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«Русское молоко» 
на «Звездах 
Подмосковья»
Ежегодная, двадцатая по сче-

ту областная выставка пле-

менных животных «Звезды 

Подмосковья-2016» прошла 

24 июня в деревне Орлово Ле-

нинского района. Организова-

ли это масштабное меропри-

ятие министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области совмест-

но НП «Мосплем» и ОАО «Мо-

сковское» по племенной ра-

боте.

Если в прошлые годы 

мероприятие проходи-

ло на Раменском ре-

спубликанском иппо-

дроме, то в этом году 

местом проведения этой пре-

стижной и представительной 

выставки стал национальный 

конный парк «Русь» в Ленин-

ском районе — комплекс с пре-

красно оборудованным мане-

жем, выгульными площадками 

и помещениями для содержа-

ния животных, административ-

ным, гостиничным корпусами 

и подсобными помещениями, 

разместившимися на огромной 

территории. Недаром немец-

кие коллеги особо подчеркнули 

высокий уровень организации 

мероприятия, отметив, что по-

добную площадку для выставки 

вряд ли можно найти в Европе.

На выставке традиционно со-

стоялся показ высокопродук-

тивных животных из лучших пле-

менных хозяйств Подмосковья: 

крупного рогатого скота гол-

штинской, черно-пестрой, хол-

могорской, джерсейской пород, 

овец, птицы различных видов и 

пушных зверей.

— Это знаковое событие для 

племенного животноводства ре-

гиона, — сказал министр сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области 

Дмитрий Степаненко, открывая 

выставку. — В этом году в меро-

приятии приняло участие 35 хо-

зяйств. Для сравнения, в самой 

первой выставке в 1997 году уча-

ствовало 21 предприятие.

АО «Русское молоко» в шестой 

раз участвует в конкурсе «Звез-

ды Подмосковья». Предприятия 

агрохолдинга ОАО «Аннинское» 

и ОАО «АПК «Космодемьянский», 

племрепродукторы по холмо-

горской и айрширской поро-

дам крупного рогатого скота, вы-

ставляли своих животных. В этом 

году в выставке также впервые 

приняло участие ЗАО «Знамен-

ское», которое разводит коров 

голштинской породы. Руководит 

сельхозпредприятием Валерий 

Николаевич Кувшинов, почетный 

работник агропромышленного 

комплекса РФ.На выставку были 

отобраны две коровы этой поро-

ды – обе с фермы в Ватулино.

Само мероприятие длилось 

два дня. В первый день готови-

ли стойла для животных, устанав-

ливали стенды. Буренок мыли, 

стригли, показывали ветвра-

чам, репетировали вывод на ма-

неж. Надо сказать, подготовка 

оказалась не менее интересна, 

зрелищна и познавательна, чем 

сами показательные выступле-

ния.

Для животных участие в по-

добных мероприятиях, конечно, 

стресс. Дальняя дорога, большое 

скопление людей, шум, хожде-

ние по манежу под вспышки фо-

токамер… Живя на фермах в ти-

шине и покое, коровы к такому 

не привыкли. Кроме того, в день 

показа им отменяют утреннюю 

дойку, чтобы максимально про-

демонстрировать членам жюри 

наполненность и форму вымени. 

Поэтому профессионализм вы-

водчиков на данном мероприя-

тии трудно переоценить. 

Наших животных выводили ра-

ботники «Знаменского» — вет-

врач Нина Ложкина и дояр за-

меститель бригадира Икром 

Ержанов. Особенно нелегко при-

шлось Нине Ложкиной. Если в 

первый день, во время репети-

ции, корова вела себя спокой-

но, слушалась, то на следующий 

день пришла в охоту (что поде-

лаешь, жизнь есть жизнь, это 

случается неожиданно) – ста-

ла неуправляемой. Этой хрупкой 

женщине стоило немалых усилий 

заставить свою подопечную, ко-

рову по кличке Бирдия, двигать-

ся по манежу по кругу, останав-

ливать животное перед судьей 

для осмотра – только опыт и про-

фессионализм позволили высту-

пить достойно.

Оценивал коров судья между-

народной категории из Германии 

Дитер Шлунке, член судейской 

группы DHV, судья международ-

ной категории (Голштинская ас-

социация Германии). Эксперт 

обращал особое внимание на 

вымя и конечности – для высоко-

продуктивных животных это осо-

бенно важно. Всего было пред-

ставлено порядка 80 голов – это 

лучшие из лучших представите-

лей коровьего царства. Судья, 

осматривая коров и давая им ха-

рактеристики, не раз подчерки-

вал, что выбрать из них самых-

самых чрезвычайно сложно – все 

они хороши.

Но конкурс есть конкурс. Сна-

чала в каждой группе была вы-

брана лучшая корова, а потом из 

них три победительницы.

Абсолютной чемпионкой юби-

лейной выставки «Звезды Под-

московья-2016» стала корова по 

кличке АкатВазаЙотан 1635 из 

ЗАО «Акатьевский» Коломенско-

го района. На втором месте ока-

залась корова Тина 13268 живот-

новодческого комплекса СПА(к) 

«Кузьминский» Сергиево-Посад-

ского района, а на третьем месте 

– корова Синди 332665 из ЗАО 

«Зеленоградское» Пушкинско-

го района.

Собственнику коровы, став-

шей абсолютной чемпионкой 

выставки «Звезды Подмоско-

вья-2016», вручен главный приз 
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— автомобиль. Остальные участники-ор-

ганизации были награждены дипломами, 

ценными подарками и кубками НП «Мо-

сплем» и ОАО «Московское» по племен-

ной работе».

Наша корова по кличке Изетт заняла в 

своей группе третье место. При такой вы-

сокой конкуренции – это отличный резуль-

тат. И сложился он в результате неустан-

ной работы всех – начиная от скотника 

и доярки и до руководителей и главных 

специалистов.В отборе животных, их под-

готовке самое активное участие приняли 

главный зоотехник-селекционер «Русско-

го молока» Анжелика Почашева, глав-

ный зоотехник ЗАО «Знаменское» Наталья 

Цымбалюк.

На выставке также награждали и луч-

ших специалистов в области животновод-

ства. Почетной грамоты министерства и 

диплома Мособлдумы удостоился началь-

ник Ватулинской МТФ ЗАО «Знаменское» 

Виктор Лукьяненко. Также он получил ди-

плом победителя конкурса «Бригадир 

Подмосковья-2016» и ценный приз – на-

ручные часы. Само хозяйство ЗАО «Зна-

менское» было награждено кубком и ди-

пломом «За большой вклад в развитие 

племенного животноводства Московской 

области» и ценным подарком – ноутбуком.

— Задача выставки не просто выбрать 

лучшего. Это площадка, где племенные 

хозяйства обмениваются контактами, на-

лаживают взаимодействие. Тем самым 

шаг за шагом развивается племенная ра-

бота в Московской области, — отметил 

министр сельского хозяйства Дмитрий 

Степаненко на открытии выставки.

И это действительно так. Каждое пред-

приятие старалось максимально пред-

ставить себя – подготовило красочные 

информационные стенды, рекламные ли-

стовки, календари, сувениры, демонстри-

ровало образцы своей продукции.

АО «Русское молоко» на своем стен-

де знакомило посетителей с достижения-

ми агрохолдинга, представило дипломы, 

медали и награды, полученные на различ-

ных выставках, также была организована 

дегустация и продажа всей линейки молоч-

ных продуктов, производимой на Рузском 

молочном заводе. Наш стенд очень понра-

вился посетителям – здесь было особенно 

много посетителей. Хочется поблагодарить 

сотрудников «Русского молока», тех, кто как 

бы остается в тени, но без которых было бы 

невозможно реализовать этот проект, по-

дарить праздник участникам и посетителям 

выставки. Это дизайнеры, верстальщики и 

еще многие и многие люди, а так же бри-

гада по монтажу конструкций под руковод-

ством Юрия Дещицы – Абдижалал Салиев, 

Евгений Бунько, Валерий Стадник.

Подобные выставки всегда вызыва-

ют огромный интерес у руководителей 

и специалистов животноводства, науч-

ных учреждений и племенных служб мно-

гих регионов Российской Федерации. Мо-

сковский регион – не исключение.

— Для нас молочное животноводство яв-

ляется приоритетом. И стоит задача до-

стичь показателя один миллион тонн молока 

к 2020 году. Племенная работа и селекция 

являются, конечно же, важными составляю-

щими развития молочного животноводства, 

— отметил Дмитрий Степаненко.

В Московской области производится 

около 630 тысяч тонн молока в год. Уро-

вень самообеспеченности региона моло-

ком составляет 33 процента. В 2015 году 

средний показатель продуктивности од-

ной коровы по всем племенным органи-

зациям Подмосковья составил свыше 

семи тысяч килограммов молока в год, что 

в полтора раза больше показателя 1997 

года, когда состоялась первая выставка 

«Звезды Подмосковья-1997».

Анна Гамзина, 
фото автора и Алексея Матвеева.

«Русское молоко» 
на «Звездах 
Подмосковья»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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В прошлом номере «РК» мы начали 

серию публикаций, главными геро-

ями в которых выступают руководи-

тели всех городских и сельских по-

селений Рузского муниципального 

района. Сегодня у нас в гостях гла-

ва городского поселения Руза Юрий 

Викторович Занегин, Дмитрий Алек-

сандрович Кавецкий, первый замгла-

вы рузской мэрии, заместитель главы 

Владислава Николаевна Мочалова, 

заместитель руководителя поселе-

ния по финансам Вера Владимировна 

Пономарева, спикер городского пар-

ламента Галина Михайловна Ницак, 

начальник отдела ЖКХ Ярослава Сер-

геевна Дахова и Яна Сергеевна Крас-

нова из отдела имущества. Им были 

адресованы вопросы нашего корре-

спондента.

–Что у вас нынешним летом на 

повестке дня?

— Выполняем президент-

ские программы. В первую очередь 

— переселение граждан из аварийно-

го жилья. Это 20 квартир из трех много-

квартирных жилых домов по улице Крас-

ной. Покупаем квартиры в новостройках 

в центре Рузы. Кроме того, на улице 

Урицкого начнется строительство еще 

пяти новых домов, там тоже квартиры 

будут выделяться обитателям аварийных 

и ветхих домов.

Занимаемся также капитальным ре-

монтом жилого фонда, внутренних инже-

нерных сетей, благоустройством дворо-

вых территорий. У домов №№50, 59 и 61 

по улице Социалистической будет своя 

детская площадка. На очереди благоу-

стройство территории рядом с домами 

№16а и №16б в Микрорайоне и примы-

кающей к ней территории. Там появят-

ся детская площадка, мини-футболь-

ное поле, будет расширена парковочная 

зона. Если получится, построим там еще 

и комплекс ГТО. На эти нужды из бюдже-

та городского поселения выделяется бо-

лее пяти миллионов рублей.

По всему городу проходит ямочный 

ремонт дорог. Регулярно проводится 

уборка дворовых территорий, окос тра-

вы. Мы также полностью взяли на себя 

посадку цветов и содержание газонов. 

Занимаемся благоустройством терри-

тории Георгиевского пруда, провели ре-

монт в парке «Лукоморье».

Продолжается реализации програм-

мы «Безопасный город». В городе уста-

новлено порядка 25 видеокамер, вся ин-

формация с которых поступает на пульт 

дежурной части ОМВД. Помимо этого, 

в администрации Рузского района уста-

навливается сервер, который будет пе-

редавать видео в реальном времени в 

ГУВД Московской области и службу без-

опасности областного правительства. В 

нынешних условиях, когда сокращает-

ся штат полицейских патрулей, это очень 

важно для всех нам.

— В парке Городок что затеваете?

— Мы вошли в областную программу 

по реконструкции Городка, выделены 10 

миллионов рублей, еще столько же плюс 

полтора миллиона выделяем из бюджета 

поселения. В Городке будет деревянная 

набережная, решается вопрос о возве-

дении двух строений — для выставоч-

ного зала и, возможно, кафе или адми-

нистративного здания. Очень серьезно 

меняется входная группа — установим 

деревянные ворота в старославянском 

стиле. Установим четыре новых детских 

аттракциона, хорошую детскую площад-

ку, большую сцену (летний кинотеатр) 

взамен старой эстрады. Во всем парке 

также целиком заменяется уличное ос-

вещение. Ко Дню города работы плани-

руем завершить.

Еще одна наша задумка — строитель-

ство пешеходной зоны, так называемого 

«Рузского Арбата». Она будет пролегать 

от светофора у здания администрации 

Рузского района до Центра игровых ви-

дов спорта №1, параллельно улице 

Урицкого. Уже разработан проект, ско-

ро начнутся работы. Там же мы планиру-

ем установить памятник Мишке Карасю 

— герою легендарного сериала «Ликви-

дация» (роль бездомного мальчишки, ко-

торого потом усыновил Давид Гоцман — 

Владимир Машков — сыграл юный актер 

Николай Спиридонов — прим.авт.).

— Правда ли, что пожарное депо 

будет перенесено в другое место?

— Да. Само здание депо у Георгиев-

ского пруда, построенное много лет на-

зад, не приспособлено для той техники, 

которая сейчас используется огнеборца-

ми. Если в 70-х годах прошлого века для 

пожаротушения использовались ЗИЛы, 

то сейчас мощные высокие КамАЗы, ко-

торые даже в ворота не проходят цели-

ком. Пожарный гарнизон расположит-

ся на выезде из Рузы в сторону деревни 

Орешки, в промзоне рядом с котельной. 

Средства на строительство выделены, 

работы уже ведутся.

— На городских кладбищах все 

спокойненько?..

— Захоронения сейчас ведутся на 

кладбище в Тишино. Старое кладбище 

у храма Димитрия Солунского закры-

то – там захоронения могут проводиться 

только в родственные могилы. Недавно 

на тишинском погосте была провер-

ка: не обошлось без шероховатостей, 

но в целом ситуация нормальная. На-

пример, есть там мусорные контейнеры, 

куда сваливают мусор некоторые несо-

знательные граждане, из-за чего они ча-

стенько стоят переполненные. Мы их, ко-

нечно, вывозим, получается, работаем 

за весь местный жилой сектор. Регуляр-

но доставляем на кладбища воду, прово-

дим опиловку аварийных деревьев, бла-

гоустраиваем территорию. На эти нужды 

из бюджета городского поселения выде-

ляется 1,5 миллиона рублей.

К слову, в течение года по всему горо-

ду будут также установлены восемь но-

вых контейнерных мусорных площадок.

— В Рузе за последние два-три 

года настоящий строительный бум 

наблюдается…

— На сегодня сдано 7000 квадратных 

метров нового жилья. Строится девяти-

этажный дом по улице Федеративной на 

2200 квадратных метров. Решается во-

прос со сдачей многострадального жи-

лого комплекса «Северное сияние». Най-

ден инвестор, цена вопроса порядка 186 

миллионов. Это еще дополнительно 25000 

квадратов. На улице Урицкого, как я уже 

говорил, будут построены пять домов на 

30 тысяч квадратных метров. Самое при-

ятное — новое жилье раскупают наши же 

жители, ружане. Например, пять квартир 

для своих сотрудников в новых домах при-

обретены рузским отделом МВД.

— Что для маломобильных групп 

населения делается в городе?

— В рамках программы «Доступная 

среда» сделаны примыкания ко всем до-

рогам и административным зданиям, 

дому культуры, спорткомплексам, выделе-

ны разметкой и дорожными знаками сто-

янки авто для инвалидов возле крупных 

торговых комплексов. Просим также ком-

мерсантов обращать внимание на пробле-

мы инвалидов-колясочников: сетевики, 

как правило, реагируют на наши просьбы. 

Кроме того, мы выяснили, сколько и где 

проживают инвалиды-колясочники, и в их 

домах будем тоже делать пандусы.

