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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!

Себя показать
и на других посмотреть
Компания «Рузское молоко» приняла участие в 16-й Международной выставке
«Молочная и мясная индустрия»
C 27 февраля по 2 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве проходила 16-я
Международная выставка оборудования и технологий для животноводства,
молочного и мясного производств
«Молочная и мясная индустрия-2018».

Б

ренд «Рузское молоко» традиционно был представлен на
стенде своего партнера Elopak,
производителя высококачественной упаковки. Посетители
выставки имели возможность пообщаться
с представителями компании, а также ознакомиться с молочной и кисломолочной
продукцией на дегустации.
Выставка проходила при поддержке
министерства сельского хозяйства России, и являлась одной из самых крупных в России, согласно Общероссийскому рейтингу выставок. Отечественные и
зарубежные участники предлагали своим
потенциальным партнерам решения актуальных бизнес-задач, в том числе, в виде

последних разработок в сфере упаковочного и производственного оборудования,
обменивались собственным профессиональным опытом.
В рамках выставки прошли конференции, семинары, круглые столы и презентации. На актуальные темы выступали
участники и эксперты отрасли, также обсуждались и самые последние отраслевые новости.
Представители агрохолдинга «Рузское
молоко» в рамках мероприятия ознакомились с новинками в сфере производства
молочной продукции, пообщались со своими постоянными и потенциальными партнерами. Следует отметить, что в этом
году выставка была представлена большим количеством представителей малого
и среднего бизнеса, а также крупных компаний. А это говорит о позитивном тренде
в сфере производства молочной и мясной
продукции в России.
Соб. инф.
фото Алексея Матвеева
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Владимира Путина
приглашают в Рузу

В Центре молодежных программ, развития туризма и информационной политики в Рузе 27 февраля состоялась
встреча представителей многодетных
и замещающих семей с главой округа
Максимом Тархановым. «Женский диалог» — такое название носил круглый
стол, в ходе которого матери высказали свои проблемы, а чиновник пообещал их решить.

В

Рузском городском округе 57
замещающих семей и около
300 — многодетных, и это только зарегистрированные в организациях «Ассоциация замещающих семей Московской области»,
«Смысл жизни» и «Руза7Я». На встречу
пришли самые активные члены организаций; именно они выслушали просьбы о

взаимодействии с администрацией и задали главе (который сам является многодетным отцом) важные вопросы.
Максим Тарханов попросил присутствующих оказать помощь в организации и подготовке досуговых мероприятий, приуроченных к 690-летию города
Рузы. Представители многодетных семей
изъявили готовность поддержать мероприятия, направленные на создание положительного имиджа нашего городского
округа. Среди них — облет города на трех
воздушных шарах с посадкой в крупных
населенных пунктах, беговой марафон по
Подмосковью протяженностью 690 километров, спортивные соревнования между
депутатами из Рузы и Серпухова (в этом
году 679 лет со дня его основания). Намечены также и мероприятия для занесения
в Книгу рекордов России: обхватить Рузу,

взявшись за руки по длине всей границы,
испечь яблочный пирог весом более 110
килограмм, выпустить 10-рублевую монету с нашим гербом. И самое главное —
приглашение на празднование Владимира Путина.
А вот какие предложения для массовых мероприятий исходили от участников
круглого стола, единомышленников, держащих связь со многими жителями Подмосковья (да что говорить, всей России):
город мастеров с участием детей, театрализованное историческое представление о становлении и развитии города
с интерактивными играми, товарищеский матч по футболу среди многодетных
мам. Региональный фестиваль «Живи, семья» решили перенести к знаменательной дате, а помимо этого устроить концертную программу детского творчества,

фотоконкурс «Лучшая семья» с последующей публикацией иллюстрированной
книги, приготовление большого торта с
символикой муниципалитета, многопрофильный конкурс среди матерей, построение людей в название родного города
или другой массовый флешмоб. В общем, юбилей нашего города планируют
отметить с размахом!
Второй вопрос, поднятый Максимом
Тархановым, относился к предстоящим
выборам Президента Российской Федерации. Агитации за определенного кандидата не было, присутствовала лишь
большая просьба прийти 18 марта на избирательные участки и уговорить всех
своих родственников и друзей сделать то
же самое.
Участники круглого стола обратились
к главе района с просьбой благоустроить
дороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям на рузских полях. Максим Тарханов пообещал решить
проблему и назначил встречу по этому вопросу со своим заместителем уже на следующий день.
Также на встрече имел место разговор
о жилье для многодетных семей в принципе и о конкретных случаях с признанием домов аварийными. Сотрудник администрации рассказала, что, к сожалению,
законодательство не позволяет ставить в
первую очередь на получение жилья эту
социальную группу. С коммерческим наймом помещений тоже проблематично решить вопрос. Каждый частный случай
предложили отработать в индивидуальном порядке.
Люди поделились с главой округа своими личными квартирными проблемами,
предложили организовать оказание психологической помощи желающим развестись в ЗАГСе, поговорили о профилактике социального сиротства. Были подняты
проблемы здравоохранения, поступили
просьбы разъяснить ситуацию с земельным налогом и возможностью размещения социальной рекламы на улицах Рузского городского округа.
В завершении встречи в адрес главы
Белого дома поступили благодарности за
возможность детям из многодетных и замещающих семей питаться в школах бесплатно, за предоставление помещения
для деятельности организации и работы пункта выдачи вещей нуждающимся.
Всем участникам встречи подарили фирменные значки и магнитики. На этом и
распрощались.
Евгений Дубасов,
фото автора

«Астарта» ждет гостей

Растем в глазах области

Социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних у части населения стойко ассоциируются с проблемами социального сиротства, однако в
наше время работа таких центров давно не ограничивается лишь указанными проблемами.

Проекты «Рузская Аляска» и мемориальный музей Зои Космодемьянской вошли в приоритетный проект
правительства Московской области
«Повышение туристической привлекательности основных туристских
территорий Московской области
(комфортный туризм)». Об этом сообщил глава Рузского городского
округа Максим Тарханов.

С

отрудники «Астарты» предоставляют детям большой спектр социальных услуг, в число которых входят и
педагогические (в том числе услуги логопеда) и психологические. Большое внимание уделяется организации культурного
досуга детей, приобщения их к спорту, организации каникулярного отдыха.
О работе Рузского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Астарта», ее результатах пойдет
речь в День открытых дверей, который намечен на 10 марта. Всех желающих ждет
экскурсия по учреждению, интерактивная игра «Мой дом, моя семья, моя Россия», мастер-класс по плетению браслетов, психологический тренинг. Также

можно будет задать вопросы педагогам,
психологам, логопеду. Начало мероприятия в 11.00.
15 марта в «Астарте» также откроется социальная гостиная для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Центр ждет
гостей по адресу: Московская область,
деревня Сытьково, дом 25. Начало мероприятия в 11.00. Справки по телефону
8-496-276-84-67.

В Рузе может появиться
мини-центр для
реабилитации детей-инвалидов

Об этой инициативе рассказал
глава
округа Тарханов. По его словам,
инициатива принадлежит министерс
тву социального развития Московской
области.
В прошлом году в Подмосковье
открылось девять таких мини-центров,
в этом
году он может появиться и в Рузе.
Сейчас
подыскивается подходящее поме
щение,
где мог бы разместиться данны
й объект.

П

о его словам, в марте представители областного минкульта и туристско-информационного центра «Руза заповедная» обследуют
объекты на предмет развития их инфраструктуры. С помощью правительства
Московской области «Рузская Аляска»
(катание на собачьих упряжках) и музей
Зои Космодемьянской могут стать еще
более привлекательными для туристов.
В Рузском городском округе, к слову, разработан новый туристский
маршрут, в который вошли, в частности, музей Зои Космодемьянской в

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы Рузского городского округа

деревне Петрищево и усадьба Волынщино. Он получил экспертную оценку в министерстве культуры Московской области. Маршрут проходит через
шесть объектов, в том числе через музей Героя СССР Зои Космодемьянской
в деревне Петрищево. Планируется,
что после реконструкции музей станет образцовым не только для Подмосковья, но и для России. Эксперты уже
приступили к разработке проекта музея, в 2018 году должен быть объявлен
аукцион. Срок окончания строительства — 2019 год.
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«Руза — город
исторический»
Широкомасштабный информационный проект, стартовал в нашем
округе под таким названием, посвящен 690-летию города.

Л

На конкурс сувениров, посвященный
690-летию Рузы, поступают первые
заявки. Причем среди участников не
только местные мастера декоративноприкладного творчества, но и из других регионов. В частности, специалист
из Тулы представил на конкурс работы
с юбилейной гравировкой «Руза-690».
В конкурсе могут принять участие все
желающие.

–Э

тот конкурс нам важен не только в формате подготовки к
690-летию Рузы, но и в перспективе, — заявил глава округа Максим
Тарханов. — Мы рассчитываем, что мастера декоративно-прикладного искусства
предложат новые ходы в творчестве, которые округ сможет использовать в своем

Мастера
мормышки
откроют сезон
В это воскресенье, 11 марта на берегу Озернинского водохранилища пройдут соревнования по спортивной ловле
рыбы на мормышку «Рузская рыбалка-2018».

Э

то фестиваль проводится на рузской
земле уже много лет подряд. Традиционно в нем принимают участие
как профессионалы-спортсмены, так и
простые любители зимней ловли, включая

Сэкономили
на чиновниках

П

очти 50 миллионов рублей удалось сэкономить в Рузском городском округе за счет увольнения муниципальных служащих из администраций
ныне упраздненных сельских и городских
поселений Колюбакинское, Ивановское,
Волковское, Тучковское, Старорузское и
Дороховское, городского поселения Руза.
Раньше в администрациях всех уровней числилось 223 муниципальных служащих. Теперь в округе таких сотрудников
162. Экономия порядка 49 миллионов рублей — это те деньги, которые мы можем
направлять на софинансирование разного
рода программ, социальные нужды, ЖКХ,
сообщил глава Белого дома Максим Тарханов в ходе встречи с жителями поселка
Дорохово.
Глава округа также напомнил собравшимся, что бюджет Рузского городского округа на год составил 1,87 миллиарда рублей.

Своими руками
продвижении, в частности, и в туристической отрасли. Принимаются и работы из
дерева, кожи, камня, керамики. По сути,
из любых материалов. Главное — сохранить тематику, в первую очередь, «Руза
заповедная» и «690». Уверен, удастся найти нестандартные работы, которые помогут в продвижении округа. Для того, чтобы
большее число жителей смогли принять
участие в конкурсе, прием заявок и работ
продлен до 14 марта.
Заявки и фотоизображения сувениров
принимаются до 14 марта по электронной

почте ruzatur@gmail.com или по адресу:
Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 9, офис 24.
Работы будут оцениваться в номинациях: сувенир города «Руза заповедная», «690 лет»; гастрономический сувенир «Руза заповедная»; сувенир события
«690 лет», «Руза заповедная»; деловой сувенир с символикой «Руза заповедная»,
«690 лет».
Оценит работы специальная конкурсная комиссия. Подведение итогов конкурса запланировано на 15 марта.

Точнее, даже несколько…

С

1 марта на территории Рузского городского округа услуги по сбору,
вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов населению вместо
ушедшей компании «Истра-вейст» будут
оказывать следующие организации:
• Жителям города Рузы и бывшего сельского поселения Ивановское —
ООО «РСК». Адрес: город Руза, переулок
Урицкого, дом 18. Телефон 8-903-16095-12.
• Жителям поселка Тучково, бывших
сельских поселений Старорузское, Колюбакинское, Дороховское (до границы
с Минским шоссе) — ООО «КиТ-Эстэйт».
Адрес: поселок Тучково, Восточный

Медаль в честь
города
В честь 690-летия Рузы, которое
будет праздноваться нынешним летом, может быть выпущена памятная медаль. Об этом сообщили в
администрации Рузского городского округа

Н

а заседании оргкомитета по
подготовке и проведению
празднования юбилея города
было озвучено, что этой памятной медалью наградят жителей, достигших
высоких показателей в труде и проявивших активную гражданскую позицию.
На данный момент существует три
эскизных проекта медали. После обсуждения и замечаний один из проектов будет утвержден постановлением
администрации округа и отправлен в
качестве образца для массового изготовления.

женщин и детей. «Рузской рыбалкой», к
слову, открывается фестивальный сезон,
который будет включать в себя 13 разнообразных мероприятий. Об этом сообщил
глава Рузского городского округа Максим
Тарханов.
Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию. Участники должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, а
также полис (карточку) обязательного медицинского страхования. Соревнования
проводятся в соответствии с правилами
рыболовного спорта, в один тур продолжительностью три часа. Ловля разрешена одновременно на одну удочку, c собой
участник может иметь неограниченное количество запасных удочек. Победителей
наградят ценными призами.

