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

Широкая Масленица
на рузской земле
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Первая декада марта, порядком поднадоевшая своими снегопадами, стала достоянием истории. Зима еще грозит пальчиком, но мы, нетерпеливые, уже
встречаем Весну. По-рузски…

Ч

то за прелесть — эта русская Масленица, этот по-весеннему жаркий карнавал прощания с зимой!
Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы
по всей стране отмечаются празднованием
Масленицы.
Это самый веселый, народный и сытный
праздник, длящийся целую неделю.
Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Масленица была воспринята
христианской церковью фактически как религиозный праздник и получила название
Сырной, или Сыропустной недели, но это не
изменило ее внутренней сути. Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Поэтому в это время человек отводит
душу в преддверии тяжелого и длительного Великого поста. Масленица — это, прежде всего,
обильная и сытная пища. Поэтому нет ничего
зазорного в том, чтобы в это время полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и
не отказывать себе ни в чем. В традиционном

быту всегда считалось, что человек, плохо и
скучно проведший масленичную неделю, будет
неудачлив в течение всего года. Безудержное
масленичное чревоугодие и веселье рассматриваются как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех
деловых, домашних и хозяйственных начинаниях. Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (то есть 21 января по старому стилю) до
14 марта (1 марта по старому стилю). В этом
году праздник прощания с зимой отмечался в
минувшее воскресенье, 10 марта.
Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые,
румяные, горячие, они являли собой символ
солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Проходили века, менялась жизнь, с
принятием на Руси христианства появились
новые, церковные праздники, но Широкая
Масленица продолжала жить. Ее встречали
и провожали с той же неудержимой удалью,
что и в языческие времена.
Масленицу в народе всегда любили и ласково называли «касаточка», «сахарные
уста», «целовальница», «честная масленица»,
«веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».
Масленица — это недельный праздник,
праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а, самое главное — с обрядом
славословия, кормления и сжигания самодельного чучела Зимы. Детям рассказывают о

ритуальном значении масленичных закличек
и игрищ, разъясняют, почему нужно сжигать
Масленицу, заманивать Солнце блинами, славить Весну, просить доброго урожая.
Прощание с Масленицей завершалось в
первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от
греха и скоромной пищи. В некоторых местах
для «вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои. В Чистый Понедельник обязательно
мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и
остатков скоромного.
Праздник Широкой Масленицы ярко и весело отмечался во всех без исключения поселениях Рузского района. Наши корреспонденты побывали на масленичных гуляниях на
главной праздничной площадке района — городе Рузе и в «столице» сельского поселения
Ивановское — поселке Беляная Гора.
Как и в прежние годы, масленичное гулянье проходило шумно и весело. Люди кушали блины — непременный атрибут Масленицы, — на потеху публике перетягивали
канаты, бегали в мешках и забирались на высоченные столбы за подарками, достойными
аплодисментами сопровождали искрометноталантливые выступления рузских артистов.
Наиболее яркие моменты торжества запечатлел объектив нашего фотокора.
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной
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ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!

Команда ОМВД России по Рузскому району
на соревнования завоевала два диплома

Масленица…
в погонах!
В начале масленичной недели в Центре профессиональной подготовки ГИБДД в
поселке Новотеряево прошел зимний культурно-спортивный праздник ГУ МВД
России по Московской области, посвященный Дню защитника Отечества.

В

мероприятии приняли участие
сотрудники подмосковной полиции, члены их семей, ветераны и пенсионеры органов внутренних дел, представители
общественности и СМИ. ОМВД России по
Рузскому району представляла сплоченная команда и дружная группа поддержки
во главе с руководством отдела, свежайшие молочные продукты для чайного домика отдела полиции были предоставлены агрохолдингом «Русское молоко».
Церемония открытия праздника началась с торжественного построения парадного расчета. Парад принимал начальник
ГУ МВД России по Московской области
генерал-лейтенант полиции Виктор Кузьмич Пауков.
После официальной части начались масленичные гуляния. Команды от отделов полиции со всех районов Московской области

Если что,
звони…

У

важаемые граждане, обо всех нарушениях, связанных с охраной общественного порядка и миграционного законодательства, а также о готовящихся
или совершенных преступлениях, административных правонарушениях сообщайте
круглосуточно по телефонам:
• 8-49 627-23-451 — дежурная часть
ОМВД России по Рузскому району;

участвовали в зимних масленичных потехах:
перетягивали канаты, бились на подушках,
лазали по длиннющему гладкому столбу за
призами, тягали тяжелые гири. Были также организованы и семейные игры на свежем воздухе — детская «рыбалка», эстафеты, стрельба из игрушечных ружей, метание
метлы на дальность и мячей — на меткость.
Желающие могли покататься на квадроциклах и снегоходах, порезвиться на ледяной
горке, принять участие в других развлекательных программах.
Для посетителей работала выставка
спецтехники ГИБДД, экспертно-криминалистической, медицинской служб. На
стендах были представлены фотоаппараты и кинокамеры советской эпохи, современная компьютеризированная система для снятия отпечатков пальцев, другая
аппаратура органов внутренних дел разных лет.

• 8-49 627-32-202 — дежурная часть
Тучковского отдела полиции;
• 8-49 627-41-201 — дежурная часть Дороховского отделения полиции;
• 8-495-692-70-66 — телефон доверия
ГУ МВД России по Московской области.
Письма отправляйте по электронной
почте ОМВД ruza_police@mail.ru. Обратиться к руководителям полиции или запросить информацию можно также на
сайте 50.mvd.ru (ГУ МВД России по Московской области), руза.50.мвд.рф (ОМВД
России по Рузскому району). Анонимность гарантируется.
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Молочные продукты
для чайного домика рузского ОМВД
предоставило АО «Русское молоко»

Начальник ОМВД России по Рузскому району И.В. Евмененко
и руководитель ГУ МВД России по Московской области В.К. Пауков

На плацу тем временем шло праздничное представление, подготовленное силами ЦКиИ города Рузы и творческих коллективов со всей Московской области. Каждый
отдел полиции представлял свой чайный
домик. Празднично накрытые палатки буквально ломились от всевозможных яств —
румяных пирожков, баранок, выпечки, салатиков, напитков, и, конечно же, свежайших
масленичных блинов со сметаной, символизирующих Солнце — как конец зимы и начала весны. Все желающие, причем совершенно бесплатно, могли отведать блинов и
попить горячего чаю. Конкурс чайных столов оценивал лично генерал-лейтенант Виктор Кузьмич Пауков.
Полевая кухня, работавшая здесь же,
исправно снабжала настоящей солдатской гречневой кашей нагулявших на свежем воздухе аппетит стражей порядка и
членов их семей.
Закончилось сие грандиозное мероприятие на свежем воздухе награждением
победителей соревнований кубками, медалями и дипломами.
Отдел МВД России по Рузскому району
получил награды в двух номинациях — за
второе место в соревнованиях по перетягиванию каната и за гостеприимство.
Долгожданная Весна уже спешит к нам
на всех парах, но… не превышая скорости!
Поздравляем всех защитников Отечества
с праздником и благодарим организаторов праздника — ЦПП ГИБДД — за отличное настроение и приятные впечатления!
Василий Миронов,
по информации пресс-службы
ОМВД России по Рузскому району

Кстати
В преддверии грядущих весенних праздников, в которых прим
ут
участие сотни и тысячи ружан
и гостей района, рузские полицейски
е
подготовили комплекс оперативно-профилактических мероприяти
й,
направленных на предотвращение
преступлений и правонарушений,
антиобщественных действий. Глава
м городских и сельских поселений
района
рекомендовано ограничить реали
зацию алкогольных и слабоалког
ольных напитков, продажу продукции
в стеклянной таре на территория
х,
прилегающих к местам проведения
мероприятий. Во время массовых
мероприятий при дежурной части
ОМВД
в постоянной готовности будет
дежурить мобильный экипированный
резерв. Места их проведения и приле
гающая территория будут обследован
ы
кинологами со служебными собак
ами.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
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Будущее Русского Царства

Приглашаем принять участие в Международном научном собрании (конференции) «Столетие славного явления иконы Божьей Матери Державная в
Царском селе Коломенском. Будущее
русского Царства».

17

марта 2017 года в 16:00 во вновь
построенном дворце Царя Алексея Михайловича в Царском Селе
Коломенское (Москва, проспект Андропова, д. 39, стр. 69, метро «Каширская») состоится Международное научное собрание (конференция) «Столетие славного
явления иконы Божьей Матери Державная

В день празднования Собора новомучеников и исповедников Рузских,
26 февраля, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия викарий Московской епархии епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Воскресенском соборе города Рузы. Его
Преосвященству сослужили благочинный Рузского церковного округа и настоятель собора протоиерей Игорь
Лепешинский, духовенство храмов
Рузского благочиния.

в Царском селе Коломенском. Будущее
русского Царства».
В собрании примут участие профессор, доктор исторических наук Игорь Фроянов, доктор исторических наук Владимир
Лавров, доктор экономических наук Сергей
Глазьев, кандидат исторических наук Петр
Мультатули, адвокат Алексей Аверьянов,
историк Леонид Болотин, заслуженный художник России Олег Молчанов, а также другие научные работники и деятели культуры.
Перед собранием в 15:00 земное поклонение перед Державной иконой Божьей Матери в Казанском храме Царского Села Коломенское. После поклонения
крестный ход ко дворцу Царя Алексея Михайловича.
Справки по телефону: 8 (925) 258-0509, 8 (495) 784-76-76.
С уважением, Президент Русского
Культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого
Василий Бойко-Великий
Председатель правления Фонда по
постановке памятника Патриарху Гермогену
Галина Ананьина
Директор Международного фонда
Славянской письменности и культуры
Александр Бочкарев
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Воскресенский собор будет
восстановлен до конца года
Власти Рузского городского округа намерены завершить работы по
восстановлению Воскресенского собора в Рузе. Об этом сообщил глава районной администрации Максим
Тарханов.

С

период с 2010 по 2013 год собор
активно восстанавливался, однако
работы не были завершены окончательно и сегодня Воскресенский собор нуждается в дальнейшем восстановлении.
— Важный вопрос — восстановление
храмов на территории Рузского округа. Воскресенский собор имеет богатую историю и наша общая задача — завершить его восстановление. В Рузском
округе восстановлено уже три храма на средства благотворительноСправка «РК»
го фонда по восстановлению поВ советское время (около 1925
рушенных святынь. И еще четыре
года) собор был закрыт, колокольня разоб
находятся в плачевном состоянии.
рана. Помещение храма долгое время было
Необходимо найти возможность
занято детской спортивной школой.
восстановления и этих храмов, —
25 декабря
2009 года Воскресенский собор
сказал глава администрации Рузбыл передан Церкви.
ского городского округа Максим
Тарханов.

Памяти новомучеников
и исповедников Рузских

У

врат собора Владыку встречали заместитель главы Рузского городского округа Д. В. Шведов, глава городского поселения Руза Ю. В. Занегин,
сотрудники администрации, воспитанники
местной воскресной школы. В храме собрались десятки верных прихожан, многие с детьми, свободного места практически не было.
По окончании Божественной литургии
был совершен молебен с крестным ходом.
На крестном ходе прихожане несли иконы
новомучеников и исповедников Рузских,
собранные со всех храмов благочиния.
Потом Владыка Тихон обратился к
прихожанам собора с архипастырским
словом, в котором подробно рассказал
о подвиге новомучеников и исповедников и их примере для потомков. Воспитанник Рузской воскресной школы Максим Шишканов прочитал стихотворение
священномученика Николая Кобранова, совершавшего свое служение на Рузской земле:
— Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом — молись!
Молись, когда грозит несчастье,
Когда смущаешься — молись!
Молись, когда обиду сносишь,
Когда в опасности — молись!
Молись, когда за милых просишь,
За злого недруга молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься — молись!
Молись у дорогой могилы
За жизнь рожденную — молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя — молись!
Молись в печальное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя — молись!
Соб. инф.
Страницу подготовил Сергей Морев, фото автора
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
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Закатаем в лед!
В Рузском округе будут выпускать отечественные ледовые катки. «Город
мастеров» появится на территории
индустриального парка «Металер» в
Тучкове.

–З

Удить по-рузски
Соревнования «Рузская рыбалка»
пройдут 5 марта на Озернинском
водохранилище близ деревни Нововолково.

В

программе фестиваля — соревнования среди мужчин, женщин и детей.
Победителям будут вручены индивидуальные и командные призы на рыболовную тематику. В «Рузской рыбалке» могут
принять участие как любители, так и полупрофессионалы.
— В Рузском округе активно развивается событийный туризм. По итогам
2016 года Руза вошла в десятку самых

посещаемых городов Московской области по предпочтению у туристов (в ТОП10 — седьмое место). В календарь событий Подмосковья за 2016 было включено
три событийных мероприятия, в том числе
и «Рузская рыбалка, — отметил глава районной администрации Максим Тарханов.
Напомним, «Рузская рыбалка» — один
из 13 фестивалей, которые пройдут в Рузском округе в 2017 году. Среди них фестиваль «Рузский софит», фестиваль колокольного звона, открытый фестиваль
агитбригад «Фронтовая поляна», «Молочная река-2017», «Подворье», «Гармоника — душа России».

Физически не ограничено
В Рузском округе появится парк для
инвалидов. Запланировано комплексное благоустройство территории для
людей с ограниченными физическими
возможностями.

В

настоящее время идет работа по
выбору места для создания парка,
формируется рабочая группа для
проработки его концепции и проектировки, разрабатывается «дорожная карта»
обустройства парка.
— Обеспечение «доступной среды»
для людей с ограниченными возможностями — это приоритетное направление

Детям надо
знать
Конкурс «Детям об экологии» на лучшие методики внеурочного преподавания экологии и окружающей среды состоялся в Рузском городском округе в
рамках Года экологии.

