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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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На фото слева направо: глава города Рузы Юрий Занегин,
директор парка Городок Лариса Рябченко, замглавы мэрии Вера Пономарева,
заместитель руководителя городской администрации Владислава Мочалова

Городок всегда
рад гостям!
Парк культуры и отдыха Городок в Рузе
известен и любим не только жителями
района, но и гостями из самых разных
уголков Подмосковья, которые с удовольствием приезжают туда погулять с
семьями и полюбоваться великолепными окрестностями. Без древнего Городища не обходится ни один туристический
маршрут, здесь же непременно проходят самые яркие праздники в районе, а
живописная природа парка призывает на
пленэры именитых художников со всей
России.

В

рамках губернаторской программы
«Культура Подмосковья», подпрограммы «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
муниципальных образований Московской области» Городок в этом году получил хорошее финансирование; значительные
средства также были выделены городским

поселением Руза. За лето в парке было сделано столько, сколько не делалось, наверное,
за последние десять лет. Проведены работы
по благоустройству учреждения культуры. О
том, что было в Городке, как там теперь стало и что планируется на перспективу, нашему
корреспонденту рассказала директор муниципального учреждения культуры Лариса Петровна Рябченко.
— За последние 10 лет в наш парк, по
сути, не вкладывалось средств, — говорит
она. — В разные годы были приобретены
детский паровозик, батуты, вот, пожалуй, и
все. А сейчас город и область стали уделять
внимание развитию парковой индустрии. Ружане не смогли не заметить произошедших в
нашем Городке перемен. За все, что нынешним летом было сделано в парке, я выражаю
благодарность администрации городского поселения Руза, лично Юрию Викторовичу
Занегину и Владиславе Николаевне Мочаловой, другим сотрудникам.

— Работа нами действительно была проведена огромная, приходили в шесть утра, а
возвращались порой за полночь, — вспоминает Лариса Петровна. — Но и результат, что
называется, радует глаз: это успели оценить,
как сами ружане, так и гости района. А также
руководители Московской области, которые
с самого начала курировали исполнение госпрограммы.
Изменения в Городке начинаются прямо от входной группы, где встречают гостей
парка деревянные богатыри и вышедшие со
страниц сказки совы.
Когда-то под горкой, которая вела вниз по
лестнице от Городка к реке, на берегу стоял деревянный пирс. Ружане любили постоять
там, подышать свежим воздухом; зимой же
оттуда на лед выходили «моржи» — любители.
Однако постройка стала жертвой стихи — бурной водой ее унесло по течению реки и в районе поселка Горбово разСтр. 6
било о берег.

История про два
памятника

4–5
Критский
собор породил
разделения
и противоречия

5
Страховщикам
запретят
навязывать услуги

11

2

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (702), 2 ноября 2016 года

Наталья Поклонская
попросила генпрокурора
проверить фильм «Матильда»
Экс-прокурор Крыма
Наталья Поклонская
направила депутатский
запрос генпрокурору
Юрию Чайке с просьбой
проверить еще
не законченный
фильм «Матильда»
Алексея Учителя
о Николае II и балерине
Кшесинской
Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генеральному прокурору Юрию
Чайке с просьбой проверить фильм
«Матильда» Алексея Учителя.

«В

порядке 144 статьи и
146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направили (запрос) на имя
генерального прокурора Российской Федерации и в рамках этой проверки, чтобы
были назначены все соответствующие исследования», — сказала депутат.
Ранее режиссер фильма Алексей Учитель заявил, что фильм еще не готов. На
просьбу прокомментировать этот факт
Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности на ее
имя.
Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков заявил об отсутствии позиции по
этому случаю, поскольку фильм еще не готов. «Мы не в состоянии озвучить позицию
Кремля, потому что фильма нет. Он не готов. Поэтому мы, к сожалению, не располагаем такой возможностью — сформировать позицию», — сказал Песков.

К Поклонской обращались представители общественного движения «Царский
крест». Они попросили ее провести проверку художественного фильма «Матильда» об отношениях императора Николая
II и балерины Матильды Кшесинской. Обратившиеся посчитали, что имеют дело с
«антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».
Поклонская ответила тогда, что,
если «действительно будут установлены признаки оскорблений религиозных
чувств православных и пока не закончится проверка, соответствующее исследование этого фильма — а будет проверяться и культурное историческое

Москва
ждет символ
Нового года
Ежегодно на Соборной площади московского Кремля устанавливается
величественный символ всенародно
любимого праздника — Нового года.
Украсит новогодние гулянья и создаст праздничное настроение москвичам и гостям столицы столетнее
дерево из лесного массива Истринского района.

К

ак сообщил представитель Управления делами Президента России,
окончательное решение еще не
принято. Стоит отметить, что выбором
дерева занимается федеральная комиссия, в составе которой лесники, культурные деятели и специалисты транспорта.

обоснование, — фильм, конечно же, не
пойдет в прокат».
Режиссер Алексей Учитель рассказал,
что прокуратура уже проверяла материалы фильма «Матильда». «Это уже не первый запрос, есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в
рамках закона. Но, видимо, никто не знает
об этом ответе», — пояснил режиссер.
Группа в одной из социальных сетей
в Интернете под названием «Движение
«Царский крест» создана «с целью противодействия выходу кощунственного лжеисторического фильма Алексея Учителя
«Матильда», а также для содействия распространению правдивой исторической

информации о жизни и жертвенном подвиге святых Царственных мучеников в
преддверии 100-летия российской трагедии 1917–1918 года».
Вопрос о цензуре и посягательствах на
свободу творчества поднял в своем резонансном выступлении на съезде Союза театральных деятелей художественный
руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. «Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло
очень себя ведут, к которым как-то очень
странно власть нейтральна, дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные
посягательства на свободу творчества», —
сказал тогда Райкин. Он призвал «не делать вид, что власть — это единственный
носитель нравственности и морали». По
его мнению, не должны претендовать на
эту роль и общественные организации.
Замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что ведомство
удивлено словами Райкина по поводу наличия «цензуры», «наездов» на театры».
По словам чиновника, «у театральных деятелей нет никаких оснований для подобных заявлений».
Пресс-секретарь президента призвал
тогда не путать цензуру с государственным заказом. «Цензура недопустима, но
при этом надо четко дифференцировать
те постановки, те произведения, которые
ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с
привлечением каких-либо иных источников финансирования», — сказал Песков.
Он уточнил, что «естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку», то «вправе обозначить ту или иную
тему».
Со словами поддержки Райкина выступил художественный руководитель Театра
наций Евгений Миронов. По его словам,
«все время возникают угрозы по отношению к деятелям искусства, к их спектаклям, выставкам, книгам, фильмам —
угрозы со стороны отдельных людей или
каких-то сомнительных организаций, которые присваивают себе право судить об
искусстве, самозвано берут на себя миссию защитников якобы нравственности и
традиций».
В середине октября против показа в
Омске оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в постановке петербургского театра «Рок-опера» выступило общественное
движение «Семья, любовь, отечество». В
обращении организации говорилось, что
рок-опера «по своему сюжету является
богохульством и попиранием сакральных
смыслов; содержит насмешки над верой и
хулу на святые образы».
www.rbc.ru

Чистая вода приходит
в дома жителей Подмосковья
С начала года в Московской области построили и модернизировали 12
объектов водоснабжения. В регионе продолжает действовать губернаторская программа «Чистая вода». Об
этом сообщает телеканал «360».
Важными критериями при выборе
елки, которая украсит главную площадь
страны, являются размер дерева и его
привлекательность. Прежде всего, это
правильная пирамидальная форма кроны, насыщенный окрас хвои и отсутствие
сухих веток. Кроме того, к дереву должен
быть обеспечен удобный подъезд.
В 2015 году главная елка страны также была выбрана в Истринском районе Подмосковья — ее срубили 16 декабря, а доставили на Соборную площадь
17 декабря.

Н

овые и модернизированные станции водоснабжения с начала года
запустили в Можайском, Клинском,
Ногинском, Рузском (Сытьково, идет работа в Космодемьянском), Люберецком и
Орехово-Зуевском районах Подмосковья,
а также в городских округах Егорьевск,
Мытищи и Серпухов.
Всего в 2016 году по губернаторской программе «Чистая вода» запланировано строительство, модернизация и реконструкция 33 крупных объектов

водоснабжения (ВЗУ и станций водоочистки). Завершение работ по оставшимся объектам запланировано на конец года.
Кроме того, на востоке и северо-востоке
области ведутся работы по развитию Восточной системы водоснабжения. А там,
где это возможно, осуществляются мероприятия по переключению потребителей
на более качественные источники водоснабжения. В целом это позволит улучшить качество водоснабжения около 200
тысяч жителей Московской области.
К концу года благодаря работе губернаторской программы «Чистая вода» процент обеспеченности жителей Московской области чистой питьевой водой
достигнет 88,3 процента. Из «красной
зоны» вышли Наро-Фоминский, Можайский и Талдомский районы.
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Смерть на долгом переезде
Под грузовой поезд угодила супружеская чета пенсионеров, приехавших позаботиться о цветах на дачу в
Рузском районе. Пожилые люди не
услышали звука приближающейся
махины.

С

ергей Михайлович (мужчина
1927 года рождения) с супругой Тамарой Ивановной (она родилась в
1930 году) отправились в свой дачный домик в СНТ «Ополье» в конце рабочей недели — Тамаре Ивановне необходимо
было укрыть любимые розы в преддверии
зимы. Цветы росли в открытом грунте, поэтому могли замерзнуть из-за выпавшего снега. В Подмосковье старики обычно
жили до осени, а в холодное время года
перебираются в московскую квартиру.
В час дня пенсионеры возвращались домой — они собирались сесть на

Доступ к Рузскому
водохранилищу
перегородили забором
В адрес департамента Росприроднадзора по Центральному федерального
округу поступило сообщение из Рузского района: здесь нарушают законодательство владельцы земельного
участка. Эти люди перегородили забором свободный доступ к Рузскому водохранилищу.

А

лексей Просолов, государственный
инспектор департамента Росприроднадзора по ЦФО:
— Как мы видим, здесь таблички находятся: «Внимание, проход запрещен», бегают собаки. Я думаю, не каждый гражданин пройдет здесь через забор, тем
более, когда бегают собаки.
По данному факту департаментом Росприроднадзора возбуждено об

административном правонарушении, началось расследование. Собственник земельного участка будет установлен в ближайшее время, его ждет штраф. Также
владельца спорной территории инспекторы обяжут демонтировать забор — чтобы
жители Рузского района имели беспрепятственный доступ к береговой линии.
Дело вполне может дойти до суда.
По словам Алексея Просолова, в случае
неисполнения предписания будут применены штрафные санкции, будет рассмотрен вопрос о направлении материалов в
прокуратуру для возможного предъявления исковых требований об обеспечении
граждан к водному объекту.
Расследование по данному факту продолжается, однако сроки его окончания
инспекторы прогнозировать не стали.

Типография переходит
в собственность района
Рузская типография переходи в подчинение районной администрации. Об
этом в интервью Ruza24 сообщила руководитель этой организации Зинаида
Подпружникова.

–З

инаида Михайловна, почему
типография переходит в районное подчинение?
— Администрация района и администрация города неоднократно обращались к нам с просьбой о предоставлении неиспользуемых помещений в аренду
для нужд района. После обсуждения этой
проблемы в правительстве Московской
области было принято решение передать
типографию в собственность Рузского муниципального района с сохранением профиля предприятия и его штата.
— Принесет этот переход пользу самой типографии?
— Конечно, ведь предприятие является социально значимым для района. Нашими основными заказчиками являются
социальные учреждения: больницы, школы, детские сады, спортивные и музыкальные школы, санатории, высшие учебные заведения, администрации городских
и сельских поселений, индивидуальные

предприниматели и физические лица, а
также промышленные предприятия.
— Не испытывает ли Рузская типография недостаток в заказчиках?
— Нет, предприятие является единственным в радиусе 80 километров, исполняющим заказы по печати бланков
строгой отчетности. Кроме того, изготавливает бланочную и журнальную продукцию, выполняет ламинирование, фольгирование, печатает различные брошюры,
исполняет индивидуальные заказы по печати авторских книг, производит переплетные и другие виды работ. Налоги
платим вовремя и в полном объеме, приносим прибыль.
— Здание, в котором расположена Рузская типография, долгое время не ремонтировалось, приходило в упадок, — сказал
Алексей Игнатьков, первый заместитель
главы администрации Рузского района. —
Поэтому мы провели переговоры с министерством имущества Московской области о том, чтобы здание передали в
собственность района. Рузская типография останется там же, где была. А на втором этаже после ремонта расположатся
Земский театр и, если хватит места, выставочный зал.

Расхитителей
недр скоро
установят
В Рузском районе пресечена незаконная добыча природных ресурсов.

В

пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что незаконная переработка песчано-гравийной
смеси велась неподалеку от населенного
пункта Аннино. Факт добычи выявили инспекторы экологического надзора и сотрудники правоохранительных органов
по Рузскому району. Сообщается, что в
ходе проводимого рейда была обнаружена сортировочная станция.