— Уберут ли из жилого дома в Рузе 

здание УФМС? Местные жители часто 

жалуются…

— У нас был выделен участок 30 со-

ток под новое здание УФМС — в промзоне 

на выезде из Рузы в сторону Орешек. Все 

шло к тому, что новое здание таки будет 

построено, решено было начать геологи-

ческие изыскания и проектные работы. Го-

род должен был построить фундамент, а 

ФМС — блок-модульное здание. Но… в 

этом году Указом Президента РФ Феде-

ральная миграционная служба была лик-

видирована. И вопрос со строительством 

нового здания завис в воздухе…

— Какие еще проблемы приходится 

решать сотрудникам администрации?

— Наша головная боль — задолженно-

сти граждан по услугам ЖКХ. С должни-

ками работаем, постоянно проводим ко-

миссии. Ситуация тяжелая, несмотря на 

то, что собираемость высокая — более 90 

процентов. Многодетная семья Воробье-

вых из Микрорайона, например, задолжа-

ла за коммуналку около миллиона рублей. 

У них часть детей в детдоме, уже внуки по-

явились, а задолженность все растет. В 

одном из домов по улице Ульяновской 

есть 6-7 квартир, чьи владельцы не пла-

тят за услуги ЖКХ по десять и более лет. 

Выселить людей мы не можем, заглушки 

на канализацию тоже запретили ставить. 

Приходится убеждать людей словом. Еще 

проблема – не все жители успели прива-

тизировать свои квартиры. Мы постоян-

но им напоминаем, что бесплатная прива-

тизация заканчивается в этом году, и надо 

уже срочно позаботиться об оформлении 

всех необходимых документов. Настоя-

тельно рекомендуем уже сейчас заняться 

этим вопросом! 

— Ходят слухи, что Рузский муни-

ципальный район станет якобы город-

ским округом Руза. Как вы к этому от-

носитесь?

— Плохо относимся! Ведь тогда бу-

дут упразднены администрации всех по-

селений, в том числе и наша. А нам еще 

хотелось бы поработать на благо ружан! 

У нас хорошая, перспективная, молодая 

команда. Мы многое можем сделать и 

делаем это для жителей Рузы.

— Спасибо за интересное интервью!

Записал Максим Гамзин, 
фото автора.

Все, о чем я вам говорил — это, пожалуй, лишь 
процентов восемь от всей работы городской 
а дминистрации. Остальные 92 процента — 
ежедневная, возможно, рутинная работа нашего 
коллектива. Сотрудники администрации реагируют 
на каждое малейшее обращение граждан, от ямок 
на асфальте и бродячих собак до перегоревших 
лампочек. Ни одно заявление у нас не теряется, 
каждое проверяется, и по нему ведется тщательная 
кропотливая работа

Юрий Занегин: 

«У нас очень хорошая, 
перспективная 
команда!»
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Молодым 
везде у нас 
дорога!
Национальный праздник молодых 

россиян — День молодежи — весело 

и с огоньком отметили в Центре куль-

туры и искусств поселка Тучково.

В се началось после обеда. Пер-

выми в праздничную суету 

окунулись участники велок-

веста, которые до этого уже 

успели преодолеть пару де-

сятков километров. Около 20 смельча-

ков, отважившихся на авантюру, приду-

манную Павлом Тетериным, наверняка 

не пожалели о потраченном времени.

На площади перед ЦКиИ тем време-

нем начались спортивные эстафеты для 

самых маленьких. Наградой за участие 

были сертификаты, дающие право по-

прыгать на большом батуте, скатиться с 

надувной горки. Работали всевозмож-

ные аттракционы, уличные кафе, можно 

было купить попкорн. Торговали своими 

изделиями и сувенирами народные ма-

стера. На главной площади члены клуба 

«Драйв Хантер» устроили автопарад. 

А в зрительном зале ЦКиИ тем време-

нем вручали аттестаты зрелости учени-

кам Тучковской СОШ №3. Выпускников 

поздравили глава райадминистрации Мак-

сим Тарханов и руководитель исполнитель-

ной власти в Тучково Эфенди Хайдаков.

Чуть позже Тарханов и Хайдаков вме-

сте с председателем молодежного пар-

ламента при Совете депутатов Игорем 

Чернявским и председателем Молсове-

та Юрием Мариничем дали на открытой 

сцене официальный старт празднику. 

Коротко были подведены итоги работы 

рузской молодежи за прошлый год и на-

граждены лучшие ее представители. По-

сле чего грянул многочасовой концерт с 

дискотекой под открытым небом.

Все самые яркие события праздни-

ка молодые люди могли зафиксировать 

на свои фотоаппараты. Наиболее удач-

ные кадры можно было распечатать тут 

же на струйном принтере в формате А4 и 

вывесить на веревочку, прикрепив при-

щепками, на всеобщее обозрение. Сие 

мероприятие, организованное Алиной 

Кулешовой, было названо «Фотосушка 

— мир глазами молодых». Это была сво-

еобразная дань памяти эпохе пленочных 

фотоаппаратов, когда снимки воспроиз-

водились на бумаге с помощью массив-

ных фотоувеличителей с красными сте-

клышками.

Из трех десятков фотографий, уча-

ствовавших в выставке, лучшей была 

признана работа Анастасии Бычковой, 

второе — у Виолетты Онипко, третье — у 

Елизаветы Алексеевой.

Кусочком молодежного экстрима за-

вершился праздник. Сначала девуш-

ки посоревновались в забегах на шпиль-

ках на спринтерской стометровке. Всех 

соперниц оставила позади рузская кэ-

вээнщица из команды «Все свои», автор 

сногсшибательного шпагата Анастасия 

Погребняк.

Закончился праздник фестивалем 

«Краски-холи». Кажется, традиция об-

сыпать себя и окружающих красками 

зародилась в Рузском районе также год 

назад в парке Городок в Рузе. Пожа-

луй, этот «вид спорта» можно назвать 

экстремальным. По крайне мере, в Туч-

ково, где горячая вода в домах была 

отключена до 27 июня. Впрочем, мо-

лодежь это мало волнует. Ведь она от-

мечала свой праздник. Как всегда, не-

повторимо… На память об этом дне 

теперь останется стенд, где каждый же-

лающий мог написать свои наилучшие 

пожелания.

Анатолий Кочетов, 
фото автора.

Настоящий турист — 
это мастер на все руки
Рузский районный туристический слет 

проходил с 24 по 26 июня на Алмаз-

ной поляне в Рузе. В чистом поле «ту-

ристические отношения» выясняли 

команды Рузского благочиния, райот-

дела полиции, поселений Ивановское, 

Колюбакинское, Волковское, Тучков-

ское, Руза, администрации Рузского 

муниципального района, а также БТИ, 

команды профобразования и коман-

да «Одуванчики». Турслет проходит на 

рузской земле уже в 12-й раз подряд.

О ткрывали мероприятие глава рай-

онной администрации Максим 

Тарханов, главный судья Максим 

Паршков и обозреватель газеты «Совет-

ский спорт» Евгений Ловчев, в прошлом 

футболист советской сборной, бронзо-

вый призер Олимпийских игр 1972 года в 

Мюнхене.

Участникам соревнований пред-

стояло преодолеть туристскую полосу 

препятствий (установка палатки, лаби-

ринт, спортивное ориентирование), поме-

ряться силами в перетягивании каната, в 

волейболе и мини-футболе, а также про-

демонстрировать творческие способно-

сти в конкурсах визитных карточек и кули-

нарном. Конкурсантам еще требовалось 

обустроить лагерь и поднять туристский 

быт: организовать место для костров, по-

ленницу, кухню и т.п. За всем этим следи-

ли судьи.

Турслет прошел дружно, весело и с 

огоньком. Были и песни под гитару, и дис-

котека, и физзарядки. Днем проходили 

соревнования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, командные игры в мяч, пе-

ретягивание каната, другие потехи.

Кубок «Алмазной поляны» в этом году 

достался команде администрации Рузско-

го района. «Серебро» взяла команда ГП 

Тучково, «бронзу» — команда «Дикари».

Соб.инф.

С юбилеем, 
Беляная Гора!
Уважаемые жители и гости сельского 

поселения Ивановское! Приглашаем 

Вас в субботу, 2 июля принять участие 

в праздничном мероприятии, посвя-

щенном 50-летию поселка Беляная 

Гора и 10-тилетнему юбилею сель-

ского поселения Ивановское.

В программе: 13.00 — спортивная 

эстафета, мини-футбол (школьная 

спортивная площадка); 15.00 — дет-

ская площадка — батуты, конкурсы, аква-

грим, мастер-класс Эбру (рисование на 

воде), детский паровозик, тир. Детская 

анимация; 16.00 — открытие праздника. 

Праздничный концерт; 20.30-22.30 — Диско-

тека; 22.30 — Закрытие праздника. Салют. 

Соб.инф.

Губернаторская площадка 
появилась в «Березках»
В церемонии открытия детской пло-

щадки в Тучкове, построенной по про-

грамме губернатора Московской обла-

сти Андрея Воробьева, принял участие 

первый замминистра ЖКХ Андрей Лап-

тев, депутат Мособлдумы Владимир 

Дупак, первый замглавы администра-

ции Рузского района Алексей Игнать-

ков, руководители городского поселе-

ния.

–П лощадка соответствует всем 

современным стандартам по 

своей надежности, качеству 

элементов и безопасности, — сказал Ан-

дрей Лаптев. — Губернаторская програм-

ма действует уже третий год. В этом году 

в разных поселениях мы планируем по-

строить еще 100 таких же.

Площадка оформлена в тематике Пра-

вил дорожного движения: пешеходные 

переходы, дорожные знаки, светофоры. 

Дети — это ведь тоже участники дорожно-

го движения, и все это поможет им в изу-

чении правил поведения на дороге.

— Районная администрация уделяет 

огромное внимание благоустройству тер-

риторий, — сказал Алексей Игнатьков. — 

В прошлом году открылась большая бла-

гоустроенная детская площадка  в Рузе, 

сейчас в Тучкове. На очереди Ивановское 

и Старорузское поселения.

Виктор Федосов.

Между прочим

Чудо-горка радует глаз
Возле дома №9 в Беляной Горе мораль-но устаревшие «агрегаты» уступили место радующей глаз веселой расцветкой нове-хонькой чудо-горке. Презрев законный выходной день, установкой архинужного объекта лично руководил глава поселения Александр Гаврилович Кавецкий. Как он рассказал нашему корреспонденту, в бли-жайшее время подобный комплекс поя-вится во дворе еще одного дома.
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Завтра была война
В День памяти и скорби, который от-

мечался 22 июня, сотрудники ОМВД 

России по Рузскому району и ветера-

ны милиции совместно с коллегами 

из Московского областного филиала 

МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 

провели Общероссийскую социаль-

ную акцию «Завтра была война» и ав-

топробег ретро-техники.

М ероприятие началась с построе-

ния на плацу возле здания рай-

отдела полиции. Потом колонны 

ретро-автомобилей отправились к па-

мятникам и мемориалам погибших бой-

цов Красной армии. Из Рузы старинные 

авто доехали до деревни Сытьково, по-

том направились в Комлево, Палашкино, 

Леньково, Ракитино. Завершился пробег 

на площади Партизан в городе Рузе.

Во всех населенных пунктах состо-

ялись беседы с местными жителями о 

прошедших боях в Рузском районе, про-

ходило чествование павших воинов с за-

жжением свечей и возложением цветов; 

в ходе мероприятия транслировались 

военные песни.

Всего в акции приняло участие более 

90 человек. Конечным пунктом ретро-

колонны стал мемориал Боевой славы 

на площади Партизан в Рузе. Предсе-

датель организации ветеранов «Боевое 

братство», ветеран Рузского ОВД Сер-

гей Артемов поблагодарил присутству-

ющих за помощь в организации и про-

ведении мероприятия, посвященного 

Дню памяти и скорби. Участников ав-

топробега везде люди встречали очень 

радушно. На следующий год эта акция 

повторится.

Пырнул ножом в живот 
и украл 400 рублей

В дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 21 июня поступи-

ло сообщение от больничной медсе-

стры о том, что в районную клинику обра-

тился 60-летний житель села Никольское с 

ранением брюшной полости.

По горячим следам сотрудники уголов-

ного розыска задержали и доставили в от-

дел полиции 30-летнего местного жителя. 

Полицейскими было установлено, что ве-

чером 21 июня задержанный, действуя из 

корыстных побуждений с целью хищения 

денежных средств, напал на потерпевше-

го, нанеся удар ножом в область живота, 

причинив тем самым телесные повреж-

дения, повлекшие за собой тяжкий вред 

здоровью. После чего, воспользовавшись 

беспомощным состоянием мужчины, из 

кармана брюк последнего похитил денеж-

ные средства в размере 400 рублей.

По данному факту Следственным от-

делом ОМВД России по Рузскому району 

возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренно-

го частью 4 статьи 162 Уголовного кодек-

са Российской Федерации «Разбой, со-

вершенный с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего». Санкция данной 

статьи предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый в разбое пока аресто-

ван.

Выпил и… сел за руль

И нспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Рузскому району на ули-

це Лесной в городе Рузе 25 июня 

остановили автомобиль, за рулем которо-

го находился нетрезвый водитель.

У 29-летнего местного жителя были 

признаки алкогольного опьянения. От ме-

дицинского освидетельствования он отка-

зался. Полицейские установили, что ранее 

он был лишен права управления по части 1 

статьи 12.26 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях «Невыполнение 

водителем транспортного средства тре-

бования о прохождении медицинского ос-

видетельствования на состояние опьяне-

ния».

В действиях мужчин предусматривают-

ся признаки состава преступления, пред-

усмотренного статьей 264.1 Уголовного 

кодекса РФ «Нарушение правил дорож-

ного движения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию». За это ему 

грозит от штрафа от 200 тысяч рублей до 

лишения свободы на срок до двух лет.

Если что, звони…

С ообщить о преступлении можно кру-

глосуточно по телефону дежур-

ной части ОМВД России по Рузско-

му району 8-49627-2-34-51. Также можно 

позвонить по телефону доверия ГУ МВД 

России по Московской области (по во-

просам нарушения прав и законных ин-

тересов граждан сотрудниками органов 

внутренних дел). 8-495-692-70-66. Элек-

тронная почта ruza_police@mail.ru.

График отчетов перед населением 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по Рузскому 
району за 6 месяцев 2016 года
2 июля, 11:00 Сельское поселение Старорузское. Вблизи УПП, деревня Нестерово, 119

2 июля, 10:30 Сельское поселение Волковское. ДК деревни Нововолково

2 июля, 10:00
Сельское поселение Ивановское. Комната приема граждан, поселок 
Беляная Гора 

2 июля, 11:30 Городское поселение Руза. ДК города Рузы

2 июля, 12:00 Городское поселение Тучково, ДК

2 июля, 12:30 Сельское поселение Колюбакинское, ДК

2 июля, 13:00 Сельское поселение Дороховское, ДК

Страницу подготовил Олег Казаков, 
по информации правоохранительных органов внутренних дел Рузского района.

Доверяй, но… проверяй
С 23 по 30 июня в Рузском районе про-

ходило оперативно-профилактическое 

мероприятие «Подучетник». 

С тражи порядка проверяли, как жи-

вут лица, ранее осужденные к нака-

занию, не связанному с лишением 

свободы, а также тех, кто состоит на про-

филактическом учете в органах внутрен-

них дел.

Уважаемые жители и гости райо-

на! Руководство ОМВД будет вам при-

знательно за предоставление своев-

ременной информации о готовящемся 

или совершенном преступлении или 

администра-

тивном пра-

вонарушении. 

Информацию 

можно предо-

ставлять кру-

глосуточно по 

телефону де-

журной части ОМВД России по Рузско-

му району 8-49627-2-34-51, телефону 

доверия ГУ МВД России по Московской 

области (по вопросам нарушения прав 

и законных интересов граждан сотруд-

никами органов внутренних дел) 8-495-

692-70-66.

Память о героях должна 
быть сохранена

С июня по октябрь 1942 года меж-

ду деревнями Грибцово и Петрище-

во (ныне сельское поселение Доро-

ховское) располагался 277 полевой 

передвижной госпиталь, в который 

направлялись раненные в боях бой-

цы Красной армии. Там же хоронили 

умерших от ран. 

