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

Буря столетия

2
Повесть о сбитом
летчике
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«Сверхдальний»
остановился в Рузе

Мы были
солдатами
Митинг в честь 76-й годовщины окончания Сталинградской битвы прошел в минувшую пятницу, 2 февраля на площади
Партизан в Рузе.

С

обрались ветераны войны и труда,
бывшие малолетние узники концлагерей, ученики местных школ. Собравшихся с праздником поздравил председатель Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов
Валерий Петрович Юхимович. Генерал-майор
в отставке напомнил об основных вехах большой битвы на Волге, победах и поражениях,
великих потерях и славных завоеваниях.
Среди уже всем знакомых и уважаемых ружан-ветеранов был и ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, участник битвы под Сталинградом Михаил Васильевич
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С юбилеем
ружанку поздравил
Президент России

Щербаев. Он живет в деревне Макеиха Рузского округа, приехал туда недавно, всего четыре года назад. Михаилу Васильевичу почти
95 лет, он родился 13 апреля 1923 года в Казахстане. Воевал под Сталинградом, участник сражений в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов, битвы под Кенигсбергом.
Состоял в младшем командирском составе — командовал взводом, а потом и пулеметной ротой в чине капитана. В боях получил тяжелое ранение, в результате чего была
ампутирована нога. Михаил Васильевич рассказал собравшимся на митинге о том, как он
начинал свою службу и каково это было — воевать под Сталинградом.
По окончании митинга все его участники возложили венки и живые цветы к Вечному огню.
Соб. инф.
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Земляника на снегу

КСТАТИ

Сталинградская
битва

С

талинградская битва — это важнейший эпизод Великой Отечественной
войны. Происходила она на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики
Калмыкия с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его
целью был захват большой излучины Дона,

волгодонского перешейка и Сталинграда (современного Волгограда). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами СССР
и Кавказом, создало плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских
месторождений нефти. За июль-ноябрь Красной армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за ноябрь-январь
окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окруженные

капитулировали 2 февраля 1943 года, в том
числе 24 генерала и генерал-фельдмаршал Паулюс, который был пленен и помещен в советский концлагерь в Горьковской области.
Эта победа стала переломной в войне. По
количеству безвозвратных потерь Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в
истории человечества: только советских воинов под Сталинградом полегло 478 тысяч 741
человек. Фашистов было уничтожено порядка 300 тысяч, и еще около 200 тысяч — немецких союзников — итальянцев, румын, венгров
и хорватов.
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Рузские стражи
в порядке!
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У природы
нет плохой
погоды?
Февральское представление, подобное тому, что закатила нам небесная канцелярия в минувший уик-энд, случается один раз в календарный век. Так утверждают
специалисты, опирающиеся на историю метеонаблюдений. Старожилы, понятное
дело, припомнить (они, кстати, никогда ничего не могут припомнить — на то и старожилы) таких метеосюрпризов не смогли. Ружанам же, совместно с тысячами жителей центральных районов России, посчастливилось стать полноправными участниками шоу с именем «Буря столетия» и теперь есть, что рассказать своим внукам.

1 февраля
Еще в минувший четверг глава Рузского
городского округа призвал коммунальщиков быть готовыми к ухудшению погодных
условий и возможному выпадению большого количества осадков в виде снега.
Максим Тарханов, призывая работников коммунальных служб к бдительности, опирался, прежде всего, на поступившие прогнозы синоптиков и наставления
МЧС. И хотя «предсказания» метеорологических «ведунов» подчас вызывают у населения постскриптумом лишь язвительные ухмылки, а рекомендации спасателей
не всегда поступают оперативно (вспомним ураган в Колюбакино), на сей раз
прогнозы сбылись с предельной точностью. Потому и обращение главы округа к

Подарок от бульдозера людям
с «неограниченными возможностями»

коммунальщикам стало предельно убедительным, и, главное, своевременным:
«Согласно прогнозам синоптиков, в
ближайшие дни нас ждет нестабильная
погода, возможен сильный снег. В очередной раз призываю коммунальные
предприятия быть готовыми к немедленному реагированию. В уборке территории
округа от снега примут участие более 50
единиц техники и более 70 человек. Предупреждаю о персональной ответственности в случае неисполнения своих обязанностей на должном уровне».
Максим Тарханов также призвал коммунальщиков в своей работе обращать
особое внимание на обращения жителей.