В

конкурсе приняли участие 10 ведущих педагогов городского округа.
Организаторами мероприятия выступили Всероссийской природоохранный социальный проект «Экобокс», отдел
экологии и природопользования администрации округа и многофункциональный
Молодежный центр. В состав жюри вошли
Александр Гусев, руководитель Всероссийского природоохранного социального

развития социальной политики Московской области. Мы хотим создать благоприятную психологическую среду для инвалидов, решить проблему расширения их
жизненного пространства. Аналогов подобных сооружений на территории Московской области нет, — сказал глава администрации Максим Тарханов.
На создание парка для инвалидов планируется затратить около 15 миллионов
рублей. На территории парка запланирована высадка сада редких деревьев, строительство многофункционального малого
зала, павильонов для организаций выставок детских работ, летнего кинотеатра.

проекта «Экобокс», Евгения Моисеева,
консультант отдела экологии и природопользования администрации городского округа Руза, и Ирина Пиняева, старший
инспектор отдела экологии и природопользования администрации Рузского городского округа.
Призовые места заняли Елена Домарева, воспитатель МБДОУ № 15, Светлана
Жукова, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 4» и авторский коллектив МБОУ ДО «Центр детского
творчества». Приз зрительских симпатий
получила Наталия Циммерман, учитель
биологии из Лидинской средней школы.
Александр Гусев, руководитель Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» поблагодарил всех участников конкурса и отметил,
что состояние окружающей среды напрямую зависит от нашего к ней отношения. Поэтому так важно воспитывать

десь начнут производить ледовые катки по собственной
технологии, которая окажется
экономичнее и доступнее для заказчиков, а также будет отвечать современному направлению развития экономики —
импортозамещению, — сказал глава
администрации Рузского района Максим Тарханов.
Кроме этого, там наладят производство тепловых насосов по новой эксклюзивной технологии. Планируется, что
производство запустят в 2018 году.
21 февраля Максим Тарханов провел выездное совещание по перспективам развития промышленного квартала.
Сегодня на территории парка осуществляют свою деятельность восемь организаций. В обозримом будущем в технопарке появятся два новых завода, в
том числе и домостроительный комбинат, который объединит работу нескольких производств: энергоэффективных
окон, ограждений, дверей, блоков и прочих стройматериалов.
— Созданный в 2014 году индустриальный парк «Металер» является местом

для привлечения инвестиций, развития
промышленности и создания новых рабочих мест. Это единственная площадка такого рода на территории Рузского округа.
Сегодня познакомился с деятельностью
некоторых резидентов «Металера». Вместе с руководителями парка определили
основные направления нашей совместной деятельности. Дал поручения наладить транспортное обеспечение парка и создать удобный в использовании
сайт нашего промышленного квартала. В
2017 году нашей основной задачей является вхождение в программу области по
газификации индустриальных парков Московской области, — прокомментировал
Максим Тарханов.
Сейчас на территории технопарка
около 100 участков, готовых для дальнейшей реализации. Всего в парке создано около 150–200 рабочих мест. Среди резидентов «Металера» предприятия
по производству изделий из бетона, цемента, гипса, по переработке и утилизации промышленных отходов.

Мобильная
зачистка
на рузских
дорогах

В

Рузском городском округе в марте
2017 года заработает мобильное
приложение по уборке снега на дорогах. Система внедряется в Главном
управлении дорожного хозяйства Московской области.
— Мы активно боремся с капризами погоды: ликвидируем снежные валы
вдоль дорог, очищаем прибордюрную
часть, обрабатываем пешеходные дорожки. Всего с 1 января 2017 года вывезено 2695 кубометров снега. Приведено в надлежащий вид большинство улиц,
но работы еще много. Такое приложение
поможет определить проблемные точки
и ускорить их решение, — сказал ситименеджер Максим Тарханов.

экологическую культуру с самого детства.
«И мы полагаем, что наряду с преподаванием стандартных дисциплин для детей также нужно проводить какие-то внеклассные занятия по экологии, которые
бы прививали любовь к природе. Это поможет нам вырастить ответственное поколение, которое будет заботиться и

Страницу подготовил Сергей Морев

Кстати
В Рузском округе дороги обслу
живают пять подрядных орган
изаций.
В их распоряжении 75 единиц
техники. В текущем зимнем сезоне осадк
ов
выпало в два раза больше, чем
в прошлом году, что создало определенные трудности. В результате на
портал «Добродел» в декабре посту
пила
81 жалоба, в январе — 74, в февра
ле —
семь. Основные замечания к уборк
е—
навалы снега на обочинах и несво
евременный его вывоз.

улучшать состояние окружающей среды», — сказал он.
Отметим, что лучшие методики, отобранные во время конкурса, войдут в обучающую программу Всероссийского
природоохранного социального проекта
«Экобокс» и будут преподаваться в школах
в рамках экологических уроков.
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Наше масло —
со знаком
качества!
Масло сливочное традиционное под торговой
маркой «Рузское» высшего сорта с массовой долей
жира 82,5 процента удостоено Российского знака
качества. Такую радостную новость сообщил нашему
корреспонденту заместитель генерального директора
АО «Русское молоко» по пищевым производствам
Алексей Бабенко
На сайте Роскачества написано: «По
результатам лабораторных испытаний данный товар признан высококачественным, так как он не только
соответствовал обязательным требованиям законодательства, но и дотянулся до опережающего стандарта
Роскачества.

Р

езультаты исследования жирнокислотного состава, а также
тест на наличие бета-ситостерина и фитостеринов показали,
что масло действительно сделано из сливок, без добавления растительных жиров. Массовая доля жира соответствовала заявленной на этикетке.
Внешний вид масла — его цвет, консистенция, а также вкус и запах соответствовали данной товарной категории. Продукт
отличился хорошей термоустойчивостью:
в течение двух часов при комнатной температуре масло сохраняло свою форму.
По показателю КМАФАнМ (общая микробная обсемененность) образец отвечал требованиям безопасности. В нем
отсутствовали опасные и патогенные микроорганизмы, дрожжи и плесень.
После проведения оценки производства, в ходе которой был подтвержден
уровень его локализации, данному товару
присвоен российский Знак качества».
Подробнее о том, кому и как присваивается российский Знак качества, какие
проверки проходил продукт и предприятие, мы попросили рассказать Алексея
Владимировича Бабенко.
— Для нас, как производителей, получение подобной оценки особенно лестно.
Выявление товаров, достойных российского Знака качества, происходит по результатам веерных исследований. То есть
специалисты Роскачества приобретают в
торговых точках страны товар определенного наименования разных производителей и проверяют его качество по нескольким десяткам параметров, параллельно
в нескольких лабораториях, с тем, чтобы
получить наиболее объективные данные.
Так, при исследовании сладкосливочного традиционного масла с массовой долей
жира 82,5 процента было отобрано около 70 образцов разных торговых марок. В
результате исследования большая доля
продукции не прошла испытания — были
выявлены нарушения, товар не соответствовал параметрам качества и безопасности, а некоторые образцы вообще были
признаны фальсификатом, содержащим в

своем составе растительные жиры. Часть
образцов соответствовала ГОСТу, они
были признаны качественными и безопасными. И лишь небольшая группа соответствовала повышенным критериям качества — стандартам Роскачества, которые
находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов.
В этой группе оказалось и наше «Рузское» масло. Тем производителям, которые попали в нее, было предложено
пройти дополнительную проверку своих
предприятий и при положительной оценке претендовать на присвоение россйского Знака качества. В настоящее время
только два производителя благополучно
ее прошли и из всего изобилия, которое
мы видим на полках магазинов, лишь две
марки традиционного сливочного масла
имеют российский Знак качества — масло сливочное традиционное под торговой
маркой «Рузское», произведенное ОАО
«Рузское молоко», и масло сливочное традиционное под торговой маркой Lattesco,
произведенное товариществом на вере
«Сыр Стародубский» (Брянская область).
Как проходила проверка предприятия?
Исследовалась наша система качества и
производственного контроля на всех эта-

Дополнительно проверяли уровень локализации производства. Что это означает? Если продукт российский и претендует на российский Знак качества,
следовательно, в нем должна быть максимальная доля российских составляющих — сырье, оборудование, упаковочный материал и так далее, включая
работников производства. Проверкой
было установлено, что у нас на предприятии уровень локализации весьма высокий.
Сырье, то есть цельное молоко, — свое.
Оборудование и упаковка — отечественные (на заводе есть и импортное оборудование, но конкретно масло делается на
отечественном). Персонал — местный.
Безусловно, мы привлекали высококвалифицированных специалистов из других
регионов, но они так же наши, россияне,
живут и работают здесь уже по нескольку
лет, фактически тоже стали местными.
Российский Знак качества дают продукту сроком на три года. С нами был заключен договор, согласно которому мы
обязуемся раз в год проходить внезапные
проверки специалистами Роскачества.
Если проверка не будет
пройдена на отлично —
знак изымается.

Российский Знак качества —
так же очень важная и
престижная оценка нашего
труда, это еще одно признание
на государственном уровне.
И Знак совсем скоро будет
красоваться на упаковке Рузского
традиционного масла
пах производства, начиная с проверки сырья. Учитывались все параметры, весь
технологический процесс — как из молока сепарируются сливки, как их взбивают
в масло, как оно упаковывается; проверялись производственные условия, санитария и гигиена и даже персонал, участвующий в производстве. Конечно, делался
анализ готового продукта. Здесь важна стабильность качества, поэтому пробы
брались из разных партий.
Эта полномасштабная проверка стрессом для нас не стала — мы ежегодно проходим подобные проверки по международным стандартам ISO-9001 и ISO-22 000.

Хочется дополнительно отметить, что
все исследования, проверки Роскачество делает абсолютно бесплатно. Это
немаловажный фактор, залог объективности и непредвзятости. Целью Российской системы качества является
повышение потребительской осведомленности и продвижение высококачественных российских товаров на внутреннем и внешнем рынках.
Отрадно, что российская система качества все более набирает обороты,
развивается. При этом она активно сотрудничает с добросовестными производителями, проводит консультации. Если

методики по соответствию продукта ГОСТу существуют давно, они опробованы
и широко применяются, то, чтобы осуществить расширенную проверку на дополнительные качества, на более высокие
потребительские свойства, наработок не
хватает. Так, к примеру, другие молочные продукты, кроме масла, Роскачество
пока не исследует, поскольку для этого
пока не достаточно узаконенных объективных методик, критериев, стандартов.
А кто, как не добросовестные производители, выпускающие действительно качественный продукт и отлично знающие,
каким он должен быть, смогут помочь в
разработке этих критериев и методик?
Недавно мы получили от Роскачества
официальное письмо с предложением о
сотрудничестве — мы с радостью откликнулись на него, поскольку имеем большой опыт в этой области.
Подтверждение тому — многочисленные награды, премии и медали, которые
мы получили за наши продукты. Если в
первые годы работы мы постоянно добавляли на свою упаковку новые полученные медали, то теперь мы это делать
перестали — в активе наших продуктов
их уже более 150 и разместить их на наших коробочках не представляется
возможным. Так что там можно
увидеть только самые первые
награды.
Особую гордость испытали при получении Правительственной премии в области качества по итогам 2013 года.
Государство оценило наши усилия, и, что особенно приятно, наш
завод оказался единственным в
списке награжденных среди предприятий молочной промышленности
за все годы существования премии.
Российский Знак качества — так же
очень важная и престижная оценка нашего труда, это еще одно признание на
государственном уровне. И Знак совсем
скоро будет красоваться на упаковке
Рузского традиционного масла. Дизайн
ее утвержден Роскачеством, она уже готова, просто на данный момент нужно
израсходовать остатки упаковки со старым дизайном.
Ну, а потребители уже давно оценили
качество наших продуктов и, как говорится, голосуют за них рублем.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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Глава Колюбакинского
поселения подвел итоги

километров протяженности газовой трубы выполнено 14 километров, прокладку оставшихся двух километров планируется в апреле 2017 года. Газифицирована
деревня Лызлово. В планах: 2018 год —
деревня Орешки (негазифицированная
часть деревни); 2020 год — Барынино;
2021 год — Заовражье, Неверово.

Ликвидация последствий летнего
урагана 2016 года

Глава сельского поселения Колюбакинское Сергей Борисович Макаревич на днях отчитался перед земляками в проделанной работе за 2016 год.
Предлагаем вашему вниманию основные тезисы этого выступления.

Бюджетная и налоговая политика
Доходная часть бюджета поселения
была утверждена в размере — 65 миллионов 788 тысяч 300 рублей. Фактически поступило 68 869 тысячи рублей (104,7 процента от плана), в том числе: налоговые
доходы — 61 642,6 тысячи рублей; неналоговые доходы — 1 008 300 рублей; безвозмездные поступления — 6 218 100 рублей.
По данным Рузской налоговой инспекции, большая сумма задолженности числится за предприятиями ООО «Предприятие Альтсрой» (11 миллионов рублей);
ЗАО «Милдо» (5,8 миллиона); пансионат
«Сосновый бор» (18 миллионов). Погашение задолженности ожидаем в 2017 году.
Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 81 миллион 146 тысяч 300
рублей. Все принятые расходные обязательства в 2016 году были выполнены.

Социально-экономическая
ситуация
Ни одно предприятие в прошедшем
году не прекратило своей деятельности,
сохранены трудовые коллективы. В муниципальных учреждениях и на социально значимых предприятиях задолженность
по зарплате отсутствует. В экономике поселения занято 884 человек, средняя зарплата в декабре 2016 года составила 47 800 рублей, что на 16,8 процента
выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к 2014 году — на 40,4
процента выше. Наиболее крупными налогоплательщиками по платежам в бюджет являются следующие хозяйствующие
субъекты:
— промышленные и сельхозпредприятия: АО «Богаевский карьер», ОАО «Аннинское», ООО «Богаевский карьер», ООО
«ОКНСМ», ОАО «КИЗ», ЗАО «ТИСС-Руза»,
ЗАО «Объем».
— предприятия оптовой и розничной
торговли: ЗАО «Дикси Юг», ООО «Макаревич ГН».
— предприятия сферы услуг: ЗАО «Сибур-Петрокон».
На территории поселения зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 99 малых предприятий и 195

индивидуальных предпринимателей, преобладающих в экономике поселения. Основная доля малых предприятий — 50
предприятий розничной торговли, семь
предприятий общественного питания.
Прочие виды деятельности (автосервисы, АЗС, стоянки и пр.) — девять предприятий, обрабатывающие производства — пять. В 2016 году на территории
поселения введено в эксплуатацию 12 новых объектов потребительского рынка общей площадью 1230,5 квадратных метра,
создано 44 рабочих места.

