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Осень дарит золото

Продолжение.
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С 5 по 8 октября на ВДНХ при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации проходила XVIII ежегодная международная
выставка достижений сельскохозяйственной отрасли «Золотая осень —
2016». Открывали ее председатель
правительства России Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства
нашей страны Александр Ткачев. На
открытии также присутствовали главы
областей и регионов России, представители иностранных делегаций. За четыре дня выставку посетило более 300
тысяч гостей.

В

нескольких павильонах разместились стенды различных областей России, каждую из которых представляли местные
производители сельскохозяйственной техники, продуктов питания,
растениеводы и животноводческие предприятия; были и стенды зарубежных компаний.
Агрохолдинг «Русское молоко» представлял на выставке собственный стенд,
где посетители могли ознакомиться с информацией о производстве и продегустировать продукцию. Особой популярностью
пользовалась новинка — «Рузский снежок»,
и традиционные русские овощи — брюква, репа и редька, выращенные в Рузском
районе без применения химических удобрений и средств защиты растений (ООО

КСТАТИ

Э

кспозиция выставки «Золотая
осень-2016» общей площадью 30
тысяч квадратных метров разместилась в павильонах № 69 и № 75 и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали 64 региона
России и ряд зарубежных стран. Всего выставка собрала 2600 участников, в том
числе 1500 экспонентов. В работе «Золотой осени» также приняли участие иностранные делегации, отраслевые СМИ,
инновационные стартап-проекты, компании-работодатели интерактивной площадки «Центр карьеры» и многие другие.
За четыре дня работы экспозицию посетили свыше 300 тысяч человек: порядка 110
тысяч посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч побывали на открытых площадках, включая Фестиваль национальных культур. Освещали главное

аграрное событие страны более 800 российских и иностранных средств массовой
информации.
Выставка «Золотая осень — 2016» —
главное событие отрасли не только по количеству участников и посетителей, но и
по объемам заключаемых в ее рамках контрактов и соглашений. В этом году представители регионов подписали не менее 60 соглашений на общую сумму около
200 миллиардов рублей. Всего были подведены итоги 19 отраслевых конкурсов.
Лучшие предприятия и работники агропромышленного комплекса отметили за
успехи в производстве высококачественных продуктов питания, достижения в
развитии племенного и товарного животноводства, создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и
другие направления.

Администрации Рузского муни
ципального района на выставке было
присуждено третье место в конку
рсе среди органов управления агроп
ромышленного комплекса России
в номинации «За вклад органов местн
ого
самоуправления в реализацию
мероприятий грантовой поддержки
малых
форм хозяйствования». Делегация
администрации получила диплом
и бронзовую медаль. В конкурсе оцени
валась
деятельность администрации с
2013го по 2015 годы: количество зарег
истрированных фермеров и грант
ополучателей, рентабельность их хозяй
ств.
Конкурс проводился среди субъе
ктов
России. Рузский район, к слову
, был
единственным участником конку
рса от
Московской области.
«Рузские овощи» входит в Союз органического земледелия и выращивает овощи по
органической технологии).
Выставку посетил практически весь руководящий состав агрохолдинга: президент ОАО «Русское молоко» Василий
Бойко-Великий, управляющий Рузского молочного завода Надежда Доренкова,
заместитель генерального директора по
пищевому производству Алексей Бабенко,
заместитель генерального директора по
сельскому хозяйству Валерий Кувшинов,
генеральный директор ООО «Рузские овощи» Роман Полухин, директор Торгового
дома «Рузское молоко» Александр Рязанцев, руководители сельскохозяйственных
предприятий района.
В день закрытия выставки прошло награждение участников «Золотой осени»,

чья продукция участвовала в конкурсной
программе. «Рузское молоко» и «Рузские
овощи» представили свою продукцию для
оценки жюри, и результат оказался триумфальным. Молочная продукция агрохолдинга была удостоена восьми золотых медалей: за простоквашу, сметану 25
процентов, бифилайф, творожную массу
с ягодами и орехами, кефир с йодированным белком, творог зерненый, сливочное
масло и «Рузский снежок»; серебряной
медали был удостоен мягкий «Рузский»
сыр «пикантный». В овощном направлении
отличился картофель сорта Гала, удостоившийся золотой медали.
Мария Преснова-Бойко,
фото Алексея Матвеева
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На мероприятиях в честь Международного Дня пожилых людей, которые
проходили в Колюбакинском, Тучковском и Дороховском поселениях, побывали наши корреспонденты.

Д

ень пожилых людей отмечается по всему миру 1 октября потому что осень года отождествляется с осенью жизни. В эту
пору мы чествуем тех, кто все
свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря второе название этого дня — день добра и уважения.
Международный День пожилых людей —
это особенный день для старших граждан
по всему миру. Сегодня во всем мире насчитывается около 600 миллионов человек, чей возраст 60 лет и более. Ветераны
играют в нашем обществе важную роль,
ведь они передают накопленный опыт и
знания, помогают своим семьям.
Основателем праздника пожилых людей считается Япония. Отмечать День престарелых предложил в 1947 году Масао Кадоваки, староста небольшой деревни в
префектуре Хего. Днем для празднования
выбрали 15 сентября: и уборка урожая завершена, и погода благоприятная установилась. Собрали совет старейшин и девизом праздника утвердили: «Улучшим жизнь
в деревне, учась мудрости у стариков, уважая их и перенимая их опыт». С 1950 года
почин празднования подхватили в других
деревнях, и традиция постепенно охватила
всю страну. С 1964 года праздник стал называться Днем пожилых людей.
С конца 1980-х годов День пожилых людей стали отмечать во всем мире — сначала в Европе, а потом и в США. У нас
идею праздника тоже горячо поддержали. В России этот день начали отмечать с
1992 года по постановлению Президиума Верховного Совета РФ, объявившего
1 октября Днем пожилых людей, не только мировым, но и нашим, отечественным
праздником.
Правительство приурочивает к этой
дате какие-то финансовые подвижки, увеличение пенсий, расширение льгот и т. д.
Составляются фильмы и концертные программы по центральным каналам так, чтобы они были интересны пожилым людям.
Региональные власти проводят свои мероприятия. Пенсионеры и сами в состоянии себя развлечь. Советы ветеранов,
клубы по интересам, народные хоры —
инициаторы множества встреч, концертов, конкурсов, чаепитий и в столице, и в
самой глухой деревне России.
Ряд мероприятий, приуроченных к
празднику, прошел и в Рузском районе.
Например, в поселке Колюбакино 7 октября пожилых людей с распростертыми объятиями встречали в местной средней
школе, которую, к слову, только недавно
отремонтировали после разрушительного
урагана. Более сотни бабушек и дедушек
пожаловали на праздник из разных населенных пунктов поселения. В фойе школы
перед началом мероприятия для виновников торжества играл на гармони знаменитый рузский музыкант Алексей Лапин,
а целый хор ему подпевал. В такой веселой обстановке так и тянуло в пляс, чем не
преминули воспользоваться некоторые из
приглашенных!
В зале, после того, как все расселись
по своим местам и приступили к праздничному ужину, своих пожилых земляков с
праздником поздравили глава сельского
поселения Колюбакинское Сергей Борисович Макаревич и спикер поселкового парламента Татьяна Щербакова. Немало теплых слов в адрес пожилых колюбакинцев,
к слову, многих своих прихожан, нашлось
и у настоятеля местного храма Рождества
Пресвятой Богородицы отца Олега.
Столы для гостей ломились от разных
вкусностей, но кроме «хлеба насущного» в этот вечер для пожилых людей была
предусмотрена и духовная составляющая.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ
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Каждый день отпущенного
века в картину счастья
для себя сложить…
Специально для того, чтобы порадовать
виновников торжества, в Колюбакино из
Москвы пожаловал государственный академический хореографический ансамбль
«Березка» имени Надежды Надеждиной.
Музыканты и трое симпатичных девушеквокалисток исполнили замечательные
песни, шлягеры прошлых лет, в том числе и лучшие из лучших песен времен Великой Отечественной войны. Тут уж, действительно, было трудно удержаться от
того, чтобы не выйти в центр зала и вволю
потанцевать!
В ЦКиИ поселка Тучково праздничный
концерт на День пожилых людей состоялся 1 октября. Приняли в нем участие как
коллективы, так и отдельные исполнители самого Центра культуры и искусств.
На экране демонстрировался любительский видеофильм, подготовленный худруком ЦКиИ Ю. И. Моториной и Ю. Р. Тетериной о почетных долгожителях поселения
Д. М. Насальском (91 год), И. А. Денисайко
(94 года) и А. Ф. Голубевой (94 года). Увидеть себя на большом экране главным героям этой картины, их родственникам и
друзьям было очень приятно и почетно.
Своих пожилых земляков в сельском поселении Волковское чествовали
2 октября в сельском клубе деревни Нововолково. На праздник пришли около 30 человек. Исполнитель Михаил Голубков спел
песню «Дорогие мои старики». Юные солисты ансамблей «Семицветик» и «Веснушки» станцевали для виновников торжества. Ансамбль «Берегиня» исполнил
горячо любимые народные песни. Для гостей был накрыт праздничный стол, где
у них была возможность пообщаться и
вспомнить молодость.
В сельском поселении Дороховское
День пожилых людей отмечали сразу в
нескольких ДК и сельских клубах. В Космодемьянском встреча началась с гимна пожилого человека. В концертной программе, подготовленной участниками
кружков художественной самодеятельности клуба, принимали участие солисты танцевального коллектива «Катюши»,
юные чтецы из кружка художественного
слова, а также участники вокального коллектива «Джем». Тронули всех присутствующих самые юные участники концерта —
Максим Пронин с песней «Люси» и Лера
Макаревич с композицией «Рыжий кот».
Продолжился праздник чаепитием и познавательными играми, викториной, конкурсом частушек, загадками, лотереей с
призами и песнями под караоке.
В ДК поселка Дорохово 1 октября прошел праздник «Мои года — мое богатство». Для гостей выступил хор «Русская
песня». Потом начались веселые конкурсы с застольными песнями и плясками под
зажигательную музыку. Прощаясь, пожилые люди горячо благодарили устроителей
праздника за эту замечательную встречу.
Осенняя мелодия звучала для пожилых
людей в Богородском сельском клубе. Ребятишки поздравили бабушек и дедушек
стихами, частушками, танцами. В конкурсах принимали местные жители почтенного возраста. Большой интерес вызвали
состязания на лучший рецепт праздничного блюда и домашнее блюдо. Всех участников праздника наградили памятными
подарками и медалями.
Олег Казаков,
фото автора
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ВЛАСТЬ И МЫ

Мероприятия «по повышению эффективности органов местного самоуправления» проводятся в Подмосковье второй год подряд. Уже произошло
объединение ряда крупных городов и
преобразование некоторых муниципальных районов в городские округа.
Начальник главного управления территориальной политики Московской
области Александр Костомаров в интервью «Интерфаксу» рассказывает о
целях этого процесса и планируемых
к реализации решениях. Приводим
текст этого интервью с небольшими
сокращениями.

–В

Подмосковье идет системная работа по совершенствованию
органов местного самоуправления, а также принят целый комплекс мер по повышению эффективности муниципальной
власти. Такую задачу нам поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на Высшем совете в сентябре прошлого года.
Городской округ как одна из форм
местного самоуправления в отдельных
случаях действительно является более
эффективной, нежели муниципальный
район. Она позволяет мобилизовать кадровые и административные ресурсы, сокращает сроки выработки и реализации
управленческих решений, обеспечивает оперативность реакции власти на обращения жителей.
Поясню на примере. Как известно,
Озерский район стал первым муниципалитетом Московской области, преобразованным в городской округ. Что он представлял собой ранее? Это был город,
где проживало две трети жителей территории, и два небольших поселения поблизости, в которых существовали свои
главы, администрации, Советы депутатов. Конечно, такая приближенность органов местного самоуправления к людям — положительный момент. Но в силу
того, что существует разграничение полномочий между властями разного уровня,
для населения это зачастую становится
не благом, а проблемой: жители не могут
разобраться, в какую инстанцию им необходимо обращаться в том или ином случае. Кроме того, наличие собственного
административного аппарата в поселении
требует существенных расходов на его содержание. Поэтому в случае с Озерским
районом инициатива главы Дениса Лебедева о преобразовании в городской округ
Озеры была поддержана жителями.
При этом нужно понимать, что реформирование территорий поселений в муниципальных районах продиктовано
экономической целесообразностью. Учитываются и площадь территории, и общественно-политическая ситуация, и социально-экономические показатели. И уже
после этого решается, является ли форма
городского округа приемлемой для конкретной территории или же нет.
— Будет ли распространен опыт
преобразования Озерского района в
городской округ Озеры на другие территории Московской области?
— Процедура преобразования района в городской округ состоит из нескольких этапов. Для начала возникает инициатива, которая может исходить от жителей,
от главы или от Совета депутатов муниципального образования. Затем советы депутатов всех поселений должны рассмотреть и решить вопрос о согласии на
объединение территорий, входящих в состав муниципального района, а также назначить даты публичных слушаний. Согласно действующему законодательству,
только в случае согласия и жителей, и депутатов всех поселений, районный Совет депутатов получает право выхода с
законодательной инициативой в Московскую областную думу о преобразовании
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«Продиктовано
экономической
целесообразностью…»
территорий поселений муниципального
района.
Главы четырех муниципальных образований — Каширского, Мытищинского,
Шаховского районов, а также Совет депутатов Серебряно-Прудского района уже
выступили с инициативой о реформировании территорий поселений.
В случае Каширского, Шаховского, Мытищинского районов и советы депутатов
поселений, и местные жители поддержали
преобразование территорий, находящихся в границах данных муниципальных образований.
— Как скажется смена формы местного самоуправления на жизнь этих
муниципальных образований?
— Преобразование в городской округ
не влечет за собой изменение вектора экономического развития. Скажем, в Серебряно-Прудском районе, какой бы статус
он ни получил, ведущей отраслью останется сельское хозяйство, а для городского поселения Ожерелье Каширского района ключевое значение продолжит играть
железнодорожный узел. Однако со сменой
формы местного самоуправления упростится и удешевится администрирование
территории. Так, по подсчетам, только в
Каширском районе экономия на содержании чиновничьего аппарата составит порядка 40 миллионов рублей в год.
При этом остается важным обеспечение доступности власти для жителей. Поэтому на месте бывших администраций в
поселениях будут организованы территориальные управления. И еще один важный
момент: преобразование района в городской округ не лишит население имеющихся льгот.
— Сколько еще муниципальных районов имеют предпосылки для смены
формы местного самоуправления?
— Прежде чем начать процедуру преобразования, детально рассматривается ситуация в каждом отдельно взятом муниципальном образовании, взвешиваются
все «за» и «против». Возможность изменения формы организации местного самоуправления обсуждалась представителями Чеховского и Луховицкого районов.
Однако после проведенных консультаций в рамках совместной рабочей группы было принято решение повременить
с преобразованием, поскольку и в Чеховском, и в Луховицком муниципальных районах сейчас достаточно эффективная система управления.
— Помимо смены формы местного
самоуправления, в Подмосковье осуществляется слияние администраций
районов и райцентров. Сколько таких
объединенных исполнительных органов власти появилось на территории
региона за последние годы?
— Одним из предусмотренных законодательством инструментов повышения
эффективности муниципального управления является возможность возложения
полномочий администрации поселения на
администрацию муниципального района,
создание так называемой единой администрации. Дело в том, что жители не всегда могут четко разграничить полномочия
между администрацией района и поселения и, как следствие, часто сталкиваются со своеобразным «футболом», то есть

