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

RUZA-KURIER.RU

Руза — город победителей!
День рождения города и Рузского городского округа прошел под девизом «Руза-город победителей!»

Рузе — 689 лет. Почтенный возраст не 

помешал имениннице выглядеть на 

«все сто». Ни морщинки, ни грустинки…

«С тройными колоннами 

проходят демонстран-

ты…» Легкое «носталь-

жи» по недавнему про-

шлому? Вовсе нет. В 

минувшую субботу вся Руза вышла на ули-

цы. Повод был весомым: не ратовать за 

«мир во всем мире» (все мы знаем цену 

официозу), а сообща порадоваться за 

свою «малую родину».

Представители практически всех пред-

приятий и организаций Рузского город-

ского округа прошли по Федеративной 

улице и заполнили площадь у здания ад-

министрации.

Праздничное шествие на центральной 

площади Рузы прошло с участием победи-

телей премии «Наше Подмосковье» про-

шлых лет. В колоннах прошли врачи, учи-

теля, работники коммунальной сферы, 

сотрудники учреждений, представители 

общественных организаций. На площади 

поздравляли детишек, которые роди-

лись 19 августа прошлого года. Лучшим из 

лучших работникам предприятий и пред-

ставителей различных отраслей вручили 

дипломы «Лидер года».

Колонна «Русского молока» была самой 

многолюдной: более двух сотен участни-

ков смотрелись очень внушительно. В тор-

жественном шествии участвовали сотруд-

ники всех предприятий, входящих в АО 

«Русское молоко».

Горожан поздравил глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов. По-

здравляем наших коллег из АО «Русское 

молоко» — доска почета Рузского город-

ского округа была «обновлена» фотогра-

фиями Нины Михайловны Сучковой, на-

чальника планово-экономического отдела 

агрохолдинга и Владимира Павловича Ку-

старева, управляющего АО «АПК «Космо-

демьянский».

В этом году агрохолдинг «Русское 

молоко» преподнес ружанам сюрприз — 

на рузском «арбате» все желающие (а 

их было немало) смогли продегустиро-

вать продукты с рузских полей, и, тра-

диционно, получить бесплатную круж-

ку молока.

К девизу праздника — «Руза — город 

победителей» наши земляки готовились 

заранее. Ружане рассказали о своих до-

стижениях. Ролики показывали на дне го-

рода во время концерта.

Участвовали Семья Квасовых, Анато-

лий Кочетов, Степан Шляпкин, Виктор 

Дубасов, Николай Колгин, Елена Меду-

шевская и другие.

Стр. 2–3  
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В первые в программу праздно-

вания было включено торже-

ственное открытие новой дет-

ской игровой площадки по 

адресу: Северный микрорай-

он, дом 5. Всего в округе в 2017 году будет 

открыто около 20 детских игровых площа-

док.

Еще до начала торжественного ше-

ствия ружан на пешеходной зоне в Рузе 

состоялась презентация нового торгового 

центра «Руза хутор».

— Изюминка этого центра — замеча-

тельный выставочный зал. Совместно с на-

шей творческой интеллигенцией мы иска-

ли решение, где лучше открыть галерею. И 

вот, все сошлось. Считаю, что лучше места 

и не найти. У нас нет возможности строить 

здание художественной галереи, но есть 

возможность взять помещение в аренду, — 

сообщил глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

На день Рузского городского округа га-

лерея заработала — состоялось торже-

ственное открытие долгожданной выстав-

ки потрясающей рузской художницы Зои 

Станиславовны Кирилловой (член Сою-

за Художников России, член «Междуна-

родной Федерации художников ЮНЕСКО» 

(IFA). Выставка продлится до 19 сентября, 

все желающие смогут ее посетить.

Выступили около 70 артистов. Развле-

кательную программу на пешеходной ули-

це подхватил «Фестиваль фестивалей». 

Были представлены все крупные событий-

ные фестивали округа — «Молочная река», 

«Станица», «Фронтовая поляна». Кроме 

того, состоялась выставка художников и 

ремесленников, мото-площадка для са-

мых маленьких.

А вечер для ружан «зажгли» российские 

звезды — участники шоу «Голос» Перво-

го канала Евгений Кунгуров и Катя Гордон. 

Свою программу показали ВИА «Само-

лет», фолк-группа «Жили-были» и артисты 

Рузского городского округа.

Завершилось празднование впечатля-

ющим фейерверком.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В следующем году 
празднование 
690-летия Рузы 
пройдет под 
девизом «Руза-город 
исторический!»

Об этом сообщил Глава Рузского 
городского округа Максим Тар-
ханов:

— Подготовку к празднику 2018 года 
нужно начинать уже сейчас: составлять 
концепцию, собирать предложения, вно-
сить предложения в Совет депутатов. 
Это серьезная работа для всего окру-
га. В 2018 году мы установим таблич-
ки с историческими наименованиями 
улиц, которые станут только частью про-
екта исторической навигации в городе. 
В 2018 году будет завершено строитель-
ство пешеходной улицы, пройдет рабо-
та по благоустройству фасадов зданий в 
исторической части города, будут разме-
щены дополнительные информацион-
ные туристические пилоны.

Судьбы живущих в округе людей свя-
заны в «единый узел». Руза — город та-
лантов, город победителей, город ли-
деров. Каждый житель может принять 
участие в разработке проектов, концеп-
ции развития территории. Это выража-
ется, в том числе, и в участии в премии 
губернатора «Наше Подмосковье.

КСТАТИ

Руза — город 
победителей!
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Евгений Кунгуров: 
«Знаю, что 
Рузу называют 
подмосковной 
Швейцарией»

Российский оперный и эстрадный 
певец Евгений Кунгуров, кото-
рый выступил на концерте, посвя-

щенному Дню Рузского округа, расска-
зал, что посещал Рузский округ раньше. 
А также отметил, что Рузу не зря назы-
вают подмосковной Швейцарией.

— Руза напоминает мне мой род-
ной город Заречный Свердловской об-
ласти. Его называют жемчужиной Ура-
ла, Рузу — подмосковной Швейцарией. 
В этих городах есть своя романтика. Та 
жизнь, что была в старой Москве. Течет 
здесь, это очень здорово. Всегда прият-
но очутиться в городе, который напоми-
нает родной город, — рассказал Евгений 
Кунгуров.

КСТАТИ
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Праздник «Всецарицы»
Праздник, посвященный чудотвор-

ному образу Богородицы «Всецари-

ца», состоится в Рузском городском 

округе.

31  августа в деревне Нововол-

ково Рузского городского 

округа состоится божествен-

ная литургия и праздник, посвящен-

ные чудотворному образу Богородицы 

«Всецарица». В преддверии праздни-

ка на территории храма состоялся суб-

ботник, в котором принял участие Гла-

ва Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

— Знаковое для нашего округа собы-

тие — прибытие иконы Божией Матери 

«Всецарица», написанной специально 

для России на святой горе Афон в Вато-

педском монастыре, состоялось в про-

шлом году. Вместе с появлением у нас 

данной святыни увеличился наш тури-

стический потенциал — в округ приез-

жает все больше паломников из разных 

уголков России, — рассказал Максим 

Тарханов.

Добавим, в храме Спаса Всемилости-

вого в деревне Нововолково также нахо-

дятся икона Святой Троицы и чудотвор-

ный образ Серафима Саровского.

На отлично!
Главный государственный жилищ-

ный инспектор Московской обла-

сти Вадим Соков поставил оценку 

«отлично» реализации программы 

«Подъезды Подмосковья» в Рузском 

городском округе. Об этом он заявил 

в ходе рабочей инспекции и прием-

ке очередного отремонтированного 

подъезда в поселке Тучково.

–Я очень доволен увиденным. 

Видно, что администрация 

работает на все 100 процен-

тов, управляющие компании социаль-

но ориентированы. И самое главное, что 

все это идет в связке с активными жите-

лями, то есть люди сами выбрали цвет, 

приняли участие в благоустройстве сво-

его подъезда. Я рад, что у нас растет но-

вое поколение собственников, которые 

не воспринимают собственность с по-

зиции «моя квартира», а понимают, что 

лифт, лестничная клетка — это продол-

жение квартиры. В данном случае став-

лю оценку «отлично» администрации и 

управляющей компании. Надеюсь, что 

темп они сбавлять не будут, — сказал 

Вадим Соков.

В свою очередь, глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов отме-

тил, что до конца года в округе отремон-

тируют более 300 подъездов.

— Я очень благодарен Правительству 

Московской области и лично губернато-

ру Андрею Юрьевичу Воробьеву, кото-

рый поставил задачу начать реализацию 

этой программы. Если в прошлом году в 

рамках округа мы ремонтировали всего 

30 подъездов, то в этом году — 314. И за 

3–4 года планируем все подъезды окру-

га привести в порядок. Считаю програм-

му очень важной, — рассказал Максим 

Тарханов.

Глава Рузского городского округа 

также отметил, что в рамках реализа-

ции программы «Подъезды Подмоско-

вья» в округе отремонтировано около 

ста подъездов. Часть из них расписы-

вают рисунками детей. Для этого в Руз-

ском городском округе ранее прове-

ли конкурс детского рисунка «Красивый 

подъезд». Сюжеты работ победите-

лей воспроизводят на стенах подъез-

дов, вошедших в программу ремонта на 

2017 год.

Памяти Ивана 
Калиты

У частники заседания рабочей 

группы по выявлению историче-

ских названий улиц Рузы предло-

жили администрации Рузского город-

ского округа рассмотреть возможность 

установки в Рузе памятника Ивану 

Калите, которого считают основополож-

ником Рузы.

— Установка памятников, проведение 

всевозможных фестивалей — это один 

из методов развития туризма. Мы уде-

ляем этому направлению большое вни-

мание, что дает свои результаты — толь-

ко в прошлом году наш округ посетили 

более 120 тысяч туристов, — рассказал 

Глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов.

Общественная палата 
и Совет депутатов 
обсудят инициативу 
установки памятника 
Ивану Грозному в Рузе

Представители рабочей группы по вы-

явлению исторических названий улиц 

Рузы приняли решение обратиться к 

Общественной палате Рузского окру-

га и Совету депутатов округа с прось-

бой обсудить вопрос о необходимо-

сти установки в Рузе памятника Ивану 

Грозному. Об этом рассказал Глава 

Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

Р анее в Историческом музее в Мо-

скве (ул. Красная площадь, д. 1) 

прошла научно-практическая кон-

ференция (круглый стол), посвящен-

ная обсуждению инициативы по установ-

ке памятника Царю Иоанну Васильевичу 

Грозному, его первой супруге Царице 

Анастасии и его сыновьям Царевичу Ио-

анну Иоанновичу и Святому благоверному 

Царю Федору Иоанновичу.

В обсуждении приняли участие исто-

рики, представители творческой интелли-

генции, представители исполнительной 

и законодательной власти, духовенства, 

предприниматели. Большинство участни-

ков конференции высказались «за» уста-

новку памятника. Среди них и известный 

советский и российский актер Александр 

Михайлов, сыгравший роль Ивана Грозно-

го в Малом театре.

— Единства мнений нет не только в 

среде ученых, представителей Русской 

Православной Церкви, но и среди актив-

ных жителей. Один из участников конфе-

ренции, историк, сказал, что царь Иван 

Грозный ни одного серьезного решения 

не принимал без Земского собора. Му-

дро. Мы в принятии решения об уста-

новке памятника также будем следовать 

этому принципу», — рассказал Максим 

Тарханов.

Рузским улицам 
вернут имена
Пока только на табличках…

Рабочая группа по выявлению исто-

рических названий улиц города Руза 

приняла решение согласиться с мне-

нием экспертов о том, что достовер-

ными историческими названиями 

улиц Революционная и Социалисти-

ческая можно считать «Никольская» и 

«Покровская» соответственно.

О б этом стало известно в ходе 

третьего по счету заседания ра-

бочей группы, созданной ра-

нее по инициативе главы Рузского го-

родского округа Максима Тарханова. 

Работа по выявлению исторических 

названий проходит в рамках подготов-

ки к 690-летию города Руза, которое 

будет отмечаться в 2018 году. По пору-

чению Максима Тарханова возглавил 

рабочую группу его заместитель Олег 

Лобанов.

— Сейчас создается макет адресных 

табличек в соответствие с ГОСТ. Сред-

ства на изготовление — внебюджет-

ные. Я доволен, что процесс обсуждения 

и принятия решений на рабочей груп-

пе идет в деловом ключе и уже найдено 

решение по двум улицам, — рассказал 

Максим Тарханов.

Напомним, ранее в Рузском город-

ском округе стартовали работы по уста-

новке табличек с историческими на-

званиями улиц, однако историки не 

сошлись во мнении о правильности не-

которых исторических названий. Таблич-

ки с историческими названиями пред-

ложено установить на 38 улицах Рузы, 

Дорохова и Тучкова.

Депутатов 
лишили 
мандатов
Троих депутатов Совета депутатов 

Рузского городского округа лишили 

мандатов за нарушение законодатель-

ства о противодействии коррупции. 

Соответствующее решение принято 

сегодня в ходе внеочередного заседа-

ния Совета депутатов.

–Р анее в мой адрес, как предсе-

дателя Совета депутатов, по-

ступило представление от 

Рузской городской прокуратуры об устра-

нении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. Согласно за-

конодательству, депутаты являются лица-

ми, замещающими муниципальную долж-

ность, и обязаны представить сведения 

о своих доходах, чего данные депутаты, к 

сожалению, не сделали. Принято реше-

ние о сложении с них депутатских полно-

мочий, — рассказал председатель Совета 

депутатов Рузского городского округа 

Сергей Макаревич.

Добавим, депутатских полномочий лише-

ны Панченков Роман Александрович, Савен-

ков Сергей Валентинович и Уваров Максим 

Геннадьевич, представляющие политиче-

скую партию «Справедливая Россия».

— Отсутствие сведений или искажение 

информации потенциально способству-

ет коррупции, злоупотреблениям, снижа-

ет доверие граждан к органам власти. Столь 

грубыми нарушениями депутаты не только 

проявили безответственность, но и подвели 

избирателей, которые отдали им свои го-

лоса. В то же время убежден, что эта исто-

рия не отразится негативно на Совете депу-

татов, и мы продолжим совместную работу 

на благо округа. Нам многое предстоит, у 

нас большие планы и отвлекаться от работы 

нам некогда, — сообщил глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов.

Ранее активисты Общероссийского на-

родного фронта, лидером которого явля-

ется президент России Владимир Путин, 

провели мониторинг официальных сайтов 

министерств и ведомств Московской об-

ласти на соответствие федеральному за-

конодательству и наличие сведений о до-

ходах должностных лиц.
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Из «Созвездия» — 
во взрослую жизнь
В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Созвездие» (бывший Рузский детский дом) создан и развивает деятельность 

отдел постинтернатного сопровождения выпускников. Отдел относительно мо-

лодой (создан в апреле этого года), но уже сейчас заметны первые результаты 

работы его специалистов. О том, чем он занимается и какие виды деятельности 

реализует, пойдет речь в нашей статье.