Работа с обращениями граждан
Рассмотрено 656 обращений граждан, в том числе на личном приеме главы и его заместителей — 160. Большая их
часть посвящена вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, социального обеспечения, землепользования,
строительства. Рост числа обращений в
2016 году обусловлен ураганом, произошедшим летом 2016 года. Более 200 обращений подано об оказании материальной помощи пострадавшим.

Культурно-досуговая деятельность
В 2016 году финансирование составило 15,7 миллиона рублей. Состоялось
15 крупных культурно-массовых мероприятий, в том числе Масленица, День
Победы, День пожилого человека, День
матери, День освобождения поселка Колюбакино, елка главы. Сотрудники МУК
«ЦКиД СП Колюбакинское» организовали
и провели более 500 культурно-досуговых
мероприятий с общим охватом населения порядка 6500 человек. Мероприятия, проведенные в 2016 г., были яркими
и запоминающимися, хочется поблагодарить за активное участие в проведении мероприятий наших друзей — руководителей: АО «Богаевский карьер»
(Горбунов И. Н.), ООО «Богаевский карьер» (Шкуратов А. Е.), ОАО «Аннинское»
(Литовченко Н. Я.), ООО «ОКНСМ» (Алешин С. В.) и многих других, а также наших
предпринимателей: Петриченкова Р. Н.,
Носальскую Е. Н., Волкова В. А. и других.
В поселении работают десять различных
кружков, в которых занимаются 151 человек. В СК поселка Колюбакино произведен
ремонт кровли, пострадавшей в результате стихийного бедствия, ремонт фасада
здания, ремонт уличного освещения территории клуба. В СК деревни Орешки проведены внутренние ремонтные работы

помещений — костюмерной, кружковой. В
СК Барынино проведены работы по монтажу системы водоснабжения и водоотведения, произведено обустройство санузлов.

Физкультура и спорт
В разных спортивных секциях МУФиС
СП Колюбакинское занималось более
250 человек; приняли активное участие в
спортивных мероприятиях 1475 человек.
В 2016 году на спорт в поселении было
выделено 4 миллиона 998 тысяч рублей,
что на 23 процента больше уровня объема
финансирования 2014 года. В поселении
функционируют шесть спортивных секций: рукопашный бой, футбол, волейбол,
баскетбол, лыжи, женская секция по ОФП,
фитнесу и спортивной аэробике. За истекший 2016 год спортсмены и физкультурники поселения приняли участие в 33 различных спортивных мероприятиях.

ЖКХ и благоустройство
25,2 процента всех расходов бюджета
(порядка 20,5 миллиона рублей) в минувшем году было направлено на финансирование ЖКХ, в том числе на муниципальную программу «Благоустройство».
В поселении возводятся детские игровые площадки, приобретается и устанавливается детское игровое оборудование.
Вблизи многоквартирных домов заменяются уличные скамейки, поддерживаются в надлежащем состоянии зоны отдыха.
От борщевика обработаны химикатами 15
гектаров территории. Проводится работа
по защите населения от неблагоприятного
воздействия безнадзорных животных, мероприятия по ремонту и очистке шахтных
колодцев. Проведены весенний и осенний
месячники благоустройства (приняло участие более 800 человек, собрано порядка 300 кубометров мусора). Значительно повысить качество и количество работ
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории позволяет масштабная работа МКУ «АХЦ СП
Колюбакинское».

Газификация
Подготовлена и передана в ГУП МО
«Мособлгаз» проектная документация по
строительно-монтажным работам в Колюбакино, Лызлово, Коковино. Определен подрядчик для проведения строительно-монтажных работ в Колюбакино. Из 16

В ночь с 13 на 14 июля Колюбакинское
поселение настигло стихийное бедствие.
Поселку, жителям был нанесен огромный ущерб. Было нарушено электроснабжение, водоснабжение поселка, сорвана кровля на шести МКД, значительный
ущерб нанесен средней школе, художественной школе, ДК Колюбакино, хоккейной коробке. В течение трех дней были
устранены страшнейшие завалы дорог деревьями, линиями электропередач. Благодаря слаженной работе с ресурсоснабжающими организациями удалось
восстановить жизнедеятельность поселка
в короткие сроки. Огромную помощь оказали и техникой, и рабочей силой все городские и сельские поселения, администрация Рузского района. Огромное всем
неравнодушным людям, руководителям
учреждений и организаций, оказавшим
посильную помощь в разборе завалов, в
организации питания рабочих, восстановлении поселка после урагана — по сбору и
вывозу мусора, высадке деревьев на благо нашей малой Родины: Горбунову И. Н.,
Шкуратову А. Е., Алешину С. В., Корикову В. А., Аношенкову С. А., Подковкину В. А., Харитонову В. И., Хайдакову Э. Ю.,
Слуцкому А. В.

Планы на 2017–2021 годы
1. Строительство сельского клуба в Поречье.
2. Передача имущественного комплекса ФГУП пансионат «Сосновый бор» в Поречье в муниципальную собственность
(очистные сооружения, здание детского
сада, дороги и т. д.).
3. Строительство станций обезжелезивания в Колюбакино, Орешках, Поречье.
4. Реализация программы «Развитие
застроенных территорий» на территории
дома отдыха «Тучково» ВЦСПС, снос аварийного жилья.
5. Строительство ФОК в Колюбакино.
6. Строительство четырех пятиэтажных
жилых домов в Колюбакино.
7. Газификация Колюбакино, Заовражья, Новогорбова, Неверова, Барынина,
Кривошеина, Орешек, Апальщина, Панова, Поречья, Аннино.
8. Строительство Мемориала воинам,
павшим в годы Великой Отечественной
войны в Орешках, реконструкция воинского захоронения в Аннино.
9. Реконструкция очистных сооружений
в Колюбакино, Поречье, д / г Дружба, Барынино.
10. Установка комплекса фотофиксации в Орешках.

Прямая речь
— Подводя итоги работы возгл
авляемой мной администрации за
прошедшие годы, я выражаю искре
ннюю
благодарность руководителям
предприятий и организаций, учреж
дений
здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорт
а,
депутатам Совета депутатов, сотру
дникам администрации сельского
поселения Колюбакинское, администр
ации Рузского муниципального
района,
представителям общественности
, ветеранам и молодежи, гражданам,
занимающим активную жизненную
позицию, — всем, кто неравнодуш
ен к
проблемам нашего поселения и
вносит
свой личный вклад в его разви
тие.
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Кто убил
Божиего человека
Григория Ефимовича
Распутина-Нового —
монархисты или
революционеры?
Недавно наша страна, православные
люди, отметили столетие со дня мученического подвига Друга Царской
Семьи Григория Ефимовича Распутина-Нового. Уже тогда, в далеком от
нас декабре 1916 года, многие, в том
числе один из убийц — Владимир Пуришкевич назвали этот выстрел «первым выстрелом русской революции».
Так и сейчас мы, православные христиане, воспринимаем это как начало богоборческой революции, как
первый выстрел в Царя, Царскую Семью, как первое клятвопреступление ближних князей и дворян перед
Императором.

Ж

изни и подвигу простого русского крестьянина, старца, Божьего человека Григория Нового
была посвящена научно-историческая конференция, состоявшаяся 22 Ноября в Москве, в рамках выставки-форума «Православная Русь»
[http://mosvedi.ru / article / 20 611. html]. А
29 Декабря в Санкт-Петербурге прошел
памятный вечер, который также можно назвать конференцией, на котором присутствовали сотни людей.
В ночь с 29 на 30 Декабря 2016 года у
Юсуповского дворца был отслужен молебен Григорию Ефимовичу Распутину-Новому, прочитан Акафист. Весь день 30 Декабря в Александровском парке Царского
Села, на месте храма Преподобного Серафима Саровского, где первоначально был погребен Новомученик Григорий,
многими священниками служились молебны [http://mosvedi.ru / article / 20 641.
html]. Были отслужены молебны и в Пискаревском лесопарке: там, где злодеи,
совершая ритуальные действия, в марте 1917 года сожгли и развеяли честные
останки Григория Ефимовича.
В русском православном народе растет
и ширится почитание Старца Григория. На
конференции в Санкт-Петербурге и священники, и миряне свидетельствовали о
чудесах, явленных по молитве к Григорию
Новому. Одному чуду были свидетелями
все собравшиеся: на большом кусте вербы, растущем на месте первоначального

погребения старца, в день его памяти
30 декабря 2016 года, несмотря на стоявший ночью и утром мороз, под утро распустились во множестве пушистые вербные
цветы! Что особенно поразительно — на
протяжении всего дня многие ломали эти
пушистые веточки, чтобы увезти их с собой, на память, но вербы не становилось
меньше, и этой предпасхальной радости
хватило всем тем, кто пришел в этот день
поклониться первому Новомученику Российскому Григорию Новому, пришел помолиться о России.
Для всех нас сейчас особенно важно понимание греха клятвопреступления
и осознанное покаяние русского народа,
попустившего лишение своего Государя
Императора прародительского Престола
и не исполнившего присяги на верность
Императору, приносимой всеми взрослыми мужчинами Российской Империи, и
уж тем более всеми военными, духовными лицами, чиновниками, депутатами Государственной Думы и других выборных
учреждений. За этот грех клятвопреступления Россия была наказана очень серьезно, фактически, Царская Россия в видимом мире перестала существовать, и
духовное достоинство Царства Русского в виде Престола, Венца, Порфиры, Скипетра и Державы по свидетельству явления иконы Божией Матери «Державная»
2 Марта 1917 года было до срока восхищено Всецарицей Богородицей на Небеса. Миллионы и миллионы жертв поглотила революция и гражданская война.
Кто-то был «казнен» во время красного
террора, кто-то умер от голода, кто-то от
эпидемий испанки и брюшного тифа изза страшной общей антисанитарии, распространившейся во время гражданской
войны. И вот уже смешными казались петербуржцам те былые «очереди за хлебом» Февраля 1917 года, когда голодной
зимой 1917–1918 года, в городе уже хлеба
не хватало совсем, и даже очередей порой незачем было выстаивать. И потому
временное советское правительство в январе 1918 года сбежало из голодного Петрограда в Москву. А зима 1918–1919 года
для Петрограда и вовсе стала своеобразной генеральной «репетицией» страшного
блокадного голода 1941–43 годов.

С Марта 1917 года в политической журналистике, исторической публицистике,
во властных документах, а потом и в историографии был принят враждебный самой
сути Православной России термин «свержение Самодержавия». Фактические его
навязали нам антихристианские силы.
Но Православное Царское Самодержавие, учрежденное Свыше ещё в Ромейской Империи при Святом Равноапостольном Императоре Константине
Великом всегда мыслилось в Православном Домостроительном Богословии как установление Господне, а
само Самодержавие в Церкви почиталось как земной образ Вседержительства Божия. С тех древнейших времен и
до 1917 года такое понимание было отражено и в титуле Российских Самодержцев: «Божіею поспѣшествующею
милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій,
Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій,
Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь
Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій;
Государь Псковскій и Великій Князь
Смоленскиій, Литовскій, Волынскій,
Подольскій, и Финлядский и прочая, прочая, прочая».
То, что было установлено и утверждено Самим Богом, невозможно «свергнуть» земным человекам. Богоборцы и
цареборцы в путях дарованной Господом свободы человеческой воли совершать и доброе, и злое могли лишь сами
отвергнуться от Самодержавия и своим заговорщицким пленением лишить
законного Православного Самодержца
возможности исполнять служение Богу
в качестве Духовного и Державного Вождя Русского Народа и России. Убийство
Григория Ефимовича Распутина было
расчетливым, продуманным и абсолютно сознательным шагом, направленным
на разрушение Богом установленного
Русского Царства.
Сама магическая практика специальных человеческих убийств жертвенной
кровью высвобождает сонмы духов преисподней, она напрямую связана с различным массированным и вместе с тем избирательным социально-психологическим

воздействие демонических сил на различные группы населения. Одних, по грехам склонных к социально-политической
истерии, ритуальные кровавые преступления побуждают к активным изменническим и разрушительным действиям.
Другую же, большую часть населения такие преступления повергают в духовный
ступор, в безвольный страх, известный
нам, например, по реакции Святых Апостолов после убийства Иисуса Христа: В
тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев (Ин. 20, 19). Точно так же с помощью
ритуального убиения простого сибирского крестьянина Григория духовные руководители его убийства и сами убийцы хотели (и в определенной степени смогли)
магически подавить волю к сопротивлению православного русского народа и народным бездействием по отношению к заговорщикам и революционерам вызвать
народное массовое отвержение от православного Царства. Оккультизм не всесилен: все это стало возможным только
потому, что вера православная к началу ХХ
века в народе ослабла, а только истинно
верующие православные люди, которые и
образуют Церковь Земную, могут противостоять ему.
Конечно же, такое общенародное бездействие отнюдь не оправдывает наш народ в грехе отступничества от Царя, Царского Самодержавия и в конечном итоге от
Правды Божией1.
1 Точно такой же социально-магический механизм
мы наблюдали в связи с Киевским майданом после до сих пор нерасследованного расстрела беркутовцев и «небесной сотни» в феврале
2014 года, после которого группировки истерически возбужденных революционеров с лозунгом «кто не скачет, тот москаль» под воздействием страха заставляли «скакать» в общественных
местах — на улицах, площадях, в метро, в другом общественном транспорте вполне благонамеренных граждан. Ритуальное жертвоприношение аналогичного типа произошло и в мае того
же года в Доме Профсоюзов в Одессе, чтобы
сломить волю к сопротивлению граждан восточной части Малороссии и всей Новороссии. Однако активные жители Донецкой и Луганской областей своим мужеством доказали, что подобная
магия не всесильна.