электричку в сторону Москвы. По причине преклонного возраста Сергей Михайлович передвигается с трудом, да и
оба пожилых человека неважно слышали.
Они переходили железнодорожные пути
по пешеходному настилу в районе станции Партизанская, когда их сбил грузовой поезд «Смоленск-Бекасово». Судя по
всему, пенсионеры не удостоверились в
отсутствии опасности. От многочисленных травм они скончались на месте.
Сергей Михайлович был заслуженным человеком, ветераном Великой Отечественной войны. В годы войны служил юнгой на Балтийском, а потом на
Черноморском флоте. Вплоть до пенсии
трудился в министерстве иностранных
дел (этот участок в СНТ «Ополье» выдало ведомство), а Тамара Ивановна работала инженером.
Екатерина Свешникова

На ней песок отделялся от гравия, а затем вывозился. На участке, где проводились эти работы, обнаружены следы
нефтепродуктов, имелись емкости с отработанными горюче-смазочными материалами. На участке отчетливо виднелись
следы гусеничного транспорта. Они вели
в незаконный карьер, который располагается примерно в 300 метрах от полигона
твердых бытовых отходов «Аннино». Глубина карьера составила порядка 20 метров.
Глава Минэкологии Московской области Александр Коган отметил, что полицейским удалось задержать спецтехнику: два фронтальных погрузчика и два
экскаватора. Участники рейда опросили
задержанных водителей, но те заявили,
что не знают заказчиков добычи песка.
В настоящее время проводится административное расследование, в ходе которого будет установлен заказчик разработки карьера.

Авралов зимой не ожидается?
В Рузском районе чиновники и инспекторы Госадмтехнадзора проверили состояние спецтехники. Грузовики, тракторы, грейдеры и прочие
дорожные монстры оказались готовы
к авральной работе в условиях зимы.

–М

ы находимся на территории одного из предприятий, которое занимается
обслуживанием муниципальных дорожПроверки дорожной техники сегодных сетей. Вы видите, что вся техниня проходят по всей Московской облака в наличие, песко-соляная смесь засти. Также идут проверки подготовки к
готовлена еще в середине октября, но
отопительному периоду аварийно-рекаких-то обильных снегопадов у нас не
монтных подразделений ЖКХ. В рамках
было, — сказал Лев Урман, заместитель
смотра оценивают уровень укомплектоглавы администрации Рузского района.
ванности аварийно-ремонтных подразНа территории Рузского района доделений персоналом, техникой и матерожная сеть составляет 1200 киломериальными средствами.
тров. В предприятиях, обслуживающих муниципальные дороги
Кстати
протяженностью 804 километра, насчитывается около ста едиЖителей и гостей Рузского район
а приниц техники. Но в случае чрезвызывают заключать договоры с мусор
овывочайных ситуаций, к ликвидации
зящими компаниями. Все дело
в том, что
последствий возможной стихии
жители деревень и дачники не
спешат оплапривлекаются областные и федечивать вывоз мусора, хотя испра
вно выбраральные организации. Дорожники
сывают отходы жизнедеятельно
сти. Больговорят, что готовы к любым неошинство жителей готовы оплач
ивать услуги
мусоровывозящих компаний, но
жиданностям.
ехать в Рузу
и терять время в коридорах разли
— На предприятии «Сантехмончных организаций на долгое оформление
таж Руза 2» уверили, что технидокументов
люди не хотят. Поэтому на следу
ка находится в исправном состоющей неделе представители коммунального
янии, — сказал Виталий Едаков,
предприятия сами поедут по деревням.
инспектор Госадмтехнадзора Московской области.

Материалы подготовил Олег Казаков, по информации Ruza24 и других электронных СМИ
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История
про два памятника
Недавно практически одновременно
произошли два события — в Орле торжественно открыли монумент первому русскому Царю Ивану Грозному, а в
Санкт-Петербурге сняли и спрятали в
загородный музей залитую краской и
порубленную топором доску белофинну и фашисту Маннергейму.

И

вот что интересно. С момента
объявления об установке памятника «основателю Орла»
на царя не прекращались нападки. А вот про мемориальную доску пособнику Гитлера, убийце

финских рабочих и ленинградских блокадников Маннергейму со стороны либералов — или ничего, или хорошо. Все время
пока доска висела в Питере, они лепили
из Маннергейма образ «блестящего кавалергарда» и даже «Героя Японской и Первой мировой войны» — именно «героя» и
именно с большой буквы.
Но Маннергейм не только виновен, наравне с Гитлером, в смерти сотен тысяч
ленинградцев, не только организовал в
оккупированной финскими войсками Карелии концентрационные лагеря для русских детей (детей другой национальности там не держали), но и предал своего

покровителя-фюрера, когда понял, что
дни фашистской Германии сочтены. Немцы поддерживали Маннергейма начиная с
1918 года. Маннергейм же, почувствовав,
что со стороны Советской армии «припекает», ударил своему бывшему союзнику
в тыл. Что ж, как политик он поступил разумно. Но как-то не «по-гусарски», не покавалергардски, не правда ли?
Про Маннергейма-фашиста и убийцу русских детей либералы предпочитают
не говорить, а в пылу нападок на памятник «тирану» — царю, залившему якобы
Русь кровью (при Иване Грозном за 50 лет
казнили около 5000 человек, включая,

выражаясь современным языком, уголовных преступников), напрочь «забывают»
о том, что совсем недавно был сооружен
Ельцин-центр в память о правителе, при
котором наше Отечество в 1990-е теряло
по миллиону человек в год. Вот такая шизофрения либерального сознания.
Кстати, о шизофрении. Имманентное состояние потери связи с реальностью российские либералы всегда охотно приписывали Ивану Грозному. Дескать,
пока царь слушался либералов XVI века —
Избранную раду во главе с предателем
Курбским, перебежавшим затем к польскому королю, — то все в российском государстве шло как надо: страной руководили благороднейшие бояре да князья,
проводившие, конечно же, прогрессивнейшие реформы. А как только царь разогнал либералов — так сразу все пошло
под откос: реформы прекратились, усилилась вертикаль власти, началась милитаризация государства, Россия стала
вмешиваться в дела окружающих стран,
повела агрессивную политику и, вместо
того, чтобы распасться на отдельные демократические княжества, даже увеличила свою территорию в два раза и стала по

КСТАТИ

Александр
Сергеевич Пушкин
об Иване Грозном

В

1824–1825 годах великий русский
писатель Пушкин написал трагедию «Борис Годунов» (опубликована в 1831 году), посвященную царствованию Бориса Годунова и его конфликту с
Лжедмитрием I. Действие трагедии происходит в 1598–1605 годах и заканчивается

описанием убийства Федора и «провозглашения» новым царем «Дмитрия Ивановича» (широкую известность получила финальная ремарка трагедии — Народ
безмолвствует). Первая постановка трагедии — 1870 год, Мариинский театр в Петербурге.
В 1869 году Модест Мусоргский закончил работу над одноименной оперой на
текст драмы Пушкина, которая впервые
была поставлена на сцене того же Мариинского театра (1874 год).
В 1870 году А. К. Толстой опубликовал трагедию «Царь Борис», действие которой так

же, как и у Пушкина, охватывает семь лет
царствования Бориса Годунова; трагедия является заключительной частью исторической трилогии (первые — «Смерть Иоанна
Грозного» и «Царь Федор Иоаннович»).
В 1954 году появился фильм-опера по
Мусоргскому. В дальнейшем была экранизирована трижды сама драма Пушкина,
последний раз — в 2011 году режиссером
Владимиром Мирзоевым.
28 декабря 2011 года состоялась премьера спектакля Владимира Эммануиловича Рецептера «Хроника времен Бориса Годунова».

ОСТРЫЕ ГРАНИ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (702), 2 ноября 2016 года

производство (в одной Нарве во времена Ивана Грозного, по признанию
шведов, у русских пушек было больАдминистрация города Александрова
Владимирской области перенесла открыше, чем во всей шведской армии —
тие памятника Ивану Грозному на апрель
сравните с временами Петра I, ког2017 года, на полгода, из-за расчистки
да для производства пушек пришлось
реки, которая протекает около монуменснимать колокола с колоколен). Речь о
та. Об этом сообщила заместителя главы
том, что основная заслуга Ивана Грозадминистрации Александровского района
ного — реформа политической систеЕлена Шульга.
мы страны, когда он превратил Русское
По ее словам, памятник уже готов к плацарство в «народную монархию» — так
новой установке, которая намечалась на
и не была замечена историками. Это
4 ноября, однако власти не успевают прои понятно: большинство из них искали
вести благоустройство прилегающей к
доказательства умственного расстроймонументу территории из-за расчистки
ства
первого русского царя, а отнюдь
реки Серая. «Здесь решающую роль сыне
доказательства его политической
грала федеральная программа по очистпрозорливости.
ке реки Серой, в которую мы вошли, там
А между тем, Россия, как и некожесткие сроки», — уточнила Шульга.
торые другие страны Европы, такие
Собеседник агентства подчеркнула, что
как Англия, Нидерланды, Франция, в
власти вернутся к благоустройству и устаXVI веке вошла в Новое время. Началась
новке памятника Ивану Грозному в сереэпоха буржуазных преобразований. Но
дине апреля 2017 года. Она уточнила, что
очистка реки началась в конце лета. При
если на Западе это вхождение сопрововыполнении работ реку пришлось углуждалось кровопролитными революциябить на полтора метра больше, чем расми (вспомним Нидерланды, Английскую
считывалось.
и Французскую революции), то в России
Памятник Ивану Грозному в Александропереход к капиталистическим отношеве станет вторым в России. Первый был
ниям происходил практически мирно,
открыт 14 октября в Орле на набережной
потому что осуществлялся «сверху» —
у Богоявленского собора.
царем.
В «народной монархии» Ивана Грозплощади больше всех остальных европейного основными элементами стаских стран вместе взятых.
ли повсеместная выборность местной
Это же никуда не годится, верно? Куда
администрации (губные старосты, сусмотрела мировая общественность?!
дьи, присяжные, целовальники — эти
А «мировая общественность» XVI века
и все прочие должности на местах стане дремала, она прилагала все усилия,
ли по указу царя выборными) и надчтобы изолировать Россию и наказать ее
стройка над местным самоуправлениза отсутствие «демократии» и агрессивем в виде Земского собора. Созданная
ную политику: ввела санкции, установицарем система «власть-народ» позвола санитарные кордоны на территории
лила не только исключить из числа лиц,
прибалтийских стран (Литвы и Ливонпринимавших важные политические реского ордена), печатала пасквили и кашения, антигосударственные элементы,
рикатуры на «коварного тирана» Ивана
но и включить в государственное строIV и, наконец, организовала общеевроительство и управление огромные маспейский поход под руководством папы
сы населения, превратить подданных в
Римского да короля Польского против
граждан.
«варварской Московии». Двадцать лет
И когда в Смутное время государство
воевала Европа с Россией (поляки, лилишилось обеих ветвей высшей власти —
товцы, шведы, немцы, ливонцы, франсветской (царя) и церковной (патриарха),
цузы — все были в войсках вторжения).
а Москва была сдана предательской сеДаже крымское ханство и Османская
мибоярщиной польско-литовским оккуимперия подключились. И вся эта банпантам, и Русское государство оказалось
да только и смогла, что сжечь Москву
на краю гибели, именно опыт самоуправ(Наполеон тоже сжег — и чем кончил?)
ления позволил русскому народу соргаи вернуть завоеванные прежде Иваном
низоваться, собрать силы и изгнать враГрозным города Полоцк и Нарву. И все!
га, восстановить государственную власть
Россия так и осталась самым большим
и национальное государство. Можно скаи мощным государством Европы. И это
зать, что победа 1613 года стала момендля либералов — прошлых и современтом рождения единой российской наных — самая большая трагедия.
ции — не в этническом, а в политическом
Иван Грозный виноват перед либерасмысле. И этой победой, и этим рожденилами в том, что не дал князьям и боярам
ем мы обязаны тем преобразованиям, корастащить Россию по вотчинам (как это
торые проводил с помощью опричной попроизошло в Польше, исчезнувшей залитики Грозный царь. И в этом причина
тем в результате раздела между Австритого, что слово «опричнина» столь ненаей, Россией и Пруссией), сохранил и при- вистно прежним и нынешним врагам наумножил историческую Россию, укрепил
шей страны.
ее: строил города (тот же Орел, АрханК сожалению, Сталин, который как
гельск, Свияжск, Уфу, Арзамас и еще 150
никто другой понимал значение полигородов и крепостей), создал почтовую
тики Ивана Грозного, сам оставил послужбу, регулярную армию, систему насле себя «недорезанных бояр», которые
чального школьного образования, персовершили после его смерти политивые русские типографии, провел судебческий переворот и захватили власть в
ную реформу.
Советском Союзе. Либерал-предатели
При Иване Грозном не только в два
(или троцкисты — назовите их как хотираза увеличилась территория нашей страте, суть от этого не изменится) начали
ны, но и выросло ее население.
в стране новую смуту. Результаты катаИ уж совсем смешно говорить о том,
стройки налицо: гибель СССР и десятки
что царь виноват в Смуте. Надо помнить,
миллионов погибших, выброшенных из
что между его смертью (1584 г.) и Смутой
жизни людей.
(1603) были 14-летнее царствование ФеИстория, преподав нам очередной
дора Ивановича (сына Ивана Грозного) и
урок, вновь ставит перед Россией вопрос
7-летнее царствование Бориса Годунова.
о том, чтобы воспользоваться политичеТак что обвинять Ивана Грозного в Смуским наследием Грозных — и Ивана, и Иоте — все равно что обвинять Сталина в
сифа. Иначе наша страна будет развалегорбачевской перестройке и развале Сона, съедена и похоронена любителями
ветского Союза.
маннергеймов и ельциных, ненавистниБолее того, наследие Ивана Грозного
ками русского народа, всегда вопящими
спасло Россию в Смутное время. И речь
при виде возрождающейся России: «Разне только о том, что именно он создал сидавите гадину!»
стему обороны Русского государства:
крепости, стрелецкие полки, военное
«Русская народная линия»
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Между прочим

Критский собор
породил разделения
и противоречия
Греческие клирики просят священноначалие Элладской Церкви не утверждать решения, принятые на Крите.