органы власти просто перенаправляют
друг другу проблему, не решая ее.
За счет создания единых администраций все полномочия на территории муниципалитета решаются в одном «окне», а не
в разных местах, как было раньше.
В тех муниципалитетах, где представители органов местного самоуправления посчитали целесообразным провести реорганизацию, слияние исполнительных органов
районов и райцентров уже произошло. Пилотный проект был реализован в Чеховском
районе, затем этому примеру последовали в
Клинском, Раменском, Каширском, Пушкинском, Щелковском и Шаховском районах.
— Не так давно на карте Московской
области появились «большой» Королев, «большая» Балашиха и «большой»
Подольск». Можете ли вы уже оценить
эффективность преобразования этих
муниципалитетов?
— Об укрупнении муниципальных образований в Подмосковье говорил губернатор Московской области в своем ежегодном обращении к жителям. Появление
объединенных подмосковных городов обусловлено экономической целесообразностью и необходимостью комплексного
развития территорий. В результате мобилизации всех имеющихся ресурсов повышается эффективность управления муниципалитетом, оперативность принятия
решений и сроки их реализации.

Поскольку раньше всего эти процессы завершились в «большом» Королеве, уместнее всего начать с этого города.
После завершения объединения с Юбилейным здесь была реконструирована
центральная городская магистраль, а экономия на аппарате управления позволила вкладывать больше средств в благоустройство. Кроме того, были введены в
эксплуатацию социальные объекты, замороженные в отдельных поселениях. У меня
есть хороший знакомый среди местных
жителей. И он поначалу если не был ярым
противником слияния Королева и Юбилейного, то относился к этому процессу со скептицизмом. Однако он изменил
свое мнение после того, как за считанные
месяцы после объединения была расширена улица Пионерская, где раньше скапливались огромные пробки. Эту проблему не могли решить годами! Власти также
оперативно разобрались с вопросом водоснабжения. Хотя Королев и Юбилейный
имеют одну систему инженерных сетей,
ранее она обслуживалась разными муниципальными предприятиями, что создавало ряд трудностей. Они исчезли, когда
вся инфраструктура перешла под единое
управление.
Уже есть свои позитивные результаты
и в «большой» Балашихе. Была разработана дорожная карта, которая позволила
создать новые рабочие места и привлечь
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инвестиции в объединенный город. Активно решается одна из самых острых проблем муниципалитета — дорожная. Новые
власти заложили 700 миллионов рублей
на ремонт дорог — и это прорыв. Местное население также не понаслышке знает о проблеме парка, расположенного на
стыке Железнодорожного и Балашихи. До
слияния городов он частично принадлежал
Балашихе, но власти уделяли его благоустройству остаточное внимание, поскольку
территориально этот объект находился на
некотором удалении. Зато жители Железнодорожного любили отдыхать в этой зеленой зоне, и, конечно, были недовольны невысоким уровнем ее содержания. Теперь
вопрос снят, и за парком ухаживают должным образом. Может показаться, что это
незначительная проблема, но ее решение
непосредственно повлияло на жизнь людей. К тому же, в «большой» Балашихе процедура объединения территорий еще не
завершилась: политические вопросы решены, однако остался пласт важной технической работы.
Что касается «большого» Подольска,
то там эти процессы пока в самом разгаре: только объявлена дата выборов. Однако можно предположить, что слияние
Подольска, Подольского района и Климовска также позволит решить целый ряд
наболевших проблем. В частности, жители Климовска платят за жилищно-коммунальные услуги чуть ли не больше всех в
Подмосковье. Ожидается, что за счет объединения ресурсов с Подольском и Подольским районом, в Климовске произойдет снижение тарифов. Кроме того, в
объединенном муниципалитете уже решен ряд вопросов, связанных с транспортным обслуживанием.
— Остались ли еще претенденты на
объединение среди подмосковных городов?
— Сейчас перед органами местного самоуправления губернатором Московской
области поставлена другая важная задача — рассмотреть возможность присоединения необходимых для развития территорий к муниципальным образованиям,
зажатым внутри текущих границ. Проблема актуальна для наукоградов — Фрязино
и Жуковского, а также для небольших городов — Бронниц и Лосино-Петровского.
Это не только мешает данным территориям развиваться, но и в ряде случаев не позволяет властям выполнять свои функции
в полном объеме. Например, органы местного самоуправления обязаны предоста-

предложений и инициатив по улучшению
работы на местах.
Стоит признать, что процессы преобразования муниципалитетов в ряде случаев шли не совсем гладко. Людей занимали простые бытовые вопросы: нужно
ли будет менять паспорт при объединении городов? А перерегистрировать права на собственность? В связи с этим
представителями органов местного самоуправления, министерств и ведомств правительства, членами Общественной палаты Московской области велась большая
разъяснительная работа среди граждан.
Так, только в Балашихе за четыре месяца было организовано 230 встреч различного формата с населением. В результате
большинство жителей Балашихи и Железнодорожного высказались за преобразование территории.
— Насколько эффективной вы считаете действующую в настоящий момент
в Подмосковье команду муниципальных чиновников?
— За последние два года команда муниципальных служащих в Московской области качественно обновилась. Право на
управление территорией на местах получили те люди, которые смогли предложить актуальную повестку развития муниципалитета и убедили избирателей в
своих профессиональных навыках. Теперь
на главах и депутатах лежит особая ответственность за социально-экономическое
развитие территорий, за эффективные
управленческие решения, за создание
комфортных условий для жизни на местах.
Губернатор Московской области неоднократно заявлял о стремлении сделать
Подмосковье регионом-лидером среди
субъектов Российской Федерации. А реализация данной задачи, как вы понимаете, невозможна без сильных, опытных руководителей на местах. Мы внимательно
наблюдаем за деятельностью управленцев в муниципалитетах и выявляем среди
них тех, чей потенциал мог бы быть реализован в полной мере. Так, нынешний исполняющий обязанности главы Серпухова
Дмитрий Жариков до недавнего времени
был заместителем главы администрации
Подольска, а Олег Хромов, ранее занимавший должность заместителя руководителя
администрации города Домодедово, смог
завоевать доверие жителей Ленинского
района и избрался главой муниципалитета.
Кроме того, по поручению А. Воробьева организован цикл обучающих семинаров
для муниципальных служащих. В каждую

Возможность изменения формы организации местного
самоуправления обсуждалась представителями
Чеховского и Луховицкого районов. Однако после
проведенных консультаций в рамках совместной
рабочей группы было принято решение повременить
с преобразованием, поскольку и в Чеховском, и в
Луховицком муниципальных районах сейчас достаточно
эффективная система управления.
вить многодетным семьям участки, однако
это иногда просто невозможно, поскольку
свободных земель у муниципалитетов нет.
Конечно, проблема решается путем выделения участков в других районах. Но жители зачастую этим недовольны.
Это непростой процесс с точки зрения
соблюдения юридических процедур и учета интересов всех муниципальных образований, но его необходимо реализовывать.
— Насколько активно жители Подмосковья участвуют в мероприятиях, связанных с преобразованиями территорий?
— В случае объединения Королева и
Юбилейного, Балашихи и Железнодорожного, Подольска, Климовска и Подольского района мы наблюдали высокий уровень
гражданской активности. На протяжении
всего процесса реформирования этих муниципалитетов жители выдвигали десятки

последнюю субботу месяца в Доме правительства Московской области проводятся
занятия по различным сферам общественной жизни. Обсуждаются вопросы развития
городской среды, жилищно-коммунального
хозяйства, транспортной инфраструктуры,
медицинского обслуживания и так далее.
Представители администраций наиболее
успешных в том или ином отношении территорий делятся своим опытом с коллегами.
Идет продуктивный процесс обмена знаниями и наработками.
Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать,
что в целом команда муниципальных
управленцев, сформировавшаяся в Московской области, профессиональна и обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития.
Главное управление территориальной
политики Московской области.
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Рузский район станет
городским округом?
Колюбакинские парламентарии на
днях предложили широко обсудить
в народе вопрос о возможном объединении территорий всех городских
и сельских поселений Рузского района в один единственный городской
округ. То есть упразднить все поселения и сделать так, как это было
до принятия федерального закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 16 сентября 2003 года.

Д

епутаты из Колюбакино считают,
что объединение поселений повлечет за собой «много плюсов, в
первую очередь, экономических». Совет депутатов единогласно проголосовал выйти с этой инициативой. Решение будет направлено во все советы
депутатов поселений нашего района,
в том числе — в совет депутатов Рузского муниципального района для обсуждения, сообщил глава сельского
поселения Колюбакинское Сергей Борисович Макаревич. Обсудить эту инициативу народные избранники предлагают своим землякам на публичных

слушаниях, которые уже назначены на
14 ноября в ДК поселка Колюбакино с
15.00 до 17.00.
Когда готовился к печати этот номер
«РК» (11 октября) стало известно, что
депутаты Совета депутатов сельского
поселения Старорузское тоже поддержали инициативу объединения поселений Рузского района. Глава администрации Рузского муниципального района
Максим Викторович Тарханов тоже положительно отнесся к такой новации: «Я
ее поддерживаю, и прошу поддержать
всех глав и депутатский корпус… Появляется много плюсов. Прежде всего, мы
консолидируем бюджет. Это позволяет развивать наш район как с инвестиционно-привлекательной точки зрения,
так и с точки зрения оптимизации расходов… Мы сможем, имея больший бюджет, более эффективно входить во всевозможные федеральные и областные
программы и увеличивать долю софинансирования, чтобы решать проблемы,
имеющиеся на территории».
«РК» следит за развитием событий,
подробности читайте в следующих номерах нашей газеты.
Соб. инф.

При ловле форели
слух — не главное
Московский спортивно-рыболовный
клуб глухих совместно с Форелевой
лигой и рыболовным клубом «Фишка»
(Рузский район, деревня Петряиха)
15 октября проводит первый в истории турнир по спортивной ловле форели по принципу ПО (поймал — отпусти) на Кубок Trout Deaf Cup-2016.

П

риглашаются все желающие
спортсмены. Необходимо наличие
приманок с безбородыми крючками, корнцанга и силиконового подсачека.
Участие в турнире бесплатное!
Для тех, кто ни разу не ловил форель,
будет организован мастер-класс по ее
ловле. Мастера расскажут новичкам об
азах ловли форели, пояснят, на какие
приманки и в каком горизонте их удобнее ловить.
Ожидаются призы от спонсора — рыболовной компании МИДА. Соревнования пройдут по правилам и регламенту
Форелевой лиги.

Приезд и регистрация участников турнира намечаются на семь утра
15 октября. С 08.00 до 08.30 пройдет жеребьевка участников. 09.00–
11.30 — предварительный этап турнира. 11.30–11.50 — резервное время.
12.00–13.00 — финальный этап турнира. 13.15–13.45 — награждение победителя и призеров, подведение итогов.
14.00–15.00 — обед. С 15.00 до 18.30
будет свободная практика, тестирование снастей.