В округе
появилась
новая «метла»

етом в рамках проекта на разных площадках будут размещаться исторические фотографии Рузы. Несколько сотен архивных
фотографий Рузы также разместят в
соцсетях в аккаунтах администрации
округа, на сайте-партнере ruza24. ru и
в специальной рубрике проекта «Инфоэкраны РИАМО». Кроме того, фотографии будут демонстрироваться на
фотовыставках, которые планируется
развернуть в учебных заведениях и муниципальных учреждениях.

Глава ждет
фотографии

микрорайон, дом 21, строение 1. Телефон 8-968-917-48-04.
• Жителям бывшего сельского поселения Дороховское (южное направление, за Минским шоссе) — ООО «Идеал». Адрес: поселок Космодемьянский,
дом 1. Телефон 8-903-176-75-13.
Предыдущая мусоровывозящая организация «Истра-вейст» в одностороннем
порядке отказалась с 1 марта исполнять
свои обязательства перед жителями по
вывозу мусора, сославшись на наличие
задолженности. Представители компании забрали отовсюду свои мусорные
контейнеры.

Между прочим
Тем, у кого имеется договор с ООО
«Истра-Вэйст» на оказание услуг,
конечно же, потребуется вернуть
свои денежные средства. По этим вопро
сам
можно обращаться в бизнес-цен
тр «Руза-Хутор» (город Руза, улица Федер
ативная, дом 7, офис 402). Телеф
он для
справок 8-495-180-20-39.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы Рузского городского округа

Максим Тарханов обратился к жителям с просьбой присылать фотографии и конкретные адреса необработанных противогололедными
средствами тротуаров.

«К

о мне поступают обращения на ненадлежащую отработку тротуаров противогололедными реагентами в Тучково.
Сегодня уборка муниципальных дорог и пешеходных дорожек Тучково производится силами МБУ «Благоустройство». Ежедневно проводятся
работы по очистке от снега и обработке дорожного полотна противогололедными средствами (песок, соль).
На содержание территории поселка Тучково задействовано порядка
семи единиц коммунальной техники и
25 рабочих. Данный вопрос находится на ежедневном контроле управления благоустройства. При наличии у
вас замечаний прошу присылать фото
с конкретными адресами», — написал Максим Тарханов на своей странице в Instagram. Правда, куда конкретно надо присылать фотографии,
из сообщения Максима Викторовича
не понятно.
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Порядок и безопасность
во время выборов
обеспечит полиция
До выборов Президента Российской
Федерации, которые, как известно, пройдут в воскресенье, 18 марта,
уже рукой подать. О том, какие меры
в Рузском городском округе предпринимаются для охраны общественного порядка, нам рассказывает замначальника полиции ОМВД России по
Рузскому городскому округу подполковник полиции Юрий Докучаев.
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марта в ТИК Рузского городского округа из
Москвы доставлена избирательная документация, в том числе бюллетени для голосования. С этого момента
мы и взяли ТИК под свою охрану, — говорит Юрий Викторович.
В день, когда мы принимаем УИКи под
охрану, помещения обследуются кинологами со своими верными четвероногими
помощниками. Тонкий, сверхчувствительный нюх специально обученных служебных собак позволит выявить, а потом и
обезвредить любые запрещенные вещества или устройства.
— Наши сотрудники накануне выборов
прибудут в ТИК. В этот же день всем председателям участковых избирательных комиссий выдадут документацию, в том
числе бюллетени. С момента получения
бюллетеней и до окончания выборов рядом
с каждым руководителем УИКа будет непрерывно находиться сотрудник полиции.
В его обязанности входит следить за тем,
чтобы все бюллетени были помещены в надежные сейфы, закрыты и опечатаны.
Всего на охране общественного порядка будет задействовано более 150 полицейских. На каждом избирательном

участке, даже на самом маленьком, будут нести службу не менее трех сотрудников. Также везде обязательно присутствие женщины-полицейского — для того,
чтобы в случае необходимости провести
досмотр лиц женского пола. Контроль за
дорожной ситуацией на близлежащей территории обеспечат сотрудники ГИБДД.
В день выборов 18 марта сотрудники полиции будут непрерывно нести службу с 8.00 до 20.00. После того, как все документы подпишут ответственные лица,
их сдадут в Территориальную избирательную комиссию. При этом сопровождать
их туда будут опять же наши сотрудники.
И до тех пор, пока всю документацию не
примут в установленном порядке, полицейские не покинут помещение ТИК. Процедура эта, как показывает практика, может продлиться до утра следующего дня,
то есть 19 марта.

Послушаем «за свалку»
Глава Рузского городского округа Максим Тарханов пригласил жителей на
публичные слушания по проекту рекультивации закрытого полигона Аннино.

«В

понедельник, 12 марта в ДК в
Рузе в 13:00 проводим публичные слушания по проекту рекультивации полигона, всех ждём!», —
написал Максим Тарханов на своей
странице в Instagram.
Глава Рузского городского округа напомнил, что в данный момент готовятся документы для вхождения в программу
«Чистая страна», после чего на полигоне
пройдут работы по рекультивации. Согласно одной из концепций, после завершения
данных работ на месте закрытого полигона
может появиться горнолыжный курорт.
Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года,
был закрыт в декабре 2016 года в соответствии с постановлением Главы Рузского городского округа Максима Тарханова. Полигон принимал отходы 4–5 класса
опасности со всей территории Рузского
округа и частично с территорий городских

округов Звенигород и Истра. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозят в Волоколамский район.

Образцы грунтов с двух
закрытых полигонов
Рузского городского округа
отправили на анализ
Комиссия Министерства экологии
и
природопользования Московской
области взяла пробы образцов грунт
а на закрытых полигонах «Аннино» и
ЗИЛовском полигоне в поселке Тучково.
Как
рассказал глава Рузского городского
округа Максим Тарханов, пробы
призваны показать, ввозился ли в после
днее
время на закрытые полигоны мусор
.
«Комиссия министерства взяла
по восемь проб на каждом из закрытых
полигонов. В одной из лаборатори
й будет
проведен анализ полученных образ
цов,
после чего будет ясно, был ли незак
онный завоз ТБО в ближайшее время
на
эти полигоны или нет. Результаты
станут известны в течение двух недел
ь», —
рассказал Максим Тарханов.

В ходе выборов на территории Рузского городского округа организуют работу
двух передвижных избирательных участков на базе автобусов. Они нужны для непредвиденных ситуаций, например, ложных сообщений о минировании участков,
пожаров, каких-то других нежелательных
инцидентов. В передвижной участок оперативно переместят урны для голосования, туда же перейдут и члены УИКа. Автобус отъедет на безопасное расстояние, и
выборы продолжатся в обычном режиме.
Продажу спиртных напитков возле избирательных участков однозначно запретят, ярмарки тоже не планируется организовывать. А вот музыка для настроения
будет играть — все-таки день это праздничный.
Василий Миронов,
фото автора

Гулять аж три
дня будем!
Торжественные мероприятия, посвященные 690-летию Рузы, продлятся три дня, с 7 по 19 августа. Об
этом сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов
по итогам заседания оргкомитета
по подготовке и проведению юбилея города.

С

реди знаковых мероприятий —
рок-фестиваль, праздник колокольных звонов, освящение храма в селе Никольское, проект «Обнимая
Рузу», закладка капсулы времени (послание в 2078 год) и многие другие.
Сейчас определяются источники финансирования проектов.
В юбилейный год, благодаря региональной программе, в городе планируется отреставрировать фасады зданий в
исторической части города и установить
памятник Великому Князю Ивану Калите.
Активная же молодежь Рузского городского округа выступила с

Кстати
Граждан в период проведения
выборов сотрудники полиции могут
привлечь к административной ответ
ственности за мелкое хулиганств
о,
нецензурную брань, нахождение
в нетрезвом состоянии. А также за
нарушения выборного законодательств
а: незаконную агитациу в «день тиши
ны» (за
сутки до выборов), «карусель» с
бюллетенями, подкуп избирателей.
Все участковые избирательные
комиссии оборудованы камерами наруж
ного видеонаблюдения и кнопками
тревожной сигнализации с выводом
на
пульт централизованной охран
ы ОВО
Росгвардии. Также большинств
о УИКов
администрацией Рузского округ
а оснащены стационарными рамками
металлодетекторов.

инициативой проведения акции #путинврузе, основная цель которой — пригласить Владимира Путина на празднование 690-летия Рузы. Инициатива была
поддержана Максимом Тархановым:
— Ребята предложили организовать
конкурс видео-обращений. Любой желающий снимет ролик до 1 минуты с хэштегом #путинврузе и разместит в социальных сетях. Я в своем аккаунте в
Instagram выставляю работы участников. Победит тот, кто наберет наибольшее количество просмотров. Идея мне
показалась интересной, будем проводить конкурс.
Определились и с главным призом
для победителей конкурса — их ждет поездка в Сочи на двоих на три дня.
Работы принимаются до 1 июня
2018 года.
В 2018 году по упомянутой выше областной программе решено благоустроить берега Георгиевского пруда и площадь перед ЦКиИ, пешеходную зону
«Рузский Арбат» и площадь у здания
окружной администрации в Рузе. Есть
также планы привести в порядок фасады
домов в исторической части Рузы.
Соб. инф.
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Крутые виражи
Ряд аварий произошел на дорогах Рузского городского округа за прошедшие
несколько дней.

5
Азбуку безопасности
знать назубок!
В Центре детского творчества в Рузе 1 марта прошел
слет актива Юных инспекторов движения школ Рузского
городского округа.
Такие слеты проводятся регулярно управлением образования округа,
ЦДТ совместно с ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу.

В

этот раз самые лучшие юидовцы
из 14 местных школ собрались для
того, чтобы познакомиться друг с
другом, в игровой форме продемонстрировать свои знания Правил дорожного
движения и навыки безопасного поведения на дороге. Всех участников поделили на команды «Веселый светофор»,
«Автостоп», «Пешеход», «Дорожный дозор» и «Дорожный патруль». По общей
команде юные инспектора движения

отправились в путешествие по станциям.
Ребятам предстояло ответить на вопросы тестов по Правилам дорожного движения, вспомнить правила оказания первой доврачебной помощи, разобраться
с кроссвордами и ребусами, поиграть в
«Свою игру», освежить в памяти, из чего
состоит велосипед и т. д.
Игра прошла динамично и весело. В
конце путешествия жюри подвело итоги. Первое место заняла команда «Автостоп» (тучковские СОШ № 1 и СОШ № 2,
Кожинская средняя школа). Серебро заняла команда «Дорожный дозор» (Лидинская общая школа, Покровская и Орешковская средние школы). Почетного

третьего места удостоилась команда
«Дорожный патруль» в составе учеников
рузской гимназии № 1, Дороховской и
Нововолковской школ.
Победители, призеры и участники слета получили дипломы, а каждому юидовцу
был вручен памятный подарок. Завершилось познавательное мероприятие зажигательным танцевальным флешмобом.
Игра показала, что азбуку безопасности
ребята усвоили, и теперь на наших улицах
станет еще больше дисциплинированных
участников дорожного движения!
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
городскому округу и Центр детского
творчества (город Руза)

О героях былых времен…
В Музее рузской милиции 1 марта
прошел урок мужества для курсантов
филиала университета МВД имени
В. Я. Кикотя в поселке Новотеряево и
будущих сотрудников ДПС из ЦПП ГУ
МВД России по Московской области.
Всего в мероприятии принимало участие 32 человека.

Ч

лен Общественного совета при
ОМВД Александр Солянин рассказал будущим полицейским о сотрудниках милиции, погибших в боях с
вражескими захватчиками во время Великой Отечественной войны, о первых руководителях уголовного розыска.
Член Общественного совета Валерий

На выборы — как на праздник?
В прошедший вторник, 6 марта в
окружной администрации прошла рабочая встреча по вопросам проведения на территории Рузского городского округа выборов Президента
Российской Федерации.

С

обрались председатели всех 38
участковых избирательных комиссий, представители администрации Рузского городского округа, Территориальной избирательной комиссии и
ОМВД России по Рузскому городскому

округу. Перед началом рабочей встречи прошла видеоконференция областной
территориальной избирательной комиссии, на котором собравшимся были даны
методические рекомендации по проведению выборов.
Заместитель начальника полиции
ОМВД подполковник полиции Юрий Докучаев детально рассказал представителям участковых избиркомов о том,
как должны пройти выборы, как себя вести в разных, в том числе экстремальных ситуациях. Представитель полиции

Евмененко показал посетителям редкие
экспонаты музея: образцы огнестрельного оружия первых рузских милиционеров, обмундирование, награды, предметы быта.
Общественники также ознакомили курсантов с экспозициями «Война и
природа», «Холодное оружие казаков»
и новой выставкой фотооборудования,
которым пользовались эксперты-криминалисты Рузского ОВД.
В завершение мероприятия курсанты поблагодарили ветеранов за отличную экскурсию, за полученные знания
об истории правоохранительных органов и выразили желание посетить музей
еще раз.

