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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Заслуженный художник
России Олег Молчанов:
«Царь Иоанн Васильевич
Грозный однозначно
бывал в Рузе!»
На днях наш город посетил автор памятника Иоанну IV в Орле. Художник, скульптор, автор поэтических сборников Олег
Иванович Молчанов осмотрел возможные
места установки памятника Царю в городе Рузе и дал интервью корреспонденту «РК».

В

Рузе Заслуженный художник России побывал в минувший четверг,
2 марта. Олег Иванович в сопровождении корреспондента «Рузского курьера» осмотрел три возможных места установки памятника Царю
Иоанну Васильевичу Грозному — на Соборной площади (сейчас она называется площадью Партизан), в парке Городок и на недавно
построенной пешеходной улице, ведущей от
администрации района к Центру игровых видов спорта № 1.
Напомним, ранее появилась информация
о том, что в рамках проекта «Руза — исторический город» планируется установить

памятник Ивану Грозному. Глава администрации Рузского района Максим Тарханов
сообщил, что финансироваться проект будет из внебюджетных источников. Президент агрохолдинга «Русское молоко» сразу
же предложил вложить денежные средства в
его установку: «Я думаю, большинство предпринимателей Рузского района будет участвовать, потому что царя все уважают, можно сказать, народный царь, так что народ и
будет собирать деньги на его прославление.
Это не дорого обойдется, скорее всего, будет равно чисто технологическому изготовлению памятника», — сказал Василий Вадимович Бойко-Великий.
Глава администрации района заявил, что
определиться с местом для установки памятника могут сами ружане — через социальную сеть. Пока в распоряжении «РК»
есть информация по трем возможным местам — на площади Партизан, в парке Городок и на пешеходной улице близ администрации района.

Сам скульптор Олег Иванович Молчанов в
Рузе побывал в первый раз. Наш корреспондент показал ему все три обозначенных места. Художнику понравился Городок — там
отличные виды на реку Рузу, но совершенно
неподходящее место для памятника Царю,
поскольку сам парк находится в значительном удалении от центра города и там он просто потеряется. Пешеходная же улица, по
мнению скульптора, совсем не имеет никакой ауры, она представляет собой просто переулок, соединяющий две точки в городе, в
ней нет никакой ауры, атмосферы, кроме новых обезличенных зданий, выстроенных за
последние два-три года. Мало того, там, как
бельмо в глазу, торчит памятник малолетнему беспризорнику и вору Мишке по кличке Карась из популярного отечественного телесериала. Памятник Царю Иоанну Грозному
рядом с этим ничтожеством был бы совершенно неуместен.
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А

вот на Соборной площади памятник Царю очень бы смотрелся, считает художник. Там
достаточно места, пространства, рядом стоит возрождаемый Воскресенский храм, мемориал в память о погибших воинах и Вечный огонь.
Площадь является излюбленным местом
для прогулок ружан и гостей округа, она
видна из окон автомобилей, въезжающих
и выезжающих из города.
Олег Иванович обошел площадь, что
называется, «осмотрелся на местности»
сделал фотографии предполагаемого
места для памятника с разных ракурсов.
О замысле композиции памятника и работе над ним он рассказал нашему корреспонденту.
— Высота памятника — 2,20 метра,
на профессиональном языке это называется «натура с четвертью», — говорит скульптор. — Плюс 70–80 сантиметров — круглый постамент в виде
обручального кольца. Композиция памятника будет представлять собой Царя
Иоанна Васильевича Грозного в молодом возрасте со своей первой и любимой женой Анастасией из рода Романовых — Кошкиных — Захариных. Они
прожили вместе 13 лет, в браке было
шестеро детей. В руке у Иоанна Васильевич, одетого в полное парадное облачение — шапку Мономаха, сакас,
бармы — будет его младший сын Димитрий, будущий Царь, с игрушечной лошадкой в руках. Рядом будет стоять сын
постарше, Иван Иванович, с маленькой
шпажкой в руке — будущий защитник,
воин. Анастасия и Иоанн Васильевич
будут держаться за руки, символизируя

этим крепкие семейные узы, и смотреть
друг другу в глаза.
Памятник, считает Заслуженный художник России, лицом должен обязательно
быть обращен на юг, к солнцу. В противном
случае, солнце помешает разглядеть лицо
Царя. Такие тонкости всегда учитываются
при установке памятников.
— Богомольный путь в ФерапонтовоЛужицкий монастырь в Можайск шел через Рузу, и Царь однозначно был в Рузе, —
сказал Олег Молчанов. — По-другому и
быть не могло. И хорошо, если появится традиция молодоженам посещать его
памятник на свадьбу и венчание. Те же,
кто еще только намереваются вступить в

брак, ищут суженого или суженую, собираются родить первенца, — тоже смогут
по молитвам Царя и Царицы получать благословение.
Скульптор вкратце изложил «РК» технологию изготовления памятника. Он лепится руками из глины, потом с образца снимается гипсовая форма. Формы идут на
формовку воска. Восковые слепки дополнительно обрабатываются, и уже потом
заливаются металлом — бронзой. Памятник делается по частям, которые потом
состыкуются в единое целое. В данном
случае — сваркой по бронзе. Потом идет
металлообработка отдельных элементов, частей, декора, и обработка мелким

Олег Иванович Молчанов
Родился в 1966 в Костромской области. Окончил Костромскую художественную школу, Ярославское художественное училище. С 1986 по 1988 годы
проходил службу в рядах Советской армии.
1989–1995 годы — учеба в числе студентов первого набора воссозданной
И. С. Глазуновым Академии живописи,
ваяния и зодчества мастерской пейзажа.
Совершил многочисленные творческие
поездки по России и за рубежом. Окончил курс реставрации в институте имени И. Е. Репина.
Попечитель храма апостола Иоанна Богослова в Костроме. Строитель, соборно с русским народом, часовни «Царская
Голгофа» в Костроме. Спроектировал
и построил свой дом в русском стиле в
Ипатьевской слободе в Костроме. Провел
ряд дизайнерских работ в частных апартаментах в Москве, Киеве, Лондоне.
Увлекается словесностью, автор ряда
поэтических сборников. С 1997 год —
член Российского Союза художников,
Московского Союза художников, Творческого Союза художников России. В
2000 году принимал участие в реставрации храма преподобного Сергия Радонежского в Высоко-Петровском монастыре в Москве. В 2007 году удостоился
звания лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства. В 2009 году
стал Заслуженным художником России.
С 2011 года — член-корреспондент Академии художеств России. Участник различных художественных выставок с
1985 года, в том числе в Германии, в Вашингтоне (США), Нижнем Новгороде и
многих других городах. Является автором памятника Царю Ивану Грозному в
городе Орле, который был открыт в октябре 2016 года.
песком, так называемый пескоструй. Поверхность памятника становится равномерной, матовой. По желанию, ее могут
тонировать в разные цвета.
К месту установки памятник доставляется в сборе. От начала работы до установки проходит самое малое два месяца.
Если объем финансирования достаточный, все делается довольно быстро. Кстати, как признался нам скульптор, саму
композицию он придумал сам, а от идеи,
пришедшей в голову, до ее реализации
на бумаге в качестве макета прошла всего одна ночь…
Василий Миронов,
фото автора

КСТАТИ

Иван Грозный — самый милосердный
монарх своего времени

Р

усский Царь Иван I известен во всем
мире как Иван Грозный. Ходят жуткие слухи о его бесконечной жестокости. Однако, на самом деле, если сравнить его с другими монархами той эпохи,
окажется, что он был одним из самых милосердных среди них.
Царствование Ивана Грозного продолжалось 37 лет, а на престоле Великокняжеском он был 51 год. За все царствование
Ивана Грозного казнено не более 4000 человек.
Карл V, император Священной Римской
империи, в очередной раз повздорив с Папой Римским и взяв Рим штурмом, за одну
ночь уничтожил 8000 жителей города.
Энрике I Король Португалии (15131580) вошел в историю как фанатичный
охотник за еретиками и евреями: именно по его приказу в 1540 году в Лиссабоне
состоялось первое аутодафе с сожжением
иудействующих.
Екатерина Медичи, Королева и регентша Франции (1519-1589) стала

организатором массового террора против
протестантов (гугенотов). Считается, что
во время Варфоломеевской ночи в Париже
погибло до 7000 гугенотов, а по всей стране — порядка 70 тысяч.
Селим I Грозный, Султан Османской
империи (1467-1520) прославился своей
невероятной, даже по меркам османских
завоевателей, жестокостью: за два первых
года правления его опричники-янычары
казнили более 40 тысяч человек.
Генрих VII Тюдор, Король Англии (14571509) создал чрезвычайный трибунал, который назывался «Звездной палатой».
Жертвы этой организации исчисляются
тысячами. Многие, чтобы не быть подвергнутыми изощренным пыткам, кончали
жизнь самоубийством.
Генрих VIII Тюдор, основатель англиканской церкви, развернул жесточайшие
репрессии для того, чтобы принудить английское духовенство к новым порядкам.
По оценкам историков, за время его правления в Британии было уничтожено 376

монастырей, а более 70 тысяч человек казнено и сожжено на кострах.
Его наследница Елизавета I (кстати, несостоявшаяся невеста Ивана Грозного), вошла в историю как автор самых жестких
законов против бродяжничества. При Елизавете «бродяг вешали целыми рядами». В
«Судебнике» Ивана Грозного от 1550 года
смертная казнь предусматривалась только за вооруженный разбой на дорогах и
убийства жертв такого разбоя.
Фердинанд II Король Кастилии и Арагона (1479-1516) прославился как создатель инквизиции. Только за семь лет ее
существования около 8800 человек было
сожжено на костре, а у 90 000 человек
было конфисковано имущество, а самих
их подвергли церковным наказаниям.
6500 человек спаслись от казни бегством
или умерли.
Особенно жестокой была испанская
инквизиция. По подсчетам историков, общее число жертв инквизиции в Европе доходило до 10–12 миллионов человек.
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Хочешь быть
впереди —
не останавливайся!
Развитие отечественного молочного
производства особенно активизировалось в последние годы. Немаловажную
роль здесь сыграл запрет на ввоз продуктов в Россию из целого ряда стран.
Поначалу рынок изобиловал сомнительным по качеству и составу товаром, который на деле даже не всегда
оказывался молочным. Тех, кто производил натуральный продукт, можно
было сосчитать по пальцам. Но всяких
суррогатов на основе пальмового масла и химических добавок народ наелся и больше не желает. Мы стали более
разборчивы, стали задумываться о своем здоровье, и рынок моментально отреагировал на запрос: уже появились
новые бренды, предлагающие качественный натуральный продукт. Есть из
чего выбрать, есть, с чем сравнить…

–А

как это отразилось на
производителях? —
поинтересовались
наши корреспонденты у заместителя генерального директора АО «Русское молоко» по пищевым производствам Алексея
Бабенко.
— Для добросовестных производителей молочной продукции такое положение
вещей тоже на руку. Хотя конкуренция и
обостряется, она становится более честной — в борьбе за покупателя мы находимся примерно в одинаковых условиях,
это не идет ни в какое сравнение с той ситуацией, когда одни используют для производства цельное молоко, а другие — дешевые порошки и химию.
Здоровая конкуренция стимулирует
производство, заставляет искать новые
решения, активнее работать, модернизировать производство.
Так, в самое ближайшее время начинаем монтаж нового оборудования для производства творога и греческого йогурта. Выделено финансирование, начались
подготовительные работы. Для этих целей требуется соответствующим образом
подготовить всю инфраструктуру. Мы вынуждены модернизировать инженерную
систему, ее нужно подогнать к новым требованиям. Ведутся согласования с Мосэнерго — нам необходимо увеличить мощность электросетей практически в два
раза. По остальным коммуникациям также
готовятся проекты — увеличить мощности
и холодного, и горячего водоснабжения,
а по санитарно-гигиеническим нормам на
нашем производстве используется только
питьевая вода, это прописано во всех международных стандартах. Ищем внутренние
резервы — проводим мероприятия по обеспечению эффективности использования
энергоресурсов — электричества, газа.
Творожная линия — наша первоочередная задача. Творог — это тот продукт,
которого нам реально не хватает. Спрос
превышает предложение, рынок требует, а мы пока вынуждены ограничивать потребности наших клиентов.
Модернизация решит эту проблему. Мы подобрали современное автоматическое оборудование, которое удвоит
производительность. И, что немаловажно, наше предприятие — компактное,

производственных площадей мало. А новая линия не только удваивает производительность, но и вдвое экономит место —
мы сможем его разместить на половине
площади творожного цеха — то есть, в результате данной модернизации эффективность увеличивается в четыре раза.
А освободившаяся половина цеха будет использована для производства сыров. Конечно, пармезан, на созревание
которого требуется до трех лет, мы делать не будем — у нас и площадей для
его хранения нет, и замораживать средства на такой длительный срок мы не готовы. А производство мягких сыров нам
вполне по силам. Это, в первую очередь,
рассольные сыры — моцарелла, сулугуни, брынза, фета, также наш «Рузский»
сыр, который мы сейчас производим, но
в недостаточном количестве, это рикотта,
адыгейский сыр. Сейчас, в условиях эмбарго они очень востребованы на рынке.
Вроде бы таких сыров стало больше. Но
условия у производителей очень разные,
в том числе зачастую и кустарные, качество продукта, соответственно, тоже может быть любым. Мы же реально можем
предложить нашему покупателю высококачественный, безопасный, натуральный,
полезный для здоровья продукт, и не сомневаемся, что он будет востребован.
В сыроделии огромное значение имеет
качество сырья, как говорят специалисты,
оно должно быть «сыропригодным». Что
это значит? Термообработка при пастеризации молока, используемого на сыры,
щадящая, поэтому сырое молоко изначально должно быть «чистым», не содержать патогенной микрофлоры. Важным
показателем является и большой процент
белка. Подходящее сырье у нас есть. Теперь предстоит закупить оборудование и
запустить производство. Понятно, что такой проект требует и денег, и времени,
все одновременно мы сделать не сможем.
Поэтому он стоит на очереди после внедрения линий по производству творога и
греческого йогурта.