4 февраля
Ранним утром вся техника, имеющаяся в распоряжении Рузского городского
округа, была направлена на очистку дорог
от снега. По поручению Максима Тарханова с субботы начал работать оперативный
штаб по уборке дорог. Его возглавил глава округа.
«Погодные условия аномальные, за ночь
сугробы выросли в разы. Всю ночь в округе вели работы по расчистке снега, был задействован весь парк машин. Сегодня с
утра на дороги округа вышла вся техника.
О ситуации мне докладывают каждые 30
минут. Только что заслушал доклад штаба.
В эти минуты на дороги выходит дополнительно 10 машин «Мосавтодора» и дополнительно 10 человек. Привлекли в помощь технику мусоровывозящей компании
«Истра-вейст», — сказал Максим Тарханов.
По словам главы округа, все коммунальные предприятия ориентированы на
проведение работы по складированию вывезенного снега в специально отведенные места.

К полудню поступили сообщения из нескольких населенных пунктов округа об
отключениях электричества. Специалисты
приступили к работам по восстановлению
подачи электроэнергии.
«Из-за обильного снегопада произошло отключение электроэнергии в Тучково на Мосеевских и Картинских улицах,
в деревнях Белобородово, Ладыгино,
Хрущево, Митинка, Агафоново, Лобково, Старониколаево, Контемирово. Сейчас все силы брошены на восстановление
электроэнергии в Тучково, где произошла серьезная авария. В других населенных пунктах электроэнергию восстановят в течение дня», — написал Максим
Тарханов на своей странице в соцсети
Instagram.
В тот же день на 87-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Рузском городском
округе был развернут мобильный пункт
обогрева. Палатки оборудованы обогревательными и осветительными приборами, запасами питьевой воды, еды и медикаментов для оказания первой помощи.
«По оперативной информации, до конца суток 4 февраля в округе ожидается
сильный, местами очень сильный снег,
мокрый снег, сильное налипание мокрого
снега на проводах и деревьях, гололед,
при снеге метель. Несколько наших населенных пунктов уже остались без электроэнергии — специалисты решают этот
вопрос. Продолжаем уборку дорог, на
это брошена вся имеющаяся у нас техника», — сообщил в эти часы Максим Тарханов.
К вечеру сугробы выросли до полуметра.
«За прошедшую ночь выпало около 50 сантиметров снега. На регион обрушился небывалый за последние сто
лет снегопад. Прошу жителей соблюдать спокойствие. Все дорожные службы

мобилизованы и работают в режиме
ЧС», — написал Тарханов на своей странице в той же соцсети.
В первый день разыгравшейся стихии
из-за аварийного отключения электричества остановлена работа водозаборного
узла в деревне Старониколаево. Отключение произошло после обрыва на линии
электросети, произошедшим из-за сильного снегопада.

5 февраля
К полудню воскресенья власти округа
сообщили, что электроснабжение в большинстве обесточенных населенных пунктов восстановлено.
«Работа велась в круглосуточном режиме, были задействованы все силы и
средства, это порядка 150 человек и почти 80 единиц техники. По региональным
дорогам замечаний нет. По муниципальным поступило около ста обращений, по
каждому проводится работа. Что касается электроэнергии — накануне в 19.30
все населенные пункты были подключены, остались Лунинка и Митинка, а также
Мосеевская улица в Тучкове, где сейчас
устанавливаются генераторы. К счастью,
жертв нет, серьезных ДТП с пострадавшими нет», — сообщил глава округа. Он также отметил, что за выходные отработано
более 180 обращений, поступивших в социальных сетях:
— У нас мобилизованы все силы на
борьбу со снегопадом, работа ведется
круглосуточно, мы оперативно реагируем на обращения жителей в соцсетях. 183
обращения отработано, и эта работа продолжается.
В ходе совещания глава Рузского городского округа также заслушал доклады
представителей профильных ведомств.
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В редакцию «РК» обратилась жительница поселка Старая Руза Ольга Николаевна Барышева, много лет занимающаяся поисковой работой на
местах сражений Великой Отечественной войны. Она рассказала нам
очень волнующую историю, начало
которой было положено еще в конце
октябре 1941-го.