А

вторитетная греческая общественная организация «Союз православных клириков и монахов» направила открытое послание священноначалию
Элладской Православной Церкви. Письмо, в частности, подписали: архимандрит
Афанасий (Анастасиу) — игумен монастыря Великие Метеоры, архимандрит Сарантис (Сарантос), архимандрит Григорий (Хадзиниколау) — игумен монастыря
Святой Троицы в Волосе, протопресвитер
Георгий Металинос — почетный профессор Афинского университета, протопресвитер Феодор Зисис — почетный профессор Салоникского Университета имени
Аристотеля, доктор богословия Димитрий
Целенгидис. При этом сбор подписей
под документом продолжается, сообщает www.pravoslavie.ru со ссылкой на портал Agionoros.ru.
Авторы послания считают, что Критский собор не только не способствовал
консолидации православного мира, но
«породил разделения и противоречия».
В работе собора не приняли участие
четыре Поместные Церкви, представляющие более половины всей православной паствы. Кроме того, не все епископы
имели возможность участвовать в соборе, а те, кто все же получили приглашение прибыть на Крит, были лишены права голоса. Участники греческого «Союза
клириков и монахов» подчеркивают, что
равноправие всех епископов было нарушено впервые в истории Православной
Церкви, все решения принимали Предстоятели, которые по сути действовали
как «коллективный папа».
Невиданный прежде регламент собора породил ряд коллизий:
1. Большинство сербских епископов отказались подписать документ

Проверь свой
слух!
В Рузе 19 ноября с 10.00 до 16.00 будет
работать выездная бригада врачей по
слуху.
Выездная бригада врачей
«Сурдосервис» (город Москва)
принимает население по адресу: город
Руза, Северный микрорайон, 10, ЦИВС

«Отношения Православной Церкви с
остальным христианским миром», однако в связи с тем, что его подписал Предстоятель, в итоговом тексте под ним автоматически поставили подписи всех
сербских архиереев.
2. Четыре кипрских митрополита отказались поставить подписи под
итоговым документом «Отношения
Православной Церкви с остальным христианским миром», а чтобы это не бросалось в глаза, Кипрский архиепископ,
не получив соответствующего согласия,
«подписал документ вместо них».
Участники «Союза клириков и монахов» называют Критский собор «экуменистическим» и полагают, что он вводит новое учение о Церкви. «Отнюдь не
случайно организаторы Собора упорно
протестовали против предложения Элладской Церкви заменить текст «других
христианских церквей» на «христианских общин», — подчеркивают авторы документа, — Слово ересь ни разу
не встречается в документах «Собора»,
а справедливое предложение Святой
Горы запретить совместные молитвы с
еретиками было полностью проигнорировано».
По мнению авторов открытого письма, «собрание части епископов на Крите
не может быть охарактеризовано ни как
Собор, ни как Святой, ни как Великий».
Они просят у священноначалия Элладской Церкви не утверждать принятые на
Крите решения, или как минимум отвергнуть как недействительный текст «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром».
Участники «Союза клириков и монахов» призывают к общеправославным
усилиям по созыву другого Всеправославного Собора, который отнесется к
«Собору на Крите» как «к предсоборному
собранию епископов и изменит его решения».

№ 1 «Руза», кабинет 8. Оказывается
помощь слабослышащим — консультация
врача сурдолога (ЛОР), кандидата
медицинских наук. Диагностика —
обследование слуха, индивидуальный
подбор и продажа слуховых аппаратов.
Справки и запись по телефонам:

8-49 627-2-45-23,
8-499-149-92-45,
8-903-737-58-81.
Лицензия на медицинскую деятельность № 77-01-001832
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БЛАГОЕ УСТРОЙСТВО

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (702), 2 ноября 2016 года

Городок всегда
рад гостям!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Д

ля ликвидации последствий стихии был проведен дренаж, укреплен берег и весь подъем от берега реки вверх до самого парка
Городок.
— По откосу возвели красивую деревянную набережную, которая уже успела
полюбиться ружанам, — говорит Лариса
Рябченко. — Кстати, на ее открытии присутствовал губернатор Андрей Юрьевич
Воробьев и министр культуры Московской
области Оксана Косарева. Они оценили
работу по достоинству.
Заново под ключ была выстроена сценическая площадка. Реконструировано
освещение. Если раньше в Городке было
немного сумрачно от развесистых деревьев, то теперь стало светло и уютно. Парк
обновился новыми аттракционами. Двухэтажная бревенчатая изба на входе, на которую сразу обращают внимание все, кто
заходят в парк, будет частично использована под административное здание (оно
разместится на втором этаже), а в беседках будут проводиться всевозможные выставки. Есть планы по организации
кружковой работы для детей и

Между прочим

Как сообщила «РК» директор парка, в 2018 году Городок также плай
нирует участвовать в аналогично
благоугубернаторской программе по
10
—
у
сумм
самую
стройству, на ту же
уры
миллионов. «Министерство культ
подМосковской области нас всячески
кондерживает, им понравилось наша
от—
»,
парка
цепция благоустройства
метила Лариса Рябченко.

взрослых! Организованы также автопарковка и велосипедная дорожка, проведен
качественный ямочный ремонт.
На все эти работы, как сообщила нам
директор Городка Лариса Рябченко, потрачено 20 миллионов рублей, в том числе
10 миллионов выделено, как уже говорилось выше, по губернаторской программе
благоустройства подмосковных парков, и
еще десять — из бюджета городского поселения Руза. Выделенные средства были
освоены за три месяца, причем в полном
объеме.
— Весь дизайн Городка, все, что вы
здесь видите, придумывали лично глава города Юрий Викторович Занегин и
его заместитель ВладиславаНиколаевна Мочалова, а также Олеся Владимировна Федотова, директор Центра по административно-техническому обеспечению
органов местного самоуправления городского поселения Руза, другие сотрудники мэрии. Вся сметная документация согласовывалась с министерством культуры

Московской области; все работы контролировала лично руководитель этого ведомства Оксана Косарева и ее заместитель Андрей Мурашов.
В зимнее время года, уверена Лариса Петровна, жизнь в Городке не замрет. В это
время там любят погулять жители и гости
города, несмотря на холодное время года.
Хоть парк и расположен вдали от центра, его
красоты все равно привлекают посетителей.
— Зимой на сценической площадке
планируем залить каток, — говорит директор парка. — Обязательно по новогоднему
оформим наш парк.
Сотрудники Городка, по словам директора, постоянно следят за порядком на
территории:
— Мы также планируем открыть в городке летнее кафе и кинотеатр. Не забудем и прогулочные аллеи, которые проходят по периметру самого Городка, — там
тоже все будет благоустроено. В общем,
ни один квадратный сантиметр парка не
останется без нашего ухода и присмотра!

Кстати, парк Городок в летнее время
работает до 11 часов вечера, зимой — до
22.00. Парк охраняется, ведется видеонаблюдение. По понедельникам выходные
дни, но ворота открыты для всех.
— Мы готовим в нашем Городке много интересных мероприятий для досуга, а
также полезных акций для здоровья и саморазвития населения и гостей города, —
говорит нам на прощание Лариса Рябченко. — Есть желание установить больше
различных аттракционов, тем самым делая для гостей пребывание в парке Городок незабываемым. На достигнутом не
остановимся, будем участвовать в различных программах, подразумевающих развитие учреждения и возможность более
комфортного времяпрепровождения наших посетителей.
Максим Гамзин,
фото предоставлено Л. П. Рябченко
и администрацией городского
поселения Руза

Приложение к газете «Рузский курьер»

№ 36 (702), 2 ноября 2016 года RUZA-KURIER.RU

Поздравляю работников агрохолдинга
«Русское молоко», сотрудников группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», ружан и всех русских людей
с замечательным праздником — Днем
Казанской иконы Божией Матери, с
Днем народного единства!

Э

тот замечательный праздник посвящен великому событию —
спасению русского народа от
гибели России. Почти четыре
века назад в результате страшного грехопадения русского народа в Москве заговорщиками-боярами по наущению авантюриста Лжедмитрия был убит
законный Государь — Федор Борисович
Годунов, сын Царя Бориса Годунова. Москвичи, увы, открыли ворота Москвы для
выкормыша враждебных России польских
и иезуитских сил, что стало венцом Великой смуты на Руси.
Царство Лжедмитрия I закончилось
очень быстро: через год москвичи поняли,
что представляет он интересы не русского народа, как Боголюбивый Царь, а польской шляхты и иезуитов, представителей
латинской ереси. Он был согнан с престола, убит в Кремлевском дворце, труп его
сожгли, а пепел выслали в сторону Польши, откуда он и пришел.
Но смута развивалась, и с годами изза неспособности русских людей объединиться и поставить Богом установленного Государя над собой Господь попустил
полный раздрай в народе и занятие поляками большинства русских городов и
даже, в конечном итоге, самой Москвы и
Кремля. В полон поляками был взят и патриарх Гермоген, который, находясь в
темнице, рассылал письма, призывая русский народ отстаивать веру православную
в Господа нашего Иисуса Христа.
По молитвам Святителя Гермогена,
уморенного поляками в темнице, Божия
Матерь смилостивилась, и за принесенное народное покаяние в грехе цареубийства и богоотступничества Господь помиловал Россию, и правовестником этой
милости божьей выступил простой купец,
мясоторговец из Нижегородской губернии — Минин. Он призвал всех нижегородцев отдать все деньги на организацию
воинского ополчения и, хотя уже не одно
ополчение терпело поражение в битве с
поляками и казацкими шайками, выхода
другого у русских людей не было. Русский

Поздравляю Вас
с Днем народного
единства!
купец Минин готов был заложить даже
собственную жену, лишь бы у ополчения было достаточно оружия и сил,

чтобы выгнать поляков из Московского
кремля.
Беда, постигшая народ русский, заключалась в том, что все основные святыни,
собранные в Кремле, все иконы, и Владимирская икона Божией Матери, и Донская Икона Божией Матери, и другие святыни были тоже все в Кремле в полоне. В
целом за пределами Москвы из выдающихся чудотворных икон Божией Матери
только пребывала Казанская Икона Божией Матери в славном граде Казани. И вот
ополчение, формирующееся в Поволжье,
избрало ее своим знаменем и заступничеством. С этой иконой всенародное ополчение Князя Пожарского и купца Минина подошло к Москве и сумело, осадив
Китай-город и Кремль, вынудить поляков сдаться. Так милостью Божией
был положен конец оккупации Москвы, а в скорости на всенародном Соборе все русские люди
выбрали Царя — православного юношу Михаила Романова, племянника святого Благоверного
Царя Федора Иоанновича, сына Ивана Васильевича Грозного, и

поклялись ему и его потомкам в верности
за себя и потомков своих.
Всем нам нужно принести покаяние,
как это сделали наши предки во время
польской оккупации России. Всенародное покаяние за грех богоотступничества
и за грех отступления от государя — помазанника Божиего Царя Николая, за непротивление убийству его и его семьи. Без
всенародного покаяния в этом страшном
грехе, в нарушении клятвы не будет милости Божьей над нашим русским народом.
Когда мы окончательно откажемся от
наследия богоборцев, уберем с наших
улиц и площадей имена кровавых террористов и палачей, низвергнем их идолов,
ленина и его кровавых подельников, вынесем мумию из мавзолея и построим на его
месте храм в честь иконы Божией Матери
Державной, Великая Россия сможет возродиться и соединиться с Малороссией
и Белоруссией в могучую православную
Российскую Империю.
4 ноября Свет Христов вошел в сердца
русских людей. Будем молиться за обращение к покаянию всех русских людей.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга «Русское молоко»

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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Христос — наша жизнь

Почему Церковь говорит о грехе и постоянно нам напоминает, что вот это —
грех, и мы не должны согрешать? Почему, каковы последствия греха?