В связи с модернизацией завода перед сельхозпроизводителями поставлены
хоть и трудная, но вполне выполнимая задача — увеличение производства высококачественного молока-сырья. Как видится специалистам, путей ее решения две.
Во-первых, это повышение продуктивности существующего стада. Генетика наших животных вполне это позволяет сделать. Надои возможно увеличить за счет
сбалансированного кормления, должного
ухода, контроля над здоровьем. Тут еще
есть над чем поработать, есть скрытые резервы. И во-вторых — увеличение поголовья. Ведется большая работа по воспроизводству собственного стада, также есть
планы по приобретению дополнительного
скота. Животноводы проводят мониторинги, ведут активный поиск высокопродуктивного скота для покупки как за рубежом,
так и в России. Предпочтение все же отдается отечественным буренкам — они более приспособлены к нашим условиям.
Несколько лет назад мы уже покупали скот
в Канаде, несомненно, он высокоудойный,
но более капризный.
Словом, у агрохолдинга «Русское молоко» потенциал очень высокий, есть к чему
стремиться и куда развиваться. Чтобы достичь своего «потолка», нужно очень и очень
много поработать. Самое главное — есть
фундамент и главный ресурс — земля. А направлений деятельности может быть много.
Мы не зацикливаемся на производстве
только молочной продукции. Наша цель —
расширить ассортимент, предложить покупателю широкий спектр продуктов. Мы
должны развивать несколько аграрных направлений. Диверсификация позволяет
повысить эффективность производства,
дает возможность получить дополнительную экономическую выгоду, наращивать
обороты. Так, рузские овощи и картофель
покупатель уже оценил. Есть планы заняться откормом скота и наладить производство мясной продукции. У компании
есть положительный имидж, хорошая репутация. Своими молочными продуктами

мы доказали, что являемся добросовестными производителями, что наша продукция действительно качественная, натуральная и полезная, покупатель сам
убедился в этом. И теперь, благодаря этому доверию, наш новый товар легче пробивается на рынке.
Сегодня вся работа стоится на перспективу. Все средства, полученные от
производственной деятельности, снова вкладываются в развитие производства. Но, к сожалению, модернизация
идет не так быстро, как нам бы хотелось:
все очень дорого, а неподъемные кредиты еще больше увеличивают стоимость,
средств не хватает.
Но иного пути нет, останавливаться нельзя — конкуренты наступают на пятки. Мы
отслеживаем ситуацию на молочном рынке. Если в начале своего пути наше производство было едва ли не единственным, которое выпускало натуральную продукцию
премиум-класса, то сегодня их достаточно много и с достойной продукцией. Линию
для производства греческого йогурта мы
приобрели два года назад, и могли бы быть
первыми на рынке с этим продуктом, но изза тяжелого материального положения не
смогли ее запустить — делаем это только сейчас. А один производитель довольно
известной марки из премиального сегмента эту линию уже установил и начал выпуск
продукции. Другой производитель, который занимался производством только творожных сырков, также расширил свое производство — пусть ассортимент у него не
такой разнообразный, как у нас, — но в линейке молочных продуктов у них появилось
и питьевое молоко, и кефир, и ряженка. А
упаковка — практически наша, пакеты с пятой гранью, мелкая фасовка и так далее. То
есть конкуренция очень жестокая. Поэтому
следует всегда помнить: наша марка очень
хорошая, но не единственная. Расслабимся, замешкаемся, неизбежно отстанем. А
мы хотим оставаться первыми!
Анна Гамзина,
фото автора

4

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Хочется
народу
послужить
С 15 марта будет организовано досрочное голосование на выборах кандидатов в Совет депутатов Рузского
округа. Каждый гражданин, который
будет 26 марта в отъезде или на суточной работе, может проголосовать
в удобный для него день. Об этом заявил председатель Территориальной избирательной комиссии Рузского
района Виктор Оськин.

Н

еобходимо прийти в помещение
ТИК по адресу: Руза, улица Солнцева, дом 11, с паспортом, в котором должна быть отметка о регистрации
на территории Рузского района.
Для досрочного голосования нужно
указать в заявлении уважительную причину. Это отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и так
далее. Никаких подтверждающих документов, к слову, комиссия не потребует.
После заполнения заявления гражданин
получит два бюллетеня: один по единому

За весь дом ответишь?
В Рузском городском округе планируют создать Ассоциацию представителей многоквартирных домов, в
которую войдут управдомы округа.
Об этом было заявлено на встрече
управдомов и представителей местной администрации.

В
избирательному округу и один по одномандатному.
Те, кто по состоянию здоровья не способен дойти до избирательного участка,
могут исполнить свой гражданский долг,
не выходя из дома. Для этого нужно позвонить по телефону 8-49 627-2-35-80 и
оставить заявку на выездное голосование.
26 марта к ним прибудет член комиссии с
урной и бюллетенями.
Всего ТИК зарегистрировал 126 кандидатов, в том числе: по единому избирательному округу 64 человека, по 10 одномандатным округам — 62 кандидата.
Выборы будут проходить по смешанной
избирательной системе: по единому избирательному округу — 11 мандатов; по
10 одномандатным избирательным округам — 10 мандатов. Всего будет избран 21
депутат, а набралось уже, напомним, 126
претендентов.

Кто на деревне главный?
В Рузском округе создается Совет
сельских старост. Об этом было заявлено на совещании в местной администрации.

Ч

иновники и лидеры населенных пунктов обсудили инициативы, выдвинутые на прошедшем недавно форуме старост. Среди них — транспортное
обслуживание, вывоз мусора и состояние
дорог.
Разрабатывается Устав Совета, как
только он будет утвержден — Совет заработает в полную силу и взаимодействие
станет еще теснее.

Напомним, ранее состоялся Первый
гражданский форум сельских старост Рузского округа, в котором приняли участие
около 70 делегатов. Глава администрации
Рузского района Максим Тарханов считает, что старосты будут обеспечивать шаговую доступность власти, олицетворять
волю большинства и демонстрировать
развитие гражданского общества на селе.
К слову, раньше этим занимались расформированные ныне администрации
сельских поселений. Будет ли как-то стимулироваться деятельность деревенских
старост финансово или все обойдется, —
не сообщается.

К чему
прилепят
хутор Захара

«У

ходе совещания участники обсудили предложения, ранее прозвучавшие на форумах «Управдом». В
частности, представители общественности предложили провести конкурсы «Лучший дом» и «Лучший двор». Планируется, что они стартуют во время
апрельских субботников, а итоги будут
подведены в мае.

Усадьба Любвино в Тучкове, построенная в 1911 году, будет отреставрирована, а жителей трех домов,
входящих в ее имущественный комплекс, переселят в новое жилье. Об
этом сообщил глава администрации
Рузского района Максим Тарханов.

«В

имущественный комплекс
Усадьбы Любвино входят и
три аварийных дома, отапливаемых угольной котельной. Дома
в ужаснейшем состоянии. Встретился с жителями, уполномочили управляющую компанию взять их на обслуживание, принять в штат кочегаров. Принято

решение на следующий год расселить
жителей по программе сноса аварийного, ветхого фонда», — рассказал Максим
Тарханов.
Глава администрации также отметил,
что сама усадьба будет включена в программу губернатора «Усадьбы Подмосковья» и отреставрирована.

Минобороны расстается с
обременительным гарнизоном
Дома в бывшем военном городке в
деревне Нестерово, принадлежащие
министерству обороны РФ, могут
быть переданы на баланс округа. Об
этом в ходе встречи с его жителями
сообщил глава администрации Рузского района Максим Тарханов.
ома принадлежат министерству обороны России. Сейчас
плотно занимаемся их передачей в муниципалитет. Предварительное
согласие от Минобороны получено», —
рассказал он. Сразу после передачи городка на баланс округа местные власти

русской культуры. На хуторе будут проводиться встречи с писателями, артистами,
режиссерами, художниками и путешественниками, литературные чтения и публичные
лекции, мастер-классы и творческие мастерские, а также театральные эксперименты, арт-проекты, музыкальные фестивали,
кулинарные праздники и исторические реконструкции. Гостей могут ждать всевозможные забавы и развлечения, фольклорные и исторические реконструкции.
Куратором литературной программы
«Хутора» может стать сам Захар Прилепин, а музыкальной программы — Александр Ф. Скляр.

Отдельным вопросом совещания обсудили взаимодействие жителей, управляющих компаний и представителей
местной администрации. В Рузском
округе шесть управляющих компаний и
все они прошли обязательный процесс
лицензирования в областной Госжилинспекции. С октября 2015 года начались
занятия в Школе грамотного потребителя услуг ЖКХ, в которых принимают
участие руководители УК, председатели советов многоквартирных домов, сотрудники администрации, курирующие
сферу ЖКХ. Сделано это для того, чтобы
жители могли получать необходимую информацию из первых уст и грамотно защищать свои права.

Максим Тарханов
пообещал жителей Любвино
расселить в новые дома

«Д

Представители известного российского
писателя, который недавно создал свой
батальон в Донецкой народной республике, и администрация округа обсуждают вопрос строительства у нас так называемого «Хутора Захара Прилепина».
бежден, что экология, географическое положение нашего округа подходят для создания столь
серьезного и уникального культурного центра. Сейчас мы прорабатываем вопрос
строительства с представителями Захара
Прилепина, которые вышли на нас с этим
предложением. Надеюсь, что проект будет
реализован именно в Рузском округе», —
прокомментировал Максим Тарханов.
Предполагается, что «Хутор Захара Прилепина» станет общественным пространством, объединяющим историю и современность. Объект станет местом для
общения с творцами и исследователями
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смогут начать решать коммунальные
проблемы жителей, заняться благоустройством территории.
«Будем здесь наводить порядок и
комплексно благоустраивать дворовую
территорию. В прошлом году за счет
внебюджетных источников установили
современную детскую площадку, жители благодарны. Сегодня также обсудили проблему смены управляющей компании — в 2017 году нормой во всем
округе должна стать именно добросовестная управляющая компания, работающая на жителей», — подчеркнул
Максим Тарханов.

В соцсетях начался…
ямочный ремонт!

Н

а дорогах Рузского округа начался ямочный ремонт. Глава
районной администрации Максим Тарханов обратился к жителям
с просьбой сообщать ему в социальных сетях о конкретных участках дорог,
требующих ремонта.
«С наступлением весны оголились все проблемные зоны по нашим дорогам. Сейчас отдел дорожной

деятельности объезжает сеть дорог для
фиксации ям с целью формирования
техзадания подрядчикам для их устранения. Прошу всех неравнодушных и активных присылать мне до 31 марта фото
ям и адресные ориентиры. По вашим
фото будем формировать перечень работ», — написал сити-менеджер на своей странице в одной из социальных сетей в интернете.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации пресс-службы администрации городского округа Руза
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Дмитрий Рогозин: «Партия,
с именем которой я связываю
свое имя, — это партия «Родина»
Вице-премьер РФ, основатель партии «Родина» Дмитрий Рогозин крайне
редко общается с прессой на политические темы — предпочитает больше
об ОПК, который курирует последние
несколько лет. Тем не менее, Дмитрий
Олегович был и остается ярким политиком и дипломатом: от его острых
высказываний в соцсетях порой становится не по себе многим международным политикам, а российская
блогосфера растащила его меткие выпады на цитаты. Кто же он?

Д

митрий Рогозин — успешный
российский политик и дипломат, занимающий должность заместителя председателя Правительства РФ. До 2012 года
являлся представителем России в НАТО.
Сейчас курирует морскую политику, Военно-промышленный комплекс, национальную оборону, ракетно-космическую
и атомную, авиационную, судостроительную, радиоэлектронную промышленности,
а также экспортный контроль, гражданскую оборону, военно-техническое сотрудничество, Арктику и пограничную политику.
Родился Рогозин Дмитрий Олегович
21 декабря 1963 года в Москве, в аристократической семье. Его отец Олег Константинович был генерал-лейтенантом,
занимал высокопоставленные должности,
в частности, был начальником управления
перспективных систем вооружений и первым замом главы вооружения Минобороны СССР. Мать Тамара Васильевна была
врачом-стоматологом и работала при Московском мединституте.
Юный Дмитрий был единственным ребенком у родителей, которые уделяли большое внимание его воспитанию.
Учиться его отдали в специализированную школу, где мальчик занимался углубленным изучением французского языка и
показывал значительные успехи. Помимо
основных наук и языков будущий политик
и дипломат активно занимался спортом, а
в старших классах осваивал азы журналистики в Школе юного журналиста при МГУ.
В 1981 году после окончания школы
Рогозин поступил в МГУ на международный факультет журналистики, который в
1986 году окончил с отличием, впервые за
историю университета защитив сразу две
дипломные работы. Получив диплом по
специальности «Журналист-международник», будущий политик решил продолжить
обучение в Университете марксизма-ленинизма при горкомитете КПСС, который
также с отличием окончил в 1988 году став
экономистов.