Сдай покрышки —
получи подарок
В Московской области с 15 октября
по 20 декабря пройдет акция «Шина2016», в ходе которой все желающие смогут сдать старые покрышки на утилизацию. Об этом сообщает
пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Г

лавной целью акции является то,
чтобы в дальнейшем приучить людей к раздельному сбору отходов.
В пресс-службе также отметили, что
не только местные жители могут участвовать в акции, но и предприятия, и

организации. По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, в этом году
будет проведен также конкурс для креативных жителей региона. Для того, чтобы поучаствовать в нем, нужно сделать
фотографию во время сдачи покрышек и выложить в социальные сети с
тегами #экологияначинаетсястебя и
#шина2016. Победители получат полезные экологические подарки. Кстати, в
прошлом году больше всего старых покрышек сдали жители Одинцовского,
Мытищинского и Истринского районов.
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Возраст красоте не помеха
Традиционно с 1 по 10 октября в нашем районе проводится декада пожилых людей. Основная цель этих мероприятий — привлечение внимания
к проблемам людей преклонного возраста, оказание им дополнительной
поддержки, внимания и заботы. В эти
дни во всех поселениях для них проводились праздничные концерты и вечера, благотворительные акции.

О

традно, что предприниматели
района, несмотря на непростые
кризисные времена, с энтузиазмом откликнулись на призыв
социальных служб помочь в организации праздника для пожилых — выделили средства на подарки и угощения.
Так, замечательную акцию провел для
своих подопечных Рузский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов совместно с салоном красоты «Аллегро».
Хочешь быть красивой — будь ею! И не
важно, сколько тебе лет. Под таким лозунгом хозяйка Ольга Алексеевна Михальчук и
мастера салона провели встречу с дамами
«золотого возраста». Они радушно встретили дорогих гостей, рассказали о тонкостях ухода за кожей и волосами, о современных методах и средствах, ответили на
многочисленные вопросы. «Теорией» не
ограничились — перешли к практике. Своим особенным клиентам мастера предложили целый ряд процедур и совершенно
бесплатно — термокератиновое восстановление волос, стрижку, укладку, коррекцию формы бровей и их окраску, маникюр.
Расслабляющая атмосфера, приятные
ароматы, заботливый уход — всего этого порой так не хватает в жизни. Да и что уж
греха таить, так приятно ничего не делать,
расслабиться под профессиональными руками! Дамы и не заметили, что провели в
салоне красоты… полдня. И совершенно
преобразились! Мастера сотворили чудо,
сократив возраст своих клиенток на десяток
лет! После процедур не только стали ухоженными руки и появились новые прически — заблестели глаза, просветлели лица.
Прощаясь, хозяйка салона еще раз поздравила своих гостей с праздником, преподнесла им цветы.
По общему мнению, из этого мероприятия получился настоящий праздник — и
для души, и для тела. Каждая уходила в
полной уверенности — женщина должна
хотя бы иногда посещать салон красоты,
баловать себя.
Понимая это, и то, что нашим пенсионерам не всегда по карману салонные процедуры, предприниматель Ольга Алексеевна
Михальчук специально для них предлагает скидки. Теперь в салоне «Аллегро» в понедельник, четверг и воскресенье пенсионеры могут привести себя в порядок по
самым демократичным ценам. К примеру,
мужская стрижка будет стоить 150 рублей,
дамская — до 300; маникюр — 300 рублей.
Предусмотрены скидки и на другие виды
услуг. Эта акция будет проходить не только
в дни пожилого человека, а в течение всего
года. Салон работает ежедневно с 10.00 до
19.00, в воскресенье до 17.00 по адресу:
город Руза, Микрорайон, дом 17 (в здании
магазина «Московский»). Телефон 8-926116-25-91.
Анна Гамзина,
фото автора

В рифму

в ожидании снега,
— Октябрь — дождливый месяц
х дней.
Итог труда, любви, веселых летни
ью человека
В знак преклоненья перед жизн
.
людей
лых
пожи
ник
Нам дарит празд
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Осеняемы
Твоим,
Богоматери
пришествием…
Христиане отмечают 14 октября Великий праздник
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
В V веке в Константинополь из Палестины были перевезены риза, омофор
(головной покров) и часть пояса Божией Матери. Их с торжеством поместили во Влахернский храм.

В

царствование греческого императора Льва Премудрого
(886–911 годы) в первый день
октября в этом храме совершалось всенощное бдение. Городу угрожало нашествие мусульман. Не
имея достаточно сил противостоять захватчикам, жители Константинополя возложили упование на Пресвятую Богородицу. Храм переполнен был людьми. Народ
усердно молился об избавлении от опасности. Среди молящихся находился и святой Андрей, Христа ради юродивый. В четвертом часу ночи прозорливый старец,
возведя очи свои на небо, увидел под сводами храма Царицу Небесную, Пресвятую
Деву. Сияя более солнца, Она шествовала по воздуху. Окружали Ее святой Иоанн
Креститель, святой Иоанн Богослов, пророки, апостолы, святители, мученики и
все Небесные Силы. Матерь Божия, преклонив колена, молилась за христиан, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое Лицо. Она долгое время пребывала
в молитве, потом, окончив ее, подошла к
Престолу и также помолилась за предстоящий народ. По окончании молитвы Богородица сняла со Своей пречистой главы
блиставший подобно молнии покров (омофор) и, держа его с великим торжеством
Своими пречистыми руками, распростерла над всеми стоявшими в храме людьми
и тем самым оставила благодать бывшим
там, знаменуя подаваемую христианскому
миру по Ее молитвам защиту от врагов видимых и невидимых.
Святой Андрей с трепетом созерцал
дивное видение и спросил стоявшего рядом ученика своего, блаженного Епифания:
— Видишь ли ты, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?
— Вижу, святый отче, — отвечал он, —
и ужасаюсь.
Затем Пресвятая Богородица и покрывало Ее стали невидимы.
Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем
всему народу. Помощь Божией Матери не замедлила последовать: враги без

всякого кровопролития отступили от города.
Видение святого Андрея описано в его
житии, переведенном на русский язык в XI
или в начале XII века. В честь чудного явления Божией Матери святому Андрею,
который был родом славянин, на Руси в
1164 году благоверным князем Андреем
Боголюбским был установлен праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы
христиане, вспоминая об этом чуде, знали, к Кому следует прибегать в несчастье
и Кому приносить жертву благодарности,
освободившись от него. В этот день мы
испрашиваем у Царицы Небесной: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево
Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших; покрый нас от всякаго зла и лютых напастей, на Тя бо уповаем
и Твоего Покрова праздник чествующе, Тя
величаем».
Греческая Церковь не знает этого
праздника, в России же он прочно утвердился. В честь Покрова Божией Матери
писались иконы, строились храмы. Благоверный князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли (1165 год).
В Москве царь Иоанн IV построил храм
Покрова, известный под именем храма
Василия Блаженного.
Само духовное содержание праздника указывает нам на постоянное, непрекращающееся попечение о нас Пречистой
Девы, на Ее усердное заступничество за
нас пред Сыном Своим и Богом. Именно
поэтому Покров Божией Матери — один
из самых любимых церковных праздников
русского народа. Митрополит Сурожский
Антоний говорит: «И мы сегодня радуемся
этому празднику, потому что в этот день
Матерь Божия простерла Свой покров не
только на град Константинопольский, но
над всеми христианами, которые нуждаются в милости Божией и защите».
В службе этого дня святая Церковь,
восхваляя Пресвятую Богородицу как
«Церкве чудное украшение» и «всему миру
предивный покров» и моля Ее покрыть нас
«омофором милости Своей от нахождения противных, от глада же и труса и междоусобныя брани», взывает к Ней: «Владычице, с честными и славными пророки,
с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи, за ны грешныя
Богу помолися, Твоего покрова праздник
в Российской земли прославльшия».

СЛОВО

«Воспеваю благодать
Твою, Владычица»

Б

ожия Матерь послужила великому
таинству воплощения Сына Божия.
Она уже при жизни на земле были
живым Пречистым Храмом Спасовым,
Многоценным Чертогом и Девой. Святой
Дух вселился в Нее при воплощении Сына
Божия и пребывал с Нею, давая Ей такую
силу, какой не давал никогда и самым великим святым. И эта преизобильнейшая благодать Святого Духа, переполняющая сердце Пречистой Девы, изливается
из него на всех возлюбивших вечной любовью Ее Божественного Сына. Это легко
себе представить, ибо по своему человеческому опыту мы знаем, как изливается из
сердец наших чистая и святая любовь на
ближних наших.
В утренней молитве к Пресвятой Богородице мы говорим: «Воспеваю благодать
Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати». Конечно, единственный источник благодати — только в Триедином Боге,
и Пресвятая Богородица может изливать
на нас не Свою собственную благодать, а
только избытки благодати, получаемой Ею
от Духа Святого. И этот избыток так велик,
что его хватит на всех христиан, с верою
молящихся Ей.
Многие святые являлись и доныне являются в верою призывающим их в молитвах, но являются одни, без сопровождающих, а Пресвятая Богородица много
раз являлась Своим избранникам и любимцам, из которых нам ближе всего преподобные Сергий Радонежский и Серафим
Саровский, не одна, а в сопровождении

святых. В праздник же Покрова, ныне
празднуемый нами, блаженный Андрей
и ученик его Епифаний видели, как Она
явилась во Влахернском храме на воздухе
в сопровождении сонма Ангелов, апостолов и святых. Свиту царей и цариц и великих вельмож составляют только те, кто
ниже их самих. А в свите Пресвятой Богородицы, явившейся во храме Влахернском, были во множестве Ангелы и Архангелы, апостолы и прославленные святые.
Это ли не свидетельствует о том, что Пресвятая Дева Мария — Честнейшая Херувим
и Славнейшая без сравнения Серафим?
Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклонила колена перед престолом, потом
обратилась к народу и простерла над ним
Свое покрывало, блиставшее, как молнии,
неземным светом. Не знаменуют ли эти
молнии изливающуюся из Ее сердца преизбыточную благодать Всесвятого Духа?
Но, конечно, не над всеми без различия
простирает Она Свой Покров, а только
над смиренными людьми с сокрушенным
сердцем, трепещущими перед Словом Божиим.
Будем же и мы смиренными, не станем
высоко думать о себе, чтобы быть достойными всегдашнего пребывания под Покровом Пресвятой и Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии. Ее святыми
молитвами да простит нам Всемилостивый Бог множество грехов и неправд наших и да помилует нас. Аминь.
Святитель Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий)

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Государь Иван,
именуемый
Грозным — великий
правитель Руси
— Воцарение Грозного стало переломным моментом: русского народа — как народа-Богоносца, русской
государственности — как религиозно
осмысленной верозащитной структуры,
русского самосознания — как осознания
Богослужебного долга, русского «воцерковленного» мироощущения — как молитвенного чувства промыслительности
всего происходящего.
Соборность народа и его Державность слились воедино, воплотившись в
личности Русского Православного Царя.
Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн (Снычев), 1994 год

***
«Царь Иоанн Васильевич Грозный —
одна из самых знаковых фигур в истории России.
С его воцарением функция «Священного Царства», некогда принадлежавшая Константинополю, перешла к Москве и де-факто, и де-юре.
Царь Иоанн всю свою сознательную
жизнь стремился служить Богу и видел
предначертания Промысла там, где другие разглядеть Волю Божию были не в
состоянии.
В народном сознании Иоанн Васильевич являлся Царем «исконным», «природным», «Христолюбивым», Царем
грозным и справедливым. Он — Богом
данный правитель, а разве против воли
Божией можно восставать?»
Доктор исторических наук, профессор
Александр Николаевич Боханов,
2008 год

«Самодержавство Российского
изволению»

***
«Царь Иоанн Васильевич Грозный —
первый русский Царь, Помазанник Божий, более полувека правил Россией и к
концу своего правления сделал ее воистину Империей и одним из главных государств Европы, уважаемым и почитаемым в мире»
Он сумел не только защитить Русь от
разбойничьих набегов казанских и крымских шаек, поощряемых османами, но и
найти верный подход к интеграции Казанского, Астраханского и Сибирского
ханств в состав Российской Империи».
Доктор исторических наук, профессор,
академик Петровской академии наук и
искусств, член Союза писателей России
Игорь Фроянов, 2016 год

***
«Это выдумки, запущенные клеветниками России»
Все вымышленные предателем и изменником Андреем Курбским сведения о
якобы имевшем месте отношении Царя
Иоанна Васильевича Грозного к смерти своего сына, Царевича Иоанна Иоанновича, скорбной кончине митрополита
Филиппа и некоторых других деятелей,
которые тщатся сегодня поднять на щит
либеральные средства массовой информации, не имеют под собой никакого
исторического основания. Это выдумки,
запущенные клеветниками России и иностранными агентами-шпионами.
Доктор исторических наук, профессор
Парижского Университета Сорбонны
Андрей Рачинский, 2016 год

Царства началось по Божиему

ибо из людей, и
даровала государство, а не кто-л
Нам всемогущая Божья десница
а не от людей
ем мы своим государством сами,
Божьей десницей и милостью владе
приемлем государство.
исполненное исайте в том, в чем вас просвещает
Стойте мужественно и не уступ
по Божиему
Российского Царства началось
вство
держа
Само
я.
слави
Право
тинного
мся милостью
щедрое милосердие, ждем и надее
изволению. Мы, уповая на Божье
всеми видимыми
ти и державу, и силу, и победу над
Его всемогущей десницы обрес
и.
своим
ми
и невидимыми врага
сть Бога мира и Богородицы.
Да пребудут с вами и с нами мило
нынче вас нет.
Руси, некому обороняться, — а
Вы ведь говорили: Нет людей на
н Васильевич Грозный
Царь и Великий Государь Иоан

Верующие и светские эксперты
обсудят роль и перспективы
Православной Церкви в
экуменическом движении
В субботу 15 октября в Москве пройдет
конференция «Православная Церковь
и экуменическое движение: аналитика
итогов и перспектив».