Г

рех умерщвляет душу человека и
убивает ее. Но, чтобы понять это,
мы должны быть живыми. Мертвый не боится, что умрет, потому
что уже умер. Он не чувствует ничего, мертвый мертв, а не немного мертв
или очень мертв.
Грех умерщвляет душу человека, но
чтобы понять это, мы должны быть живыми
Когда сердце мертво, когда человек
умер, он не чувствует ничего: не чувствует последствий греха, он согрешает, даже
по многу раз старается насладиться своим грехом, считает, что это естественно, и
говорит тебе:
— А что такого произошло? Ну и что с
этого?
Он ничего не чувствует и ничего не понимает. Он не считает, что произошло
что-то тяжкое, что-то крайне важное в его
жизни, и не видит особой причины, по которой должен перестать грешить. Потому
что эта душа уже мертва, эта душа мертва
и не чувствует ничего.
Чтобы она чувствовала, человек должен быть живым. Если прикоснуться к живому человеку, если его поранить или ударить, то он почувствует, он скажет, что
ему больно. Потому что живой чувствует,
а мертвый — нет. Пускай он и болен, и полумертв, но живой не перестает быть живым и испытывать боль. Кто жив (телесно), тот может быть полон страстей, но
душа в нем еще жива, и он, конечно, понимает последствия греха, понимает, что
грех — это яд, грозящий убить его, он видит свою душу, постепенно утопающую в
этом смертоносном упоении ядом греха.
Если вам делали операцию и вы засыпали под наркозом, то знаете, что так бывает с человеком: один укол, шприц, который слегка укалывает тебя и вливает
внутрь все лекарство. И ты хочешь не хочешь, а улетаешь: «Закрой глаза! — говорят тебе. — Спокойной ночи, батюшка!»

Вы видите, что человек не должен ни судить, ни
осуждать людей, даже себя самого? Мы должны
помнить об этом, потому что враг нашего спасения
часто хочет сделать нас строгими судьями самим себе
и не дать нам увидеть Божию любовь и нашу связь с
Богом — нашим Отцом
Так происходит и с грехом, усыпляющим
нас и умерщвляющим.
Но что будет с нами, мертвыми? Каков
наш путь? То есть мы уже обречены? Нет.
Потому что, как говорит здесь апостол,
тогда как мы были мертвы, — душа наша
была мертва посреди падений, множества
грехов и неведения Бога, — Бог оживотворил нас со Христом (Еф 2, 4–6).
Бог оживотворил нас через Христа в лечебнице Церкви
Он оживотворил нас через Христа в
этой лечебнице Церкви, где все больны и
все изранены, то есть это мы — раненые
и истерзанные своими страстями. В этой
лечебнице, как и во всех больницах, есть
одно место, которое называется моргом и
в котором лежат тела умерших. Кто умер
и находится в лечебнице, у тех уже нет никакой надежды. Ибо нет такого лекаря, который воскрешал бы мертвых: каким бы
хорошим он ни был, но он не может воскресить мертвеца. Однако у лечебницы
Церкви имеется одно огромное отличие:
Лекарь Христос здесь воскрешает мертвых, и доказательство тому — все мы.
Конечно, Он воскрешает не нашими
делами, а благодатью Христовой. И это
факт, что самое великое чудо — это чудо
Церкви. Я часто говорю об этом, когда рукополагаю священников, что «отныне вы
увидите самое великое чудо, совершающееся у вас на глазах, вашими собственными руками: благодатью Священства Бог
будет воскрешать души людей».
Ты видишь, что приходит человек, приближается к Церкви, но он духовно мертв,
он труп и походит на разлагающийся труп.
Однако в нем есть что-то прекрасное, что
бывает у красивых людей, полных доброжелательности. И ты видишь Бога перед

собой, как тихое дуновение, веющее и
оживотворяющее все, — и видишь, как
душа этого человека мгновенно воскресает, и говоришь: «Да, дитя мое! Этот человек, бывший таким-то и таким-то, бывший
мертвым, разлагающимся трупом, вонявшим за километр, — как же он стал таким?
Как воскресла эта душа?»
Это действительно чудо, повторяющееся в Церкви. Это великое чудо Церкви, превыше всех других чудес. Например, вот
больной человек выздоровел, увечный человек исцелился каким-то чудом, каким-то
Божиим вмешательством. Конечно, это чудеса важные и достойные нашего восхищения и почтения, мы видим их и должны
их отмечать, однако все они преходящи и
временны. Даже чудо воскрешения Лазаря. Он воскрес, Христос воскресил его, однако через несколько лет тоже почил, он не
остался навсегда, как бессмертный, в земной жизни. А когда душа наша воскреснет,
она уже не умирает, но пребывает всегда
живой пред Богом.
Одна из огромных проблем нашей эпохи, заметная особенно среди молодежи, — это мертвая душа. Очень тяжко, когда душа человека, особенно молодого,
мертва. Он ничего не хочет, ничего не чувствует, ни к чему не стремится, его ничего не трогает. Молю Бога, чтобы вам не

встречалось этого и чтобы не было таких
людей, но они, к сожалению, существуют.
Тяжело видеть молодых людей, ну хорошо, не совершенно мертвых, но полумертвых. Например, кто-нибудь едет
учиться за границу, но не встает по утрам,
чтобы пойти на лекции. Почему?
— А мне лень!
— Но, сын мой, ты же приехал, чтобы
учиться! Ну, проснись хотя бы, чтобы пойти на лекции!
— Но у меня нет желания, я не вижу для
этого причин.
— А твой отец, посылающий тебе деньги?
Это его не трогает. Его не трогает ничего, он не хочет ничего, его не интересует ничего, не занимает, в нем нет чего-то,
что бы его побуждало. Его душа мертва.
Тогда как видишь старцев, старых людей,
у которых души словно извергающийся
вулкан: лава так и хлещет, и все вокруг сотрясается. Видишь таких старцев, обладающих силой души. Великое дело.
Эти современные старцы, жившие в
наши дни, и мы их знали. Они были великими святыми, и одной из главных их черт
было то, что несмотря на возраст, — им
было по 80, 85, 90 и 100 лет, — какая же
душа у них была! Эх, что вам сказать… Это
была живая душа, сердце юноши, они обладали душевной силой, потому что были
живы. Они имели жизнь Божию в себе.
И в то же время видишь молодых людей, которые изнурены, выжаты, полумертвы. Им нужна масса всего, чтобы
взять себя в руки, чтобы проснуться. И он
все равно не просыпается, не приходит в
себя, не встает утром на лекции…
Такова наша эпоха. Трудно оживить
душу человека. Но факт тот, что человек,
как бы мертва ни была его душа, все же
не становится абсолютно мертвым. Пока
он жив телесно, глубоко в нем есть чтото живое, там живет этот образ, дыхание
Бога, данное ему Богом при создании. Думаю, человеку очень трудно стереть это в
себе, как бы он ни старался и как бы ни делал это умышленно. Бог в Своей великой
любви старается хранить этот малый огонек, искру, и все искусство заключается в
том, чтобы эту малую искру, сияющую глубоко в человеке, открыл он сам или ктонибудь другой.
Конечно, Бог, видящий непосредственно
сердце человека, — Единственный, Кто может разжечь этот огонь, эту крохотную искорку. Как мы подходим со свечой, и малый
огонь вспыхивает и сразу же превращается
в большое пламя, так происходит и здесь.
Непосредственно ли Сам Бог зажжет ее,
или через каких-нибудь людей и события,
или как-то еще, но искра может разгореться. Поэтому никогда не надо отчаиваться ни
в одном человеке и говорить о нем: «Знаешь, здесь ничего не получится, на него нет
никакой надежды!» — потому что ты не знаешь этого. Как говорил наш старец:
— Да, дитя мое, любой человек — это
человек, а не демон. Каким бы плохим он
ни был, он человек. В душе у него есть
что-то хорошее, потому что такими нас
создал Бог.
Действительно, отцы учат, что Бог создал все Свои творения очень хорошими, и
по природе в человеке есть образ Божий,

Все спасение соделалось Христовой благодатью —
ею Он спас нас и Своей любовью оживотворил,
потому что Он — наша жизнь. В Церкви мы не говорим
о теориях, идеологиях и философиях, а имеем
дело с практическими событиями, здесь человек
соединяется со Христом и бывает оживотворен Им
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Божия благостыня. Хотя потом он добавил страсти, а это все похоронил, но Бог
силен проникнуть глубоко и раскопать эту
благостыню.
Порой мы слышим, что такой-то человек убийца, что он такой-то и такой-то.
Иногда в новостях говорят о каком-нибудь жестоком убийце и т. д., что он чудовище, и в нашем воображении создается
страшное представление. Когда я в первый раз отправился в тюрьму, чтобы исповедовать, то мне сказали, что ко мне
хочет прийти один осужденный пожизненно. Он совершил 5–6 раскрытых убийств и
еще столько же нераскрытых. Сердце во
мне заколотилось. Я говорил себе: «Пресвятая Богородице, что он мне сейчас
скажет, как мне к нему подойти? Мы ведь
здесь одни взаперти, а что, если я скажу
ему что-нибудь не то, а он возьмет и прикончит меня?»
У него была кличка Дракон. Газеты так
его и называли, «Дракон». И надзиратель
подготовил меня:
— Отче, ты знаешь, он убил того-то, задушил того-то…
Это он как человек хотел меня подготовить, чтобы я знал, кто сейчас придет. И
вот пришел человек как человек, как все
люди: образ Божий, израненный образ, но
Божий образ, человек без всего того, что
ему тогда приписывали. И ты понимаешь,
что в действительности ни один человек
не демон.
Хотя даже сами демоны по природе
своей добры. Бог создал их добрыми, они
сами стали злыми и извратили свою природу. Но Бог создал их добрыми. Они впоследствии стали злыми, и их произволение уже стало злым, они закоснели во зле.
Однако в человеке есть эта искра, и поэтому Христос не позволил нам осуждать и
судить никого.
Мы не знаем многого и не можем осуждать никого. Доказательство? Разбойник, который с креста в последний момент сумел войти со Христом прямо в рай.
Он сумел совершить свой самый удачный грабеж, как говорит свт. Иоанн Златоуст, — он похитил рай. Сумел, будучи распятым, войти со Христом в рай. И
он единственный, о ком у нас есть четкое
свидетельство Христа, что ты ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23, 43). Тогда как
Иуда был учеником Христа и Его именем
совершал чудеса, однако стал первым, кто
отправился в ад после Христова распятия.
Враг нашего спасения хочет сделать
нас строгими судьями самим себе и не
дать нам увидеть Божию любовь. Вы видите, что человек не должен ни судить, ни
осуждать людей, даже себя самого? Мы
должны помнить об этом, потому что враг
нашего спасения часто хочет сделать нас
строгими судьями самим себе и не дать
нам увидеть Божию любовь и нашу связь
с Богом — нашим Отцом, увидеть, что
Бог — наш Отец, враг хочет убедить нас,
что «что бы ты ни делал, тебе нет спасения! Ты не меняешься, не освобождаешься, не продвигаешься вперед, а, напротив,
пятишься назад». Это хула против Христова Креста и Божией любви.
Все спасение соделалось Христовой
благодатью — ею Он спас нас и Своей
любовью оживотворил, потому что Он —
наша жизнь. В Церкви мы не говорим о теориях, идеологиях и философиях, а имеем
дело с практическими событиями, здесь
человек соединяется со Христом и бывает
оживотворен Им. Как при пересадке одного члена в другое тело этот член питается
от живого организма, в который пересажен, так и мы через Крещение были пересажены в тело Церкви и питаемся Телом и
Кровью Христовыми.
Так мы живем, так существуем, причащаясь Тела и Крови Христовых и подвизаясь в надежде и уповании на Христову
Жертву, принесенную на Кресте.
Митрополит Лимасольский Афанасий.
Перевела с болгарского Станка Косова

Королеву эллинов
поздравили по-русски
В Греции отмечают 165-й день рождения великой
княгини Ольги Константиновны Романовой

Торжественные мероприятия, посвященные памяти великой княгини Ольги Константиновны Романовой, королевы эллинов проходят в Афинах.
Принять участие в торжествах пригласили главу МИД РФ, научных и общественных деятелей, а также военный противолодочный корабль ВМФ
России «Сметливый». Цель акции —
напомнить об исторических связях России и Греции. Впрочем, эксперты убеждены, что мероприятие
не лишено и политической подоплеки: организаторы решили вспомнить
монархические связи двух стран для
нормализации отношений между Россией и Западом.