Шаги в политике
Сразу после окончания вуза будущий
дипломат возглавил международный сектор в Комитете молодежных организаций
СССР. Буквально через несколько лет стал
первым вице-президентом организации
«РАУ-Корпорация», а вскоре возглавил
Ассоциацию молодых политических лидеров СССР «Форум-90».
В период событий августовского путча 1991 года в Москве был активистом мероприятий, организованных в защиту Бориса Ельцина. В 1992 году Рогозин решил

создать межпартийную структуру под названием ««Союз возрождения России»,
в которой объединил христианских демократов, кадетов и социал-демократов.
Весной 1993 года он возглавил созданное
им патриотическое движение «Конгресс
русских общин», в состав которого вошли
почти все русские общины и землячества
стран СНГ и Прибалтики, а также центры
национальных автономий и общественнополитические организации РФ и некоторых зарубежных стран.
В последующие годы Рогозин активно защищал права соотечественников в
странах СНГ, Югославии, Прибалтике,
участвовал в мероприятиях по освобождению заложников в театре на Дубровке, в
Чечне и Беслане.
В 1995 году Дмитрий Олегович в составе КРО на выборах депутатов в Государственную Думу РФ по результатам голосования не преодолел необходимый барьер
набранных голосов и, соответственно, не
стал депутатом Госдумы. Через два года
Рогозину все же удалось войти в ее состав — он стал членом депутатской группы «Российские регионы» и был избран
зампредом комитета по делам национальностей, в функции которого входило решение проблем русского населения на
Северном Кавказе.
В 1998–1999 годах Дмитрий Олегович
был членом комиссии Госдумы по импичменту экс-президента РФ Бориса Ельцина, а после очередных выборов вновь стал
депутатом, но, так как блок КРО не преодолел избирательский барьер, позволяющий войти в состав Госдумы, перешел в
группу «Народный депутат». Тогда же Рогозин возглавил комитет по международным делам и делегацию Совета Федерации в ПАСЕ.
С 2002 по 2003 год Дмитрий Олегович
был ответственным за переговоры с ЕС и
Литвой. Тогда ему удалось достичь значительных успехов и добиться упрощения
безвизовой процедуры перемещения россиян через Литву. Но в 2004 году Рогозина
сняли с занимаемой должности в связи с

передачей решения данного вопроса российскому МИДу.
В 2003 году депутат вышел из состава НПРФ и решил вступить в ряды «Единой России», прокомментировав свое решение необходимостью создания одной
политической партии, поддерживающей
Президента РФ. В том же году Рогозин
был избран сопредседателем Высшего
совета блока «Родина», от которого с рекордным показателем в 79 процентов голосов избирателей прошел в Госдуму и
занял должность заместителя председателя.
В 2005 году скандальную известность
депутату принес видеоролик «Очистим
Москву от мусора», за который его обвинили в ксенофобии и экстремизме. Попав
под информационный бойкот, партия «Родина» лишилась регистрации во все региональные парламенты РФ и стала объектом прессинга. Ради сохранения партии
Дмитрий Рогозин решил освободить пост
руководителя «Родины» и вернулся в созданный им «Конгресс русских общин», который вскоре и возглавил.
В 2008 году по Указу Президента РФ
Владимира Путина Дмитрий Рогозин был
назначен постпредом России в НАТО, где
он умело проявил себя и заслужил высшего дипломатического ранга Полномочного
и Чрезвычайного Посла.
В 2011 году Президент России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Олеговича на пост заместителя председателя
Правительства РФ. Через несколько месяцев после вступления в должность Рогозин создал добровольческое движение Общероссийского народного фронта
в поддержку оборонно-промышленного
комплекса России, армии и флота РФ.
В 2012 году заместителя председателя
Правительства РФ освободили от должности представителя России в НАТО, но
он сохранил свой пост вице-премьера РФ
и после избрания Путина на пост президента.
На фоне ситуации в Украине западные СМИ считают, что Дмитрий

Рогозин — главный ястреб российской
внешней политики. В 2014 году Рогозин,
как и многие российские и украинские политики, попал в «черный список» США.
Также ему запретили въезд в страны ЕС,
Канаду, Австралию и Швейцарию. При
этом был объявлен арест имущества Дмитрия Олеговича на территории этих стран,
но Рогозин уверил, что у него нет недвижимости и счетов за пределами РФ.

О личной жизни
Еще в студенческие годы он женился на
студентке МГУ Татьяне Серебряковой, дочери полковника КГБ СССР. Она сейчас
работает в Фонде поддержки народных
промыслов и возглавляет попечительский
совет «ИНВА-Академии».
Сын Рогозина, 34-летний Алексей, возглавляет общественную организацию «Самооборона», входит в состав Мособлдумы и председательствует в областной
организации Федерации по практической стрельбе РФ. При этом Алексей Рогозин активно занимается бизнесом —
в 2012 году его назначили генеральным
директором госпредприятия «Алексинский химический комбинат», производящего порох, резинотехнические изделия
и полимерные покрытия. Единственный
сын Рогозина сделал его уже трижды дедом, подарив двух внуков Федора и Артема (2005 и 2013 годов рождения), а также
внучку Марию, рожденную в 2008 году.
Помимо работы и семьи Рогозин коллекционирует стрелковое оружие, увлекается практической стрельбой, гандболом, теннисом, футболом, баскетболом,
подводной охотой. Он возглавляет попечительские советы РФ по гандболу, самбо
и практической стрельбе. Также Дмитрий
Рогозин может управлять частным вертолетом, о чем в 2015 году ему было выдано соответствующее свидетельство в Росавиации.
Подготовил Сергей Морев,
по материалам российских
электронных СМИ
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«Я была на
похоронах Сталина!»

На фото справа,
начало 50-х годов

Жительнице поселка Беляная Гора
Вере Ивановне Большаковой довелось
побывать на похоронах Сталина. Несмотря на то, что с тех пор минуло более шестидесяти лет, воспоминания
об этом выдающемся событии еще
свежи в ее памяти. С ней встретился
наш корреспондент.

Холодная весна 53-го
5 марта исполнилось 64 года со дня
смерти Иосифа Сталина. Дата, конечно, не круглая, но для миллионов российских граждан, пострадавших в годы культа
личности, она является знаковой. В марте 53-го, когда сердце «отца народов» остановилось навсегда, граждане страны «победившего социализма» испытали самое
настоящее горе. Казалось, что жить дальше незачем, ведь с именем Сталина было
связано слишком многое: первые пятилетки и победа в Великой Отечественной войне, народные стройки и ежегодное снижение цен на продукты. До начала хрущевской
«оттепели» и XXII партсъезда, когда были
осуждены злодеяния сталинского режима,
оставалось совсем немного. Но настоящий
момент истины для многих наступил именно тогда, холодной весной 1953 года.

О болезни Вождя узнали по радио
— Когда умер Сталин, мне было
15 лет, — рассказывает Вера Большакова. — Моя семья — папа, мама, я и еще
две сестры — жили тогда в городе Вязники
Владимирской области. А до этого мы, как
члены семьи врага народа, провели долгие
годы в ссылке в Челябинской области. Там,
в городе Магнитогорске, я и родилась.
В Вязниках Вера Большакова училась в
обычной средней школе. В 1953 году она
оканчивала восьмой класс.
— Об ухудшении здоровья Иосифа Виссарионовича мы узнали из сообщений по
радио, — вспоминает она. — Это было как
гром среди ясного неба. Неужели заболел
наш любимый Вождь? Неужели он может
когда-нибудь умереть? Мы просто не могли в это поверить…
Каждый день все население Вязников
собиралось возле больших уличных репродукторов — послушать очередную сводку
о состоянии здоровья Сталина. А они были
с каждым днем все тревожнее. Вождь умирал тяжело: сказывалось и огромное моральное напряжение, в котором он жил, и
миллионы загубленных жизней, и многочисленные телесные недуги, и возраст —
Сталину шел уже восьмой десяток. Радиосообщения обычно передавались в 10 утра

и 10 вечера. В начале марта 1953 года наступило небольшое улучшение здоровья.
Вся страна вслед за диктором Левитаном
вздохнула с облегчением…

Горечь утраты
— 5 марта было очень холодно, — продолжает Вера Ивановна. — Все утро по
радио передавали траурную музыку, от
которой стыла кровь в жилах. Возникло
ощущение неминуемой беды, все ждали
чего-то страшного. Так оно и произошло.
После второго урока всех учеников собрали в актовом зале. На сцену вышел директор школы Николай Васильевич Бяков,
одетый во все черное. Взрослый мужчина, он не скрывал слез: «Ребята, умер Сталин!» Что после этого началось! Все, кто
находился в зале, зарыдали в один голос,
а некоторые даже попадали в обморок.
На перемене ученики класса, в котором
училась Вера Большакова, собрались вместе. После недолгих обсуждений было решено ехать в Москву — на похороны Сталина.

До столицы добиралась «зайцем»
— Мы договорились 6 марта собраться
в восемь вечера на вокзале в Вязниках, —
вспоминает Вера Ивановна. — С деньгами тогда у всех было туго, поэтому решили ехать «зайцами». После уроков я пришла
домой и сказала родителям, что собралась на похороны Сталина. Я знала, что
одну меня ни за что не пустят. Пришлось соврать, что мы едем туда всем классом вместе с учителем. Мои мама и папа тоже были
в большом шоке от случившегося. Они принялись отговаривать от опасной поездки, но
быстро поняли, что это бесполезно. Под шумок я выпросила у них 25 рублей и отправилась на вокзал.
Там девочку ждали две подружки —
остальных не пустили родители. Денег у
всех — кот наплакал, надежды сесть на поезд — практически никакой. Но помог счастливый случай. В полночь у вокзала притормозил скорый поезд. Школьницы, не долго
думая, прыгнули в тамбур. Там стоял солидный армейский офицер и покуривал сигарету. «Девчонки, вперед!» — скомандовал он.

Одинокая в Москве
— В Москву мы прибыли 7 марта, а похороны Вождя были назначены на девятое, —
рассказывает Вера Ивановна. — Было
очень холодно, промозгло. Мои подружки тут же разбежались в разные стороны —
по своим родным и знакомым, а я осталась
на перроне одна. Почувствовала себя такой

маленькой и потерянной! К счастью, при
себе у меня оставался кусочек сахара, полбулочки, комсомольский билет да несколько рублей. В столице я раньше никогда не
была, но там служил мой брат. Спустившись в подземку, я поехала на Кропоткинскую площадь.
Брат Веры Ивановны, Вячеслав Большаков, был старшиной контрразведки
МГБ СССР. Когда его 15-летняя сестренка
приехала в казармы, располагавшиеся на
Кропоткинской, он был в наряде.
— Товарищи брата сжалились надо мной
и отвели в столовую. Там меня до отвала накормили: наваристые щи, селедка, булочки,
крепкий горячий чай. А после обеда отправили в кабинет брата и велели подождать,
когда он вернется. Я прислонилась к теплой
печке и… заснула сидя на стуле. Сколько спала — не помню. Когда проснулась,
увидела Славу. Он не верил своим глазам:
«Верка, как ты сюда попала? Да как тебя
мать с отцом в Москву одну отпустили?» Я
расплакалась и чистосердечно во всем призналась. Как он ругался потом!

На тот свет за Вождем ушли
тысячи
Оказалось, что Вячеслав Большаков в
тот день тоже собирался в Колонный зал
Дома Союзов, где было выставлено тело
Вождя для всенародного прощания. Вместе с собой он взял и сестренку. Все подступы к проспекту Маркса (ныне Охотный
ряд) были уже забиты плотными толпами
рыдающих москвичей и гостей столицы.
Переулки перегораживали грузовики, под
мощным натиском толпы кое-где машины
даже переворачивались на бок. Пройти к
Колонному залу было невозможно. Не помогла даже васильковая фуражка и форма контрразведчика, которая была на брате Веры.
— В толпе рядом с нами пронесся слух,
что попасть в поток, движущийся к Дому
Союзов, можно, пройдя через чердак
дома, находящегося поблизости, во дворе, — продолжает рассказ Вера Ивановна. — Туда мы и рванули, за нами — еще
несколько десятков человек. Это было
трехэтажное шаткое деревянное здание с широкими «сталинскими» лестницами. Когда мы добрались до второго этажа,
лестничный пролет вдруг затрещал и начал
рушиться прямо у нас под ногами. От ужаса я закричала и… потеряла сознание.
Очнулась Вера уже на улице, в объятиях брата. Идти через чердак они больше
не рискнули, попробовали пролезть под
колесами грузового АМО, но нарвались
на конную милицию. Вставшая на дыбы

Сталин был
невзрачный, он лежал
на возвышении,
усыпанном тысячами
свежих роз.
В почетном карауле
рядом с телом стояли
Клим Ворошилов,
Семен Буденный
и Лаврентий Берия
(их я хорошо знала
по портретам)
чудовищных размеров (или такой она со
страху показалась девчушке) лошадь оттеснила обоих на исходную позицию. Вячеслав предложил вернуться в казарму, а
на следующий день попытать счастья еще
раз. Тротуар, по которому они пробирались, был завален оторванными пуговицами, потерянными галошами, шапками, зонтиками. Кареты «скорой помощи» спешно
увозили десятки людей, пострадавших от
давки (позже Вера узнала, что в эти мартовские дни на улицах Москвы были насмерть задавлены многие люди).
День, запомнившийся на всю жизнь
— 8 марта 1953 года был самым счастливым днем в моей жизни — так я думала долгие годы. Нам с братом удалосьтаки прорваться к Колонному залу Дома
Союзов. В тот день в оцеплении дежурила воинская часть, в которой служил Вячеслав. Солдаты и помогли нам приблизиться к заветной цели. Перед входом в
Колонный зал, где стоял гроб с телом Сталина, нас тщательно обыскали, проверили портфель (там лежал лишь комсомольский билет) и пустили в очередь, которая
под траурные звуки музыки медленно продвигалась вовнутрь.
Сталин был невзрачный, он лежал на возвышении, усыпанном тысячами свежих роз.
В почетном карауле рядом с телом стояли
Клим Ворошилов, Семен Буденный и Лаврентий Берия (их я хорошо знала по портретам). Потом их сменили Лазарь Каганович,
Анастас Микоян и незнакомый мне человек.
Чувства, которые тогда я испытывала, описать словами было невозможно: восторг и
благоговение, горе от утраты и радость от
своего присутствия там…

Далекое видится на расстоянии
— На следующий день, 9 марта
1953 года, на уроке английского языка меня, как назло, вызвали к доске. Домашнее задание я, конечно, не выполнила, поэтому и молчала как рыба. Когда
учитель начал допытываться, почему я не
подготовилась, сзади одноклассник крикнул: «Большакова не выучила урок, потому
что ездила в Москву на похороны Сталина». Евгений Васильевич, наш «англичанин», сразу посерьезнел и как-то необычно на меня посмотрел. После чего вышел
из класса. А двойку за невыполненное задание поставить почему-то позабыл. Мне
стало обидно за незаслуженный упрек, и
я громко заплакала. И только спустя много лет поняла, что имел в виду мой любимый учитель.
Максим Гамзин,
Алексей Гамзин
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Василий Бойко-Великий:
«23 февраля и 8 марта
не являются праздниками
русского народа»
— Все мы, русские люди, благодарны
нашим соотечественникам, служащим
в Российской армии. Наипаче благодарны нашим дедам и отцам, нашим
предкам, служившим в Российской
армии на протяжении тысячелетней
истории России.