Ц

ель конференции — проанализировать опыт и перспективы участия
Русской Православной Церкви в
экуменическом движении.
Организатор конференции — Аналитический центр святителя Василия

Великого. На конференцию приглашены известные священнослужители, православные общественные деятели и публицисты, в том числе из-за рубежа.
Проведение конференции — это попытка открытого и искреннего разговора о
животрепещущих вопросах, связанных с
экуменизмом и волнующих сегодня православных христиан и представителей
экспертного сообщества.
Вопросы для рассмотрения:

Кто такой
Царь Иоанн
Васильевич
Грозный, и
что он сделал
для России

П

ервый Царь на Руси, который воспринял наследие Православной
Империи Ромеев (Византийской) и
на деле реализовал концепцию «Москва —
Третий Рим»:
— расширил пространство нашей страны более чем в два раза (во многом до сегодняшних пределов), присоединив к России Казанское, Астраханское, Сибирское
ханства, Ногайскую орду (Заволжье), Пятигорье (Северный Кавказ);
— утвердил русскую власть в бассейнах
рек Волги, Камы, Урала, Оби и Иртыша;
— разгромил оккультный Ливонский орден в Прибалтике, остановив и предотвратив германскую агрессию в нашу страну;
— отразил скоординированное наступление на Россию большинства стран Северной, Центральной и Южной Европы:
Швеции, Дании, Польши (при участии венгерских и немецких войск), Крымского
Хана, Османской Империи;
— разгромил окончательно ересь жидовствующих, грозившую Русской Православной Церкви, соблюдая в чистоте Православную веру и защищая Церковь;
— инициировал и принял непосредственное участие в образовании и построении десятков монастырей и сотен храмов
по всей Руси;
— ввел книгопечатанье на Руси, способствовал распространению православного образования;
— создал выборную систему земского
управления и Соборного управления страной, улучшив положение крестьянского
люда и ограничив боярское самовластие;
— основал Архангельск, Орел, Арзамас, Свияжск и десятки других городов и
крепостей по всей России;
— создал именно то, что при нем стало
называться Святой Русью.
Царь был выдающейся личностью, ярким православным писателем и публицистом. Помимо многочисленных посланий, им написанных, он являлся автором
многих церковных канонов, стихир, тропарей и кондаков, звучащих и сегодня в наших храмах.
Кознями врагов были отравлены три
его жены, он трижды стал вдовцом. Двое

Царских сыновей — Феодор и Димитрий — Русской Православной Церковью
прославлены в сонме Святых.
За 51 год Царствования Государя Иоанна Васильевича, в процессе борьбы
с боярскими заговорами и предательством и подавлением ереси жидовствующих были казнены не более четырех тысяч
человек из многомиллионного населения
России, чем удалось избежать колоссальных внутренних смут и потрясений, в которых могли погибнуть сотни тысяч русских людей.
В то же время в XVI веке во Франции,
Германии, Англии, Испании в процессе социальных и религиозных конфликтов
погибли более сотни тысяч человек в каждой из этих стран.
Царь Иоанн Васильевич приносил искреннее покаяние за свои прегрешения.
Он молился о душах всех казненных во
время его царствования преступников. По
монастырям им рассылались синодики с
их именами и устраивались богатые вклады на помин душ казненных.
Мощи Царя Иоанна пребывают нетленными в Архангельском Соборе Московского Кремля. Как местночтимый святой
он поминается в святцах XVII века и изображен на иконах и фресках.
По молитве к нему совершается много
чудесных избавлений. Ни один из отечественных письменных источников XVI века
не указывает на Царя Иоанна Васильевича как на виновника смерти его собственного сына Ивана и Митрополита Филиппа,
коим он и не был.
Все это подтверждают русские летописи, относящиеся к XVI веку. Увы, в последующие века, порой за основу наших знаний о Царе Иоанне Васильевиче брались
произведения предателей и изменников
России (вроде Курбского) и мемуары послов враждебных России государств.
Василий Бойко-Великий,
президент русского культурнопросветительного Фонда имени святого
Василия Великого

• Аналитические центры на службе
Мраморный зал. Адрес: Никитский бульЦеркви: утопия или реальность?
вар, д. 8а. Время проведения конферен• Экуменизм и экуменическое движеции: 12:00–15:00. Для участия в конфение в православном понимании.
ренции необходимо в срок до 14 октября
• Влияние экуменизма на православное
подать заявку по электронной почте
богословие и духовное образование.
logos@stbasil.center или по телефону
• Православные подвижники
+7 926 393-20-39.
XX века об экуменизме.
• Русская Православная Церковь в
Аналитический центр
экуменическом движении: итоги.
святителя Василия Великого
• Собор на Крите в контексте споНезависимая организация право
ров об экуменизме.
славных христиан (не путать с Русским культ
• Антиэкуменическое движение в
урно-просветительным Центром имени Васил
Поместных Церквях.
ия Великого — прим. ред.), объединяющая
молодых
• Русская Православная Церковь
ученых и представителей экспертног
о сообщево Всемирном совете церквей: за и
ства для исследования с позиций
православнопротив.
го Предания актуальных вопросов,
связа
нных
• Церковь в экуменическом движес жизнью Церкви и ключевыми
проблемании: что дальше?
ми глобального и национального
развития.
Место проведения — ЦентральЦентр основан в 2016 году. Его девиз
: In Christo
ный Дом журналиста, г. Москва,
vincimus — «Во Христе побеждаем»
.

СЛОВО

СВЕТ МИРУ
№ 33 (699), 12 октября 2016 года

3

Прекрасный
риск веры
Слово в Неделю 16-ю по Пятидесятнице.
Это произошло «однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово
Божие». Будем хранить в памяти это событие. Христос — посреди народа. Он говорит. Народ жадно слушает Его. Он не говорит что угодно и о чем угодно. Он говорит Слово Божие. Евангелие показывает нам первое предназначение Церкви — проповедь. То, что доныне Церковь пытается делать, было начато Христом.
Проповедь Церкви — продолжение проповеди Господней, и она имеет то же содержание. Будем молить Господа, чтобы Он даровал нам любовь к Его слову,
жажду слушать Его.

Д

алее нам показано, что Господь
«увидел две лодки, стоящие на
озере; а рыболовы, выйдя из
них, вымывали сети. Войдя в
одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от
берега и, сев, учил народ из лодки». Перед нами — очень конкретная, очень реалистическая картина. Но также и глубоко
символическая. Лодка создает некоторое
расстояние между Христом и народом,
подчеркивая величие Господа, Который
говорит теперь, восседая. И Он говорит из
лодки одного из Своих будущих ближайших учеников. Среди огромной толпы учеников Евангелие выделяет тех, кто станут «Двенадцатью» и получат именование
апостолов. Отсюда по воле Господней начинается святая соборная и апостольская
Церковь, к которой мы с вами принадлежим. Иерархическая структура Церкви,
доныне существующая, может кого-то радовать, а кого-то приводить в раздражение. Между прочим, католические богословы любят подчеркивать, что в центре
данного повествования находится Симон
Петр, от которого Римская Церковь якобы получила исключительные преимущества и первенство. Но стремление к первенству власти в духовной жизни очень
небезопасно. Мы знаем из истории, что
римские папы нередко обладали огромной светской властью по образу князей
мира сего. И к каким печальным последствиям это приводило — тоже всем известно. Может быть, и к единству Церквей
кто-то стремится сегодня по тем же самым причинам. Но мы сейчас говорим о
другом, о более глубоком и важном. Рассуждая богословски, апостольское устроение Церкви идет от Христа. Священник в
Церкви — прежде всего не начальник, не
высшее иерархическое лицо, какое бы место он ни занимал в ней, а служитель, таинственно представляющий Христа Служителя — Слугу, как Он называет Себя
на Тайной Вечери. Священство — знамение этой тайны, таинство Иисуса Христа.
Священник среди множества Христовых
учеников — это знак, что мы не завоевываем благодать или Слово Божие, но принимаем этот дар от Бога. Страшная ответственность лежит на священнике. Он
представляет в таинствах Самого Христа.
Нет ли у нас сегодня опасной склонности умалять значение проповеди Церкви, лишать ее таинственного, таинственного, священного измерения? Видеть на
амвоне только человека, который говорит, забывая о Том, Кого он представляет,
и представляет благодатно и действенно? Церковь дерзновенно исповедует, что
Христос присутствует во всех наших богослужениях через священника. Это Христос
говорит, когда читается Священное Писание. Это Христос совершает крещение,
когда крестит священник. Божественная
литургия есть осуществление священнического служения Спасителя, отмеченное

зримыми знаками Его присутствия. Спросим себя: как мы молимся за нашего патриарха, за наших епископов и священников, чтобы они были всегда достойны
своего призвания?
Эта лодка Симона, пришвартованная
в бухточке Капернаума, была, наверное,
ветхим, со многими повреждениями, много раз залатанным суденышком, самой
обыкновенной, убогой человеческой лодкой. Но Господь входит в эту лодку и говорит из нее. О, эта таинственная лодка,
этот корабль, Церковь Господня — столь
человеческая и столь Божественная одновременно!
«Когда же Господь перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова». В Священном Писании море обыкновенно — страшное
место, символ адских бездн, область инфернальных чудовищ. Таким оно предстает в книге Бытия, в псалмах, в книгах Иова,
Ионы пророка, в Апокалипсисе. Сколько
рыбаков, моряков, сколько капитанов по-

Евангелие показывает исключительный
сверхчеловеческий характер этой ловли:
сети прорывались, требовалась помощь
со стороны, две лодки наполнились до
предела и начали тонуть. Единственное,
благодаря чему Церковь может достигнуть
успеха, — безоглядная вера слову Христову. Они должны это запомнить, отважные
рыбаки — Христовы ученики. Здесь, в рыбацком деле, где они были уверены, что
знают все, Христос покорил их, показал,
как ограничены их возможности: без Него
они не могут ничего.
«Мы трудились всю ночь и ничего не
поймали». Мы тоже, плывя в нашей лодке каждодневных трудов, должны бы уступить место Христу. И быть готовыми забросить сети там, где сами мы никогда бы
не решились. Нам открывается глубокий
смысл всех наших поражений и неудач —
это скорбное и смиряющее нас время, которое избавляет нас от самих себя, освобождает от иллюзий нашей собственной
значимости. Так в определенные момен-

Католические богословы любят подчеркивать, что
в центре данного повествования находится Симон
Петр, от которого Римская Церковь якобы получила
исключительные преимущества и первенство. Но
стремление к первенству власти в духовной жизни
очень небезопасно. Мы знаем из истории, что римские
папы нередко обладали огромной светской властью
по образу князей мира сего. И к каким печальным
последствиям это приводило — тоже всем известно.
Может быть, и к единству Церквей кто-то стремится
сегодня по тем же самым причинам. Но мы сейчас
говорим о другом, о более глубоком и важном.
Рассуждая богословски, апостольское устроение
Церкви идет от Христа
глощены зияющим зевом моря! Вы слышите, как Господь говорит: «Лодка Моих
учеников, корабль Церкви, плыви навстречу опасностям моря, навстречу опасностям мира, оставь безопасность берегов,
заплыви на глубину». Да будет дана нам от
Господа способность рисковать!
«Симон сказал Ему в ответ: Наставник!
мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть».
Служение Церкви абсолютно превосходит человеческие силы: подлинный ученик
Христов слушает слово Божие, даже если
оно требует от него то, что невозможно
понять.
«Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли
помочь им; и пришли, и наполнили обе
лодки, так что они начинали тонуть».