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Продолжение.
Начало на стр. 1 «СМ»
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менно за такое отступническое бездействие наших
предков мы несем наследственную духовную ответственность до сих пор. Но
сейчас у Бога исполняются уже иные времена, и наше искреннее и деятельное раскаяние в том вековом грехе может принести нам освобождение и от кровавого
заклятия убийства Григория РаспутинаНового в Декабре 1916 года, и от кровавого заклятия цареубийства 4 / 17 Июля
1918 года.
Однако сейчас, век спустя, повторяя
духовную клевету о «свержении Самодержавия», мы тем самым соглашаемся с богоборцами, которые сразу после
революции учредили 12 марта «праздник низвержения Самодержавия» и объявили его обязательным выходным днем.
Октябрьским событиям 1917 года революционеры отводили лишь роль государственного переворота в буржуазной республике, а не отдельной революции. И до
1929 года в СССР в этот мартовский день
праздновали «низвержение Самодержавия», пока окончательно не заменили его
ноябрьским празднованием «великой октябрьской социалистической революции».
Россия, отступив от своих корней, отступив от принесенной в 1613 году Соборной клятвы на верность всем Царям
из рода Романовых, от личной присяги каждого Государю Императору Николаю Александровичу, лишилась большей
части своей былой элиты, оказавшейся в
стане предателей-клятвопреступников и
либо погибшей во время красного террора и голода, либо сгинувшей в эмиграции.
Увы, большинство епископов и священников Российской Православной Греко-Кафолической Церкви своим бездействием,
а многие и действием, также оказались
повинны в грехе клятвопреступления. Ни
Правительствующий Синод, ни епархии
не выступили с призывами к своей пастве,
православному народу сохранить верность Государю, стать за Помазанника Божиего, не обличили злодеев революционеров, а напротив — почти все призывали
молиться за «благоверное» временное
правительство. Видимо, поэтому Господь
и попустил большинству священнослужителей пострадать от гонений революционеров, а для некоторых — пережить изгнание за пределы Отчизны.
Виноватыми в отступлении от присяги
были и простые люди всех сословий, а наипаче — взбунтовавшиеся петроградцы и
солдаты-бунтари Петроградского гарнизона.
И вот прошло сто лет, и мы, сердечно уповая на слова Священного Писания
ниже во век [Господь] враждует (Пс. 102,
9), надеемся, что Православная Россия,
Святая Русь, Православное Царство возродятся, воскреснут, если мы все, русские
люди, принесем достойный плод покаяния. А для того, чтобы это покаяние было
осмысленным и явным, надо ясно и четко
понимать, какие истоки были у богоборческой революции и как Великая Россия,
просуществовавшая более тысячи лет и
уже стоявшая на пороге Победы в Великой мировой войне, вдруг оказалась среди аутсайдеров и растеряла все плоды
уже одержанных побед.
Конечно, предательство зрело десятилетиями, даже столетиями. Наш Русский
культурно-просветительный фонд в свое
время исследовал, как освещались события французской революции в гимназических учебниках по истории, изданных
в XIX — начале XX веков. В самом начале XIX века, когда еще были свежи в памяти злодеяния французских революционеров, обагривших землю Франции кровью
миллионов простых людей, учебники еще
без оценки, без осмысления, хотя и со
множеством деталей описывали последовательность кровавых событий. После
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Кто убил Божиего
человека Григория
Ефимовича РаспутинаНового — монархисты
или революционеры?
наполеоновских войн пришло осознание того, что революция — не просто цепь
трагических случайностей, а осознанное
злодеяние, творимое темными силами:
масонскими и другими тайными обществами, воюющими против Бога и против
Христианских монархов. Именно поэтому в XIX веке и Святейший Правительствующий Синод, и многие русские пастыри и
Святые, среди которых Епископ Дмитровский Августин (Виноградский), великий
Святитель Феофан Затворник, старшие
Оптинские Старцы, воспринимали нашествие Наполеона как нашествие малого
антихриста (1. Ин. 2, 18; 4, 3–9) за грехи
Русского Народа.
А грехи были во многом теми же, что
в свое время и у французов: расцветали
и множились масонские общества, просвещение понималось уже в общемировом ключе, как «просвещение» мирскими
науками и отступление от Бога. Горькими
плодами этого «древа познания» стали и
восстание декабристов-клятвопреступников, и последующее нарастание революционных сатанистских движений в России.
Однако в дальнейшем учебники истории для гимназий продолжали меняться:
менялся угол зрения, менялся тон. Уже в
конце царствования Царя-Освободителя
Александра II все французские революционеры реже и реже именовались злодеями,
а к концу XIX века — началу XX века в учебниках истории описывали французскую революцию достаточно нейтрально, сухо писали о жертвах гильотины, непрерывно
работавшей в Париже и по всей Франции
во времена революции, о убитых в Вандее миллионах французских Христиан-крестьян, не принимавших тогдашний «новый
мировой порядок». И, наконец, в учебнике
истории для гимназии образца 1914 года
«прогрессивные нововведения» французских революционеров описывались уже с
некоторой долей симпатии, и забывалось,
какой кровью поплатился французский народ, да и сами участники революции, за
эти иллюзорные нововведения, не принесшие не только большинству, но даже и своим творцам никакого мирского счастья, не
говоря уже о Царствии Небесном.
Так постепенно, вслед за учебниками, менялся и взгляд на революцию гимназистов разных поколений, и этот процесс происходил не случайным образом,
а направлялся антихристианскими силами. Стоит вспомнить рассказ Николая Мотовилова, смиренного служки Преподобного Серафима Саровского, о том, как он,
отказавшись вступать в масонскую ложу
Симбирской губернии, оказался изгоем
для своего дворянского круга. Из «Записок» Мотовилова нам становится понятнее, почему именно из промасоненного с
конца XVIII столетия Симбирска вышли изверги и богоборцы Ульяновы и Керенский.
Увы, в XIX веке, особенно во второй его половине, значительная часть российского высшего общества шла по тем или иным

путям революции, которая больше не ужасала, с которой даже пытались заигрывать.
Необходимо помнить про террористов,
покушавшихся на Царей Александра II и
Александра III, про фактически массовый
террор, развернутый в начале XX века против монархистов, всех верных своему долгу чиновников, государственных служащих
от городового до министра: более 20 000
человек, верных Богу, Царю и Отечеству
чиновников, государственных служащих,
ученых были убиты террористами-эсерами, большевиками и другими революционерами в годы Царствования Императора
Николая II. И далеко не всегда эти потери
можно было восполнить. Именно поэтому в
последние годы царствования Императора
Николая II так остро ощущался кадровый
голод, нехватка высокопрофессиональных
и при этом верных людей: одни были убиты, а другие по проискам масонских кругов
не допускались до высших и средних должностей на государственной службе.
История дружбы простого крестьянина
Григория Ефимовича Распутина-Нового и
Царской Семьи была зримым воплощением самой сути Российского Самодержавия:
единства русского народа и Царя. И именно это было так ненавистно представителям
русской элиты, масонам и гордецам, забывшим, что своим положением они обязаны
своим предкам, их служению Царям: Рюрикам, Романовым. В своем большинстве, эти
люди утратили не только способность к служению, но и саму веру в Бога — Святую Троицу, и уже не осознавали или не принимали самого смысла Православной монархии:
того, что Царь — Помазанник Божий, живая земная икона Господа нашего Иисуса
Христа, Удерживающий от зла антихристова. Они мечтали о том, чтобы Православное Царство с его нравственными нормами
ушло в прошлое, а им бы осталось власть,
богатство, высокие посты и возможность
вольного поведения; а солдаты на фронте продолжали бы умирать, но только не за
Веру, Царя и Отечество, а за некое новое
отечество, то есть в том числе и за них —
клятвопреступников.
Григорий Ефимович прославлен в народе и как великий молитвенник, по молитвам которого совершалось много
чудес, и как целитель, безсребреник, который своими молитвами, своими беседами приводил многих своих близких к
излечению душевному, духовному и телесному, миротворец, выступающий против всяких войн. Молитвенник, по молитвам которого Государь Император
отказался участвовать в Балканской войне
1912 года, великий молитвенник за Царскую Семью за Цесаревича Алексея. Общеизвестно и твердо установлено, что по
молитвам Григория Ефимовича Распутина Цесаревич многажды получал исцеление от тяжелейших приступов гемофилии.
Простой крестьянин, совершивший десятки паломничеств, пешком прошедший
Россию вдоль и поперек, побывавший в

паломничествах на Афоне и Святой Земле, верно служивший Богу, Царю и Отечеству, был ненавистен масонам, оккультистам и блудодеям.
Так кому же мешал русский крестьянин,
русский христианин? Кто замыслил его злодейское убийство? И сегодня, как и сто лет
назад, увы, слышатся заявления о том, что
так называемые «монархисты», поверившие
заполнявшей газеты клевете и лжи на Григория Ефимовича Распутина (о его «роли»
в управлении государством и назначении
министров, его взаимоотношениях с Царицей и Царем, и т. д.) решили уберечь Царя
от «недолжных влияний» (выбрав для этого убийство). Звучат эти заявления не только от либеральных историков, либеральных
журналистов, не говоря о множестве блогеров-либералов, решивших порассуждать
на исторические темы, но, к сожалению, и
от православных людей достаточно твердых
консервативных взглядов. Так, например,
в примечании к моей заметке о праздновании годовщины мученического подвига Григория Ефимовича Распутина-Нового, редакция православного сайта amin.su
[http://amin.su/content/news/5/4875/] решила оправдать убийц — Пуришкевича и великого князя Дмитрия Павловича как якобы
настроенных монархически и действовавших из субъективно лучших побуждений, защищая трон. Такое мнение, несмотря на то,
что оно очень распространено (что отражено даже в Википедии), является совершенно ошибочным. Более того, эта ошибка
кардинально меняет, делая ошибочным,
восприятие всех последовавших событий
революции 1917 года. Но говоря об истории революции в России, истории разрушения Русского Православного Царства, мы,
православные русские люди, ошибаться не
имеем права.
Прежде всего, вспомним резолюцию
самого Царя-Мученика Николая на «Письме шестнадцати» в защиту Дмитрия Павловича: «Никому не дано право заниматься убийством. Знаю, что совесть
многим не дает покоя, т. к. не один
Дмитрий Павлович в этом замешан».
Соблюдение Заповедей Божиих должно быть основой основ мировоззрения любого православного русского монархиста
(а неправославных русских монархистов не
бывает). Русским монархистом мы называем человека, считающего не «монархию
вообще», а Православную Самодержавную Монархию способом общественного
устроения, самим Богом для России установленным. Русский монархист может пролить кровь (прежде всего, свою) только на
войне, в защиту Веры, Царя и Отечества.
Поэтому, конечно же, ни один из убийц
Распутина никаким монархистом не был. А
были они проникнуты духом революционного террора, духом сатанистским.
Посмотрим внимательно на тех, кто виновен в злодеянии, ставшем началом самой большой кровавой смуты в истории
России.
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1. Князь Феликс Юсупов
Князь Феликс Юсупов, один из богатейших людей России, получивший образование в Оксфорде, женившийся на
племяннице Государя Императора, Княжне Императорской Крови Ирине Александровне, так же был далек от монархизма и от Православия, как земля от
Неба. Прославившийся своими гомосексуальными похождениями (одним из
его партнеров был Великий Князь Дмитрий Павлович), практиковавший оккультист, масон, как известно, в своем кабинете держал статую люцифера, которой
молился. Монархические идеи он не поддерживал, дружил со своими однокурсниками по Оксфорду, представителями
английских спецслужб, по наущению которых, в том числе и Освальда Райнера,
и участвовал в организации злодеяния.
Юсупов видел в Григории Распутине своего идеологического и духовного противника, о чем совершенно открыто говорил
и до убийства, и после, и во время эмиграции (об этом детально писал известный православный историк Сергей Фомин
[http://sergey-v-fomin.livejournal.com / ] и
многие другие). Феликс Юсупов рассматривал свой «поединок» с Григорием Распутиным как некое персональное оккультное действие, «магическое сражение», в
результате которого он должен был получить некую оккультную силу, «дополнительные очки» в своей магической эзотерической практике, плюс как общее дело
со своими английскими друзьями.

2. Великий князь Дмитрий
Павлович
Великий Князь Дмитрий Павлович, совращенный Юсуповым, имел личные счеты к Григорию Ефимовичу. Когда Великий Князь пытался свататься к старшей
дочери Императора Николая II — Великой Княжне Ольге Николаевне, Старец открыл глаза Царской Семьи на
содомские грехи Дмитрия Павловича, что, естественно, лишило Великого Князя матримониальных перспектив.
(http://sergey-v-fomin.livejournal.com / ).
Собственно, Феликс Юсупов выбрал своего давнего друга и партнера по противоестественной связи Дмитрия в сообщники с расчетом именно на то, что
благодаря его участию в убийстве, дело
будет замято. В нарушение Свода Основных Государственных Законов Российской Империи, коим Великий Князь
Дмитрий Павлович, как и все Великие Князья, приносил присягу, вел блудную жизнь с различными танцовщицами.
(http://sergey-v-fomin.livejournal.com / ). А
в августе 1915 года он дерзко требовал
от Императора Николая II не принимать
на Себя Верховного Главнокомандования
Русской Армией. Так что никаким «монархистом с лучшими побуждениями» Дмитрий Павлович не был и быть не мог. И не
из «возвышенного стремления оградить
от дурных влияний Императора» действовал этот падший потомок Романовых, а
из личных корыстных и греховных побуждений, что косвенно и признавал он впоследствии в эмиграции, никак не ставя
себе в заслугу, в отличие от князя Феликса Юсупова, участие в злодейском убийстве.

3. Британские спецслужбы
Как в открытую говорят сегодняшние
представители британских спецслужб,
Григория Распутина надо было устранить,
потому что английская разведка видела в нем угрозу. Британцы прекрасно знали о его миротворческой позиции и опасались, чтобы эта позиция не привела к
сепаратному миру России с Германией.
Однако это не вся правда. Сам Григорий
Ефимович Распутин прекрасно понимал, что сепаратный мир в тот момент
был невозможен и никаких действий по

его заключению не вел. Однако, представители английских и французских спецслужб были не только слугами своих правительств, стремившихся не допустить
победы в войне ни Германии, ни России,
но были также членами масонских лож.
А в масонских кругах прекрасно понимали, что устранение горячего молитвенника
за Царскую Семью существенно ослабит
Царскую власть в России.
Собственно, на Конференции Союзников в Феврале 1917 года их тайные цели
стали явными: было предъявлено безпрецедентное для истории России, фактически, ультимативное требование об
устранении от власти Государя Императора Николая Александровича и передаче ее выборному правительству и выборной Госдуме, с постановкой под контроль
союзных офицеров Русской Армии. Тем
самым открыли себя главные организаторы и главные двигатели «первого выстрела революции»: правящие круги Великобритании и Франции, стремившиеся
получить все плоды победы в Великой мировой войне, масонские круги этих стран,
стремившиеся разрушить православную
монархию, как Удерживающую от зла антихристова. Именно к ним примкнули оккультисты, масоны и содомиты российского разлива.