М

ы благодарны отдававшим
свою кровь, и даже свои
жизни, защищавшим свою
Родину и на льду Чудского
озера в 1241 году, и на Куликовом поле в 1380 году, и на берегах реки
Угры в 1480 году, и в битве при Молодях в
1572 году, и под стенами Кремля в трагическом 1612 году. Тем, кто защитил нашу
Родину от нашествий иноплеменных, оградил от завоевания и в Полтавской битве, и
в Бородинском сражении, и на полях Первой мировой, и в сражениях Великой Отечественной войны и во многих других.
День защитника Отчества является самым замечательным праздником России. Все мы приносим низкий поклон и
бывшим, и нынешним защитникам нашего Отечества. Российская армия и флот,
по словам Императора Александра III, являлись — и сейчас являются! — главными
союзниками России. Это помнит каждый
русский человек.
Нашу боль и скорбь вызывает то, что
этот славный праздник празднуется в совершенно неподходящий для

него день — 23 февраля. Это раскалывает
российское общество.
Русские люди не могут не помнить,
что именно 23 февраля 1918 года — день
скорби: день полной и безоговорочной капитуляции Советской России перед кайзеровской Германией в Первой мировой
войне. В той войне, которую под руководством Царя-мученика Николая русский
народ практически выиграл и стоял, по
мнению всех глав государств-участников,
на пороге Великой победы. Когда русские
войска должны были войти в Константинополь и занять проливы Босфор и Дарданеллы, когда русские войска уже отвоевали Западную Украину, Галицию, Карпаты и
Закарпатье, и весь русский народ должен
был объединиться в единой стране; тогда,
когда Российская армия была самой сильной армией в мире.
Годом раньше, 23 февраля 1917 года
начались волнения в Петрограде, спровоцированные агентами иностранных разведок и революционными элементами, финансируемыми из-за рубежа. Под ложным
предлогом перебоев с хлебом (хлеба в
Петрограде оказалось в это время достаточно, никакого голода не было, даже существенных ограничений в питании для
петербуржцев не было) бунтовщики заполнили улицы столицы и начали грабить продовольственные магазины, убивать полицейских и офицеров
Российской армии. И именно 23 февраля 1917 года
начал реализовываться

заговор верхушки Государственной думы
и генералитета армии, осуществляемый
при поддержке иностранных разведок и
направленный на свержение Государя
Императора Николая II.
Именно 23 февраля уже 1918 года Центральный Комитет правящей в то время
партии РСДРП (большевиков) безоговорочно принял ультиматум кайзеровской
Германии, который в течение нескольких
последующих дней был оформлен в виде
позорного Брестского «мира», по которому Россия признавала себя побежденной.
Россия должна была полностью демобилизовать армию и флот (в том числе части
Красной армии); весь Черноморский флот
со всей инфраструктурой передать Германии; передать Германии всю Прибалтику: Эстонию, Латвию и Литву, большую
часть Белоруссии и всю Украину вместе
с Крымом, а также выплатить гигантскую
контрибуцию в размере шести миллиардов марок (из них 90 тонн — золотом).
Никаких побед Красная армия 23 февраля 1918 года не совершала, а позорно
отступила и сдала Псков и Ревель. Именно принятие 23 февраля 1918 года этого ультиматума ЦК РСДРП (б) послужило не только трагическим финалом для
России после февральского переворота
1917 года, но и стало спусковым крючком
Гражданской войны, потому что подавляющее большинство россиян поняло
и осознало предательство большевиками интересов России,
и даже их союзники эсеры не
могли смириться с этим позорным Брестским
«миром».
23 февраля ассоциируется у русских людей и с началом страшного
грехопадения русского народа предательством Государя Императора
Николая II, и с
днем поражения Советской России
в Первой
мировой
войне,
и

с началом войны Гражданской, унесшей
миллионы жизней мирных граждан.
Среди государств СНГ лишь в одной
Белоруссии этот день является выходным.
Этот день не объединяет народы СССР,
народы Российской Империи, а разъединяет нас. Есть замечательные даты, которыми российский народ и все народы
стран СНГ могут гордиться: день Победы
над фашистской Германией — 9 мая, день
изгнания из России армии двунадесяти языков (армии Наполеона) — 7 января,
день Полтавской битвы — 27 июня. Есть
и много других замечательных и памятных дат, в которые можно было бы праздновать день Защитника Отечества (как это
было до революции): 6 мая — день памяти Святого Георгия Победоносца, образ
которого уже шесть веков присутствует на
Государственном гербе России; день перенесения мощей Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Санкт-Петербург — 12 сентября (имя
Александра Невского признано недавно
именем России). Именно эти праздники
могут служить и служат объединяющими
праздниками для всех россиян верующих
и неверующих, для большинства граждан
стран СНГ.
Таким же неудачным с исторической
точки зрения днем государственного
праздника является и 8 марта.
День 8 марта, именуемый Международным женским днем, не празднуется в подавляющем числе стран мира, и поэтому
не может считаться международным. Своими корнями он уходит к призыву развязывания всеобщей мировой революции,
которая, как известно, несет гибель десяткам миллионов людей, в том числе и
женщинам.
Есть также все основания считать, что
8 марта, также как и 23 февраля, выбраны в 1922 году кровавым убийцей и палачом Троцким в качестве государственных
праздников не случайно, дабы праздновались (пусть и не явным образом) все те
же скорбные события — февральский переворот в России и отступничество от Государя Помазанника Божиего. Потому что
8 марта он был незаконно арестован предателями-генералами во главе с генераладъютантом Алексеевым.
В то же время в подавляющем большинстве христианских стран Европы и
Америки отмечаются как праздники дни
особой благодарности женщинам. Так нашим матерям, женам, дочерям выражают признательность и любовь в неделю
жен Мироносиц, третью неделю по Пасхе — Святого Воскресения Господня, тех
жен Мироносиц, которые пришли помазать миром тело Господа нашего Иисуса
Христа, находящегося во Гробе, не побоявшись ни стражников, ни слуг синедриона, искавшим убить учеников Христа.
Кроме этого, 8 марта (а часто и 23 февраля), как правило, приходится на дни
строгого Великого Поста, когда всем православным (а их в России по данным переписи более 70 процентов) не подобают увеселения. Кстати, и в нынешнем
2015 году 23 февраля и 8 марта приходятся на Великий пост.
Призываю всех русских людей, всех
православных людей блюсти Веру, хранить Русь и не отмечать богоборческие
праздники 23 февраля и 8 марта.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного Фонда имени Святого
Василия Великого

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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Великий пост
Начало этой недели для каждого христианина день особый. 27 февраля — начало Великого поста, который продлится семь недель. В чем духовная сущность
этого значимого для православного человека события? Об этом мы беседуем с
иереем Сергием Ереминым, настоятелем Покровского храма в Богородском и
храма святителя Спиридона Тримифунтского в Беляной горе.

–О

тец Сергий! Начался Великий пост.
У людей, только
вступивших на путь
воцерковления,
имеется множество вопросов, связанных с этим периодом церковного календаря. Скажите, откуда появилась
традиция поститься и с какими событиями связано возникновение Великого поста?
— Посты существовали издревле, в
разных культурах, в разных верованиях. Доподлинно известно, что и в Ветхозаветные времена, до Иисуса Христа,
пост был неотъемлемой составляющей
религиозной жизни. В христианстве существует четыре многодневных поста —
Великий, Успенский, Рождественский и
Петров. Но самый древний из них — Великий. Апостолы установили первый
40-дневный пост в подражание пророку Моисею и Спасителю, которые постились 40 дней в пустыне. Изначально
это был период подготовки ко крещению. В те времена именно на Пасху совершались массовые крещения. И сами
новообращенные, и их наставники соблюдали эту традицию, а затем и все
верующие — в знак братской любви и

поддержки. Постепенно Великий пост
стал обязательным для всех верующих и
превратился в то, как мы его знаем сейчас — ожидание главного православного праздника — Светлому Христову Воскресению.
Пожалуй, нет более трогательного,
светлого и поучительного времени в церковном календаре, чем эти дни. Это находит свое отражение и в великопостных богослужениях. Они более содержательные,
удивительные по своей красоте. Только
раз в году на храмовых богослужениях в
первую седмицу читается, по частям, Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Это торжественное и в
то же время печальное произведение, наполненное глубоким смыслом и красотой
слога: «Душе моя, душе моя, восстани, что
спишь? Конец приближается, и будешь
смущена. Воспряни от сна, и пощадит
тебя Христос Бог, вездесущий и все Собой наполняющий».
— В эти дни многие хотят приобщиться, возможно, впервые в жизни, к
подвигу поста. Что бы вы посоветовали этим людям? Как правильно подготовиться и провести пост?
— Во-первых, нужно отчетливо понимать, для чего это нужно. Некоторые

Если нет возможности ограничить себя в пище,
ограничьте себя в другом. Попробуйте за это время
ни разу ни с кем не поругаться, никого не осудить. Это
тоже не так-то просто. Святитель Феофан Затворник
называет пост «курсом спасительного врачевания
душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного,
грязноватого». Пост — это наша малая жертва Господу,
это доказательство нашей веры и любви к Богу.
«Жертва Богу дух сокрушенный» (Пс. 50, 19)

расценивают пост как возможность очистить организм, похудеть и т. д. Такие
цели никак с постом не связаны, и называться постом не могут — это просто
разгрузочная диета. Пост, прежде всего — это покаяние. Это осознание своей
греховности, порыв души, жаждущей очищения, не плотского, но духовного.
Люди, не имеющие опыта поста, часто совершают ошибки, которые не только могут их отвратить от этого подвига,
но и от самой веры. Бросаясь «с головой в омут», они, не рассчитавши своих сил, сразу хотят поститься по монашеским правилам, практикуя сыроядение и
сухоядение, а то и просто отказываясь от
пищи. Говоря об этом, святитель Тихон,
патриарх Московский и всея Руси, пишет:
«Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они

проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них
семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне».
Нужно понимать, что для мирян, ведущих активный образ жизни, держать такой пост чрезвычайно сложно. В результате, через несколько дней такого режима
появляются проблемы со здоровьем, нервозность, злоба на всех и вся. То есть,
получаем полную противоположность
тому, что ожидали. Спасемся ли мы, если
откажемся от куска мяса и стакана молока? Вряд ли. «Многие христиане… считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо скоромное
и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, например знакомых, обижают или обманывают, обвешивают,
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обмеривают, предаются плотской нечистоте», — пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. — О лицемерие, лицемерие! О непонимание духа Христова,
духа веры христианской! Не внутренней
ли чистоты, не кротости ли и смирения
требует от нас, прежде всего Господь Бог
наш?». Отказ от некоторых видов пищи —
не самоцель, а лишь средство достижения цели.
Отсюда первый совет — прежде чем
поститься, получите благословение у
своего духовника. Он, зная вас, зная ваш
уровень подготовленности, прочность
веры, состояние здоровья, даст вам правильные рекомендации. Здесь все очень
индивидуально, нельзя всех грести под
одну гребенку.
— Следовательно, священник может
дать некоторые послабления?
— Несомненно! Пост должен быть по
силам и не наносить вреда здоровью.
Иначе мы уподобимся самоубийцам. «К
самоубийцам должно причислить того,
кто не изменяет строгих правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить
ослабевшие силы принятием пищи», —
говорит преподобный Иоанн Кассиан
Римлянин.
Согласитесь — кормящие матери, беременные женщины, дети, подростки по
своей физиологии нуждаются в более
калорийном и разнообразном питании,
кому-то невозможно обойтись без молочных продуктов, а кому-то вовсе не следует ограничивать себя в питании. Послабления даются людям, занимающимся
тяжелым физическим трудом, имеющим
серьезные умственные нагрузки (например, студентам), а так же воинам и путешествующим. Однако все эти люди, с
благословения священника тоже участвуют в подвиге поста. «Пост не отталкивает от себя ни женщин, ни стариков, ни
юношей, ни даже малых детей, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — но всем