О

В частности, как стало известно, за выходные полностью ликвидировали сосульки
на крышах и расчистили подходные пути к
домам. Проходы в школы и детские сады
округа расчищены, учреждения работают
в штатном режиме.

6 февраля
На полную ликвидацию последствий
снегопада в Рузском городском округе потребуется до двух суток. Об этом сообщили утром на еженедельном совещании в
Белом доме, прошедшем под председательством Максима Тарханова.
Коллапса, несмотря на действительно
небывалый для региона снегопад, допущено не было.
К полудню понедельника было полностью восстановлено электроснабжение
населенных пунктов, новых перебоев в работе электросетей не произошло.
«По состоянию на вчерашний день оставались небольшие локальные отключения,
с которыми удалось справиться. Сейчас
можно говорить о том, что электроснабжение восстановлено на всей территории
округа», — сообщил Максим Тарханов.
Вечером 6 февраля ружане смогли перевести дух. Стихия угомонилась. Максим
Тарханов поблагодарил жителей, с пониманием относящихся к устранению последствий снегопада: «Хочу поблагодарить жителей, которые вышли в помощь
на уборку своих дворов и дорог от снега,
а также тех, кто с пониманием относится
к устранению последствий чрезвычайной
ситуации».
Остается добавить, что успешная работа по устранению последствий аномального снегопада стала возможной лишь во
многом благодаря созданию МБУ «Благоустройство», которое возглавил опытный
хозяйственник Э. Ю. Хайдаков. Надеемся,
что и дальше «Благоустройство» проявит
себя как эффективный инструмент по решению проблем благоустройства!
Подготовил Алексей Гамзин,
фото Елены Петровой
P. S. Автор благодарит за самоотверженную
работу в экстремальных условиях
коммунальщиков на территории поселка
Беляная гора.