4. Владимир Пуришкевич
А что же русские монархисты? Может
быть, речь о Владимире Пуришкевиче,
одном из известных деятелей Госдумы?
Действительно, его политическая карьера
во многом была связана с участием в «Союзе Русского Народа», в представительстве правых сил в Государственной Думе.
Однако, если присмотреться к его политической деятельности внимательней, то заметно, что и деятельность во главе правых
партий, и монархические лозунги служили
больше ему самому, «себе любимому», а
не Государю Императору. Именно Пуришкевич расколол «Союз Русского Народа» в
1908 году, основав организацию «Русский
народный союз имени Михаила Архангела», что не усилило, а напротив, во многом
уменьшило влияние монархической партии в России.
Но еще большие изменения в деятельности Пуришкевича произошли с началом войны. Он отстраняется от монархической политической деятельности и
ездит с так называемым «санитарным поездом» по фронтам. Вопреки своему названию, поезд был не санитарным, а скорее, аптекарским, но главное, он является
библиотекой и пунктом распространения
различной литературы, отнюдь не всегда
монархической.
Осенью 1916 года, обиженный тем, что
он не получил от своей политической деятельности достаточных дивидендов, не
получил министерского портфеля, и пытаясь встроиться в «главное русло» российской политики, Пуришкевич становится
из публичного монархиста публичным оппонентом Царской Семьи. В октябре 1916
он открыто, горячо поддерживает в Думе
гнусную речь руководителя кадетской
партии Павла Милюкова, в которой тот обвиняет Царицу в измене и предательстве
России: эту речь можно назвать прямым
идеологическим сигналом к началу революции. Согласно логике этой речи, в которой все поставлено с ног на голову, не
Милюков, Пуришкевич и депутаты Госдумы, как и весь русский народ должны служить Царю, Помазаннику Божиему, и его
супруге, составляющей с ним по основам
Христианства одно целое, а напротив —
по мнению Милюкова, Царица как-то недостаточно услужила ему и Пуришкевичу и
даже, по его клеветническому предположению, якобы встала на путь измены.
И вот именно «монархист» Пуришкевич в своем так называемом «санитарном» поезде распространяет сотни тысяч
экземпляров этой речи среди солдат на

фронте, сея измену и обман в рядах русской армии. Видимо, именно после этих
действий Пуришкевич и был привлечен к
злодейскому убийству Григория Ефимовича Распутина и ему была гарантирована защита от тюрьмы влиятельными масонскими кругами.
Несомненно, для простого народа имя
Владимира Пуришкевича еще было связано с его прежней деятельностью как монархиста. Но депутаты Госдумы, революционеры прекрасно понимали, что в
1916 году Пуришкевич даже публично перестал быть монархистом. Более того,
как показал один из жандармов, сам Пуришкевич был среди тех, кто 17 декабря 1916 года назвал выстрел в Распутина первым выстрелом революции, то есть
началом открытого бунта против русской
Монархии.

5. Станислав Лазоверт
Так называемым главным врачом в
этом поезде был некто Станислав Лазоверт, варшавский еврей, представитель французских спецслужб, прибывший в Россию с миссией генерала Жанена
и выполнявший в заговоре против Царской Семьи, против Царского Друга роль,
сходную с ролью в заговоре представителя британской разведки Освальда Райнера, оксфордского друга Феликса Юсупова. По некоторым данным Станислав
Лазоверт был участником попытки ритуального убийства преподобного Иоанна
Кронштадтского незадолго до его смерти. (http://sergey-v-fomin.livejournal.com / )
Неудивительно, что Лазоверт стал одним
из участников злодейского убийства Григория Распутина. Удивительно, что еще
за 2 года до злодейства Станислав Лазоверт стал главным помощником, а может
быть, и главным консультантом «ярого монархиста» Пуришкевича. Хорош «монархист», державший в своем поезде в качестве главного врача французского агента,
действующего против интересов России,
против Русской Монархии!
Предательство Владимиром Пуришкевичем идеалов Православной Монархии
поддержал и его партийный единомышленник и заместитель Василий Шульгин,
который так же в октябре 1916 года, уже
не будучи никаким монархистом, открыто
в Государственной Думе присоединился к
гнусной речи Павла Милюкова. Закончил
Шульгин свое предательство участием в
составлении сомнительного акта об «отречении» Императора Николая II от Престола, он же лично убеждал Императора 2
Марта 1917 года отречься от Престола.
Такими «монархистами» были и другие
главные злодеи февральского бунта генералы-адьютанты Михаил Алексеев, Николай Рузский, Алексей Эверт, Владимир Сахаров, Алексей Брусилов,
Василий Гурко,2 Лавр Корнилов, думцы Александр Гучков, Михаил Родзянко и другие руководители и активнейшие
участники февральского бунта.
Кто же был и остался монархистом, кто
не нарушил в годину клятвопреступного
бунта присягу, данную Государю Императору? Из известных людей это и генералы граф Федор Келлер, барон Александр Винекен, Платон Лечицкий, Павел

2 Генерал Василий Гурко был одним из главных
организаторов Военной ложи, принявшей активное участие в организации февральских злодеяний. Неслучайно его продвинули на должность исполняющего обязанности начальника
штаба Верховного Главнокомандующего с ноября 1916 года по февраль 1917 года на период болезни Михаила Алексеева. Именно Василий Гурко не выполнил и фактически отменил приказ
Государя о переводе гвардейских частей в Петроград. Именно он принимал конкретные шаги
по фактическому расформированию гвардейских
частей и переводе солдат гвардии в другие полки…Мультатули П. В. «Господь да благословит
решение мое…» Император Николай II во главе
действующей армии и заговор генералов [http://
militera.lib.ru / research / multatuli / index. html]….Павел Тихомиров «Военная ложа» [http://ruskline.ru
/ analitika / 2012 / 07 / 16 / voennaya_lozha / ]
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Мищенко, и полковники Александр Кутепов, Федор Винберг, министр Александр
Протопопов, бывший премьер-министр
Борис Штюрмер, и многие другие генералы, офицеры, солдаты (прежде всего гвардейцы) и гражданские чиновники.
Это верные Царской Семье до смерти,
показавшие нам пример истинного служения врач Евгений Боткин, повар Иван
Харитонов, камердинер Алоизий Трупп и
комнатная девушка Анна Демидова, это
преданная памяти Царственной Семьи
до своего последнего вздоха фрейлина
Императрицы Анна Танеева (Вырубова),
и многие, многие, очень многие другие,
так что выбор был и не все выбрали путь
Иуды Искариотского.
На протяжении двух почти тысяч лет
после распятия Господа нашего Иисуса Христа регулярно появляются сочинения различных исследователей, повествующих о том, что Иуда Искариотский,
предавая Учителя, действовал якобы из
«лучших» побуждений. Список этих «субъективных мотиваций, свойственных самому Иуде» при совершении им его безмерного злодеяния, представленных этими
сочинителями в оправдание Иудиного
греха, достаточно обширен и изложен, в
частности, в так называемом «Евангелии
от Иуды». Надо сказать, что особенно активизировались «адвокаты Иуды» в начале XX века, в преддверии революционной
катастрофы. Именно этим «адвокатам»
дал в 1914 году очень весомую отповедь
в своей книге «Иуда предатель» протоиерей Павел Алфеев.
Так и в нашем случае мы можем сказать: и В. Пуришкевич, и В. Шульгин публично поддерживали и широко
распространяли заведомо ложную и клеветническую октябрьскую речь Н. Милюкова в Госдуме в отношении Царицы и
всей Царской Семьи, прекрасно сознавая,
что они стоят на революционном клятвопреступном пути. И делали они это, потому что хотели попасть в политический
«мейнстрим», потому что хотели власти,
известности и богатства, то есть того же,
что хотел и Иуда Искариотский, а, естественно, не ради служения Вере, Царю
и Отечеству. Не были они монархистами, и не было у них никаких чистых и высоких побуждений. Нарушали они Заповеди Божии сознательно и преследуя свои
корыстные интересы, как они их тогда понимали. В интересах революции, готовя свержение Государя Императора действовали все убийцы Распутина.
В неделю Торжества Православия, в
первую неделю Великого Поста, звучит
анафема всем врагам Православной монархии. Именно под эту анафему своими
подпали все те, кто участвовал в убийстве
Царского Друга, православного христианина, крестьянина, старца Григория
Ефимовича Распутина-Нового. Не были
христианами поднявшие оружие на безоружного, молившегося перед Распятием
Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня мы предаём анафеме этих злодеев —
убийц [http://mosvedi.ru / article / 20 644.
html]. И все те, кто пытается оправдать их
злодеяние и самих преступников, рискуют
вместе с ними подпасть под анафему как
враги Православного Монарха.
Президент Русского Культурнопросветительного фонда
имени Святого Василия Великого
Василий Бойко-Великий
P. S.: Подробней об упомянутых персонажах
и событиях можно прочитать в трудах
православных историков:
1) С. В. Фомин
(http://sergey-v-fomin.livejournal.com / )
2) П. В. Мультатули (https://
ru.wikipedia.org / wiki / Мультатули)
3) А. А. Иванов
(http://ruskline.ru / author / i / ivanov_andrej_
aleksandrovich / )
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 08 (718), 1 марта 2017 года

Отец Петр, поливая цветок, увидел эту
стреловидную веточку, взял в руки алоэ и
позвал матушку.
— Смотри, а он, кажется, протягивает ее мне.
Алоэ в ответ чуть качнулось. И тихая радость потекла в сердца отца Петра и матушки Евфросинии.

Нежданная
помощь

И
Тихая радость

–Н

у вот, — протягивая рецепт
отцу Петру, сказала врач Татьяна Павловна, — попьете таблеточки, а потом продолжите лечение
народными методами. Говорят, хорошо
помогает алоэ.
Батюшка поблагодарил врача и вышел.
Дома матушка Евфросиния спросила
отца Петра, что посоветовал доктор.
— Таблетки назначила и порекомендовала принимать алоэ, — ответил он.
На следующий день, когда отец Петр
пришел домой, на кухонном столе в полиэтиленовом пакете он увидел алоэ. Цветок лежал, сложив свои стреловидные
листики-веточки в небольшой пучок, подогнув под себя чуть присыпанные землей
корешки. Батюшка взял его в руки. Алоэ

2 марта 2017 года
Четверг первой седмицы Великого поста. Глас третий. Великомученика Феодора Тирона (около 306 года). Священномученика Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца (1612 год).
Преподобного Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII век).
Праведной Мариамны, сестры апостола
Филиппа (I век). Обретение мощей мученика Мины Калликелада (867–889 годы).
Великий пост.

3 марта 2017 года
Пятница первой седмицы Великого поста. Глас третий. Святителя Льва, папы
Римского (461 год). Преподобного Космы Яхромского (1492 год). Святителя
Агапита исповедника, епископа Синадского (IV век). Святителя Флавиана исповедника, патриарха Цареградского (449–
450 годы). Великий пост.

4 марта 2017 года
Суббота первой седмицы Великого поста. Глас третий. Великомученика Феодора Тирона (около 306 года) (переходящее празднование в субботу первой
седмицы Великого поста). Апостолов от
70-ти Архиппа и Филимона и мученицы
равноапостольной Апфии (I век). Мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты (305–311 годы). Преподобных Евгения и Макария исповедников,
пресвитеров Антиохийских (363 год).

вздрогнуло своими темно-зелеными листиками, и отец Петр застыл, не решаясь
отломить веточку.
— Что, не можешь? — ласково спросила подошедшая матушка.
— Не могу, — признался батюшка.
— А, может, мы его посадим в горшок? — предложил он.
— Давай, — согласилась матушка.
Батюшка взял банку и, налив в нее немного воды, аккуратно поставил туда
алоэ. Через некоторое время появились
нежные белые корешки. Отец Петр пошел
в цветочный магазин, выбрал красивый
горшок и, набрав плодородной земли, переселил в него цветок.
Алоэ очень обрадовалось своему новому дому. Оно стало быстро расти. Листьяветки его сделались упругими и ярко-зелеными. А через несколько недель одна
из них, самая красивая, опустилась вниз.

Преподобного Досифея (VII век), ученика преподобного аввы Дорофея. Преподобного Равулы (около 530 года). Великий пост.

5 марта 2017 года
Неделя первая Великого поста, Торжество Православия. Глас четвертый. Преподобного Льва, епископа Катанского (около
780 года). 34-х преподобномучеников Валаамских: священноинока Тита, схимонаха
Тихона, иноков Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана,
Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида,
Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, послушников Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия,
Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна. Преподобного Агафона Печерского,
в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского (1570 год). Священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128-ми
мучеников (342–344 годы). Преподобного
Агафона, папы Римского (682 год). Иконы
Божией Матери Кипрской в селе Стромыни
Московской области (переходящее празднование в Неделю первую Великого поста).
Великий пост.

6 марта 2017 года
Вторая седмица Великого поста. Глас
четвертый. Преподобного Тимофея в
Символех (795 год). Святителя Евстафия,

ван Андреевич проводил врача и
вернулся в комнату жены. Подошел
к столу и решительным движением
взял рецепт.
— Вот увидишь, дорогая моя Лизонька, — обращаясь к жене, ласково произнес он, — ты поправишься. Я сейчас схожу
за лекарством.
Иван Андреевич открыл дверцу шкафа, в котором они много лет хранили свои
деньги, и опустил руку в старенькую шкатулку. На дне лежала стопочка мелких купюр.
— Ну вот, и не хватает, — сосчитав
деньги, мысленно произнес он. — Ничего,
зайду к соседям. Одолжу. Не много ведь
надо, — успокоил себя Иван Андреевич.
Вышел на площадку и позвонил в дверь.
— Здравствуйте, дорогой сосед, —
мило улыбаясь, произнесла Ирина Владимировна, — с чем к нам пожаловали?
— Понимаете, мне не хватает денег на
лекарства. Вы не могли бы одолжить, —
смущенно спросил Иван Андреевич. Улыбка медленно сползла с лица соседки.
— Тут такая ситуация, — выдавливая
слова, произнесла Ирина Владимировна, — я обещала сыну на день рождения
подарить новый смартфон, и, если мне не
хватит, ну, Вы понимаете, что он подумает?
— Да, да, конечно, — растерянно произнес Иван Андреевич. — Простите.