После войны на этом месте появи-

лось местное кладбище. На ме-

сте братской могилы умерших 

от ран воинов местные жители устано-

вили крест и привязали его со време-

нем к сосне. Могила не была паспор-

тизирована, за ней ухаживали только 

местные жители. Они даже огороди-

ли ее колючей проволокой. Со време-

нем крест сгнил, но его перекладина 

так и осталась привязанной к дере-

ву и теперь возвышается над кладби-

щем, напоминая нам о забытой брат-

ской могиле.

Для установления памятника на ме-

сте захоронения умерших от ран во-

инов требуются средства, так как ад-

министрация поселения к кладбищам 

отношения не имеет.

Поисковый отряд «Надежда» об-

ращается к жителям с просьбой ока-

зать посильную материальную помощь 

для установления памятного знака на 

братской могиле и к органам военного 

управления и местного самоуправления 

для ее паспортизации и постановке на 

учет для дальнейшего благоустройства и 

содержания.

Наши реквизиты
Банковские реквизиты Молодежной общественной организации «Поисковый отряд «Надежда» Рузского муниципаль-ного района.
Расчетный счет №40703810740000000159 в ДО №9040/02000 Среднерусского бан-ка ОАО «Сбербанк России» (143100, го-род Руза, улица Социалистическая, 29). ИНН банка 7707083893, ОГРН бан-ка 1027700132195, КПП банка 775003035, ОКПО банка 57972160, БИК 044525225.ИНН получателя 5075033475, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. КПП отряда 507501001; ОГРН отряда 1075000000756; ОКПО отряда 96364043; ОКАТО 46249501000, ОКТМО 46649101. Юридический адрес: 143100, Московская область, город Руза, Микрорайон, дом 10. МУ «Молодежный центр». 

Почтовый адрес: 143100, город Руза, ули-ца Солнцева, 24 (офис).
Командир отряда Байдаков Эдуард Ми-хайлович. Паспорт: серия 4600 №834370, выдан Рузским ОВД 15.01.2002 года, за-регистрирован по адресу: 143100, Мо-сковская область, город Руза, улица Фе-деративная, дом 11, квартира 171. ИНН 507503010001.
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Госдума запретила выращивать 
ГМО-растения и животных
При этом правительству предоставля-

ется право не допускать ввоз в Россию 

ГМО-продукции, если будет выявлено 

их негативное воздействие на челове-

ка и окружающую среду.

Госдума приняла в третьем, оконча-

тельном, чтении правительствен-

ный законопроект, которым вводит-

ся административная ответственность 

за выращивание и разведение в России 

генно-модифицированных (ГМО) расте-

ний и животных, кроме как в научных це-

лях.

По новому закону запрещается выра-

щивание и разведение растений и жи-

вотных, генетическая программа которых 

изменена с использованием методов ген-

ной инженерии, за исключением их выра-

щивания и разведения при проведении 

экспертиз и научно-исследовательских 

работ.

При этом правительству предоставля-

ется право не допускать ввоз в Россию 

ГМО-продукции, если будет выявлено их 

негативное воздействие на человека и 

окружающую среду.

Закон предусматривает административ-

ную ответственность за использование ген-

но-модифицированных организмов с «на-

рушением разрешенного вида и условий 

использования». За такое нарушение долж-

ностным лицам придется заплатить от 10000 

до 50000 рублей, юридическим лицам грозит 

штраф от 100000 до 500000 рублей.

Ранее в России действовал правитель-

ственный мораторий на промышленную 

генную инженерию и ввоз ГМО, однако на-

казания за нарушение предусмотрено не 

было.

А производство снижается

Производство молока и поголовье 

крупного рогатого скота (КРС) в Рос-

сии сокращается ежегодно на 1,5-2 

процента. Об этом ТАСС сообщил за-

меститель руководителя Федеральной 

службы государственной статистики 

Константин Лайкам в Якутске во время 

рабочей поездки.

–П о всем сельхозпоказате-

лям в стране идет рост на 

0,5 процента, только про-

изводство молока и поголовье КРС по-

стоянно сокращается на 1,5-2 процен-

та ежегодно. Именно эти данные будут 

более тщательно анализироваться по ито-

гам Всероссийской сельхозпереписи для 

дальнейшей выработки программы и пла-

нов, — сказал Лайкам.

Также он выразил сожаление по поводу 

переноса сроков проведения переписи.

— Если бы перепись состоялась в ра-

нее намеченные сроки — два года назад, 

то эти данные были бы сверхактуальны 

для программы импортозамещения. Сей-

час статданные есть, но они менее точ-

ные, — отметил он.

По словам Лайкама, за последние де-

сять лет в структуре аграрного секто-

ра произошли существенные изменения. 

«Доля лично-подсобных хозяйств насе-

ления сократилось с 50 процентов до 

38роцентов за счет укрупнения фермер-

ских хозяйств. Это дает рост товарно-

го производства. Но в то же время коли-

чество крупных хозяйств сокращается за 

счет увеличения количества малых и сред-

них хозяйств, и объемы фермерских хо-

зяйств растут, а их количество снижается, 

— уточнил он.

Ткачев: «Россельхознадзор 
погорячился» 
Россия не собирается полностью при-

останавливать поставки молочной про-

дукции из Беларуси, возможны то-

чечные запреты поставок с отдельных 

предприятий — нарушителей. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства 

России Александр Ткачев.

–Я думаю, что Россельхознадзор 

несколько погорячился. Во-

прос так не стоит, мы указали 

на недостатки по отдельным предприяти-

ям, не по всем объемам молока. В целом 

поток изделий из молока поступает (из 

Беларуси) в Россию, и никто этот объем 

не собирается тормозить, — сказал ми-

нистр.

Напомним, ранее Россельхознадзор 

заявил, что не исключает возможность 

введения запрета на поставки сухого мо-

лока из Республики Беларусь. Он также 

прокомментировал заявления Россель-

хознадзора о наличии гипса и мела в рос-

сийском молоке. 

— Из контекста не всегда выбира-

ется правильное выражение и смысл. 

Безусловно, речь шла о возможных 

фальсификациях, те фальсификации, ко-

торые есть, они мизерны — и предприя-

тий, и партий.

Россельхознадзор высказался, что бы-

вают такие случаи, но ни о каких тоннах 

или процентах даже нет смысла говорить, 

это не имеет ничего общего с реальной 

ситуацией, заявил Ткачев. 

— Подавляющее большинство, боль-

ше 90 процентов молочной продукции, 

которая проверяется Россельхознадзо-

ром, Роспотребнадзором, соответствует 

всем ГОСТам и качеству, — добавил глава 

аграрного ведомства.

— Ситуация на молочном рынке нор-

мальная, стабильная, и никаких сложно-

стей и причин волноваться нет, — сказал 

Ткачев.

Замещать импорт 
будем 
в любом случае
Работа с продукцией российских ре-

гионов продолжится даже в случае 

снятия с России санкций, сообщил 

руководитель департамента торгов-

ли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

–П родолжим (ра-

боту с продукци-

ей из регионов 

— ред.) в любом 

случае. Мы ее на-

чали еще до введения санкций, потому 

что понимали — необходимо формиро-

вать свою структуру. Та экономическая 

ситуация, которая сейчас есть, в любом 

случае будет сдерживающим барьером 

для зарубежной продукции. Раньше мы 

были импортером практически всех ви-

дов продовольствия. И картошку, кото-

рой у нас завались своей, мы все равно 

везли из Азербайджана, Египта, Ирана, 

Польши, Белоруссии, — ответил Неме-

рюк на вопрос о том, продолжат ли вла-

сти Москвы работать с продукцией реги-

онов в случае снятия с РФ санкций.

Курсовая разница не позволит при 

снятии санкций большому потоку про-

дуктов попасть на российский рынок, и 

это защищает российских сельхозпро-

изводителей, добавил чиновник.

— За потребителя надо биться в лю-

бом случае, — отметил Немерюк.

Российский АПК, 
как серьезный конкурент
Российская сельхозпродукция че-

рез пять лет будет всерьез конкури-

ровать на азиатских и европейских 

рынках, заявил  первый замминистра 

сельского хозяйства Джамбулат Ха-

туов.

–Страна сегодня полностью 

удовлетворяет в потребно-

стях зерна, сахара, масла 

растительного, картофеля, по отдель-

ным видам мяса. Те меры поддерж-

ки, которые аграрии сегодня име-

ют, они позволяют говорить, что через 

пять лет мы должны перейти уже к вы-

сококонкурентному, рентабельному 

производству, чтобы российская про-

дукция была уже на внешних рынках — 

азиатских, китайских, европейских, — 

сказал Хатуов.

Минсельхоз также направил в регио-

ны запрос о потребности АПК в постав-

ках новой сельхозтехники на ближайшие 

пять лет.

— Сегодня в регионы пошло обраще-

ние на тему того, что надо предоставить 

пятилетнюю заявку на нужное количе-

ство техники, — сказал он.

По словам Хатуова, Минпромторг го-

тов увеличивать производство (сель-

хозтехники) в соответствии с заявками 

предприятий АПК.

Итоги Brexit могут 
смягчить санкции 
Выход Великобритании из состава ЕС 

может спровоцировать разногласие 

среди стран — членов союза в вопро-

се антироссийских санкций.

К ак сообщает издание The Wall 

Street Journal, при решении Ев-

росоюза продлить санкции про-

тив Москвы некоторые страны (в част-

ности Италия, Испания, Греция) уже 

демонстрировали желание смягчить 

ограничительную политику, но иници-

ативу Германии в этом вопросе всегда 

поддерживала Великобритания. Теперь 

Ангела Меркель лишилась своего силь-

нейшего союзника, и это может сказать-

ся на изменении настроений на гряду-

щем саммите ЕС.

— Самому серьезному удару подвер-

глись санкции против России. Санкцион-

ная политика будет ослаблена, посколь-

ку голос Британии будет не так силен, 

как мы надеялись, — приводит изда-

ние мнение бывшего чиновника НАТО и 

старшего научного сотрудника консал-

тинговой компании Rasmussen Global.
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Пирейская 
митрополия. 
Первые печальные 
выводы после 
проведения Критского 
экуменического 
«собора»
С великой печалью и душевной болью 

мы следили с помощью средств мас-

совой информации за открытием «Свя-

того и Великого Собора», который на-

чался в воскресенье Пятидесятницы с 

Божественной Литургии. В следующих 

строках мы очень кратко изложим наши 

первые выводы по поводу Собора вер-

ному народу Божиему.

Первый печальный вывод — это 

присутствие и молитва во вре-

мя утрени и Божественной Ли-

тургии Пятидесятницы, этого 

великого Господского праздни-

ка, еретиков-папистов, протестантов и мо-

нофизитов, что, как известно всем, запре-

щено Святыми Канонами. Предстоятели 

Православных Церквей и другие участво-

вавшие в богослужении епископы попра-

ли Священные Каноны, Правила Святых 

Апостолов и Соборов, хотя изначально они 

желали направить всему миру послание о 

том, насколько они уважают решения Все-

ленских Соборов, а также послание о укре-

плении соборного строя, о котором они го-

ворили, «бия себя в грудь» и произнося 

высокопарные заявления.

Второй печальный вывод — это присут-

ствие на открытии Святого и Великого Со-

бора делегаций, посланных еретическими 

сообществами папистов, протестантов и 

монофизитов, заявленных в качестве офи-

циальных гостей, что является беспре-

цедентным новшеством, чуждым нашей 

соборной традиции. И, конечно же, эти 

представители были провозглашены Все-

ленским Патриархом Варфоломеем «пред-

ставителями братских Церквей» еще до 

того, как Святой и Великий Собор принял 

решение о церковности или отсутствии та-

ковой у этих еретических сообществ. Таким 

образом, патриарх Варфоломей, созда-

вая прецедент, послал второе сообщение 

участникам Собора — на этот раз о том, что 

он не имеет ни малейшего намерения на-

зывать инославных «еретиками», а напро-

тив — «Церквами-сестрами». Никогда еще 

в истории Вселенских и Поместных Собо-

ров византийского периода не существо-

вало такого явления как «наблюдатели», то 

есть, чтобы присутствовали в качестве по-

четных гостей еретики, чьи еретические 

учения были осуждены предыдущими Все-

ленскими Соборами. Еретиков приглаша-

ли, но в качестве обвиняемых, чтобы они 

говорили в свою защиту, а не в качестве 

почетных гостей. Статус «наблюдателя» по-

явился только на I-м и II-м Ватиканском Со-

боре. Очевидно, что Святой и Великий Со-

бор копирует папские модели.

Еще один печальный вывод — это само 

начало Святого и Великого Собора, а имен-

но тот факт, что Собор начал свою рабо-

ту в нарушение «Регламента организации 

и работы», подписанного во время Собра-

ния предстоятелей в январе 2016 года. На-

стоящий Регламент, среди прочего, пред-

усматривает, что Собор «созывается Его 

Святейшеством Вселенским Патриархом 

с согласия Блаженнейших Предстоятелей 

всех общепризнанных Поместных автоке-

фальных Православных Церквей» (ст. 1). 

Так что теперь, когда четыре Поместные 

Церкви (России, Болгарии, Грузии и Анти-

охии) обоснованно не согласны с созывом 

Собора и просят на данном этапе отло-

жить его, не выполняется условие «с со-

гласия Блаженнейших Предстоятелей всех 

общепризнанных Поместных Автокефаль-

ных Православных Церквей». Поэтому, в 

соответствии с настоящим Регламентом, 

ни Вселенский Патриарх, ни все осталь-

ные Поместные Церкви, вместе взятые, не 

имеют права созвать Собор, если, конеч-

но, они желают действовать в соответствии 

с Регламентом, который подписан. Если не 

считать этого, то Предстоятели и участники 

Собора могут похвастаться, что соблюдают 

его Регламент со всей точностью.

Еще один печальный вывод — это тот 

факт, что Собор начал свою работу без 

предварительной ратификации определе-

ний и священных канонов всех предыдущих 

Вселенских Соборов, что позволило бы и 

настоящему Вселенскому Собору действи-

тельно быть органическим продолжением 

всех предыдущих. Обратите внимание, что 

упоминание предыдущих Вселенских Со-

боров являлось неизменной процедурой, 

которую применяли святые отцы этих Со-

боров. С помощью этой процедуры святые 

отцы объявляли о том, что они принимают 

все догматы, установленные предыдущими 

Вселенскими Соборами, и намерены про-

должать эту работу. Типичный пример — 

это признание Собора 787 года после Рож-

дества Христова как Седьмого Вселенского 

Собора на Восьмом Вселенском Соборе 

святителя Фотия, состоявшемся в 879-880 

годах после Рождества Христова.

Еще один печальный вывод — это тот 

факт, что Собор начал свою работу на ос-

новании «Регламента организации и рабо-

ты», который не был единогласно принят 

всеми Предстоятелями на Собрании, со-

стоявшемся в январе 2016 года, посколь-

ку его не подписала Антиохийская Церковь. 

Принцип единогласия является необходи-

мым условием и необходимой предпосыл-

кой для созыва Собора, как это предусмо-

трено в вышеупомянутом Регламенте.