Л етние каникулы — беззаботная 

пора для детей, время отдыха, 

веселья, интересных встреч и 

новых впечатлений. Воспитан-

ники учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Созвездие» — не исключе-

ние. Однако для выпускников — это ответ-

ственный и насыщенный период. В этом 

году закончили обучение в 9 классе 7 вос-

питанников. Перед ними впервые встал во-

прос: куда пойти учиться дальше? Этот се-

рьезный выбор должен быть осознанным, 

важно учесть свои способности, склонно-

сти, желания. А еще оценить, насколько бу-

дущая профессия востребована на рын-

ке труда, какие перспективы их ждут после 

овладения азами профессионального ма-

стерства, смогут ли они обеспечить себя и 

свою будущую семью. Помочь им ответить 

на эти вопросы и выбрать образователь-

ное учреждение призваны специалисты 

отдела постинтернатного сопровожде-

ния выпускников. Групповые и индивиду-

альные занятия, тренинги и познаватель-

ные викторины, участие в днях открытых 

дверей различных колледжей, технику-

мов и училищ — вот лишь небольшой пере-

чень форм работы с выпускниками. А ре-

зультаты не заставляют себя долго ждать: 

одна из выпускниц выбрала для себя об-

учение в 10 и 11 классе общеобразова-

тельной школы, а 6 мальчишек и девчо-

нок из «Созвездия» будут в 2017–2018 году 

получать профессиональное образова-

ние. Спектр профессий широк: мастер 

строительно-отделочных работ, повар-

кондитер, учитель начальных классов, кон-

структор-модельер одежды. Очень хочет-

ся верить, что все ребята станут большими 

мастерами и хорошими людьми.

А у двух выпускниц 11 класса задача 

была еще сложнее: два последних года уче-

бы в школе были нацелены лишь на одно — 

достойно подготовиться к поступлению в 

ВУЗ. Позади изнурительная работа по изу-

чению направлений, специальностей и про-

грамм университетов, череда поездок на 

консультации, подача документов, ожида-

ние, мониторинг хода приемной кампании, 

волнение и слезы радости. Благодаря сла-

женной работе педагогического коллек-

тива Рузской школы № 3 и специалистов 

«Созвездия» девчонки поступили! Впере-

ди — учеба в престижных ВУЗах столицы! 

Первый шаг к осуществлению мечты вы-

пускницы «Созвездия» успешно сделали.

Между тем специалисты отдела постин-

тернатного сопровождения выпускников 

продолжают кропотливую работу. Защи-

тить жилищные и имущественные права бу-

дущих выпускников — еще одно из важней-

ших направлений их работы. Для решения 

этих задач они тесно взаимодействуют с 

органами опеки и попечительства не толь-

ко Рузского городского округа, но и сосед-

них муниципалитетов. Очень хочется, чтобы 

усилия педагогов не пропали даром, и вы-

пускники, отправляясь в самостоятельную 

жизнь, получали новое благоустроенное 

жилье, а не возвращались в «отчий дом», 

который их горе-родители превратили в 

отдаленно напоминающее жилье захлам-

ленное и убогое пространство.

К счастью, в Рузском городском округе 

процесс обеспечения жильем нуждающих-

ся выпускников идет полным ходом. В на-

чале лета глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов вручил ключи от новень-

ких квартир 16 выпускникам. Выпускники 

получили квартиры в энергоэффективных 

домах в центре Рузы. Помимо ключей в по-

дарок новоселы получили ремонт в кварти-

рах, а также необходимую бытовую технику. 

Очень надеемся, что и в Можайском районе 

этот процесс пойдет также успешно.

Еще одна интересная форма работы с 

выпускниками — психолого-педагогиче-

ский патронат. Он включает в себя посе-

щение по месту жительства и учебы вы-

пускников «Созвездия», взаимодействие 

с педагогами и кураторами, оказание под-

держки выпускникам в решении проблем 

их самообеспечения, реализации соб-

ственных возможностей по преодолению 

трудных жизненных ситуаций.

Помимо профориентационной и адап-

тирующей работы специалисты отдела 

также оказывают консультативную, пси-

хологическую, педагогическую, юридиче-

скую, социальную помощь выпускникам, 

организуют их правовое просвещение по 

вопросам защиты их прав и законных ин-

тересов.

Трое взрослых выпускников «Созвез-

дия» трудоустроены — специалисты от-

дела постинтернатного сопровождения 

также плотно работают и с совершенно-

летними выпускниками до достижения 

ими возраста 23 лет. Этот опыт и трудо-

вые навыки очень помогут ребятам соци-

ализироваться и не потерять себя и свое 

место в жизни.

Можно сказать, что работа отдела по-

стинтернатного сопровождения выпускни-

ков почти незаметна, но именно от нее за-

висит, каким будет будущее выпускника 

«Созвездия».

Татьяна Гришина, Надежда Квасова,
фото авторов

Доброе сердце
Рузское управление социальной защиты населе-

ния Министерства социального развития Москов-

ской области информирует о проведении Фестива-

ля-конкурса «Мамы Подмосковья. Топ 10». Принять 

участие в Фестивале могут все желающие женщи-

ны, проживающие на территории Московской об-

ласти и воспитывающие трех и более несовершен-

нолетних детей (включая приемных).

Ф естиваль проходит по номинациям:

• «Мама, профессионал, жена» 

(мамы, успешно совмещающие се-

мью и карьеру);

• «Доброе сердце» (мамы с приемными 

детьми);

• «Самая активная мама» (мамы, принимаю-

щие активное участие в общественной жизни);

• «Творческая мама» (мамы, имеющие твор-

ческое хобби: художественная самодеятельность, 

фотография, декоративно-прикладное творчество);

• «Самая спортивная мама» (мамы, профессиональ-

но занимающие спортом и вовлекающее в это занятие 

членов всей семьи);

• «Дебют года» (мамы, ставшие многодетными в 

2017 году);

• «Золотая мама» (мамы в возрасте 50 лет и стар-

ше);

• «Мама с безграничными возможностями» (мамы, 

воспитывающие ребенка (детей) с ограниченными воз-

можностями здоровья);

• «Мамины руки» (мамы умеющие искусно шить, вя-

зать, вышивать, готовить и т. д.);

• «Мама и бабушка» (мамы, имеющие как несовер-

шеннолетних детей, так и внуков).

Для участия в первом этапе Фестиваля — конкурса 

«Мамы Подмосковья. Топ 10» необходимо подать в Руз-

ское управление социальной защиты населения заявку 

с приложением документов:

• фотография претендентки (не менее 2 шт. форма-

та 3х4 см);

• фотоматериалы (не более 6 фотографий в форма-

те JPEG), и (или) презентацию в формате PowerPoint (но 

не более 10 слайдов), и (или) видеоматериалы о семье 

(продолжительность не более 3 минут в формате AVI);

• ходатайства от коллег, родственников, друзей, пу-

бликации в СМИ (при наличии);

• ксерокопии документов, под-

тверждающих успехи претендента 

в профессиональной, обществен-

ной деятельности, в воспитании 

детей (награды, грамоты, дипло-

мы, благодарственные письма и 

т. д.).

До 27 сентября, каждая из заяв-

ленных участниц, презентует «визит-

ную карточку» или творческий номер, 

подготовленный самостоятельно в произвольной фор-

ме, соответствующей выбранной номинации, с приме-

нением художественного и музыкального оформления 

(продолжительность не более 5 минут).

Материалы победителей первого этапа конкурса на-

правляются для участия во втором этапе областного 

Фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья. Топ 10».

Награждение победителей Фестиваля проводится на 

Областном мероприятии, проводимом в Доме Прави-

тельства Московской области.

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе «Мамы 

Подмосковья. Топ 10» принимаются в Рузском управ-

лении социальной защиты населения до 23 сентября 

2017 года по адресу: Московская область, г. Руза, ул. 

Социалистическая, д. 59, каб. 8, тел. 8 (49 627) 21-992.

Стань лауреатом!

У важаемые участники Премии «Наше Подмоско-

вье». 28 и 29 августа 2017 года в «Центре Культу-

ры и Искусств г. Рузы» состоится презентация про-

ектов Премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье».

1. Презентация проектов проходит в порядке жи-

вой очереди. С собой Вам необходимо иметь паспорт (и 

справку о временной регистрации при наличии) и заяв-

ление от инициативной группы проекта (при количестве 

участников более одного человека)

2. Время выступления три минуты, за это время необ-

ходимо кратко описать суть проекта, рассказать на кого 

направлен проект и его достижения, подтвердить резуль-

таты наглядными материалами в качестве презентации 

или фотографий на сайте.

3. Время проведения презентаций с 10.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. Обязательна предваритель-

ная запись по телефону — 8 (49 627) — 23 974, а также по 

адресу электронной почты admmv@mail.ru на удобное для 

Вас время и дату.

4. Все вопросы, касающиеся дней презентаций проек-

тов, вы можете задать куратору по телефону 8 (49 627) — 

23 974.

5. Если Вы не сможете презентовать свой проект в му-

ниципалитете, то сможете это сделать в Доме Прави-

тельства Московской области в период с 11 по 22 сен-

тября (необходима предварительная регистрация для 

получения пропуска) — расписание дней презентаций бу-

дет размещено на сайте Премии.

С уважением, отдел социальных коммуникаций и 
территориальной политики администрации Рузского 

городского округа Московской области
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Когда делить 
и пересаживать 
многолетники?
Многолетние цветы не требуют еже-

годной посадки, растут на одном ме-

сте от двух до нескольких лет, при 

этом не нуждаются в особом уходе. 

Если растения со временем силь-

но разрастаются, теряют декоратив-

ность, а цветение с каждым годом 

ослабевает, попробуем омолодить 

многолетники путем деления и после-

дующей пересадки.

Т акой способ дает возмож-

ность расширить и приумно-

жить коллекцию садовых, де-

коративных культур.

Для каждого растения есть 

определенный срок жизни на одном ме-

сте, после которого его необходимо об-

новить, поделить, пересадить.

Малолетники, которые делят каждые 

2–3 года. К таким цветам относятся при-

мулы, пиретрум гибридный, кореопсисы 

крупноцветковый и ланцетовидный, гвоз-

дика перистая, фиалка рогатая…

Примулы предпочтительно делить и 

рассаживать каждые 2–3 года, подсыпая 

ежегодно свежей питательной земли — 

из-за приподнятости кустика над гряд-

кой. Корневище у примул нарастает косо 

вверх, отчего старые кустики как бы при-

поднимаются над землей, следователь-

но, нормального укоренения молодых 

корневищ и должного развития и цвете-

ния не получается.

Ирис садовый, фиалки мотылько-

вые, лилии белые — многолетники, лю-

бящие постоянно менять место житель-

ства. Если их не пересаживать каждые 

3–4 года, то происходит уменьшение об-

разования цветочных почек, а затем рас-

тение вообще перестает цвести.

Хосты, золотарники, флоксы, астиль-

ба, пионы травянистые, дельфиниумы 

культурные — не нуждаются в частой пе-

ресадке, могут расти на одном месте бо-

лее пяти лет, а деление раньше срока ча-

сто проводят для получения посадочного 

материала.

Как определить время деления и пе-

ресадки многолетних растений?

Делят и пересаживают зимующие 

многолетники рано весной, в апреле — 

начале мая, или во второй половине 

лета, августе-сентябре, чтобы они успе-

ли хорошо укорениться к зиме.

Здесь учитывается период вегета-

ции данной культуры. При раннем весен-

нем цветении многолетников до нача-

ла лета — лучше пересаживать осенью. 

И наоборот, осенне-цветущие лучше де-

лить весной. Некоторые виды многолет-

них растений лучше не тревожить весной 

(например, ирисы и пионы). Среди пер-

воцветов осенью можно смело рассажи-

вать примулы и анемоны.

В осенний период у садоводов боль-

ше времени, при условии теплой погоды, 

заняться многолетниками: рассадить, 

украсить ими бордюры, клумбы, садовые 

дорожки.

Приступая к работе необходимо учи-

тывать климатические условия и ме-

сто высаживания культур. Деление ку-

стов проводим в сухую погоду, примерно 

за месяц до того, как начнутся замороз-

ки, температура воздуха не должна быть 

ниже +10–12°С. У растений должно быть 

время адаптировать корневую систему к 

морозам.

На технику размножения многолет-

ников, путем деления, влияет строение 

корневой системы.

Разветвленную мочковатую систему 

корешков, находящихся на поверхности 

почвы имеют: перитрум, нивяник, фиал-

ки, рудбекия. В цветнике они держатся 

вместе, компактно, их легко разделить и 

высадить на новом месте. Чем чаще пе-

ресаживаем, тем цветы крупнее.

Отделяем от материнского куста 

молодые, здоровые растения, с кон-

ца августа и продолжаем до середины 

октября, так, чтобы до постоянных мо-

розов оставалось 2–3 недели. Если рас-

тения не пересаживать, то через 3–5 лет 

середина куста (со старыми растениями) 

начнет сохнуть, и они теряют декоратив-

ность.

Многие многолетние культуры, живу-

щие в нашем саду, имеют мощные кор-

невища -видоизмененные подземные 

побеги, в них откладываются питатель-

ные вещества. За год такие многолет-

ники образуют множество вертикаль-

ных побегов. Стеблевая часть становится 

настолько крепкой (деревянистой), что 

разделить растение достаточно трудно. 

Энергичный рост приводит к загущен-

ности, и растения перестают правильно 

развиваться и цвести.

Представители корневищных много-

летников: астильба, травянистый пион, 

ирис бородатый, многолетний флокс, ли-

лейник, хоста, очиток видный. Они тре-

буют пересадки на новое место через 

4–7 лет, в зависимости от вида растения.

Горизонтально растущее корневи-

ще — подземное (астра многолетняя, 

василек горный, купена, лабазник, лан-

дыш, монарда, мята, нивяник, ослинник, 

рудбекия, тысячелистник) или наземное 

(ирис садовый, бадан, дороникум).

Перед выкапыванием обрезаем над-

земную часть. Аккуратно с помощью ло-

паты или вилами извлекаем корневище 

из земли, режем их на несколько частей, 

предварительно отмыв от земли, чтобы 

было видно, как лучше разделить. У тако-

го растения как ландыш, корневище при 

выкапывании распадается на отдельные 

фрагменты с почками, а чтобы разде-

лить пион, необходимо приложить силу. 

Разделенные, теперь уже самостоятель-

ные, части корневища высаживают на но-

вое место.