И

дея отметить 165-летие со
дня рождения великой княгини Ольги Константиновны
Романовой, внучки российского императора Николая I,
которая в 1867 году стала королевой
Греции, принадлежит Фонду Андрея Первозванного. В этом начинании фонд поддержало Министерство иностранных дел
России и Благотворительный фонд Ивана Саввиди. Она посвятила свою жизнь
укреплению и развитию российско-греческих отношений, а также дипломатическому и гуманитарному сближению России и Греции.
Безусловно, брак великой княгини
Ольги Константиновны с королем Греции

Георгом I имел политическое значение:
он укрепил дипломатические отношения
России и Греции. Ольга Константиновна является бабушкой супруга королевы Англии Елизаветы II — принца Филиппа Эдинбургского и прабабкой королевы
Испании Софии.
Памятные мероприятия начались в
Троицком соборе, который в 1847 году
был подарен России королем Греции Оттоном I. Молитвенно вспомнить королеву
Ольгу в храм пришли представители дипломатической миссии России в Греции,
руководство Фонда Андрея Первозванного, верующие.
«Она оставила заметный след не только в истории русского и греческого народов, но и в истории всего вселенского
православия, — заявил клирик Троицкого храма иерей Александр Носевич. —
Под сводами этого храма возносила свои
молитвы сама королева Ольга и потомки
великих князей. Будучи царевичем, Николай II посещал этот храм. Сегодняшнее
мероприятие свидетельствует о том, что
православные Греции и России едины в
своем молитвенном порыве».
«Празднование происходит не в простых обстоятельствах, но церковь — не
та трибуна, где надо много распространяться о политике, — заявил, в свою очередь, президент Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. — Сегодня
в этом храме собрались люди, которые
помнят свою историю вне зависимости
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от того, где они живут — в России или в
Греции. Наша история неразрывно связана с историй православного мира, всего мира, и проводя мероприятия, посвященные княгине Ольге, мы тем самым
еще раз говорим о месте России, о месте православия в истории нашей страны и православного мира». Затем генеральный директор Музея русской иконы
Николай Задорожный передал в дар храму икону Смоленской Божией Матери, с
которой духовенство и верующие тут же
прошли крестным ходом вокруг собора.
Молитвенно помянув королеву Ольгу, организаторы и участники торжеств
отправились в порт Пирей. Там их ждали моряки большого противолодочного
корабля Черноморского флота «Сметливый», которые прибыли из Севастополя специально для участия в торжествах.
Надо отметить, что королева в свое время с особенной заботой относилась к заболевшим в Греции русским морякам. В
Пирее она на свои средства построила
русскую больницу. Военный атташе России в Греции полковник Сергей Демьянов напомнил собравшимся, что великая
княгиня построила на свои средства и
русский некрополь для моряков, что она
была адмиралом российского флота. «От
лица сторожевого корабля «Сметливый»
могу заверить, что русский флот стоял,
стоит и будет стоять на защите мира во
всех океанах и морях», — заявил командир корабля Сергей Савченков.
Во вторник и среду в рамках торжеств
пройдет конференция «Россия, Греция,
Европа: традиции сотрудничества и общность исторических судеб», на которую
приглашены министры иностранных дел
России и Греции Сергей Лавров и Никос
Кодзиас, генсек Межпарламентской ассамблеи православия Андриас Михаилидис, ученые и общественные деятели.
Несмотря на то что мероприятия, посвященные памяти великой княгини Ольги, носят культурно-просветительский
характер, эксперты убеждены, что в них
присутствует и политический оттенок.
«На фоне обостренных отношений между
Россией и Западом подобные мероприятия призваны напомнить о том, что Россию и Запад связывают исторические, а
в частности, монархические связи, которые никакие санкции разрушить не смогут, — убежден руководитель Центра по
изучению проблем религии и общества
института Европы РАН, президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин. — Безусловно, через такую
народную дипломатию не удастся кардинально изменить политическую ситуацию, но она может смягчить существующую напряженность». Впрочем, и сам
господин Якунин признался, что не исключает того, что «Греция как член Евросоюза и НАТО может очень весомо повлиять на развитие и нормализацию
отношений между Россией и Западом».
Павел Коробов

Владимир Жириновский:
«Православие и объединение славян
было бы лучшей альтернативой марксизму»

Л

идер ЛДПР считает, что 100 лет
назад, когда рушилась Российская
империя, нужно было идти по пути
объединения славянских и православных
народов — это было бы лучшим цементом для страны, чем социализм.
«Если бы мы в свое время пошли не по
пути социализма, а по принципу объединения православных народов — сегодня
был бы совершенно другой мировой расклад. Но мы ушли в марксизм, социализм,

но эта идеология рухнула и что осталось?
А мы в результате 100 лет потеряли», —
полагает Владимир Жириновский.
Сегодня вновь есть основания для
объединения славянских и православных
народов.
«Сейчас на Ближнем Востоке сильнейшие гонения против христиан. Их
убивают, грабят, разрушают церкви, памятники. Фракция ЛДПР в Госдуме еще в 2015 году предлагала принять

постановление в защиту христиан Ближнего Востока, но Госдума нас не поддержала. Уже после этого Конгресс США перехватил инициативу и принял заявление
о геноциде христиан на Ближнем Востоке. И ведь это правда: в Сирии было очень
много христиан, в Ираке они жили, да и в
целом на Ближнем Востоке, но сегодня их
там почти не осталось. Все это основание
для нового объединения восточных православных народов», — убежден политик.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Первый урок

–З

автра ты отправляешься в школу, сказал Никите папа. — А сегодня я хотел бы сам преподать
тебе первый урок. И пригласил сына в сад.
— Вот это все, что видишь, Господь
наш, Творец, создал, и все есть в живой
этой книге — торжественно начал папа. —
Смотри внимательно на все, замечай, и в
малой букашке откроешь чудо, ведь Творец создал всех и все для общего блага.
Как тебе понятнее объяснить? Например,
жук-почтовик летит с приказом, ведь не
трудное дело, да? Но если замедлит полет своевольно и не прилетит в указанный
срок — беда для всех случится. Даже утро
может не наступить, если солнце встать
опоздает. И останется темнота, ночь вечная будет — страшно! Вот я и говорю, все
исполнять должны волю Творца безукоризненно и срочно.
В этой «живой» книге человеку нужно много разгадать. Для чего в саду дерево растет? Познай, сорви, покушай. А

3 ноября, четверг
Четверг 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Преподобного Силуана
Афонского (1938 год). Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Преподобной Феодоры Александрийской (474–491 годы).
Мучеников Димитрия, Еванфии, жены его,
и Димитриана, сына их (I век). Мучеников
Диодора и Дидима, Сирских. Мученицы
Ии (362–364 годы). Преподобного Евфросина (IX век). Каплуновской иконы Божией
Матери (1689 год).

4 ноября, пятница
Пятница 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика Автонома, епископа
Италийского (313 год). Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского
(1704 год). Преподобного Вассиана Тиксненского (1624 год). Мученика Иулиана и
с ним 40 мучеников (IV век). Мученика Феодора Александрийского. Священномученика Корнута, епископа Никомидийского
(Иконийского) (249–259 годы).

5 ноября, суббота
Суббота 16-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 6-й. Память
обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)

фиалка, почему разными цветами цветет? Почему подсолнушек за солнцем
головой крутит? Некоторые цветочки на ночь крепко закрывают лепесточки, как на замочек, а утром приглашают
пчелок в гости собрать пыльцу. И почему же мед не киснет? Но сладок и ароматен всегда, а ведь изготовляет его не
человек, а всего-навсего букашка-пчела. Знай! Что и жизнь человеку дана на
земле в основном для разгадок этих.
Научись отличать Самого мастера-творца от Его подделок.
Никита рассмеялся: — Да как же можно, папа, живого художника сравнить с
какой-то его картинкой — «мазней». Художник захочет картинку сотрет или нарисует вновь с крыльями или рогами. А
картинка что сможет сделать художнику —
Творцу? Она сама-то только может выцвести и превратиться в тлю.
— Хорошо, сынок, рассуждаешь, за
тебя спокоен буду я. А теперь еще тебе
осталось полюбить Творца сильнее, чем
самого себя. Ведь и нас, людей, смастерил Он тоже. Будь достоин Творца, чтобы

(355 год). Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня. Священномученика Корнилия сотника (I век). Мучеников Кронида, Леонтия
и Серапиона (около 237 года). Мучеников
Селевка и Стратоника (III век). Мучеников
Макровия и Гордиана (320 год). Священномученика Иулиана пресвитера (IV век).
Мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320 год). Преподобного Петра в
Атрои (IX век). Великомученицы Кетеваны,
царицы Кахетинской (1624 год, Грузия).

6 ноября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Леснинской иконы Божией Матери (1683 год).
День постный.

7 ноября, понедельник
Понедельник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Попразднство Воздвижения. Великомученика Никиты (около 372 года). Обретение мощей святителя
Акакия исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305–
311 годы). Мученика Порфирия (361 год).
Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год). Преподобного Филофея пресвитера, в Малой Азии
(X век). Святителя Иосифа, епископа Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери (372 год).
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быть возвращенным туда, откуда пришел — на небо! А жизнь на земле коротка,
как сновиденье. Помни это, милое дитя!
Только не увлекись искусственными картинками, ведь беда человеку от них пришла.

Горошина

П

риехала как-то бабушка к внучатам
помогать сеять горох. Радостно им
с ней было, ведь она всегда ласковые слова говорила.
Даже папа подобрел, деток своих не
ругал, а бабушку мамой называл. Так все
просто.
— А где просто, там ангелов до ста, а
где мудрено, там ни
одного, — говорит бабушка. — Без ангела, как без провожатого, невозможно дороги найти в неизвестном пути, а
тем более в Царство Небесное войти. Там
нужно три двери одновременно пройти.

8 ноября, вторник
Вторник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Попразднство Воздвижения. Великомученицы Евфимии всехвальной (304 год). Святителя Киприана,
митрополита Московского, всея России
чудотворца (1406 год). Мученицы Севастианы (86–96 годы). Мученицы Мелитины (138–161 годы). Мучеников Виктора
и Сосфена (около 304 года). Преподобного Дорофея, пустынника Египетского
(IV век). Мученицы Людмилы, княгини
Чешской (927 год). Мучеников братьев Иосифа и Исаака
(808 год, Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение» (1420 год).

9 ноября, среда
Среда 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Попразднство Воздвижения. Мучениц
Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (около 137 года). Мучениц Феодотии
(около 230 года)
и Агафоклии. Мучеников 156ти: Пелия
и Нила,
епи-

— А как так можно, бабуль? — спрашивают внучата, — Расскажи!
— Трудно, милые мои. Двери эти расположены друг за другом и открываются только на один миг. Двери эти высокие,
тяжелые, человек перед ними стоит, как
горошина малая. В первую шагнет, а вторая перед ним тут же закроется — и человек как в ловушке, в беспросветной тьме.
На миг опять все двери открываются, шагнешь во вторую дверь, а передняя закрывается… Одному без помощи не пройти.
Вот и нужен помощник — ангел или святой
угодник, чтобы двери придержал, а человек через них пробежал. За ними — свобода, ширь такая, что глазом не окинешь.
Впереди отлогая гора, но что за ней,
пока не видишь. Повернется человек назад — дверей уже нет. Только следы свои,
как на снегу, отчетливо увидит.
Они и вкривь, и вкось, и прямо, и кругами. Иди, брат-человек, вперед гляди и молитву все время твори — тогда дойдешь
до Небесного Царства.
— Бабуль, а в царстве этом сладости
есть?
— Еще какие! Человек и не представляет, что его там ожидает.
Внучка Машенька слюнку проглотила и
ручкой кармашек пощупала — так ей захотелось конфетки. Видит: бабушка во рту
что-то держит.
— Бабуль, а дай мне, пожалуйста, одну
конфеточку.
— Это не конфета, хорошая моя, а горошина.
— А зачем ты ее во рту все время держишь?
— Я молитву творю — это значит говорю: «Господи Иисусе Христе, помилуй
меня, грешную». А горошина во рту мешает и напоминает: дела добрые твори
и молитву не забывай — вместе они тебя
в Царство Небесное приведут. Только не
останавливайся.
Внучка Машенька положила в рот горошину, а в руки взяла лукошко, и пошла
скорей сажать, чтобы за бабушкой поспевать. Ведь Царства Небесного каждый сам
своим трудом должен достигать.
Валентина Цветкова

скопов Египетских, Зинона пресвитера,
Патермуфия, Илии и иных (310 год). Цареградской (1071 год) и Макарьевской
(1442 год) икон Божией
Матери.
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«Бизнес в
поселении должен
ориентироваться
на социальную сферу»

В администрации сельского поселения
Дороховское состоялась встреча главы поселения с предпринимателями.
Было рассмотрено поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева, смысл которого заключается
в переориентировании бизнеса.

–Т

еперь все, кто занимаются сейчас предпринимательством или
планируют купить земельный
участок на территории сельского поселения Дороховское, должны в первую очередь ориентировать свой бизнес на социальную сферу и сферу оказания услуг.
Земельные вопросы, связанные именно
с этой областью, будут рассматриваться
положительно, — пояснил глава сельского
поселения Сергей Субочев.
Что касается регистрации объектов недвижимости на территории поселения, то,
стоит отметить, это прерогатива правительства региона. Администрация поселения, со своей стороны, может оказать
содействие предпринимателям в выдаче
положительных актов, которые необходимы для строительства недвижимости.
В ходе встречи ее участники затронули
вопрос об аренде земельных участков:
— Ставка по арендной плате увеличилась в разы. Цены на услуги в Дорохово — одни из самых низких в районе, но
сохранить их, к сожалению, не получится.