архиепископа Антиохийского (337 год).
Святителя Георгия, епископа Амастридского (802–811 годы). Козельщанской
иконы Божией Матери (1881 год). Великий пост.

7 марта 2017 года
Вторник второй седмицы Великого поста. Глас четвертый. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395–
423 годы). Мучеников Маврикия и 70-ти
воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и
иных (около 305 года). Преподобного Фалассия, Лимния и
Варадата, пустынников Сирийских (V век). Преподобного Афанасия исповедника
(821 год). Великий пост.

8 марта 2017 года
Среда второй седмицы
Великого поста. Глас четвертый. Священномученика Поликарпа,
епископа Смирнского (167 год).
Преподобного
Поликарпа Брянского (1620–
1621 годы).
Преподобных Иоанна, Антиоха,
Антонина,
Моисея,
Зевина,

Дверь быстро захлопнулась.
— А может, к Светлане Семеновне зайти? — прошептал Иван Андреевич, обращаясь к самому себе, — она всегда
одалживала. И он решительно позвонил в
дверь.
— Кто там? — не открывая, спросила
соседка.
— Это я — сосед Ваш, — громко произнес он.
— Слушаю Вас, — ответили за дверью.
Иван Андреевич сбивчиво объяснил,
что он просит одолжить ему немного денег на лекарство жене.
— Я бы дала Вам, но, понимаете, одалживать деньги после захода солнца —
плохая примета. Приходите днем.
После этих слов ноги Ивана Андреевича потяжелели, а к горлу подступил комок.
— Ну что же я стою, ведь в аптеке бывают скидки, пойду, может, и хватит, — подбодрил он себя.
— На это лекарство скидки не распространяются, — ответила кассир очередной аптеки, в которую вошел уставший Иван Андреевич. Сердце защемило
и гулко застучало. Он вышел на улицу.
Холодный ветер погнал по лицу густые
слезы.
— Мужик, ты чего плачешь, а? — сквозь
шум ветра донеслось до него. Иван Андреевич повернул голову и внизу, рядом с
собой, увидел безногого инвалида на тележке, который просил милостыню.
— Жена у меня тяжело больна, нужно
лекарство, а денег не хватает, — сказал
Иван Андреевич.
— Жена, — произнес нищий, — была у
меня жена. Умерла.
После этих слов он пошарил по карманам, вытянул горсть измятых купюр и протянул их Ивану Андреевичу.
— На, бери. Мне помогут, — сказал он.
Иван Андреевич наклонился, взял деньги
и поцеловал нищего в щеку.
— Да ладно, иди, — мягко произнес тот.
Протоиерей Василий Мазур
«Миниатюры»

Полихрония, Моисея другого и Дамиана,
пустынников Сирийских (V век). Преподобного Александра монаха, начальника
обители «Неусыпающих» (около 430 года).
Великий пост.
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«В человеке живет Богом
данная безсмертная,
нетленная и вечная душа!»

–В

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братья и сестры,
мы завершили Богослужение Чистого
понедельника — первого дня святой
великой Четыредесятницы.
Первые четыре дня Великого поста, по обычаю древней Церкви, который мы с вами свято соблюдаем, в церкви читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (+740 году), который состоит из 250
тропарей.
Какая мысль заложена в этой части Великого канона,
о которой мы с вами сегодня молитвенно размышляли и
будем сейчас говорить?
Знание о душе человека — в человеке живет Богом
данная безсмертная, нетленная и вечная душа!
Первое доказательство безсмертия души, как говорили древние мудрецы, заключается в том, что душа, на
определенном этапе нашего земного странствия, начинает болеть. По душевной боли мы узнаем о присутствии
души в нашем теле, начале роста души и становлении душевных сил.
«Душа болит» — есть такое древнее выражение у всех
народов мира. Именно душевной боли, как глубочайшему переживанию человеческой личности, посвящена первая часть покаянного канона преподобного Андрея Критского.
Человек странствует по миру, не задумываясь, пользуется плодами трудов других людей и Божественного благословения, ибо земля плодоносит в силу Божиего
благословения, переданного Адаму и Еве, до сегодняшнего дня. Вода насыщает и омывает в силу Божественного благословения, ибо в ней сокрыта сила чистоты. Все,
дорогие мои, к чему прикасается наша рука, к чему прикасается наш интеллект, к чему прикасается наша с вами
душа — это все из сокровищницы Божественного благодатного творения и дарования.
Человек черпает из этой сокровищницы в начале своей жизни безрассудно, безблагодарно, без размышления. Но в какое-то благословенное время, по
разным причинам житейских обстоятельств, он просыпается один в тишине ночи и впервые, быть может,
в жизни, переживает чувство стыда и позора за то, что
тратил Божественное имение без благодарения и без
достоинства.
Дорогие мои, это разумение о том, что мы с вами живем, черпая из сокровищницы Божественной милости,
есть первый шаг на пути покаяния. Мы начинаем переживать о том, что не смогли воплотить Божественных дарований, не смогли их использовать в полноте и оказались
не достойными Божественной любви.
Дорогие дети, в 1957 году на Лубянской площади в
Москве открылся уникальный в Советском Союзе магазин — «Детский мир», который стал для детского сознания явлением особого праздника; там мне родители
покупали школьную форму и учебники, купили первый велосипед.
Однажды мы с родителями пришли в этот магазин
«Детский мир» и стали свидетелями чудовищного зрелища — пятилетний мальчик лежал на полу, бил ногами и
кричал: «Мама, купи машинку! Мама, купи машинку!».
Помню свое переживание — чувство острого стыда за
этого мальчика!
Сверкающий магазин, праздничное настроение от общения с родителями, множество нарядных детей с мамами и папами. И вдруг такая мерзость — неуправляемый
эгоизм, почти шизофренический припадок, который похитил мой праздник.
Не из этого ли мальчика выросли предатели 90-х годов, министры и чиновники, продававшие за гроши природные богатства России?
Дорогие дети, когда у вас рождается стыд за свои поступки, за греховные поступки своих друзей и близких, то
это означает одно — душа начинает расти.
Некоторые люди могут дожить до старости, а душа у
них остается маленькая-маленькая, совершенно неразвитая и абсолютно незрелая.

Митрофорный Протоиерей
Алексий Аверьянов у часовни
святого Царя-мученика Иоанна Васильевича

«На Вас исполнились
слова Христовы»

Д

орогой отец Алексий, сердечно поздравляем Вас
с Вашим 65-летием. Благодарим Вас за Ваше служение Богу, Отечеству и грядущему Царю, за отеческое попечение о нас, Ваших ближних, за Просвещение Светом Христовым. Благодарим за мудрые советы и
наставления, а главное — за молитвенные труды. Все эти
годы Вы неустанно молились Господу о своих многочисленных духовных чадах, и мы верим и знаем, что Ваши
молитвы были Богом услышаны.
На Вас исполнились слова Христовы: «по плодам их
узнаете их». Многие десятилетия Вашего священнического служения принесли добрые плоды. Вы стали духовным

Эти люди с неразвитой душой и слепой совестью являются самой главной причиной трагедий современного мира.
И поэтому преподобный Андрей Критский говорит:
«Спешите покаяться — конец приближается!».
Дорогие братья и сестры, множество людей прошло
через наш храм и ушло в Вечность!
Совсем недавно здесь, у иконы Святого Благоверного
Царя Иоанна стоял замечательный русский актер Алексей Петренко, а сегодня его похоронили.
Алексей Петренко пришел ко мне много лет назад, как
друг нашего певчего Альберта Филозова, чтобы в нашем
храме святых Царственных Мучеников услышать оценку

отцом для многих сотен и тысяч людей, привели их к
вере Христовой, научили любить Родину, Отчизну, своих
ближних, уповать на Бога и благодарить Его за все.
Ваши духовные чада трудятся во славу Божию на просторах нашей благословенной Отчизны. Ваши замечательные проповеди вдохновляют и служат просвещению
и богословскому осмыслению событий давно минувших
веков и дней сегодняшних.
Вы всю свою жизнь положили на служение России —
Святой Руси, на ее духовное возрождение! Низкий Вам
поклон за это.
От всей души желаем Вам сил и здравия на многие десятилетия, а всем нам — научиться от Вас, воспринять и
возрастить в себе Веру, Надежду, Любовь и Мудрость.
Сотрудники Группы Компаний
«Вашъ Финансовый Попечитель»

своего актерского творчества, и особенно, растворить
свои переживания о том, что не сумел сказать правду о
Святом Мученике Григории Новом. Богъ ему Судия, а мы
будем просить его душе загробного мира и прощения.
Будем помнить о нашей душе, остановим бег суеты, начнем попечение о своей безсмертной душе и строительство нашей личности пред Лицом Вечной Божией
Правды.
Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
27 февраля 2017 года. Чистый понедельник.
Великое повечерие
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750.
Разрешение 800х480, поддержка любых
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4.
Часы, календарь, будильник, автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в
упаковке. 1500 руб. 8-985-974-09-12
Шестнадцать принадлежностей для младенца. 400 руб. 8-968-650-14-60
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер
2х3 метра. 4000 руб. 8-916-648-12-46
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Женскую мутоновую шубу «Русский мех», цвет
темно-коричневый с отливом, размер 54-56,
длина в пол, надевала раза три. 13000 руб.
(торг). 8-966-196-05-42
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79
Нетбук Acer d257. Экран 10,1’ дюйма, ОЗУ 2
Гб, HDD 250 Гб. Видеокарта Intel GMA3150.
Операционка Win7 лицензия+ OC Android.
Заряд АКБ держит два часа. Отлично подходит для Интернет-серфинга и работы с
документами. 5500 руб. 8-905-748-43-14
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 3000 руб. (торг).
8-916-385-23-05 (Беляная Гора)
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Детскую коляску 3х1, в хорошем состоянии,
детское автокресло на возраст до двух лет.
12000 руб. 8-926-080-34-34
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
кументов на строительство 2-этаж
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916на 49 лет. 650000 руб. (торг).
385-23-05
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
-58.
833-57
8-926-64.
771-12
8-964www.tricolorryza.ru

Куплю стеклянную двухъярусную подставку
под ТВ диагональю 107 см., и большой мягкий угловой диван с подушками в хорошем
состоянии. 8-915-233-61-33
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14
Куплю недорого рога лося, оленя. 8-929559-17-84
Куплю дорого монеты, банкноты, медали.
8-925-781-86-01
Детский манеж в отличном состоянии.
Хотебцово. 1200 руб. 8-905-748-43-14
Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Тонометр Omron M1 в отличном состоянии.
1000 руб. 8-905-719-50-32
Женские утепленные коньки из натуральной
кожи, размер 41. Цвет белый с черными
вставками, заточены, почти новые, надевали один раз, оказались большими. 1000
руб. 8-903-585-63-96
Обувь на мальчика, размер 34. Сапоги,
ботинки осень-весна «Капика», кеды высокие «Демикс». Все в отличном состоянии.
8-925-361-94-21

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34
Сниму недорого на длительный срок 1-комнатную квартиру в Нестерове, Городке.
8-906-038-14-75
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-903-178-55-59
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Рузе. 8-985-174-37-59
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру 43 кв.м. в Рузе. 8-985-518-17-30
Сдаю семье славян 2-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 8-903-784-42-52
Граждане РФ снимут дом, полдома в Дорохове. 8-962-921-58-43
Сдаю комнату в квартире в Поречье. 8-915019-28-61
Сдаю 2-комнатную квартира в Орешках,
рядом садик и школа. Или продаю. 12000
руб. 8-925-512-62-65
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
2/5-этажного дома, с мебелью и техникой.
8-926-212-51-26
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру с мебелью в Рузе. 4-й этаж,
чистая, стиральная машина, телевизор.
Договор. Оплата за месяц вперед. Рядом
детсад, школа, кинотеатр. 8-926-573-93-53
Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Бетонном. 8-926-178-61-77

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство

2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. Или меняю на 1-комнатную квартиру в
Рузском районе. 8-903-723-24-22
Продаю 2-комнатную квартиру после
капремонта на 2 этаже с балконом. 43,1
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел совмещенный.
8-903-615-20-12
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-96-75
В Тучково продается помещение 18,5 кв.м.
Есть отопление, вода горячая, холодная,
санузел. 8-926-858-66-24
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе,
на Волоколамском шоссе. 1-й этаж, не
угловая, теплая, с мебелью, в отличном
состоянии. 8-926-147-77-58
Продаю или обменяю 2-комнатную квартиру в деревне Воробьево. 8-925-361-94-21

Автомобили

Требуется продавец в магазин сантехники
на рынок «Пчелка». 8-916-454-74-58

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

Продаю квартиру в Тучкове. 8-965-126-42-88

Куплю б/у дверь задка на УАЗ-31519.
8-903-794-07-21

Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе
или рядом. 8-926-412-77-25
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый бор»
в Поречье. Отапливается 1-й этаж. На 1-м
этаже большая кухня, зал и две комнаты, на
2-м этаже — две комнаты. На территории две
беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад,
цветы. Газ балонный, есть вода. Дом отапливается газом или брикетами. Круглогодичный
подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес,
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34Продаю 2-комнатную квартиру 38,8 кв.м. в Рузе,
по улице Социалистической, 72. 1/5-этажного
дома. Собственник. 1800000 руб. (торг).
8-903-181-40-78
Продаю половину кирпичного дома 170
кв.м. в два этажа. В доме вода, газ, электричество, канализация. Участок восемь
соток, на нем гараж и сарай. Река Руза в
100 метрах, подъездные дороги асфальтные. 4100000 руб. 8-916-320-79-58
Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. 9-этажный панельный дом, балкон
утепленный, стеклопакеты, комнаты изолированные. 3500000 руб. 8-915-178-68-68
Продаю полдома и участок 15 соток в Колодкине. Собственник. 1300000 руб. (торг).
8-915-328-21-81
Продаю под ИЖС участок 1625 кв.м. в
Нестерове. Коммуникации, детсад, школа,
река, церковь. 8-926-114-57-41
Продаю 1-комнатную квартиру 33 кв.м. в
Рузе. Балкон, пластиковые окна. Состояние
хорошее. Собственник. 1790000 руб. (торг).
8-929-584-54-03