проинформировал собравшихся об ответственности за нарушения общественного
порядка и выборного законодательства, о
том, что на каждом избирательном участке будут установлены стационарные рамки металлодетекторов, камеры наружного
видеонаблюдения, а в местах, приближенных к избирательным участкам, будет
запрещена торговля спиртными напитками. По словам Ю. В. Докучаева, трансляция с выборов будет доступна всем желающим в сети Интернет в режиме онлайн.
Также в округе на выборах на случай ЧП
и непредвиденных инцидентов будет дежурить передвижной избирательный участок на базе автобуса.

марта на 87-м километре федеральной трассы М1 в Рузском городском
округе, вне населенного пункта, водитель 1968 года рождения, уроженец
Владикавказа ехал на российской Lada
Granta. Он двигался в сторону Москвы, и
каким-то образом совершил наезд на пешехода. Женщина была водителем —
участником ДТП без пострадавших, не
кстати оказавшаяся в этом же месте. Пешеход стоял в левой полосе по ходу движения в сторону Москвы, была она в одежде темного цвета без светоотражающих
элементов.
В результате ДТП 28-летняя женщина, жительница Калининградской области,
получила телесные повреждения и была
госпитализирована в больницу города
Можайска с сотрясением головного мозга
и переломом руки.
Днем ранее на 445-м километре федеральной трассы М1 в Рузском округе,
вне населенного пункта, 40-летний водитель джипа Great Wall, двигаясь в сторону Волоколамского шоссе, допустил выезд на полосу встречного движения. Там
произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиков КамАЗ, который ехал в сторону трассы М1.
Два пассажира китайской машины с закрытыми черепно-мозговыми травмами и
сотрясением мозга, переломами конечностей, ушибами и другими не слишком тяжкими травмами были отправлены на карете скорой помощи в райбольницу города
Можайска.
Обстоятельства происшествий выясняются.
15 батальон ДПС

Внимание,
проводятся
дорожные рейды!

В

марте с целью предотвращения
ДТП, пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения на
территории обслуживания ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому городскому округу запланирован ряд еженедельных оперативно-профилактических мероприятий.
«Нетрезвый водитель». Массовая проверка водителей на предмет управления
авто в состоянии опьянения:
• 3 марта, с 18:00 до 19:30, г. Руза, ул.
Красная, 1;
• 11 марта, с 18:00 до 19:30, 23-й километр автодороги Звенигород — Колюбакино — Нестерово», у здания ДК п. Колюбакино;
• 17 марта, с 18:00 до 19:30, 8-й километр подъездной дороги к санаторию
«Русь», поворот на дер. Волынщино;
• 25 марта, с 18:00 до 19:30, г. Руза, ул.
Красная, 1;
• 31 марта, с 18:00 до 19:30, г. Руза, ул.
Красная, 1.
«Ребенок-пассажир». Пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями при перевозке детей без специальных удерживающих устройств:
• 6 марта, с 07:30 до 08:30, г. Руза, Северный микрорайон, 6;
• 14 марта, с 07:30 до 08:30, д. Сытьково, 24, школа;
• 22 марта, с 07:30 до 08:30, г. Руза, ул.
Гладышева, ДОУ № 40;
• 27 марта, с 07:30 до 08:30, п. Колюбакино, ул. Молодежная, дом 3, МДОУ.

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

6

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 09 (770), 7 марта 2018 года

Как вырастить
ранний
картофель
Согласитесь, что многие из нас любят
кушать молодую картошку, поэтому
стараются вырастить более ранний
картофель. Его не обязательно выращивать много: для того, чтобы летом
полакомиться ранним картофелем,
достаточно посадить одну стандартную грядку с 30–40 кустами. А для
того, чтобы получать урожай раннего картофеля уже с июня, нужно подготовить рассаду. Это не сложно! Для
выращивания рассады картофеля не
понадобится занимать место на подоконнике.

Подготовленные
клубни укладываем на
свет на 26–30 дней на зеленение и проращивание.
В первых числах
апреля сажаем хорошо пророщенный, с
крепкими зелеными ростками и за-

Г

рядку подготовим с осени, заправим ее перегноем и торфом
для придания дополнительной
рыхлости земле. Важно, чтобы
грядка располагалась на высоком, сухом, солнечном месте, где рано
тает снег, и почва хорошо прогревается. Чтобы усилить эффект, можно осенью
грядку сформировать в виде гребня при
помощи грабель, а весной прямо по снегу посыпать грядку золой и закрыть полиэтиленовой пленкой до самого момента
высадки рассады.
В начале марта отберите красивые здоровые клубни картофеля. Ставку надо делать исключительно на сорта
ранней и среднеранней группы спелости, потенциально способные дать первый урожай уже через 40–45 дней после
появления всходов. При выращивании раннего картофеля протравливание
клубней обязательно. Ведь они могут
какое-то время находиться в недостаточно прогретой почве. При этом резко
возрастает риск поражения их различными недугами, особенно ризоктониозом. При обработке же повреждение
всходов болезнями снижается примерно
на 60 процентов, а урожайность возрастает более чем на треть. Лучший вариант — влажное протравливание клубней
такими препаратами, как «Престиж» и
«Максим».

БИОГУМУС-М
Биогумус:
мешок (50 л)
мешок (25 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

(биогумус 50%, торф низинный,
перегной):

мешок (25 л)

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево
(напротив школы)

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

600 ₽
400 ₽
260 ₽
100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ
мешок (50 л)

чатками корней
картофель на рассаду.
Делаем из газеты стаканчики объемом примерно 250 миллилитров, насыпаем на дно две столовые ложки легкого
субстрата из опилок и торфа, сажаем картофель ростками вверх и сверху его засыпаем двумя ложками субстрата. Если субстрат влажный, то не поливаем, а если
сухой — можно полить.
В стандартный ящик для фруктов умещается 30–40 стаканов, как раз на грядку.
Через неделю покажутся первые зеленые проростки. По мере их роста нужно
подсыпать грунт в стаканы. Хорошо, если
все это время ящик с рассадой стоял в
прохладном месте, тогда не нужно дополнительно закаливать рассаду.
Еще через две-три недели рассада уже
готова к высадке на постоянное место.
Это как раз будет последняя декада апреля — начало мая.
В это время чаще всего всегда бывает теплая и солнечная погода. На готовую
грядку ставим невысокие дуги и пленку с

300 ₽
200 ₽

для рассады
(биогумус 75%, торф низинный):
мешок (25 л)
пакет (5 л)

300 ₽
80 ₽

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35

грядки перемещаем на них
за пару дней до посадки картофеля. Выбираем теплый, но не слишком жаркий,
чтобы от солнца рассада не попеклась,
день и сажаем. Сделаем по центру грядки
две бороздки на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, положим немного перегноя, золы и азофоски — все перемешаем с землей и в сухую землю (польем
после) посадим нашу картофельную рассаду, предварительно (обязательно) сняв
газету.
Рассаду сажаем на расстоянии 20–22
сантиметра, присыпаем землей повыше и
теперь хорошо поливаем теплой водой.
Ботва картофеля очень чувствительна
к заморозкам и уже при минус 1–2 градусах повреждается, а при дальнейшем
понижении температуры и вовсе гибнет.
После заморозков ботва может отрасти, но урожай, конечно же, будет уже не
тот — низким и запоздалым. Чтобы этого не случилось, а также для ускорения

Когда сеять
Рассада — это важный шаг к будущему урожаю. Основной вопрос огородников: когда высевать семена, чтобы
рассада не пересидела, не вытянулась, не побледнела?

Р

екомендовать точную дату посева было бы неправильно. Эта
дата может изменяться и зависит от нескольких важных факторов: географического положения, особенностей конкретного сорта, в защищенном
или открытом грунте будет выращиваться растение.
Даже опытные огородники совершают ошибку, высевая семена в январе в надежде на лучший ранний урожай. С февраля по май тратят немало
сил, чтобы «затормозить» рост рассады. Огородники, не торопитесь с посевом семян!

Страницу подготовила Анна Гамзина

появления всходов и образования клубней, посадки укрывают спанбондом или
светопрозрачной полиэтиленовой пленкой. В ясную погоду под полиэтиленом
температура почвы на глубине 10 сантиметров повышается на 3–8 градусов,
а в пасмурную погоду и ночью — на 1–6
градусов. Разница температуры воздуха под пленочным укрытием и открытым
участком в солнечные дни увеличивается на 8–12 градусов, а в пасмурную погоду — 4–8. Посадки остаются укрытыми до тех пор, пока
не минует угроза ночных заморозков. Обычно к этому времени и растения уже
поднимаются на 15–20
сантиметров.
Снижение температуры почвы до +10 градусов и ниже (даже на
пару дней) тормозит рост растений. Также нежелательно
и продолжительное повышение температуры до +25…
+30 градусов: задерживается процесс образования клубней. Лучшие результаты
дает выращивание картофеля при температуре воздуха
днем +21… +23, а ночью — 14–
15 градусов тепла.
Через три недели, в последней декаде мая, картофель начинает цвести, а, значит, начинается процесс образования клубнеплодов.
Цветки и бутоны лучше выщипнуть, чтобы
растения не тратили на них силы. Сам картофель подкормить опрыскиванием по листу раствором калийной селитры.
Не забываем поливать картофель.
Особенно это важно во время бутонизации и цветения, когда идет закладка будущего урожая. При недостатке влаги
сформируется мало клубней, да и те будут мелкими.
Но это не значит, что посадки надо залить водой. Излишек влаги ухудшает аэрацию, а она, в свою очередь, задержит
клубнеобразование и снизит урожайность.
Поливать картофель достаточно 1–2 раза
во время активного формирования и роста клубней (с фазы начала бутонизации),
учитывая влажность почвы. Желательно
следить и за влажностью воздуха, не повышая ее более 70–80 процентов, иначе
может появиться фитофтороз.
Первые молодые клубни можно подкапывать уже после 10 июня. А к концу июня
уже можно лакомиться вовсю.

Как высчитать этот день?
Сделать это довольно просто. Берем календарь, отмечаем в нем примерный день высадки рассады в грунт
или теплицу. Например, в условиях
центрального региона в неотапливаемых теплицах высадка рассады происходит не раньше 15 мая. От этого дня
отсчитываем назад количество дней от
всходов до высадки рассады на постоянное место.
Возраст рассады от всходов до высадки: огурцы 23–30 дней, томат 40–
60 дней, перец 55–65, баклажаны 55–
65 дней, капуста 45–50 дней (для ранних
гибридов — значение поменьше, для
поздних и крупноплодных — побольше).
От полученного значения отсчитываем
еще назад семь дней для капусты, огурцов, томатов или 14 дней для перцев,
баклажан. Это дни, необходимые для
прорастания семян. Дата, на который
остановился отсчет, плюс-минус пять
дней — это и есть необходимая дата.

Приложение к газете «Рузский курьер»

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунcкий, защитник православного учения о Божественном свете, родился в 1296 году в Малой Азии. Во
время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога
(1282-1328). Когда отец будущего святителя умер, император сам принял
участие в воспитании и образовании
осиротевшего мальчика, обладавшего
прекрасными способностями и большим прилежанием.

