форме, выразив свою гордость за
мам и пап, подчеркивая важность профессии полицейского.
Конкурсная комиссия в ходе оценки
отобрала три художественных композиции. Они были направлены в МВД России для участия в федеральном этапе
конкурса.

в том числе 39 несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, 37 неблагополучных
семей.
Отдел МВД России по Рузскому району убедительно призывает жителей района повысить бдительность, внимательнее
присматриваться к лицам, ведущим сомнительный образ жизни, склонным к совершению преступлений. Информацию
можно предоставлять круглосуточно по
телефону дежурной части ОМВД России
по Рузскому району 8-49 627-2-34-51 или
по телефону доверия ГУ МВД России по
Московской области 8-495-692-70-66.

и профилактики их немедицинского потребления, а также для консультаций и
оказания квалифицированной помощи в
вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.
Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное
участие в проведении акции. Возможно,
именно вы спасете жизнь своих родных и
близких! Любая информация будет проверена, ни одно обращение не останется
без внимания.
Кстати, о фактах незаконного оборота
наркотиков вы можете сообщать не только в период проведения Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью», но и в любое удобное
для вас время по круглосуточному телефону 8-49 627-2-34-51 (дежурная часть
ОМВД России по Рузскому району). Подать обращение или запрос можно на
сайт ГУ МВД России по Московской области 50.mvd.ru или на сайт ОМВД России по Рузскому району руза.50.мвд.рф.

Всем погибшим
на дорогах
посвящается…
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району совместно с педагогами и учениками второй рузской школы, с волонтерами клуба «Твори добро» 15 ноября отметили Всемирный
День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Акция проводилась с целью привлечения внимания
общественности к проблеме снижения
уровня смертности на дорогах.

Д

ень памяти жертв ДТП отмечается во всем мире с 2005 года, в каждое третье воскресенье ноября. Ее
статус закреплен специальной резолюцией Организации Объединенных Наций. С
14 по 20 ноября текущего года Госавтоинспекция Подмосковья проводит различные тематические акции и мероприятия,
посвященные памятному дню.
В Рузе участники акции запустили в
небо воздушные шары в память о погибших и в знак соболезнования их семьям.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом,
так и отдельным гражданам. Ежегодно в
России в ДТП погибают и получают ранения свыше 275 тысяч человек.
Уровень дорожной аварийности в Московской области, несмотря на некоторое
снижение ее абсолютных показателей,
остается одним из самых высоких в стране. Ежегодно на подмосковных дорогах в
ДТП гибнет более 1500 человек. За 10 месяцев 2016 года было зарегистрировано
509 ДТП с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в результате которых
19 юных участников дорожного движения
погибли и 558 получили разные травмы.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

Языком цифр
За 10 месяцев 2016 года на автод
орогах территории обслуживания
ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому район
у было
зарегистрировано 55 ДТП с постр
адавшими, в которых погибло 11 и получ
или ранения 65 человек. Зарегистрирован
о девять ДТП с участием детей, в котор
ых
один ребенок погиб и пострадало
девять
детей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Папа
Франциск
промахнулся,
сделав ставку
на Клинтон
В России ныне многие эксперты заговорили о том, что в украинском политикуме
поднялась паника: ряд тамошних политиканов неосторожно ругали Трампа перед выборами, полагая, что победит Хиллари Клинтон. Порошенко даже не посчитал нужным встретиться с ним во время поездок в США, хотя Клинтон он многократно уделял внимание.

Н

о промахнулись не только
украинские политиканы. Промахнулся с прогнозом и такой
осведомленный деятель, как
папа Римский, тоже покритиковавший Трампа.
В феврале 2016 года, когда президентская кампания уже вовсю шла, этот «наместник Бога на земле» назвал Трампа «не
христианином». Трамп вызвал ярость папы
Франциска, в частности, тем, что решил
прекратить незаконную миграцию из Мексики. Общеизвестно, что она несет в США
огромное увеличение преступности, маргинализирует американское общество,
размывая его мексиканцами, которые,
живя на родной земле, могли бы оставаться приличными людьми. А мигрировав в
США, многие из них отрываются от своих корней и очень часто становятся ультралибералами, безбожниками и ассоциальными элементами. Но ведь это и нужно
глобалистам, которые уничтожают традиционализм во всех нациях, в том числе и в
американской. А именно интересы глобалистов представляет папа Римский, который жестко обрушился на Трампа за это
его консервативное высказывание:
— Человек, который думает только о
том, чтобы возводить стены, где бы то ни
было, вместо того, чтобы возводить мосты, не является христианином.
С христианством эти слова, конечно же, несовместимы. Тема необходимости изоляции от преступников и безбожников в Библии восхваляется многократно
в разных вариациях. И вообще любой нормальный человек любых взглядов имеет
полное право защищать свой дом от нежелательных пришельцев, тем более что
Трамп выступил не против миграции вообще, а только против незаконной миграции.
Зато либеральные СМИ всего мира с радостью подхватили эти лживые слова старого иезуита. Такое «христианство», которое поддерживает мультикультурализм,
их вполне устраивает.
Правда, хитрый иезуит Франциск, как
всегда, обставил свои речи двусмысленностями, чтобы избежать обвинений в политической деятельности.
— Если он такое говорил. Надо посмотреть, действительно ли он высказался
именно так, и пока я трактую сомнения в
его пользу, — сказал папа Римский о Дональде Трампе. Как будто Франциск, взвешивающий каждое слово, не знает, что
именно так и говорил Дональд Трамп.
Конечно, этого самого либерального папу в истории католицизма больше