коло десяти лет назад, собирая воспоминания жителей о фашистской оккупации на территории Рузского
района, Ольга Николаевна познакомилась с пожилой жительницей деревни Красотино. Татьяна Журавлева поделилась с поисковиком своими
воспоминаниями о том, как бойцы Красной армии освобождали Красотино и Нестерово.
— Из разговора с ней я узнала очень
интересный факт. Будто бы в конце
октября 1941 года над их деревней был
сбит советский самолет, который летел в
сторону Москвы. Предположительно, это
был залп из вражеской зенитной пушки,
которая могла располагаться в деревне
Нестерово. Самолет загорелся и упал на
небольшой илистый островок в середине
Москва-реки в районе Красотино, ближе
к Ожигово. Летчик погиб.
Самолет был небольшой, а река в том
месте очень мелкая, поэтому полностью
винтокрылая машина не затонула. Жителям Ожигово под страхом смертной
казни удалось скрытно достать из-под
обломков тело летчика. Он был тайно похоронен.
За подтверждением информации
Ольга Барышева отправилась в деревню Ожигово. Там она нашла местную жительницу Антонину Сомову. Во время
войны, как выяснилось, ей было шестьсемь лет, но она на все эти долгие годы
прекрасно запомнила тот случай. На горочке, над рекой в то время стояла местная деревянная школа. И рядом с этим
зданием местные жители предали земле тело погибшего защитника Отечества.
Кстати, с этой первой могилки и началось потом местное кладбище.
Одна из местных жительниц обнаружила в одежде пилота его документы и
взяла их себе. Так людям стало известно
имя погибшего летчика — Алексей Михайлович Федотов.
Сам разбившийся самолет из реки не
доставали — он до сих пор лежит там под
толстым слоем ила.
— Я пошла на кладбище в Ожигово,
и… сразу же нашла эту могилу! — рассказывает Ольга Барышева. — По имени
и фамилии решила собрать про него побольше информации.
В Центральном архиве министерства обороны РФ в городе Подольске нашлись четыре или пять однофамильцев
летчика, все погибшие или пропавшие
без вести. Но совпадений не было — все
воевали совершенно в других местах, далеко от Рузского района.
Ольга Николаевна обратилась за помощью к А. А. Овчарову, создателю Книги памяти Московской области. Опытный
поисковик предположил, что самолет,
сбитый в районе Красотино, мог быть и
не военным совсем, а… гражданским.
Ведь, как известно, во время войны вся
гражданская авиация была переведена
на военные рельсы, так же, как и автомобильный транспорт.
Был подготовлен еще один официальный запрос — в Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росавиацию).
— И сразу же нам повезло, причем довольно быстро! Все нужные нам сведения обнаружились именно там! — продолжает свой рассказ Ольга Николаевна.
Алексей Михайлович Федотов родился 12 февраля 1914 года в селе
Устье Конаковского (Оршанского) района Калининской области. Отец его был
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стеклодувом, провел всю Гражданскую
войну в рядах Красной армии. После
войны был на партийной и советской работе в Москве. Мать — крестьянка, дочь
рабочего. Никого из родственников,
осужденных или раскулаченных, у Алексея, по счастью, не было, так же, как и
родственников за границей. И молох политических репрессий не затронул его
семью.
В 1926 году Алексей окончил сельскую
школу, а в 1930 года — Профтехническую
школу. Год спустя приехал к отцу в Москву, поступил на завод слесарем. Перед
войной он успел освоить рабочие специальности шофера и техника-нормировщика; на заводе «Шарикоподшипник
№ 1» трудился слесарем-бригадиром,
потом был автомехаником. В 1936 году
поступил, — а спустя три года окончил —
Батайское летное училище гражданского
воздушного флота в Ростовской области.
Ему было присвоено звание «Пилот 4-го
класса ГВФ».
Из характеристики, выданной училищем, следует, что Алексей Федотов являлся отличником учебы, не раз его фото

было на Доске почета, в газете «Пилот-ленинец» публиковались его статьи.
Был профоргом училища, а потом и авиационной эскадрильи. Активно
занимался спортом, имел
значок ГТО 2-й ступени.
Получал благодарности
от начальства и денежные
премии от командования воинской части.
До начала войны летчик Федотов, как
свидетельствует архивная справка Росавиации, работал в Московском управлении ГВФ. На тот момент он был холост.
Из документов известен и его московской адрес, где он проживал до войны:
Москва, 96, студгородок № 9, корпус
№ 8, квартира 35 / 3.
Когда грянула Великая Отечественная война, летчика перевели в военную
авиацию — зачислили в авиаотряд Б-6
Белорусской особой авиагруппы, которая базировалась в городе Вязьме. Алексей Михайлович Федотов летал на маленьком гражданском самолете, который
был перепрофилирован под разведочный. Служил пилотом в 120-м отдельном
Гвардейском Инстербургском ордена
Александра Невского авиаполке (бывшая
Белорусская особая авиагруппа гражданского воздушного флота).