открывает двери, всех принимает, чтобы
всех спасти».
Если нет возможности ограничить себя
в пище, ограничьте себя в другом. Попробуйте за это время ни разу ни с кем не поругаться, никого не осудить. Это тоже не
так-то просто. Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом спасительного врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого».
Пост — это наша малая жертва Господу,
это доказательство нашей веры и любви к
Богу. «Жертва Богу дух сокрушенный» (Пс.
50, 19).
— Ежегодно в преддверии поста в
СМИ появляется множество рецептов
постной кухни, многие из которых отличаются экзотичностью, такие блюда
порой дороже и изысканнее скоромных — с авокадо, королевскими креветками, омарами и т. д. В магазинах

продают продукты с пометкой «Постные». Постное печенье, постный майонез и даже постный торт. Вроде бы
формально — все по правилам, но с
другой стороны закрадывается сомнение. Какой же это подвиг, где тут жертва, какое усмирение плоти с такими-то
продуктами?
— Постные майонезы и торты — это
хитроумная спекуляция, менеджерский
трюк, не более того. Сегодня все больше людей принимают решение поститься и торговые сети реагируют на эти новые веяния, чтобы не упустить прибыль. В
посте главное — умеренность. Неплохо,
конечно, немного разнообразить меню, а
не питаться только картошкой и макаронами. Но, не стоит, и доводить до абсурда. Пища должна быть достаточно простой, иначе не будет практически никакой
разницы между постными и скоромными
днями. Чтобы упростить себе жизнь, человек ищет компромиссы с самим собой,
сам себя обманывает. Мне приходилось
слышать и такое. Зная, что путешествующему во время поста разрешается вкушать и скоромную пищу — ведь во время путешествий мы живем в особых, не
зависящих от нас условий — кое-кто отправляется в дальние страны. С одной
стороны, ни в чем себе не отказывает, с
другой — формально не нарушает предписанных церковью правил. Ну и как это
трактовать? Кому и какая польза от такого «поста»?
— Как вести себя во время поста?
Можно ли ходить в гости, театр, смотреть телевизор?
— Состояние, в котором пребывает постящийся, можно определить, как «светлая грусть». Это время молитвы, время разобраться в себе, заглянуть в свою
душу. И все, что мешает этому состоянию, стоит исключить. Это не значит стать
на время затворником. Можно и в гости
ходить, и общаться. Но при этом избегать шумных застолий, пустых разговоров,
а тем более непомерных возлияний. На
Руси исстари во время поста увеселительным мероприятиям места не было. И это,
на мой взгляд, правильно.
— Воздерживаясь от страстей во
время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост, — поучает преподобный
Иоанн Кассиан. — Утруждение плоти,
соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости.
— Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит
его, — наставляет святитель Иоанн Златоуст. — Не одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и око, и слух,
и руки, и все наше тело… Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления…
Ты постишься? Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь
милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен и степенен, благочестив, чтобы
Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния.
Смотреть телевизор тоже можно, но
программы подбирать более тщательно,
сообразно моменту и по возможности сократить время, проводимое у телевизора.
А высвободившиеся часы посвятить хорошей книге, покаянной молитве, да просто домашним делам, занятиям с детьми.
Пост — лучшее время для самообразования в духовной сфере. Сегодня это доступно — есть и литература, и интернет —
было бы желание! И, разумеется, во время
поста нужно чаще бывать в храме, участвовать в богослужениях. Суть поста не
в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи или развлечений и даже от насущных дел. Усмирить страсти, отказаться

от того, что удаляет нас от Бога. А через
это увидеть свои недостатки, устыдиться,
а потом и очистить свою совесть, покаявшись перед Богом. По словам святителя
Василия Великого, пост делается как бы
крыльями, возносящими молитву к Богу.
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда
душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем
удовольствий».
— Употреблять спиртные напитки тоже запрещено? Ведь практически они не являются скоромными — их
приготовляют из зерна, ягод, фруктов,
но с другой стороны, в отличие от других продуктов, по-особенному влияют
на человека.
— Для русского человека это особая
тема. К сожалению, в нашем народе не
привилась культура пития. Пить — так
допьяна. Согласно церковным правилам,
в воскресные дни поста разрешается
«немного вина». Но что значит «немного»? У каждого на этот счет свое мнение.
Кому-то и бокала вина много, а для когото и бутылка водки — приемлемая доза.
Поэтому, если не уверены в себе, знаете, что не сможете остановиться, лучше
вовсе исключить спиртное из своего рациона.
— Бывает, что даже в одной семье
одни члены семьи постятся, другие —
нет. Из-за этого возникают разногласия, а то и ссоры. Как православный
христианин должен вести себя в подобном случае?
— Пост — это не только отказ от скоромной пищи, но прежде всего борьба со страстями: осуждением, завистью,
злоречием, строптивостью — всем тем,
что осуждает Святая Церковь. Мир в семье — очень важная составляющая. Можно готовить отдельно постящимся и не постящимся, найти компромисс. Человеку
верующему нужно постепенно воспитывать своего спутника или спутницу жизни,
готовить его (ее) к воцерковлению. А если
конфликт все же возник, то между личным
благочестием и миром в семье надлежит
все-таки выбрать в пользу мира. Господу
не нужно таких жертв, как распад семьи,
ибо брак — это Таинство, семья — это малая церковь.
— Действительно ли во время поста
необходимо соблюдать воздержание
от супружеских обязанностей?
— Да, это так. Время поста — это время освобождения души от гнета телесных
потребностей и удовольствий. Поэтому
христиане, имеющие семьи, стараются
проводить пост не только в молитве и воздержании от скоромной пищи, но и ограничивают себя в супружеских отношениях,
принося тем самым добровольную жертву Богу. Апостол Павел так писал об этом:
«Не уклоняйтесь друг от друга, разве по
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5). Такое
воздержание — настоящий подвиг, который люди берут на себя ради Бога по обоюдному согласию, и от которого в результате получат несомненную пользу. Ведь
ничто так не укрепляет брак, как временное воздержание. Воздерживаясь от плотского общения в течение Великого поста,
на Пасху супругов ждет новый медовый
месяц. Это самая лучшая профилактика
супружеских измен.
— Батюшка, а как быть, если человек не рассчитал свои силы, соблазнился на скоромную еду, нарушил
пост. Есть ли смысл продолжать его
дальше, или уже все испорчено?
— Конечно, смысл есть. Если вы оступились, то покайтесь в этом и продолжайте свой духовный путь дальше.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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Пост
как проявление
любви

С

мысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как именно на
любви основывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн Кассиан
Римлянин говорит, что мы «не полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез
него чистоты сердечной и апостольской любви». Ничто — пост, ничто —
подвижничество при отсутствии
любви, потому как написано: Бог
есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое в Задонском монастыре, однажды в пятницу на шестой неделе Великого поста
он посетил монастырского схимника Митрофана. У схимника в это время
был гость, которого за его благочестивую жизнь любил и святитель. Случилось, что в этот день знакомый рыбак
принес отцу Митрофану для Вербного
воскресенья живого верезуба. Так как
гость не рассчитывал пробыть до воскресенья в обители, то схимник распорядился сразу же приготовить из верезуба уху и холодное. За этими яствами
и застал святитель отца Митрофана и
его гостя. Схимник, испугавшись такого неожиданного посещения и считая себя виновным в нарушении поста, пал к ногам святителя Тихона и
умолял его о прощении. Но святитель,
зная строгую жизнь обоих друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь — выше поста». При этом сам сел
за стол и стал есть уху.
О святителе Спиридоне, Тримифунтском чудотворце, существует
такое повествование.
Созомен, приводя в своей «Церковной истории» удивительный пример из жизни святителя. Однажды по
наступлении Четыредесятницы в его
дом постучался странник. Видя, что
путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери: «Обмой-ка ноги
этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель
«вкушал пищу только в определенный
день, а в прочие оставался без пищи».
Поэтому дочь ответила, что в доме нет
ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем,
приказал дочери поджарить бывшее в
запасе соленое свиное мясо и. усадив
за стол странника, принялся за трапезу, «убеждая того человека подражать
себе. Когда же последний, называя
себя христианином, отказался, — тот
прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло:
Вся чиста чистым (Тит. 1, 15)».
Кроме того, апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет
вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести
(1 Кор. 10, 27) — ради того человека,
который вас радушно встретил. Но
это случаи особенные. Главное, чтобы при этом не было лукавства; а то
так можно и весь пост провести: под
предлогом любви к ближнему ходить
по друзьям или принимать их у себя
и есть непостное.
Однако следует помнить, что подобные примеры единичны, их следует воспринимать, как исключения.
И ни в коей мере не использовать,
как оправдание собственной слабости и невоздержанности.
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Учись…
и молись

Д

евочка Оля пришла из школы очень
веселая.
— Мама, мамочка, — закричала она в окно, — иди скорее, чего я только принесла!
Мать, услышав голос девочки, быстро
вернулась в дом.
— Мамочка, смотри, чего мне написала
Анна Ивановна.
Мать посмотрела в дневник Оли и
улыбнулась. Там были одни пятерки. Даже
по физическому труду, по которому девочка отставала из-за слабого здоровья, и
то стояла чистая пятерка.
— Молодец, — сказала весело мать, —
умная девочка ты у меня, Олечка. Хорошо
учишься. И мать ласково поцеловала девочку в румяную щечку. Оля ликовала.

9 марта 2017 года
Четверг второй седмицы Великого поста. Глас четвертый. Первое (IV век) и
второе (452 год) обретение главы Иоанна Предтечи. Преподобного Еразма Печерского, в Ближних пещерах (около
1160 года). Великий пост.

10 марта 2017 года
Пятница второй седмицы Великого поста. Глас четвертый. Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
(806 год). Великий пост.

11 марта 2017 года
Суббота второй седмицы Великого поста. Глас четвертый. Святителя Порфирия, архиепископа Газского (420 год).
Преподобного Севастиана Пошехонского (около 1500 года). Мученика Севастиана (около 66 года). Великий пост. Поминовение усопших.

12 марта 2017 года
Неделя вторая Великого поста. Глас пятый. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходящее

Но не успела еще мать с дочкой поговорить, как следует, как в комнату буквально
влетела Мариночка. Она вся разрумянилась от быстрого бега, ее голубые глазенки играли всеми цветами.
— Мамочка, милая мамочка, — закричала она и радостно бросилась к матери.
— Что ты, Мариночка? — осведомилась
мать.
— А принесла я чего тебе, мамочка! —
и девочка сунула матери тетрадь успеваемости. Предчувствуя снова приятное,
мать ласково погладила Мариночку.
— Тут у тебя двойка? — сказала мать,
перелистывая странички.
— Не-не мамочка, — горячо запротестовала девочка, — одни пятерки.
— Да, пятерки, — подхватила Оля, завистливо глядя на сестру, — а по чистописанию опять наляпала?
— Нет-нет, мамочка, — защищалась
Мариночка, — и по чистописанию тоже
чистая пятерка. Самая-самая чистая пятерка. Мать улыбнулась. Ей было очень

празднование во вторую Неделю Великого поста). Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника (около 750 года).
Преподобного Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах (1190 год). Преподобного Тита Печерского, бывшего
воина, в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Фалалея Сирийского (около
460 года). Собор всех преподобных отцев
Киево-Печерских (переходящее празднование во вторую Неделю Великого поста).
Великий пост.

13 марта 2017 года
Третья седмица Великого поста. Глас
пятый. Преподобного Василия исповедника (около 750 года). Преподобного Кассиана Римлянина (435 год) (память переносится с 29 февраля). Священномученика
Арсения Ростовского (1772 год). Блаженного Николая, Христа ради юродивого,
Псковского (1576 год). Священномученика Протерия, патриарха Александрийского (457 год). Священномученика Нестора, епископа Магиддийского (250 год).
Преподобных жен Марины и Киры (около
450 года). Девпетерувской иконы Божией
Матери (1392 год) (память переносится с
29 февраля). Великий пост.

СВЕТ МИРУ
№ 09 (719), 8 марта 2017 года

приятно видеть, как девочки стараются учиться. После того, как не стало у них
отца, ей с детьми было очень трудно. Но
она горячо любила их, и это помогало ей
перенести горечь раннего вдовства.
— Милые вы мои сиротки, — ласково
обняв детей, сказала мать, — вы умницы у
меня, и Олечка, и Мариночка. Учитесь вы
хорошо и ведете себя скромно. Это очень
хорошо. Но помните, милые, что вам говорил дедушка. А он говорил, что надо хорошо учиться и хорошо Богу молиться. Кто
плохо учится — и плохо Богу молится, а
кому Бог дал хорошую память и ум — тот
должен и любить больше Господа. Тогда
Он даст вам больше успехов, и здоровье
даст, и спасенье всем нам. Девочки внимательно слушали свою мать, они вовсе
не забыли, что им говорил дедушка.
— Я, мамочка, уже «Верую» знаю, —
сказала Оля серьезно.
— И я знаю половину «Верую», — подхватила Мариночка.
— Да знаешь, — передразнила Оля, —
а вчера запуталась на «Отче наш».
— Это я так, — смутилась Мариночка, —
а сейчас я уже знаю «Верую» наполовину.
Мать утерла платочком слезу, которая
быстро-быстро побежала по ее бледному лицу. Затем она обняла обеих девочек,
поцеловала их и сказала:
— Сейчас будем обедать, мойте чище
руки…
Архимандрит Тихон (Агриков)

Два чемодана
золота

О

дин богатый верующий человек,
умирая, просил Бога, чтобы Он разрешил ему взять с собой два чемодана золота.
— Зачем тебе золото в Раю? — спрашивает Бог.
— Ну, можно я возьму, пожалуйста… –
упрашивает Его человек.
В конце концов, Бог согласился.
И вот человек умер. Стоит, у ворот Рая,
и его встречает
Апостол Петр, говоря:
— О, брат, мы тебя ждали, приготовили
тебе обитель, заходи!