устроила бы Хиллари Клинтон — сторонница абортов, ЛГБТ-движений, ярая ненавистница России. Именно ей и подыгрывал незадачливый понтифик.
Очевидно, в мировой верхушке произошли сильнейшие нестроения в связи с
американскими выборами. И самые ярые
глобалисты, в числе которых находится и
папа Франциск, искренне пытались поставить в президенты США Хиллари Клинтон.
Нет сомнений, что злопамятный и честолюбивый Трамп припомнит Берглольо
его подрывные заявления, хотя в плане
электоральном они не нанесли ему большого вреда. Влияние ультралиберального
«святейшего отца» Франциска над миллионами американских католиков оказалось
очень слабым.
52 процента католиков отдали свой голос за Дональда Трампа согласно данным
экзит-полла, представленным телеканалом CNN.
Наибольшую поддержку ультралибералка Хиллари Клинтон получила среди тех,
кто объявил себя иудеями (71 процент),
неверующими (68 процентов), а также
представителями других религий (58 процентов). За кандидата от Республиканской
партии Трампа проголосовали всего 24
процентов иудеев, 26 процентов и 33 процента неверующих и представителей других вероисповеданий соответственно.
Вот в каком ряду закономерно находится «хранитель евангельских ценностей»
папа Римский Франциск. Он вмещался в
выборы в США, солидаризовавшись со
своими «старшими братьями» иудеями,
неверующими, и представителями разных
экзотических культов.
Среди католиков лишь 45 процентов
отдали свои голоса за Хиллари Клинтом,
исходя из различных своих соображений,
а также послушавшись голоса «непогрешимого папы». Очевидно, значительная
часть этих католиков — это вышеуказанные мигранты-маргиналы, являющиеся католиками лишь по названию. Трампа
также поддержали 60 процентов протестантов и 55 процентов представителей
других «христианских конфессий», в которых еще осталось хоть какое-то нравственное начало, в то время как за Клинтон проголосовали 37 процентов и 43
процента соответственно.
Опрос был проведен среди 24 537 респондентов. Среди них 27 процентов назвали себя протестантами, 23 процента католики, 24 процента заявили о себе
как о представителей других христианских
конфессий, 3 процента — иудеями, один

процент — мусульманами, 1 процент —
мормонами, семь процентов — последователями других религий, а также 15 процентов — неверующими.
Конечно, каждый социологический
опрос несет в себе некоторую долю неточностей и условностей. Однако данный
опрос все же четко показал реальную тенденцию, видную, впрочем, и «невооруженным глазом». За Хиллари Клинтон, доходившую в своих заявлениях, например,
до требований изменения христианских
норм, запрещающих аборты, не захотели
голосовать все мало-мальски нравственные люди, находящиеся в орбите христианства, хотя бы на уровне ересей.
Как известно из ее вскрывшейся переписки, Хиллари Клинтон осуществляла также и подрывные акции против католической «церкви», пытаясь поддержать
все «внутрицерковные» движения, которые выступают за безнравственность, за
подрыв остатков правильной догматики
и христианской этики в католицизме. Нет
малейших сомнений, что ее команда осуществляла эти действия во взаимодействии с папой Франциском, который все
свое правление активно пытается сокрушить последних традиционалистов внутри своей «церкви». Например, в октябре
этого года он назначил ряд новых кардиналов, тоже своеобразных «мигрантов»,
которые будут послушны ему во всем, в
отличие от многих старых, европейских.
Это — чисто его выдвиженцы, это — лишенные корней либералы, подобные