ты нашей жизни Господь дает нам принять
прекрасный риск веры — чтобы мы могли исполнить наши земные обязанности,
чтобы любить, невзирая ни на что, данного нам Богом супруга, чтобы принять посланное нам дитя, чтобы перенести все
испытания, или даже просто терпеливо
перенести один бесплодный день нашей
жизни, когда мы трудимся изо всех сил,
ничего не достигая. Мы должны заплыть
на глубину, подвергнуть себя тому риску,
который Господь требует от нас.
Церковь никогда не должна сомневаться. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо
ужас объял его и всех, бывших с ним, от
этого лова рыб, ими пойманных». Евангелие предваряет здесь имя Симона —
Петр, которое Господь даст ему позднее, когда в Кесарии Филипповой тот

исповедует веру в Него как в Сына Божия.
И Христос уже именуется Господом —
Тем, Кем Он явится в славе Воскресения. Перед присутствием Божиим человек
всегда испытывает странный ужас. «Горе
мне! погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами», — говорит Исаия (Ис. 6, 1–8),
когда слышит пламенеющих серафимов,
восклицающих: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
Мы помним, как жители Назарета требовали от Бога чудес. Истинного ученика
Христова охватывает страх и трепет, когда он становится свидетелем чуда, и он
молит Бога удалиться от него. «Выйди от
меня, Господи! — умоляет Петр, — потому
что я человек грешный». Позднее, при пении петуха, он еще глубже узнает, насколько он грешник. Снова вспомним о притязаниях католиков быть наследниками Петра,
об их догмате примата и непогрешимости
папы. Тот, кого они любят называть «первым папой», — человек грешный. Раньше Петр был исполнен уверенности в себе,
но встреча со Христом открыла ему, как он
мал. Этого человека, сознающего свою незначительность, и еще такого же — Павла, который сказал, о себе: «От них же
грешников я первый» — Господь уготовал
стать первоверховными апостолами Своей Церкви. Чудесный лов рыбы после Воскресения Христова завершится воспоминанием тройного отречения Петра и тем
же доверием Спасителя, дающего высокое
служение этому грешнику.
Страх и трепет перед священным, кажется, исчезают сегодня. Но это не исчезновение. Это замена. Когда теряется
страх Божий, на его место приходят разного рода ужасы и страхи — перед ядерными войнами, перед стихийными бедствиями и террористическими актами,
перед жизнью и смертью, перед будущим.
«И сказал Симону Иисус: не бойся». Это
слово утешения, которое в Священном
Писании всегда говорят небесные существа человекам, сподобившимся посещения Божия. Это также то, что всегда будет
говорить Спаситель после Своего Воскресения. «Отныне будешь ловить человеков». Согласно символике моря, о которой
мы говорили вначале, речь идет о спасении людей от адских бездн. В этом — служение Церкви. Человечество — жертва
страшных сил, ищущих его поглотить. Мы
призываемся быть «ловцами человеков»,
спасать их.
Чем заканчивается сегодняшнее Евангелие? «И, вытащив обе лодки на берег,
оставили все и последовали за Ним». Истинное чудо — не лов в открытом море. В
человеческих сердцах открывается великий риск веры, который эти первые ученики Христовы принимают, чтобы следовать
за своим Господом, оставив все.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России
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Слово гордое
и смиренное

О

днажды авва Макарий, идя в Нитрийскую гору в сопровождении
ученика своего, повелел этому ученику идти несколько впереди себя. Ученик, ушедши на некоторое расстояние
вперед, повстречался с идольским жрецом, который куда-то очень спешил, неся
большой обрубок дерева.
Ученик воскликнул ему: куда бежишь,
демон? Жрец, рассердившись, прибил его
жестоко, оставил едва дышавшим, и снова поспешно продолжал путь свой.
Прошедши немного, он встретился с
блаженным Макарием, который приветствовал его так: здравствуй, трудолюбец,
здравствуй! Жрец, удивившись, отвечал:
что нашел ты во мне доброго, чтоб приветствовать меня? Старец сказал: сделал я тебе приветствие, потому что увидел

13 октября 2016 года
Четверг 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Священномученика
Григория епископа, просветителя Великой Армении (около 335 года). Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442 год). Святителя
Михаила, первого митрополита Киевского
(992 год). Мучениц Рипсимии, Гаиании и с
ними 35-ти святых дев (начало IV века).

14 октября 2016 года
Пятница 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Апостола от 70-ти Анании
(I век). Преподобного Романа Сладкопевца (около 556 года). Преподобного Саввы
Вишерского, Новгородского (1461 год).
Мученика Домнина Солунского (IV век).
Преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790 годы). Празднование
в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего (Грузия). Люблинской, ПсковоПокровской, Касперовской, Браиловской,
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

15 октября 2016 года
Суббота 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Священномученика
Киприана, мученицы Иустины и мученика

тебя трудящимся и заботливо спешащим куда-то. Жрец на это: от приветствия
твоего я пришел в умиление и понял, что
ты — великий служитель Бога, напротив
того другой, не знаю какой, окаянный монах, повстречавшись со мною, обругал
меня; за то я и прибил его. С этими словами он пал к ногам Макария, обнял их и
воскликнул: не оставлю тебя, доколе не
сделаешь меня монахом. Они пошли вместе. Дошедши до того места, где лежал
избитый монах, они подняли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не
мог идти. Братия горы, увидев, что жрец
идольский идет вместе с блаженным Макарием, очень удивились этому. Жрец
принял Христианство, а потом и монашество; наставленные примером его, многие
из идолопоклонников обратились к Христианству. По этому случаю сказал авва
Макарий: слово гордое и злое направляет
к злу и добрых людей, а слово смиренное
и благое обращает к добру и злых людей.
По книге протоиерея В. Гурьева «Пролог»

Феоктиста (304 год). Блаженного Андрея,
Христа ради юродивого (936 год). Преставление благоверной Княгини Анны Кашинской (1338 год). Преподобного Кассиана Угличского (1504 год). Мучеников
Давида и Константина, князей Арагветских (740 год, Грузия).

16 октября 2016 года
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас
восьмой. Священномучеников Дионисия
Ареопагита, епископа Афинского, Рустика
пресвитера и Елевферия диакона (96 год).
Преподобного Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XV век).
Преподобного Иоанна Хозевита, епископа
Кесарийского (VI век). Блаженного Исихия
Хоривита (VI век).

17 октября 2016 года
Понедельник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Священномученика Иерофея, епископа Афинского (I век).
Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия,
епископа Тверского (1595 год). Собор
Казанских святых. Благоверного Князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052 год). Преподобных
Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII века). Преподобного
Аммона, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Мучеников Гаия,

аз сказала совесть человеку, что он
не прав, другой, третий…
На четвертый он решил избавиться от нее. Да не на день или два — навсегда! Думал-думал, как это сделать, и надумал…
— Давай, — говорит, — совесть, в прятки играть!
— Нет, — говорит та. — Ты меня все
равно обманешь — подглядывать будешь!
Притворился тогда человек совсем
больным и говорит:
— Занедужил я что-то… Принеси-ка
мне из погреба молочка!
Не смогла отказать ему в этом совесть.
Спустилась в погреб. А мужик прыг из кровати — и закрыл ее!
Позвал он на радостях друзей и с легким сердцем: одного обманул, другого обидел, а когда они стали обижаться,
и вовсе выгнал всех вон. И никаких тебе
угрызений, никаких попреков — хорошо
на душе, спокойно.
Хорошо-то хорошо, да только прошел
день, другой, а чего-то стало не хватать
человеку. И через месяц он понял чего —
совести! И такая тут тоска на него навалилась, что он не выдержал и открыл крышку погреба.
— Ладно, — говорит, — выходи! Только
теперь не командуй!
А в ответ — молчание.
Спустился в погреб: туда, сюда — нет
нигде совести!
Видно, и впрямь, избавился от нее навсегда…
Зарыдал человек:
— Как же я теперь без совести жить-то
буду?
И вдруг слышит тихий-претихий голос.
Не из погреба — в сердце:
— Здесь я.
Позвал человек на радостях друзей, извинился и такой им тут пир устроил!
Все думали, что у него день рождения, и поздравляли его с этим. А он и не
отказывался, и совесть не возражала. И

Фавста, Евсевия и Херимона (III век). Священномученика Петра Капетолийского (III–IV века). Мучениц Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии
(Просдоки) (305–306 годы). Преподобного Аммона (около 350 года). Преподобного Павла Препростого (IV век). Мучеников
Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении (IV век). Святого Стефана Щиляновича (1515 год, Сербия).

18 октября 2016 года
Вторник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мученицы Харитины (304 год). Святителей Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея России чудотворцев. Преподобных
Дамиана пресвитера, целебника (1071 год), Иеремии (около 1070 года) и Матфея (около 1085 года) прозорливых,
Печерских, в Ближних пещерах. Преподобной Харитины, Княгини Литовской,
в Новгороде подвизавшейся (1281 год). Священномученика Дионисия, епископа
Александрийского
(264–265 годы). Мученицы Мамелхвы
Персидской (около 344 года).

совсем не потому, что боялась опять оказаться в подвале.
Ведь если разобраться так все оно и
было!
Монах Варнава (Санин)

Избранный
сосуд

У

отца было трое детей. Однажды вечером, вернувшись домой, он увидел такую картину.
Его пьяные дети валялись на полу. Весь
пол вокруг них был усеян осколками разбитых стаканов и бутылок. Тогда добрый
отец с трудом поднял детей и осторожно
положил на свои кровати. Затем взял веник и собрал с пола все осколки. Открыв
дверь, он посмотрел, куда бы выбросить
стекляшки, но не нашел места и сказал:
— Оставлю здесь, на верху стены (которая отделяла сад возле дома от улицы), а
завтра утром их выброшу.
После того как убрал, лег он расстроенный спать. Поздно ночью, воры попытались проникнуть в дом. Однако, как только
схватились руками за стену, поранились о
стекло и от боли вскрикнули. Встал отец и
прогнал их.
Утром, когда дети проснулись, отец
рассказал о случившемся ночью, и тогда
они сказали:
— Видишь, отец? Добрый Бог попустил
нам опьянеть для нашего же блага! Потому что, если бы мы не опьянели и не разбили стаканы, ты бы не положил осколки
на ограду, и воры залезли бы в дом, обокрали бы нас и могли бы нас убить!
…Благой Бог никогда не попустит нам
обрести нечто плохое, если прежде не
увидит, что из этого выйдет нечто доброе
и получит пользу наша душа: поэтому, да
имеем уверенность, что Бог и бесчинства
наши перерабатывает во благое! Имейте
доверие к Нему и предоставьте все в Его
руки и не беспокойтесь.
Старец Паисий

Преподобного Григория Хандзойского
(861 год, Грузия).

19 октября 2016 года
Среда 18-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас восьмой. Апостола Фомы (I век).
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Вадим Потомский:

«Без Ивана
Грозного
не было
бы Руси»
Что скрывать, с реальными поводами у
либеральных «потрясателей основ» на
Орловщине не больно густо. Остается
выискивать «проколы» власти там, где
их в принципе быть не может. Мушиным роем виться… ну, хотя бы вокруг
темы установки памятника великому
русскому Царю Иоанну Грозному.

У

ж сколько копий вокруг этой
взметнувшейся вдруг до небес
темы было поломано! Даже забугорная газета «Гардиан» отметилась по этому поводу. Шумят, братья-либералы, шумят… Впрочем,
шут с ними — такова природа этих господ.
Ну, не переносят они русского духа.
Собаки лают — караван идет. Мы предлагаем читателям интервью губернатора
Орловской области Вадима Потомского
журналу «Дилетант» по так взбудоражившей определенную категорию граждан
теме.
— Какую роль, по вашему мнению, в
истории России сыграл Иван Грозный?
— Иван Грозный во многом заложил основы того государства, в котором мы сегодня живем. Не только территориально,
хотя именно в период его правления произошло окончательное объединение Руси,
покорение Казанского и Астраханского
ханства, присоединение уральских и сибирских земель… Благодаря Ивану Грозному была проведена реформа законодательной и судебной системы, военной
службы, земская реформа. На новый уровень вышло государственное управление.
Были налажены торговые связи с Англией. Около двух десятков городов основано
этим поистине незаурядным человеком, в
том числе наш Орел. Была и Опричнина, и
Смутное время. Чтобы понять причины и
следствия этих событий нужно очень хорошо знать историю и разбираться в политике. Но, повторю, без Ивана Грозного
просто не было бы нашей страны.
— Как вы считаете, каков был характер Ивана Грозного? Использовал ли
он жесткие методы при управлении государством?
— Говорят, лицом к лицу лица не увидать,
но сквозь века это сделать еще сложнее.
Иван IV — личность противоречивая. За
давностью лет многие его поступки стали то ли легендарными, то ли просто легендой. Я читал разных авторов, разные
источники. Биографию Ивана Васильевича переписывали много раз, делали акценты в зависимости от времени и обстоятельств, возвеличивали, очерняли. Этот
образ нередко становился козырем в сиюминутных идеологических и политических играх.
Картины Ильи Репина, Виктора Васнецова, роман Алексея Толстого и фильм
Сергея Эйзенштейна — вот что в сознании
большинства (в лучшем случае). Очень
сложно отделить зерна от плевел.