И

мператор хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но
Григорий, едва достигнув
20 лет, удалился на Святую
Гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством
преподобного Никодима Ватопедского
начал путь подвижничества и принял монашеский постриг. Через год ему явился
в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.
После преставления преподобного Никодима инок Григорий проходил восемь
лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия Афонского. Но через
три года, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители
Григорий стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве — умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с
великих пустынников IV века. После того,
как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова подробное освещение получили
внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного
делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч.
hesychia — покой, безмолвие, отрешенность), а сами практикующие его стали
называться исихастами.
Из-за угрозы нападения турок вместе
с братией святой Григорий перебрался в
Солунь (Фессалоники), где тогда же был
рукоположен в сан священника. Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника. Он собрал
небольшую общину монахов-отшельников
и руководил ею в течение пяти лет.
В 1331 году святой удалился на Афон
и уединился в скиту святого Саввы,
близ Лавры преподобного Афанасия. В
1333 году он был назначен игуменом Эсфигменского монастыря в северной части
Святой Горы. В 1336 году святой вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял
уже до конца жизни.
В 30-е годы XIV века в жизни Восточной
Церкви назревали события, поставившие
святителя Григория в ряд великих вселенских апологетов Православия.
Около 1330 года в Константинополь из
Калабрии приехал ученый монах Варлаам.
Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное
делание еретическим заблуждением. Варлаам вступил в спор с монахами и пытался доказать тварность Фаворского Света;
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Святитель
Григорий Палама
Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь праздновала
память святителя Григория Паламы

«Святитель Григорий Палама своим благодатным
красноречием и примером своей личной высокоподвижнической жизни посрамил лжеучителей,
дерзнувших отвергать самое существенное
в Православии — подвиг молитвы и поста,
просвещающий душу человека благодатным светом и
делающий его причастником Божественной славы»
Архиепископ Аверкий (Таушев)
при этом он не стеснялся поднимать на
смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.
Отстаивая исихазм, святитель развил учение о различии сущности Бога и
его энергий: сущность пребывает в себе
и недоступна, энергии пронизывают мир
и сообщаются человеку, однако таким

образом, что простота и неделимость Божества при этом не нарушаются и единство сущности остается единством в многообразии энергий.
Св. Григорий изложил свои доводы в
богословском труде «Триады в защиту
святых исихастов» (1338 год). К 1340 году
афонские подвижники с участием

святителя составили общий ответ на нападки Варлаама — так называемый «Святогорский томос».
На Константинопольском Соборе
1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с
Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского Света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя о том, что
Бог, недоступный в Своей сущности, являет Себя в энергиях, как Фаворский Свет,
которые обращены к миру и доступны восприятию, но являются не сотворенными.
Хотя учение Варлаама было осуждено
как ересь и сам он предан анафеме, споры между паламитами и варлаамитами не
закончились. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах
Акиндин и патриарх Иоанн XIV Каленас;
к ним склонялся и Андроник III Палеолог.
Акиндин выступил с рядом трактатов, в
которых объявлял святителя Григория и
афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное
опровержение домыслов Акиндина. Но несмотря на это Патриарх отлучил святителя
от Церкви и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года.
В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (13471349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа
Солунского.
В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Оно было признано официальной доктриной византийской
церкви.
За три года до кончины святитель вернулся в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн
Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно
преставился к Богу 14 ноября 1359 года. В
1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при патриархе Филофее, который написал житие и службу
святителю.
Уже в XX веке в богословских и исторических исследованиях расцветает своеобразный «паламитский ренессанс».
Жизни и трудам святителя Григория Паламы начинают посвящать множество научных монографий. Такие известные русские богословы эмигрантской школы, как
архимандрит Киприан (Керн), протопресвитер Иоанн Мейендорф, архиепископ
Василий (Кривошеин), заново изучив
все дошедшие до нас рукописи святителя Григория и свидетельства о нем, вернули святому славу величайшего из Отцов Церкви, яркого богослова и учителя,
остающегося исключительно современным по сей день.
«Русская народная линия»

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.
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Постимся постом
приятным
Вот и Великий пост — «время покаяния», «жительство Ангелов и спасение
человеков», духовная отрада для истинно верующих душ.
Отношение к посту, в наше время особенно, есть яркое мерило церковности.
Церковно настроенные христиане радуются при наступлении Великого поста,
ибо спасительная стихия поста, очищающего и освящающего их души, это —
их родная стихия. Люди, отошедшие от
Церкви, утратившие дух подлинной церковности, как бы не замечают наступления поста, он для них словно не существует, а некоторые из них относятся к
посту прямо враждебно. И таких в нынешнее время большинство.

О

тчего это? Это оттого, что современные люди, даже из числа считающих себя православными христианами, настолько
далеко отошли от истинной
веры в Бога, от истинной Церкви, настолько перестали жить подлинной духовной
жизнью, что правильное понятие о посте
сделалось им совершенно чуждым. Поэтому они и не чувствуют потребности в посте
и не постятся. Мало того, многие из них,
отрицательно относясь к посту, осуждают
верующих, которые постятся, называя их
ханжами и тому подобными именами.
Такое отношение к посту, если оно не
связано с явным богоборчеством, объясняется главным образом тем ужасающим
религиозным и церковным невежеством,
в котором живут современные люди, и совершенно превратным вследствие того
представлением о посте. Большинство
современных людей наивно считают, будто вся сущность поста заключается лишь
в запрещении есть мясо, молоко, сыр,
яйца и всю так называемую скоромную
пищу, и негодуют на это, ибо главный интерес жизни сводится у них к получению

как можно большего числа чисто животных удовольствий и наслаждений. Они не
могут себе представить, как обойтись хотя
бы в течение нескольких дней без мяса и
других видов лакомой и утучняющей плоть
пищи, и ожесточенно возражают против
поста, находя даже подходящие, как им
кажется, изречения из Священного Писания (с которым вообще по большей части они даже не знакомы) вроде того, что
«входящее в уста не оскверняет человека»
(см.: Мф 15, 11), и, по-видимому, не зная,
что сказавший это Христос Спаситель Сам
постился, и притом так строго, как никто
из нас не постится теперь, «сорок дней и
сорок ночей» (Мф 4, 2) совсем ничего не
вкушая. Он же дал нам и заповедь о том,
как мы должны проводить пост, о чем и
напоминает нам Святая Церковь в установленном ею евангельском чтении перед
наступлением Великого поста в Неделю
сыропустную (Мф 6, 16–18): поститься мы
должны для Бога, а не для людей. Сам же
Господь указал нам и на всю великую важность поста, как на одно из двух могущественных средств борьбы с темной бесовской силой.
«Сей же род (то есть бесовский род)
не исходит, токмо молитвою и постом»
(Мф 17, 21) — сказал Он Своим ученикам,
в объяснение, почему они не смогли изгнать беса из жестоко бесновавшегося
юноши, которого привел к ним с просьбой
об исцелении несчастный отец.
Вот почему так важно знать, как следует по-настоящему поститься и в чем заключается истинный пост, и всем неведущим и непонимающим разъяснять это,
всячески разбивая нелепые представления о посте людей, чуждых и враждебных
Церкви.

В чем же состоит сущность поста по
учению Церкви?
Это так ясно и понятно разъяснено в
целом ряде наших прекрасных церковных песнопений, из коих особенно выразительна стихира, которая поется в понедельник на первой седмице Великого
поста. Вот эта стихира:
«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть,
злых отчуждение, воздержание языка,
ярости отложение, похотей отлучение,
оглаголания, лжи и клятвопреступления.
Сих оскудение, пост истинный есть, и благоприятный».
Итак, вот что такое истинный пост: не
отказ только от скоромной пищи, но прежде всего — «злых отчуждение», то-есть
отчуждение себя, своей души от всякого
зла. А далее в стихире идет яркое и понятное перечисление — от каких именно видов зла.
Предостерегают наши церковные песнопения и от неправильного поста — тех,
кто всю суть постного подвига видят в одном только телесном воздержании от скоромной пищи, и решительно осуждают таких «постников».
«От брашен постящися, душе моя, и
страстей не очистившися, всуе радуешися неядением: аще бо не вина ти будет ко
исправлению, яко ложная возненавидена будеши от Бога, и злым демоном уподобишися, николиже ядущим» — так поется в стихире на подготовительной к
Великому посту сырной седмице (в среду на утрени). Это значит: напрасно радуется своему посту тот, кто хотя не ест
скоромной пищи, однако не заботится об
очищении себя от греховных страстей. Такой лишь уподобляется злым демонам,

которые совсем ничего не едят. Пост, который не служит внутреннему исправлению души, есть лицемерие, навлекающее
гнев Божий.
Пост приятный и благоугодный Господу заключается в разумном сочетании телесного воздержания от скоромной пищи
с духовным воздержанием от служения
греховным страстям, причем это телесное воздержание должно рассматриваться не как самоцель, а лишь как средство для успешной борьбы с греховными
страстями.
Сущность поста — именно в этой борьбе за освобождение своей души от порабощения ее злом.
С каким же злом надлежит нам прежде
всего бороться?
Вышеприведенная стихира указывает, что истинный пост состоит, в первую
очередь, в «воздержании языка». В самом
деле, наблюдая повседневную жизнь, мы
не можем не убедиться, что больше всего
зла в жизни происходит от невоздержания
языка. Замечательно ярко и выразительно говорит об этом святой апостол Иаков
в своем соборном послании: «Язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. И язык огонь, прикраса
неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое
естество зверей и птиц, пресмыкающихся
и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык
укротить никто из людей не может: это неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца,
и им проклинаем человеков, сотворенных
по подобию Божию. Из тех же уст исходит
благословение и проклятие: не должно,
братия мои, сему так быть» (Иак 3, 5–10).
Всегда это так было, но особенно в нынешнее время потери всякого уважения к
человеческому слову, слова так часто расточаются на ветер и приводят к совершенно неожиданным последствиям, меняя
иногда всю обстановку жизни, что страшно становится, как легкомысленно играют люди, эти «словесные твари», великим даром слова, — даром Своего Творца
Бога-Слова. Мы не говорим здесь о злонамеренном злоупотреблении словом, о
чем речь ниже, а лишь о так называемом
празднословии, которое само по себе уже
есть великое зло, почему и сказано Самим Господом: «всяко слово праздное,
еже аще рекут человецы, воздадят о нем
слово (то есть дадут они ответ) в день судный» (Мф 12, 36).
Вот почему во дни Великого поста Святая Церковь учит нас молиться словами преподобного Ефрема Сирина: «Дух
праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми».
Многие подвижники христианского
благочестия любили говорить, что они часто жалели о произнесенных ими словах,
но никогда не жалели о том, что молчали. Потому-то высшая степень христианского подвижничества и носит название
безмолвия. «Если любишь покаяние, —
говорит преподобный Исаак Сирин, —
возлюби и безмолвие». Ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства.
Паче всего возлюби молчание. Молчание
есть тайна будущего века, а слова суть
орудия этого мира» (Слово 41 и 42).
Вся жизнь человечества преобразилась
бы к лучшему, если бы все люди сознали
эту великую истину и перестали бы легкомысленно бросать на ветер слова, предпочитая молчание.
Из книги архиепископа Аверкия
(Таушева) «Всему свое время»,
изданной в серии «Духовное наследие
русского зарубежья», выпущенной
Сретенским монастырем в 2006 г.
Окончание следует в следующем
выпуске «РК»
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Сталина отпевала
вся Россия

Советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин скончался 65 лет тому назад. С юридической точки зрения его
смерть явилась естественной. Но, с
точки зрения целого ряда прямых и
косвенных исторических фактов, вряд
ли она была таковой. Есть убедительная версия, что ему помогли умереть
его сподвижники, которым он заявил:
вы устарели, и я вас заменю.

К

ак показывают исследования
ряда ученых, в 1951–1952 годах
Сталин искал выход из проблем, создаваемых партийной
командной административной системой. Он подумывал о ротации кадров, о приводе новых людей, таких как
Леонид Ильич Брежнев, подумывал о том,
чтобы отдать значительную часть полномочий Советам народных депутатов, чего
не простила ему партократия. Она в начале его убила, а потом опозорила и перешла
в руки партийного интернационалиста Никиты Сергеевича Хрущева, который стал
развязывать революции по всему земному
шару и едва не ввергнул мир в огонь ядерной войны. На что никогда не пошел бы

мудрый Иосиф Виссарионович Сталин, который ограничивал геополитические интересы Советского Союза его ближайшими
окрестностями и границами.
Как отметил владыка Тихон (Шевкунов),
Иосиф Виссарионович является фигурой
трагической, и, добавим, — великой. Фигурой масштаба Иоанна Грозного и Иоанна III. В современном сознании чаще всего с ним связывают репрессии и гонения на
Церковь. Но отметим следующее: огромный масштаб репрессий 1937–1938 годов связан отнюдь не со Сталиным, который мыслил ограниченной спецоперацией
против ленинской гвардии, а с интересами
той же самой партократии, карательных органов и с устремлением троцкистов отвести удар от себя и, наконец, с низменными
чувствами некоторых граждан, которые решали свои жилищные, служебные и личные
проблемы. Как кто-то справедливо отметил:
разве Сталин написал несколько миллионов
доносов? Отнюдь нет. В ряде случаев никто
иной, как Сталин и Берия остановили машину террора. Стоит вспомнить грозное предупреждение Сталина Хрущеву, когда тот потребовал завышенных цифр для расстрела:
«Уймись, дурак!»

«Благодарная Россия —
спасителям Отечества»
В Москве 4 марта прошла патриотическая акция, посвященная 200-летию
открытия памятника Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому.

А

кция была организована Фондом
по постановке памятника Патриарху Гермогену и общественным объединением «Алтарь Отечества».
Участники акции возложили к памятнику Минину и Пожарскому корзину цветов с
надписью «К. Минину и Д. Пожарскому от
благодарной России» и 200 гвоздик к подножию монумента.
200 лет назад, 4 марта (20 февраля)
1818 года, в Москве состоялось торжественное открытие памятника К. Минину и
Д. Пожарскому, вождям Народного ополчения, героям, спасшим наше Отечество

Сталин не мешал гонениям на Церковь. С другой стороны, мы от него не
слышали ничего подобного тому, что провозглашал Ленин относительно «игры с
Боженькой» и так далее. Не хочется даже
упоминать этих гнусных фраз. Сталин не
был агрессивным атеистом, как Ленин,
Троцкий, Ярославский и прочие, склонные к извращенным издевательствам над
Православием. Он не мешал, занимая позицию Пилата, — умывал руки. Но в ряде
случаев он вмешивался, как в деле с Покровским собором, храмом Василия Блаженного, когда он дал по рукам Кагановичу: «Лазарь, поставь на место!» Так в
случае с арестом местоблюстителя Сергия, который он остановил. И не забудем,
что никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин восстанавливал разгромленную Церковь в 1943 году и принял как
данность открытие храмов на оккупированной немцами территории. В этом его
великий личный вклад в сохранение Православия. Этот вклад был исследован такими историками, как Ольга Юрьевна
Васильева, Алексей Константинович Светозарский, Михаил Витальевич Шкаровский и другие.