главе «УГКЦ» Святославу Шевчуку — верному слуге Франциска, который в угоду шефу насаждает в своей западноукраинской вотчине оголтелую русофобию,
идеологию гомосексуализма, ультраэкуменизма. Всего папа Римский Франциск
представил тогда 17 новых кардиналов.
Большинство новых кардиналов представляют собой «третий мир». Были, правда, назначены и три кардинала от США.
Но и они являются либеральными революционерами, приверженцами мультикультурализма и открыто ненавидящей
христианство Клинтон. Два из трех новых
кардиналов зарекомендовали себя борцами за права мигрантов, оппонируя при
этом светским властям США, которые, в
последнее время, убоявшись взрыва народного недовольства, проводили политику на сокращение притока мигрантов.
Все трое новых американских кардиналов — признанные оппоненты Республиканской партии.
В общем, «революция в тиаре» продолжается. Захваченный тоталитарными сектами Ватикан продолжает попытки искоренить Христианство и все, что с ним
связано.
Однако на этот раз система дала сбой.
Католики оказались недостаточно зазомбированными либеральной пропагандой
любимца мировых СМИ иезуита Франциска. Он теряет свое влияние на паству, которая, несмотря на все, сохраняет остатки
нравственности.
Игорь Михайлович Друзь

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

■

Балахонову Андрею Владимировичу, механику гаража (14 ноября).

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:

ООО «Прогресс»

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

ООО «Рузские овощи»

■

Ашман Светлане Анатольевне, оператору машинного доения (13 ноября).

■

■

Яковлеву Александру Владимировичу, водителю (15 ноября).

Волкову Сергею Александровичу,
грузчику (16 ноября).

ОАО «Рузское молоко»

ОАО «Тучковский»

Ратниковой Радмиле Николаевне,
изготовителю творога (9 ноября).
■ Воробьеву Алексею Васильевичу,
водителю (13 ноября).

■

■

Матиеву Джаббарбергену Толиевичу, каменщику (13 ноября).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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В Бельгии запрещено
играть в снежки
…Нильские крокодилы могут на два часа
задерживать дыхание под водой.
…В детстве знаменитый боксер Майк
Тайсон был слабым и болезненным ребенком. Он родился в неблагополучном
районе Нью-Йорка. У него было скудное
питание, дом без воды и центрального
отопления. Щуплого и застенчивого мальчика колотили все, кому не лень. У Майка
было неважное зрение, он носил очки, что
добавляло насмешек со стороны сверстников. А потом он занялся боксом.
…Существуют дрели, позволяющие сверлить квадратные отверстия. Справиться
с этой нелегкой задачей помогает треугольник Рёло, который назван по фамилии его изобретателя, немецкого механика Франца Рёло.
…Фраза «На воре и шапка горит» пришла
к нам с незапамятных времен. Однажды
на базаре обокрали богатого и влиятельного горожанина, вора поймать не смогли,
но выходы с рынка перекрыли. Стражника
послали за местным мудрецом, чтобы тот

вора в толпе нашел. На глазах изумленной публики он что-то пошептал, плюнул,
растер ногой и громогласно сказал, что на
воре шапка загорелась. Испугавшись, воришка схватился шапку, чем себя и выдал.
…Слово «папаха» тюркского происхождения, в словаре Фасмера уточняется, что
азербайджанского. Дословный перевод —
шапка. На Руси слово папаха прижилось
только в XIX веке, до этого шапки подобного кроя назывались клобуками. В период Кавказских войн в русский язык перекочевало и слово папаха.
…Запрет на игру в снежки и бросание
снежков вступил в силу в январе 2013 года
в Бельгии. Так как бросание снежков приравнивается к бросанию камней, такое сравнение провели органы власти.
Бельгийские власти посчитали, что данная
невинная детская забава ведет к большому числу травм и нарушений со стороны
играющих. Кроме этого, оказывается, что
такие развлечения давно и категорически
были запрещены на севере страны, в ряде
фламандских коммун.

…Всем хорошо известно, как необычно пахнет воздух после грозы. Это запах
образующегося во время электрических
разрядов озона, который недаром в переводе с греческого означает «пахучий».
Характерный запах озона не спутать ни с
чем — он пахнет свежестью. Озоном называется активный кислород.
…Дуб в Атенсе (Джорджия, США) является
законным владельцем самого себя и окружающей его земли в придачу. Этот дуб — сын
и наследник предыдущего дуба, росшего в
том же месте и получившего себя и землю.
…Врать способен не только человек, но и
некоторые человекообразные приматы,
например, шимпанзе и гориллы.
…Устройства аналогичные домкрату первыми стали употреблять еще древние
римляне в военной инженерии. С помощью похожих механизмов они выдавливали ворота в крепостях. Первый же в мире
автомобильный гидравлический домкрат
придумал в 1925 году американец Питер
Лунати. Идея конструкции механизма пришла ему в голову во время посещения парикмахерской, когда он наблюдал за тем,
как мастер, усадив его сына в кресло, легко зафиксировал последнее на нужной
высоте с помощью нехитрого гидравлического механизма.

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (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.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
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

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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