Также он начал свою работу, основыва-

ясь на принципе единогласия, принятом в 

текстах V Предсоборного совещания. Од-

нако, как оказалось впоследствии, это ос-

нование не было безопасным, прочным и 

неизменным. Это произошло потому, что 

хотя шесть предсоборных документов и 

были единогласно приняты участниками V 

Предсоборного Совещания и Собранием 

Предстоятелей (в январе 2016 года), они 

не были приняты Священными Синодами 

Иерархии всех Поместных Автокефальных 

Церквей. Получив предсоборные докумен-

ты от Предстоятелей в том виде, в котором 

они были составлены на V Предсоборном 

совещании, эти Церкви затем подверг-

ли их соборному изучению. Многие из них, 

такие как Церковь Болгарии, Греции, Гру-

зии и др. во время соборного исследова-

ния данных документов обнаружили в них 

пробелы, неясности, неправославные фор-

мулировки и т. д., и поэтому настаивали на 

их изменении и исправлении. И, само со-

бой разумеется, что для Церквей, которые 

настаивали на исправлениях и дополнени-

ях данных документов после их соборного 

изучения, предсоборные документы боль-

ше не действительны в том виде, в котором 

они были составлены на V Предсоборном 

совещании; их следует рассматривать в 

новой формулировке, со всеми принятыми 

исправлениями. Тот факт, что Предстоя-

тели единогласно подписали данные доку-

менты на V Предсоборном совещании (так 

же, как и Регламент Собора), не значит, 

что Священные Синоды Поместных Церк-

вей связаны подписями Предстоятелей 

и обязаны принять эти тексты в том виде, 

как они есть. Личное мнение Предстояте-

ля, в любом случае, не может связать обя-

зательствами Священный Синод, которому 

принадлежит Предстоятель и который дол-

жен сообразоваться со Священным Сино-

дом и принимать во внимание его мнение. 

В противном же случае, соборный строй 

упраздняется, и каждый Предстоятель пре-

вращается в «папу», который решает все 

единолично и мнение которого господству-

ет, преобладая над всеми другими. Выс-

ший орган управления Поместных Право-

славных Церквей, согласно православной 

традиции, — это не Предстоятель, а Свя-

щенный Синод Иерархии.

Продолжение на стр. 2  
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После вышесказанного становит-

ся более чем ясно, что совершенно не-

верным было утверждение Вселенско-

го Патриарха в его вступительном слове: 

«Следовательно, в нашей работе мы ос-

новываемся на документах, единоглас-

но утвержденных нашими Церквами, ко-

торые приняла каждая Церковь». Здесь 

Вселенский Патриарх под «единогласно 

утвержденными документами», очевид-

но, имеет в виду документы V Предсо-

борного совещания, подписанные Со-

бранием Предстоятелей (январь 2016 

года), которые не действуют для некото-

рых Церквей после исправлений и изме-

нений, внесенных в них на уровне Свя-

щенного Синода Иерархии. Конечно, 

следует отметить, что принцип едино-

гласия, о котором говорит Вселенский 

Патриарх, также не действует, посколь-

ку некоторые Церкви имеют отличное от 

других мнение. Также совершенно из-

лишне говорить о том, что, несмотря на 

более чем далекое от истины заявление 

Вселенского Патриарха, он был не един-

ственный, кто говорил об этом в своей 

вступительной речи. Есть и другие мо-

менты в речи Вселенского Патриарха, 

которые заслуживают критики и кото-

рые, безусловно, отметят другие братья 

во Христе.

Еще один печальный вывод — это тот 

факт, что четыре Поместные Церкви, ко-

торые не участвовали в Соборе, подвер-

глись поношению на международном 

уровне. Их отсутствие было представле-

но во вступительном слове Вселенско-

го Патриарха и других Предстоятелей 

как совершенно не оправданное и пре-

досудительное. И, ни много ни мало, эти 

отсутствующие Церкви были представ-

лены как виновные в создании раско-

лов и разделений. Тем не менее, упомя-

нутые Церкви не участвовали в Соборе 

не потому, что это им «взбрело в голо-

ву», а потому, что, как было объяснено 

выше, после рассмотрения документов 

на синодальном уровне они констатиро-

вали, что таковые страдают рядом недо-

статков. И вполне естественно, что они 

попросили о переносе Собора, чтобы 

изучить их глубже, чтобы сделать необ-

ходимые исправления и, таким образом, 

составить новые документы, которые 

были бы единогласно приняты всеми По-

местными Церквами. Но поскольку не 

было принято их предложение о перено-

се Собора, эти Церкви отказались в нем 

участвовать.

Еще один печальный вывод, пожалуй, 

самый печальный из всего вышесказан-

ного, — это, по сути, признание церков-

ности иноверцев-еретиков путем тем-

ной и запутанной новой формулировки 

в документе: «Отношения Православ-

ной Церкви с остальным христианским 

миром». Вот какая формулировка была 

единогласно принята Собором: «Право-

славная Церковь признает историческое 

наименование других инославных хри-

стианских церквей и конфессий», вместо 

формулировки: «Православная Церковь 

признает историческое существова-

ние других христианских Церквей и кон-

фессий», то есть слово «существование» 

было заменено словом «наименование», 

а во фразе «христианских Церквей и кон-

фессий» было добавлено определение 

«инославных». Это изменение в форму-

лировке было предложено Блаженней-

шим Архиепископом Афинским и всея 

Эллады Иеронимом после долгих дис-

куссий и консультаций, в ходе которых 

было высказано много противоречивых 

мнений. Блаженнейший Архиепископ 

Афинский и всея Эллады настаивает на 

том, что «мы достигли соборного реше-

ния, которое — впервые в истории — 

сведет исторические рамки отношений 

с инославными не к их существованию, а 

ТОЛЬКО к их историческому наименова-

нию инославными христианскими Церк-

вами и конфессиями». Здесь возникает 

логический вопрос: «Как можно назвать 

что-либо, отрицая существование того, 

что мы называем? Противоречивым и 

неприемлемым с догматической точки 

зрения является принятие термина «ино-

славные христианские Церкви и кон-

фессии». Инославные конфессии нель-

зя назвать «Церквами» именно потому, 

что они принимают иные, еретические 

учения и, будучи еретическими, не мо-

гут представлять собой «Церкви». Очень 

печальным является и тот факт, что де-

легация Элладской Церкви не осталась 

верной и непреклонной по отношению 

к решениям Священного Синода от 24 

и 25 мая сего года, принятым по данно-

му вопросу. На вышеупомянутом засе-

дании Священного Синода было решено 

заменить слова «историческое суще-

ствование других христианских Церквей 

и конфессий» фразой «историческое су-

ществование других христианских кон-

фессий и сообществ».

Наконец, еще один печальный вывод 

относительно того, что с особой гордо-

стью провозгласил Вселенский Патри-

арх Варфоломей в конце работы Собора . 

Среди прочего, он заявил, что «Вселен-

ский Патриархат был пионером экумени-

ческого движения». Также он сослался на 

еретическую энциклику 1920 года, «кото-

рая характеризуется многими как устав 

основанного позднее ВСЦ», и отметил, 

что «Вселенский Патриархат был в чис-

ле членов-основателей ВСЦ в Амстерда-

ме…».

В настоящее время мы ограничимся 

только вышеизложенными фактами, хотя 

это и не означает, что на этом список на-

ших печальных выводов заканчивается. 

После всего вышеперечисленного возни-

кает вполне логичный вопрос: «Что мож-

но ожидать от Собора, который начался и 

проходил таким образом?» Согласно сло-

вам Господа, «Нет доброго дерева, кото-

рое приносило бы худой плод; и нет ху-

дого дерева, которое приносило бы плод 

добрый, ибо всякое дерево познается по 

плоду своему» (Лк. 6, 43-44). Так пусть же 

каждый читатель сделает свои собствен-

ные выводы.

Митрополит Пирейский Серафим. 
www.amin.su

Почему имена убийц 
не исчезают с карты России?
Опубликовано заявление Союза пра-

вославных граждан и общественного 

проекта «За переименование Войков-

ской».

«К ак известно, после состоявше-

го референдума по выходу Ве-

ликобритании из Европейского 

Союза англичане начали исход из «евро-

плена». А мы? Сможем ли мы освободить-

ся от пленения ума псевдоисторическими 

идеологемами?» — говорится в заявлении 

Союза православных граждан (СПГ) и об-

щественного проекта «За переименова-

ние Войковской».

В документе отмечается, что на элек-

тронном портале «Активный гражданин» 

стартовало голосование по названию 

строящейся станции Московской кольце-

вой железной дороги рядом с метро «Вой-

ковская». «Общественность Москвы мно-

го лет высказывалась за удаление имени 

Войкова, организатора и соучастника 

убийства Царской Семьи, с карты столи-

цы и недопустимости появлений новых го-

родских названий в его честь. Еще в 2010 

году Госдума РФ предложила альтерна-

тиву: переименовать стан-

цию метро «Войковская» в 

честь летчика-космонав-

та В.Н. Волкова, который 

жил и учился в этом рай-

оне. Зададимся резонны-

ми вопросами: почему до-

ныне имена террористов 

и убийц не только не исче-

зают с карты России, но и 

вновь утверждаются? По-

чему оказывается столь 

упорное и немотивирован-

ное сопротивление воле-

изъявлению наших уважа-

емых соотечественников, 

занимающих активную 

гражданскую позицию?» — 

задаются вопросами авто-

ры заявления.

 «Ответ напрашивает-

ся сам собой: осуществля-

ется уступка силам, враж-

дебным исторической 

памяти великого Россий-

ского государства. Именно 

эти силы продолжают от-

стаивать и увековечивать 

культовые для них имена разрушителей 

России. Перед референдумом за возмож-

ность выхода Великобритании из Евросо-

юза один пожилой житель Йорка сказал: 

жить первое время будет труднее, но ан-

глийское сердце подсказывает, что выхо-

дить надо! Русское сердце, в глубинном 

смысле слова, давно кричит: жить с име-

нем цареубийцы Войкова нельзя!» — вос-

клицают авторы заявления.

 «Мы надеемся, московские власти 

прислушаются к народному гласу и под-

берут для новой станции достойное исто-

рическое название, которое украсит Мо-

скву, не вызвав смуты и разделения в 

обществе. В связи с начинающимся 27 

июня Петровым постом мы также призы-

ваем всех православных людей к сугубым 

молитвам святым Царственным Страсто-

терпцам о решении этого принципиально-

го как для нашего города, так и для всей 

страны вопроса», — подчеркивается в до-

кументе, который подписали: Валентин 

Лебедев, председатель Союза православ-

ных граждан, и Филипп Грилль, координа-

тор общественного проекта «За переиме-

нование Войковской».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ.

В Симферополе устанавливают 
памятник Екатерине II
В столице Крыма полным ходом идет 

установка прибывшего в середине 

июня памятника императрице Екате-

рине II и ее соратникам. После того, 

как монумент отлили на скульптур-

но-производственном комбинате «Лит 

Арт» в подмосковном Жуковском, 10 

июня он был отправлен в столицу Кры-

ма. Об этом сообщает Крымское ин-

формационное агентство.

П амятник представляет собой 

10-метровую семитонную много-

фигурную композицию, во главе ко-

торой находится бронзовая статуя им-

ператрицы, по бокам — бюсты и статуи 

Василия Долгорукова-Крымского, Григо-

рия Потемкина-Таврического, Александра 

Суворова и Якова Булгакова.

Первоначальный памятник импе-

ратрице был установлен в городском 

саду Симферополя в 1890 году по слу-

чаю 100-летнего юбилея присоединения 

Крыма к России, а разрушен он был по-

сле октябрьского переворота 1917 года. 

В марте прошлого года с инициативой 

возродить монумент выступила крым-

ская общественная организация «Рус-

ское единство», которая привлекла в ка-

честве партнера Фонд святителя Василия 

Великого. Был объявлен общероссий-

ский сбор средств на восстановление па-

мятника и открыт специальный расчет-

ный счет.

Макет будущей скульптуры был разра-

ботан художниками Александром Чекуно-

вым и Дмитрием Старцевым. В своей ра-

боте они опирались на сохранившиеся 

описания и фотографии памятника. Не-

посредственно восстановлением памят-

ника занимались московские скульпторы 

Константин Кубышкин и Игорь Яворский, 

победившие в открытом тендере.

Торжественное открытие монумента 

будет приурочено ко Дню военно-морско-

го флота.

Пирейская митрополия. 
Первые печальные 
выводы после 
проведения Критского 
экуменического 
«собора»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Слово протоиерея Александра Шаргу-

нова в Неделю первую по Пятидесят-

нице.

В праздник Всех святых Церковь 

говорит о высоком вечном при-

звании каждого человека. Но 

как удалился мир от знания 

тайн, на которых всегда стро-

илась жизнь! Мы знаем, что качествен-

ный скачок науки дает возможность сегод-

ня некоторым ученым выдвигать гипотезу 

о человечестве-мутанте, о постчеловече-

стве, о «биологической революции». 

Разве генетика не приводит фактически 

к неразличимой общности между чело-

веком и животным? Современные иссле-

дования науки предлагают возможность 

создания искусственного мозга — искус-

ственного разума, то есть говорят о сход-

стве человека и машины. Скоро, внушают 

нам, будет трудно определить, что такое 

человек. Многие уже не могут этого сде-

лать. Человек — это «полуфабрикат», та-

ков новый философский термин, модный 

сегодня. Для нас несомненно одно — мир 

стоит в растерянности перед собствен-

ными достижениями. Что должна делать 

Церковь в этой ситуации? Как объяснить, 

где выход? Есть ли такие люди, которые 

могли бы это сделать?

Выход, согласно логике жизни, — в 

возвращении к богооткровенной исти-

не. В каком-то смысле можно согласить-

ся с утверждением, что человек — это 

«полуфабрикат». Одно из самых главных 

слов Евангелия — слово Христа Никоди-

му: «Если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия» (Ин. 3, 3). «Как 

может человек снова родиться, будучи 

стар?» — отвечает Ему искушенный в вет-

хозаветной мудрости Никодим. Родить-

ся снова! Это одно из самых главных слов 

Писания, которое сегодня исключительно 

актуально. Человек не полностью сфор-

мирован, вся жизнь его — постоянное 

становление. И сегодня со стороны пси-

хологов, этнологов, биологов мы видим 

стремление умалить человека, свести его 

к его гландам, к его нервам, к его архети-

пам, к его предкам, к животным, или еще 

проще — к некоему механизму. «Нет нико-

го, никто не мыслит, за нас думают меха-

низмы, никто ничего не хочет, есть биоло-

гическая пульсация, которая решает все, 

человека не существует».

Есть что-то очень скорбное в самой 

констатации этого нигилизма. Он есте-

ственно приводит к полной дезориента-

ции значительной части людей, главным 

образом, молодежи, которая сегодня аб-

солютно обманута, и которая действи-

тельно руководствуется уже только сво-

ими инстинктами, потому что все, что 

имеет подлинную ценность, без конца по-

пирается.

Человек еще не родился, мы можем 

его умалять (или возвеличивать), благо-

даря множеству экспериментов над ним, 

каждый раз как будто подтверждаемым. 

Большую часть времени, почти всегда, его 

жизнь доведена до автоматизма, восхо-

дящего к его далекому детству или к жи-

вотному началу — какая разница! Почти 

всегда он — «полуфабрикат», и действует 

согласно этому. Вот почему слово Еван-

гелия бьет нас в самое сердце: «Должно 

вам родиться свыше». Рождение по пло-

ти — ничто с человеческой точки зрения. 

Оно ничего не значит. Подлинное рожде-

ние должно наступить, подлинное рожде-

ние — впереди нас.

Но как может оно совершиться? Что 

может способствовать ему? Что может 

привести к нему? Это поистине тайна, в 

ней — все богатство Евангелия, ведущее 

нас к общению Любви. К встрече с Любо-

вью, которая делает живыми наши камен-

ные сердца, камень наших сердец, и дает 

нам возможность обрести неложную сво-

боду.

Никто не может узнать, что это такое, 

кроме как Духом Святым. На самом деле, 

нет ничего проще этого, нет ничего выше. 

Но это можно узнать лишь Духом Свя-

тым, Которого не видел никто, кроме как 

в новом рождении, в совершенстве на-

шей свободы. Да, свободы по отношению 

ко всему, что является «полуфабрика-

том», свободы до глубины нашего суще-

ства, там, где обретается наше живое об-

щение, чистая устремленность к этому 

лику Любви, который святые отцы назы-

вают «красотой всегда древней и всег-

да новой».