в 1612 году. Памятник символизирует два
важнейших события в летописи нашего
Отечества. Первое — освобождение России польско-литовских и шведских интервентов в 1612 году, второе — победа в Отечественной войне 1812 года, ставшей
поистине народной войной.
В 1803 году Вольное общество любителей словесности, наук и художеств в
лице поэта, писателя и переводчика Василия Попугаева выдвинули инициативу воздвигнуть в Москве памятник национальным героям Пожарскому, Минину и
Гермогену за счет добровольных пожертвования граждан.
Сбор средств по всем губерниям был
объявлен с 1 января 1809 года. За три
года удалось собрать 136 тысяч рублей,
чего хватило и на постройку памятника в
Москве и возведение обелиска в Нижнем
Новгороде.
Открытие памятника К. Минину и Д. Пожарскому состоялось 4 марта (20 февраля) 1818 года. Он был установлен в самом сердце Красной площади напротив
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Говоря о теме сталинского правления,
нельзя не вспомнить о спасении и сохранении развития великой русской классической культуры. Если некоторые предлагали
выкинуть Пушкина из школьной программы,
то Сталин наоборот широко отпраздновал
юбилей со дня его гибели и внедрил имя великого поэта в русское сознание, а его произведения — в школьную программу. Сталин стоит у истоков советской и российской
фундаментальной науки, военно-промышленного комплекса. Именно он стоит у истоков ядерного проекта и создания советской атомной бомбы, благодаря которой мы
до сих пор существуем. Безусловно, с именем Сталина связана победа в Великой Отечественной войне и небывалое величие
исторической России под видом Советского Союза. Можно сколь угодно говорить об
ошибках Сталина в предвоенный и начальный периоды войны, но армией он руководил не по глобусу, как беззастенчиво врал
Хрущев. Сталин знал фронты вплоть до дивизий, а в ряде случаев и до полков. Как руководитель он проявил невероятную работоспособность, волю и мужество, в том
числе в роковые дни осени-зимы 1941 года,
когда не сдвинулся с Москвы и взял на себя
тяжелейшую ответственность за спасение
гибнущей страны. И, без преувеличения,
в ряду маршалов Победы следует числить
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Итак, великие грехи и великие достижения. У нас есть свидетельство, возможно,
нуждающееся в проверке и в то же время,
по-видимому, вероятное: Сталин незадолго до смерти исповедовался перед митрополитом Николаем (Ярушевичем). Возможно, исповедь была страшной, но она была
принята. Его отпевали, причем отпевала
вся Россия. И при его кончине, как сказал
Патриарх Алексий, упразднилась великая
нравственная сила. Да, это была действительно сила, к сожалению, в свое время,
отошедшая от Бога и неизвестно, пришедшая ли к Нему в конце. Но, тем не менее, то,
что защищал Сталин — это идея великого
государства Российского, справедливости
и правды, если не Божией, то человеческой.
Но это отнюдь не противоречит Евангельским заповедям. К нему вполне применимы
слова Пушкина в «Борисе Годунове»:
— Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Протодиакон Владимир Василик,
доктор исторических наук, кандидат
филологических наук, кандидат
богословия, доцент Института истории
Санкт-Петербургского государственного
университета, член Синодальной
богослужебной комиссии.

Верхних торговых рядов лицом к Кремлю.
В церемонии открытия монумента принял
участие император Александр I, императрица Елизавета Алексеевна. Церемониальным маршем, отдавая честь, прошли
конные и пешие войска. На мундирах многих воинов еще жил отблеск первой Отечественной войны и заграничного похода.
Вся Красная площадь встречала императора Александра I, как спасителя Отечества и Европы от наполеоновского ига. На
Красной площади звучала оратория.
Памятник Минину и Пожарскому дополнил национально-патриотическое звучание ансамбля Красной площади: Кремль и
Покровский собор олицетворяли величие
русского государства, а Казанский собор
напоминал о победах русского оружия начала XVII века.
Галина Ананьина,
председатель Фонда по постановке
памятника патриарху Гермогену,
сопредседатель Народного штаба по
поддержке стратегического курса кандидата
в Президенты РФ В. В. Путина
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И так она зажгла столько же свечей,
сколько у нее было деток, и огонь ее свечи
оставался таким же большим и теплым…

Неверующий
Николай
Иванович

К
Молитвенница

«Б

По ее молитвам Бог хранит деток путевых и непутевых, соседей и знакомых.
Отмаливает грехи благочестивых родственников и ушедших без покаяния. А мы
живем, едим чужой хлеб и насмехаемся.
Вот и ушла кормилица, а ее никто не заменил. Беда, беда будет, когда все бабушки умрут.
Игумен Георгий (Шестун)

атюшка, нам надо посоветоваться, — передо мной стоит немолодая супружеская
пара, — почему-то все беды и несчастья
свалились на нас одновременно: машину угнали, квартиру ограбили, сын со
снохой до развода доходят. Может, кто
на нас порчу навел?» «А бабушку давно
похоронили?» — спрашиваю в свою очередь. «Да при чем тут бабушка? Полгода назад и похоронили…». «А в церковь
она ходила?» — продолжаю допытываться. «Ходила, и иконка у нее была. В последнее время не могла ходить — так
все какие-то записочки через соседку
посылала».
Бабушки, бабушки… По воскресеньям и праздникам, прихрамывая и с
палочками, в переполненных автобусах, в любую погоду за десятки километров идут в храм Божий, достают свои
записочки и синодики, а там — десятки имен за здравие, десятки за упокой.
Про нее давно все забыли, а она за всех
молится, хлеб небесный зарабатывает,
да самой мало достается — нахлебников много.

О

8 марта 2018 года

11 марта 2018 года

Четверг третьей седмицы Великого поста. Глас шестой. Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского
(167 год). Преподобного Поликарпа Брянского (1620–1621 годы). Преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина,
Полихрония, Моисея другого и Дамиана,
пустынников Сирийских (V век). Преподобного Александра монаха, начальника
обители «Неусыпающих» (около 430 года).
Великий пост.

Неделя третья Великого поста, Крестопоклонная. Глас седьмой. Святителя Порфирия, архиепископа Газского (420 год).
Преподобного Севастиана Пошехонского
(около 1500 года). Мученика Севастиана
(около 66 года). Великий пост.

9 марта 2018 года
Пятница третьей седмицы Великого поста. Глас шестой. Первое (IV век) и второе
(452 год) обретение главы Иоанна Предтечи. Преподобного Еразма Печерского,
в Ближних пещерах (около 1160 года). Великий пост.

10 марта 2018 года
Суббота третьей седмицы Великого поста. Глас шестой. Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (806 год). Великий пост. Поминовение
усопших.

Любовь матери
днажды к маме пришли ее дети,
споря между собой и доказывая
свою правоту друг другу, с вопросом — кого она любит больше все на свете?..
Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить.
— Вот свеча — это я! Ее огонь — моя
любовь!
Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей.
— Это мой первенец, я дала ему своего огня, свою любовь! Разве оттого, что
я дала, огонь моей свечи стал меньше?
Огонь моей свечи остался прежним…

12 марта 2018 года
Четвертая седмица Великого поста. Глас седьмой. Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника (около
750 года). Преподобного Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах
(1190 год). Преподобного Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Фалалея Сирийского (около 460 года). Великий пост.

13 марта 2018 года
Вторник четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Преподобного Василия исповедника (около 750 года). Преподобного Кассиана Римлянина (435 год)
(память переносится с 29 февраля). Священномученика Арсения Ростовского
(1772 год). Блаженного Николая, Христа

огда атеисты радостно объявляют,
что у нас в стране неверующих больше, чем верующих, я всегда вспоминаю неверующего Николая Ивановича.
Меня попросили по вечерам поработать преподавателем английского языка
для студентов вечернего отделения колледжа. Деньги нам с мамой очень нужны.
Тружусь днем в Оптиной, два вечера в неделю — в колледже. Потихоньку знакомлюсь с коллективом.
Николай Иванович — преподаватель
технических дисциплин, лет под шестьдесят, бывший военный. Веселый, шумный, и, по его словам, совершенно неверующий:
— Вон верующие пошли в Оптину,
эх, мужики-то все бородатые, женщины в платках, да в длинных юбках… А я-то
сам — неверующий…
Как-то мне срочно понадобилась мужская помощь: починить насос, который качал воду из скважины под домом. Я, без
особой надежды, попросила Николая Ивановича помочь. И он тут же откликнулся на
просьбу, долго возился с насосом, предварительно сняв наручные часы. Починив
насос, вытащил на лето вторые оконные
рамы, потом поправил коляску для моей
парализованной мамы.
— Николай Иванович, я Вам так благодарна!
— Пожалуйста! Не, деньги я не возьму, мужчины не зарабатывают деньги на
помощи двум одиноким дамам. Почему я
снял часы? Когда помогаю кому-нибудь,
всегда часы снимаю — а то будешь на
часы поглядывать, да думать, сколько времени потратил. А тут — надо помочь — и
все, пока не сделаешь работу, нечего и на
часы заглядывать!
Надевает куртку, достает что-то из нагрудного кармана:

ради юродивого, Псковского (1576 год).
Священномученика Протерия, патриарха Александрийского (457 год). Священномученика Нестора, епископа Магиддийского (250 год). Преподобных жен Марины
и Киры (около 450 года). Девпетерувской
иконы Божией Матери (1392 год) (память
переносится с 29 февраля). Великий пост.

14 марта 2018 года
Среда четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Преподобномученицы Евдокии (около 160–170 годов).
Преподобного Мартирия Зеленецкого (1603 год). Мучеников Нестора и Тривимия
(III век). Мученицы Антонины (III–IV века). Мучеников Маркелла и
Антония. Преподобной Домнины Сирийской (около 450–
460 годов). Великий
пост.

— Вот, смотри! Что это такое? Иконочка! Святитель Николай Чудотворец! Всегда со мной! Вот уж помогал людям, так помогал! И сейчас помогает! А ты говоришь,
часы…
— Так Вы все-таки верите в Бога, Николай Иванович?!
— Конечно, верю! Я что — сумасшедший — в Бога не верить?!
— А как же Вы говорили — неверующий?!
— Так я в храм в Оптину — раз в год
хожу! И какой же я верующий?! Не, мне до
верующего еще дорасти нужно!
Ольга Рожнова

Библия

Ю

ный отпрыск состоятельной семьи готовился к защите диплома.
В той семье был обычай: родители дарили вновь защитившемуся автомобиль.
Юноша вместе с отцом ходил по лучшим
автосалонам города, и, наконец, они нашли лучший автомобиль. Юноша был уверен
в том, что в тот день, когда он защитится,
его новый красивый автомобиль с полным
бензобаком будет стоять у двери дома.
Каково же было его разочарование,
когда в решительный день отец подошел к
нему с улыбкой, но вместо ключа от машины протянул ему книгу. То была Библия.
В ярости разочарованный юнец отшвырнул книгу и с тех пор более не хотел
ни видеть отца, ни разговаривать с ним.
Несколько месяцев спустя он нашел работу в одном очень далеком городе. Домой он вернулся лишь тогда, когда узнал о
смерти отца.
Вечером, после похорон, молодой человек пересматривал бумаги в отцовском
бюро и среди других бумаг нашел ту Библию, что некогда отец подарил ему.
Мучимый угрызениями совести, сын
стряхнул пыль с обложки книги и открыл
ее. И между страницами он обнаружил
чек, выписанный в тот день, когда он защитил диплом, как раз на сумму, равную
стоимости автомобиля.
Для многих эта книга — непонятная, ненужная и устаревшая. Но на ее страницах скрывается именно то, чего мы всегда хотим.
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«Сдержать Россию
не удалось» и не удастся

Весомо и достойно прозвучало по всему миру Послание В. В. Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Через призму представления новейших систем российского стратегического оружия, поражающего своим
научным и производственным потенциалом, Президентом России были
сделаны важнейшие масштабные
внешнеполитические и геополитические заявления и «сигналы».