Поэтому в ближайшее время ценовую политику придется пересмотреть, — сообщил глава поселения Сергей Субочев. —
К тому же для поддержки и развития
бизнеса предпринимателям могут оказать
содействие в Торгово-промышленной палате, которую возглавляет Дмитрий Николаевич Денисов.
Сергей Владимирович также рассказал о планах по открытию спортзала в помещении КБО (на данный момент здание
находится на реконструкции). Глава поселения напомнил предпринимателям, что
владельцы торговых и бытовых объектов
несут ответственность за уборку и благоустройство прилегающей территории. По
рекомендации губернатора Московской
области за каждым предпринимателем
будет закреплен определенный участок,
и владелец конкретной территории будет
обязан обеспечивать постоянный уход за
внешним видом объектов, находящихся в
его распоряжении.
Подводя итоги рабочей встречи, Сергей Субочев отметил, что он всегда готов
ответить на любые вопросы, возникающие
у предпринимателей. Также он напомнил,
что для поддержки бизнеса есть возможность размещать рекламные объявления
на официальном сайте администрации
сельского поселения Дороховское www.
dorohovo-info.ru и воспользоваться услугами газеты «Вестник поселения».

Болеем за «Спартак!»
В минувшие выходные команда из Рузского района «Спартак» (Дорохово)
приняла участие в мини-футбольном
турнире памяти «20 октября», организованном футбольным клубом «Спартак» (Москва).

Н

ебольшое отступление. 20 октября 1982 года в Москве, на стадионе «Лужники» московский «Спартак» в рамках 1 / 16 финала кубка УЕФА
принимал голландский клуб «Хаарлем». На
улице в тот день было холодно, — 10 градусов, сыпал снег. Желающих в живую посмотреть игру набралось относительно
немного. Тем более игра транслировалась
в прямом эфире по телевидению. На стотысячном стадионе собралось тогда всего 16 тысяч человек. Для удобства работы
сотрудников стадиона на «Лужниках» болельщикам отвели всего два сектора. То

есть плотность болельщиков на трибунах
получилась очень высокой.
В начале игры спартаковцы забили гол
(отличился Эдгар Гесс). Поля в те времена поздней осенью всегда находились в
ужасном состоянии. Футболисты на них
больше боролись со стихией, чем играли
в футбол. Матч уже катился к концу, многие болельщики потянулись к выходу, чтобы пораньше уехать на метро. На последней минуте встречи Сергей Шавло забил
второй гол. Болельщики, что оказались
внизу трибун, ринулись наверх, чтобы посмотреть, что произошло на поле. Поток
сверху продолжал давить вниз, с боков
толпу сжимали работники правоохранительных органов. В той ужасной давке изза ошибок служб стадиона погибло 66 человек… В память погибших футбольный
клуб «Спартак» ежегодно проводит турнир
для болельщиков.
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Зимой не замерзнем!
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов, по состоянию на 1 ноября все основные
энергетические, теплоснабжающие,
теплосетевые компании получили
паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Н

апомним, что 1 ноября — дата получения паспортов готовности к
осенне-зимнему периоду, регламентированная постановлением правительства Московской области.
Крупнейшим энергокомпаниям области — ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» — паспорта готовности к зиме были
выданы, соответственно, 21 и 26 октября. В состав комиссий, проверявших готовность к зимним нагрузкам, входили
представители федерального и регионального министерств энергетики, Центрального управления Ростехнадзора,
специалисты Главного управления МЧС

России по Московской области и других
ведомств.
Готовность организаций ЖКХ к зиме
проверяли комиссии, созданные органами местного самоуправления, с привлечением надзорных органов, спасательных структур.
«Практически все предприятия ТЭК
и ЖКХ Подмосковья успешно выполнили требования Постановления о подготовке к ОЗП и своевременно получили
паспорта готовности. В целом можно с
уверенностью констатировать, что энергосистема и коммунальное хозяйство
Московской области полностью готовы к
пиковым зимним нагрузкам. Это доказал
и смотр аварийно-ремонтных подразделений ЖКХ, который состоялся 28 октября», — подчеркнул Дмитрий Пестов.
Отметим, что в областном правительстве и во всех муниципалитетах функционируют специальные штабы, координирующие прохождение осенне-зимнего
периода.

У огнеборцев появится
новое депо

З

авершаются работы по строительству пожарного депо в Рузе. Как
сообщил заместитель главы администрации Рузского района Лев Урман, на объекте осталось завершить
работы по водоотведению, проведению электричества и ряд других работ.

Начинается работа по благоустройству территории. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 15 ноября
текущего года.
Отметим, что столь крупные пожарные депо на данный момент есть только
в трех районах Подмосковья.

Наше вам с хвостиком!
Танцевальный коллектив из Рузского
района привез главный приз с международного фестиваля.

Т

учковский танцевальный коллектив «Экшн» (художественный руководитель Галина Власова) привез
главный приз с международного конкурса-фестиваля «Свободный полет».
Масштабное мероприятие проходило в Минске с 28 по 30 октября. В нем
участвовали артисты из Москвы, Воронежа, Тульской области, Новосибирска, Бреста и других регионов России

Стоит отметить, 16 октября состоялся предварительный турнир. В нем вместе
с дороховчанами участвовали 32 команды. Играли на полях футбольной академии
«Спартака» имени Федора Черенкова. На
торжественном открытии участников соревнований приветствовал бывший футболист «Спартака», тот самый Сергей
Шавло. Сначала была групповая стадия
турнира (в группах играли между собой
по 4 команды), а потом для двух лучших
дружин группы с 1 / 8 финала начинались
встречи на выбывания.
Дороховчане без проблем прошли
групповой турнир, выиграв все три поединка. На стадии 1 / 8 финала в матче с
нашими спартаковцами не повезло команде из Белоруссии. Дороховская команда выиграла — 1:0. Как признались
потом сами дороховчане, это была их
первая международная встреча. В четвертьфинале Дорохово «отгрузило»
три безответных мяча парням с Калужской заставы. В полуфинале 2:0 были

и ближнего зарубежья. Соревновались
мастера вокала, хореографии и театральных постановок. Кроме тучковцев
Подмосковье представлял город Чехов.
Многочисленный десант «Экшн» (приехало 48 человек!) покорил всех своим исполнением танцевальных номеров. Тучковский коллектив занял четыре
первых места в различных направлениях хореографии, а, вдобавок ко всему, и гран-при «Свободного полета». Поздравляем победителей!
Анатолий Кочетов

обыграны «Выездюки». Так же, со счетом
2:0, в финале «Спартак» обыграл парней
из Красноармейска.
Предварительный турнир «Кубок памяти 20 октября» спартаковцы выиграли. На
стадии плей-офф вратарь «Спартака» Артем Рузин не пропустил ни одного гола. А
всего за семь встреч соперники «Спартака» забили в его ворота два мяча. Неслучайно Артем Рузин был признан лучшим
голкипером турнира. Лучшим игроком
по праву признали другого дороховского
спартаковца Алексея Бубенникова.
Победа в предварительном турнире дает право дороховчанам сразить уже
23 октября в основном турнире «Памяти 20 октября». Здесь победить уже будет сложнее, так как соперник окажется
посерьезнее. Тем не менее, мы желаем ребятам победы. Ведь победа в главном турнире дает право победителю сразиться с командой ветеранов столичного
«Спартака».
Анатолий Кочетов
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Козье молоко. 8-929-545-60-03
Кровать двуспальную б/у. 4500 руб. 8-903269-67-19
Шубу из цельной норки, размер 46, цвет
лесной орех, длина 120 см, с поясом.
40000 руб. (торг). 8-926-662-82-22
Отдаю три стекла для авто и четыре детские санки. 8-926-676-95-71
Финские валенки 28-го размера. 1000 руб.
8-985-800-53-12
Срочно куплю недорого холодильник.
8-925-116-51-26
Торты и выпечки на заказ для розничных
мероприятий. 8-985-794-46-16\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
Тахту серого цвета в хорошем состоянии. В
складном состоянии много места не занимает, в разложенном виде — 2,1 метра. Недорого, срочно. Беляная Гора. 8-966-196-05-42
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41
Коляску 3х1 — люлька, прогулка, автокресло. В использовании полгода, цвет сиреневый, состояние отличное. 8-926-080-34-33
Недорого б/у импортную стальную круглую
мойку в сборе с двухкрановым смесителем
для современного кухонного гарнитура.
8-966-196-05-42
Женскую мутоновую шубу, цвет темнокоричневый с отливом, размер 54-56,
состояние хорошее. Надевали раза три.
Недорого. 8-966-196-05-42
Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, состояние хорошее. Надевала раза три. 13000 руб. (торг). Новый
пушистый воротник из чернобурой лисы.
1000 руб. 8-966-196-05-42
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
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Недорого б/у импортную стальную круглую
мойку в сборе с двухкрановым смесителем
для современного кухонного гарнитура.
8-966-196-05-42
Тахту серого цвета в хорошем состоянии.
В складном состоянии много места не
занимает, в разложенном виде — 2,1 метра.
Недорого, срочно. Беляная Гора. 8-916385-23-05
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Картофель сортов Гала, Ред Скарлет. 18
руб./кг. Свекла 25 руб./кг. Деревня Нововолково, улица Центральная, 25. 8-925258-05-87
Новый пушистый воротник из чернобурой
лисы. 1500 руб. (торг). 8-966-196-05-42
Топливные березовые брикеты. Самовывоз.
100 руб. за упаковку. Доставка, разгрузка.
8-925-365-48-06
Кухонный гарнитур с мойкой, столешницей,
низ — без навесных шкафчиков (8000 руб.),
однокамерный холодильник Nord-431
(5000 руб.). Все б/у, в хорошем рабочем
состоянии. Самовывоз из Ольховки. Для
дома/дачи: телевизор LG, малогабаритный,
не ЖК (4000 руб.), угловой столик-стеллаж
под ТВ (1500 руб.), вентилятор напольный
(300 руб.). Все б/у, в хорошем рабочем
состоянии (в Рузе). 8-926-115-62-25
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Шубу из цельной норки, размер 46, цвет
лесной орех, длина 120 см, с поясом.
40000 руб. (торг). 8-926-662-82-22
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3
метра. 6000 руб. 8-916-648-12-46

Поиск жилья
Сниму 1-комнатную квартиру в Нестерове.
8-925-322-59-50
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в
Бетонном на длительный срок с мебелью и
бытовой техникой. 8-926-659-68-83
Сдаю славянам с регистрацией в РФ на
длительный срок 1-комнатную квартиру без
мебели в Северном микрорайоне в Рузе.
Проживание без животных. 17000 руб./мес.
плюс оплата по счетчикам. 8-965-287-35-37
Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок в Рузе. 8-915-455-74-47
Сдаю в Рузе на длительный срок 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой. 8-916-607-22-57
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе или
продаю. 8-916-464-96-75
Сниму на длительный срок квартиру в Рузе.
8-915-455-74-47
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Рузе. 8-916-607-22-57

Недвижимость

Автомобили

Работа

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34

Штампованные диски для Ford Focus 2 с
родными колпаками. 3000 руб. 8-985-15380-03

Срочно требуется медсестра в инфекционное отделение Тучковской райбольницы.
8-964-511-59-72

Продаю здание — старую баню, площадь
120 кв.м. на участке 6,5 сотки. СХТ, Руза.
26000000 руб. 8-915-170-60-16

Volkswagen Golf 2, г. в. 1988. Двигатель
1,6 литра, цвет красный. К нему в придачу
такой же, битый, на запчасти. 65000 руб.
8-926-588-80-96

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

Продаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м. на
4-м этаже 9-этажного дома. Кухня 12 кв.м.
8-903-787-89-50
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 2-комнатную квартиру в Рузе, по
улице Социалистической, 72. Собственник.
1800000 руб. 8-903-181-40-78
Продаю участок 6 соток в Писареве. 600000
руб. 8-916-098-59-14
Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м.
в Нестерове. Ремонт, пластиковые окна.
1900000 руб. 8926-320-58-02
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
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
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

Комплект летней резины Bridgestone 215/55
R17 в отличном состоянии. 15000 руб.
8-926-497-81-55
Ford Focus 3, г. в. 2011. Цвет черный,
5МКПП, хэтчбек, пробег 50000 км. один
хозяин. 470000 руб. 8-905-797-99-59
Зимнюю резину Pirelli 185/65 R15 для
Hyundai Solaris. 7000 руб. 8-963-788-42-88
Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный,
состояние нормальное, на хорошем ходу.
130000 руб. 8-916-965-05-67

Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучкове. ИЖС. 3300000 руб. Или обменяю
на квартиру. Собственник. 8-926-284-45-07

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-24111-41

Сдаю жилье на длительный срок. 8-903976-21-07

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
Общая площадь 22,6 кв.м. 8-906-077-99-91