Поэтому нет никаких сомнений, что 

все наше рождение — в этом рождении, 

в этом новом источнике, существующем 

прежде нас. В устремленности к этому ис-

точнику есть некий риск, но стоит ради 

него рисковать собой. Путь к нему отно-

сительно легкий, потому что всякий, кто 

пойдет этим путем, прикоснется к красоте 

«всегда древней и всегда новой» — там, 

где истина. Она и есть это высшее бла-

го, то добро, которое называется благода-

тью. И только здесь бессмертная челове-

ческая душа узнает подлинную свободу.

Но если это так, если подлинный че-

ловек существует прежде нас, если речь 

идет о рождении, в котором мы становим-

ся самими собою, мы можем родиться 

только в живой связи с Богом, в нас пре-

бывающем.

Мы знаем измышленного Декартом 

собственного бога, который дает вселен-

ной первоначальные импульсы, а потом 

оставляет ее самой развиваться. В нем 

— только начало первого движения, он не 

поднимается до Духа. Этот бог двусмыс-

лен и неприемлем для христианского со-

знания. Потому что «в начале было Сло-

во», Которое дает нам жизнь и зовет нас 

стать самими собою.

Бога познают по мере любви к Нему. 

Поэтому речь идет о том, чтобы мы всегда 

углублялись в этом сокровенном общении 

с Богом, открывающим нам наше лицо. 

Подлинный лик Божий будет являться нам 

в преодолении всех ограничений нашего 

ума, всех заблуждений, потому что мы бу-

дем следовать за Богом как источником 

нашей подлинной жизни.

Кто покажет нам реальность это-

го пути? Наши святые, великое множе-

ство их, явленное во все времена. И все, 

кто именуется христианами, призваны к 

святости. Среди нынешней беспросвет-

ности и всеобщего уныния мы должны 

обращаться, прежде всего, к ним. Мы об-

ращаемся к святым — не для того, что-

бы они облегчили нам жизнь, избавив 

нас от всяких усилий, но чтобы показали 

нам смысл нашего существования, что-

бы вдохновили нас, чтобы дали нам узнать 

подлинный вкус свободы, когда она озна-

чала освобождение от всякого рода «по-

луфабрикатов». От всего, что мешает нам 

достигнуть достоинства нашего человече-

ского призвания.

Мы предстоим перед всеми этими сви-

детелями (самые малые из них, которые 

не оставили имени в истории, не менее 

самых великих святых), радостно узнавая, 

что они были прежде всего любящими и 

смиренными. В научении их любви и сми-

рению, а не просто в восторге перед вдох-

новенными текстами и самыми красивы-

ми на свете словами, можем мы начать 

постигать, что значит соединиться с Иису-

сом Христом. По крайней мере, эти тексты 

всегда становятся живыми в подвиге тех, 

кто жизнью своей продолжает писать Хри-

стово Евангелие.

Какое чудо через лицо святого Сер-

гия Радонежского, святого Серафима Са-

ровского, святого Силуана Афонского, 

святого Иоанна Кронштадтского, свято-

го Амвросия Оптинского, святого Царя-

страстотерпца Николая увидеть лик Бо-

жий, ощутить Его жизнь в наших сердцах, 

пережить в себе этот зов к освобожде-

нию, где мы станем, наконец, самими со-

бою!

Святые являют призвание Божие, свя-

тые завершают Воплощение Божие, кото-

рое может быть для нас реальным, лишь, 

когда Христос воплощается в нас. Свя-

тые показывают, что наше познание Бога, 

наше знание Бога соответствует наше-

му единству с Ним или, вернее, исходит от 

единства с Богом. Христианство не есть 

религия книги. Это религия Бога Живо-

го, всегда верного, Бога, Которого надо 

встретить и узнать сегодня. Но как Его 

встретить? В каком направлении идти, 

чтобы увидеть Его?

Святые ставят Его в центре нашей ду-

ховной жизни, потому что они святы в 

той мере, в которой они освободились от 

себя. И они освободились от себя в той 

мере, в какой они соединили себя с Бо-

гом, которого они сообщают нам как при-

сутствующего среди них. Святой — это 

тот, через которого можно увидеть лик 

Божий. И ничто так необходимо в нашем 

восхождении к Богу — в мире, где все 

меньше и меньше верят книгам и сове-

там, где все нападки на Церковь сводят-

ся к тому, что «мы уже слышали это тыся-

чу раз».

И если мы хотим узнать сегодня, что та-

кое святость, мы должны тоже стать свя-

тыми. В этом смысл нашего христианско-

го призвания, которое есть настоящее, 

в конечном счете, наше подлинное ос-

вобождение, которое идет до последней 

глубины жизни в общении с Богом, и бо-

лее сокровенно для нас, чем все самое 

сокровенное в нас.

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма 

святителя Николая в Пыжах, 
член Союза писателей России.

Святые завершают 
воплощение Божие
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30 июня 2016 года
Четверг второй седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Мучеников Мануила, 

Савела и Исмаила (362 год). Петров пост.

1 июля 2016 года

Пятница второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Мучеников Ле-

онтия, Ипатия и Феодула (70-79 годы). 

Преподобного Леонтия, канонарха Печер-

ского, в Дальних пещерах (XIV век). Пре-

подобного Варлаама Хутынского (1192 

год) (переходящее празднование в пер-

вую пятницу Петрова поста). Боголюбской 

иконы Божией Матери, в Боголюбове Вла-

димирской области (1157 год). Чтимые 

списки с Боголюбской иконы Божией Ма-

тери: Зимаровская (XIII век) и Московская 

(1157 год). Табынской и Курской-Корен-

ной икон Божией Матери (переходящие 

празднования в девятую пятницу по Пас-

хе). Петров пост.

2 июля 2016 года

Суббота второй седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Апостола Иуды, бра-

та Господня (около 80 года). Святителя 

Иова, патриарха Московского и всея Руси 

(1607 год). Преподобного Варлаама Важ-

ского, Шенкурского (1462 год). Мучени-

ка Зосимы (II век). Преподобного Паисия 

Великого (V век). Преподобного Иоанна 

отшельника (VI век). Преподобного Паи-

сия Хилендарского (XVIII век, Болгария). 

Петров пост.

3 июля 2016 года

Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех 

святых в земле Российской просиявших. 

Глас первый. Священномученика Мефо-

дия, епископа Патарского (312 год). Бла-

говерного Князя Глеба Владимирско-

го (сына святого Андрея Боголюбского) 

(1175 год). Перенесение мощей святите-

ля Гурия, архиепископа Казанского (1630 

год). Мучеников Инны, Пинны и Риммы 

(перенесение мощей, I-II века). Мучеников 

Аристоклия пресвитера, Димитриана ди-

акона и Афанасия чтеца (около 306 года). 

Святителя Левкия исповедника, еписко-

па Врунтисиопольского (V век). Святите-

ля Мины, епископа Полоцкого (1116 год). 

Всех преподобных и богоносных отцев, во 

Святой Горе Афонской просиявших (пере-

ходящее празднование во вторую Неделю 

по Пятидесятнице). Моденской (Косин-

ской) иконы Божией Матери. Петров пост.

4 июля 2016 года

Понедельник третьей седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас первый. Мученика Иу-

лиана Тарсийского (около 305 года). 

Священномученика Терентия, еписко-

па Иконийского (I век). Преподобных Иу-

лия пресвитера и Иулиана диакона (V 

век). Мучеников Арчилла II, царя Иверско-

го (744 год), и Луарсаба II, царя Карталин-

ского (1622 год, Грузия). Обретение мо-

щей преподобного Максима Грека (1996 

год). Петров пост.

5 июля 2016 года

Вторник третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Священномучени-

ка Евсевия, епископа Самосатского (380 

год). Мучеников Зинона и Зины (304 год). 

Мучеников Галактиона и Иулиании. Пе-

тров пост.

6 июля 2016 года

Среда третьей седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Владимирской 

иконы Божией Матери (празднество 

установлено в память спасения 

Москвы от нашествия хана Ах-

мата в 1480 году). Собор Вла-

димирских святых. Мученицы 

Агриппины (253-260 годы). 

Праведного Артемия Вер-

кольского (1545 год). Пе-

ренесение мощей святите-

ля Германа, архиепископа 

Казанского (1714 год). 

Мучеников Евстохия, Гаия, Провия, Лол-

лия, Урвана и иных (IV век). Псково-Печер-

ской, именуемой «Умиление» (1524 год), 

и Заоникиевской (1588 год) икон Божией 

Матери. Петров пост.

Всегда 
радуйтесь!

О птимизм или утверждение, что все 

к лучшему — не мечта. Иначе как 

бы можно было всегда радовать-

ся? Радость есть чувство непроизвольное; 

когда человеку хорошо, то он и без позво-

ления доволен и весел. А когда ему худо, 

то, сколько бы ни приглашали его радо-

ваться, не очень-то получится.

И действительно, святой апостол Па-

вел, прежде чем сказал: всегда радуйтесь, 

давно уже изрек, что любящим Бога все со-

действует ко благу (Рим. 8, 28). После это-

го очень понятно, как можно всегда радо-

ваться; даже непонятно, как бы после этого 

можно было не всегда радоваться, если ве-

рующим все содействует ко благу, а бла-

гое, по самому существу своему, таково, 

что всех и всегда может радовать, то в та-

ком случае печалиться и тосковать свой-

ственно только тому, кто не верует в Бога.

Но желательно знать, на что, опира-

ясь, проповедуют оптимизм те, кто про-

поведует его без веры во Христа Спасите-

ля, без которой жизнь не столько радует, 

сколько страшит человека-грешника? В 

таком случае скорее надо сказать наобо-

рот: всегда скорбите! Ибо посмотрите на 

себя и вокруг себя беспристрастно: много 

ли причин ко всегдашней радости? Царь 

Соломон умел находить источники радо-

сти; он особенно трудился над открытием 

и умножением их: и что же? На дне всякой 

радости он находил — суету и сокрушение 

духа! (Еккл. 1, 2; Ис. 65, 14).

Без Господа Иисуса Христа, Спасителя 

людей, нет радости для человека. Всегда 

радоваться может и должен только один 

истинный христианин.

Святитель Иннокентий Херсонский.

Какая дорога 
ведет к 
счастью?

К огда человек уходит от Бога, ему 

становится все труднее и труднее. 

Даже если у него будет все, но не 

будет Бога, он будет мучиться и страдать.

Только около Бога человек находит ра-

дость.

Вот по дороге идет вор. Думаешь, он 

радуется? Нет, чем больше он делает зла, 

тем сильнее страдает душа. Он мучается.

А вот по дороге идет еще один путник. 

Он что-то нашел и поднял. И сказал себе: 

«Теперь это мое». Он никого не обидел, но 

и в его душе не будет покоя.

А вот по той же дороге идет человек, 

который что-то отдал другому. Какая ра-

дость в его душе!

Чем больше ты делаешь добра, тем 

большую чувствуешь радость.

Старец Паисий.

Свой мир

У ворот города сидел старик. К нему 

подошел путешественник. Было 

видно, что юноша пришел издале-

ка.

— Я никогда не бывал в этих местах. 

Скажи, дедушка, какие люди живут в этом 

городе? — спросил юноша у старика.

— А какие люди жили в городе, который 

ты покинул? — спросил у него старик.

— Это были злые и эгоистичные люди, 

и я без сожаления расстался с ними.

— Здесь ты, юноша, встретишь таких 

же.

Некоторое время спустя другой путе-

шественник задал старому человеку тот 

же вопрос:

— Скажи, добрый человек, что за люди 

живут в этом городе? Я только что приехал 

и не знаю местных обычаев.

Старик вновь ответил вопросом на во-

прос:

— А что за люди жили в городе, откуда 

ты пришел?

— Это были замечательные люди, до-

брые и гостеприимные. Многие стали мо-

ими друзьями, и мне было нелегко остав-

лять их.

— Здесь ты найдешь таких же.

Купец, который привез в город свои то-

вары, слышал оба разговора и в недоуме-

нии обратился к старику:

— Как же так? Ты двум людям на один и 

тот же вопрос дал совершенно разные от-

веты…

— У каждого в сердце свой мир. Если 

кто-то не нашел ничего хорошего там, от-

куда пришел, он и здесь его не найдет. А 

у кого были друзья, он и здесь без добрых 

людей не останется. Ведь мы видим в 

окружающих нас людях только то, что име-

ем внутри.

Притча о богаче 
и пахаре

Б огач жил в своем замке. У него было 

все, и все ему надоело. Началась 

хандра. Тогда он отправился в путь, 

чтобы как-то взбодриться. Но ничего не 

могло вывести его из уныния. 

Остановился богач отдохнуть. Огля-

делся вокруг и увидел: перед ним поле, на 

поле коленопреклоненно славит Господа 

пахарь, один его вол стоит в яме, а другой 

только что пал. Богач спросил пахаря: 

— За что ты так благодаришь Бога? 

— У меня вол околел. 

— Ну и ну! Чему же ты радуешься? 

— Я великий грешник. Но Господь ми-

лостив: сохранил жизнь мне, наказал 

меня смертью вола. Вот я Его и славлю. Я 

славил Господа, когда Он дал мне волов, 

неужели не стану славить теперь, ког-

да Он забрал всего одного? Слава Ему и 

хвала! 

— А как ты будешь пахать на одном 

воле? 

— Господь управит, — улыбнулся па-

харь. 

— Он счастлив и улыбается, потеряв 

вола, а я не улыбаюсь, владея несметны-

ми сокровищами! — подумал богач. Он 

вытащил несколько золотых: 

— Купи себе другого вола. Сегодня я у 

тебя научился многому. 

— Я же говорил тебе, что Бог все упра-

вит! — И снова стал благодарить Госпо-

да. 

Богач отправился домой. Подъезжая к 

замку, он увидел, что случился пожар. Тог-

да он встал на колени, воздел руки и вос-

кликнул: 

— Благодарю Тебя, Боже! Благодарю 

Тебя, Боже! 

Слуги удивились. 

— Не удивляйтесь, — объяснил им бо-

гач. — Я не был благодарен Господу, когда 

Он мне давал, зато теперь вдвойне благо-

дарю Его, когда Он отнимает. Настало для 

меня время труда с верой в Бога, это вер-

нет мне смысл жизни и радость. Господь 

все управит! 

Святитель Николай Сербский.
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Великий 
Фроянов
М ы знакомы с Игорем Яков-

левичем Фрояновым уже 

седьмой год. 

В свое время наше из-

дательство «Русский из-

дательский центр имени Святого Васи-

лия Великого» поставило перед собой 

серьезную задачу: организовать написа-

ние новых учебников по истории России, 

чтобы все наслоения и ложные ветви на-

шей истории, возникшие в период рус-

ского либерализма конца XIX — начала 

ХХ веков были отсечены. Для воплоще-

ния этого замысла мы стали искать рус-

ских православных историков, которые 

честно и правдиво, несмотря на конъюн-

ктуру, описывают историю России. Од-

ним из первых ученых, кто откликнул-

ся на наши поиски, был Игорь Яковлевич 

Фроянов — выдающийся историк совре-

менности.

… Он всегда был очень смелым и не-

зависимым исследователем. Еще в со-

ветское время, когда было принято 

рассматривать историю через призму 

исторических формаций (рабовладель-

чество — феодализм — капитализм), 

имел научное и гражданское мужество 

во всеуслышание заявлять, что форма-

ции из марксистко-ленинской теории 

не существовали в России. Россия раз-

вивалась по-другому, не так как Запад-

ная Европа. Вся структура общества, 

все материальные отношения были со-

вершенно другого плана. Он сумел до-

казать и отстоять свою точку зрения, 

защитить и кандидатскую, и доктор-

скую диссертации несмотря на гоне-

ния. И сейчас мы учимся по тем самым 

книгам, которые были написаны им 

еще в непростую советскую пору. Ос-

новное содержание его трудов всегда 

научно выверено, строго подкреплено 

историческими фактами и основано на 

первоисточниках.

На сегодня мы выпустили две кни-

ги профессора Фроянова: «Древняя 

Русь IX-XIII веков. Народные движения. 