Стержнекорневые многолетники в те-

чение всей жизни сохраняют первич-

ный (главный) корень, появившийся у 

них при прорастании семени, разрас-

таясь из года в год. Корни, как правило, 

превращаются в хранилища питатель-

ных веществ. Пересадку такие расте-

ния переносят очень плохо или совсем 

не переносят, поскольку при выкопке 

неизбежно отсекаются наиболее важ-

ные разветвления на участках корне-

вой системы. Иногда особенно ценные 

и редкие сорта размножают делением. 

К стержнекорневым многолетникам от-

носятся аквилегия, девясил, дельфини-

ум гибридный, дицентра прекрасная, мак 

восточный, люпин многолистный.

Из всех способов вегетативного раз-

множения — деление и пересадка много-

летников, является самым давним и про-

стым способом, не требующим большого 

количества времени и усилий. В результа-

те через год из одного растения многолет-

ника получаете несколько новых.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Вред 
от продуктов 
с консервантами
Даже разрешенные пищевые добавки 

могут быть не так безопасны.

С истематическое употребление про-

дуктов с консервантами нарушает 

гормональный фон организма. Все 

это ведет к ожирению. Открытие ученых 

американского Института регенеративной 

медицины Cedars-Sinai приводит «Россий-

ская газета».

Виной тому — три популярных пищевых 

добавок. Первая — бутилгидрокситолу-

ол (Е321) — содержится в хлопьях для бы-

строго завтрака, орешках, крекерах. Е321 

призвана скрыть появление прогоркло-

сти. Вторая — перфтороктановая кислота 

(PFOA) — образуется при нагревании теф-

лоновой посуды. Также PFOA можно найти 

во внутреннем покрытии пакетов для поп-

корна. На третьем месте вещество три-

бутилолово. Оно входит в состав красок 

для защиты морских судов от обрастания 

морскими и пресноводными организма-

ми. Таким образом, трибутилолово может 

проникать в воду и накапливаться в море-

продуктах.

Инициатор исследования — доктора 

Дхрув Сарин — обнаружил, что каждый из 

этих веществ повреждает гормоны, кото-

рые отвечают за связь между кишечником 

и головным мозгом. В результате проис-

ходит сильное переедание.

Икра 
из кабачков
2 кг кабачков; 0,5 кг моркови; 0,5 кг бол-

гарского перца; 3–4 луковицы; 2 зубка 

чеснока; 2 ст. ложки томатной пасты; 1 ст. 

ложка сахара; 1 стакан масла; 2 ст. ложки 

9 %-го уксуса; 1 ч. ложка черного молотого 

перца; 1–2 ст. ложки соли.

Д иетологи рекомендуют употреблять 

кабачковую икру как очень полезное 

блюдо, поскольку такая икра очень 

хорошо усваивается и малокалорийная, 

содержит достаточно полезных веществ, 

таких например как железо, натрий, а так-

же фосфор.

Кабачок нашинковать кубиками и обжа-

рить в масле до прозрачности;

Лук измельчить кубиками, морков-

ку натереть на крупной терке и обжа-

рить до мягкости по отдельности под 

крышкой;

Коренья натираем на терке и добав-

ляем к моркови луку и еще потомим ми-

нут пять;

Соединить в одной таре вместе с мас-

лом, в котором томились овощи и под 

крышкой продержать на огне. Жарить ово-

щи ни в коем случае не надо;

Затем немного остужаем, чтобы не 

обжечься и пюрируем блендером содер-

жимое;

Выкладываем массу в казан и под 

крышкой доводим до кипения, кипятим в 

течение 15 минут. Проверяем, чтобы не 

пригорело;

Добавляем перец и томатную пасту, 

смешиваем до получения однородного 

цвета. Солим и сахарим. Опять доводим 

до пузырьков и держим так в течение пяти 

минут;

Чеснок давим в давилке и добавляем в 

бурлящую массу вместе с уксусом.

Раскладываем по стерильным банкам, 

закрываем и остужаем в перевернутом 

виде под одеялом.
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Русская Православная Церковь

28 августа по новому стилю и 

15 августа по старому стилю отмечает 

праздник Успения Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и Присноде-

вы Марии. Успение Богородицы — 

праздник, посвященный событию, 

которое не описывается в Библии, но 

о котором известно благодаря Преда-

нию Церкви. Самое слово «успение» 

на современный русский язык можно 

перевести как «долгий сон».

П ресвятая Матерь Божия по-

сле вознесения Иисуса, оста-

лась на попечение апосто-

ла Иоанна Богослова. Когда 

царь Ирод подверг гонению 

христиан, Богородица удалилась вместе с 

Иоанном в Эфес и жила там в доме его ро-

дителей.

Здесь она постоянно молилась о том, 

чтобы Господь поскорее взял ее к себе. 

Во время одной из таких молитв, которую 

Богородица совершала на месте возне-

сения Христа, ей явился архангел Гаври-

ил и возвестил, что через три дня окончит-

ся ее земная жизнь и Господь возьмет ее 

к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Ма-

рия хотела увидеть всех апостолов, ко-

торые к тому времени разошлись по 

разным местам проповедовать христи-

анскую веру. Не смотря на это, жела-

ние Богородицы исполнилось: Святой 

Дух чудесным образом собрал апосто-

лов у ложа Пресвятой Богородицы, на 

котором она молилась и ожидала сво-

ей кончины. Сам спаситель в окружении 

ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее 

душу с собой. Пресвятая Богородица об-

ратилась ко Господу с благодарствен-

ной молитвой и просила благословить 

всех почитающих Ее память. Она также 

проявила огромное смирение: достиг-

нув святости, с которой не сравнится ни 

один человек, будучи Честнейшей Херу-

вим и Славнейшей без сравнения Сера-

фим, она молила Сына Своего защитить 

Ее от темной сатанинской силы, и от мы-

тарств, которые проходит после смер-

ти каждая душа. Увидевшись с апостола-

ми, Богоматерь радостно предала Свою 

душу в руки Господа, и тотчас раздалось 

ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречи-

стой Девы был отнесен апостолами в 

Гефсиманию и там захоронен в пеще-

ре, вход которой завалили камнем. После 

похорон апостолы еще три дня остава-

лись у пещеры и молились. Опоздавший 

к погребению апостол Фома был так опе-

чален тем, что не успел поклониться пра-

ху Богородицы, что апостолы позволи-

ли открыть вход в пещеру и могилу, чтобы 

он мог поклониться святым останкам. От-

крыв гроб, они обнаружили, что там нет 

тела Богородицы и, таким образом, убе-

дились в ее чудесном телесном возне-

сении на Небо. Вечером того же дня со-

бравшимся на ужин апостолам явилась 

Сама Матерь Божия и сказала: «Радуй-

тесь! Я с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называ-

ет успением, а не смертью, потому обыч-

ная человеческая смерть, когда тело 

возвращается в землю, а дух — Богу, не 

коснулась Благодатной. «Побеждены за-

коны природы в Тебе, Дева Чистая, — 

воспевает Святая Церковь в тропаре 

праздника, — в рождении сохраняет-

ся девство, и со смертию сочетается 

жизнь: пребывая по рождении Девою и 

по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, 

Богородица, наследие Твое». Она лишь 

уснула, чтобы в то же мгновение пробу-

диться для жизни вечноблаженной и по-

сле трех дней с нетленным телом все-

литься в небесное нетленное жилище. 

Она опочила сладким сном после тяж-

кого бодрствования Ее многоскорб-

ной жизни и «преставилась к Животу», 

то есть Источнику Жизни, как Матерь 

Жизни, избавляя молитвами Своими от 

смерти души земнородных, вселяя в них 

Успением Своим предощущение жизни 

вечной. Поистине, «в молитвах неусыпа-

ющую Богородицу и в предстательствах 

непреложное упование, гроб и умерщ-

вление не удержаста».

Митрополит Антоний Сурожский

Успение — 
это торжество 
жизни

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Мы сегодня празднуем день Успе-
ния, упокоения Пресвятой Девы Бо-

городицы. Это наш престольный празд-
ник, но это тоже престольный праздник 
всей Русской Церкви издревле.

Как можно праздновать день успения? 
День смерти? Только, если мы помним 
две вещи. Во-первых, то, что смерть явля-
ется для нас, остающихся на земле, горь-
кой, болезненной разлукой с любимым. 
Но для умирающего смерть, успение яв-
ляется торжественной, величественной 
встречей живой души с живым Богом. В 
течение всей жизни нашей мы рвемся к 
той полноте жизни, которую обещал нам 
Господь; знаем мы это или нет, эту пол-
ноту мы можем найти только в Боге. И 
вот, и знавшие это, святые и верующие 
поистине, и колеблющиеся, и не знавшие 
это, и дажё это всю жизнь отрицавшие, в 
день, когда их душа разлучится от тела, 
окажутся перед живым Богом, Который 
есть жизнь, Который есть радость, красо-
та; и, как об этом писал отец Александр 
Ельчанинов, нет такой души, которая, 

узрев Божественную красоту, объятая Бо-
жественной любовью, светом вечной 
жизни, не преклонится к Его ногам и не 
скажет: Господи! Тебя единого искал я в 
течение всей моей жизни…

На всех путях и правды, и неправды 
человек ищет этой полноты, этой неиз-
реченной красоты, этого смысла и этой 
всё побеждающей, всё очищающей, всё 
преображающей любви. Поэтому когда 
мы сами находимся перед лицом смер-
ти близкого человека, как бы ни было 
глубоко наше горе, как бы ни рвалась 
наша душа, мы должны суметь перекре-
ститься, поставить себя под и перед кре-
стом Господним, и сказать: Да, Господи! 
Меня постигло самое, может быть, вели-
кое горе, которое могло постичь меня — 
но я радуюсь о том, что живая душа лю-
бимого мне человека удостоилась сегодня 
встать перед славой Твоей и приобщить-
ся полноте жизни и этой преображающей 
славе…

Мы не напрасно говорим также о том, 
что успенье, как столько раз напомина-
ет нам апостол Павел, есть временный сон 
нашей плоти до дня воскресения. И вот, 
празднуя Успение Божией Матери, мы не 
только верим, что Она воскреснет в по-
следний день, как мы все, но мы знаем до-
стоверно, из апостольского предания, из 
опыта Церкви — не только святых, но и 

грешных, которых взыскала Своей любо-
вью и милостью и состраданием Матерь 
Божия, мы знаем, что Она уже и плотью 
воскресла и вошла в эту жизнь, которая 
нам откроется в конце времен. Поэтому 
мы и можем праздновать сегодня полной 
радостью день Успения Божией Матери, 
когда с Нее пали узы тела, когда Она осво-
бодилась от границ тварного бытия, ког-
да Она вышла из узких граней падшего 
мира, и во всей славе, во всей неизречен-
ной Своей красоте, в Своей чистоте вста-
ла перед лицом Сына Своего и Бога, перед 
лицом Бога и Отца…

Радость наша может быть совершенна, 
без слез, без горя: это торжество жизни; но 
это тоже свидетельство для нас о том, что 
воскресение — не пустое слово, что вос-
кресение — не иносказанье, но все мы, по 
слову Божию, воскреснем и войдем в пол-
ноте нашего человечества, и душой, и ду-
хом, и плотью в вечность, в радость веч-
ную Господа нашего.

Поэтому возрадуемся и возвеселимся в 
этот день!

И как дивно, что Русская Церковь, еще 
в одиннадцатом веке прозрела эту тай-
ну, так восприняла тайну Божией Мате-
ри, тайну жизни, и смерти, и воскресе-
ния, и последнего торжества, что сделала 
этот праздник праздником Церкви Рус-
ской. Аминь.

КСТАТИ

Успение 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы
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«И увидел я новое небо и новую зем-

лю» — такими словами, взятыми из 

Апокалипсиса, начал святой праведный 

отец Иоанн Кронштадтский свою чрез-

вычайно-знаменательную последнюю 

новогоднюю проповедь. В этой своей 

проповеди, явившейся как бы завеща-

нием нам, поскольку она произнесена 

им незадолго до его блаженной кончи-

ны, он живо начертал картину страшно-

го нравственного растления современ-

ного мiра и высказал мнение, что этот 

мiр «близится к своему концу», что уже 

«наступили последния времена».

В этой своей проповеди, как и 

во многих других проповедях 

и отдельных мыслях и изрече-

ниях «Моей Жизни во Христе», 

святой Иоанн выступает яр-

ким обличителем страшной ереси совре-

менности, в корне подтачивающей право-

славно-христианское учение о спасении. 

Эта ересь в наше время так широко рас-

пространилась и, вместе с тем, так искус-

но сумела скрыть свое губительное ерети-

ческое существо, что ее ныне исповедуют 

весьма многие даже из принадлежащих к 

нашей Православной Церкви, не исключая 

и духовных лиц, занимающих притом иной 

раз и высокое иерархическое положение.

Что же это за ересь?

Ересь эта, в сущности, не представля-

ет собою чего-то совершенно нового: она 

есть всего лишь своеобразное преломле-

ние, или проявление в современных усло-

виях, в современной обстановке жизни, 

некогда осужденной Вторым Вселенским 

Собором ереси так называемого «хилиаз-

ма», или ложного учения о тысячелетнем 

Царстве Христовом на земле.

Мы называем ее поэтому «нео-хилиаз-

мом».

Это — вера в грядущий прогресс челове-

чества на земле, или — в «устроение Цар-

ствия Божия на земле», как выражаются те, 

которые считают себя принадлежащими к 

Церкви Христовой, якобы призванной, по 

их убеждению, здесь на земле еще, осуще-

ствить для людей райское житие — полное 

благополучие, мир и благоденствие.

Приверженцы этой ереси совершенно 

игнорируют многочисленные и весьма ка-

тегорически-звучащие места Священно-

го Писания, которые ясно говорят, что со-

вершенного осуществления христианских 

идеалов на теперешней нашей земле ни-

когда не будет, что ждать человечеству 

полного благополучия и благоденствия 

здесь безсмысленно и нелепо, а что нао-

борот — жизнь людей постепенно, с тече-

нием времени, будет все дальше и дальше 

отходить от истинной веры и заветов хри-

стианства, что любовь христианская, эта 

единственная основа прочного благопо-

лучия, будет все более и более оскудевать 

в людях и что, наконец, история челове-

чества завершится страшнейшими потря-

сениями, каких «не было от начала мiра» 

и ужасающей катастрофой, в результа-

те коей самая эта земля будет уничтожена 

огнем, а, вместо теперешнего видимого 

неба и теперешней грешной земли, явит-

ся «новое небо» и «новая земля», на кото-

рых будет «жить правда». (2 Петр. 3, 3–14).