Одно непреложно: Иван Грозный —
дитя своей эпохи, «выпестованное» обезумевшими в погоне за троном боярами в
атмосфере лишений, лжи, предательства,
насилия. Но при этом он стал одним из самых образованных людей современности,
которому не чуждо ни творчество, ни даже
чувство юмора: почитайте переписку, стихиры…
Решения, которые сейчас могут показаться чрезмерно жесткими, принимались
под натиском хода событий. Неизвестно,
куда бы пришла страна, если бы не железная воля государева. Я с огромным уважением отношусь к сильным руководителям,
потому что только такой руководитель
способен вести к развитию.
Все поступки — как благие, так и преступные, нужно вписывать в контекст эпохи.
Никто не поспорит со мной в том,
что Иван Грозный заставил мировую

общественность считаться с Россией, был
предан стране и защищал ее интересы,
нашу православную веру.
Да, правитель был жестким и даже жестоким. Мы знаем мягких царей — Николай II, например. И что? Он оказался последним императором.
Установка памятника Ивану Грозному
в Орле самым серьезным образом всколыхнула интерес к истории, дала возможность на многое взглянуть с неожиданной
стороны. Когда уляжется буря дискуссий,
именно благодаря памятнику мы, наконец,
начнем более или менее объективно воспринимать саму личность этого русского царя.
— Для чего была введена опричнина?
— В вопросах истории я всего лишь дилетант. Чтобы иметь право выступать с авторитетными оценками, нужно всю жизнь

посвятить серьезной научно-исследовательской работе.
На первый взгляд, опричнина должна
была стать лекарством с болезнью, буквально разрывавшей страны изнутри. Такой радикальный механизм был выбран
Грозным, очевидно, в силу его характера.
Русь жила в атмосфере постоянных заговоров и интриг. Сильнейшие партии
удельных князей и боярства никак не могли поделить сферы своего влияния. Хотелось больше и больше власти, денег, земель. Эта ситуация несравнимо страшнее
внешних угроз. Другие государства, кстати, очень устраивала забитая, «варварская» Русь.
Если бы Грозный был действительно
настолько беспощадным, как о нем говорят, просто утопил бы своих врагов в крови. И никто не посмел бы стать на пути наместника Бога на земле.
Он же выделяется в опричнину, по сути,
создает военно-монашеский орден для
защиты единства Руси и чистоты веры.
Удельным князьям не удалось растащить
родную землю, как добычу, на куски. Народ сам обратился к Ивану IV, убедившись
в том, что государство должно быть централизованным.
Конечно, с моральной точки зрения
опричный террор стал слишком сильным и
губительным «побочным действием». Его
последствия значительно ослабили Русь,
но не привели ее к гибели!
— Как вы думаете, почему в России
нет памятников Ивану Грозному?
— В России, да и в мире, вообще нет ни
одного памятника Грозному. Зато есть памятники сырку «Дружба», шпротам и еще
бог весть чему.
Мы мало внимания уделяем своему
прошлому, боимся отстаивать собственную точку зрения, принимать решения —
«как бы чего не вышло».
Если скромно молчать об истинной
силе, мощи (пусть для кого-то устрашающей), прогрессивности, минувших и настоящих достижениях русского народа, то
весь мир будет продолжать думать, что по
Красной площади ходят медведи и полудикие люди в ушанках.
К сожалению, как и столетия назад, нашим соседям по политической карте выгодна слабая России. А отклонения от
этой их «нормы» проще всего назвать безумием, дипломатической ошибкой.
Установка памятника Царю Иоанну Грозному в Орле стала беспрецедентным случаем. Были и у нас споры, причем
весьма резонансные.
Порой создавать легенды легче, чем
развенчивать мифы.
Большинство жителей города Орла решили, что монумент нужен!
Орловщина, земля мужественных воинов и замечательных тружеников, преданным служением Отечеству доказала право
на свое мнение. Так тому и быть!
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Продаю
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер
2х3 метра. 6000 руб. 8-916-648-12-46
Картофель сортов Гала, Ред скарлет.
18 руб./кг. Свекла 25 руб./кг. Деревня
Нововолково, улица Центральная, 25.
8-925-258-05-87
Мотоблок «Урал». 8-929-623-56-48
Новую мужскую осеннюю вельветовую
куртку, размер 52. Застежка молния,
карманы на пуговицах, длина по пояс, цвет
темно-коричневый, в крупную полоску.
Абсолютно новая (покупал на Aliexpress,
не подошел размер). 2000 руб. 8-985-97409-12
Недорого б/у импортную стальную круглую
мойку в сборе с двухкрановым смесителем
для современного кухонного гарнитура.
8-966-196-05-42
Диван-чебурашку, цвет серый, в хорошем
состоянии. Недорого, срочно. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Агрохолдинг «Русское молоко» начал реализацию картофеля в упаковках по 25 кг по
следующим адресам: у своих фирменных
магазинов в Рузе (Волоколамское шоссе,
13а); в Нестерове (улица Аптечная, у дома
№14); в Космодемьянском (дом 47). А
также на продуктово-овощном рынке в ВМР
Тучкова и в поселке Нововолково (улица
Центральная, 25, у здания конторы).
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Женскую мутоновую шубу, цвет темнокоричневый с отливом, размер 54-56,
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
кументов на строит
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
на 49 лет. 650000
385-23-05
Перенос записей с видеокассет
на флэшки и диски. Создание
атефильмов из ваших фото- и видеом
ориалов. Перенос записей с магнит
ассет
аудиок
),
(бобин
к
катуше
фонных
и грампластинок на CD. Запишу любые
на
передачи с ТВ и радио на ваш выбор
флэшки. 8-916-385-23-05
Опытный дизайнер-верстальщик
предлагает свои услуги: буклеты,
листовки, газеты любой сложности,
и.
реставрация фото, детские коллаж
Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора и т. д. 8-903-526-52-40

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
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Мотоблок МБ-2 с культиватором. 15000
руб. 8-916-966-41-04
Диван-книжку, раскладной, цвет песочный,
компактный, почти новый. 7000 руб. (торг).
Могу прислать фото на эл.почту. Беляная
Гора. 8-985-974-09-12
Тренажер Kettler для гребли. 8-906-06427-13
Обувь новую повседневную и выходную
отличного качества, размер 35. 8-916-79601-20
Доборы на двери, цвет венге, ширина 20
см. 1400 руб. 8-926-453-43-90
Шубу из цельной норки, автоледи, размер
46-48. 45000 руб. 8-905-750-91-93
Печь «Инженер» длительного горения со
стеклянным окном в идеальном состоянии.
Использовалась несколько раз. Обогрев
200 кв.м. 14000 руб. 8-906-041-41-00
Дрова. 8-925-114-33-62
Детскую коляску-трансформер Adamex
Xedos. Состояние хорошее, купили два года
назад. 4000 руб. 8-916-797-37-24
Велосипед «Стингер». Дисковые тормоза,
б/у полгода. 8-985-413-48-72
Снегоход «Варяг-550». Зарегистрирован,
состояние отличное. 8-910-417-07-35
Шубу из цельной норки, размер 46, цвет
лесной орех, длина 120 см, с поясом.
40000 руб. (Торг). 8-926-662-82-22
Бетономешалку на 50 литров, детскую
деревянную кроватку на возраст от 3 до 12
лет из «Икеи», литые диски R17 для Opel
Isignia. 8-926-527-87-83
Синтезатор Yamaha в отличном состоянии,
бережно хранился и использовался. 8500
руб. 8-909-957-24-48

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
Полностью обставлена, Wi Fi, «Триколор».
8-968-725-96-68
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-926-960-32-20
Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучково на
длительный срок. Недорого. 8-909-97998-96
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в ВМР Тучкова. 8-909-924-56-74
Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино.
Мебель, техника. 8-965-364-41-05

Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Или
продаю. 8-916-464-96-75

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в деревне Поречье. 8-905-790-66-19

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-24111-41

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-903-662-02-94

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

Сдаю 3-комнатную квартиру на 4-м этаже
5-этажного кирпичного дома в д/о Лужки,
в 10 км от Рузы. 15000 руб. 8-906-04141-00
Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный
срок. 8-929-966-00-43
Сниму квартиру или комнату в Тучкове.
Россияне, семья, два человека. 8-926-54736-31
Сдаю 1-комнатную квартиру в деревне Поречье. 8-905-790-66-19

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю участок 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 дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52
Продаю 2-комнатную квартиру в Старотеряеве. 2-й этаж, кирпичный дом, площадь
39,50 кв.м. 1600000 руб. 8-903-100-13-08
Продаю участок 1185 кв.м. в Рузе. 2100000
руб. 8-969-010-31-38
Собственник продает дом 43 кв.м. на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
Продаю участок 15 соток в Крюкове. ИЖС,
участок ровный, квадратный. Свет по границе. 1250000 руб. 8-926-960-32-20
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по
улице Почтовой. 5/5-кирпичного дома,
общая площадь 39,3 кв.м., кухня 6,5 кв.м.,
хороший ремонт. 2800000 руб. 8-925-08334-50
Продаю гараж в Руза, первый ряд от круга,
подвал сухой круглый год, электричество.
125000 руб. 8-903-794-07-67

Продаю участок 1800 кв.м. в Нововолков.
ЛПХ, участок ровный. 8-906-776-77-37
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по
улице Социалистической, 72. Собственник.
1800000 руб. 8-903-181-40-78
Продаю участок в 9 км от Рузы, рядом
деревня Воскресенское. 8-916-121-18-71
Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м.
в Нестерове. Ремонт, пластиковые окна.
2000000 руб. 8-926-320-58-02
Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове
или меняю на 1-комнатную с доплатой.
8-903-962-95-48

Автомобили

На производство пластиковых окон требуются рабочие с опытом работы. 8-926-17108-71
Пансионату «Парус» на постоянную работу
требуется официант. 8-916-528-09-64
В Дом отдыха «Актер Руза» требуются горничные, официанты. 8-916-790-24-05
Требуется флорист в салон цветов в Рузе.
8-926-600-03-53
Семейная пара ищет работу в районе
Тучково. 8-966-089-27-87

Срочно летние шины Continental 225/65
R17. 2000 руб. 8-929-624-86-44

Ищу работу сиделки, есть опыт. 8-929-96600-43

Ford Focus 3, г. в. 2014. Цвет черный, мотор
1,6 литра, 125 л/с, АКПП, пробег 64000
км. Один хозяин, зимняя резина на дисках.
550000 руб. 8-929-955-44-67

Комплекс «Все для авто» на улице Гравийной в Тучкове приглашает на работу шиномонтажников, автомойщиков. Зарплата
сдельная, высокая. 8-966-099-30-25

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

Работа упаковщицей. Руза. 25000 руб.
8-916-485-44-60

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

Животные

Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный,
состояние нормальное, на хорошем ходу.
130000 руб. 8-916-965-05-67
ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.);
отвал для очистки снега (14000 руб.); генератор дизельный (35000 руб., торг); ковш
узкий траншейный, есть широкий (10000
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)
Hyundai Solaris, г. в. 2012. Цвет белый, пробег 44000 км, мотор 1,4 литра. Состояние
отличное. 8-926-548-93-01
Chevrolet Captiva, г. в. 2008. Мотор 2,3 литра. 550000 руб. 8-926-492-51-66

Продаю дойных коз зааненской породы
срочно. 7000 руб. Есть козлята. 8-929-68215-95
Продаю поросят, возраст 1,5 месяца. Хряк
на вязку. 8-925-247-00-68
Пушистый чудо-котенок украсит вашу
жизнь. 8-925-309-45-41
Продаю козликов, возраст три месяца. По
1500 руб. 8-929-557-62-72
Ждут своих хозяев три симпатичных котенка
двух месяцев от роду. Две кошечки и котик
от породистой мамы. Все умеют, культурные, умные, игривые. 8-926-929-19-55
(Евгения)

Lada Granta, г. в. 2015. Мотор 1,6 литра,
МКПП, пробег 20000 км. 350000 руб. В
подарок комплект зимних шин Nokian на
дисках. 8-926-864-53-53

Две козочки срочно ищут кавалера для
вязки. Вблизи Тишино. 8-985-551-61-46

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

Помогите найти дом для щенков. Две
недели назад в кустах была привязана
беременная овчарка, ее отвязали, она
забилась в яму и ощенилась. Шесть щенков
— скоро холода, а в яме холодно. Приюты
переполнены. 8-903-277-33-00

KIA Cerato, г. в. 2010. Цвет мокрый асфальт,
мотор 1,6 литра, 126 л/с, МКПП, пробег
32000 км (реальный, стояла в гараже),
зимняя резина на дисках. 550000 руб.
8-929-955-44-67

Работа
На Старониколаевскую трикотажную
фабрику требуются швея и закройщица.
8-903-103-87-49

Продаю 1-комнатную квартиру в микрорайоне в Рузе. Без посредников. 1500000 руб.
8-926-257-80-58

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

Сдаю в аренду на длительный срок гараж в
Рузе (СХТ). 8-925-865-17-04

В салон красоты срочно требуется парикмахер. 8-926-841-31-44

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 2540000 руб. 8-915-236-80-03

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

Продаю участок пять соток в Брикете.
8-985-292-73-96

Мебельному производству в Тучково срочно
требуются сборщики мебели. Зарплата
сдельная. 8-910-467-33-95

Продаю 2-комнатную квартиру в Мишинке.
39,2 кв.м., 1-й этаж. 1000000 руб. (без
торга). 8-965-346-04-23

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

В СНТ «Дружба» требуется продавец. График работы 2/2. 8-926-601-53-08

Найдена британская вислоухая кошка,
редкий окрас — шоколадный. Прежние или
новые хозяева, откликнетесь! Отдаю в хорошие руки молодых стерилизованных кошек
и котят. 8-903-188-53-69
Продаю кроликов калифорнийского
великана, возраст 2–3 месяца. Ватулино.
8-985-179-71-86

Знакомства
Девушка 30 лет познакомится с неженатым
мужчиной для серьезных отношений. 8-968748-94-35
Познакомлюсь с девушкой для серьезных
отношений. 8-967-126-92-80
Молодой человек познакомится с женщиной для встреч и отношений. Игорь.
8-915-126-39-78
Мужчина 48 лет, без вредных привычек
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. 8-916-565-77-18

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (699), 12 октября 2016 года

Одинокая мама примет в дар для
сына демисезонную куртку, рост 156.
8-968-339-29-30

В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56

Роман, 34 года, познакомлюсь с девушкой
для серьезных отношений. Можно с ребенком. 8-966-014-09-36
Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20