Княжеская и вечевая власть» и «Дра-

ма русской истории. На путях к Оприч-

нине». Это масштабные исследова-

ния очень непростых периодов русской 

истории. Последняя книга является, 

наверное, самым полным фундамен-

тальным историческим трудом по исто-

рии России первой половины XVI века. 

Она описывает время становления рус-

ского царства, когда возрастал и укре-

плялся первый русский Царь Иоанн Ва-

сильевич Грозный. Эта книга особенно 

актуальна сегодня, так как провести 

параллели между историческими со-

бытиями первой половины XVI века и 

сегодняшним временем очень легко.

Сейчас мы готовим фундаменталь-

ный сборник лекций Игоря Яковлевича 

по русской истории от начала времен 

до XVI века. Надеемся, что Игорь Яков-

левич напишет продолжение «Драмы 

русской истории», где опишет истори-

ческие события после введения оприч-

нины во второй половине XVI века.

Фроянов, будучи человеком твер-

дых принципов, смог пережить и побе-

дить нападки и марксистов советских 

времен, и российских либералов 90-х го-

дов, и псевдоисториков начала 2000-х. 

Это великий историк и гражданин России 

с Большой буквы! Он достоин большо-

го уважения и почета! Хотелось бы поже-

лать, чтобы лет через 20 мы поздравили 

Игоря Яковлевича Фроянова с его столе-

тием, а за предстоящее нам двадцатиле-

тие прочесть еще много его новых работ.

Василий Бойко-Великий.

«Ваши державные идеи лягут 
в основу передовой российской 
государственной идеологии»

Историк Леонид Болотин о всемир-

но историческом значении научного 

подвига профессора И.Я. Фроянова.

22 июня исполнилось 80 лет по-

стоянному автору «Русской на-

родной линии», выдающемуся 

русскому историку, профессору Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета, доктору исторических наук 

Игорю Яковлевичу Фроянову. 

Дорогой наш Игорь Яковлевич! Сер-

дечно поздравляю Вас с 80-летием Ва-

шего рождения. Наше торжество в свя-

зи с Вашим юбилеем должно было бы 

иметь общероссийский масштаб. Но Вы 

принадлежите к тому типу ученых-но-

ваторов, подлинных авангардистов, ко-

торые редко достигают прижизненного 

признания и общегосударственной попу-

лярности по истинному их достоинству.

И все же я глубоко надеюсь, что с Бо-

жией помощью все последующие юби-

леи Вы застанете в добром здравии и 

неизменном расцвете творческих сил, в 

широте общенационального признания 

величия Вашего научного подвига по ос-

мыслению подлинных самобытных, сво-

еобычных процессов всемирно-истори-

ческого значения судеб Древней Руси и 

Государства Российского.

Увы, в наше пока еще Смутное вре-

мя многие ученые-коллеги продолжают 

недоумевать, какое практическое зна-

чение для науки и судеб страны име-

ют Ваши великие открытия в русской 

историографии и русской историосо-

фии.

— Ну, и что? — наивно считают они. — 

Ну, не было феодального строя на Руси?! 

Ну, заложил Царь Иоанн Грозный своей 

опричниной архетип сбережения Право-

славной государственности? А кому это 

теперь нужно?!

Ваши открытия уже теперь нужны аб-

солютно всем нам, и тем более — всем 

нашим потомкам, нашим наследникам! 

Убежден, что очень скоро завершит-

ся Смутное столетие, и Ваши держав-

ные идеи об исключительной самобыт-

ности народного и государственного 

пути Руси-России станут достоянием не 

только школьных учебников, но лягут в 

основу государственных духовных, поли-

тических, социальных и культурных стра-

тегий, в основу передовой российской 

государственной идеологии! Ваше на-

учное, доказательное осмысление осо-

бенностей Русского пути станет практи-

ческим средством выживания России в 

условиях глобального кризиса государ-

ственности как таковой. Увиденная вдруг 

народами мира, по-настоящему передо-

выми лидерами других стран неповто-

римая, исключительная судьба России 

станет примером и образцом честной 

и справедливой тысячелетней внутрен-

ней и международной политики. И тогда 

нынешние обывательские недоумения 

по поводу значения Ваших научных от-

крытий, по поводу Вашего подвига, пока 

еще «царящие» в отечественной и зару-

бежной исторической науке, все вдруг 

«забудут», и недоумения обернутся все-

общим признанием Ваших ученых за-

слуг. А пока, находясь в числе многих 

тысяч Ваших почитателей и последова-

телей, хочу искренне заверить: мы твер-

до убеждены в том, что Ваш научный 

прорыв уже сейчас, пусть и подспудно, 

является нашим общенациональным до-

стоянием и уже сейчас ложится в осно-

ву нашего общерусского национального 

сознания и самосознания.

Доброго Вам здравия, дорогой Игорь 

Яковлевич, Божией Вам помощи в Ваших 

ученых, образовательных и просвети-

тельских трудах, многая, многая, многая 

и благая Вам лета!

Воля против ветров
Если перелистать ведущие газеты 

90-х, пересмотреть документальные 

фильмы и телевизионную аналити-

ку, может возникнуть впечатление, что 

творческая и научная интеллигенция 

сплошь поддерживала распад СССР 

и суицидальные реформы в духе трех 

толстяков. Конечно, это всего лишь 

пропагандистский фокус. Большин-

ство ученых, литераторов, инженеров, 

учителей не сочувствовало политиче-

скому курсу 90-х, но растерянность 

от наступившей смуты мешала найти 

слова, мешала поставить диагноз об-

манутому обществу.

Т ем ценнее позиция таких мыслите-

лей, как историк Игорь Яковлевич 

Фроянов. Когда дело шло к уничто-

жению страны, профессор не закрылся в 

университетских стенах. В 1993 году он 

выступил на стороне оппозиции, оказался 

в народно-патриотическом стане, доба-

вил к исследовательской основательности 

темперамент публициста. Когда времен-

щики сводили счеты с советской эпохой, 

Игорь Яковлевич обратился к истории ХХ 

века. И показал созидательный смысл не-

простого времени. Ведь история дана нам 

не для проклятий, а для уроков.

Работы Игоря Яковлевича Фрояно-

ва уже в первой половине 1980-х выш-

ли за пределы научных аудиторий и ста-

ли открытием для всех, кто интересуется 

историей Отечества. Это: «Киевская Русь. 

Очерки социально-экономической исто-

рии» (1974), «Киевская Русь. Очерки со-

циально-политической истории» (1980), 

«Киевская Русь. Очерки отечественной 

историографии» (1990) — книги, обяза-

тельные к изучению для каждого гумани-

тария. Столь проницательного и подроб-

ного анализа вечевой демократии у нас не 

было… Фроянов открывает доклассовый 

характер древнерусского государства. Его 

обвиняли в отступлении от марксизма, по-

том, разумеется, оказалось, что марксизм 

сложнее, чем это представлялось догма-

тикам…

Замостьянов Арсений, 
«Литературная газета».
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Продаю

Многофункциональную тумбу под ТВ (2000 
руб.). 8-965-287-35-27

Детское автокресло Bimbo, б/у, цвет синий, 
на любой возраст. 1500 руб. 8-985-974-
09-12

Два дивана: один раскладной, цвет 
песочный, небольшой, почти новый; второй 
- чебурашка, цвет серый, в хорошем состо-
янии. Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

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

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

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

Веники березовые по 70 руб. 8-916-966-
41-04

Продаются компьютеры от 3500 руб., мо-
ниторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., 
а также много другое. 8-968-794-02-04

Детскую кроватку с матрасом. 1800 руб. 
8-926-768-00-05

Диван 50-60 г.в., стиль «французская лав-
ка», сиденье мягкое, спинка, подлокотники, 
ножки деревянные. Состояние отличное. 
28000 руб. 8-916-613-24-08

Дешево в хорошим состояние две женские 
куртки темно-синего цвета, размер 46; 
женские платья: два коротких летних, одно 
длинное, для выпускного; женские сапоги 
весенние длинные, на каблуке, размер 38, 
зимние черного цвета. 8-916-269-44-81

Стационарный телефон Pаnаsоniс KX-T 
3155 (Япония) на две линии, с автодоз-
воном, памятью на несколько десятков 
номеров, дисплеем, громкой связью, 
автодозвоном. 250 руб. 8-916-648-12-46

Конверт на выписку, внутри искусственный 
мех, снаружи атлас, отделка кружево, 
шапочка, пеленка, чепчик - отделка 
шитьем, цвет белый, чепчики и распашонки 
из байки. Состояние отличное. 550 руб. 
8-910-465-16-83

Новую сауну раскладную, паровую. Очень 
полезно тем, кто не любит нагревать голо-
ву. 5000 руб. 8-906-701-83-19

Жалюзи на окна, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. 8-903-199-78-20

Приму в дар коляску-трансформер для 
ребенка семи месяцев. 8-905-516-27-
07

Бытовку железную. 30000 руб. 8-926-360-
77-90

Б/у фундаментные блоки. Самовывоз из 
Дорохово. 650 руб./шт. 8-926-360-77-90

Очень вкусное сливочное козье молоко. 
Сытьково. 8-903-134-57-89

Прогулочную коляску в отличном состоянии. 
2000 руб. 8-909-907-81-17

Пиломатериалы хвойных пород от произво-
дителя. Кубометр от 4000 руб. 8-963-643-
23-09

Новая печь-камин длительного горения 
«Професор Бутаков». В отличном состоя-
нии, практически новая. 15000 руб. (торг). 
8-906-041-41-00

Холодильник отечественный (3000 руб.); 
холодильник Веко в идеальном состоянии 
(10000 руб.); морозильную камеру Liebherr, 
вертикальную, в рабочем состоянии (10000 
руб.); стиральную машину с вертикальной 
загрузкой Zanussi (10000 руб.); электро-
качели детские (2500 руб.); коляску про-
гулочную (2000 руб.); коляску 3х1 Roan 
Marita (10000 руб.); манеж детский (1000 
руб.); монитор цветной обычный (2000 руб.) 
8-926-525-33-55

Циркулярно-фуговальный станок дерево-
обрабатывающий, масса 39 кг, пропил 60 
см, с фрезами. 10000 руб. 8-906-041-41-00

Куплю б/у планшет. 8-962-925-83-39

Недорого крышку от колодца, б/у, в хоро-
шем состоянии. 8-968-780-72-65

Газовую плиту Gefest. В использовании 
была один месяц. Возможна доставка из 
Дорохова. 8000 руб. 8-925-304-71-22

Детскую кроватку на возраст до трех лет. 
8-926-372-08-39

Поиск жилья
Сдаю комнату. 8-968-079-37-41

Сдаю на лето двухэтажную дачу на участке 
12 соток в Мореве. 8-929-601-03-07

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 19000 руб. плюс 
за свет. 8-915-031-62-49

Сдаю недорого комнату в Старотеряеве. 
8-926-713-74-09

Сдаю 3-комнатную квартиру в д/о Лужки. 
15000 руб./мес. Плюс за коммуналку. 
8-906-041-41-00

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе славян-
ской семье на длительный срок. 8-906-751-
52-35

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Нестерово. 8-967-
096-61-77

Женщина с ребенком 8 лет снимет квартиру 
в Рузе, в Рузском или Звенигородском 
районах. 8-987-619-65-26

Недвижимость
Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сот-
ки. 2000000 руб. (торг). 8-925-370-15-47

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 750000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

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

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-496-27-2-06-56

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. 
в санатории «Дорохово».  5/5-этажного 
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-
35-37

Продаю дачу в Городилове, микрорайон 
«Кривые полосы 2». Дом внутри обшит 
вагонкой, погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ летние, 
газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай. 
8-916-844-03-52

Продаю дачу в СНТ «Яблонька». Участок 6 
соток, жилой дом 67,5 кв.м., одноэтажный, 
с мансардой. Баня, сарай. Рядом пруд. 
1500000 руб. 8-969-010-31-38

Продаю участок 17,5 сотки в Крюкове 
(1600000 руб.) и участок 25 соток (2200000 
руб., без торга). 8-925-784-82-84

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ 
по границе. Собственник. Круглогодичный 
подъезд. 1300000 руб. (торг). 8-926-574-
07-85

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

Срочно продаю 1-комнатную квартиру в 
санаторной зоне, рядом река и лес. 8-985-
978-55-81

Продаю участки в Рузском районе. 8-925-
200-09-75

Продаю частный дом в Дорохове. ИЖС, 
2012 год постройки, участок 12 соток. Газ 
по улице. 2300000 руб. 8-968-446-47-28

Продаю участок 15 соток в Землино (ж/д 
станция Партизанская). 480000 руб. 8-926-
672-33-03

Срочно продаю участок 12 соток под ИЖС 
в деревне Грязново (рядом с Лидино), 
прилесной. 470000 руб. Собственник. 
8-926-545-66-95

Продаю или сдаю на длительный срок 
1-комнатную квартиру без мебели в Рузе. 
8-916-831-22-15

Продаю 2-комнатную квартиру в поселке 
санатория «Дорохово». Общая площадь 
75,6 кв.м. 1150000 руб. 8-903-213-57-76

Продаю участок 15 соток в Никулкине. 
Подъезд, свет по границе. 900000 руб. 
Собственник. 8-996-966-06-56

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

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Рузе, по улице Федеративной, 6. 8-985-
259-00-07

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе без 
посредников. 1800000 руб. 8-926-257-
80-58

Продаю гараж в Рузе. Подвал сухой круглый 
год, первый ряд от шоссе, возле круга, 
электричество. 140000 руб. 8-903-794-
07-67

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

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

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-968-516-88-17

Трехдверную «Ниву», г.в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, магнитола DVD, линзовые 
фары, обвес. Резина лето-зима. Очень 
хорошее состояние. 330000 руб. 8-916-
230-64-06

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131, 
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал 
для очистки снега (14000 руб.); генератора 
дизельный (35000 руб., торг); будка желез-
ная от «бычка» ЗИЛ (6500 руб.); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
8-903-723-24-22 (Екатерина)

Volkswagen Transporter, г.в. 1993. Мотор 
2,4 литра, удлиненная база, цвет белый. В 
отличном состоянии, на ходу. 275000 руб. 
8-906-757-20-72

Peugeot-308, г.в. 2010. Эксклюзив, очень 
богатая комплектация, салон и торпеда из 
коричневой кожи, панорамная крыша, ТО у 
официалов, АКПП, турбодизель два литра. 
665000 руб. 8-916-996-4338

Rover-416, г.в. 1997. Цвет зеленый, 
электропакет, салон светлая кожа, дерево, 
на литых дисках. 115000 руб. 8-903-280-
37-91

Скутер Stels Vortex-150, г.в 2013. Докумен-
ты есть, состояние хорошее. 25000 руб. 
8-926-160-04-17

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
Пробег 130000 км. 8-926-588-80-96

Б/у МКПП с раздаткой для УАЗ-3303. 7000 
руб. 8-929-523-50-85

Работа
Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (картофель, 
овощные культуры), слесаря-ремонтника 
на МТФ, электромонтажника на МТФ, 
тракториста-механизатора, животновода, 
оператора машинного доения, разнора-
бочего, мастера холодильного оборудо-
вания, слесаря службы СТОЖ, сварщика. 
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, 
питание по льготным ценам. 8-49627-6-
84-30, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электронной 
почте rabota@rusmoloko.ru

Подработка для водителей со своими авто, 
а также для таксистов. От вас: порядоч-
ность, чистый исправный автомобиль, 
смартфон или планшет на Android или Ios, 
желание работать. От нас: заказы для, 200 

рублей бонус на счет водителя. Никаких 
вложений с вашей стороны. 8-925-854-95-
90 (Алексей)

В ООО «Производственная компания 
«Система» требуются слесарь-сборщик и 
сварщик. 8-916-041-04-35

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

Требуются водители. 8-925-051-51-11

Женщина ищет подработку в Тучкове. 
8-916-269-44-81

Женщина ищет работу. Имею опыт работы 
в котельной: начальником, мастером, опе-
ратором. Есть удостоверение, допуск. Вера 
Ивановна. 8-966-196-05-42