Ведь все это — «Альфа и Омега» истин-

но-христианского учения, так ясно-выра-

женного в словах Самого Господа Иисуса 

Христа и посланиях Его Святых Апосто-

лов — как же не признавать этого?!

Но свойство этой современной ере-

си «нео-хилиазма» таково, что она совер-

шенно ослепляет духовные очи и застав-

ляет человека спорить, возражая против 

очевидности. Этим-то «нео-хилиазм» и 

особенно губителен, что духовно ослепляя 

человека, даже считающего себя христи-

анином, он в корне извращает все пра-

вославное христианское мiровоззрение. 

Заставляя своих адептов забыть об аске-

тической сущности христианства, непри-

миримого, по самой природе своей, ко 

злу и греху, эта современная ересь учит 

примиряться со всей современной жиз-

нью мiра, более чем когда-либо прежде 

«во зле лежащего» (1 Иоан. 5, 19), идти 

на всякого рода компромиссы и сговоры 

с грехом и даже явным Богоотступниче-

ством, под громкими лозунгами «христи-

анской любви» и «всепрощения».

Как ни трудно это видеть, вернопре-

данными последователями «нео-хилиаз-

ма» являются все современные «модер-

нисты» и «реформаторы» Христианства 

и Православия, стремящиеся оправдать 

грех и беззакония и примирить евангель-

ское учение с современной утопающей 

во грехах жизнью мiра, под какими бы то 

предлогами и по каким бы мотивам это ни 

делалось. Сюда надо отнести и так назы-

ваемое «живоцерковничество», и «обнов-

ленчество», и «сергианство», и советскую 

«московскую патриархию», и так называ-

емый «экуменизм», и новую политику Ва-

тикана с его «вселенским собором», гото-

вым все переделать на новый лад, в угоду 

«современности», вплоть до перередакти-

рования самого Евангелия (как иначе на-

звать его постановление о невиновности 

евреев в распятии Христа?).

Эта подтачивающая, как червь, ис-

конное подлинно-христианское 

мiровоззрение нео-хилиастическая ересь 

ставит себе задачей отвлечь мысли со-

временных христиан от неба, от будущей 

вечной жизни и приковать их к земле. По-

этому для последователей нео-хилиазма 

ненавистно и нестерпимо напоминание 

о происходящем в мiре процессе отсту-

пления, о явлении антихриста, о Втором 

Пришествии Христове, о кончине мiра, о 

Страшном Суде и о вечных адских муках, 

ожидающих нераскаянных грешников.

Ничего этого они не хотели бы слы-

шать, ибо это мешает им жить. По их соб-

ственному признанию, это их приводит в 

уныние, «подсекает им крылья», парали-

зует энергию и волю к жизни и деятельно-

сти. Понимая христианскую деятельность 

чисто-внешним образом, как работу, на-

правленную на «устроение Царства Бо-

жия на земле», они не представляют себе, 

как можно трудиться иначе, да «и вообще 

зачем над чем-то трудиться, если скоро 

всему придет конец».

Нетрудно видеть, как подобные мыс-

ли и чувства в корне противны Евангелию. 

Разве не завещал нам Господь ожидать 

Его Второго Пришествия и быть всегда го-

товыми к сретению Его?

«Бодрствуйте», неоднократно поучал 

Он Своих учеников: «потому что не знаете, 

в который час Господь ваш приидет. Но 

это вы знаете, что если бы ведал хозяин 

дома, в какую стражу придет вор, то бодр-

ствовал бы и не дал бы подкопать дома 

своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в 

который час не думаете, приидет Сын Че-

ловеческий» (Матф. 24, 42–44).

«И вы будьте подобны людям, ожида-

ющим возвращения господина своего с 

брака», так еще учил Он: «дабы, когда при-

дет и постучит, тотчас отворить ему. Бла-

женны рабы те, которых господин пришед 

найдет бодрствующими; истинно гово-

рю вам, он препояшется и посадит их, и 

подходя станет служить им… Будьте же 

и вы готовы, ибо в который час не думае-

те, приидет Сын Человеческий» (Лук. 12, 

36–40).

А вот и грозное предостережение тем, ко-

торые не хотят думать о Втором Пришествии 

Христовом и готовиться к нему, как совре-

менные «модернисты» — «нео-хилиасты»:… 

«Если же раб тот скажет в сердце своем: «не 

скоро придет господин мой» (а ведь именно 

так говорят они: что Второе Пришествие Хри-

стово будет «не скоро»!), и начнет бить слуг и 

служанок, есть и пить и напиваться (это, меж-

ду прочим, для многих из них — самое милое 

их сердцу занятие, почему они и проэктиру-

ют отменить посты!), то придет господин раба 

того в день, в который он не ожидает (вот по-

чему и надо ожидать этого всегда, а не от-

клонять от себя мысль о Втором Пришествии 

Христовом!), и в час, в который не думает, и 

разсечет его, и подвергнет его одной участи с 

неверными» (Лук. 12, 45–46).

Неужели этих слов Христовых недоста-

точно? или они не ясны и не убедительны?

Вот почему правильное православ-

но-христианское мiровоззрение требу-

ет всегдашней мысли о близости Второго 

Пришествия Христова и постоянной под-

готовки себя к нему.

Сам Господь ведь не напрасно дал нам 

ряд признаков близости Своего Второ-

го Пришествия, причем сказал: «Итак, ког-

да вы увидите все сие, знайте, что близко, 

при дверях» (Матф. 24, 33). И даже стро-

го укорил не желающих внимать знамени-

ям времен: «Лицемеры! лице земли и неба 

распознавать умеете, как же времени сего 

не узнаете?» (Лук. 12, 56).

Апостольские Писания к этому добав-

ляют, что мы не просто должны готовить-

ся к этому великому дню «святою жизнью» 

и «благочестием», но и «ожидать и желать 

пришествия дня Божия, в который воспла-

мененныя небеса разрушатся и разгорев-

шияся стихии растают», и это, конечно, 

потому, что нынешняя наша земля, ис-

полненная зол и беззаконий, тогда унич-

тожится, а явится «новое небо» и «новая 

земля», на которых «будет обитать прав-

да» (2 Петр. 3, 10–13).

Вот потому-то и весь цикл наших бо-

говдохновенных священных книг, имену-

емый Библией, заканчивается знамена-

тельной молитвой возлюбленного ученика 

Христова св. Иоанна Богослова, выражаю-

щей собою самое заветное чаяние каждо-

го истинного христианина:

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Апок. 22, 

20).

Не хотят так молиться и даже думать 

об этом только современные еретики — 

«нео-хилиасты», ибо все мысли и чувства 

их здесь, на этой грешной земле, суще-

ствование которой они хотели бы прод-

лить как можно дольше, устроив на ней 

мнимое «Царство Божие», прямо вопреки 

учению Слова Божия.

А ведь наша Св. Православная Церковь 

учит нас, каждый день, возстав от сна, на-

чинать его мыслью о Втором Пришествии 

Христовом и о Страшном Суде. Для этого 

на ежедневных утренних молитвах и уста-

новлено ею читать многознаменательные 

слова: «Внезапно Судия приидет, и кое-

гождо деяния обнажатся, но страхом зо-

вем в полунощи: Свят, Свят, Свят еси, 

Боже, Богородицею помилуй нас!», а да-

лее в 5-й утренней молитве: «Даруй нам 

бодренным сердцем, и трезвенною мыс-

лию, всю настоящаго жития нощь преити, 

ожидающим пришествия светлаго и яв-

леннаго дне Единороднаго Твоего Сына, 

Господа и Бога и Спаса нашего Иису-

са Христа, в оньже со славою Судия всех 

приидет, комуждо отдати по делом его…»

Вот оно — правильное православно-

христианское мiровоззрение!

Для истинного христианина здеш-

няя временная земная жизнь есть только 

«ночь», а все мысли и чувства его должны 

быть устремлены к ожидаемому им «свет-

лому дню», когда «Судия всех приидет».

Потому-то и первое богослужеб-

ное чинопоследование суточного круга, 

«И увидел я 
новое небо 
и новую землю»

Эта подтачивающая, как червь, исконное подлинно-
христианское мiровоззрение нео-хилиастическая 
ересь ставит себе задачей отвлечь мысли 
современных христиан от неба, от будущей 
вечной жизни и приковать их к земле. Поэтому 
для последователей нео-хилиазма ненавистно и 
нестерпимо напоминание о происходящем в мiре 
процессе отступления, о явлении антихриста, о 
Втором Пришествии Христове, о кончине мiра, о 
Страшном Суде и о вечных адских муках, ожидающих 
нераскаянных грешников
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называемое «полунощницей», центральным 

пунктом своим имеет столь же знамена-

тельные тропари: «Се Жених грядет в полу-

нощи, и блажен раб, егоже обрящет бдя-

ща…» и «День он страшный помышляющи, 

душе моя, побди, вжигающи свещу твою»…

Но что самое страшное: настроенные 

так, вопреки учению Церкви, (кроме вер-

ховодов и заправил этой ереси, конеч-

но, прекрасно понимающих, что они дела-

ют, куда идут и ведут других), иногда даже 

не знают, что они принимают участие от-

нюдь не в устроении Царствия Божия на 

земле, а — в подготовке Царства Антихри-

стова. Ведь, по предречению ряда древних 

Святых Отцев, идеей установления бла-

годенственного и мирного жития на зем-

ле, полного изобилия и благополучия, под 

громким названием «Царства Божия», бу-

дет прельщать христиан и привлекать их 

симпатии к себе никто иной, как Антихрист.

Итак, вот кому в конечном итоге служат эти 

современные еретики — «нео-хилиасты»!

Неужели в нынешнее время это может 

быть кому-то еще не ясно?

Не случайно поэтому наша Русская За-

рубежная Церковь в переживаемые нами 

столь судьбоносные дни взяла на себя дер-

зание — прославить нашего великого все-

российского, паче же всемiрного светиль-

ника, Святого Праведного Отца нашего 

Иоанна, Кронштадтского чудотворца. Ка-

кую яркую картину всеобщего повального 

отступления и несомненной близости кон-

чины мiра и Второго Пришествия Христова 

нарисовал он в своей последней новогод-

ней проповеди!

«Посмотрите, как мip близится к концу», 

говорит он в ней; «смотрите, что творит-

ся в мiре: всюду безверие, всюду наносится 

оскорбление Существу Безконечному, Все-

благому; повсюду хула на Создателя, всю-

ду дерзкое сомнение и неверие, неповино-

вение; повсюду в мiре вооружение и угрозы 

войною; во многих местностях России и 

других странах острый голод; повсюду угро-

зы смертью, повсюду убийства, всюду рас-

хищение казны и частной собственности; 

повсюду потеря стремлений к высоким ду-

ховным интересам, ибо весь почти интел-

лигентный мiр потерял веру в безсмертие 

души и вечные ея идеалы, или стремление 

к богоподобному совершенству, о котором 

Господь говорит: «будьте вы совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 

5, 48); повсюду одно стремление к удов-

летворению животных страстей; алчность 

к корысти, и обогащению хищническим 

способом; огульное пьянство, разврат, неу-

важение брачных союзов. Смотрите и сами 

судите: мiр окончательно растлел и нужда-

ется в решительном обновлении, как не-

когда чрез всемiрный потоп. Наступили по-

следния времена»… и дальше о. Иоанн 

изображает картину этих времен словами 

св. Апостола Петра (2 Петр. 3. 3–18).

Эту свою замечательную проповедь св. 

праведный Иоанн заключает предостере-

жением того же св. Апостола Петра, на-

правленным как будто прямо против со-

временных еретиков — «нео-хилиастов»:

«Итак, вы, возлюбленные, будучи пред-

варены о сем, берегитесь, чтобы вам не ув-

лечься заблуждением беззаконников и не 

отпасть от своего утверждения», то есть 

от истинного христианского учения, кото-

рое эти еретики хотят ниспровергнуть сво-

им пагубным лже-учением о мнимом «Цар-

ствии Божием на земле» (2 Петр. 3, 17).

Имеющий уши слышати, да слышит!

Аверкий Таушев

Тайна 
Матильды
Архимандрит Рафаил (Карелин) считает, что фильм Алексея 
Учителя является продолжением Екатеринбургского 
злодеяния

История повторяется. Через тени 

прошлого можно глубже понять на-

стоящее и увидеть его корни, а через 

настоящее — зыбкие очертания буду-

щего, как бы поддернутые туманом. 

Е сть имена, числа, лица и события, 

которые приобрели символическое 

значение и стали тайнописью ме-

тафизической истории мира. Трагедия в 

Екатеринбурге, совершившаяся столетие 

назад, зазвучала как похоронный звон 

колоколов и реквием о России. Это зло-

деяние стало началом и продолжением 

катастрофы гибнущего государства, по-

добно Титанику, погружающемуся на дно 

океана. Оно воплотилось в стонах и кри-

ках жертв, замученных в лагерях смер-

ти и камерах пыток, в выстрелах на Бу-

товском полигоне, где в общих могилах 

живые, закопанные вместе с мертвыми, 

умирали мучительной смертью. Оно во-

плотилось в грохоте куполов, сброшен-

ных с обезглавленных храмов, в пламени 

сжигаемых церквей и монастырей, в не-

виданном в истории человечества гено-

циде, который уничтожил десятки милли-

онов людей, так что на карте мира страна 

превратилась в кровавое пятно.

Революция имеет свою мистику и ри-

туалы, которые можно назвать демониз-

мом и черной мессой, свою магию — 

тотальную ложь, превращающуюся в 

гипноз народа, свой культ — обоготво-

рение вождей. Революция начинается с 

призыва к свободе, а кончается тирани-

ей и постыдным рабством.

Святой Царь Николай принял на себя 

первый удар сатанинских сил. Он умер 

как воин в бою, как солдат на своем по-

сту. Его мученическая смерть вместе 

с семьей — это незаживающая крова-

вая рана и обнаженный нерв истории 

России. Смерть — итог жизни, в ней 

раскрывается сущность человека. В 

предсмертном заточении особенно про-

явилось благородство Царя: его твер-

дость веры, мужество, терпение, ве-

ликодушие, нравственная чистота и 

христианская любовь даже к своим па-

лачам. Его имя стало символом и знаме-

нем, как бы лучом света в сгущающейся 

тьме. Зверски убитый Император ока-

зался победителем духовной битвы, в 

извечной борьбе добра и зла. Лишенный 

царства и даже могилы, он нашел свое 

бессмертие и жизнь в сердце право-

славного народа, который, несмотря на 

продолжающуюся клевету, почувствовал 

величие и святость Царя-мученика Стра-

стотерпца. Впрочем, для христоубийц и 

цареубийц и их духовных потомков Царь 

тоже живой: они ненавидят его как живо-

го врага — мертвого невозможно так не-

навидеть.