Требуются на работу электро-газосварщики, сантехники. Оплата высокая. Москва.
8-926-817-29-80
Требуется бухгалтер с опытом. Удаленно,
частичная занятость. 8-925-893-15-70

ЗИЛ-130 на запчасти — кабина плюс шасси
(15000 руб.); лопата для чистки снега на
КамАЗ (11000 руб.); ковш узкий траншейный, есть широкий (8000 руб.); деревянная
бытовка (3000 руб.); курятник утепленный
(2000 руб.). 8-903-723-24-22

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

В офис в Рузе требуется менеджер, можно
пенсионер. График работы — двое дня через два, с 9.00 до 18.00. 8-916-965-05-67

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в
Тучкове. Комнаты изолированные, на 1-м
этаже. Рядом ж/д вокзал. 8-916-755-19-14

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

Продаю 1-комнатную квартиру 37,9 кв.м.
в Рузе. 1/5-этажного дома, кухня 9,3 кв.м.,
санузел раздельный. 2500000 руб. 8-985436-08-04

На постоянную работу требуется водитель с
категорией B и опытом вождения не менее
пяти лет. Официальное оформление по ТК
РФ, разъездная работа по району. Зарплата от 18000 руб. 8-905-515-69-57 (Дмитрий
Вячеславович), 8-905-503-53-61 (Владимир
Анатольевич)

Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Куплю ВАЗ-1111 «Ока» с документами до
30000 руб. Если не отвечаю, пишите SMS.
8-929-664-42-73

Животные
Красивый годовалый котик с шикарным пушистым хвостом, сибиряк. Очень ласковый.
Есть кошечка для хозяйства — хорошо ловит
мышей. 8-909-650-62-09
Продаю щенков западно-сибирской лайки
от рабочих родителей, недорого. 8-915354-32-35
Продаю восьмимесячную козочку. 8-926152-42-83
Отдаю в добрые руки котенка породы
невская маскарадная, очень умного и
игривого. 8-903-188-53-69
Продаю шотландских котят. 8-962-927-36-37

Куплю «ГАЗель» с пятиметровым кузовом
или «китайца» в хорошем состоянии. 8-963716-67-24
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 (ЭО-2626) в
хорошем рабочем состоянии, смещяемая
ось копания, два ковша. 370000 руб. (торг).
8-903-228-48-90
Куплю летнюю резину на литых дисках на
ВАЗ-2114. 8-929-598-03-10

Работа
На производство в д. Старо-Николаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
ООО «Стройиндустрия» приглашает на
работу: электросварщика, каменщика,
плотника, плиточника, штукатура-маляра, гипсокартонщика. Опыт работы в
строительстве, гражданство РФ. Полный
восьмичасовой рабочий день, оформление
по ТК (договор, отпуск, больничные и т.п.).
Зарплата от 28000 руб. 8-916-846-90-17
(Геннадий Семенович)
Сиделка ищет работу с проживанием. Есть
опыт. 8-925-513-27-15
Требуются на работу в Рузский район
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-39111-09, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
Требуется на работу бухгалтер. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-081-54-63
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17

Продаю щенков акита-ину (хатико), возраст
2,5 месяца, два кобеля и одна сучка, окрас
рыжий и тигровый. Прелестные, милые, забавные, хорошо приживаются в семьях, где
есть дети, станут вам верными друзьями,
надежными защитниками и отличными
охотниками. Прививки сделаны, есть веткнижки. 20000 руб. (торг). 8-966-199-91-65
Продаю вислобрюхих поросят, возраст пять
месяцев. Можно под разведение или забой.
4500 руб. за голову или 15000 руб. за всех.
8-926-637-61-49
Продаю вьетнамских вислобрюхих поросят.
Привиты по возрасту, вылечены от глистов.
8-925-700-11-69
Продаю поросят породы вьетнамская
вислобрюхая. 8-929-546-29-16
Отдаю в добрые руки полугодовалых котят
от кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78
Отдаю котенка (кота) в добрые руки.
Возраст полтора месяца, к лотку приучен.
8-910-419-19-43
Бенгальские котята для вас. Хороший подарок для родных и близких. За полцены.
8-925-039-25-57

Знакомства
Мужчина 47 лет ищет девушку 35–50 лет
для встреч. 8-985-916-23-94
Мужчина 39 лет, рос 158 см, познакомится
с женщиной 38–44 лет для серьезных отношений. 8-915-232-47-50
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Женщина 58 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-916-026-60-52
Мужчина 42 лет познакомится с женщиной
35–40 лет для серьезных отношений.
8-977-295-94-95
Валерий, 40 лет, Звенигород, без детей и
вредных привычек, ищу женщину 35–41
лет, православную, без вредных привычек и
детей, из Подмосковья. 8-985-729-84-04
Женщина, 62/163/93, без вредных привычек, люблю живность огород, рыбалку и
собирать дары леса, познакомлюсь с мужчиной до 73 лет. Вредные привычки в меру,
можно с инвалидностью. Из Московской
области. 8-967-002-89-51
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Мужчина за 50 познакомится с женщиной
40–50 лет для встреч. 8-962-902-65-16
Сергей, 25 лет, познакомлюсь с девушкой
для встреч. 8-905-589-51-65
Женщина 47 лет познакомится с мужчиной
без жилищных и материальных проблем для
встреч. 8-926-949-65-14
Мужчина 47 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-263-66-32

Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Установка дверей, замков, сборка мебели.
8-926-553-10-86
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05
Шиномонтаж, ремонт авто, компьютерная
диагностика легковых и грузовых машин,
выявление неисправностей и их устранение. Автокран, кран-манипулятор, самосвал. Доставка песка, щебня, дров. Кирпич
всех видов. Продажа и доставка дров.
8-916-930-65-95
Качественные окна, готовые и на заказ.
8-916-174-57-68

Восход в 07:18, закат в 18:16. Опять сыро и
зябко, пронзительно — при температуре –1… +1
градус будет идти дождь со снегом. И так весь
день. Вечером похолодания не предвидится. На
дорогах возможны заносы, возникнут условия для
появления гололедицы. Атмосферное давление
ниже нормы — 741–743 мм. рт. ст. Влажность воздуха 92–100 процентов, ветер западный и юго-западный, скорость 4–6 метров в секунду.

Открылся в Тучкове комиссионный магазин
промтоваров для дома и дачи по смешным
ценам. 8-903-018-42-37
Ремонт квартир. Кухни, ванны, балконы,
сборка мебели. 8-967-042-90-71
Потомственный печник. Кладка печей, каминов, барбекю. Сложные ремонтные работы,
прочистка дымохода. 8-910-452-44-39

Воскресенье, 5 марта
Восход в 07:16, закат в 18:18. Утром небольшой снег, днем тоже снег, вечером тихо. Пасмурно, облачность высокая. Атмосферное давление
743 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер юго-западный, скорость до пяти метров в
секунду. Температура воздуха днем 4–5 градусов
мороза, вечером –2… 0 градусов.

Понедельник, 6 марта
Восход в 07:13, закат в 18:20. Погода опять
пасмурная, но осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм. рт. ст.,
влажность воздуха стопроцентная, ветер юговосточный, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем –2… 0 градусов, вечером
изменений не предвидится.

Вторник, 7 марта
Восход в 07:11, закат в 18:22. Погода пасмурная, днем облачно с прояснениями, вечером
опять пасмурно. Атмосферное давление 736–
751 мм. рт. ст. Влажность воздуха от 53 до 100
процентов. Ветер южный и юго-западный, скорость три метра в секунду. Температура воздуха
днем 2–4 градуса мороза, вечером +1.

Среда, 8 марта
Восход в 07:09, закат в 18:24. Погода пасмурная, с прояснениями. Днем ясно, солнечно.
Осадков не предвидится. Атмосферное давление 748–750 мм. рт. ст., влажность воздуха 49–
99 процентов. Ветер северо-западный и северный, скорость 4–5 метров в секунду. Днем 4–6
градусов ниже нуля, вечером потеплеет до нуля
градусов.
Василий Миронов,
по сообщению pogoda.yandex.ru

Отвезу в аэропорт, на вокзал на авто Opel
Zaﬁra. 8-916-958-35-79
Окна ПВХ, входные группы, автоматические
ворота, системы КУДО, рольставни. Руза.
8-916-834-57-34
Грузоперевозки на цельнометаллическом
фургоне «ГАЗель». Грузчики. Везде, в
любое время. 8-916-608-32-90
Вентиляция и обогрев домов, бань, теплиц
солнечными приборами. Экономия газа
и электроэнергии, устраняет сырость и
плесень. 8-901-778-57-96
Ремонт квартир любой сложности, все виды
работ по сантехнике и электрике, укладка
кафеля, монтаж дверей. 8-926-844-63-78
Репетитор по математике, обществознанию,
биологии, английскому языку, дошкольная
подготовка. Логопед: занятия индивидуальные и групповые, группы раннего развития.
Руза, Дорохово. 8-926-449-09-78

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Франчук Инне Юрьевне, главному бухгалтеру
(27 февраля).

ЗАО «Знаменское»
■

Шишину Андрею Александровичу, главному
ветеринарному врачу (28 февраля).

Классический, антицеллюлитный массаж
тела, массаж лица. 8-926-349-80-10
Кондиционеры, монтаж, демонтаж, сервисное обслуживание. 8-999-974-05-09

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева помещений. Рассрочка платежей. 8-915-462-24-55

Грузоперевозки на изотермическом
фургоне Foton. 15 кубометров, три тонны.
8-916-523-05-41

ООО «Прогресс»
■

Смирновой Надежде Александровне, оператору по искусственному осеменению животных (1 марта).

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

Рыбачкину Михаилу Александровичу, заведующему ремонтной мастерской (26 февраля).

ООО «ТС «Сытьково»
■

Стаднику Валерию Борисовичу, водителю
(25 февраля).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

ОАО «Рузское молоко»

Серовой Татьяне Михайловне, агроному-семеноводу (24 февраля).
■ Котеневой Елене Николаевне, телятнице
(26 февраля).
■ Тынинкиной Регине Равильевне, бухгалтерукассиру (27 февраля).
■ Чикановской Ольге Леонидовне, зоотехнику
(28 февраля).
■ Ерошкину Константину Васильевичу, оператору производственного участка (1 марта).

Кондратенко Марине Владимировне, менеджеру по возвратам (23 февраля).
■ Кутаровой Изабелле Алановне, учетчику
(24 февраля).
■ Косаревой Надежде Михайловне, кладовщику (24 февраля).
■ Петровой Алене Геннадьевне, изготовителю
сметаны (27 февраля).
■ Иванову Василию Андреевичу, оператору по
безразборной мойке технологического оборудования (27 февраля).

■

Бойцовский клуб «Русские медведи»
приглашает на тренировки любителей смешанных единоборств. Тренировки с 18:00
до 19:30 по понедельникам, вторникам,
четвергам. Руза, Площадь Партизан, 4, вход
с торца. 8-999-003-14-92

Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

Пятница, 3 марта

Изготовление изделий из дерева: офисная
мебель, лестницы, мебель для дома и сада,
перетяжка и реставрация мебели. 8-964584-10-02

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-916930-65-95

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

Восход в 07:23, закат в 18:12. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. В первой половине дня осадки в виде дождя
и дождя со снегом. Атмосферное давление низкое — 735–737 мм. рт. ст., влажность воздуха 88–
96 процентов, ветер южный, скорость невысокая,
почти штиль. Температура воздуха днем +1… +3
градуса, вечером 0… +2 градуса.

Суббота, 4 марта

Услуги

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

Четверг, 2 марта

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57

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

На территории Рузского района в ближайшие
дни ожидается преимущественно пасмурная
погода, с осадками в виде дождя со снегом.
Атмосферное давление пониженное.

Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Женщина 44 лет познакомится со свободным мужчиной. 8-903-616-48-95

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

Погода пасмурная
и дождь со снегом…

Восход в 07:21, закат в 18:14. Характер погоды останется прежним: пасмурно, сыро, дождь со
снегом весь день, с утра и до вечера. Атмосферное давление очень низкое — 732–734 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 95 процентов, ветер югозападный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем –1… +1 градус, вечером около нуля градусов.

Внутренняя отделка — наливные полы,
укладка напольных покрытий, плитки, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29
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■

ООО «Рузские овощи»
■

Чуйко Дмитрию Викторовичу, водителю
(23 февраля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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За подвиг
и твердость!
Сотрудники ГИБДД по Рузскому району и 15-го батальона 1-го полка ДПС
(северный) и юные инспектора движения из третьей школы в Рузе посетили санаторий «Русь», где проходят восстановление ветераны войны
в Афганистане.

С

лова особой благодарности полицейские адресовали героям, которые выдержали тяжелое испытание и с честью исполнили свой
интернациональный долг. «Честь и хвала
мужеству и героизму всех, кто проливал
кровь в праведных боях, в жестоких сражениях, — сказал начальник ОГИБДД по
Рузскому району Роман Конев.

Есть еще порох
в пороховницах!
Командное первенство по огневой
подготовке среди ветеранов органов
внутренних дел прошло в тире ОМВД
России по Рузскому району.

«К

барьеру» вышли ветераны Центра профподготовки ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области и две команды ветеранов рузской
милиции (полиции). Стрельба производилась из табельных пистолетов Макарова. Сначала участникам — а многие из них
уже давненько не держали в руках боевого оружия — дали пристреляться по мишеням. А потом уже пошли настоящие зачеты.
Ветераны отстрелялись весьма неплохо, показав, что есть еще порох в пороховницах. По итогам практических стрельб
определились победители как в личном,
так и в командном зачете.