Услуги
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Экоудобрение по низким ценам, доставка
бесплатная. 8-926-842-92-35
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Установка трехфазных счетчиков. 23000
руб. Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат,
гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-55056-55
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Распродажа по низким ценам входных
железных дверей с выставки. Город Руза,
рынок «Пчелка». 8-916-174-57-68
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86
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Качественные окна, готовые и на заказ.
8-916-174-57-68
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Монтаж-демонтаж ванн, отделка комнат,
прихожих, кухонь, квартир под ключ. 8-967042-90-71
Строительство, ремонт бытовых и банных
печей, каминов и барбекю, дымовых труб.
8-916-159-33-06
Ремонт квартир по доступным ценам.
8-966-001-39-00
Дошкольная подготовка. Ведет занятия
преподаватель 1-й категории. Руза,
Дорохово. Требуются специалисты на
подработку в детский центр: логопед-дефектолог, репетитор по английскому языку.
8-926-449-09-78
Координатор Либерально-демократической
партии России (ЛДПР) по Рузскому району
Михаил Иванович Кутьинов ведет прием
населения в офисе ЛДПР по адресу: город
Руза, улица Федеративная, дом 6 квартира
18. Со всеми интересующими вас вопросами можно обращаться по средам с 10.00
до 16.00. Телефон для справок 8-916-59577-45
Репетитор по английскому языку.
Индивидуальные уроки для школьников
по современным британским пособиям в
сочетании с визуальными материалами и
играми. Индивидуальный подход к каждому
ребенку. Направленность на преодоление
языкового барьера. Недорого. Возможен
выезд на дом. 8-925-710-07-61
Электрик. Недорого, выезд на дом. 300 руб.
8-916-947-73-05
Няня. Игрушки, увлажнитель и очиститель
воздуха, двор для прогулок, коляска, приготовление пищи с учетом ваших пожеланий.
8-905-750-91-93
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Срочно нужен репетитор по географии для
сдачи ЕГЭ. 8-916-661-35-08

Готовим одежду
по сезону
На территории Рузского района, по данным
синоптиков, в ближайшую неделю ожидается
холодная пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Четверг, 13 октября
Восход в 07:02, закат в 17:39. С утра пасмурно, в обед ясно, вечером облачно, без прояснений. Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное и чуть выше — до 753 мм. рт. ст.
Влажность воздуха на уровне 72 процентов, ветер
северо-восточный, скорость два метра в секунду.
Температура воздуха днем +3… +5 градусов, вечером 3–4 градуса тепла.

Пятница, 14 октября

Учитель начальных классов. Занятия с учащимися 1–4 классов. Подготовка к школе.
Репетиторство по предметам. Помощь в
выполнении письменных домашних работ
по математике, русскому языку. 8-916-81767-12

Восход в 07:04, закат в 17:36. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений, как и осадков, не ожидается. Атмосферное давление почти
нормальное — 749 мм. рт. ст. Влажность воздуха
78 процентов, ветер северный, будет дуть со скоростью 3–4 метров в секунду. Температура воздуха днем +3… +5 градусов, вечером стрелка термометра замрет на отметке 0 градусов.

Адвокат. Консультации по телефону бесплатно. 8-967-247-57-17

Суббота, 15 октября

Прокол под дорогой от 3 до 50 метров.
Сварка труб ПНД встык. 8-929-616-91-89
Кладу печи, камины. Ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-985-631-77-55
Печь, камин, садовый комплекс. Кладка,
ремонт, консультация, выезд мастера.
8-926-154-67-26
Паломническая группа «Преображение»
приглашает в поездку, за советом к старцу
в город Кадом Рязанской области. Архимандрит Афанасий, 14 октября в 20.00.
8-926-728-61-22
Женские и мужские стрижки недорого.
8-929-601-20-01
Качественно и результативно подготовлю к
ЕГЭ и к ОГЭ по русскому языку и литературе. 8-903-755-40-88
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель».
Грузчики. 8-916-608-32-90
Покос травы, газона, бурьяна, борщевика,
любой сложности. 8-929-545-60-03
Занимаемся подготовкой участков к строительству. Выпилка деревьев и кустарников.
Снос домов и фундаментов. Планировка
участков. Поднятие участков. Доставка
сыпучих материалов. 8-925-114-33-62
Сантехник недорого. 8-915-258-47-80
Найдены паспорт, права, документы на машину. Все верну, звоните 8-915-159-70-57

Восход в 07:06, закат в 17:34. Погода облачная, прояснений не ожидается, осадки маловероятны. Атмосферное давление идеальное — 750 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 78
процентов. Ветер северный, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем 2–4
градуса тепла, вечером +2 градуса.

Воскресенье, 16 октября
Восход в 07:08, закат в 17:31. Характер погоды останется прежним: погода пронзительная,

солнышко не выйдет на небосклон, осадков не
ожидается. Атмосферное давление серьезно
выше нормы — до 756 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 80 процентов. Ветер северо-западный,
местами порывистый, скорость до шести метров
в секунду. Температура воздуха днем +2… +4 градуса, вечером 1–2 градуса со знаком плюс.

Понедельник, 17 октября
Восход в 07:10, закат в 17:29. С утра погода
хмурая, пасмурная, в обед распогодится. Вечером опять небо заволокут тучи. Осадков не ожидается. Атмосферное давление выше нормы — до
755 мм. рт. ст. Влажность воздуха 66–81 процент.
Ветер северный и северо-западный, скорость
2–3 метра в секунду. Днем всего около пяти градусов тепла, вечером 0… +1 градус.

Вторник, 18 октября
Восход в 07:12, закат в 17:27. Опять пасмурно,
хмуро, без прояснений, но и без осадков. Атмосферное давление бьет рекорд — свыше 762 мм. рт.
ст. (при норме 750). Влажность воздуха 100 процентов. Ветер северо-западный, будет дуть со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха
днем +2… +4 градуса, вечером 0… +2 градуса.

Среда, 19 октября
Восход в 07:13, закат в 17:26. Ясный солнечный
денек: осадков не ожидается, облачность почти
отсутствует. Осадков небесная канцелярия в этот
день тоже не планирует. Атмосферное давление
выше нормы — 756 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 81 процента. Ветер северо-западный, скорость
два метра в секунду. Температура воздуха днем до
+5 градусов, вечером похолодает до +1 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru
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Налоговики споткнулись
при выездной проверке
Оперативники ФСБ РФ и сотрудники службы собственной безопасности
ФНС России задержали в Москве при
получении части взятки, общая сумма которой должна была составить 30
миллионов рублей, заместителя начальника правового отдела межрайонной инспекции ФНС России N21 по
Московской области Артема Елиневского, главного государственного налогового инспектора Виталия Попова
и сотрудника отдела регистрации той
же инспекции Кирилла Крюка. Деньги
налоговики намеревались получить от
предпринимателя из Рузы за изменение акта выездной проверки и значительное снижение суммы выявленной
у него недоимки.

В

начале сентября, говорится в материалах расследования, после выездной налоговой проверки, которую в Рузе
межрайонная инспекция ФНС
России № 2 проводила в отношении местного предпринимателя (его имя в интересах следствия пока не разглашается),
к последнему обратился Дмитрий Кретов. Бизнесмену он представился как доверенное лицо главного госналогового
инспектора Виталия Попова. В ходе беседы, по версии следствия, господин Кретов сообщил бизнесмену, что результаты

налоговой проверки для того выглядят неутешительно. Недоимка с его организации, которую бизнесмен должен срочно
погасить, составляет 243 миллиона рублей. В противном случае, пояснил переговорщик, материалы на бизнесмена уйдут
в правоохранительные органы, которые
наверняка найдут основания для возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном
размере (часть 2 статьи 199 УК РФ). При
этом, по версии следствия, господин Кретов дал понять предпринимателю, что выход из сложившейся ситуации найти можно, но для этого, сказал переговорщик,
сотрудникам налоговой инспекции необходимо заплатить 30 миллионов рублей.
В этом случае они исправят акт выездной проверки, заменив размер выявленной недоимки с 243 миллионов на 10 миллионов рублей. Называть при этом имена
всех своих подельников Дмитрий Кретов
не стал.
Бизнесмен попросил время для окончательного решения, а сам обратился с заявлением в ФСБ. Переговоры о размере
взятки под контролем чекистов и сотрудников службы собственной безопасности
ФНС длились почти месяц. За это время
предпринимателю из Рузы удалось убедить посредника налоговиков, что он готов выплатить всю сумму, но частями. При
этом бизнесмен потребовал, чтобы после

Бабушек
задавили прямо
во дворе

получения каждого транша сотрудники налоговой инспекции № 21 документально
подтверждали свои действия по изменению акта проверки.
Для передачи первой части денег на
сумму в несколько миллионов рублей стороны договорились встретиться в среду,
28 сентября, в Москве, где Дмитрий Кретов и был задержан сотрудниками ФСБ.
По предложению чекистов он связался со
своими сообщниками и сказал, что деньги получил. После этого оперативники направились в Рузу на задержание Артема
Елиневского, Виталия Попова и Кирилла
Крюка. В тот же день ГСУ СКР по Москве в
отношении всех четверых возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и части
4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как
подчеркнули в столичном главке СКР, задержанные сотрудники налоговой инспекции не обладали полномочиями изменять
акты выездных налоговых проверок, а отвечали в инспекции за совершенно другие вопросы. Вместе с тем следствию уже
стало известно, что бизнесмен из Рузы не
единственный, кого таким способом задержанные пытались обмануть. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.
Юрий Сюн,
www.kommersant.ru

К

ак рассказали в пресс-службе подмосковного ОНФ, проверить закупочную деятельность в регионе
было решено после того, как к ним обратился житель Рузского района, экссотрудник государственного автономного учреждения региона «Центр игровых
видов спорта № 1» с просьбой разобраться в сомнительной схеме проведения закупок данной организацией. Гражданин

рассказал, что на протяжении последних двух лет победа в торгах, объявленных
данным учреждением, всегда доставалась
одним и тем же компаниям, связанным с
руководством Центра. При этом общая
сумма закупок за указанный период составляет порядка 40 миллионов рублей.
Был выявлен и еще один факт подозрительной активности в сфере торгов и закупок, на сей раз в городе Электростали.
Там, похоже, «засыпался» местный комбинат школьного питания. В торгах и закупках данного предприятия всегда принимал участие только один поставщик,
который с 2015 года заключил с Комбинатом контракты на 382 миллионов рублей. Эксперты ОНФ установили, что все
ниточки в данной истории ведут к одному человеку — руководителю МУПа, который по совместительству является председателем единой закупочной комиссии

и гендиректором фирмы, собственником
которой выступает учредитель компаниипобедителя всех торгов.
Для более тщательной проверки указанных случаев и прекращения нарушения законодательства в сфере госзакупок,
если факты коррупционной деятельности будут подтверждены, общественники
направили результаты мониторинга в комитет по конкурентной политике Подмосковья, управление ФАС по Московской
области и прокуратуру региона.
По материалам сайта
«Гражданские силы» gr-sily.ru

«Люстры» о четырех ногах
появятся на рузских дорогах

П

Марсианка
проигнорировала
«зебру»

Е

Спортивным дворцом
заинтересовались органы
Представители Регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Московской области совместно с активистами проекта ОНФ
«За честные закупки» провели анализ
закупочной документации, размещенной на официальном портале государственных закупок. В результате «фронтовики» обнаружили спорные закупки в
Рузском районе.

В

черте города Рузы утром 1 октября машина задавила человека.
Произошло ЧП на Волоколамском шоссе, у дома № 7, на внутридворовой дороге. Водитель, мужчина
72 лет, житель Москвы ехал за рулем Daewoo Matiz. Дело было прямо
во дворе жилого дома. По проезжей
части шла 80-летняя бабушка. Шла и
вдруг… попала под колеса. В результате ДТП она получила серьезную в ее
возрасте травму — перелом голени.
6 октября аналогичный случай произошел возле дома № 6 в поселке Кожино.
Там водитель 1980 года рождения, житель Рузского района, управляя джипом SsangYong, сдавал задним ходом.
И не заметил, как на пути движения тяжелого авто оказалась старая женщина. Она переходила проезжую часть
справа налево по ходу движения машины. А теперь она в больнице, диагноз — «ушибленная рана лба». И все
бы ничего, если не возраст пострадавшей — бабушке 93 года, и она жительница Кожино!

одмосковное управление ГИБДД
предложило владельцам собак наряжать своих питомцев в светоотражающие костюмы для вечерних прогулок. Предполагается, что такие меры
позволят снизить количество несчастных
случаев на дороге с участием собак и их
хозяев.
Эту необычную инициативу сразу
поддержали в ветеринарных клиниках

Рузского района, сотрудники которых
провели эксперимент, нашив светоотражающие ленты на одежду животных.
— В таком костюме собака, идущая рядом с хозяином, может реально спасти
ему жизнь, ведь водитель издалека заметит яркое пятно на дороге и успеет остановиться. Это действительно красиво и
безопасно, — сказала одна из организаторов эксперимента Валерия Поспелова.

Страницу подготовил Олег Казаков

ще один наезд на пешехода случился в темное время суток
8 октября у дома № 61 деревни Марс. По предварительным данным, водитель 1995 года рождения,
житель Можайского района, ехал за
рулем отечественной легковой «двенашки» в сторону Нестерова. Вдруг
на дорогу выскочил пешеход — это
было вне пешеходного перехода и в
непосредственной близости от движущегося авто. Избежать столкновения не удалось — пострадавший,
54-летний был госпитализирован с
закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами
лица и переломом ноги. По всем фактам, как сообщили в ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому району, проводятся проверки, причины случившегося устанавливаются.