Фильм «Матильда» — это продолже-

ние Екатеринбургского злодеяния, это 

попытка путем чудовищней лжи и клеве-

ты опорочить и загрязнить светлый об-

раз Царя, то есть продолжить его казнь 

уже не в подвале Ипатьевского дома, а 

на экране, перед лицом всего мира. Так 

псы стараются растерзать на части тело 

мертвого льва, который и по смерти 

страшен для них.

Эти духовные преемники пала-

ча Юровского и тех, кто превращали 

монастыри в тюрьмы и колонии, осквер-

няли престолы храмов, устраивали из 

алтарей общественные туалеты, теперь 

хотят осквернить собственной грязью 

безвестную могилу героев — Царя и его 

семьи. Они плюют в душу народа, буду-

чи уверенными в своей безнаказанно-

сти, и считают себя хозяевами создав-

шегося положения. Они не спрашивают 

у народа, что он хочет, и диктуют ему 

свою волю и замыслы, а на возмущение 

и протесты не обращают внимания, как 

на мычание бессловесного скота.

История повторяется. Опять Саломея 

пляшет, извиваясь как змея, перед опья-

невшими гостями Ирода. Опять Ироди-

ада беснуется и неистовствует, опять 

хочет получить на блюде главу Иоанна 

Крестителя. Опять Иуда считает сребре-

ники — цену предательства. Опять сине-

дрион совещается, как распять Церковь 

в лице ее святых: очередной жертвой 

единогласно выбран святой Царь Нико-

лай — для этого у синедриона есть свои 

причины.

Снова лжесвидетели собираются в 

доме Каиафы. Снова Христос подвер-

гается издевательствам и оплеванию. 

Снова Каиафа раздирает свои одежды. 

Снова Пилат умывает руки и оскверня-

ет совесть судьи. Снова Петр отрицает-

ся от Христа не словами, а молчанием. 

Снова апостолы прячутся в потаенной 

комнате «страха ради иудейского».

Опять многоликий Иуда выступает 

из-за кулис на сцену, ожидая аплодис-

ментов. Опять Иудатильда оголяет свою 

грудь перед сладострастными взорами 

зрителей. Опять в подземельях Соломо-

нова храма служатся языческие мисте-

рии, пока что скрытно от мира. Опять до-

чери Каина и сыновья Дана торжествуют 

свою эфемерную победу. Опять диа-

вол — учитель лжи, иллюзионист и ста-

рый шут — смеется над легковерным на-

родом. Совершается тайна беззакония, 

тайна бездны. Снова оживают призраки. 

Опять готовится для Церкви Голгофа.

У Церкви — Невесты Христовой — нет 

на земле ни покровителей, ни союзни-

ков, нет никого, кроме Бога. Она одна, 

как Христос в Гефсиманском саду. И в 

этом видимом одиночестве — ее вели-

чие и невидимая непоколебимая сила.

Архимандрит Рафаил (Карелин), 
исихаст, богослов, духовный писатель

Окончание. Начало на стр. 2 «СМ»
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24 августа 2017 года
Четверг 12-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Попразднство Преоб-

ражения Господня. Мученика архидиако-

на Евпла (304 год). Преподобномучеников 

Феодора и Василия Печерских, в Ближних 

пещерах (1098 год). Преподобного Фео-

дора, Князя Острожского, Печерского, в 

Дальних пещерах (около 1483 года). Му-

ченицы Сосанны девы и с нею Гаия, папы 

Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, 

Максима, Препедигны, Александра и Ку-

фия (295–296 годы). Успенский пост.

25 августа 2017 года

Пятница 12-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Попразднство Преоб-

ражения Господня. Мучеников Фотия и 

Аникиты и многих с ними (305–306 годы). 

Священномученика Александра, епископа 

Команского (III век). Мучеников Памфила 

и Капитона. Успенский пост.

26 августа 2017 года

Суббота 12-ой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Отдание праздни-

ка Преображения Господня. Перенесение 

мощей преподобного Максима Исповед-

ника (662 год). Обретение мощей блажен-

ного Максима, Христа ради юродивого, 

Московского (около 1547 года). Престав-

ление (1783 год), второе обретение мо-

щей (1991 год) святителя Тихона, еписко-

па Воронежского, Задонского чудотворца. 

Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия 

и мученицы Конкордии в Риме (258 год). 

Минской (1500 год), «Умягчение злых сер-

дец» («Семистрельная») (1830 год) и име-

нуемой «Страстная» (1641 год) икон Божи-

ей Матери. Успенский пост.

27 августа 2017 года

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 

третий. Предпразднство Успения Пресвя-

той Богородицы. Пророка Михея (из 12-ти 

пророков) (VIII век до Рождества Христо-

ва). Перенесение мощей преподобного 

Феодосия Печерского (1091 год). Препо-

добного Аркадия Новоторжского (XI век). 

Священномученика Маркелла, еписко-

па Апамейского (около 389 года). Икон 

Божией Матери, именуемой «Беседная» 

(1383 год), и Нарвской (1558 год). Успен-

ский пост.

28 августа 2017 года

Понедельник 13-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас третий. УСПЕНИЕ ПРЕ-

СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-

ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы 

Софии, Премудрости Божией (Новго-

родской). Чтимые иконы Успения Божи-

ей Матери: Киево-Печерская (1073 год), 

Бахчисарайская, Овиновская (1425 год), 

Псково-Печерская (1472 год), Семигород-

ная (XV век) и Пюхтицкая (XVI век). Моз-

докской (XIII век), Ацкурской (I век), Цил-

канской (IV век), Влахернской (Грузия), 

Владимирской-Ростовской (XII век), Га-

енатской (XIII век), Чухломской (XIV век), 

Сурдегской (1530 год), Тупичевской 

(XVII век) икон Успения Божией Матери.

29 августа 2017 года

Вторник 13-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Попразднство Успе-

ния Пресвятой Богородицы. Перенесение 

из Едессы в Константинополь Нерукотво-

ренного Образа (Убруса) Господа Иисуса 

Христа (944 год). Мученика Диомида вра-

ча (298 год). Мучеников 33-х Пале-

стинских. Преподобного Херимона 

Египетского (IV век). Феодо-

ровской иконы Божией Матери 

(1239 год).

30 августа 2017 года

Среда 13-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас третий. 

Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. 

Мученика Мирона пре-

свитера (250 год). Пре-

подобного Алипия, 

иконописца Печерско-

го, в Ближних пещрах 

(около 1114 года). Му-

чеников Павла, Иулиа-

нии и прочих (око-

ло 273 года). 

Мучени-

ков Фирса, 

Левкия, Короната и дружины их (249–

251 годы). Мученика Патрокла (270–

275 годы). Мучеников Стратона, Филиппа, 

Евтихиана и Киприа-

на (около 303 года). 

Свенской (Печер-

ской) иконы Божией 

Матери (1288 год).

Бабушкины козули 
и Спиридонова овца

У же во дворе лежит пушистым ковром 

снег, и по вечерам мороз рисует на 

стекле свои сказочные узоры. Уже на 

улице сверкают в витринах цветные огонь-

ки, и в глазах у прохожих мелькает новогод-

няя радость. А у Тани дома нет елки!

— Нет, — думает девочка, как только 

просыпается. — Так можно и Рождество 

пропустить!

— Танечка! — слышит она голос бабуш-

ки. — Танечка, вставай!

Танечка потягивается, спрыгивает с 

кровати и первым делом, как есть боси-

ком, бежит к окну. За окном мягко кружат-

ся белые хлопья снега.

На кухне вкусно пахнет медом. Бабуш-

ка в фартуке в красно-белую клетку чего-

то мастерит.

— Пока родители на базаре выбира-

ют елочку, нам с тобою, Таня, надо успеть 

сделать рождественские украшения.

— Украшения? — девочка останавлива-

ется и с удивлением смотрит на бабушку.

Когда Таня допивает свой чай, бабушка 

ставит на стол поднос, накрытый чистым 

белым полотенцем.

— Бабушка, что там? — торопится Та-

нечка.

— Козули.

— Что? — не понимает внучка.

Бабушка снимает с подноса полотен-

це и улыбается. На подносе лежат золоти-

стые медовые пряники. Каждый пряник в 

форме овечки.

— Какие милые… –вскакивает Танеч-

ка с места и наклоняется над подносом. — 

Овечки!

Бабушка довольно кивает.

— Когда я была такой же, как ты, мы с 

моей бабушкой на Рождество всегда пек-

ли козули, вот такие вот пряничные фи-

гурки.

— А почему козули? Ведь они не козы, 

а овцы?

— Моя бабушка всегда пекла овец. Она 

говорила, что пастухи, которые первыми 

пришли поклониться Христу, пасли ове-

чек. И что Сам Господь часто сравнивал 

душу верующего человека с овцой. Ведь 

эти животные очень кроткие и послушные.

Бабушкина кудрявая овечка серьезно 

глядит на Таню со стола.

— Ей нужно бантик пририсовать, — 

кричит Танечка и берет розовую гла-

зурь. — Вот так. Теперь она сразу повесе-

лела!

Девочка надевает фартук и принима-

ется украшать козули. Скоро по столу бе-

гают озорные овцы — у кого-то звенит го-

лубой колокольчик на шее, кто-то цокает 

желтенькими копытцами, а одна овца дер-

жит во рту целый букет розовых цветов.

— Бабушка! — замечает Таня — А поче-

му на одной овце нет такой дырочки, что-

бы повесить ее на елку?

— А это, девонька, Спиридонова 

овца, — подмигивает бабушка. — Сегод-

ня 25 декабря. День святого Спиридона. И 

потому эта овца не пойдет на елку.

— А куда же она пойдет?

— Она пойдет Татьяне в рот!

— Но сначала послушай историю про 

святого Спиридона и его овечку, — начи-

нает рассказ бабушка.

— Когда-то давно жил пастух. Его зва-

ли Спиридоном. У него было много-мно-

го овец. Спиридон очень любил Бога и жил 

так, чтобы ему не было стыдно перед Ним. 

По совести.

— А что такое жить по совести, бабуш-

ка?

Бабушка откладывает спицы и серьез-

но смотрит на внучку:

— Когда мы сегодня украшали козули, 

тебе хотелось тайком съесть одну их них? 

Или хотя бы откусить ей ножку?

— Да, хотелось… –краснеет девочка.

— А почему ты этого не сделала?

— Потому что я подумала, что так де-

лать плохо.

— Верно! — улыбается бабушка. — Это 

тебе твоя совесть подсказала. И ты, мо-

лодец, что ее послушала. А у тебя бывает 

так — сделаешь что-то нехорошее, и сра-

зу так горько становится и хочется убе-

жать и спрятаться от всех? Но как бы ты не 

пряталась, все равно будет тошно, пока 

не пойдешь и не попросишь прощения у 

мамы или папы за твою шалость. Бывает?

Таня кивает.

— Это тоже совесть в тебе говорит. 

Совесть — это голос Божий в человеке. 

Когда мы слушаем совесть — нам радост-

но, а когда нет — нам горько. Жить по со-

вести, значит жить так, чтобы всегда было 

хорошо и спокойно на сердце. Поняла?

— Ну вот, — продолжает бабушка. — 

Святой Спиридон жил по совести. За это 

люди уважали его и сделали Спиридона 

епископом города Тримифунта. Но он все 

равно остался пастухом. Однажды пришел 

к нему человек и говорит: «Продай мне 

сто твоих овец» «А что? — подумал святой 

Спиридон, — у меня много овец, и я могу 

продать этому человеку сто овечек, если 

они ему нужны». Договорились они о цене. 

Спиридон был очень доверчивым, и поку-

патель решил обмануть святого. Он запла-

тил только за 99 овец. А одну хотел полу-

чить даром.

Отсчитал ему Спиридон сто овец. Де-

вяносто девять спокойно пошли с новым 

хозяином, а последняя, сотая, овечка ни 

в какую идти не хочет. Все отбивается от 

стада и назад к Спиридону возвращает-

ся. Три раза приводил ее святой Спири-

дон к покупателю. Наконец, тот, обозлил-

ся, взял ее на плечи, чтобы самому нести. 

А овца громко блеет, вырывается. «Что-

то тут не так!» — догадался святой и ска-

зал покупателю: «Неспроста не хочет овца 

идти к тебе». А тот понял, что хитрость его 

обнаружена, отпустил овечку. Упал перед 

Спиридоном на колени и плачет: «Прости 

меня, святой человек. Я ведь тебе запла-

тил только за 99 овец. Вот, возьми деньги 

и за сотую».

Спиридон его простил. А овечка сразу 

стала послушной и сама пошла к своему 

новому хозяину.

— А я бы не простила! — возмущается 

Танечка. — И овцу бы ему не дала.

— Почему, внучка?

— А зачем он обманывает?

— Да, девонька, по-нашему, по-

человечески, лучше наказать обманщи-

ка. А вот святые нам наказывают своим 

примером прощать. Потому что своей 

кротостью и смирением порой можно го-

раздо быстрее научить человека, чем на-

казанием…

Т. Спиридонова
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В День знаний — 
без происшествий!

В Рузском городском округе, как и по 

всей России, 1 сентября пройдет День 

знаний. Двери гостеприимно распах-

нутся для учеников 22 средних обра-

зовательных учреждений, школьные 

линейки и другие праздничные меро-

приятия пройдут в период времени с 

8.30 до 11.15.

В целях обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности, 

недопущения преступлений, 

правонарушений и других про-

тивоправных действий в период 

подготовки и проведения торжественных 

мероприятий в этот день в ОМВД России 

по Рузскому городскому округу разрабо-

тан и утвержден ряд оперативно-профи-

лактических мероприятий.

Полицейские заблаговременно прово-

дят инструктажи с преподавательским и 

обслуживающим персоналом учебных за-

ведений о порядке действий при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, особое 

внимание обращается на необходимость 

выявления подозрительных граждан и 

предметов.

Традиционно сотрудники полиции 

внесли предложение в органы местно-

го самоуправления о введении запрета на 

продажу алкогольной, спиртосодержащей 

продукции и пива на прилегающих к обра-

зовательным учреждениям территориях. 

Положительный ответ получен.

В местах проведения массовых меро-

приятий планируется установить перенос-

ные барьеры с целью ограничения терри-

тории и исключения возможности прохода 

туда посторонних лиц.

Охрану общественного порядка в пери-

од проведения мероприятий на территории 

Рузского городского округа будут осущест-

влять сотрудники подразделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних, отдела уголовного розы-

ска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, а 

также кинологи со служебными собаками. 

Будет обеспечено дежурство скорой меди-

цинской помощи и подразделений МЧС.

Полицейскими усилен контроль над ли-

цами, в отношении которых установлен 

административный надзор, а также фор-

мально попадающими под такой надзор. 

Организованы проверки состоящих на 

учете несовершеннолетних и неблагопо-

лучных семей, имеющих детей дошколь-

ного возраста, на предмет их готовности к 

началу учебного года.