В детский оздоровительный центр в
Старой Рузе требуются на зимний период
уборщики производственных помещений и
уборщики территории. 8х-916-642-64-22
Ищу работу продавца. 8-968-339-29-30
Муж на час. Девчата, звоните, жду. 8-969010-43-50
Ищу работу по уходу за старой одинокой
женщиной. 8-925-803-59-34
Мужчины, требуется сборка тумбы для обуви! 9-985-230-94-28
Армянка, 42 года, ищет работу. Без вредных привычек, срочно. Есть опыт торговли
по продаже выпечки. Регистрация имеется.
8-963-634-29-60
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуется на постоянную работу
электромонтер. 8-916-642-64-22
Добропорядочная женщина без вредных
привычек, очень ловкая, ищет работу
сиделки или домработницы. Может сделать
любой ремонт. 8-925-300-05-69
Ищу работу на неполный рабочий день, с
11.00 до 17.00-18.00. 8-926-625-54-31

Задние барабанные колодки для Ford Focus
2. 1200 руб. 8-916-504-38-54

Ищу работу на неполный рабочий день.
Уборка. 8-926-625-54-31

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)

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

ВАЗ-21214, г. в. 2008. Пробег 29400 км,
один хозяин. 250000 руб. 8-926-637-61-49

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

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

Животные

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра, 60
л/с, МКПП. Пробег 68200 км, два комплекта
резины на дисках. Состояние отличное.
310000 руб. (без торга). 8-916-503-36-78

Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Лебеденко в Тучкове. 1/3-этажного дома,
теплая, чистая. Ремонт, собственник, альтернатива. 2600000 руб. 8-906-061-55-58

Требуется продавец в Тучково. 8-916-33383-87

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2.
В рабочем состоянии, пробег 170000 км.
8-926-588-80-96

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

Сдаю славянам на длительный срок 1-комнатную квартиру в центре Рузы. 8-925-78921-93

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

UAZ Patriot, г. в. 2007. 320000 руб. 8-915143-87-47

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в хорошем состоянии. 8-985-304-13-00

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

Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70

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)

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
5/5-этажного кирпичного дома. Общая
площадь 39,3 кв.м., кухня 6,5 кв.м., санузел
раздельный, балкон застеклен. Очень хороший ремонт. 2800000 руб. 8-969-010-31-38

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

Chrysler Voyager, г. в. 2002. В хорошем
рабочем состоянии. Двигатель, коробка,
ходовая без нареканий, кузов не гнилой.
Два комплекта резины. 300000 руб. 8-926637-61-49

Отдаю ангорских белоснежных пушистых
котят. 8-903-554-46-44
Продаю щенков таксы недорого. 8-906721-54-02
Щенки с тяжелой судьбой в дар хорошим
людям. Тучково. 8-903-277-33-00 (Лена).

Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет серебристый, мотор 1,6 литра, МКПП, пробег
122000 км. 330000 руб. 8-926-998-07-36

Продаю зааненских коз. 8-985-312-05-51

Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет черный, пробег 50000 км. Один хозяин. 470000
руб. (без торга). 8-905-797-99-59

Отдаю ангорских белоснежных пушистых
котят. 8-903-554-46-44

Куплю любое авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра,
5МКПП, пробег 185000 км, электрические
подъемники передних дверей, кондиционер. 165000 руб. 8-926-348-94-79
KIA Cerato, г. в. 2010. Цвет серый, 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

Отдаю сиамских котят. 8-909-650-62-09

Помогите найти дом для щенков. Три недели назад в кустах была привязана беременная собака типа овчарки, ее отвязали,
она забилась в яму и ощенилась. Шесть
щенков. Скоро холода, а в яме холодно.
Приюты переполнены. Елена. 8-903-27733-00
Примем в дар щенка малой породы. 8-916016-24-65
Продаю недорого бенгальских котят, возраст 2,5 месяца. 8-916-193-65-52
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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
Найдены паспорт, права, документы
на машину. Все верну, звоните. 8-915159-70-57

Знакомства
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-926-97398-68
Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20
Женщина познакомится с мужчиной 55–60
лет, не курящим, рост от 170 см, добрым и
с чувством юмора. 8-925-890-49-25
Интеллигентный мужчина 44 лет спортивного телосложения познакомится с симпатичной свободной девушкой, женщиной из
Рузского района, худенькой и не слишком
скромной для романтических встреч и
большего. 8-916-385-23-05 (SMS)
Женщина познакомится с мужчиной
славянской внешности 40–47 лет. 8-903616-48-95
Молодой парень 29 лет познакомится с
молодой девушкой для семейной жизни.
8-968-384-83-44

Услуги
Электрик. 8-916-098-59-14
Электрик. 8-963-756-08-45
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Грузоперевозки. 8-925-114-33-62
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Потомственный печник. Кладка печей,
каминов, барбекю. Ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-985-631-77-55
Кухни, санузлы, жилые помещения. Все
виды работ. Плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-55056-55
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

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

Дождь со снегом
или… снег с дождем

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

На неделе в Рузском районе ожидается мокрая, пасмурная погода. Прояснения маловероятны!

Рестраврация старых ванн жидким акрилом. Гарантия 10-15 лет. Пенсионерам
скидка. Договор. 8-926-758-95-00

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

Четверг, 3 ноября

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

Восход в 07:45, закат в 16:50. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — 733–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха
высокая — почти стопроцентная. Ветер южный и
юго-западный, будет дуть со скоростью до пяти
метров в секунду. Температура воздуха днем –2…
+1 градус, вечером до двух градусов мороза.

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

Пятница, 4 ноября

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

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
Опытный электрик. Ремонт, электромонтаж,
подключение к ЛЭП, устройство заземления. 8-916-015-43-63
Электрика, замена электропроводки в
квартирах. 8-916-098-59-14
Сдаю рабочие места парикмахерам, мастерам маникюра и педикюра, массажистам.
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. в
Микрорайоне, 17 в Рузе. 8-915-276-95-55
В Тучкове открылось кафе. Завтрак, пицца,
бургеры, буррито из натуральных продуктов.
Вы будете сыты. Доставка. 8-915-089-89-99
Натяжные потолки. 8-985-333-46-55
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
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Восход в 07:46, закат в 17:02. С утра пасмурно, днем распогодится и выглянет солнышко. Вечером высокая облачность. К ночи может пойти снег. Атмосферное давление 742 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 87–99 процентов, ветер южный, скорость менее трех метров в секунду. Днем
–1… +2 градуса, вечером около 0 градусов.

Суббота, 5 ноября
Восход в 07:47, закат в 17:02. С утра снег,
в обед снег с дождем, вечером дождь со снегом. Такая же сыро-слякотная погода знаменует и ночь. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 99
процентов, ветер юго-восточный, скорость 4–6
метра в секунду. Температура воздуха днем 0…
+2 градуса, вечером +1 градус.

Воскресенье, 6 ноября
Восход в 07:48, закат в 17:06. Погода пасмурная, весь день и вечер будет идти снег. Атмосферное давление сильно упадет — до 729 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 100 процентов, ветер северо-западный, скорость четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем +1 градуса, вечером
похолодания не ожидается.

Понедельник, 7 ноября
Восход 07:49, закат в 17:07. Пасмурно, прояснений не ожидается, снег будет падать в течение всего дня и вечера. Атмосферное давление

низкое — 735–737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 79–100 процентов. Ветер южный и юго-восточный, в среднем пять метров в секунду. Температура воздуха днем +1… +2 градуса, вечером тоже
1–2 градуса тепла.

Вторник, 8 ноября
Восход в 07:50, закат в 17:04. Характер погоды не изменится: осадки в виде снега весь день,
прояснений не ожидается. Атмосферное давление очень низкое — 723 мм. рт. ст., что может неблагоприятно повлиять на метеозависимых людей. Влажность воздуха 100 процентов, ветер
северо-западный, скорость 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +3 градусов, вечером +2 градуса.

Среда, 9 ноября
Восход в 07:51, закат в 17:01. С утра ясная,
солнечная погода, днем малооблачно, с прояснениями, вечером небо заволокут тучи. Атмосферное давление ниже нормы — 740–743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 94 процентов. Ветер западный и восточный, скорость 4–6 метров в секунду. Днем морозно — до –5 градусов, вечером
–1… –2 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Канализация, водопровод, водоснабжение.
8-903-541-09-70
Колодцы, септики, доставка колец. 8-903541-09-70
Колодцы. Копка, чистка, ремонт. 8-906121-88-88
Кладу печи, камины. Ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-985-631-77-55

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ОАО «Рузское молоко»
Коваленко Сергею Александровичу, электрогазосварщику (3 ноября).
Журавскому Сергею Владимировичу, главному метрологу (3 ноября).
■ Ганину Александру Александровичу, системному администратору (3 ноября).
■ Козловой Ольге Петровне, кладовщику (5
ноября).
■ Новиковой Екатерине Вячеславовне, инженеру-химику (6 ноября).
■ Бульбину Дмитрию Владимировичу, наладчику оборудования в производстве пищевой
продукции YI разряда (7 ноября).
■ Лемешкину Дмитрию Александровичу,
главному инженеру (9 ноября).
■ Ратниковой Радмиле Николаевне, изготовителю творога (10 ноября).
■ Воробьеву Алексею Васильевичу, водителю
(13 ноября).
■

■

Балахонову Андрею Владимировичу, механику гаража (14 ноября).
■ Поздеевой Вере Владимировне, оператору
газовой котельной (18 ноября).
■ Фадееву Сергею Петровичу, наладчику оборудования в производстве пищевой продукции
VI разряда (20 ноября).
■ Обиход Люсьене Анатольевне, бригадиру
мастеров производства цельномолочной и кисломолочной продукции (20 ноября).
■ Новиковой Светлане Викторовне, инспектору отдела кадров (20 ноября).
■ Тимошкину Андрею Николаевичу, оператору
по безразборной мойке технологического оборудования (24 ноября).
■ Скачкову Денису Николаевичу, помощнику системного администратора (24 ноября).
■ Вороновой Светлане Линаровне, мастеру
производства цельномолочной и кисломолочной продукции (26 ноября).
■ Сливкину Анатолию Павловичу, водителю
(27 ноября).
■ Сенькиной Ирине Владимировне, маркетологу (28 ноября).
■ Капраловой Александре Александровне,
начальнику производственного отдела (28 ноября).
■
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Этот костер
будет гореть
вечно…
27 октября, в 25-летний юбилей принятия закона о жертвах политических
репрессий, рядом с часовней святого
великомученика Пантелеймона-целителя в Рузе прошел митинг, приуроченный к скорбному дню.

ГИБДД поздравляет
водителей с Днем
автомобилиста!
День автомобилиста — это не только
праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии страны, но и заслуженный праздник для
всех автолюбителей, который дает
прекрасный шанс поздравить всех, кто
любит и умеет.

С

отрудники Госавтоинспекции города Рузы не остались безучастными к
этому празднику и присоединились
к поздравлениям участников дорожного

движения, вручая им поздравительные открытки.
Водители на рузских дорогах были
рады получить слова поздравления от сотрудников Дорожно-патрульной службы,
которых больше привыкли воспринимать
как контролирующий орган, и пожелания
от них воспринимались с особой благодарностью.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

В Москве арестовали более
тысячи меховых изделий
Специалисты столичного Роспотребнадзора наложили арест более чем
на тысячу меховых изделий на сумму
свыше 38 миллионов рублей. Об этом
сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве моспотреб-надзор. рф.

Т

акое решение было принято по итогам проверки наличия обязательной
маркировки изделий из натурального меха. Ранее сообщалось, что специалистами управления наложен арест на 1014
меховых изделий на общую сумму порядка 38 миллионов рублей. Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека раннее сообщала, что в октябре в ходе
проверок по стране был наложен арест
более чем на три тысячи меховых изделий.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в августе утвердил правила пилотного проекта по введению маркировки контрольными RFID-метками
изделий из натурального меха. Правила
регулируют вопросы заказа, изготовления
и реализации контрольных идентификационных знаков. Роспотребнадзор проводит
мероприятия по соблюдению требований
к обязательной маркировке меховых изделий во всех регионах РФ.

Все, что вы хотели
знать о миграции…

О

тдел по вопросам миграции ОМВД
России по Рузскому району оказывает населению ряд государственных услуг.
1. Оформление и выдача паспорта
гражданина РФ.

Справка «РК»

Отдел по вопросам миграции ОМВД
итРоссии по Рузскому району наход
ть, город
ся по адресу: Московская облас
дом 64.
Руза, улица Социалистическая,
-02-27,
Контактные телефоны: 8-49 627-2
8-926-241-43-22.

2. Оформление и выдача загранпаспорта гражданина РФ.
3. Регистрация и учет по месту пребывания и по месту жительства в пределах
России.
4. Миграционный учет на территории
России.
5. Выдача иностранным гражданам
и лицам без гражданства разрешения
на временное проживание на территории РФ.
6. Оформление приглашений на
въезд иностранным гражданам на территорию РФ.

К

монументу пришли представители церкви и власти, члены общества «Рузчане» и волонтеры клуба
«Твори добро», другие неравнодушные
граждане. После панихиды и митинга,
все отправились в Центр культуры и искусств, где их ждали кофе-брейк и документальный спектакль. За культурную
часть мероприятия отвечал молодежный театр «МыМ» из Ногинска с постановкой «Я буду ждать тебя вечно…».