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

В строительный магазин в Колюбакино 
требуются продавец, грузчик-водитель. 
8-925-400-40-41

Мебельному производству в Тучково срочно 
требуется сборщик мебели. 8-968-989-
52-40

На работу требуется слесарь-сантехник. 
Опыт желателен, но не обязателен, главное 
желание и обучаемость. 8-926-609-14-76

Ищу подработку няней, есть опыт. 8-968-
321-90-89

Швея ищет подработку. Вязание спицами 
под заказ. 8-925-350-13-79

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на летний период уборщи-
ки производственных помещений, уборщик 
территории. 8-916-642-64-22

Женщина 49 лет, работала диспетчером в 
МЧС. Ищу работу. 8-916-367-20-61

Требуются продавцы в лавку рыбы и по-
лезных продуктов в Рузе и Тучкове. 8-905-
752-02-04

Ищу подработку сторожем. 8-925-365-48-
06

Животные
Отдаю белоснежных пушистых ангорских 
котят. 8-903-623-46-13

Поросята вьетнамской вислобрюхой. 
8-903-191-52-82

Продаю щенка русской гончей, возраст два 
месяца. 8-916-615-29-73

Продаю козочек и козликов альпийской 
породы. 8-915-430-83-36

Продаю коз заанинской породы. 8-903-
278-78-54

Продаю 3-месячную козочку альпийской 
породы с родословной. 8-903-154-28-25

Продаю кроликов-самцов породы шиншил-
ла. 8-903-792-38-72

Продаю козье молоко, козлика породисто-
го. 8-916-691-95-05

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40



9№ 18 (684), 29 июня 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР ТОРГ УМЕСТЕН

Отдаю в добрые руки стерилизованных 
кошечек и кастрированного котика, возраст 
8 мес. Все очень ловкие и активные. Еще 
есть котята. 8-903-188-53-69

Продаю козочку, возраст 1,5 года. 8-926-
152-42-83

Чистокровная, британская кошечка, возраст 
два месяца. Окрас черный мраморный 
табби. К лотку приучена. 1500 руб. 8-929-
679-95-65

Отдаю пушистого дымчатого сибирского ко-
тенка, возраст три недели, приучен к лотку, 
только в хорошие руки. 8-985-910-41-07

Отдаю в добрые руки красивого пушистого 
котенка. Окрас серый. Возраст один месяц. 
8-999-978-56-25

В добрые руки отдаю котенка, похожего на 
Феликса из рекламы кормов. 8-916-615-
28-19

Сиамская кошечка, игривая, 2 месяца, к 
лотку приучена, кушает все. 8-985-963-
50-85

Знакомства
Женщина 48 лет познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной славянской 
внешности. 8-925-851-92-76

Мужчина 47 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Мужчина 50 лет из Черногории познакомит-
ся для создания семьи с русской православ-
ной женщиной. 8-985-130-21-20

Услуги
Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 

Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

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

Дизайнер-верстальщик предлагает свои 
услуги: буклеты, листовки, газеты любой 
сложности, реставрация фото, детские 
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

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

Кондиционеры: установка, обслуживание. 
8-926-964-02-99

Грузоперевозки, переезды, грузчики. В 
любое время. 8-916-608-32-90

Строительной компании требуется под-
собный рабочий с водительскими правами. 
Зарплата 18000-35000 руб. 8-916-965-
05-67

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

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

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

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

Ремонт квартир. Помощь с доставкой мате-
риалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Бурение и обустройство скважин. 8-926-
132-69-68

Покос травы, газона, бурьяна любой слож-
ности. 8-929-545-60-03

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-86-85-007

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

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

Строительство и ремонт - от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электри-
ка, сантехника, обои, плитка, ламинат, 
гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-
110-70-05

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

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

Куплю недорого или приму в дар 
для тяжелобольного ветерана войны 
инвалидную коляску, противопролеж-
невый матрас, ходунки шагающие и 
т.д. 8-926-321-29-01

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

Отзовитесь, Аня и Полина! Вас разы-
скивает Тамара, с которой работали и 
жили в д/о МВД «Старая Руза» (1955 
год). 8–909–165–76–93

Поздравляем Дитлову Марину Ана-
тольевну с Днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, семейного благо-
получия. Друзья, сослуживцы, дети.

Своего зятя Белова Алексея Викторо-
вича поздравляю с Днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья, семейного 
благополучия. Теща.

Ремонтно-строительной компании 
требуются электросварщики (з/п от 
45 000 руб.), кровельщики (з/п от 
45 000 руб.), плиточники (з/п от 40 
000 руб.), отделочники (з/п от 40 000 
руб.) с российским гражданством. 
8-968-970-79-04, 8-909-970-21-31.

Лето во всем 
его разнообразии
Синоптики обещают на территории Рузского 

района в ближайшие дни теплую летнюю по-

году, жаркую, облачную, с осадками и без та-

ковых. Магнитный фон нормальный.

Четверг, 30 июня

Восход в 03:55, закат в 21:22. С утра пасмурно, 

в обед ясно, солнечно. Вечером опять пасмурно, 

осадков не ожидается. Атмосферное давление не-

много ниже нормы – 745 мм.рт.ст. Влажность воз-

духа до 95 процентов, ветер северо-западный, ско-

рость незначительная. Температура воздуха днем 

+20… +24 градуса, вечером 18-21 градус тепла.

Пятница, 1 июля

Восход в 03:56, закат в 21:21. С утра пасмур-

но, к обеду распогодится. Осадков не предвидит-

ся. Атмосферное давленмие ниже нормы – 744 

мм.рт.ст. Влажность воздуха 82-86 процентов. 

Ветер северо-восточный и южный, скорость не-

высокая – до двух метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем до +27 градусов, вечером 22-26 

градусов тепла.

Суббота, 2 июля

Восход в 03:56, закат в 21:21. Пасмурно: с утра 

и до вечера и – никаких прояснений! Осадки тоже, 

правда, маловероятны. Атмосферное давление 

ниже нормы – 740 мм.рт.ст. Влажность возду-

ха до 92 процентов. Ветере южный, будет дуть со 

скоростью два метра в секунду. Днем жарко – до 

+27 градусов, вечером +22… +26 градусов.

Воскресенье, 3 июля

Восход в 03:57, закат в 21:20. С утра хмуро, 

пасмурно. Днем малооблачная погода, ясная. 

В обед будет жарить солнышко. Вечером тихо, 

ясно. Атмосферное давление ниже нормы – 741 

мм.рт.ст. Влажность воздуха низкая – 54-59 про-

центов. Ветер южный, скорость до шести метров 

в секунду. Это высокая скорость.

Понедельник, 4 июля

Восход в 03:58, закат в 21:20. Погода мало-

облачная, в обед ясно, солнечно, без осадков. 

Жарко – до +27 градусов. Вечером слегка по-

холодает – до +24 градусов. Ветер северо-за-

падный, скорость 4-6 метров в секунду.

Вторник, 5 июля

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

ная, с прояснениями. Днем ясно. Без осадков. 

После обеда и до вечера будет жарить солныш-

ко. Вечером облачно, с прояснениями. Атмос-

ферное давление почти нормальное – 749 мм.рт.

ст. Влажность воздуха до 66 процентов, ве-

тер западный, скорость незначительная, почти 

штиль.

Среда, 6 июля

Восход в 04:00, закат в 21:18. С утра пасмур-

но, днем пасмурно, вечером малооблачная пого-

да. К ночи распогодится. Атмосферное давление 

низкое – 732 мм.рт.ст. Влажность воздуха 54-66 

процентов. Ветер западный и юго-западный, ско-

рость пять метров в секунду. Температура возду-

ха днем +21… +24 градуса. Вечером 18-22 граду-

са выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru. 
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Самоубийственный 
интернет русофобов
Проблема подростковых самоубийств 

стоит в России более чем остро. Со-

вершенно очевидно, что это не про-

сто «случайности», «недостатки вос-

питания», «социальные причины», а 

во многом изощренный проект русо-

фобских дьявольских сил, вооружен-

ных широкими информационными воз-

можностями, обладающих большими 

познаниями в детской психологии и 

манипуляции сознанием. 

В нашумевшей публикации на эту 

тему в «Новой газете» говорится: «С 

детьми в социальных сетях работа-

ют системно и планомерно, шаг за шагом 

подталкивая к последней черте. Мы на-

считали 130 (!) суицидов детей, случив-

шихся в России с ноября 2015 по апрель 

2016 года. Почти все дети были членами 

одних и тех же групп в Интернете, жили в 

благополучных и любящих семьях».

Однако замечу, что это только прямые 

и очевидные случаи суицидов. А ведь есть 

масса похожих случаев, когда взрослые 

изуверы подталкивают детей к самоунич-

тожению. И это не похоже на обычный су-

ицид.

Приведу выдержки из письма ко мне 

одного моего друга, в котором он расска-

зал мне о трагическом случае со своей 

дальней родственницей:

— Моя племянница из Сибири (очень 

славная, умненькая девочка) по име-

ни Даша брызнула в кулек освежителем 

воздуха и надела его на голову. Ребенок 

умер. «ВКонтанте» она общалась с кем-то, 

кто пообещал ей радость и счастье. В от-

личие от суицидальных групп, нелюди по-

меняли тактику.

Никаких движений к самоубийству кро-

ме последнего не было. Ребенок ждал ба-

бушку, приготовил кушать и убрал в квар-

тире. Малышка хорошо училась, активно 

занималась спортом. Все рыдают. По сути 

это было убийство, по факту же похожее 

на самоубийство.

Второй случай мне рассказала моя при-

ятельница — многодетная мама из Мо-

сквы. В школе, где учатся ее дети, тра-

гически погибли две девочки, которые 

наглотались неких таблеток, тоже вычитав 

по Интернету «рецепт счастья» на основе 

такого «лекарства».

То есть даже в не таком уж большом 

кругу моих знакомых за последнее время 

произошли три (!) детские смерти «по ре-

цепту из Интернета», которые вроде бы 

как не входят в число официальных под-

ростковых суицидов.

Так сколько же их происходит по стра-

не?!

Русофобская сеть СМИ включила це-

лые глобальные проекты по такому унич-

тожению детей. А как только кто-то из пу-

блицистов разоблачает и «ловит их за 

руку», улыбающиеся психологи и юристы, 

пользующиеся мощной сетью либераль-

ных СМИ, объявляют их «маргиналами» и 

«сумасшедшими»; обрушиваются непри-

ятности и на честных журналистов, кото-

рые смеют защищать детей. Уже из той же 

«Новой газеты» уволен заместитель ре-

дактора, посмевший опубликовать вышеу-

казанный резонансный материал.

В Интернете по-прежнему полно ста-

тей, толкающих детей на смерть. В част-

ности, на многих сайтах размещен мате-

риал, основанный на мотивах популярного 

среди подростков итальянского сериала 

«Винкс» о том, как любая желающая этого 

девочка может стать «феей огня».

Я, как представитель общественной ор-

ганизации, поговорил на эту тему с не-

которыми представителями правоохра-

нительных органов, попросив пресечь 

изуверство. Все только разводят рука-

ми. Они бы и рады это пресечь, но не мо-

гут. Оказывается, чтобы запретить такие 

публикации, по закону необходима науч-

ная экспертиза данного текста. А очередь 

к психологам, лингвистам, имеющим юри-

дическое право давать такую экспертизу, 

затянута на многие месяцы. Впрочем, ког-

да им надо, эти структуры очень быстро 

делают такие экспертизы. Видно, защита 

детей мало кого интересует…

Правда, недавно этот текст был, нако-

нец, запрещен Госкомнадзором. Но он 

уже распространен на массе русскоязыч-

ных сайтов, и попробуй теперь убери его 

отовсюду!

А ведь этот случай очень показателен. 

И нити организации изуверского престу-

пления против детей идут к творцам этого 

сверхраскрученного сериала.

«Винкс» более чем деструктивен. Этот 

сериал, например, учит юных девушек 

одеваться и вести себя, подобно прости-

туткам. Именно так ведут себя героини се-

риала — «добрые феи», которые воюют 

против «злых волшебниц». По православ-

ному вероучению, это подобно изгнанию 

бесов силой Вельзевула… Православные 

люди знают, что Бог категорически запре-

щает всякие оккультные действия, назы-

вая их мерзостью и великим грехом: «Не 

должен находиться у тебя… прорицатель, 

гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вы-

зывающий духов, волшебник и вопрошаю-

щий мертвых. Ибо мерзок пред Господом 

делающий это» (Второзаконие 18:9-13).

Оккультизм, к которому столь эффек-

тивно приучает детей данный сериал, ве-

дет к гибели души и тела, к сумасшествию 

и суицидам.

На многочисленных тематических сай-

тах, посвященных данному сериалу, не-

редко идет прямая романтизация самоу-

бийств.

Например, такой вот милый тест с «око-

лосериального» сайта:

Тест: Каков ваш суицид? Перерезать 

вены. Какая романтичная смерть…

Весьма интересно, за какие день-

ги, какими группами специалистов рас-

кручено столько деструктивных сайтов, 

посвященных этому оккультному сериалу? 

Это же целый спецпроект по сведению с 

ума детей, где толкание на прямой суицид 

— только часть деструктивной работы по 

изменению их сознания!

Также в сериале проповедуется муль-

тикультурность, там постоянно фигуриру-

ют связи персонажей разных рас. Одна из 

фей имеет ярко выраженную азиатско-не-

гроидную внешность. Это, как известно, 

тоже одна из любимых тем современных 

глобалистов. Смешение рас, миграция — 

все это неявно проповедуется в сериале, 

по мотивам которого создана масса ком-

пьютерных игр, шоу, литературных произ-

ведений. Создан даже «Виксисловарь» на 

разных языках. В том числе и на русском.

В Западной Европе, чьи правительства 

нарочно растворяют коренные народы в 

потоке централизованно завозимых «бе-

женцев», это важнейшая тема.

Одновременно с этим вытесняется Би-

блия…

Так, в кампусе британского универси-

тета Аберистуита (Aberystwyth University) 

попала под запрет Библия, сообщает 15 

мая сайт www.lenta.ru со ссылкой на The 

Daily Express. Класть в каждую студенче-

скую комнату священную книгу было мно-

говековой традицией вуза, однако совет 

учащихся постановил покончить с этим 

обычаем как с «недостаточно мультикуль-

турным».

В данном сериале христианство отри-

цается молчанием и отвержением запо-

ведей.

Но остановимся на Алфее — школе 

фей, которая красочно расписана в се-

риале, и занимает там важнейшее место. 

Слово Алфея выбрано явно не просто так, 

и совсем не по простому созвучию «фея-

алфея».

Жаль, что современные люди мало зна-

комы с античной языческой мифологи-

ей. Они не знают ее персонажей, их за-

нятий и приключений; они только «знают» 

благодаря пропаганде либеральных СМИ 

и системы образования, что это якобы 

очень-очень светлые и жизнеутверждаю-

щие мифы. Так вот Алфея — это персонаж 

древнегреческой мифологии. Только со-

всем не светлый и не жизнерадостный, как 

и огромное большинство из них.

Алфея (она же Алтея или Алтайя, 

kλθαία) — жена «гостеприимного» царя 

Ойнея, который «угощал» ею «богов» вина 

Диониса и войны Арея.

Она стала матерью многих детей, рож-

денных от этих блудных связей с «бога-

ми». И их судьба, и ее судьба были весьма 

ужасными даже для мрачнейшей языче-

ской мифологии.

В одну ночь с Алфеей возлегли Ойней 

и Арес, и от этой супружеской измены ро-

дился ее сын Мелеагр. Когда он родился, 

появились три мойры («богини» судьбы) и 

пропели его будущее: Клото — что он бу-

дет благороден, Лахесис — что храбр, 

Атропос — что будет жить, пока не сго-

рит головня, пылавшая в это время в оча-

ге. Тогда Алфея потушила головню и спря-

тала ее.