Накануне проведения Дня знаний со-

трудники полиции со служебными со-

баками дополнительно обследуют об-

разовательные учреждения, в которых 

запланировано проведение торжествен-

ных мероприятий, также будет проведена 

инженерно-техническая отработка поме-

щений и территорий.

Непосредственно в День знаний 

1 сентября на территории округа будет 

организовано усиленное патрулирование 

сотрудниками полиции парков, скверов, 

других территорий, прилегающих к учеб-

ным учреждениям. Вход посторонним ли-

цам на территорию школ будет запрещен, 

также сотрудники полиции будут следить 

за тем, чтобы граждане не пытались про-

носить и, тем более, распивать в местах 

проведения мероприятий спиртосодер-

жащую продукцию и напитки в стеклян-

ной таре.

В отделе ГИБДД разработан комплекс 

мер по обеспечению безопасности до-

рожного движения в местах проведения 

мероприятий, прилегающей к ним терри-

тории.

1 сентября маршруты патрулирова-

ния экипажей дорожной полиции будут 

приближены к учебным заведениям и ме-

стам проведения праздничных меропри-

ятий. Личный состав ДПС будет обращать 

особое внимание на брошенные, бесхоз-

ные или припаркованные с нарушениями 

Правил дорожного движения транспорт-

ные средства вблизи школ. Сотрудники 

ОГИБДД имеют право, в случае необходи-

мости, принять меры по эвакуации таких 

автомобилей.

Приглашаем 
на службу 
в полицию

П олиция Рузского района при-

глашает на службу мужчин не 

моложе 18 лет и не старше 

35 лет, имеющих образование не ниже 

среднего (полного) общего и физи-

чески здоровых на должности: поли-

цейского патрульно-постовой службы 

(образование среднее (полное); по-

лицейского-водителя патрульно-по-

стовой службы (образование среднее 

(полное); участкового уполномочен-

ного полиции (образование — высшее 

юридическое, экономическое, техни-

ческое); инспектора ДПС ОГИБДД (об-

разование — высшее юридическое, 

экономическое, техническое).

Дополнительные социальные льготы:

• Стабильная заработная плата с 

индексацией денежного довольствия 

(30–50 тысяч рублей);

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 

(от 30 до 45 суток) и больничный лист;

• Единовременная социальная вы-

плата для приобретения или строи-

тельства жилого помещения;

• Бесплатное форменное обмунди-

рование;

• Право выхода на пенсию по вы-

слуге 20 лет (с учетом срока службы 

в Вооруженных силах РФ, а также по-

ловины срока в вузе на очном отделе-

нии).

По вопросам трудоустройства об-

ращайтесь в отдел по работе с лич-

ным составом ОМВД России по Руз-

скому району по адресу: город Руза, 

улица Революционная, дом 25, каби-

нет № 6. Контактный телефон 8-496-

272-46-42.

Если что, звони…

У важаемые граждане и гости 

района! Руководство ОМВД бу-

дет вам признательно за предо-

ставление своевременной информа-

ции о готовящемся или совершенном 

преступлении, административном пра-

вонарушении. Информацию можно 

предоставлять по круглосуточным те-

лефонам:

• 8-496-272-34-51 — Дежурная 

часть ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу;

• 8-496-273-22-02 — Дежурная 

часть Тучковского отдела полиции;

• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть 

Дороховского отделения полиции;

• 8-495-692-70-66 — телефон дове-

рия ГУ МВД России по Московской об-

ласти.

Позвонив по данным телефонам, 

Вы также можете ознакомиться с по-

рядком подачи, рассмотрения и пре-

доставления ответов на сообщения, 

заявления и жалобы, поступающие в 

отдел МВД России по Рузскому город-

скому округу, сроках рассмотрения и 

принятых мерах, а также проинформи-

ровать обо всех случаях отказа в при-

нятии сотрудниками ОМВД Ваших за-

явлений и обращений.

Письма отправляйте по электрон-

ной почте ОМВД ruza_police@mail.ru. 

Обратиться к руководителям поли-

ции или запросить информацию мож-

но также на сайте 50.mvd.ru (ГУ МВД 

России по Московской области), руза. 

50. мвд. рф (ОМВД России по Рузско-

му городскому округу). Анонимность 

гарантируется.

Не омрачайте себе 
и детям праздник!

В связи с проведением массовых ме-
роприятий полицейские убеди-
тельно просят жителей и гостей го-

рода: соблюдать общественный порядок 
и общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к другим 
гражданам, не допускать действий, созда-
ющих опасность для окружающих; выпол-
нять законные требования сотрудников 
полиции и служб безопасности; сообщать 
обо всех подозрительных гражданах или 
бесхозных вещах полицейским или со-
трудникам служб безопасности.

Языком цифр
На территории Рузского городского округа 22 школы, 26 дошкольных образо-вательных учреждений и два средних спе-циальных образовательных учреждения.
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Продаю

Роторную косилку к мотоблоку. 10000 руб. 
8-926-646-66-29

Трехстворчатый румынский шкаф, отре-
ставрированный. 8-916-691-95-05

Домашние куриные яйца. Десяток 100 руб-
лей. 8-916-297-62-72

Пианино. 8-903-562-82-57

Деревянные окна 100х120 см — 4 шт.; 
150х120 см — 2 шт. Цвет орех, стекла про-
клеены. 7000 руб. 8-916-441-06-53

Две межкомнатные распашные двери, 
размеры 60 см. За обе 1500 руб. В 
комплекте коробка и наличники. 8-925-
890-18-60

Новую женскую куртку 54-го размера, с ка-
пюшоном, цвета морской волны (3000руб.); 
новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

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

Бытовку стандартного размера, требуется 
внешний косметический ремонт. 15000 руб. 
(торг). 8-916-259-43-26

Раскладушку с ортопедическим матрасом. 
8-977-714-47-03

Коляску-трансформер «Адамекс Густав-2» 
в хорошем состоянии, цвет бордовый. 1700 
руб. 8-926-781-74-88

Болгарку 2 кВт, шлифмашину 1,05 кВт. 
3000 руб. 8-906-783-19-97

Сервант 4000 руб., шкаф 2000 руб., диван 
500 руб., новый матрас 2х1 метра 5000 руб. 
8-916-279-65-51

Куплю большой б/у холодильник в исправ-
ном состоянии. 8-925-039-46-70

Обеденный стол. 8-929-602-55-51

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи, обувь на мальчика от рождения до 
двух лет. 8-926-070-11-97

Отдаю на дачу импортный буфет. 8-909-
979-70-24

Куплю пианино в хорошем состоянии. 
8-926-028-88-59

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX 
века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926-
266-66-00

Импортный морозильный шкаф, холо-
дильник «ЗИЛ», холодильник «Саратов» 
небольшой, новую СВЧ-печь, другие бы-
товые приборы, вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

Недорого куртку зимнюю на девочку, 
рост 86 см, утепленные резиновые 
сапожки на девочку, размер 26-27. 
8-926-070-11-97

Холодильник Atlant, б/у, двухкамерный, 
две морозильные секции, высота 170 см, 
состояние отличное. 8000 руб. 8-903-745-
55-44

Поиск жилья

Сдаю комнату в квартире в Нестерове и 
часть дома в Рузе (вход отдельный). 8-985-
736-46-98

Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-545-
35-76

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой на длительный срок в Беляной 
Горе. 8-916-711-47-72

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-946-73-81

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-998-26-11

Сдаю 1-комнатную квартиру-студию в 
центре Рузы. 8-985-241-03-22

Сдаю с 24 августа 1-комнатную квартиру с 
большой кухней. 8-985-518-17-30

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок в Кожине. 8-985-174-37-59

Б/о «Смена» предлагает жилые помещения 
для проживания. 8-905-718-01-76

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, 
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балон-
ный, есть вода. Дом отапливается газом 
или брикетами. Круглогодичный подъезд, 
соседи живут постоянно, охрана, лес, 
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов 
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
3 этаж, площадь 42,9 кв.м., жилая 27,6 
кв.м., кухня 7,1 кв.м., санузел совмещен-
ный, застекленный балкон. 8-926-956-03-
55

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
после капремонта. Второй этаж, балкон, 
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903-
615-20-12

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

Продаю дачу в Городилове (микрорайон 
«Кривые полосы-2»). Дом внутри обшит 
вагонкой, есть погреб, отопление печное, 
электричество. Летний душ и водопровод, 
газ балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52

Срочно продаю участок 15 соток в Иванове. 
ИЖС. Подведено электричество. Собствен-
ник. 8-916-266-03-00

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Первый ряд 
от шоссе, рядом с кругом, подвал сухой 
круглый год. 120000 руб. 8-903-794-07-67

Куплю гараж в Силикатном за приемлемую 
цену. 8-926-364-95-47

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
после капремонта. Второй этаж, балкон, 
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903-
615-20-12

Продаю сарай 5х3 метра с погребом в по-
селке Бетонный. 8-925-365-48-06

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. В шаговой доступности садик и 
школа. Недорого. 8-966-079-94-76

Срочно продаю жилой дом в отличном 
состоянии с участком 15 соток в Марьине. 
Пруд рядом. 1300000 руб. 8-926-199-75-58

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2160000 руб. 8-926-766-37-32

Продаю участок 16 соток в Нестерове. 
ПМЖ, все коммуникации по границе, 
инфраструктура. 8-926-114-57-41

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове. 
Или обмен на 1-комнатную с доплатой. 
8-903-962-95-48

Срочно продаю 3-комнатную квартиру 
50 кв.м. в дер. Молодково. Без удобств, 
второй этаж. Дом на расселение в 2018 г. 
1000000 руб. 8-926-155-27-76

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. 
на 1/4-этажного панельного дома. Рядом 
школа, садик, амбулатория, магазины, 
речка, лес. Плюс участок 3 сотки. Сытьково. 
8-903-971-76-62

Продаю участок 20 соток в Барынине. 
Собственник. 8-962-981-22-22

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в Рузе. 
4-й этаж. Кухня 13 кв.м. 8-903-289-29-42

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для ско-
тины, сарай, гараж, два погреба. 2700000 
руб. 8-985-843-98-73

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

Продаю новый жилой двухэтажный дом на 
окраине Рузы. Требуется отделка. 8-915-
326-02-06

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погреб 
в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

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

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

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

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, в 
отличном состоянии, полная комплектация. 
210000 руб. 8-903-583-46-07

ВАЗ-21070, г. в. 2003. Цвет сине-зеленый, 
в хорошем состоянии. 60000 руб. (торг). 
8-963-788-56-59

МКПП для «Нивы» (5000 руб.) и два кофра 
для мотоцикла BMW. 8-929-678-08-37

Мотоцикл «Балтмоторс классик 200», цвет 
черный, пробег 3000 км. 60000 руб. 8-977-
706-30-38

ГАЗ-3221, микроавтобус, 8 мест, г. в. 2015. 
Цвет серый. 65000 руб. (торг). 8-985-969-
50-07

Volkswagen Passat, г. в. 1989. На ходу, сел 
и поехал, вложений не требует. 82000 руб. 
(торг) 8-905-716-02-23

Работа
Работа в Москве вахтой. Приглашаем муж-
чин и женщин на вакансии упаковщиков, 
фасовщиков, сортировщиков, грузчиков, 
разнорабочих, кассиров, сотрудников кафе. 
Зарплата от 50000 руб. Бесплатное про-
живание и питание. 8-905-523-25-25

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30.

На производство в Старониколаево 
требуются рабочие, тракторист, водитель. 
8-925-258-18-01

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

ЗАО «Петелинская птицефабрика» при-
глашает на работу водителей-экспедиторов 
(категории ВС), дежурного водителя-пере-
гонщика (Е), водителя междугородних 
перевозок (Е). 8-905-720-74-39

Валентина, 49 лет, ищу работу сиделки, 
домработницы с проживанием. 8-985-245-
82-37

Требуется водитель погрузчика, полный 
соцпакет. Права на управление автопогруз-
чиком. 8-926-876-36-09

Требуется помощница по домашнему 
хозяйству и саду. Ивановское поселение. 
8-903-796-14-35

Требуются водители категории BC с опытом 
вождения от 3 лет. Ненормированный 
рабочий график. Необходимость выезда в 
Москву и область. 8-967-042-90-71

В продуктовый магазин в Нестерово требу-
ется продавец. 8-926-898-15-11

Требуется продавец в магазин сантехники 
на рынке «Пчелка» в Рузе. Опыт работы. 
8-916-454-74-58

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Мастер на час. Покос травы, об-

резание кустов и деревьев. Ремонт 

старых построек, копка траншей. 