О

сновные выводы в следующих
словах В. В. Путина:
• Наша политика никогда не будет основываться на
претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы, и
уважаем интересы других стран;
• Тем, кто на протяжении последних
15 лет… пытается получить в отношении
России односторонние преимущества,
вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей
страны, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать
Россию не удалось, поскольку эта мощь
сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире»;
• Растущая военная мощь России —
это надежная гарантия мира на нашей
планете»;
• Как вы понимаете, ничего подобного
ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь,
наверное, появится, но за это время наши
ребята еще что-нибудь придумают»;
• С нами никто по существу не хотел
разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас…».
Столь четкой и ясной констатацией и
позицией во многом произошел долгожданный геополитический перехват инициативы.
Пусть теперь Запад терзается в оценках речи Путина. Пусть теперь «там» суетятся и называют «неиспытанными»
испытанные российские вооружения, провозглашают обманом и дезинформацией продемонстрированные виды вооружения, называют «хвастовством» слова
В. В. Путина. Хотя и на это, на опережение, в своем Послании президент сказал:
«Теперь нужно осознать эту реальность,
убедиться в том, что все, что мною было

сегодня сказано, это не блеф, — а это не
блеф, поверьте, — подумать, отправить
на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее…».
Им на Западе больше ничего не остается, теперь они, а не Россия, оправдываются и пытаются самих себя в чемто убедить, девальвировать реальность.
В последний раз такое было только в
2014 году, после Крыма.
К этому необходимо добавить еще
одно примечательное заявление В. В. Путина. На медиафоруме Общероссийского
народного фронта 2 марта среди вопросов главе государству прозвучала просьба обозначить произошедшее в России
событие, которое он хотел бы предотвратить. «Развал Советского Союза», — не задумываясь ответил Путин.
Россия объективно стремится к своему естественному имперскому состоянию,
вне которого по-настоящему крепкой и
сильной быть не может. Было бы правильно прямо заявить во всеуслышание, что
Россия, как раз имеет имперские интересы. Но они заканчиваются границами бывшего СССР.
Относительно Союзного государства
России и Белоруссии, ДНР и ЛНР — в абсолютной степени. По отношению к Малороссии и Приднестровью — тоже. Возможно — Казахстан, Молдова и Армения.
При этом также провозгласить, что дальнейших целей объединения в единое государство с иными странами, республиками, ранее входившими в СССР и
Российскую империю, Россия не преследует. На этом имперские амбиции России
заканчиваются. С остальными бывшими
республиками СССР заинтересованность
у России только в едином экономическом
и информационном пространстве. А дальше — взаимовыгодные и доброжелательные отношения с иными государствами
мира, дальнейшая кооперация в рамках ОДКБ, Евразийского Союза, БРИКС и
ШОС.
Легче и понятнее от четких заявлений
на эту тему будет всем. И недоброжелателям России, и ее потенциальным друзьям. «Партнеры» увидят официально заявленные очертания интересов России,
им останется меньше маневров для спекуляций на тему, что Россия тайно стремится к мировому господству, гегемонии. А

друзья обретут новую силу и уверенность
своих действий в Беларуси, Казахстане,
Малороссии.
Думается, чем прямее и честнее будет
политика России, тем лучше. Необходимо
продолжение вектора четких международных формулировок, основанных на нормах
морали, ясности и прозрачности намерений. России не нужно ретушировать свое
историческое предназначение, скрывать
свои планы, но лишь четко их обозначить.
Из совмещения мыслей в Послании и
заявлений Путина 2 марта на медиафоруме, да еще памятуя Мюнхенскую речь,
можно увидеть контуры такой политики.
Ощущается, правда, дефицит внутреннего фундамента, верных ориентиров во
внутренней политике государства.
А потому, хотелось бы в каком-либо
ближайшем послании (речи, «сигнале»)
услышать из уст Президента России такие
же мощные посылы относительно изменения (корректировки) внутренней политики
государства. Услышать идеи следования
историческим национальным интересам
России, традиционным основам в вопросах культуры и нравственности, реального повышения статуса русского народа,
укрепления роли государства в социально-экономическом развитии России
и отказа от дальнейшей либерализации
экономики. И в последний срок своего
президентства, решить эти вопросы.
Что важно еще? Это намерения продолжить демографическую политику последних 10 лет, позволившей говорить не
о «демографической катастрофе», а о демографическом развитии. Также — озвученный тезис о необходимости развития
средних и малых городов, сельских поселений. «Нам нужно создать современную
среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они
сохранили свое лицо и историческое наследие», — утверждение Президента на
эту тему. Эти слова можно было бы воспринять, как рядовые и дежурные, если бы
не знать планы либералов по концентрации населения России только в нескольких десятках больших агломераций вокруг
крупнейших мегаполисов России, чем был
бы нанесен колоссальный ущерб не только по демографии и экономике, но и по
внешней безопасности России.
И еще к важным, на мой взгляд, заявлениям относятся мысли Президента, тоже

связанные с развитием городов и селений, по отказу от так называемой «оптимизации». Президент сказал: «За последние годы была проведена оптимизация
сети лечебных учреждений. Это делалось
для того, чтобы выстроить эффективную
систему здравоохранения. Но в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать
лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не
предложили, оставили людей практически
без медпомощи, ничего не предлагая взамен… Забыли о главном — о людях… Так
не должно быть ни в здравоохранении, ни
в любой другой сфере».
Были в Послании и другие серьезные
заявления по внутриполитическим позициям. В целом, радует, что пока не оправдываются тревожные предположения, что
Послание Президента Федеральному Собранию, равно как и «новые майские указы», готовят либералы Кудрин, Набиуллина, Силуанов, Орешкин и иные. Иначе бы
не появилось тезисов В. В. Путина в Послании о перегибах в «оптимизации» и необходимости развития провинциальных
городов. Ну, а по внешнеполитическим
вопросам — тем более.
Слова президента: «Повторю: изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от
нас такого же сильного ответа. Мы готовы
дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву… Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не
помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперед. Мы сами должны и будем
определять свое будущее».
Что мешает прорыву и мощи, самостоятельному «определению своего будущего»? Дефицит осмысления исторической миссии России, отсутствие четкой и
внятной программы действий по внутренним вопросам и еще — либералы на ключевых государственных позициях. Ведь
по сути слова Президента: «Отправить на
заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее», — могут и должны относиться не
только к элите мирового «цивилизованного сообщества», но и к таким же «цивилизованным» «деятелям» внутри российской власти.
Андрей Сошенко
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
кументов на строительство
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916на 49 лет. 650000 руб. (торг).
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72

Кровать-чердак и двухъярусную кровать,
размеры 200×100 см. 8-977-895-94-70
Компьютерный стол. 8-926-656-26-60
Два динамика 8ГДШ 1/4. 500 руб./шт.
8-968-357-81-66
Стиральную машину-автомат LG, б/у, недорого. 8-926-321-02-75

Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Музыкальный центр. DVD-проигрыватель
и ТВ-тюнер. Все по 2000 руб. 8-916-40499-37

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Советскую горелку Г3-05 (Армения). 800
руб. 8-906-783-19-97

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
Микрорайон,
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

Куплю любой металл, цветной, черный.
Резка, самовывоз. Оплата сразу. 8-926348-65-64

Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
Первы
км.
7
ления
направ
ского
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16
Продаем онлайн кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ по
цене от 13 990р., фискальные накопи
:
тели и дополнительное оборудование
ый
пос. Тучково, ул. Кирова 3, торгов
Поэтаж.
ный
цоколь
Н»,
центр «АЛТЫ
и
могаем с регистрацией кассы в ФНС
ОФД. 8-800-505-80-12
Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство,
ремонт. 8-926-073-49-62
Открылся новый фирменный магазин «Рузское молоко» в Рузе, на
ие 2
улице Федеративной, д20а, строен
(рядом с автовокзалом)

Продаю
Веники березовые (60 руб./шт.), веники
дубовые (80 руб./шт.). 8-916-966-41-04
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Распродажа рыболовных принадлежностей
после ликвидации магазина. Удочки, леска,
поплавки, прикорм. 8-999-808-92-45

Для мотоблока металлические колеса, плуграспашник. 3000 руб. 8-906-783-19-97
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Иконы из бисера недорого. 8-977-66353-05
Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 11000
руб. (торг). 8-966-196-05-42
Газовую варочную панель Hansa, нержавейка, чугунная решетка. 8-926-366-81-97
Осциллограф С1-68. 15000 руб. 8-968-35781-66
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Шкаф с полками, размеры 229х89х44
см. (1300 руб.), пленочный фотоаппарат
«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60
Отдаю костюмы, рубашки, брюки, размеры
48-54. Все в идеальном состоянии. 8-916314-58-54
Женское шерстяное пальто 44-46-го размера. 8926-938-50-32

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе. На длительный срок
людям славянской внешности с регистрацией в РФ. Без домашних питомцев. В
помощи посредников не нуждаюсь. 17000
руб. 8-915-437-06-34
Сдаю комнату в коммунальной квартире с
частичными удобствами в Рузе. 8-916-22135-44
Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне
в Рузе. 8-916-790-44-79
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-903-531-84-08
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
Мебель, бытовая техника. 20000 руб./мес.
Плюс свет и вода. 8-926-257-80-58
Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Силикатный (Тучково). 16000 руб./мес. плюс
за свет по счетчику. 8-964-712-38-60
Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-926-292-13-46
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-925-106-38-08
Сдаю 1-комнатную квартиру в Космодемьянском. Капремонт, мебель. 8-926-933-82-64

Продаю участок 8 соток в Тучково. ИЖС. На
участке наполовину выстроенный дом из
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по
границе. 3200000 руб. (торг). 8-915-48380-05
Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпичного дома. 8-916-834-53-03
Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сотки. В доме есть природный газ, отопление,
свет. 2000000 руб. (торг). 8-925-370-15-47
Продаю дачу на участке 9 соток в Игнатьеве. Свет, вода на участке, садовый домик,
сад. ПМЖ, ИЖС. 8-925-862-37-28
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

Продаю 2-комнатную квартиру 38 кв.м. в
Старой Рузе. Хороший ремонт, техника,
мебель, сарай, огород. 2300000 руб.
8-916-901-46-43

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-915-169-50-55

Автомобили

Сдаю 1-комнатную квартиру техникой на
улице Спортивной в Горбове на длительный
срок. 8-916-465-91-2
Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
8-905-790-66-19
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
ремонтом и мебелью в центре Рузы. 8-926142-22-85

Недвижимость
Продаю участок 20 соток с разрешением на
строительство в деревне Старониколаево,
на берегу Москва-реки. Свет на участке.
8-929-670-65-83
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
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44

Работа
Женщина 43 лет, армянка, ищет работу
ближе к Дорохову. 8-977-623-18-70
Женщина 30 лет ищет работу по дому, помощницы по хозяйству. 8-909-904-76-06
Парень 32 лет ищет работу в Рузском
округе. 8-999-973-50-97
Водитель с личным авто ищет работу.
8-926-300-69-99
Женщина 50 лет ищет работу сиделки или
помощницы по хозяйству. 8-925-135-40-62
Требуются уборщицы в офис в Рузе.
Частичная занятость по будням. 8-926-62611-14
Женщина с образованием повара ищет
работу по дому. Уборка, приготовление
пищи, стирка, уход за пожилыми людьми.
8-926-397-61-81
Требуется автослесарь в шиномонтаж
в Старониколаево на весенний период.
Оплата сдельная. 8-926-332-02-12
Б/о «Смена» требуются кочегар, подсобный
рабочий, плотник. 8-909-689-90-36
Женщина ищет подработку на 2–3 дня в
неделю. Порядочная, ответственная. 8-926625-54-31

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

Предприятию в Рузе требуется оператор
загрузочно-разгрузочной установки, без
опыта работы. Требуется механик по
ремонту производственных линий, среднеспециальное образование, опыт работы от
двух лет. 8-926-876-36-09

Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926056-38-33

В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. График день/ночь — два выходных. 8-926-601-53-08

Лип-спойлер на Lada Granta, домкрат бутылочный 1,2 тонны. 8-964-560-37-78

Отелю «Форвард» в Воробьеве на постоянную работу требуется горничная. График
работы 2/2, с 08.00 до 20.00. Зарплата от
23000 руб. Оформление по ТК. 8-925-39172-40

В магазин автозапчастей требуется продавец, зарплата от 20000 руб. 8-926-646-17-66
Куплю грузовик МАЗ, КамАЗ, ГАЗ-66,
трактор. Можно не на ходу. Недорого.
8-925-622-71-77
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Приспособление-индикатор для регулировки клапанов на ВАЗ-классику. 300 руб.
8-906-783-19-97
Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоянии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59

Животные
Котята бенгальские. Для вас и в подарок
любимым. Недорого. 8-916-193-65-52
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-08154-26
В добрые руки рыжий котенок. 8-916-61528-19
Приму в дар рыжего котенка. 8-915-27372-47

ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79
Продаю недорого молодую зааненскую
козу. 8-926-152-42-83

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03

Распиленный горбыль на дрова. Ель, сосна.
1 кубометр 1000 руб. Возможна доставка.
8-917-553-76-67

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

Куплю чугунный котел уголь-дрова, б/у.
8-926-998-07-36

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-965-357-09-55

МКПП для Audi-100 в 45-м кузове, с мотором 2,3 литра. 8000 руб. 8-916-320-79-58

Музыкальный центр Philips. Флешка, диски,
радио. 8-909-665-70-71

Продаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 8-978-120-41-84

Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег
205000 км. 8-925-002-68-60