Мелеагр, став взрослым, принял уча-

стие в охоте на огромного вепря, по-

сле которой в запальчивости убил свое-

го дядю, брата Алфеи, что стало причиной 

целой войны и вызвало страшный гнев Ал-

феи.

Мстя за смерть брата, Алфея доста-

ла из тайника спрятанную головню, от ко-

торой зависела жизнь Мелеагра и броси-

ла ее в огонь, умертвив тем самым своего 

сына. Впоследствии Алфея, охваченная 

раскаянием, покончила жизнь самоубий-

ством.

А сестры Мелеагра от горя о смерти 

брата превратились в цесарок.

Также самоубийством покончила и ее 

дочь Деянира — жена Геракла, ненароком 

убившая мужа. Однажды она, заслышав 

что Геракл собрался жениться на другой 

женщине, решила совершить магиче-

ский ритуал по возврату его любви к себе. 
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Деянира пропитала кровью убитого Гера-

клом кентавра Несса хитон и послала его 

Гераклу. Однако кровь Несса, погибше-

го от стрелы Геракла, смазанной желчью 

лернейской гидры, оказалась ядом, от ко-

торого в страшных мучениях погиб Геракл. 

Узнав о том, что вызвала смерть мужа, Де-

янира покончила с собой.

Короче говоря, детская школа фей но-

сит название в буквальном смысле убий-

ственного персонажа языческой ми-

фологии. Символом для подражания 

современным детям сценаристы сериа-

ла выбрали семейку из лиц, которые почти 

поголовно покончили с собой, предвари-

тельно замарав себя блудом и убийства-

ми. Конечно, невежественные современ-

ные зрители не знают таких деталей и 

перипетий судьбы у прототипов своих ку-

миров. Но их выдуманные сатанистами 

кумиры из данного сериала толкают не-

счастных детей именно на такие жуткие 

поступки. Подобные «алфеи», эти полуза-

бытые современными народами древние 

персонажи, будят темные глубины подсо-

знания людей. «Как вы яхту назовете, так 

она и поплывет». Убийцы детей очень лю-

бят играться символикой, полагая, что 

древние мифологические персонажи под-

стегнут людей к суициду лучше, чем что-

либо другое. Отсюда, например, постоян-

но всплывающая в интернетных «группах 

самоубийц» символика китов, олицетво-

ряющих темное, хтоническое начало.

И ведь у них часто все получается!

Не так давно в Чебоксарах пятилетняя 

девочка почти на час осталась без при-

смотра взрослых. Бабушка побежала в ма-

газин за продуктами. За это время ма-

лышка, возжелавшая стать «феей огня» 

после просмотра мультфильма «Винкс», 

подожгла себя, в результате чего получи-

ла 50 процентов ожогов тела. Впереди ее 

ждет еще несколько операций.

Заметим дьявольский «черный юмор» 

происходящего. Детям предлагают стать 

«феей огня» через вход в «школу Алфеи» с 

помощью горючего удушающего газа.

Об этой трагический истории расска-

зали на Первом канале телевидения. Но 

здесь все факты были, так сказать, нали-

цо. Но сколько похожих историй не имели 

оставшихся в живых свидетелей? Мы же 

постоянно слышим о взрывах газа в подъ-

ездах и других несчастных случаях. Совер-

шенно очевидно, что немалая часть из них 

организована сатанистами — Интернет-

психологами.

По словам главврача Владивостокской 

детской психиатрической больницы Ана-

стасии Гороховой, подобные случаи ста-

ли фиксироваться и во Владивостоке, де-

тям такие «инструкции» приходят прямо 

на мобильный телефон. «Да, дети получа-

ют такое. Ничем иным, кроме как оружием 

массового поражения информационно-

го характера я назвать это не могу. Даже 

если один ребенок из 100 последует чудо-

вищной рекомендации, это будет уже мно-

го. Взрослые должны объяснить ребенку 

и развить чувство самосохранения уже в 

возрасте 5-7 лет. Малыш должен пони-

мать, что нельзя не только куда-то идти с 

незнакомцами, но и нужно насторожен-

но относится к получаемым сообщениям. 

Все, что ребенок узнает и получает вне се-

мьи, он должен делиться с семьей. Толь-

ко так можно защитить их от этого нега-

тива», — прокомментировала Анастасия 

Горохова.

По ее мнению, автором подобных ин-

струкций может быть человек с высоким 

уровнем интеллекта. Он способен про-

считывать психологическую составляю-

щую. Ведь текст написан так, чтобы не вы-

звать ни малейшего чувства опасности у 

ребенка.

Их дело более широкое, чем просто 

дать рецепты самоубийства. Это заверше-

ние, «венец» такой работы. А сначала с по-

мощью оккультных сериалов, подобных 

«Винкс» или «Гарри Поттер», создается от-

рыв детей от реальности с помощью «без-

обидных» рецептов и мироощущений.

Например, в Интернете появляются та-

кие статьи:

«… После того, как девочки насмотре-

лись красивого и увлекательного муль-

тфильма о шестерке фей Винкс (шесть — 

любимое число сатанистов — прим.авт.), 

многим из них захотелось стать такими 

же, как и их любимые героини… В Интер-

нете существует масса секретов для начи-

нающих фей. Мы решили собрать их и по-

делиться с вами, юные леди.

Способ как стать феей Винкс. Если у вас 

есть желание стать феей Винкс, напишите 

об этом на листе бумаги. Не забудьте ука-

зать, какой именно феей (всех сил, воды, 

природы и т.д.) вы хотите стать. Затем вы-

пейте залпом стакан воды, а лист бумаги 

выбросьте из окна, так чтобы он улетел по-

дальше. Как вариант — можно съесть ли-

сток бумаги, запивая водой. Окончив про-

цедуру, лягте спать. Утром проснетесь в 

новом качестве — станете феей!»

Кроме того, что от поедания бумаги у 

девочек могут быть возникнуть немалые 

проблемы с желудком, здесь девочки по-

лучают и еще более серьезные проблемы 

— это отрыв от реальности. Вера во все-

силие и «полезность» магии. Вера в то, что 

не надо трудиться, работать над собой, а 

надо просто поесть бумаги с заклинанием 

— и ты получишь небывалое могущество, 

начнется веселая и красивая жизнь.

Конечно, есть и немало русских сказок 

с волшебством. Но там сказка была до-

брой и благородной, целомудренной, и 

она вдобавок не смешивалась с реальным 

миром. Там была, можно сказать, сцена и 

зрительный зал. Устный рассказ, или чте-

ние сказки закончились — и дети разбе-

гались трудиться, помогать родителям, 

учиться. Все понимали, что это вымысел. 

А здесь детям навязывается целый об-

раз жизни, с их интерактивным участием 

в жизни любимых героев с помощью ком-

пьютерных игр, чатов и форумов, различ-

ных шоу, когда вымысел получает все пра-

ва реальности.

Так и вспоминаются слова одного из 

помощников известного политика-анти-

глобалиста Линдона Ларуша. Он сказал, 

что нормальным людям не надо старать-

ся понять логику сатанистов и педерастов. 

Вряд ли получится. Да, у них есть своя ло-

гика, но это не человеческая логика. Она 

не понятна нормальному человеку.

Многие люди, воспитанные в марксист-

ском и либеральном духе, видят одну лишь 

экономическую мотивацию в действиях 

глобалистов. Но часто в их действиях нет 

ничего, кроме дьявольской злобы.

Потому их действия надо пресекать, а 

не заниматься бесконечной рефлексией 

на тему того, какова же мотивация подоб-

ных растлителей детей и взрослых, зачем им 

это…

России необходимо срочно принять но-

вый закон об информационной безопас-

ности детей. Ведь в силу возникновения 

новых технологий, особенно Интернета, 

эта безопасность находится под угрозой.

Такой закон должен позволять цензури-

ровать продукцию для детей без особых 

проволочек, должен сурово наказывать 

любое лицо, толкающее детей на деструк-

тивные поступки.

Но пока что родители сами должны 

ограничить детей в их Интернет-поисках 

для их же блага. Либерасты любят повто-

рять, что Интернет — всего лишь инстру-

мент, который может быть использо-

ван как для добра, так и для зла. Но ведь 

мы же не доверяем детям всякий инстру-

мент? Мы же не даем, например, семилет-

нему мальчику пользоваться «болгаркой» 

или автогеном?  И это правильно!

Интернет можно сравнить с гигантской 

библиотекой с залежами книг по оккультиз-

му, порнографии, с рецептами изготовле-

ния взрывчатки и оружия. Там, конечно, есть 

и немало хорошего. Однако падать вниз, как 

известно, намного легче, чем подниматься. 

И даже взрослые люди чаще склонны ко злу, 

чем к добру. А чт о уж говорить о детях с не-

окрепшей психикой, у которых вообще мало 

шансов противостоять опытным манипуля-

торам, желающим их погубить?

Игорь Друзь.

В СЕТИ

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим со-

трудникам:

■ Гамзиной Анне Александровне, 

корреспонденту газеты «Рузский ку-

рьер».

ОАО «Аннинское»

■ Топал Марии, технику по племенному 

делу (23 июня).

ЗАО «Знаменское»

■ Голубковой Елене Николаевне, жи-

вотноводу (29 июня).

ООО «Прогресс»

■ Петрову Алексею Алексеевичу, глав-

ному инженеру (24 июня).
■ Шелеповой Елене Евгеньевне, заве-

дующей столовой (27 июня).

ООО «Рузские овощи»
■ Ретивову Александру Васильевичу, 

водителю автокара (27 июня).

ТС «Сытьково»

■ Осипенковой Юлии Александровне, 

кладовщику склада запасных частей (27 

июня).

ОАО «Рузское молоко»

■ Водяной Наталье Николаевне, эконо-

мисту по финансовой работе (26 июня).
■ Захаровой Татьяне Анатольевне, ма-

стеру производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции (26 июня).
■ Загорулькиной Алле Ивановне, заве-

дующей лаборатории (27 июня).
■ Грибовой Наталье Викторовне, опе-

ратору линии производства пищевой 

продукции (28 июня).
■ Нетупской Нине Владимировне, ап-

паратчику производства кисломолочной 

продукции (29 июня).

Евгения Воронова, 
менеджер по персоналу 

АО «Русское молоко».

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Русофобская сеть СМИ включила целые глобальные 
проекты по такому уничтожению детей. А как 
только кто-то из публицистов разоблачает и «ловит 
их за руку», улыбающиеся психологи и юристы, 
пользующиеся мощной сетью либеральных СМИ, 
объявляют их «маргиналами» и «сумасшедшими»; 
обрушиваются неприятности и на честных 
журналистов, которые смеют защищать детей
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ЧАС ДОСУГА

Президенты США не считают 
нужным извиняться
… На нашей планете существует морской 

путь длиной примерно 32 000 км, что состав-

ляет 80 процентов длины экватора, по кото-

рому можно проплыть, ни разу не поменяв 

направления. Линия начинается на полуо-

строве Камчатка, проходит мимо Алеутских 

островов по Тихому океану, далее через про-

лив Дрейка по Атлантическому океану, за-

тем между восточным побережьем Африки и 

Мадагаскаром и заканчивается в Пакистане.

… Гитарист The Beatles Джордж Харрисон 

последние дни жизни провел в Лос-

Анджелесе. В честь него в одном из город-

ских парков была посажена сосна, которая 

росла более десяти лет, но погибла из-за на-

шествия жуков. В 2015 году ее заменили на 

сосну другого вида, устойчивую ко всем жу-

кам.

… Фильм «Терминатор-2: Судный день» 

был прорывным с точки зрения использо-

вания визуальных спецэффектов, вклю-

чая первый случай применения техноло-

гии захвата движения для компьютерной 

генерации персонажа. Тем не менее, 

для съемок сцены, где в кадре две Сары 

Коннор — настоящая и воспроизведенная 

Терминатором, особые спецэффекты не 

потребовались. Вторую Сару сыграла се-

стра-близнец Линды Хэмилтон, которая 

до этого никогда не была актрисой. Также 

два брата-близнеца снялись в сцене, где 

Терминатор мимикрирует под охранника в 

психбольнице.

… Первым президентом независимого 

Зимбабве в 1980 году был избран Канаан 

Банана. Через два года он инициировал за-

кон, запрещающий гражданам шутить по по-

воду его фамилии.

… Прусский король Фридрих Вильгельм I 

создал особый полк, куда зачисляли только 

солдат выше 188 сантиметров, которых про-

звали «Потсдамскими гигантами». Их нани-

мали не только в Пруссии, но и других евро-

пейских странах, а многие монархи, в том 

числе Пётр I, специально посылали сво-

их высоких подданных в этот полк для укре-

пления дружеских отношений с королем. 

Тех верзил, кто отказывался поступить на 

службу, иногда просто похищали. Фридрих 

Вильгельм лично муштровал свой полк 

каждый день, но при его жизни «гиганты» не 

приняли участия ни в одной войне.

… Название фильма ужасов «Кошмар на ули-

це Вязов» является отсылкой к судьбе Джона 

Кеннеди, который был убит в Далласе имен-

но на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет 

фильма с погибшим президентом никак не 

связан.

… Первый 3D-фильм «Сила любви» был не-

мым — его сняли в 1922 году. У фильма была 

две концовки — счастливая и грустная, и 

зрители могли выбирать из них, закрывая 

левый или правый глаз. Успеха, однако, кино 

не имело, и в широкий прокат поступила 

только 2D-версия. Сегодня обе версии счи-

таются утерянными.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 17 (683)
По горизонтали: 1. Аббревиатура.  3. Группировка.  15. Кабаева.  17. 
Гранд.  18. Джем.  21. Нерон.  22. Вок.  23. Нёбо.  25. Тиара.  28. Олух.  
29. Док.  30. Нанду.  31. Врач.  32. Утренник.  33. Доги.  35. Канада.  38. 
Недуг.  40. Цинга.  42. Гран.  43. Кивок.  47. Древо.  51. Водила.  55. За-
руб.  56. Лошак.  57. Уста.  58. Сексот.  59. Тобол.  60. Анекдоты.  62. 

Кипа.  66. Динго.  69. Овёс.  71. Кво.  72. Улан.  74. Пыль.  75. Тара.  76. 
Ринк.  77. Засов.  78. Кокс.  79. Брелок.  80. Свинья.  81. Амина.  82. 
Акка.  83. Рост.  
По вертикали: 2. Геноцид.  4. Уравнение.  5. Поддувало.  6. Ракета.  
7. Вэб.  8. Ацетат.  9. Аканье.  10. Байрон.  11. Ерунок.  12. Иствуд.  13. 
Танк.  14. Ребро.  16. Охотник.  19. Амич.  20. Ручка.  24. Конг.  26. Ринг.  

27. Нуда.  34. Диод.  36. Арии.  37. Анфас.  39. Удо.  41. Врун.  44. Вис.  
45. Кэт.  46. Зонтик.  48. Разброс.  49. Беллучи.  50. Вылазка.  52. Лу-
ковка.  53. Кантер.  54. Опорос.  61. Дикарь.  63. Трёпка.  64. Сыск.  65. 
Судьба.  67. Гало.  68. Шасси.  70. Акт.  73. Иния.  

Ключевое слово: вентилятор 

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции з / п от 

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

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

23 000 руб.)
•  Уборщик производственных помещений (от 

18 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Водитель погрузчика, з / пл от 26 000 руб.)
•  Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактористы, 

электрики, мастер холодильных устано-

вок, электромонтажник, слесарь службы СТОЖ, 

операторы машинного доения, животноводы, 

водитель грузового автомобиля, подсобные ра-

бочие, грузчики, заведующий гаражом, агроном, 

ветеринарный врач, зоотехник, инженер, энер-

гетик, грузчики, фасовщики, карщики. Оформле-

ние по ТК Рф, общежитие, бесплатное питание. 

Тел. 8-925-258-18-49 (Евгения), 8-925-258-18-

50 (Ольга), 8-925 081-54-84 (Мария)

СКАНВОРД