8-926-262-48-73

Приглашаются специалисты с выс-

шим техническим образованием 

для работы на инженерной должности

в строительной организации.  8-985-

338-41-58

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

771-12-64. 8-926-833-57-58. www.

tricolorryza.ru
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Требуется продавец в рыболовный магазин 
на 104-м км Минского шоссе, район Тучко-
ва. Зарплата от 15000 руб. плюс проценты. 
8-977-179-66-59

Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель-экспедитор, грузчик-раз-
норабочий, сборщик окон ПВХ. Производ-
ство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903-
004-97-17

На госслужбу требуется специалист с высшим 
образованием по специальности «ветеринар-
ный врач» для осуществления контрольно-над-
зорных функций. 8-925-081-58-06

В школу №3 в Рузе требуется учитель 
русского языка и литературы и учитель 
математики. 8-926-338-95-86

Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство 
РФ, без вредных привычек. Оплата 100 
руб./час. Обязанности: накормить, по-
гулять, почитать, готовим сами. Тучково. 
8-967-095-21-44

Отелю «Форвард» в Воробьеве на по-
стоянную работу требуется горничная. 
Оформление по ТК, зарплата от 18000 руб. 
8-925-391-72-40

Подростки ищут работу на лето. Подсобные 
работы, копка траншей. 8-999-866-24-89

Животные
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

Волонтеры ищут дом для трех гладкошерст-
ных щенков (сучек) метисов родезийского 
риджбека. Возраст 3,5 месяца, привиты. 
Дворняга, кобель, возраст 2 месяца, 
«квартирный» вариант, вырастет не больше 
спаниеля. Котенок Милка, возраст 3 ме-
сяца, окрас серо-белый. Алабай Платоша, 
возраст 7 лет, только в вольер, большой 
плюшевый мишка. 8-925-867-22-05

Отдаю в добрые руки очаровательных котят. 
Здоровые, к лотку приучены. 8-925-515-
73-55

Щенок в дар в добрые руки. Прекрасный 
охранник Доминика ищет дом. 8-926-100-
66-49

Отдаю серого и полосатого с белой грудкой 
котиков, очень ласковых, в добрые руки. 
Приучены к лотку и кушают сами. Руза. 
8-916-272-23-13

Котята в добрые руки. Возраст 3 месяца, к 
лотку приучены, от паразитов обработаны. 
Котик и две кошечки. 8-926-160-22-21

Отдаю в добрые руки котят: светло-серую 
кошечку и темно-серого котика, возраст 1 
месяц. 8-915-278-61-45

Отдаю забавных котят от кошки-крысолов-
ки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

Отдаю в добрые руки котят. 8-916-035-84-13

Знакомства
Мужчина познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-969-010-43-50

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной темпераментной девушкой 
или женщиной без комплексов для встреч и 
более. 8-964-568-23-56

Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится 
с девушкой 36–40 лет для создания семьи. 
8-915-232-47-50

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Мужчина 49 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Скромная добрая женщина, 49/168/65, по-
знакомится с нормальным мужчиной 50–55 
лет для серьезных отношений. 8-925-889-
86-97

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и 
материальными проблемами, ищет женщи-
ну навсегда. 8-965-316-24-03

Услуги
Ремонт, строительство. С ноля или 
частично. Работа с разными отделочными 
материалами. 8-968-382-01-29

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

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

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

Все виды строительных работ. 8-906-756-
64-29

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

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

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

Вниманию жителей Рузского округа! 
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково, 
Дорохово. Приглашаем водителей для 
работы в такси на своих авто. Звоните! 
8-926-558-87-03

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

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Мастер на час. Покос травы, обрезание 
кустов и деревьев. Ремонт старых построек, 
копка траншей. 8-926-262-48-73

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика. 
8-929-545-60-03

Ремонт холодильников на дому. 8-962-936-
07-36

Сдаю помещение 40 кв.м. для проведения 
детских дней рождения. Оплата почасовая. 
8-929-999-89-13

Покос травы, борщевика, рубка деревьев. 
8-915-053-50-42

Ищу подработку. Покос газонов. 8-985-
202-34-48

Приглашаю девушку в помощь на дачу в 
Тучково. 8-903-792-84-79

Лето финиширует 
под красно солнышко
На территории Рузского городского округа в 

последние деньки нынешнего лета будет сто-

ять замечательная погода: ожидается теплая, 

преимущественно ясная и солнечная погода. 

Осадки — в виде кратковременных дождей, 

редких, но приятных и освежающих

Четверг, 24 августа

Восход в 05:19, закат в 19:54. Погода облач-

ная, с прояснениями, возможны кратковремен-

ные дожди. Вечером — тихо, ясно. Атмосферное 

давление почти нормальное — 750–752 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 72 процентов. Ветер север-

ный и северо-восточный, будет дуть со скоростью 

4–6 метра в секунду. Температура воздуха днем 

+21… +23, вечером 17–20 градусов тепла.

Пятница, 25 августа

Восход в 05:20, закат в 19:53. Погода с утра об-

лачная, с прояснениями, днем и вечером преи-

мущественно ясно. Возможны кратковременные 

дожди. Атмосферное давление ниже нормы — 

746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 92 про-

центов. Ветер восточный, скорость 3–5 метров 

в секунду. Температура воздуха днем +21… +23 

градуса, вечером примерно +18 градусов.

Суббота, 26 августа

Восход в 05:21, закат в 19:52. Погода ясная, 

солнечная, осадков не ожидается. Вечером — об-

лачно, с прояснениями, тоже без осадков. Атмос-

ферное давление 746–748 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 74 процентов. Ветер восточный и се-

веро-восточный, местами резкий и порывистый, 

скорость до шести метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +20… +22 градуса, вечером 18 

градусов тепла.

Воскресенье, 27 августа

Восход в 05:22, закат в 19:50. Днем погода об-

лачная, с прояснениями, осадков не ожидается. 

Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление до 

750 мм. рт. ст., влажность воздуха 58–74 процен-

та. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. 

Днем +22 градуса, вечером стрелка термометра 

опустится до 17–19 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 28 августа

Восход в 05:23, закат в 19:50. Днем погода об-

лачная, с прояснениями, осадков не предвидит-

ся. Атмосферное давление 750 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха до 78 процентов. Ветер южный, 

скорость четыре метра в секунду. Днем темпера-

тура воздуха +24 градуса, вечером 18–20 граду-

сов тепла.

Вторник, 29 августа

Восход в 05:24, закат в 19:48. Погода ясная, 

солнечная, в обед — облачно, но без осадков. Ат-

мосферное давление 750, влажность воздуха 42 

процента. Ветер южный, будет дуть со скоростью 

четыре метра в секунду. Температура воздуха 

днем +24 градуса, вечером понизится +14.

Среда, 30 августа

Восход в 05:25, закат в 19:47. Характер погоды 

сильно не изменится: будет тепло, но не жарко, 

осадки маловероятны. Ветер южный и юго-запад-

ный, скорость четыре метра в секунду. Атмос-

ферное давление до 752 Восход в 05:17, закат в 

19:58. Температура воздуха днем 20 градуса теп-

ла, вечером 17–15 градусов со знаком плюс.

Галина Деменина, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Производится замена элемен-
тов питания и стекол в часах. Тучково, 
улица Советская, д. 2, второй этаж. 
8-926-985-90-76

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по ТК 
РФ. Соцпакет: питание, сельхозпро-
дукция по льготным ценам. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Работа в динамично развивающемся 
агрохолдинге. 8-49627-6-84-30, 
8-925-081-54-91, 8-925-258-05-53

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ООО «Добротвор»

■ Маршеву Михаилу Владимировичу, инжене-

ру-электрику (20 августа).
■ Жариновой Марии Васильевне, учетчику 

(20 августа).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Кудрявцевой Марии Ивановне, главному зо-

отехнику (23 августа).

АО «АПК «Космодемьянский»

■ Усмонову Шухрату Ураимовичу, трактористу 

(19 августа).
■ Булавлеву Николаю Николаевичу, водителю 

(20 августа).
■ Шилину Владимиру Анатольевичу, сторожу 

(20 августа).

ООО «Офелия»

■ Леченковой Юлии Викторовне, операто-

ру по искусственному осеменению животных 

(20 августа).
■ Мирионковой Валентине Сергеевне, заме-

стителю начальника участка (22 августа).

■ Власову Юрию Викторовичу, рабочему 

(23 августа).

ОАО «Раисино»

■ Мизоновой Зинаиде Михайловне, главному 

бухгалтеру (20 августа).

ОАО «Тучковский»

■ Петрунину Сергею Юрьевичу, заведующим 

гаражом (18 августа).
■ Бесову Сергею Викторовичу, ветеринарному 

врачу (20 августа).
■ Комаровой Елене Геннадьевне, заместителю 

генерального управляющего по бухгалтерскому 

учету (21 августа).

ООО «ТС «Сытьково»

■ Оноприенко Ивану Александровичу, тракто-

ристу (18 августа).

АО «Рузское молоко»

■ Чудиной Татьяне Леонидовне, приемщику-

сдатчику пищевой продукции (18 августа).
■ Алещенко Юрию Александровичу, электро-

монтеру (19 августа).
■ Сидневой Зое Григорьевне, подсобному ра-

бочему (21 августа).
■ Угольковой Елене Фоминичне, кладовщику 

(23 августа).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Андрей Фурсов:

«Иван Грозный, 
как и Сталин, — один 
из самых оболганных 
правителей России»

Иван IV — это один из «пунктов» инфор-

мационной войны Запада и наших ли-

бералов против государства Россий-

ского, считает известный историк, 

директор центра русских исследова-

ний Московского гуманитарного уни-

верситета Андрей Фурсов. В интервью 

«БИЗНЕС Online» он рассказал о том, 

что думает о словах Путина про Ива-

на Грозного, почему этому Царю не на-

шлось места на памятнике Тысячеле-

тия Руси в Великом Новгороде и чем он 

отличается от Петра I.

«Нельзя никому позволять 
превращать нашу историю, 
особенно ее достижения, 
в сплошной набор темных пятен»

— А сейчас у нас какое-то пове-

трие — один за другим все снимают се-

риалы про Екатерину II.

— «Век золотой Екатерины» — тоже 

миф. «Золотым» он был для очень неболь-

шой части населения, для подавляющей 

части — кошмаром, иначе не случилось 

бы самого мощного в русской истории ка-

зацко-крестьянского восстания — пуга-

чевского. Поскольку Екатерина была са-

мозванкой на троне, ей нужно было делать 

шаги в сторону дворянства. Но, как заме-

тил один наш историк, из 33 миллионов 

жителей России при Екатерине только 3 

миллиона жили действительно очень хо-

рошо. А для остальных жизнь была адом. 

В то время крепостное право практически 

превратилось в рабовладение. Крепост-

ным запретили даже жаловаться на своих 

хозяев, а помещики получили право лич-

но ссылать крестьян в Сибирь. А вот Павел 

I, который очень много сделал для облег-

чения участи крепостных, вошел в исто-

рию как полусумасшедший. Поскольку 

он ущемлял интересы дворянства (и пра-

вильно делал), дворянская историогра-

фия представила его сумасшедшим.

Я еще раз повторяю, мы должны все 

время ставить вопрос: кому выгодно? 

Екатерининское правление — лихолетье 

для более чем 90 процентов русского на-

селения. Я уже не говорю о том, что она 

разорила страну и оставила долг в 200 

миллионов рублей. Этот долг Россия рас-

хлебывала до начала 1840-х годов, когда 

Егор Канкрин провел финансовую рефор-

му. А посмотрите, что пишет о Екатерине 

Пушкин: это совсем не розовая картинка, 

а очень негативная. А вот о Николае I, ко-

торый у нас тоже оболган, Пушкин отзы-

вался с большой симпатией. Потому что 

это был достойный царь, в отличие от Ека-

терины и ее внука Александра I.

— Кстати, как вы относитесь к кни-

гам Мединского по поводу мифов о 

России?

— Я не читал книг Мединского и ничего 

не могу сказать по этому поводу.

— Дело в том, что еще лет девять на-

зад, когда появились эти книги, я бра-

ла у него интервью — тогда депутата 

Госдумы. Оно вышло под заголовком: 

«Русские не лодыри и не пьяницы, а 

Иван Грозный — не тиран».

— Если Мединский так сказал, то, ко-

нечно, он прав. Но об этом говорили и до 

Мединского.

— Это я к тому, что он переживал, 

что в учебниках про Грозного написан 

обычный стандарт: опричнина, дыба, 

террор; что делается акцент на том, что 

он залил кровью страну, проиграл Ли-

вонскую войну да сына ни за что убил. 

И замалчивается то, что ввел регуляр-

ную армию, прообраз суда присяжных, 

фактически учредил парламент, увели-

чил территорию Руси. То есть надо соз-

давать положительный пиар, что у нас в 

отличие от Запада проблемы, и не вы-

пячивать темные страницы истории. Вы 

тоже говорите, что европейцы умеют 

табуировать неприятные темы.

— Именно так. Как объяснял мне один 

французский филолог, во Франции в мейн-

стримной науке говорить о колониальных 

зверствах французов в Азии и Африке счи-

тается плохим тоном. Нужно говорить о 

том, что они принесли образование, по-

литическое устройство современного 

типа, демократию, парламент, француз-

ский язык. А негатив табуируется. То же са-

мое делают англичане, американцы. Хотя у 

них черных страниц в истории на порядки 

больше, чем у нас. Разумеется, и у нас есть 

темные страницы, и не надо их прятать. 

Но нельзя никому позволять превращать 

нашу историю, особенно ее достижения, в 

сплошной набор темных пятен. Кроме того, 

нам нужна адекватная картина Запада, а то 

в учебниках за последние 25 лет все тем-

ное о Западе убирается, а на первый план 

выдвигаются достижения. Демократия, на-

пример. Но какой ценой была куплена это 

демократия и для кого — тоже большой во-

прос. О том, что эта демократия фальшива 

и формальна, я уже не говорю.

Мы должны четко понимать, кто и зачем 

очерняет нашу историю и в, частности, 

Ивана Грозного. Оценивая его личность, 

нужно ставить вопрос: что он сделал для 

России? А сделал немало: заложил осно-

вы российской государственности, ри-

скуя короной и жизнью, подчистил то, что 

мешало России развиваться. Поставил на 

место церковь и сделал очень много дру-

гого. Памятники Ивану Грозному, так же 

как и Иосифу Сталину, должны стоять в го-

родах России.

— Думаю, жители Татарстана с этим 

точно не согласятся. Хотя при завоева-

нии Казани на стороне Грозного высту-

пали и татары…

— При штурме Казани значительная 

часть русского войска состояла из та-

тар. Тогда в Казанском ханстве было две 

группировки. Одна на стороне Русско-

го Царя, другая — против. Поэтому штурм 

Казани — это отчасти «спор татар меж-

ду собой». Ни в коем случае нельзя наци-

ональные проблемы XХ — начала XXI века 

переносить на старину, там все было по-

другому, и национализма точно не было.

«Чтобы выполнялись указы 
президента, нужна новая 
чрезвычайная комиссия»

— Как вы думаете, почему тема Гроз-

ного вызывает горячий интерес и се-

годня? Например, на сайте нашей 

газеты под небольшой новостью о за-

явлении Путина появилось множество 

комментариев. Пишут совершенно раз-

ное, но дискуссия очень интересная.

— Повторю: Иван Грозный, как и Ио-

сиф Сталин — это реперные точки нашей 

истории. Отношение к ним выявляет, ка-

кую позицию занимает человек: он на сто-

роне России или на противоположной. 

Для меня ненавистник Ивана Грозного и 

Сталина — либо русофоб, либо работа-

ющий на чужие интересы идиот (в гре-

ческом смысле слова: человек, который 

живет так, будто окружающего мира не су-

ществует). Я понимаю, какую реакцию мо-

жет вызвать такая постановка вопроса, но 

это не моя проблема.

— А можно ли, на ваш взгляд, про-

вести некие исторические паралле-

ли эпохи Грозного с нынешней дей-

ствительностью. Например, между 

опричниками и силовиками, той же Ро-

сгвардией? Стоит ли ожидать каких-то 

репрессий?

— Опричнина — это феномен, адекват-

ный своему времени. Иван Грозный ока-

зался блестящим технологом. Столкнув-

шись с ситуацией, когда все институты 

работали против единодержавной цен-

трализации Руси, он изобрел свой «ги-

перболоид инженера Грозного». То есть 

опричнину, которая по своей сути была 

чрезвычайной комиссией, призванной 

компенсировать то, что не смогли обеспе-

чить другие институты. В этом плане ситу-

ация схожа с нынешней. У нас не работают 

институты — это вообще русская тради-

ция. По разным подсчетам, всего пять или 

десять процентов из указов президен-

та выполняются. Для того чтобы выполня-

лись хотя бы 90 процентов, а еще лучше 

100, нужна новая чрезвычайная комиссия. 