В командном зачете первое место досталось первой команде ОМВД по Рузскому районе в составе Е. П. Вершинина, В. А. Антонова, В. А. Загородникова,
Н. Е. Пронина и В. С. Евмененко. На вторую
ступеньку пьедестала поднялись ветераны ЦПП ГИБДД А. А. Набока, О. Р. Бжезановский, В. Ю. Аквит, А. Н. Храмков и
А. К. Копыл. Бронзу взяли ветераны рузской милиции А. И. Швецов, М. Е. Пронин, В. В. Карамышев и В. А. Попов. В личном зачете самым метким стрелком стал
О. Р. Бжезановской (ЦПП), набравший
44 очка. На втором месте ветеран ОМВД
М. Е. Пронин с 43 очками, третье место занял В. Ю. Аквит (ЦПП) — он выбил 42 очка.
Дипломы и почетные кубки победителям вручил заместитель начальника
ОМВД России по Рузскому району подполковник внутренней службы Максим
Фомичев.

Поздравили ветеранов очаровательные девочки из отряда ЮИД. Дети пожелали бывшим воинам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ветераны войны,
обращаясь к ученицам, выразили слова
благодарности за патриотическое воспитание.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району и 15 батальон ДПС

Разбойник понес
заслуженное наказание
Приговором Рузского районного суда
за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4
статьи 162 УК РФ «Разбой», осужден
гражданин Республики Мордовия,
длительное время проживавший на
территории Рузского района.

В

темное время суток в июне прошлого года Г. Ю. Восьмеркин (имя изменено) находился рядом с продуктовым магазином в селе Никольское. Мимо
проходил гражданин Вихров. Восьмеркин
пристал к нему и потребовал отдать деньги, какие есть при себе. Вихров отказался
это сделать. Разозлившись, нападавший
взялся за нож и нанес прохожему удар ножом в область живота, «причинив своими действиями тяжкий вред здоровью потерпевшего, после чего открыто похитил
принадлежащие последнему денежные
средства в размере 400 рублей, и с места
совершения преступления скрылся».

Осужденный свою вину в совершении
преступления не признал. Однако несомненное опознание потерпевшим своего обидчика, наличие на вещах, изъятых у Восьмеркина крови, принадлежащей Вихрову,
некоторые другие доказательства позволили
суду считать доказанной вину осужденного.
За совершение разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества,
совершенного с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, суд приговорил Г. Ю. Восьмеркина к наказанию в
виде лишения свободы сроком на девять
лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение поддержано представителем Рузской городской
прокуратуры Московской области.
В. С. Соболева, старший помощник
Рузского городского прокурора

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

БИОГУМУС-М
продает:

Почвогрунт универсальный

Биогумус:
мешок (50 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

600 ₽
260 ₽
100 ₽

для выращивания рассады
на основе биогумуса:
мешок (25 л)
пакет (5 л)

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

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского района

300 ₽
85 ₽
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По поводу печального
«юбилея» Февральской
революции
Столетие прошло от революции
1917 года, и трагические результаты
очевидны. Сто лет назад Российская
Империя включала в себя и Польшу, и
Финляндию, и Среднюю Азию, и Закавказье, не говоря уж о губерниях Малой и Белой Руси. Теперь мы по размеру территории вернулись чуть ли не ко
временам Государя Иоанна Грозного.
При Российской Империи каждый век
приносил огромные территориальные
приобретения, а «демократическая»
реальность, привнесенная в феврале 17 года, привела нас к чудовищным
потерям в размерах государства.

С

то лет назад Русские увеличивали свою численность громадными темпами: например, при
царствовании святого Государя Николая Второго население Империи увеличилось более чем на
50 миллионов человек. Теперь население
РФ, как и почти всех остальных обрубков
Российской Империи стремительно стареет и вымирает.
По темпам экономического роста Российская Империя была на втором месте после США. Теперь картина совсем другая…
Главное: потерян смысл жизни для
огромного количества Русских людей, потеряна благодать Божия — народ наш расцерковлен. Отсюда массовый алкоголизм
(неизмеримо больший, чем при Царе),
наркомания (которой в России при Царе
вообще не было), массовые самоубийства
(которые в России бывали чрезвычайно редко), фактический распад института семьи (в Российской Империи количество разводов было таким: один развод на
500 браков). Отсюда — коррупция и продажность в верхушке, безнадега и уныние
в низах.
Не стоит забывать, что Февральская
революция была спровоцирована путем военного заговора и раздувания ложных слухов о недостатке продовольствия

в Питере, которого, на деле, было предостаточно. Не стоит забывать, что Февральская революция не только не принесла России победы и мира, как обещали
ее лидеры, а стала причиной последующей гражданской войны. Россия стояла
на пороге победы, что признавали ее враги. Так, «военный мозг» Германии генерал
Людендорф писал: «Я отнюдь не являюсь
сторонником бесполезных рассуждений,
но я все же должен дать себе отчет в том,
как сложилась бы обстановка, если бы
русские в апреле или мае перешли в наступление и одержали хотя бы незначительные успехи…
В апреле и мае 1917 года, несмотря на
одержанную победу на Эне и в Шампани,
только русская революция спасла нас от
гибели».
Конечно, и у Российской Империи были
проблемы, и их надо было лечить. Но революция не вылечила их, а, наоборот, породила куда более страшные проблемы.
И дальше бродят мифы о том, что «монархия устарела», и что ее якобы «необходимо было свергать, чтобы лучше развивать
науку и технику». Но сегодня примерно половина мира живет при монархиях. Часто
монархические страны живут весьма богато, и их устройство вовсе не мешает им
развивать науку. Есть и богатые абсолютные монархии, где нет никаких признаков
парламентаризма. Например, страны Залива. Конечно, могут возразить, что в этих
странах много нефти. Но нефти много и
в Нигерии, и в Колумбии. Монархи Залива ограничены в своих правах, они, фактически, вассалы Британской короны. Но
даже в этом урезанном виде они распорядились ресурсами лучше, чем вышеописанные республиканские страны. Миф о
том, что чем больше голосований, тем богаче живет страна, — это полная глупость.
Твердая и крепкая власть, независимая
от бесконечных дорогостоящих выборов может вести планирование на много лет вперед, принимать лучшие законы,

искоренять коррупцию. А Российское Самодержавие было неизмеримо более совершенным институтом, чем зависимые монархии стран Залива. И когда оно
пало, то наоборот, это привело к страшному упадку науки и техники. Тысячи лучших ученых выехали за границу, чтобы, как
великий авиаконструктор и православный
монархист Сикорский, творить свою чудотехнику для других стран.
Россия пала на пороге великой Победы
в результате заговора тщеславных и недалеких генералов — клятвопреступников,
жалких дурачков из Думы, пляшущих под
дудку западных кукловодов, решивших не
допустить превращения России в ведущую державу мира, что было неизбежно
после победы, желавших сокрушить последний Третий Рим. А тогдашние «майданы» в Петербурге и Москве просто оформляли измену элит, точно так же, как сто лет
спустя на Украине скакуны площадей служили только ширмой для измены главы
администрации президента и его соратников-олигархов.
Большинство народа любило своего
Царя и не хотело никаких революций, но
заблокировавшие Царя заговорщики овладели основными ресурсами и властными рычагами империи. Организованное
меньшинство всегда побеждает неорганизованное большинство. Так было во всех
революциях, и в той же английской, и во
французской. И в современном евромайдане во всех скачках участвовало не более пяти процентов населения Украины,
причем до самого конца рейтинг Януковича превышал рейтинг всех трех оппозиционеров вместе взятых. Это говорило не
о том, что народ так любил Януковича, а о
том, что он не хотел западной оккупации,
которую олицетворяла тройка оппозиционеров, не хотел и гражданской войны, наступление которой, в случае победы майдана, было ясно многим.
Так же было и в феврале 1917 года:
огромное большинство революцию не

поддерживало. Русский народ даже статистически доказал, насколько он был далек от либерально-республиканских идей
в 1917 году. Спустя 20 лет после февраля, на переписи 1937 года, большинство
народа, несмотря на угрозу репрессий,
признало себя православными. Православие же предполагает монархическое
сознание, монархический идеал в государстве. Так ведь на тот момент прошло
уже 20 лет с начала тотальной антихристианской и антимонархической пропаганды.
Насколько же больше было монархистов в
1917 году!
Другое дело, что народ Русский был поражен, можно сказать, в голову и в сердце. Ведь значительная часть его аристократии пала на полях Мировой войны, а
значительная часть пала духовно, впав в
революционное безбожное чужебесие.
Так же точно было и на Украине спустя сто лет: до евромайдана пала верхушка государства и Церкви, попуская демону революции овладеть этой землей.
Верхушка Украины почти вся состояла из
жуликов и бандитов, желавших вписаться в западный мир, легитимизовав награбленное. Значительная часть верхушки
Украинской Православной Церкви хотела вписаться в западный религиозно-политический истеблишмент. В результате
Партия Регионов тащила Украину в Европу, а глава УПЦ МП болящий митрополит
Сабодан идеологически это обосновывал своими пропагандистскими воззваниями о «пользе» движения на Запад. Когда же подписание кабальной Ассоциации
Украины с ЕС было Януковичем приостановлено, западные кукловоды спустили с
цепи еще более радикальных революционеров…
При этом в обоих случаях большинство
народа было против революции, однако
ему было сложно самоорганизоваться: в
случае болезни мозга и сердца тело способно только на агонию и конвульсии.
Российская Федерация — последний
оплот на пути рвущихся к власти над миром сил хаоса. Она все еще хранит коечто, оставшееся от исторического наследия Империи. Чтоб успешно защищать и
созидать, надо сделать выводы из трагедии Февраля 1917 года. В революции не
бывает ничего хорошего, и, тем более, ничего хорошего не было в этой. Это был
первый «майдан», который пережила Россия, первый опыт наступления столь массового безбожия и клятвопреступничества. Он породил все остальные майданы.
На нас нападают враги вовсе не только, и
не столько за то, что в России много ресурсов. На нас нападают за то, что мы сохраняем остатки веры и нравственности,
за то, что мы, несмотря на все — Третий Рим, и Четвертому не бывать. Воистину дьявольский новый мировой порядок
не может состояться, пока жива Россия.
Осознав это и встав на путь исправления,
мы сможем отбить атаки на Русь по Божией милости. Иначе — невозможно.
И недопустимо почитать память мятежников и террористов, ввергнувших нашу
страну в хаос сто лет назад. На примере
палачей невозможно воспитывать достойных граждан. Только — новых мятежников.
Именно на почитании памяти перманентных бесноватых революционеров у нас и
возникали все новые закономерные этапы смут и апостасии. Распад Союза в 1991
закономерно породил расстрел парламента в Москве, потом майдан на Украине
в 2004, потом — в 2013.
Почерк один и тот же, спонсоры — одни
и те же семейки и тоталитарные секты.
Революции не бывают хорошими: только кровь, только гонения на веру, только экономический упадок. Иногда, спустя
годы, революционеры и их потомки хвалятся материальными достижениями. Но
достижений было бы неизмеримо больше,
если бы не гибель и страдания огромных
масс людей.
Игорь Друзь

12 ЧАС ДОСУГА
Американские
горки
придумали
в России
…Канцелярскую скрепку в 1899 году изобрел норвежец Юхан Волер, математик и
изобретатель. Однажды он сильно влез в
долги. Оглядевшись, заметил кусок стальной проволоки, с которой и решил поэкспериментировать. Скрутил ее — и получил патент сразу на несколько вариантов
скрепок. Эта первая скрепка была треугольной. Патент принес Юхану достаточно денег, чтобы расплатиться с долгами. В
1900 году скрепки стали выпускать в США,
а британская фирма Gem Manufacturing
придала треугольной скрепке Волера вид
классического двойного овала.
…Лапшу быстрого приготовления создал
японец Андо Момофуки. В Японии после
второй мировой войны остро стояла продовольственная проблема. Из США начала поступать гуманитарная помощь в виде
пшеницы. Андо приготовил тесто, раскатал его, нарезал лапшу, замочил ее в бульоне со специями, обжарил во фритюре
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и высушил. Это произошло в 1958 году.
Продукт был назван «Рамэн из курятины».
Кстати, первую партию лапши Момофуки
не смог продать, несмотря на очень низкую цену. Тогда изобретатель… поднял
цену. Так продукт стал эксклюзивным и
его оценили. Позднее лапшу стали продавать в стаканчиках.
…В 1998 году были придуманы чудо-колготки — с тремя ногами. Изобретатели
вполне резонно рассудили, что не всякая
девушка носит с собой в сумочке запасную
пару колготок на случай, если порвется та,
которая сейчас на ней, и предложили свой
вариант решения проблемы. Две ноги девушка засовывает в две «ноги» колготок, а
оставшуюся «ногу» колготок она аккуратненько складывает в специальный кармашек. Это изобретение, правда, не получило
большого распространения.
…Американские горки неспроста во всем
мире называют русскими. Ведь именно
в России было придумано такое развлечение как катание на санях с ледяных горок. Например, известно, что при Петре I
в районе Санкт-Петербурга регулярно выстраивались горки примерно 25 метров в
высоту, с углом наклона примерно 50 градусов, при этом по бокам для безопасности устанавливались деревянные борта. Катание на санях с этих ледяных горок

было излюбленным зимним развлечением
горожан. К концу XVIII века ледяные горки
стали настолько популярными, что предприниматели в других странах стали их
копировать, одновременно внося некоторые новшества: вместо саней стали применять вагонетки на рельсах. В Европе
горки впервые появились в 1804 году в
Париже под названием Les Montagnes
Russes («Русские горки»).
…Законодатели штата Пенсильвания
(США) в 1896 году приняли закон, по которому при встрече со скотом водитель безлошадной повозки должен был не только
остановиться, но и как можно быстрее разобрать ее и спрятать в ближайших кустах
до того момента пока скот не успокоится.
На закон вскоре было наложено вето.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а. Режим
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Дворник (от 17 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Водитель легкового автомобиля (от 28 000 руб.)
• Водитель грузового автомобиля (от 30 000 руб.)
• Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
• Заведующий складом гот. продукции (от
30 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам, бесплатно молочные наборы
(еженедельно), оплата проезда, внутреннее
обучение, с / х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный молокозавод.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефонам
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru
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