У жителя
Рузского
района изъяли
амфетамин

В

Тучково 28-летнего жителя деревни Старая Руза задержали с наркотиком. Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Рузскому
району, в ходе личного досмотра у
мужчины были обнаружены и изъяты четыре полиэтиленовых свертка с
порошкообразным веществом красного цвета внутри. Результаты химического исследования показали, что
изъятое вещество является наркотическим средством — амфетамином, массой не менее 1,50 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело,
мужчине грозит до 10 лет лишения
свободы.
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Хватит копать!

Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе
рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка. Современные источники по органическому земледелию
принципиально настаивают на противоположенном подходе: копать по
минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение — выращивать овощи и фрукты
вообще без перекопок, на приподнятых грядах.

М

етод «без перекопки» означает,
что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, не наступают на нее. Работу
по улучшению структуры и обогащению
грунта оставляют дождевым червям и
микроорганизмам, а прополки полностью заменяются мульчированием. Вместо привычного «подземного» огорода
(когда почву копают и вносят полезные вещества в грунт), при новом методе создают огород «надземный», укладывая слои компоста и органической
мульчи на поверхность грунта. Разлагаясь, они обеспечивают растущие овощи
необходимыми полезными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов в почве в разы
увеличивается, и грунт под огородом
быстро обогащается органикой.
Преимущества приподнятого огорода
без перекопок:
• Создается за несколько часов в любом подходящем месте на участке;
• Не требует специальной подготовки грунта;
• Повышенная активность микроорганизмов, обогащение почвы органикой;
• Сохранение влаги и тепла;
• Минимум сорняков;
• Значительная экономия времени и
трудовых затрат.

Как создать приподнятый
огород
Выберите под новый огород место с
относительно качественной почвой, которое получает прямой солнечный свет
хотя бы пять-шесть часов в день. Это
может быть бывший газон, неиспользованный и заросший сорняками «пустырь», утоптанный участок грунта, по
которому раньше активно ходили. Траву или сорняки скосите газонокосилкой

вровень с поверхностью, а утрамбованную почву разрыхлите или один раз перекопайте для улучшения водопроницаемости.
Следующий этап — создание приподнятых гряд нужного размера с помощью специальных пластиковых щитов (они продаются в садовых центрах в
комплекте для создания гряд) или обычных досок, кирпичей и другого материала, около 25–30 сантиметров в высоту. Описанная ниже технология отлично
подходит и для выращивания овощей в
контейнерах. При желании можно обойтись и вообще без гряд, создавая огород на одном уровне на выбранном
участке земли.
Первым слоем (около 10 сантиметров) на утрамбованную почву положите грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому,
водоросли, измельченные ветки, кору,
древесную щепку или все вместе). Следующим тонким слоем пойдет хорошее органическое удобрение (садовый
компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба
слоя два раза. Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем хорошей
садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней
в покое, чтобы гряды могли пропитаться
влагой и осесть.
Теперь можно высаживать на подготовленную гряду рассаду овощей в аккуратно проделанные углубления в поверхности, не нарушая слоев. После
высадки рассады замульчируйте поверхность гряды тонким слоем. Помните, что мульчу всегда лучше раскладывать на прогретую и насыщенную влагой
почву, поэтому высадку на гряды лучше
сообразовывать с погодой. В дальнейшем нижние слои органики будут разлагаться, обеспечивая корни растений теплом, влагой и полезными веществами.
По мере оседания гряды добавляйте на
поверхность новые слои мульчи и компоста.
В конце сезона, когда собран последний урожай, не перекапывайте гряды,
а просто наполните их новыми слоями
органических материалов и хорошего грунта. Не забывайте накрывать неиспользуемые поверхности, чтобы полезные вещества не вымывались и не
выветривались, а семена сорняков не
попадали в грунт.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

Что делать
с опавшими
листьями
Осенью на садовом участке много
опавших желтых листьев. Сбор опавших листьев — работа, которая занимает время и отнимает силы. Собранные листья нужно где-то хранить или
как-то от них избавляться.
1. Листовой перегной — действенное
средство улучшения структуры почвы, отличная мульча.
Собранные листья следует увлажнить,
плотно уложить и утрамбовать. Для приготовления листового перегноя можно использовать следующее:
Специальные конструкции для листьев
(четыре деревянных колышка, обтянутые
металлической «куриной» сеткой), с открытым верхом;
Плотные полиэтиленовые мешки для
садовых отходов. Наполненные мокрыми
листьями мешки проколите в нескольких
местах, верх можно слегка скрутить или
даже оставить открытым.
Теперь осталось лишь набраться терпения и ждать — от породы дерева зависит срок разложения листьев. Быстро (за
год) при соблюдении правильных условий разлагаются листья большинства листопадных деревьев. Разложение листьев
вечнозеленых пород и хвои может занять
2–3 года.
Грибковым культурам, которые разлагают листья и превращают их в перегной,
почти не требуется кислорода (в этом заключается одно из существенных отличий
от приготовления садового компоста), но
требуется высокая влажность. Смешивание листьев с обрезками зеленой травы
также способствует ускорению процесса.
2. Разложите мокрые опавшие листья
на пустующих участках грунта. Листья послужат естественной мульчой, которая
препятствует росту сорняков, выветриванию почвы и вымывания из нее минералов. Весной либо соберите полуперепревшие листья граблями, либо перекопайте
вместе с грунтом.
3. Немного опавших листьев (лучше измельченных) добавьте в компостную кучу,

особенно если осенью вы кладете туда
много зеленых садовых и овощных отходов. Листья послужат грубым материалом и уравновесят в компосте долю зеленых отходов.
4. Используйте сухие листья в качестве утепляющего и теплоизолирующего материала для укрытия на зиму розы,
гортензии и других теплолюбивых кустарников, а также растений в горшках и
контейнерах.
5. В естественных садах опавшие осенние листья красиво и естественно смотрятся на грунтовых дорожках. Просто не
собирайте их до весны.
6. Оставьте опавшие листья около забора и под деревьями в дальних уголках
сада, особенно если ваш участок расположен недалеко от леса. В сухих опавших листьях любят селиться ежи, чтобы в тепле и
удобстве провести зимнюю спячку.
7. Чтобы быстро и без проблем убрать
листья с газона, в сухую погоду пройдитесь по нему газонокосилкой со снятой
корзиной. Измельченные листья останутся на траве и вскоре просто исчезнут в
грунте под лужайкой, при этом улучшив
его качество.
8. Если у вас есть приподнятый огород (насыпные гряды, контейнеры, ящики
и др.), то после окончания сбора урожая
насыпьте туда опавшие листья (еще лучше их предварительно измельчить). Смешайте листья с зелеными отходами, компостом и другими материалами, которые
вы используете для наполнения гряд. Листья улучшат качество и структуру почвы
на огороде. Читайте подробно о том, как
создать насыпной огород методом без перекопок.
9. Смешайте измельченные опавшие
листья листопадных (не вечнозеленых!)
деревьев с однолетними сорняками. Сорняки должны быть без корней и без цветов / семян. Сложите все в пластиковый
пакет и оставьте для компостирования.
Периодически трясите пакет или размешивайте его содержимое, чтобы оно получилось равномерным. Когда период
разложения закончится, у вас останется
мелкий качественный грунт для рассады и
комнатных растений.
10. Самые красивые листья соберите и
используйте в осенних декоративных композициях, для украшения дома, а также
для интересных проектов с детьми.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
Барановой Надежде Николаевне,
продавцу-кассиру (9 октября).
■ Чекмаревой Татьяне Александровне,
администратору (12 октября).
■

ОАО «Аннинское»
■

Лукашевой Екатерине Владимировне, бухгалтеру (7 октября).

ЗАО «Знаменское»
■

Гайдукову Владимиру Викторовичу,
электрогазосварщику (12 октября).

ТС «Сытьково»
Янковскому Александру Анатольевичу, водителю (7 октября).
■ Орлову Евгению Витальевичу, трактористу (7 октября).
■ Першину Василию Петровичу, трактористу (9 октября).
■

ОАО «Тучковский»
Дятловой Нине Ивановне, инженеру
по охране труда и технике безопасности
(7 октября).
■ Бурдух Аделе, уборщице (9 октября).
■ Филонову Олегу Сергеевичу, заведующему ремонтной мастерской (9 октября).
■ Потаткову Александру Васильевичу,
заместителю генерального управляющего (11 октября).
■

ОАО «Рузское молоко»
Романову Сергею Владимировичу,
водителю-экспедитору (7 октября).
■ Богданову Сергею Вячеславовичу,
электромонтеру (8 октября).
■ Юрьян Ирине Валерьевне, микробиологу (11 октября).
■ Богатыревой Нине Петровне, заместителю главного бухгалтера (12 октября).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
■

ООО «Рузские овощи»
■

Савиной Екатерине Алексеевне, подсобной рабочей (10 октября).

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

Окунькову Анатолию Васильевичу,
водителю (8 октября).
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (699), 12 октября 2016 года

Потемкинских деревень
в реальности не существовало
…В 1787 году Екатерина II со своей свитой и представителями иностранных дворов совершила полугодовое путешествие
по отвоеванным у Османской империи
Новороссии и Крыму, которые управлялись князем Потемкиным. Через несколько лет за границей начали появляться публикации о так называемых потемкинских
деревнях — якобы на пути следования императрицы возводились бутафорные сооружения, где жили и работали процветающие крестьяне, а после проезда все
это сворачивалось. Сегодня большинство
историков считают эти сообщения ничем
не подтвержденным мифом и преувеличением, говоря, что, если в каких-то местах реальные поселения украшались декорациями, для участников процессии это
не было секретом. Тем не менее, выражение «потемкинская деревня» как синоним показухи закрепилось во многих языках мира.
…У Сингапура один из самых высоких
в мире показателей ВВП на душу населения, город славится своей чистотой
и очень низким уровнем преступности.

сословий в нем было много овощей: лука,
моркови, капусты, а люди богаче брезговали такой простой пищей.

Отчасти такие достижения обусловлены
суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или
бросание мусора на улице, питье или еда
в общественном транспорте, нахождение
в нетрезвом состоянии в общественных
местах и даже кормление птиц — за все
это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов
США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют Fine City, имея ввиду два
значения слова Fine — «прекрасный» и
«штраф».
…Начиная с 2012 года около ста французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как
утверждает обслуживающая компания, ни
один инструмент не был поврежден вандалами.
…В России XVIII века цинга считалась
«благородной болезнью». Она чаще встречалась у дворян и богатых купцов, нежели чем у простых людей. Причина заключалась в рационе питания — у низших

…В 2001 году Чарльз Ингрэм победил
на британском телешоу Who Wants To Be
A Millionaire?, выиграв миллион фунтов
стерлингов. Однако выплату отложили,
когда его, а также его жену и сообщника Теквена Виттока, которые присутствовали на съемках, заподозрили в жульничестве. Оказалось, что Витток кашлял
каждый раз, когда ведущий, перечисляя ответы, произносил правильный. Все
трое отрицали злой умысел, но были признаны судом виновными и оштрафованы,
а также получили условные сроки от 12
до 18 месяцев.
…Специалисты Пентагона для обнаружения взрывчатых веществ по запаху иногда
используют тренированных пчел.
…Непременный атрибут телетрансляции в новогоднюю ночь — звон часов на
Спасской башне. Многие думают, что момент наступления Нового Года связан с
первым или последним ударом колокола.
На самом деле первая секунда года соответствует началу перезвона, к 20-й секунде начинает бить колокол, а его последний
двенадцатый удар приходится на окончание первой минуты.

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефонам:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru

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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (698)
По горизонтали: 1. Казначейство. 3. Сподвижница. 15. Авдотка. 17.
Дятел. 18. Отче. 21. Котёл. 22. Ввс. 23. Каша. 25. Краса. 28. Авиа.
29. Зуб. 30. Крауч. 31. Крах. 32. Андропов. 33. Крым. 35. Ишемия. 38.
Война. 40. Амиго. 42. Босс. 43. Агава. 47. Тумба. 51. Ростры. 55. Вебер. 56. Завод. 57. Укус. 58. Бекмес. 59. Лафет. 60. Оратория. 62.

Рожа. 66. Толки. 69. Орех. 71. Пэр. 72. Втуз. 74. Лари. 75. Ласт. 76.
Боло. 77. Нытик. 78. Огон. 79. Стерео. 80. Тёркин. 81. Выкуп. 82.
Кант. 83. Райт.
По вертикали: 2. Диктант. 4. Остракизм. 5. Волочкова. 6. Жвачка. 7. Инд. 8. Антуан. 9. Квакер. 10. Заступ. 11. Анклав. 12. Ежовик.
13. Секс. 14. Вишну. 16. Варавва. 19. Верх. 20. Сафин. 24. Бета. 26.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Джеб. 27. Офис. 34. Змий. 36. Мост. 37. Ястык. 39. Нтв. 41. Буер. 44.
Аум. 45. Асс. 46. Всхлип. 48. Ботфорт. 49. Раствор. 50. Рязанов. 52.
Рудокоп. 53. Киллер. 54. Елисей. 61. Отруби. 63. Узелок. 64. Хана.
65. Батист. 67. Кара. 68. Виток. 70. Тот. 73. Озон.
Ключевое слово: нефтепровод

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9.
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 10 000 экз.
Подписано в печать: 11.10.2016 г. Дата выхода: 12.10.2016 г.
Заказ 1574001.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому
нужна духовная пища и кто желает получить ее.