Является ли ею Росгвардия или другие си-

ловики? Я очень сомневаюсь.

— Между боярами и губернаторами-

чиновниками тоже связи не находите?

— Это все-таки была бы очень вольная 

трактовка.

— А вас не удивило, что Путин под-

нял тему Грозного? Почему он сказал 

об этом именно сейчас? Ведь очевид-

но, что это было сделано неслучайно.

— Меня это не удивило. Во-первых, ско-

ро выборы. Проводятся опросы обществен-

ного мнения, в которых Иван Грозный и Ста-

лин занимают высокие места, а Сталин так 

вообще первое. Президент реагирует на из-

менения в общественном сознании. Вопрос 

только в том, является ли то, что он сказал 

об Иване Грозном, предвыборным ходом, 

или это сдвиг в мировоззрении. Но об этом 

мы узнаем после выборов.

— В околополитических кругах ходят 

разговоры о том, что в Кремле никак не 

могут определиться с повесткой на буду-

щий президентский срок. Вот и возника-

ют сюжеты в том числе о том, что задача 

для будущего — защита прошлого.

— Прошлое надо защищать всегда. Тем 

более что информационная война Запада 

против России будет расширяться и ста-

новиться все более острой. И чем сильнее 

будет Россия, тем сильнее будет противо-

действие. За несколько лет до украинско-

го кризиса организатор и первый руково-

дитель «Стратфора» (Statfor, американская 

частная аналитическая компания — прим. 

ред.) Джордж Фридман сказал, что как 

только Россия попытается встать с колен, 

она получит кризис на Украине. Так оно и 

получилось, несмотря даже на то, что вста-

вание с колен было частичным, неловким 

и непоследовательным. Кроме того, как 

только встаешь с колен, надо сходу бить 

противника, а не ждать ответного удара. 

Чем самостоятельнее будет вести себя 

Россия, чем больше она будет демонстри-

ровать суверенитет, тем более жестоко 

против нас будет вестись информацион-

ная война. И прежде всего война за исто-

рию. Потому что тот, кто контролирует про-

шлое, контролирует настоящее и будущее. 

И понимание этой истины наконец-то про-

клюнулось у нашего руководства: лучше 

поздно, чем никогда, нужно это только при-

ветствовать. Это необходимое, хотя и не-

достаточное условие победы.

www.business-gazeta.ru

P.S. Редакция не во всем согласна с историком 
Андреем Фурсовым в сравнении кровавого 

диктатора Сталина и благоверного 
христолюбивого Царя Иоанна Васильевича 

Грозного. Да и кровавый диктатор, в 
определенных условиях, может принести 

пользу стране и народу, но он не помазанник 
Божий, а скорее бич Божий.

Прошлое надо защищать всегда. Тем более что 
информационная война Запада против России 
будет расширяться и становиться все более острой. 
И чем сильнее будет Россия, тем сильнее будет 
противодействие

Продолжение. Начало см. в № 32 (742) 
«РК» (16 августа 2017 года)
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Гнев и агрессивное 
поведение у детей
Проблема агрессивного поведения детей весьма актуальна в наши дни

Причины появления агрессии у детей 

могут быть самыми разными. Огром-

ную роль в формировании агрессии 

играет воспитание в семье: способ 

установления дисциплины, харак-

тер наказаний, реакция на естествен-

ные проявления и потребности ребен-

ка. Если родители резко подавляют 

агрессивность у своих детей, то они 

не устраняют это качество, а наобо-

рот, стимулируют чрезмерную агрес-

сивность. Если же родители никак не 

реагируют на агрессию ребенка, то он 

скоро начинает считать, что такое по-

ведение дозволено.

К акова же роль агрессии в жиз-

ни ребенка и как на нее пра-

вильно реагировать родите-

лям?

Агрессия играет большую 

роль в жизни человека: она позволяет 

проявить активность, установить контакт с 

миром и оформить границы личности.

Выделяют конструктивную и деструк-

тивную агрессию. Конструктивная агрес-

сия в форме допустимого контакта на-

правлена на удовлетворение потребности 

и имеет положительное значение. Де-

структивная агрессия направлена на раз-

рушение и может существовать в форме 

физической агрессии, вербальной агрес-

сии (угрозы, обзывания, оскорбления), 

негативизма, косвенной агрессии (сплет-

ни, слухи, жалобы старшему), аутоагрес-

сии (агрессии, направленной на себя).

Для того, чтобы организовать взаимо-

действие с окружающим миром, нужна 

подходящая форма контакта и действия: 

иногда можно обойтись словом, но иногда 

нужно применить и физическое действие. 

Задача родителей — научить ребенка при 

отстаивании своих прав учитывать обрат-

ную связь от среды.

В основе активности субъекта всегда 

лежит определенная потребность. Психо-

логи считают, что желания дают нам силы 

для достижения целей. Гнев как прояв-

ление активности человека является од-

ной из базовых эмоций человека, которая 

помогает выживанию и приспособлению 

к среде. Эмоция гнева возникает в ситу-

ации, когда появляется препятствие для 

удовлетворения насущной потребности. 

Человек направляет свой гнев на препят-

ствие, которое должно быть устранено.

Приступы ярости в детском возрас-

те вполне нормальны, их невозможно из-

бежать. «Дать сдачи» для детей 5–6 лет 

вполне нормальная реакция, ведь у них 

нет иной возможности отстаивать свои 

границы. Дети очень любят разрушать по-

строенные пирамиды из кубиков, песка, 

уничтожать рисунки. Совсем маленькие 

дети любят выбрасывать игрушки из кро-

ватки для того, чтобы их принесли обрат-

но. В этих играх ребенок берет на себя ак-

тивную роль и это позволяет ему ощутить 

свою силу, тем самым как бы символиче-

ски переработать страх и тревогу, кото-

рые лежат в основе деструктивной агрес-

сии.

Гнев и ощущение своего «Я» тесно вза-

имосвязаны. Гнев — это выражение соб-

ственной значимости, которая снижается 

при попытке сдержать свои чувства. Ма-

ленькие дети могут казаться разгневан-

ными, тогда как на самом деле они лишь 

пытаются удовлетворить собственные 

потребности и позаботиться о себе. При-

веду пример: мама пытается разбудить 

свою трехлетнюю дочку после обеденного 

сна, а девочка пытается ударить маму но-

гой, хочет спать дальше. От реакции мамы 

будет зависеть мнение ребенка о себе: 

«хороший» он или «плохой». Если мама 

не поймет, что ребенку надо дать еще не-

много поспать, и она отругает его за «пло-

хое поведение», то ребенок будет считать 

себя «плохим». В данной ситуации ребе-

нок защищает свою потребность в сне и 

поэтому проявляет агрессию. Нужно ли 

его за это наказывать?

В ранние годы жизни негативные отзы-

вы взрослых часто формируют у ребенка 

представление о себе по типу «я плохой». 

Ребенок еще не способен отделить вы-

сказывание о своем поведении от оцен-

ки себя в целом. Подавляя в себе нежела-

тельные эмоции гнева, ребенок старается 

угодить взрослому, тем самым начинает 

сдерживать и ограничивать процесс соб-

ственного роста. Если эмоции встречают 

неприятие, если их игнорируют, высме-

ивают или критикуют, ребенок чувствует 

себя отвергнутым. Родители должны по-

нять — нельзя вводить запрет на эмоции, 

какими бы они не были. А как часто прихо-

дится слышать: «Не плачь, ты что — дев-

чонка? Рева-корова и т. п.». Что слышат 

дети в этих словах? Они слышат запрет на 

свои чувства. Дети не выбирают эмоции 

сознательно — эмоции возникают сами. 

При этом ребенок переживает, что нару-

шил запрет взрослого. Он блокирует чув-

ства, держит мышцы в постоянном напря-

жении, не допускает проявления эмоций 

и скрывает свои мысли. Невыраженные 

эмоции тяжелым грузом оседают в душе и 

мешают здоровому развитию, ведут к ос-

лаблению «Я».

Но чувства нельзя долго держать в 

себе. Подавленные чувства будут прояв-

ляться в агрессии, направленной на себя 

в форме энуреза и энкопреза, излишней 

активности или рассеянности. Некото-

рые дети проецируют свою ярость на дру-

гих, что оборачивается страхами. Ино-

гда, чтобы уклониться от энергии гнева 

или рассеять ее, почувствовать собствен-

ную значимость и власть, некоторые дети 

устраивают пожары. Иногда, напуганные 

мощью внутреннего гнева, дети уходят в 

себя, пытаясь сохранит свою целостность, 

и становятся одинокими, холодными или 

излишне любезными, послушными, до-

тошно следующими всем правилам. Ребе-

нок не в состоянии выразить свои истин-

ные чувства никаким другим способом, 

кроме того, который он избирает.

Подавление гнева ребенком — одна из 

причин многочисленных неврозов и рас-

стройств поведения, которые приводят 

родителей в кабинет психолога. Неадек-

ватное поведение ребенка является по-

пыткой укрепить чувство собственно-

го «Я», получить хотя бы минимальную 

власть над ситуацией, показать кто они и 

что они чувствуют. Именно эти кажущие-

ся неадекватными формы поведения не-

обходимы ребенку для выживания, удов-

летворения собственных потребностей. 

Агрессивное поведение, которое воспри-

нимается взрослыми как асоциальное, ча-

сто служит отчаянной попыткой восстано-

вить социальные связи.

Если эмоция спрятана внутри, ее необ-

ходимо выразить, чтобы возникло чувство 

завершенности и равновесия, чтобы орга-

низм мог обратиться к следующим потреб-

ностям в бесконечном цикле развития.

Но попытки избавиться от чувства гне-

ва обычно идут вразрез с интересами здо-

рового развития и не приводят к успеху. 

Поэтому так важно вести работу с детьми 

и их семьями по разъяснению значения 

эмоций и помогать осознавать, выражать 

злость, а также находить потребности, на 

которые указывает гнев.

Степченкова О. М.,
педагог-психолог Отдела сопровождения 
приемных семей ГКОУ МО «Созвездие»
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ЧАС ДОСУГА

Во время падения лифта 
безопаснее будет лечь на спину
…Режиссер Георгий Данелия расска-

зал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к 

нему обратился американский режиссер 

с предложением делать спецэффекты, 

так как ему понравился полет пепелаца. 

Данелия ответил, что никаких спецэффек-

тов тут не было, а гравицаппу ему дали в 

министерстве обороны. Через какое-то 

время Данелии позвонили военные и ска-

зали не валять дурака, потому что амери-

канец на полном серьезе запрашивал у 

них гравицаппу.

…Для съемок сцены со стариком-афган-

цем в фильме «9 рота» понадобилась ос-

лица. Съемочная группа обратилась в 

Ялтинский зоопарк, объяснив, что нуж-

но животное, которое не боится камеры и 

громких звуков. Работники зоопарка сразу 

посоветовали ослицу Люсю, которая поч-

ти 40 лет назад снималась в «Кавказской 

пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «9 

роте» она сыграла также отлично.

…Австралиец Мэтт Уоллер занимается ор-

ганизацией подводных туров для любите-

лей посмотреть на акул. Традиционно для 

приманки хищников он использовал рыбу, 

однако недавно случайно обнаружил, 

что акул привлекает музыка рок-группы 

AC / DC. Предположительно, акулы реаги-

руют на вибрацию низких частот, так как у 

них нет ушей. Сейчас компания Уоллера — 

единственный туроператор в мире, ис-

пользующий музыку для приманки, однако 

он полагает, что конкуренты вскоре после-

дуют его примеру.

…Если вы оказались в падающем лиф-

те, самой лучшей стратегией для увели-

чения шансов выжить будет лечь на спину 

и постараться занять как можно большую 

площадь пола. В таком случае сила удара 

будет максимально распределена по по-

верхности тела. Распространено мнение, 

что нужно просто подпрыгнуть во время 

удара, но это заблуждение — вряд ли кто-

то способен точно угадать время столкно-

вения и прыгнуть с той же скоростью, с ка-

кой лифт падает.

…В 1924 году братья Адольф и Рудольф 

Дасслеры основали фирму, которая бы-

стро стала одним из мировых лидеров в 

производстве спортивной обуви. Однако 

после Второй мировой войны они по-

ссорились и разделили компанию попо-

лам. Адольф назвал свою фирму Adidas 

(от Adi Dassler), а Рудольф — RuDa (от 

Rudi Dassler), несколько позже переи-

меновав ее в Puma. Баварский город 

Херцогенаурах, где базируются две эти 

фирмы, и по сей день расколот на две по-

ловины, жители которых недолюбливают 

друг друга.

…По христианскому обычаю, человека, 

которому оставалось недолго жить, свя-

щенник исповедовал, причащал и кадил 

ладаном. В результате для обозначения 

болезненного человека или еле работаю-

щего устройства закрепилось выражение 

«дышит на ладан».

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (742)
По горизонтали: 1. Произношение.  3. Жандармерия.  15. Тумблер.  
17. Шамот.  18. Обет.  21. Никон.  22. Ока.  23. Кагу.  25. Октан.  28. 
Имре.  29. Эйс.  30. Горал.  31. Охра.  32. Тявканье.  33. Анод.  35. Ерни-
ки.  38. Армия.  40. Миног.  42. Адат.  43. Рамка.  47. Ракия.  51. Эпилог.  
55. Голод.  56. Завет.  57. Топь.  58. Стирка.  59. Шабер.  60. Ответчик.  

62. Ркка.  66. Рожок.  69. Ефим.  71. Отс.  72. Нюни.  74. Каре.  75. Опор.  
76. Илзе.  77. Мерин.  78. Оман.  79. Сигара.  80. Токарь.  81. Намёк.  82. 
Зевс.  83. Алан.  
По вертикали: 2. Шагомер.  4. Намордник.  5. Антология.  6. Метеор.  
7. Рым.  8. Яблоня.  9. Парник.  10. Опекун.  11. Знание.  12. Обжора.  13. 
Енка.  14. Изгой.  16. Кентавр.  19. Утка.  20. Атлет.  24. Стая.  26. Вена.  

27. Алка.  34. Эдем.  36. Идол.  37. Итого.  39. Иск.  41. Илот.  44. Мэр.  
45. Аза.  46. Глушко.  48. Лоббист.  49. Дворник.  50. Экзамен.  52. От-
тенок.  53. Изжога.  54. Кокора.  61. Турнир.  63. Приказ.  64. Мане.  65. 
Стресс.  67. Опал.  68. Варум.  70. Ран.  73. Киль.  

Ключевое слово: понедельник 

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Водитель (от 27 000 руб.)
•  Оператор на линию розлива (от 23 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Водитель-экспедитор (от 26 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»» пригла-

шает на работу по следующим специаль-

ностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