Срочно продаю двух дойных коз русской
породы. Окотились в феврале. 8-926-02888-59

Крышку багажника для ВАЗ-2101. 500 руб.
8-926-491-23-44

Отдаю в добрые руки котят. Белые с черной
спинкой и трехцветная. 8-903-290-31-86

SsangYong Actyon, г. в. 2011. Дизель,
МКПП. 8-905-558-40-57

Продаю кошечку породы невская маскарадная. 8-909-650-62-09

Зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00

Продаю покрытых зааненских коз. Булыгино. 8-916-694-90-13
Продаю чистопородных зааненских козлят.
8-985-788-33-86
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

Услуги
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Облагораживание земельных участков,
вспашка мотоблоком, покос травы, бурьяна, борщевика. 8-929-545-60-03
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)
Репетитор по русскому языку. Подготовка
к экзаменам. Доступная подача материала.
Руза. 8-901-700-55-06

Продаю недорого деток джунгарского
хомяка. 8-915-360-86-40

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

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26
Продаю попугаев корелла. 8-916-988-16-09
Продаю вьетнамских поросят. 2500 руб.
8-915-187-33-16
Отдаю щенков лабрадора, трех черных и
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90
Отдаем в добрые руки суку метиса кане
корсо пандора. Возраст около трех
месяцев, сделаны все прививки. Активная,
шебутная. Пристраивается только в тепло,
щенок гладкошерстный. В серьезную, ответственную семью. 8-925-867-22-05
Продаю красивого красного петуха и отдаю
рыжих котят в свой дом. 8-925-343-00-78

Знакомства
Женщина познакомится со свободным
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Набор на курсы лоскутного шитья и курсы
кройки и шитья. 8-968-380-41-27
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
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58
Строительство, ремонт, сантехника, электрика. Уборка снега, колка дров. Продаю
стиральную машину LG, б/у, недорого.
8-963-782-45-10
Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
8-903-971-50-58
Усадьба керамики «Пуршевские дали».
Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых
изделий. Можайский район, деревня Пуршево. 8-926-595-37-46, www.purkeramika.
com.
Сборка мебели с подключением техники.
8-968-520-62-36
Строительство, ремонт, все виды работ.
8-916-057-49-34
Уборка снега, колка дров. 8-929-669-26-60

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45
Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81
Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57
Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для серьезных отношений. 8-916-672-75-21
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
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Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий на дому. 8-925-336-10-08
Грузоперевозки, грузчики. 8-916-608-32-90
Ремонт бытовой техники. Стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом. 8-925-868-87-11
Приглашаем улучшить состояние глаз
детям и взрослым. Записывайтесь на лечение в кабинет охраны зрения «Семейной
клиники». Руза, улица Ульяновская, 11.
10-дневный курс лечения — от 2000 руб.
8-929-653-91-15
Потомственный печник. Кладка печей,
каминов, сложные ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-910-452-44-39
Ремонт квартир: обои, ламинат, плитка,
выравнивание потолков, стен. Шпаклевка,
штукатурка. Валентина Павловна. Работаю
одна. 8-916-035-84-13
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели. 8-926861-67-46
Санузлы, кухня, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72
Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-2

Сильных
морозов
не предвидится
Нормальная зимняя погода ожидается жителей Рузского городского округа на ближайшую семидневку: не сильные, до –5… –7
градусов морозцы, осадки в виде снега, переменная облачность. Снегопад ожидается
лишь в пятницу.

Четверг, 8 марта
Восход в 07:09, закат в 18:23. Днем небольшой
снег. Погода пасмурная, но с прояснениями. Вечером — без изменений. Атмосферное давление
ниже нормы — 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 81 процента. Ветер восточный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем 6–8 градусов мороза, вечером –7… –9
градусов.

Пятница, 9 марта
Восход в 07:06, закат в 18:26. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения редкие.
Днем и вечером возможны снегопады. Атмосферное давление и влажность воздуха такие же,
как и днем ранее. Ветер восточный, скорость 1–2
метра в секунду. Температура воздуха днем –6…
–7 градусов, вечером –7 градусов.

Суббота, 10 марта
Восход в 07:04, закат в 18:28. Погода облачная, с прояснениями. Днем и вечером возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление
ниже нормы — 740–742 мм. рт. ст., влажность
воздуха 81–85 процентов, ветер восточный
и юго-восточный, скорость незначительная.

Температура воздуха днем 3–4 градуса мороза,
вечером значительного похолодания наступить
не должно.

Воскресенье, 11 марта
Восход в 07:01, закат в 18:30. Характер погоды слишком сильно не изменится: морозы до 3–4
градусов, облачность, осадки в виде небольшого снега. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 77 процентов, ветер северовосточный, почти полный штиль.

Понедельник, 12 марта
Восход в 06:58, закат в 18:32. С утра пасмурно, в обед распогодится. Ожидается днем и вечером небольшой снег. Атмосферное давление
ниже нормы — 744 мм. рт. ст., влажность воздуха
до 77 процентов. Ветер восточного направления,
полный штиль. Днем до –5 градусов, вечером потеплеет до трех градусов ниже нуля.

Вторник, 13 марта
Восход в 06:56, закат в 18:34. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. Впрочем, как и осадков. Атмосферное давление 744 мм. рт. ст., влажность воздуха до 78
процентов, ветер южный, скорость маленькая — 1
метр в секунду. Температура воздуха днем около
нуля. Вечером –1… –3 градуса.

Среда, 14 марта
Восход в 06:55, закат в 18:35. Ясно, солнечно, облачность редкая, осадки слабовыраженные.
Атмосферное давление поднимется до 750 мм.
рт. ст., влажность воздуха 82 процента. Ветер северо-восточный и восточный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха днем 0… –2 градуса, вечером 1–3 градуса со знаком минус.
Евгений Погодин,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ООО «Прогресс»
■

ООО «ТС „Сытьково“»
■

■

Коротковой Татьяне Николаевне, юрисконсульту (4 марта).

АО «Аннинское»
■

Ерошкину Константину Васильевичу, оператору производственного участка (1 марта).
■ Романовичу Андрею Аркадьевичу, трактористу (7 марта).
■

Закриеву Сайдхусейну Сайд Магомедовичу, водителю (7 марта).

ООО «Добротвор»
■

Ермаковой Татьяне Александровне, главному зоотехнику (1 марта).

АО «АПК „Космодемьянский“»

Бэбэлэу Иону, помощнику бригадира (6 марта).

Кейту Андрею Александровичу, ремонтнику (6 марта).

АО «Рузское молоко»
Исаевой Варваре Николаевне, изготовителю
масла и сыра (2 марта).
■ Чистяковой Екатерине Андреевне, инженеру-технологу (5 марта).
■ Гаврилову Валерию Андреевичу, инженерумеханику (7 марта).
■

ООО «Офелия»
■

Волковой Людмиле Анатольевне, начальнику участка (2 марта).

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
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Праздники
23 февраля и 8 марта.
Лукавство врагов России
К 100-летию Брестского позора
23 февраля нынешнего непростого
2018 года мне вспомнились страницы из жития великого русского Святого
Василия Блаженного, почитаемого на
Руси пятую сотню лет.

О

днажды Святой Василий, проходя мимо храма на Варварке, увидел написанную на нем
икону Пресвятой Богородицы, возмутился, собрал кучу
камней и начал метать их в эту икону. Потрясенные прохожие стали останавливать
Блаженного, но, когда он сбил штукатурку, поверх которой была написана эта икона, под ней увидели изображение рогатого врага рода человеческого. И это вполне
реальные события! Такие святотатства
(писания изображений бесов с последующим покрытием иконой с изображением
святого) вытворяли в конце XV — начале
XVI веков еретики жидовствующие, отрицавшие почитание святых икон, веру во
Святую Троицу, в Господа нашего Иисуса
Христа, не признававшие Деву Марию Богородицей и ожидавшие пришествия машиаха, то есть антихриста.
Так вот, 23 февраля напоминает мне
такую псевдоикону. На первый взгляд, это
праздник защитника отечества, замечательный праздник. Все русские люди —
патриоты. Защитников отечества у нас на
Руси всегда почитали, да и сегодня мы
гордимся нашими воинами, охраняющими
рубежи нашей благословенной Отчизны и
защищающими православные святыни в
далекой Сирии, оказывающими помощь
нашим братьям-христианам и всему сирийскому народу. Мы чтим подвиги наших защитников отечества. В нашем календаре 16 дней воинской славы! У нас
есть замечательный праздник 18 апреля — день Ледового побоища, в который
ратники Князя Александра Невского разгромили ливонский орден. У нас есть замечательный праздник 21 сентября, совпадающий с Рождеством Пресвятой

Богородицы — день победы русского войска над ордынцами на Куликовом поле,
который положил начало военному освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Еще одна замечательная дата —
2 августа, день битвы при Молодях, когда
русские войска Царя Иоанна Васильевича Грозного разгромили усиленную османскими янычарами крымскую орду,
шедшую покорять Россию. Мы можем
праздновать 12 сентября, день подписания Ништадтского мира после 20-летней
войны со Швецией за выход к Балтийскому морю и за свободное торговое развитие России. У нас есть 10 июля — день победы в Полтавской битве, крупнейшей
битве этой войны со Швецией за российское будущее. У нас есть замечательный
праздник 8 сентября — день Бородинской
битвы, показавшей силу и мужество русской армии. Хоть после этого сражения и
последовали отступление наших войск и
сдача Москвы, однако русская армия выстояла перед малым антихристом Наполеоном, и больше уже он не дерзнул вступать в открытое сражение с русскими на
нашей территории. Наконец, есть всенародно любимый праздник 9 Мая, День Победы в Великой Отечественной войне, во
Второй мировой войне, когда германским
командованием была подписана полная и
безоговорочная капитуляция.
В нашем календаре много замечательных праздников победы русского оружия,
русского православного духа. Что же мы
отмечаем 23 февраля? Какую победу русское оружие одержало в этот день?
Лживыми устами с экранов телевизоров нам в этом году рассказали, что якобы в этот день 100 лет назад была создана Красная армия. Бесовская ложь!
Декрет о создании Красной армии был
подписан 15 января 1918 года. Нам говорят о воззвании «Социалистическое отечество в опасности». Да, такое воззвание
было составлено Львом Бронштейном
(Троцким) от имени Совета народных

комиссаров, но составлено оно было
21 февраля 1918 года. При чем здесь
23 февраля? Даже маршал Климент Ворошилов в 1933 году недоумевал: что
же празднуется? Почему праздник приурочен к 23 февраля? Ведь даже Ленин в
20-х числах 1918 года указывал лишь на
мучительно-позорные сообщения о бегстве, хаосе и беспомощности Красной
гвардии.
Ларчик открывается просто. Этот
день как праздник начал устанавливать в
1922 году уже упомянутый нами палач русского народа Лейба Бронштейн (Троцкий).
Но выбрал не 15 января и не 21 февраля,
а именно 23-е со вполне циничным умыслом, дабы опозорить русское воинство и
заложить мину под российскую государственность. На какую же дату ориентировался Лейба Бронштейн, что случилось
23 февраля 1918 года, в день, который
многие лживые теледикторы взахлеб объявляли днем создания Красной армии?