Зрители увидели трагическую историю,
созданную по письмам Галины Яковлевны Ефимовой, дочери репрессированного актера Якова Васильевича Ефимова-Уралова.
По достоинству оценили спектакль
именно те, для кого этот памятный день
является семейной трагедией. А вот
за рузских школьников (Средние классы всех трех городских школ) стыдно
перед актерами — если абсолютному
большинству подростков безразлична
наша история, им неинтересно кто такие
жертвы политических репрессий, то хотя
бы научились вести себя поприличней в
учреждении культуры.
Евгений Дубасов

Машина чиновника стоит
около двух миллионов!

Н

еизвестные угнали автомобиль
министерства обороны России в
деревне Воробьево. Об этом со
ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил телеканал «360».
Автомобиль Toyota Camry, принадлежащий Главному управлению обустройства войск ведомства, угнали возле

дома. О краже в правоохранительные
органы заявил водитель машины. Сумма
ущерба составила 1 800 000 рублей.
На месте происшествия полиция обнаружила ключи от автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело
по 158 статье УК РФ («Кража»). Проводится розыск похитившего автомобиль.

Кадеты приняли присягу

Н

овобранцы Первого рузского казачьего кадетского корпуса имени Льва Доватора в поселке
Брикет приняли первую в своей жизни присягу. 28 юных кадет торжественно дали клятву служить на благо Родины и казачества. Духовный наставник
юных воинов прочел молитву, а атаман

Отзвуки эха
напомнили
о прошлом

С

начала текущего года в Московской области обезвредили 486
снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя

Московской области, казачий полковник
Геннадий Сидорин преподнес в дар курсантам икону Георгия Победоносца.
В числе приглашенных гостей был депутат Государственной думы РФ Денис
Кравченко. Он отметил, что патриотическое воспитание в Рузском районе находится на высоком уровне.

председателя регионального правительства Дмитрия Пестова. Самые распространенные находки в Подмосковье —
инженерные боеприпасы, авиационные
бомбы, артиллерийские снаряды, минометные мины и патроны. Чаще всего взрывоопасные предметы находили в районах Московской области, где
шли ожесточенные бои в годы Великой
Отечественной войны. Речь идет о Можайском, Наро-Фоминском, Клинском,
Лотошинском, Солнечногорском, Волоколамском и Рузском районах.

Подросток получил
сотрясение мозга

В

Рузе на Социалистической улице
произошло ДТП с участием Lada
Granta и Chevrolet Klan.
По предварительной информации,
водитель, управляя Lada Granta, допустил столкновение с Chevrolet Klan, в

результате чего последний отлетел на
припаркованные автомобили Lifan и
Toyota Yaris. В результате происшествия
16-летний пассажир Chevrolet Klan госпитализирован с диагнозом сотрясение головного мозга.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (702), 2 ноября 2016 года

Страховщикам
запретят навязывать
услуги

–У

денег — это позволяет сделать введенный
с 1 июня период охлаждение.
Многостороннее агентское соглашение
(единый агент РСА) действует в 14 регионах РФ, где полисы ОСАГО стали дефицитом из-за убыточности этого вида там. По
системе агента присутствующие в регионе компании продают полисы всех страховщиков РФ. Предполагается, что полис по системе агента можно купить без
очередей и навязывания дополнительных
страховок. Но договор ОСАГО заключается от имени случайного страховщика РФ,
«назначенного» по номеру ПТС.

Непроданные квартиры в
новостройках обложат налогом
Власти Московской области вовлекут в
налоговый оборот новостройки, которые находятся в собственности у юридических лиц.

С

2017 года квартиры, которые не
были проданы и остались на балансе у застройщиков, подрядчиков,
банков или инвестиционных фондов, будут облагать налогом на имущество организаций, сообщает заместитель председателя правительства региона Герман
Елянюшкин. Эта мера позволит не допускать спекулятивных сделок на рынке жилой недвижимости в Подмосковье.

Соответствующий законопроект о внесении поправок в закон «О налоге на имущество организаций в Московской области» направлен в Московскую областную
Думу.
Юридические лица в Московском регионе не платят налоги на недвижимость,
которую они построили. Объекты находятся на балансе компаний как товарные остатки, а не основные средства. С
2017 года жилые помещения будут облагать налогом на имущество организаций.
Ставка налога составит два процента от
кадастровой стоимости объектов.

Счет идет уже на миллионы
Почти 3,8 миллиона квадратных метров
деловой недвижимости введено в Московской области с начала года, что почти в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2015 года,
сообщили во вторник в пресс-службе
зампреда подмосковного правительства Германа Елянюшкина.

П

о его словам, регион наращивает темпы строительства коммерческой недвижимости. Новые районы
деловой активности формируются вблизи строящихся крупных инфраструктурных объектов, таких как транспортно-пересадочные узлы, линия легкорельсового

Свыше 700 тысяч военных пенсионеров смогут рассчитывать на выплату
в 5000 рублей.

В

России страховые пенсии получают более 700 тысяч военных пенсионеров. Об этом сообщили в
пресс-службе Пенсионного фонда России. По данным на 1 октября 2016 года,
страховую пенсию и «военную» пенсию
получал 709 тысяч 231 человек.
Данных об общем числе военных пенсионеров в Пенсионном фонде нет, поскольку через ПФР проходит информация только о «гражданских» страховых
взносах.
В пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец сообщили, что часть военных пенсионеров получит единовременную выплату в 5000 рублей. Речь идет
о тех военных пенсионерах, которые

Центробанк проверит обращения страхователей о дополнительных услугах
при продаже полисов ОСАГО через систему «единого агента». Об этом сообщил журналистам директор департамента страхового рынка Банка России
Игорь Жук.
нас есть жалобы, которые являются тревожным сигналом.
При продаже через агентское
соглашение возникает тема допуслуг, —
рассказал Жук. Страхователь, купивший
полис ОСАГО через агента, иногда уходит
еще и с полисом страхования жизни. Это
тема кросс-селлинга или навязывания —
разбираемся.
Количество таких жалоб он не уточнил, отметив, что сигналы поступают из
ряда регионов. Регулятор в первую очередь разъясняет потребителям, как отличать законную процедуру кросс-продаж
от незаконного навязывания, сказал
Игорь Жук.
— Мы объясняем, что, если человек купил через агентское соглашение полис,
ему предложили другие полисы и он согласился — это допуслуга. Если он не мог
купить полис (ОСАГО) через агентское
соглашение без дополнительного полиса — это в чистом виде навязывание, —
пояснил Жук. Он напомнил, что от полиса
добровольного страхования можно отказаться в течение пяти дней без потери

Служивым подкинут
деньжат на жизнь

транспорта, высокоскоростные магистрали и Центральная кольцевая автомобильная дорога.
— Менее чем за десять месяцев текущего года введено в эксплуатацию почти 3,8 миллиона квадратных метров деловой недвижимости, включая офисные,
торговые, производственные и складские
помещения. Еще 17 миллионов кв. м. находятся в строительстве. За этот же период было выдано разрешений на возведение еще 4,2 миллиона квадратных метров.
Существующие и планируемые офисные
площади позволяют удовлетворить потребности бизнеса всего московского региона, — сказал Герман Елянюшкин.

параллельно с «военной» пенсией, проходящее по линии силовых ведомств,
не отражается в данных ПФР, получают еще и страховую пенсию или пенсию
по государственному пенсионному обеспечению.
Между тем число получателей военных пенсий на начало 2017 года оценивается в 2,5 миллиона человек. Таким
образом, с учетом пояснений прессслужбы вице-премьера и данных ПФР,
как минимум, четверть военных пенсионеров (свыше 28 процентов) смогут рассчитывать на выплату. Очередная индексация пенсий в стране будет заменена в
начале 2017 года единовременной выплатой в размере 5000 рублей. Ранее
сообщалось, что ее получат порядка 43
миллионов человек — это получатели
страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

За геноцид рыбы кто-то сядет
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
по факту массовой гибели рыбы на
участке акватории реки Македонки в
Московской области.

М

ежрайонная природоохранная
прокуратура Московской области провела проверку информации Московско-Окского территориального управления Росрыболовства о
массовой гибели рыбы на участке акватории реки Македонки в Раменском районе Подмосковья.
Проверка показала, что в июне
2016 года в водный объект были сброшены загрязняющие вещества, в результате чего погибло более 1200 штук
карася.
По оценкам экспертов доля погибшей
рыбы составила не менее 50 процентов от общего числа ранее обитавшей на
данном участке реки.
Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 600 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки
были направлены в межмуниципальное
управление МВД России «Раменское»,
которое возбудило уголовное дело по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса России (загрязнение, засорение, истощение
поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо
иное изменение их природных свойств,
если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).
Ход расследования уголовного дела
находится в органах прокуратуры Московской области на контроле.

Знаменитый канал
засыпали мусором
Екатерининский канал, расположенный под Москвой, оказался в критическом состоянии — водоем засыпали мусором, нарушив тем самым
водообмен.

В

пресс-службе министерства экологии и природопользования сообщили, что насыпь, частично перегородившую отток Екатерининского
канала, признанного исторического
объекта, в Солнечногорске обнаружили инспекторы экологического надзора. Некогда этот канал соединял Волгу и
Москву-реку.
Ситуацией были обеспокоены местные жители, именно они обратились в
региональное ведомство с просьбой
провести проверку. Инспекторы обратили внимание, что насыпь появилась
на обводном канале — он примыкает к
основному. Как отметил глава Минэкологии Московской области Александр

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

Коган, обводной канал необходим для
отвода воды во время дождей, таяния
снежных масс. Его перекрытие грозит
подтопление ряда объектов. Помимо
этого, при строительстве насыпи, помимо грунтов, использован бытовой и
строительный мусор, что является грубейшим нарушением правил обращения
с отходами.
Инспекторы установили о предполагаемого нарушителя. Участок, где обнаружена насыпь, был сдан в аренду обществу с ограниченной ответственностью
«Виктория». Предполагается, что сотрудники фирмы могли складировать отходы во время строительства дороги к
дачному массиву. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении и вызвали представителей арендатора в минэкологии
для объяснений. Нарушителям грозят
крупные штрафы по нескольким статьям
КоАП РФ.
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Идиоты бывают и в Америке…
…С 1912 по 1948 год медали
Олимпийских игр вручались не только
спортсменам, но и деятелям искусства.
Еще в конце XIX века Пьер де Кубертен,
предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в
различных областях искусства, при этом
произведения должны иметь отношение
к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура.
Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких
соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было
решено заменить подобные конкурсы
просто культурными выставками.
…Слово «педагог» родом из Древней
Греции и означает дословно «ведущий
ребенка». Но называли так не учителя, а
раба, который уводил ребенка в школу и
приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, непригодных ни для какой
другой работы, но отличавшихся верностью дому.
…В Финляндии существует несколько хеви-метал групп специально для детей.

Самая известная из них — Hevisaurus —
выступает в костюмах динозавров. Группа
Moottörin Jyrinä делает кавер-версии классических хитов таких исполнителей, как
Iron Maiden, Motörhead и Оззи Осборн, переводя текст на финский в доступной для
детей форме с образовательным уклоном.
…Голландский физик российского происхождения Андрей Гейм в 2010 году получил Нобелевскую премию за опыты, которые помогли изучить свойства графена. А
десятью годами раньше он получил ироничную Шнобелевскую премию за эксперимент по диамагнитной левитации лягушек. Таким образом, Гейм стал первым
человеком в мире, который владеет как
Нобелевской, так и Шнобелевской премиями.
…После ввода советских войск в
Афганистан американцы подарили моджахедам, по разным оценкам, от 500 до 2000
переносных ракетно-зенитных комплексов «Стингер». А после того, как советские
войска ушли оттуда, американское правительство начало выкупать ракеты по 183
тысячи долларов за штуку. При этом обычная стоимость стингера равна 38 тысячам
долларов.

…Аборигены Гавайских островов и другие народы Океании, не знавшие обработки железа, широко использовали мечи,
копья, кастеты и другое оружие с насаженными акульими зубами, которые прикреплялись к деревянной основе. Такое
оружие имело высокую эффективность в
ближнем бою, оставляя на теле противника глубокие кровоточащие раны.
…В 1962 году в Танганьике (современная Танзания) разразилась эпидемия смеха, охватившая в итоге около 1000 человек. Началась она в школе для девочек
в деревне Кашаша — сначала смеялись
три ученицы, а вскоре большинство девочек заразились смехом. Приступы смеха у
каждой продолжались от нескольких часов
до нескольких дней подряд. Школу вскоре
временно закрыли, но эпидемия передалась другим детям и подросткам в 14 школах близлежащих деревень. Окончательно
феномен исчез через 18 месяцев после
первых зафиксированных случаев.
…У нас фамилий гораздо больше, чем
имен. У корейцев же наоборот: среди 80
миллионов корейцев по всему миру встречается только около 300 разных фамилий. Зато имен, которые образуются сочетанием двух слов, многие тысячи, так что
встретить в Корее тезку по имени очень
сложно.

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

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