14 марта 2017 года
Вторник третьей седмицы Великого поста. Глас пятый. Преподобномученицы Евдокии (около 160–170 годов). Преподобного Мартирия Зеленецкого (1603 год).
Мучеников Нестора и Тривимия (III век).
Мученицы Антонины (III–IV века).
Мучеников Маркелла и Антония.
Преподобной Домнины Сирийской (около 450–460 годов). Великий пост.

15 марта 2017 года
Среда третьей седмицы Великого поста. Глас пятый. Священномученика
Феодота, епископа Киринейского (около
326 года). Святителя Арсения, епископа Тверского
(1409 год). Мученицы Евфалии
(257 год). Мученика Троадия
(III век). Преподобного Агафона

Вдруг Петр посмотрел на чемоданы и
спросил:
— А это что?
Человек отвечает:
— Золото.
Петр улыбнулся:
— Зачем же ты асфальт с собой принес?
То, что ценно в глазах этого мира, ничто для Бога. То, что ценно в глазах Бога,
ничто для этого мира.

Как снежный
ком

О

дин мужчина жил воздержанной
жизнью. Однажды, стесняясь открыто говорить о своих принципах,
он попал в смешную ситуацию. На вопрос,
женат ли он, молодой человек, предполагая, что на этом расспросы закончатся,
поддался соблазну немножко солгать:
— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — спросили снова.
Мужчине опять пришлось выкручиваться.
— А дети у вас есть? — последовал еще
один вопрос.
И так как мужчина уже начал лгать, то
никак не мог остановиться.
— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, что
окончательно запутался. «Чем дальше в
лес, тем больше дров», — вспомнилась
ему поговорка.
— Ну, двое, — нерешительно ответил
он.
— А как их зовут?
Вопросам собеседников, казалось, не
будет конца.
Мужчина не выдержал и ответил:
— Одного ребенка зовут Ложь, а другого — Неправда. Не женат я, не женат!
Когда мы грешим, то очень трудно
остановиться. За один грех сразу цепляется другие. Это можно сравнить со снежным комом: чем дальше катиться, тем
больше становится. Самое лучшее в такой
ситуации, это просто разбить этот ком,
как и сделал мужчина из притчи.

Египетского (V век). Мучеников 440 Италийских (около 579 года). Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная»
(1917 год).
Великий
пост.

ВЛАСТЬ И МЫ
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Глава сельского поселения Дороховское Сергей Владимирович Субочев
в ДК поселка Дорохово 15 февраля
отчитался перед населением в проделанной работе за 2016 год. Предлагаем вашему вниманию основные
тезисы этого доклада.

Бюджетная дисциплина
прежде всего
Доходная база бюджета поселения за
2016 год исполнена в сумме 143 279 тысячи рублей при уточненном плане на год
157 719,4 тысячи рублей (или на 90,8 процента). Исполнение по собственным доходам составило 134 832,5 тысячи рублей
или 90,3 процента годовых назначений,
из них по налоговым доходам — 132 416,6
тысячи рублей (90,6 процента), по неналоговым — 2 415,9 тысячи рублей (76,4 процента). Безвозмездные поступления из
федерального бюджета и бюджета Московской области в 2016 году составили
8 446,5 тысячи рублей или 100 процентов
от запланированной суммы. Межбюджетные трансферты в 2016 году были предусмотрены на софинансирование расходов на закупку коммунальной техники и
техники для нужд благоустройства. Проведена работа по корректировке проекта
генерального плана и правил землепользования и застройке сельского поселения Дороховское подготовленных НИИПИ
градостроительства по заданию Рузского района.

Сергей Субочев:
«Поставленные задачи
были выполнены»
В декабре представители МУФКиС
заняли первое место в соревнованиях
«Папа, мама, я спортивная семья».

Культурные ценности важны всем
В 2016 году МУК СП Дороховское провело большое количество разных мероприятий: Новый год, День молодежи, День
Победы, День памяти и скорби, День пожилого человека, День защиты детей и др.
Количество человек, посещающих кружки,
выросло до 328. Число проведенных мероприятий в ДК и СК — 340. В 2016 году
Дорохово было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». В честь
этого знаменательного события в ДК поселка состоялся концерт с участием артистов «Мособлкино». За 2016 год в ДК
Дорохово полностью заменена «одежда
сцены», установлены новые мягкие кресла, новое световое и проекционное оборудование. В ДК поселка Космодемьянский
произвели ремонт кровли здания и обновили фасад, в фойе первого и второго этажей заменили потолки на системы с современными светодиодными фонарями.
Произвели ремонт пола, заменили кресла
в зрительном зале.

Благоустройство и безопасность
во главу угла
Продолжается работа по газификации населенных пунктов. Администрацией поселения ранее был решен вопрос о
включении 12 объектов, или всех населенных пунктов поселения, с количеством постоянно проживающих 100 и более человек, в Программу «Развитие газификации
в Московской области до 2017 года». Проведены работы по врезке и пуску газа в
построенные уличные газопроводы в Колодкине. Ведутся работы по проектированию уличных газопроводов в Лыщикове. Подписан акт приемки газопровода в
Дорохово по улицам: 1-й Рабочий переулок, Рабочий переулок, Больничный переулок, улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая,
1-я Советская, Невкипелого. В ближайшие
дни начнутся строительно-монтажные работы по газификации Грибцово и Новоивановское. Заканчиваются проектно-изыскательские работы по газификации улиц:
Комсомольской, Пионерской, Некрасова,
Кузовлево, 40 лет Октября в Дорохово и
деревни Старониколаево.
В связи с присвоением поселку Дорохово почетного звания «Населенный пункт
воинской доблести» администрацией поселения проведен подготовительный комплекс мероприятий по установке памятной стелы.
Силами АХЦ построена станция обезжелезивания на ВЗУ в Космодемьянском.
По результатам лабораторных исследований, вода, которой пользуются местные
жители, теперь соответствует санитарным
гигиеническим требованиям.
Также в течение года были выполнены работы по обустройству парковочных
мест для автотранспорта, по асфальтированию дорог, установке новых детских
игровых площадок, по ремонту уличного
освещения.
По программе областного министерства ЖКХ для нужд поселения получена новая техника: фронтальный погрузчик
«Амкодор-332В» и машина на базе минитрактора с навесным оборудованием. Для
содержания и уборки территории администрацией приобретено полуприцепное пескоразбрасывающее оборудование.
В ходе субботников были выполнены работы по уборке территории площадью более 600 тысяч квадратных метров.
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Каждому обращению — особое
внимание

Убрано более 500 кубометров мусора, выполнен ремонт и окраска ограждений,
бордюров, обрезка кустарников, приведены в порядок воинские захоронения, памятники.
Поселение приняло участие в общеобластных акциях «Лес Победы!» и «Наш лес.
Посади свое дерево». В общей сложности
на бульваре в Космодемьянском и Дорохово было высажено 140 саженцев кленов.
Проведены подготовительные работы по устройству парковки для автотранспорта возле железнодорожного вокзала.
Произведена фитосанитарная обработка
борщевика в населенных пунктах (около
60 гектаров). Была окошена территория
поселения общей площадью 75 гектаров.
Организованы и проведены работы по ремонту и чистке 15 муниципальных колодцев. На пожароопасных участках созданы
минерализованные полосы общей протяженностью 60 километров. В поселке Дорохово на улице Виксне выполнена работа
по устройству площадки для стоянки пожарной техники.
14 декабря 2016 года состоялось долгожданное открытие путепровода через
железнодорожный переезд поселка Дорохово на 2-м километре участка автомобильной дороги МБК от Минского шоссе
до Волоколамского шоссе.

Займись спортом!
В 2016 году в поселении работало 13 спортивных секций. Открыта секция стрельбы из пневматического оружия.

Всего регулярно занимающихся 380 человек, из них детей 146 человек (каждый
пятый ребенок), а также пять инвалидов.
Доход от платных услуг за 2016 год составил 202,3 тысячи рублей, а в 2015 году —
190,5 тысячи рублей. В этом году МУФКиС
достигло значительных результатов, спортсменами завоевано большое количество
наград. В Тучково состоялись соревнования по хоккею с шайбой на Кубок ГП Тучково среди детских команд 2001–2002 и
1999–2000 годов рождения со всего Рузского района. Местная команда в обоих
возрастах завоевала первые места и увезла переходящие Кубки в Дорохово.
В феврале 2016 года в Тучково состоялась игра детей по хоккею на Кубок Виталия Устименко между командами «Дорохово» и «Тучково». Дети старшего
возраста заняли 1-е место, дети младшего возраста — 2-е место.
Дороховская футбольная команда «Спартак» 17 апреля 2016 года выиграла финал и
забрала себе Кубок Главы ГП Тучково.
28 мая МУФКиС приняло участие в открытом турнире по панкратиону «Коломенский Кремль» в Коломне. Спортсменка
Мария Барзыкина заняла первой место в
чемпионате ЦФО России по боксу в городе Владимире.
В ноябре 2016 года в ЦИВС № 1 в Рузе
состоялись соревнования по плаванию
в зачет Х Спартакиады КФКиС Рузского
района, в которой приняли участие представители МУФКиС СП Дороховское. Они
заняли первое место в возрастной категории 70 лет и старше.

В 2016 году в администрацию всего поступило 692 обращения граждан. Глава поселения лично рассмотрел 514, принял 178 человек. По 436 обращениям были
даны положительные решения, по одному отказано, по 255 — даны разъяснения
по существу заданных вопросов, 100 обращений было рассмотрено с выездом на
место. В 2016 году исполнено 96 обращений жителей поселения на портал «Добродел». Все жалобы оперативно отработаны,
обращения приняты к сведению. Администрация принимала участие в рассмотрении 121 обращения с этого портала по
самым разным вопросам: уличному освещению, замене трансформаторов, незаконным постройкам, чистке дорог и т. д.

Жалоб не поступало…
В 2016 году с участием администрации сельского поселения Дороховское в
судебных инстанциях было рассмотрено 31 дело (в 2015 году — 68), в том числе: по спорам, связанным с землепользованием, установлением и уточнением
границ земельных участков — 10; по спорам, связанным с жильем, в том числе
приватизацией — 9; по спорам, связанным с наследованием — три; по обжалованию действий (бездействий) органа
местного самоуправления — три; по муниципальным контрактам — три; по иным
спорам — тоже три. Судебных разбирательств о признании незаконными нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления не было. Фактов коррупционного поведения муниципальных служащих также выявлено не было. Жалобы
на действия (бездействия) органа местного самоуправления не поступали.
Страницу подготовил
Василий Миронов

8

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 09 (719), 8 марта 2017 года

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
кументов
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
на 49
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.
8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14
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
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79
Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Коляску 3х1 в хорошем состоянии, детское
автокресло на возраст до двух лет. 12000
руб. 8-926-080-34-34
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
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 3000 руб. (торг).
8-916-385-23-05 (Беляная Гора)

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 43 кв.м. в Рузе. 8-985-518-17-30

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
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
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

Сдаю семье славян 2-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 8-903-572-12-00
Граждане РФ снимут дом, полдома в Дорохове. 8-962-921-58-43
Сдаю комнату в квартире в Поречье. 8-915019-28-61
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Рузе. 8-985-174-37-59
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова
на длительный срок. 8—910-438-55-16
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
2/5-этажного дома, с мебелью и техникой.
8-926-212-51-26

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер
2х3 метра. 4000 руб. 8-916-648-12-46

Сдаю на длительный срок чистую 2-комнатную квартиру с мебелью в Рузе, на 4-м
этаже. Стиральная машина, телевизор.
Договор, оплата за месяц вперед. Рядом
детсад, школа, кинотеатр. 8-926-573-93-53

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

Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой

БИОГУМУС-М
Биогумус:
мешок (50 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

техникой в поселке Бетонный. 8-926-17861-77

Недвижимость
Продаю квартиру в Тучкове. 8-965-12642-88
Продаю 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 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 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
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. 8-926-129-49-34
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34
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 половину двухэтажного кирпичного
дома 170 кв.м. В доме вода, газ, свет, все
по счетчику, канализация. Участок 8 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, в
отличном состоянии, балкон утепленный,
стеклопакеты, комнаты изолированные.
3500000 руб. 8-915-178-68-68

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

Почвогрунт универсальный

600 ₽
260 ₽
100 ₽

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

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

300 ₽
85 ₽

Продаю 1-комнатную квартиру 37,9 кв.м.
в Рузе. 1-й этаж пятиэтажного дома. Кухня
9,3 кв.м., санузел раздельный. 2500000
руб. 8-985-436-08-04
Продаю полдома и участок 15 соток в
Колодкине. Собственник. Газ по границе.
1300000 руб. (торг). 8-915-328-21-81
Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
в деревне Орешки. Рядом школа и садик.
1800000 руб. (торг). Или сдаю. 8-925-51262-65

Автомобили
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
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
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 (ЭО-2626) в
хорошем рабочем состоянии. Смещяемая
ось копания, два ковша. 370000 руб. (торг).
8-903-228-48-90
Куплю б/у дверь задка на УАЗ-31519.
8-903-794-07-21
Куплю «ГАЗель» с пятиметровым кузовом
или «китайца» в хорошем состоянии. 8-963716-67-24
Куплю ВАЗ-1111 «Ока» с документами до
30000 руб. Если не отвечаю, пишите SMS.
8-929-664-42-73
Куплю летнюю резину на литых дисках на
ВАЗ-2114. 8-929-598-03-10
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