50-тысячной армией, собранной из немецкого, венгерского, валахского спецназа. Войска Батория, вооруженные лучшими пушками и лучшим оружием, на
протяжении нескольких месяцев осаждали Псков, проломили стены и даже захватили отдельные крепостные башни,
но города так и не взяли. А в 1918 году,
и именно 23–24 февраля, какие-то 200
вполне неторопливых немецких солдат
спокойно занимают этот город!
Именно 23 февраля Центральный комитет большевицкой партии принял все
кабальные условия позорного и губительного для России ультиматума германского генштаба, названного впоследствии Брестским соглашением в
Германии и так называемым «Брестским
миром» в России. По этому ультиматуму треть территорий и треть населения европейской части России отходила
Германии: вся территория Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, да
еще часть русских земель в районе Войска Донского, ныне Ростовской области.
По этому позорному Брестскому соглашению Россия, тогда уже голодавшая,
должна была отправлять в Германию
эшелоны с зерном и эшелоны с золотом
в качестве контрибуции. Такого позорного поражения Россия не знала за всю
свою историю, ни до, ни после. И вот
именно этот позорный день — принятие большевистским ЦК партии и большевистским ВЦИКом ультиматума Германии, которое через восемь дней было
оформлено в Бресте подписанием соответствующего документа, Лев Брон-

Именно 23 февраля Центральный комитет
большевицкой партии принял все кабальные условия
позорного и губительного для России ультиматума
германского генштаба, названного впоследствии
Брестским соглашением в Германии и так
называемым «Брестским миром» в России
В этот день отряды так называемой
Красной гвардии без оглядки драпали от
немецких войск. От тех самых немецких
войск, которые Владимир Ульянов (Ленин)
и прочие его соратники большевики Евсей Радомысльский (Григорий Зиновьев),
Кароль Собельзон (Карл Радек) и другие
активно призывали с 1914 года разгромить Царскую Россию. И вот к 23 февраля 1918 года немцы подступили к Пскову.
И уже 24 февраля всего лишь 200 германских солдат, не встретив никакого сопротивления, свободно вошли в этот славный
русский город, который в 1582–1583 годах
не смог взять даже польский король Стефан Баторий со своей лучшей в Европе

штейн (Троцкий) и делает «праздником
создания Красной Армии»!
Хотя Германия Первую мировую войну
проиграла и вынуждена была в итоге
уйти с захваченных российских территорий, Брестское соглашение осталось
в умах миллионов немцев как заслуженная, но потом украденная победа Германии над Россией. Именно поэтому Брестский «мир» ставил в пример и опирался
на него Адольф Гитлер, готовя новое нападение на Россию и рассчитывая вернуть «украденную» победу. Святой Патриарх Тихон прозорливо указывал в марте
1918 года, что Брестский «мир» принесет России не мир, а войну [https://
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azbyka.ru / otechnik / Tihon_Belavin / poslaniepatriarha-tihona-po-sluchaju-zakljuchenĳabrestskogo-mira / ]. Так и случилось: жертвами этого «мира» стали миллионы и
миллионы погибших в Гражданскую войну
и около 30 миллионов погибших в Великую Отечественную, которая началась во
многом из-за поражения России в Первой
мировой войне.
Как корабль назовут, так он и поплывет. Красной армии образца 1918 года
уже больше нет. Та армия была в основном разгромлена в первые месяцы Великой Отечественной войны, в 1941 году.
Разгромлена теми же немецкими войсками, которым она 24 февраля 1918 года
сдала Псков. Именно та Красная армия
позволила немцам дойти до Ленинграда, Москвы, Сталинграда. А выгоняла фашистов из России, по существу, уже другая армия, созданная во многом заново, с
возвращенными в начале 1943 года офицерскими званиями и погонами, и, главное — уже тогда с другими целеполаганиями и идеалами.
Поэтому, хоть с запозданием, но с начала 1946 года армия нашей Отчизны изменила свое название и стала называться
Советской, а не Красной.
Уже слышу: почему же так произошло?
Давайте разберемся. Какие цели ставили
перед Красной армией те декреты, которые
были утверждены Лейбой Бронштейном
(Троцким), Владимиром Ульяновым (Лениным) и прочими служителями сатаны?
Главной целью, поставленной ими перед Красной армией, была отнюдь не защита России, а организация и поддержка
мировой революции в европейских странах! Воззвание же «Социалистическое
отечество в опасности!» ставило перед
собой целью удержание власти большевиков любой ценой, в том числе и путем геноцида русского народа. Впервые в этом
документе, официально утвержденном на
уровне правительства большевиков, были
провозглашены бесчеловечные средства:
«Тех, кто откажется рыть окопы — расстрелять!», «Тех, кто будет печатать то, что
неугодно большевистскому правительству — расстрелять». Расстрелять, расстрелять, расстрелять! Расстрелять несогласных, всех, кто против гибели России
под пятой большевиков. Фактически это
воззвание стало первым правительственным актом массового красного террора
и массового геноцида русского народа,
унесшего в годы Гражданской войны миллионы жизней. Заметьте, к этому моменту уже был зверски убит в Киеве митрополит Киевский Владимир (Богоявленский),
но как таковой Гражданской войны еще не
было. Да и большевистская власть к этому
моменту совсем еще не укрепилась.
Какие же задачи были поставлены перед нашей армией в Великую

Отечественную тогдашним руководителем нашей страны и Главнокомандующим
Иосифом Сталиным? Какими идеалами
вдохновлялись наши воины в эти тяжелые
годы? Именно тогда главной задачей стала защита Отечества. И хотя еще в конце 1930-х годов и военная подготовка, и
гражданская оборона, казалось бы, стали
привычной частью жизни советских граждан, но стойко сражаться и побеждать
наша армия стала тогда, когда примером
для нее вновь стали святые Князья Александр Невский и Князь Дмитрий Донской,
полководцы Князь Александр Суворов и
Михаил Кутузов, адмиралы Ушаков, Нахимов, и другие герои Святой Руси, а отнюдь
не предводители красного революционного отребья. Русское воинство, разгромившее немецко-фашистских захватчиков,
вдохновлялось святыми идеалами.

1917 года по постановлению мировой социал-демократии праздновался как женский день, «день защиты» женщин-революционерок. Именно в этот день начался
февральский клятвопреступный бунт,
приведший к предательству Государя Императора Николая II теми, кто должен был
быть ему верен, и к скорой гибели Великой Российской Империи. Именно это —
главная дата, по которой Лев Бронштейн
(Троцкий) выстраивал этот праздник.
Сегодня, в год столетия злодейского ритуального убийства Царской Семьи,
мы, русские люди, должны опомниться и
перестать бездумно справлять бесовские
праздники, к которым относится эта дата
23 февраля, день клятвопреступного бунта и день крупнейшего (Брестского) поражения России, даже несмотря на то, что
поверх этого позора наклеен красивый

Главной целью, поставленной Лейбой Бронштейном
(Троцким), Владимиром Ульяновым (Лениным) и
прочими служителями сатаны перед Красной армией,
была отнюдь не защита России, а организация и
поддержка мировой революции в европейских
странах! Воззвание же «Социалистическое отечество
в опасности!» ставило перед собой целью удержание
власти большевиков любой ценой, в том числе и
путем геноцида русского народа
Наша армия, освободившая от фашизма пол-Европы, входила в европейские
города, уже одетая в форму, напоминавшую царскую с погонами, с фуражками, а
не с какими-то масонскими «ромбиками».
Это было явное и прямое указание на то,
наследниками какой армии являются те,
кто водрузил флаг Победы над Берлином.
Не случайно ни один полководец Гражданской войны не стал выдающимся полководцем Великой Отечественной. Г. Жуков, А. Василевский, К. Рокоссовский,
И. Конев и другие новые полководцы ковали победу в великой войне.
Сегодня же нам пытаются перелицевать историю, празднуя лжесобытие — столетие Красной армии. Никакого столетия нет! Наша Российская армия
насчитывает более чем тысячелетнюю
славную историю, украшенную многими
доблестными победами над врагами. А
сегодня мы переживаем столетие Брестского позора, предательства, клятвопреступления большевиков и прочих прислужников «рогатого и копытного».
Однако у Льва Бронштейна и Владимира Ульянова был еще важнейший повод
праздновать 23 февраля: это, ни много ни
мало, «женский день»! Да, да, 23 февраля

лозунг «Дня защитника отечества».
23 февраля не является и не может являться Днем защитника отечества. Этот
праздник — позор и издевательство для
русского народа. Мы, наконец, должны
принести общенародное покаяние, чтобы
Господь Бог не попустил народу нашему
стать навозом и почвой для других народов мира. Господь даровал русскому народу великую страну и великие победы за
верное служение Святой Троице, служение Вере, Царю, Помазаннику Божьему, и
православному Отечеству.
Опомнитесь, те, кто празднует 23 февраля как День защитника отечества! Очнитесь от богоборческого морока! Народ,
знай свою историю, знай свои победы и
поражения. Не дай затуманить свои мозги
врагам России.
Каждый христианин исповедует Священное Писание и Священное Предание. Для того, чтобы его исповедовать,
его надо знать. Надо знать путь ко спасению, которым шли наши предки. Значительную часть Священного Писания составляют книги исторические, так
и Священное Предание во многом состоит из истории Православной Ромейской Империи IV–XV веков от Рождества

Христова и ее продолжателя Российского Царства X–XVI-XX века от Рождества
Христова, истории, которую творили Святые благоверные Цари, Князья, святители,
преподобные и праведники и в целом Народ Божий.
Именно антихристовы силы долгие
годы боролись с Православной Монархией, с Православным Монархом, как защитником Вселенского Православия. Именно
антихристовы силы разрушили Православную Российскую Империю. Именно
антихристовы силы взрывали и разрушали наши храмы, убивали сотни епископов, десятки тысяч священников, миллионы и миллионы русских людей. Именно
те, кто отступил от Бога, от Царя Помазанника Божьего, сатанинские марксистские
ученики были готовы принести Россию в
жертву для развязывания кровавой бойни
мировой революции.
Вспомним, что в богоборческое время 23 февраля не был таким уж большим
праздником, не был выходным днем. А
стал он таковым в новой России только в
2002 году. Это говорит только о том, что
и в наши дни существуют богоборческие
и русофобские силы, которые этот день
осознанно «продвигают». Как и «парный»
ему праздник 8 марта, который по Юлианскому календарю есть тот же день 23 февраля, то есть день клятвопреступного
бунта, а число 8 марта совпадает с днем
официального ареста Государя в ставке в
Могилеве представителями неблаговерного масонского Временного правительства.
Русскому народу нечего праздновать
23 февраля, кроме дня памяти Святого
мученика Харлампия и с ним трех мучениц
и мучеников Порфирия, Ваптоса, а также
святой благоверной Княгини Анны Новгородской (супруги благоверного Великого Князя Ярослава Мудрого), преподобного Прохора Печерского в Ближних Печерах
почивающего, преподобного Лонгина Коряжемского, праведной Галины, мучениц
дев Инафы, Валентины и Павлы, святых
новомучеников и исповедников Российских.
Слава Богу за все!
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного Фонда имени
Святого Василия Великого

Между прочим
В Группе компаний «Вашъ Фина
нсовый Попечитель» уже шесть лет
23 февраля, 8 марта и 1 мая являются
рабочими днями, а выходные перенесены
на
Страстные Четверг и Пятницу,
Светлый
Пасхальный Понедельник.
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Париж возник… из грязи
…Шведские власти большое внимание
уделяют открытости и прозрачности общественных отношений. Любой гражданин может обратиться в налоговую службу
и получить налоговую декларацию любого другого гражданина, то есть узнать уровень его доходов. При этом человек, чью
декларацию запросили, получает уведомление, в котором указывается имя интересующегося.
…Слово «аббревиатура» заимствовано в XVIII веке из итальянского языка.
Итальянское abbreviatura восходит к латинскому abbreviare «сокращать», в свою
очередь, образованному от прилагательного brevis «краткий». Буквально аббревиатура — это сокращение. Сейчас так называют слова типа спец — специалист,
неуд — неудовлетворительно, детектив —
детективный роман, детективный фильм,
неформалы — члены неформальных объединений и т. д., а также и сложения сокращенных слов (вуз, КПД, СПИД).
…Париж — один из самых известных городов мира, центр всего изысканного и
утонченного. Но он не всегда был мировой столицей, когда-то это была всего лишь
маленькая кельтская деревушка Лютеция.

Название Лютеция происходит от латинского слова lutum, что в переводе означает «грязь». Основали древнюю Лютецию паризии — одно из местных кельтских племен.
…Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в американской журналистике и литературе, музыке и театре. Премию учредили 17 августа
1903 года, когда было составлено завещание Джозефа Пулитцера (1847–1911),
американского издателя, журналиста,
родоначальник жанра «желтой прессы», о создании премии своего имени.
Пулитцеровскую премию стали присуждать с мая 1917 года за выдающиеся достижения в области литературы и журналистики. Ее сумма составляет 10 тысяч
долларов.
…Выражение «бить баклуши» возникло в
связи с тем, что начальные этапы изготовления деревянных ложек — раскалывание
чурбанов на баклуши, обтесывание баклуши вчерне, проводились не ремесленником, а подмастерьем или даже ребенком.
Первоначально выражение имело смысл
делать очень несложное дело, а позже
приобрело иной смысл — бездельничать,
праздно проводить время.

…В Швеции практически нет свалок, так
как отходы отправляются на переработку. Культура их сортировки воспитывается
у жителей страны с юных лет. В детском
саду малышам рассказывают о вреде и
пользе мусора, а дома у них есть, как минимум, 6–7 контейнеров для различных
видов отходов: стекло, бумага, пластик,
металл, картон и прочее. Пластиковые и
жестяные бутылки сдают в спецприемники, которые есть в каждом супермаркете. За сданные бутылки автомат выдает деньги.
Просроченные лекарства шведы несут в аптеку для утилизации. Когда жители хотят избавиться от бытовой техники или мебели, они везут ее на особые
станции переработки таких отходов.
Транспортирование мусора происходит
за счет подземного воздуховода. Его построили еще в 1961 году. За неправильно отсортированный мусор шведов ожидает штраф.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 рублей
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 рублей
• Электромонтер (от 25 000 рублей
• Оператор линии розлива (от 25 000 рублей
• Водитель погрузчика (от 28 000 рублей
• Менеджер по закупкам (от 26 000 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 телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru Ok1@rusmoloko.ru
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