Работа
Сиделка ищет работу с проживанием. Есть
опыт. 8-925-513-27-15
Требуются электро-газосварщики, сантехники. Зарплата высокая, Москва. 8-926817-29-80 (Сергей Александрович)
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
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)
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
Требуется бухгалтер с опытом, удаленно,
частичная занятость. 8-925-893-15-70
Требуется продавец в магазин сантехники
на рынок «Пчелка» в Рузе. 8-916-454-74-58
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)
Требуются в Колюбакино водители в такси
«Гранта». Опыт работы от семи лет. График
сменный, гражданство РФ. 8-926-587-80-24

Животные
Продаю недорого щенков западносибирской лайки от рабочих родителей. 8-915354-32-35
Продаю козочку восьмимесячную. 8-926152-42-83
Отдаю в добрые руки невского маскарадного котенка. Очень умный и игривый.
8-903-188-53-69
Продаю шотландских котят. 8-962-927-36-37
Продаю прелестных милых щенков акитаину, возраст три месяца. Станут вам верными друзьями, надежными защитниками и
отличными охотниками. Хорошо приживаются в семьях с детьми. Остались два рыжих
кобеля и тигровая сучка. Прививки, веткнижки. 20000 руб. (торг). 8-966-199-91-65
Красивый годовалый котик с шикарным пушистым хвостом, сибиряк, очень ласковый.
Есть кошечка для хозяйства, хорошо ловит
мышей. 8-909-650-62-09
Отдаю котенка в добрые руки. Возраст
полтора месяца, котик, к лотку приучен.
8-910-419-19-43
Бенгальские котята для вас. Хороший подарок для ваших родных любимых близких.
За полцены. 8-925-039-25-57
Продаю вислобрюхих поросят, родились в
середине сентября, в наличии три девочки
и один мальчик (кастрированный). Можно
под разведение или на забой. По 4500 руб.
или всех за 15000 руб. Доставка. 8-926637-61-49
Отдаю в добрые руки полугодовалых котят
от кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78
Продаю вьетнамских вислобрюхих поросят.
Привиты по возрасту, вылечены от глистов.
8-925-700-11-69

Знакомства
Мужчина 39 лет, рост 158 см, познакомится
с женщиной 38–44 лет для серьезных отношений. 8-915-232-47-50
Мужчина 47 лет ищет девушку 35–50 лет
для встреч. 8-985-916-23-94
Мужчина 37 лет познакомится для встреч
с женщиной, желательно с мусульманкой.
8-958-109-67-71
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 09 (719), 8 марта 2017 года

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

семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Услуги
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Шиномонтаж, ремонт авто, компьютерная
диагностика легковых и грузовых авто, выявление неисправностей и их устранение.
Автокран, кран-манипулятор, самосвал.
Доставка песка, щебня, дров. Кирпич всех
видов. 8-916-930-65-95
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
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
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36

Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Внутренняя отделка: наливные полы, укладка напольных покрытий, плитка, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и со студентами. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-33619-25
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Изготовление изделий из дерева: офисная
мебель, лестницы, мебель для дома и сада,
перетяжка и реставрация мебели. 8-964584-10-02
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Открылся в Тучково комиссионный магазин
промтоваров для дома и дачи по смешным
ценам. 8-903-018-42-37
Потомственный печник. Кладка печей,
каминов, барбекю. Занимаюсь сложными
ремонтными работами, прочисткой дымоходов. 8-910-452-44-39
Ремонт квартир под ключ, а также кухонь,
ванн, балконов, сборка мебели. 8-967-04290-71
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-916930-65-95
Отвезу в аэропорт, на вокзал на Opel Zaﬁra.
8-916-958-35-79
Окна ПВХ, входные группы, автоматические
ворота, системы КУДО, рольставни. Руза.
8-916-834-57-34
Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Отделка квартир, ремонт ванных комнат.
Плитка, сантехника, двери, сборка мебели в
Рузе и районе. 8-926-861-67-46
Установка дверей, замков, сборка мебели.
8-926-553-10-86
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44
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
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
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт 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

Вентиляция и обогрев домов, бань, теплиц
солнечными прибором. 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
(Вячеслав)
Логопед. Занятия индивидуальные и групповые. Группы раннего развития. Репетитор
по математике, обществознанию, биологии,
английскому языку, дошкольная подготовка. Руза, Дорохово. 8-926-449-09-78
Классический, антицеллюлитный массаж
тела, лица. 8-926-349-80-10
Кондиционеры, монтаж, демонтаж, сервисное обслуживание. 8-999-974-05-09
Бойцовский клуб «Русские медведи» приглашает на тренировки любителей смешенных единоборств. Руза, площадь Партизан,
4, вход с торца здания, с 18:00 до 19:30
по понедельникам, вторникам, четвергам.
8-999-003-14-92
Электрика для вашего дома. 8-916-00773-72
Строительство, ремонт, камины, печи,
барбекю. 8-985-794-46-17
Грузоперевозки на изотермическом
фургоне Foton. 15 кубометров, три тонны.
8-916-523-05-41
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Разверзнутся
хляби небесные
Весна уже спешит к нам на всех парах: начинается активное таяние снегов, сопровождаемое дождями и плюсовой температурой.
Правда, слишком ясной и солнечной погода
небесная канцелярия нас порадовать не торопится.

Четверг, 9 марта
Восход в 07:05, закат в 18:26. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. Возможны в течение дня осадки в виде
дождя. Атмосферное давление пониженное —
748–749 мм. рт. ст. Влажность воздуха 87–100
процентов. Ветер юго-западный, скорость 5–7
метров в секунду, температура воздуха днем 4–6
градусов тепла, вечером +3… +4 градуса.

Пятница, 10 марта
Восход в 07:03, закат в 18:28. Дождь со снегом, мокро и зябко, и это притом, что температура воздуха весь день будет выше нуля. Атмосферное давление пониженное — 744–745 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 87 процентов, ветер юго-западный, будет дуть со скоростью 5–6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +6 градусов,
вечером 4–5 градусов тепла.

Суббота, 11 марта
Восход в 07:00, закат в 18:30. Характер погоды сильно не изменится: дождь со снегом весь
день и до вечера, высокая облачность. Атмосферное давление пониженное — 743 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75–77 процентов, ветер юго-западный и южный, будет дуть со скоростью до семи
метров в секунду (высокая скорость). Температура воздуха днем +3… +5 градусов, вечером тоже
3–5 градусов со знаком плюс.

Воскресенье, 12 марта
Восход в 06:58, закат в 18:32. Прояснений не
предвидится: пасмурно, высокая облачность,
дождь со снегом. Атмосферное давление низкое — 741–742 мм. рт. ст., влажность воздуха до
100 процентов. Ветер южный, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем 3–5
градусов тепла, вечером +4… +6 градусов.

Понедельник, 13 марта
Восход в 06:55, закат в 18:34. Погода пасмурная, облачность высокая, возможны осадки в
виде дождя со снегом. Атмосферное давление
низкое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха 94
процента, ветер западный и юго-западный, будет

дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +4… +6 градусов, к ночи 1–2
градуса тепла.

Вторник, 14 марта
Восход в 06:53, закат в 18:36. Зябко, хмуро
и сыро — таковы приметы этого дня. Возможен
дождь со снегом. Атмосферное давление низкое — 728–733 мм. рт. ст. Влажность воздуха 60–
70 процентов. Ветер западный и юго-западный,
местами резкий, порывистый, скорость может
превысить восемь метров в секунду! Днем до +4
градусов, вечером стрелка термометра опустится до 0 градусов.

Среда, 15 марта
Восход в 06:51, закат в 18:39. Немного отойдет
погода в сторону улучшения — ожидается преимущественно ясный день, с переменной облачностью и без осадков. Атмосферное давление пониженное — 740–742 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 100 процентов. Ветер северо-западный, местами порывистый, скорость до шести метров в
секунду. Температура воздуха днем +4… +6 градусов, вечером заметного похолодания не ожидается.
Василий Миронов,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Пулькину Николаю Анатольевичу, электромонтеру (7 марта).
■ Волчковой Надежде Ивановне, оператору
машинного доения (7 марта).
■

ООО «Прогресс»
■

Коротковой Татьяне Николаевне, юрисконсульту (4 марта).
■ Николаевой Наталье Александровне, экономисту (8 марта).

Бэбэлэу Иону, помощнику бригадира (6 марта).

■

ОАО «Аннинское»
■

Васильеву Сергею Александровичу, заместителю начальника МТФ «Орешки»

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
■

Романовичу Андрею Аркадьевичу, трактористу (7 марта).

ООО «ТС «Сытьково»
■

Закриеву Сайдхусейну Сайдмагомедовичу,
водителю (7 марта).

ОАО «Рузское молоко»
■

■

Исаевой Варваре Николаевне, изготовителю
масла и сыра (2 марта).
Бикмаевой Людмиле Дмитриевне, изготовителю сметаны (8 марта).
Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

10 ВОПРОС
Решение РАН признать утверждения о
вреде генно-модифицированных организмов лженаучными вызвало недоумение у экспертов и политиков…

Р

оссийская академия наук встала
на защиту генно-модифицированных организмов (ГМО). Комиссия по борьбе с лженаукой
и фальсификацией научных исследований готовит меморандум, в котором признает доводы о вреде ГМО лженаучными, сообщает Regions.ru.
«Мы считаем, что ГМО — это магистральный путь развития человечества,
а предрассудки, связанные с ГМО, — результат невежества, — рассказал в интервью RT глава комиссии Евгений Александров — Человечество давно вымерло бы с
голоду, если бы не занялось генным модифицированием. Если мы хотим отказаться
от ГМО, то человечеству придётся сократиться до одного миллиарда со всеми вытекающими последствиями».
В документах комиссии говорится, что
исследования, которые бы доказывали
вред ГМО, спонсируются бизнесом, занимающимся производством продуктов
без ГМО или их сертификацией. Это также является элементом недобросовестной рыночной борьбы, направленной на
очернение в глазах потребителя продуктаконкурента, отмечается в материалах.
Продукты, содержащие ГМО, в России
подлежат обязательной маркировке с сентября 2007 года. В июне 2016 года Госдума ввела запрет на выращивание и разведение ГМО в России.
«Как Вы прокомментируете это заявление комиссии РАН по борьбе с лженаукой?
Как лично Вы относитесь к ГМО? Допускаете ли, что негативный фон вокруг ГМО
действительно появился в результате недобросовестной конкуренции?» — с такими вопросами корреспондент Regions.ru
обратился к парламентариям.
Николай Арефьев, 1-й зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству, заявил, что «к выводам комиссии РАН я бы отнесся с большой осторожностью. Есть очень хорошая
истина, что природа не терпит пустоты и
всегда борется за собственное выживание. Поэтому все, что человек придумывает сверх установленного природой, нередко оборачивается ему во вред».
«Я, например, не сторонник генно-модифицированной продукции. А те исследования ГМО-продуктов, которые
проводятся без учета последствий их потребления, — они ничего не значат, —
уверен он. — Можно взять любой такой продукт, провести его химический и
биологический анализ, и он может показать совершенно нормальные качества
продукта. И действительно, не все ГМОпродукты опасны для здоровья. Но когда продукция выращивается при помощи
ускорителей роста, в результате чего она
тоже относится к числу ГМО, то подобная
продукция может наносить прямой вред
здоровью. Рано или поздно, но вредные
свойства сказываются с течением времени. Если человек на протяжении 10 или
20 лет употребляет в пищу одни и те же
модифицированные продукты, в организме начинаются мутации — это ученые уже
доказали».
«Вот почему я с сомнением отношусь к
заявлениям тех ученых, которые не видят
в ГМО никакого вреда, — пояснил парламентарий. — Хочу напомнить, что недавно
была мода на стволовые клетки. Открывались лаборатории, клиники, которые пытались омолаживать людей эти клетками, и спрос на это был очень велик. Когда
же люди начали умирать от этого нововведения, тогда все прекратилось. Если ученые еще и продолжают исследовать свойства стволовых клеток, но лабораторий по
омолаживанию человеческого организма
уже нет».
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Лукавые ученые
пытаются
продвигать
ГМО
Зачем?

«Да, — продолжил Николай Арефьев, — мы все помним Мичурина, который скрещивал растения и получал
какие-то новые их модификации. Но когда начали скрещивать растения с животными, с рыбами, с водорослями — вот
тогда стали появляться уже другие эффекты. Ведь все дело в том, что нуклеиновые кислоты, которые при помощи модификации меняют свою конфигурацию,
начинают менять вещества и в организме человека!»
«В целом сфера ГМО относится к числу
наиболее неизученных в науке. Мало того,
наука часто работает по заказу. Одни могут заказывать исследования, чтобы убедить людей, что ГМО-продукция опасна для здоровья. Другие наоборот хотят,
чтобы эта продукция была признана не
опасной для здоровья. Заплатили — и пожалуйста, делаются нужные заказчикам
выводы. В советское время ничего подобного даже представить было нельзя. Советские ученые работали только на науку, и никаких дивидендов, или проплат,
или откатов наука не имела. А вот сегодня, когда коммерческие фирмы нанимают ученых для проведения тех или иных
ложных исследований, понять истину становится очень сложно. В любом случае,
я сторонник того, чтобы все выращивать
естественным способом, не вторгаясь в
молекулярное строение того или иного
продукта», — заключил политик.
Сергей Лисовский, 1-й зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу (Курганская обл), считает, что это «заявление, мягко говоря, странное. Почему же
человечество, отказавшись от ГМО, вдруг

сократится до одного миллиарда, если оно
выросло до шести миллиардов, не зная и
не имея никакой генной модификации?! Да
и бизнесу как раз выгодно использовать
ГМО: многие крупные мировые холдинги только и мечтают, чтобы им, наконецто, разрешили их применять в своей продукции. А вот национальная безопасность,
безопасность государства может пострадать: ведь еще неизвестно, какие от употребления генно-модифицированных продуктов могут быть последствия, как вся эта
генная модификация скажется на втором,
третьем, четвертом поколениях?! Поэтому
глупо и недальновидно взахлеб поддерживать ГМО».
«В свое время французский физик
Кюри и его коллеги, занимавшиеся исследованием ядерных процессов, носили в
боковом кармане пиджака пробирку с ураном. Вскоре они погибли от лучевой болезни. Понятно, что ядерную энергию использовать можно, но крайне ограничено
и строжайше соблюдая все меры безопасности. То же и с ГМО: скорее, мы до конца еще не осознали всей опасности этого
изобретения и так же, как и Кюри, носим
эту пробирку в кармане пиджака», — предостерег депутат.
«Лично я категорически против использования ГМО, — подчеркнул Сергей Лисовский. — Тем более мы в России прекрасно можем обходиться и без
этих непонятных, опасных организмов, к
примеру, сейчас у нас перепроизводство
мяса птицы и пшеницы. Причем эти продукты, как и многие другие, мы можем
производить в еще большем количестве,
используя старые, проверенные технологии — это не проблема».

«История с появлением ГМО — это глобальный заговор и погоня за сверхприбылью, — полагает парламентарий. — Известно, что технологией производства в
промышленных масштабах генетически
модифицированных организмов обладают
всего 2–3 компании в мире, контролируемые США. До сих пор на слуху недавние
случаи массовых самоубийств индийских
фермеров, которые закупили генно-модифицированные семена риса, начали выращивать из них культуру, но на третий год
сажать уже было нечего — семян не было,
так как у ГМО-растений репродукция семян на второй-третий год прекращается.
То есть фермеры были вынуждены вновь
закупать семена риса, но позволить это
себе могли далеко не все. Вывод: купив и
посеяв один раз генно-модифицированные семена чего-либо, страна, по сути,
попадает в продовольственную зависимость от этих 2–3 компаний! Причем количество таких зависимых стран будет расти
и расти, а с ними и прибыль компанийпроизводителей!»
РИА «Катюша» публикует интервью с
одним из крупнейших российских генетиков, бывшим директором Института растениеводства им. Н. И. Вавилова, доктором биологических наук, заслуженным
деятелем науки, академиком РАН и РАЕН
Виктором Драгавцевым.
«Лоббисты американской фирмы Монсанто распространяют ложь про то, что
генная инженерия повышает урожай, —
заявил ученый. — Цитирую бюллетень
Министерства сельского хозяйства США
за 2001 год: «Применение биотехнологий и генной инженерии в настоящее время не повышает урожай». Дело в том, что
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генная инженерия, которая может пересаживать только одиночные большие
менделевские гены — это генетически
грязная технология, потому что с пересадкой одного гена в чужую клетку влезают множество других неконтролируемых,
в том числе гены агробактерий и вирусов. Кроме того, при пересадке большой
менделевский ген может сесть на любую
хромосому, этот процесс не контролируемый. Само словосочетание «генная инженерия», которое придумали эти ребята, никакого отношения к инженерии не
имеет. Инженеры, проектируя, скажем,
велосипед, для каждой детали предусматривают свой болтик или заклепку. А
здесь технология идентична истории барона Мюнхгаузена, который выстрелил в
оленя вишневой косточкой за неимением
пули, и через год встретил этого оленя с
вишневым деревом на лбу».
«Никаких перспектив повышать урожай
этим методом нет. Можно только поднять
экономику фермеров, но только на первые 3–4 года, — подчеркнул эксперт. —
Фирма Монсанто, зная это, заключает с
индийскими фермерами, выращивающими хлопок, сою, кукурузу и др., договоры
на 10–15 лет. В первые два года фермеры видят блестящие результаты. Они заливают землю Раундапом (раундап это
родственник орэнджа которым американцы поливали леса во время АмериканоВьетнамской войны). На участке погибает
все живое, растения, черви вся почвенная флора и фауна, его засевают семенами гербицидоустойчивой сои, и она
растет. Если обычную сою сажают квадратно-гнездовым способом, с интервалами, чтобы можно было резать сорняки
культиватором, то здесь этого не нужно,
можно сажать сою как пшеницу, сплош-

очень дорогие. На 4-й год сорняков вылезает еще больше, а на 5–6-й год расходы фермеров на гербициды вырастают
на тысячи процентов. Фермеры разоряются и кончают жизнь самоубийством (за
последние годы в Индии из-за Монсанто свели счеты с жизнью десятки тысяч
фермеров). Поднять урожай с помощью
генной инженерии невозможно: специальных генов урожая не существует, это
показали многочисленные исследования,
как российских, так и западных эпигенетиков».
«Что же касается опасности генно-модифицированных растений для человека, то можно сослаться на опыт французских ученых, ставивших опыты на мышах.
У животных, которые питались трансгенной кукурузой, резко выросло количество
раковых опухолей. Лоббисты ГМ продукции обвиняют французских исследователей в том, что они взяли мышей с генами
предрасположенности к раку. Но это некорректное обвинение. У нас больше 40 %
людей являются носителями генов предрасположенности к разным видам рака,
но, к счастью, существует так называемая
недостающая наследственность. Наукой
давно доказано, что генная предрасположенность к раку далеко не всегда ведет к
заболеванию. 90 % носителей этого гена
не заболевают, потому что правильно питаются, едят витамины, ведут активный
здоровый образ жизни и т. п. Чужие гены,
которые загоняют «генные инженеры» в
организмы, подобны раковым клеткам.
Они не подчиняются общему замку корреляции целостного организма. И когда
мы этот ген всаживаем в другой вид или
другой род, он начинает развиваться везде, в любых тканях и органах. Это настоящее заражение другого вида аналогами

Национальная безопасность, безопасность
государства может пострадать: ведь еще неизвестно,
какие от употребления генно-модифицированных
продуктов могут быть последствия, как вся эта генная
модификация скажется на втором, третьем, четвертом
поколениях
няком. Получается экономия: не нужно тратить дизельное топливо, да и растений можно высадить на одном участке
значительно больше. Но проходит два
года, и фермер начинает замечать, что
некоторые сорняки начинают прорастать.
Дело в том, что сорняки имеют большое
генетическое разнообразие, и среди них
обязательно найдется семечко, устойчивое к Раундапу. Фермеры обращаются в
«Монсанто», компания предлагает увеличить дозу гербицидов. Но гербициды

раковых клеток», — отметил Виктор Драгавцев.
«Почему комиссия по лженауке РАН защищает ГМО? — задается он вопросом. —
Комиссия по лженауке должна бороться с
глупыми теориями, например, такими, которые нарушают закон сохранения энергии, или гипотезами вечных двигателей.
Но ведь ГМО — это не ошибочная теория!
Это практика, нарушающая природные
изоляционные половые барьеры между
видами и родами. Они берут ген от рыбы

камбалы и пересаживают его в помидор.
В природе такого не бывает. Это грубейшее нарушение мирового замысла организации живой природы и изоляционных
барьеров. Так можно угробить весь живой мир».
«Если говорить про сюжет «Вести 24», то
возмущает, что от лица комиссии по лженауке РАН говорят люди, не имеющие никакого отношения к биологии и генетике.
Мы, в составе общероссийской Ассоциации генетической безопасности, 10 лет писали письма Президенту, в ФАНО, руководству РАН о том, что проникновение ГМО
в Россию чревато огромными проблемами и опасностями. Например, Украина сдала в аренду Мансанто свои черноземы на
границе с Россией, и Мансанто высеивает там трансгенную кукурузу. Пыльца кукурузы попадает на Российскую территорию,
а поскольку она устойчива к гербициду, существует горизонтальный перенос генов.
Пыльца может попадать в сорняки, и у нас
сорняки становятся гербицидоустойчивыми, что может привести к гибели всего
сельского хозяйства юга России», — предостерег ученый.
«31 января 2015 года Президент Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности, ст. 54 которой
прямо запрещает выращивание в России трансгенных растений (разрешены
лишь исследования в закрытых лабораториях). Это совершенно правильный запрет, — уверен эксперт, — но после него
всколыхнулась толпа лоббистов генной
инженерии. Недавно в АиФе была статья
одного англичанина о том, что «Мансанто» вкладывает большие деньги в лоббирование своих интересов в России, как
напрямую, так и с помощью внедрения в
общественное сознание мифа о том, что
ГМО повышает урожайность. Отсюда все
эти письма «400-т кандидатов биологических наук» в защиту генно-модифицированных растений, и все эти сюжеты.
Печально, если в этом участвуют и представители РАН. На мой взгляд, это дискредитация академии».
«Передо мной книга американца Уильяма Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». Он описывает деятельность четырех
транснациональных компаний: Монсанто, Дюпона, Дэу и Сингенты. Вот эти четыре богатейшие компании поставили
себе цель стать хозяевами пищи на земном шаре. Как говорил Генри Киссинджер:
«Кто контролирует продовольствие, тот
контролирует все народы земного шара».
Поэтому все нарушения Стратегии национальной безопасности, запрещающей выращивание ГМО в России, должны
признаваться уголовным преступлением»», — призвал ученый.

Органическое
земледелие
по науке
Союз органического земледелия совместно с Фондом «Сколково», Всероссийским институтом
аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова, ФГБОУ ДПО
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК» при
Минсельхозе РФ, ФГБНУ «Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии»
запускают первое масштабное отраслевое исследование «Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия в России».

П

еред Россией остро стоит задача
поиска новых источников роста,
одним из которых должен стать
высокотехнологичный и глобально конкурентоспособный агропромышленный
комплекс. Современное сельское хозяйство, стоящее на принципах химизации — одноногий гигант, проблемы которого усиливаются с каждым годом.
В прогнозе научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, подготовленного
НИУ ВШЭ и утвержденного Минсельхозом РФ в январе 2017 года, есть целый ряд пунктов, конкретно указывающих на глобальную смену парадигмы
систем хозяйствования, где на смену
химизации сельхозпроизводства приходит адаптивно-ландшафтное, биологизированное земледелие и отдельным перспективным направлением для
производства продукции с высокой
добавленной стоимостью и хорошим
экспортным потенциалом называется
органическое сельское хозяйство.
По сути, это первый стратегический
документ России, проработанный с большим количеством авторитетных институтов, который дает зеленый свет двум
новым, только формирующимся направлениям — органическому сельскому хозяйству и биологизации земледелия. Таким образом, они получают статус одних
из ведущих трендов научно-технологического прогресса АПК России.
При этом до сих пор неизвестно количество сертифицированных по международным стандартам производителей органической продукции.
kvedomosti.ru
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Леонид Брежнев подарил
Мохаммеду Али книгу «Целина»

…Сланцы — разговорное название резиновых шлепанцев. В СССР известным
производителем этой обуви был завод
«Полимер» в городе Сланцы. Некоторые
покупатели полагали, что выдавленное на
подошвах шлепанцев слово «Сланцы» —
это название обуви, а не место ее изготовления. Далее слово вошло в активный
словарный запас и превратилось в синоним слова «шлепанцы». На Западе называют шлепанцы флип-флопами (амер. ﬂipﬂops), из-за характерного звука, который
они издают при ходьбе.

…У советских и российских космонавтов
сложилась интересная традиция: смотреть
накануне старта ракеты фильм «Белое
солнце пустыни». Вечером, накануне запуска, этот кинофильм смотрят оба экипажа (основной и запасной) и члены стартовой команды. Осенью 1969 года космонавт
А. А. Леонов, желая поднять настроение
космическому экипажу перед стартом, договорился о том, чтобы ленту разрешили
посмотреть небольшой аудитории. Фильм
вызвал восторг у зрителей, и космонавты
стали смотреть его регулярно.

ревность не рассматривается как смягчающее обстоятельство.

…Кстати, у космонавтов фильм используется и в качестве пособия для обучения
экипажа киносъемкам, как образец операторской работы. Покорители космоса
уверены в том, что фильм приносит удачу.
Однажды один из членов экипажа вышел
из зала, не досмотрев фильм до конца.
Так вот полет того экипажа был прекращен досрочно из-за болезни космонавта.

…Деверь — это брат мужа, золовка — сестра мужа, невестка (сноха) — жена брата
(сына), шурин — брат жены, шурич — сын
шурина, свояченица — сестра жены.

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

…Шлепанцы произошли от римских сандалий, кстати, во многих странах они так и
называются sandals. Сандалии с древних
времен использовались жителями стран
с жарким климатом и предназначались
для того, чтобы горячий песок не припекал ступни ног и человек не утомлялся от
жары и изнеможения.

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

…По данным статистики, 20 процентов преступлений совершаются на почве ревности. Однако в уголовном праве

…В 1978 году великий американский боксер Мохаммед Али посетил Советский
Союз. Здесь он провел показательный трехраундовый бой. Причем в каждом раунде были разные соперники:
Петр Заев, Евгений Горстков и Игорь
Высоцкий. Кроме того, Али встретился с
Л. И. Брежневым и получил от него в подарок книги «Малая Земля», «Возрождение»
и «Целина».

…13 августа признан всемирным Днем
левшей. Этот день был признан для того,
что люди начали обращать внимание к
различным их проблемам.

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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