К осени 1941 года он уже имел звание
младшего лейтенанта и первую боевую
награду — Орден Красного Знамени за
образцовое выполнение боевых заданий
командования, проявленные при этом
доблесть и мужество.
Из боевой характеристики на пилота
3-го класса отряда Б-6 Особой западной
авиагруппы ГВФ Федотова Алексея Михайловича:
Летает на самолетах У-2, СП, УТ-2,
П-5… Показал себя высоко дисциплинированным, преданным пилотом, отлично выполняющим все боевые задания
командования штаба Западного фронта, как днем, так и ночью… без аварий и
происшествий… Политически развит, активно участвует в общественной жизни
отряда. Имеет 51 боевой вылет…
Однако провоевать ему долго было не
суждено. В сведениях о потерях личного
состава Западной особой авиагруппы за
период с августа по 30 ноября 1941 года
значится и его фамилия…
Летчик Алексей Федотов 27 октября
получил задание командования вылететь
на самолете СП-2740 (спортивно-пилотажном) в разведочный полет в район города Можайска Московской области. Из
этого полета обратно на место базирования он не вернулся…
Приказом Главного управления гражданского воздушного флота Алексей
Михайлович Федотов был исключен из
списков личного состава авиагруппы с
28 октября 1941 года как пропавший без
вести.
— Скорее всего родители Алексея Федотова получили не похоронку, а
именно документ о признании его пропавшим без вести, — считает Ольга Барышева. — Ведь у
командования
части не было никаких сведений о
том, что его сбила
вражеская зенитка на территории
Рузского района.
Представляете,
родители наверняка искали своего сына. А он погиб
всего лишь в 100
километрах от своего дома…
У героического летчика могли
остаться брат или
сестра (об этом в
документах,
кстати, нет ни слова), возможно, их дети, то есть племянники. Сам же Алексей Михайлович Федотов официально не был женат — не
успел видно, в те роковые годы все шло к
страшной войне, и, возможно, он просто
не успел познакомиться с хорошей девушкой и полюбить ее.
После долгих лет поисковых работ
Ольге Николаевне Барышевой очень хотелось бы, чтобы данная публикация в
«Рузском курьере» помогла найти дальних родственников героя далекой войны.
— Может, они приедут поклониться на
могилку, возложат живые цветы. И расскажут своим детям, каким был их дядя,
пилот гражданской авиации Алексей Михайлович Федотов, погибший в небе
Подмосковья.
Записал Андрей Никифоров,
копии архивных фото предоставлены
О. Н. Барышевой
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«Сверхдальний»
остановился в Рузе
В минувший понедельник, 5 февраля
наши земляки встречали участников
сверхдальнего лыжного перехода.

Россия в
сердцах ружан
Несколько десятков представителей
нашего округа приняли участие в митинге-концерте «Россия в моем сердце!», прошедшем на Васильевском
спуске в Москве.

П

осещение ружанами подобных
масштабных мероприятий — один
из методов работы по патриотическому воспитанию, в первую очередь,
представителей подрастающего поколения.
Ружане должны иметь возможность посещать подобные масштабные мероприятия не только в Рузе, но и центральные
площадки в столице. Сами ребята, приезжая с подобных концертов, признаются,
что их охватывает восторженное чувство
гордости за свою Родину.
Добавим, в митинге-концерте, прошедшем на Васильевском спуске, были затронуты темы 75-летней годовщины завершения Сталинградской битвы и поддержки
российских олимпийцев, подвергшихся
небывалому давлению западных сил, ни в
коей мере, не связанных со спортом, изуродовавших благородную идею всемирного олимпийского движения в угоду собственным политическим амбициям.

Зоя: последние
12 часов
Премьера документального фильма о
Зое Космодемьянской, съемки которого завершаются в Рузском городском
округе, предварительно назначена на
май-июнь этого года.

З

авершаются съемки последних четырех сцен. Затем будет этап производства кино. Премьера в Рузе
состоится в юбилейный год 690-летия,
предварительно в мае-июне. Творческая
группа старается сделать максимально
качественную работу, спешка в этом деле
ни к чему. Фильм должен получить признание не только в нашем регионе, но и за
его пределами, в том числе, и на международной арене.
Документальный фильм «Зоя» рассказывает о последних часах жизни Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Авторы фильма ранее отмечали, что он отличается от всего того, что снимали о Зое
ранее. В новой ленте внимание зрителей
сконцентрировано на последних 12 часах
жизни Зои, и с точностью до минут восстановлена последовательность событий
ее последней ночи.
Ранее проект документального фильма
«Зоя» стал победителем премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Сообщество».

Е

го участниками стали воины-десантники. Сам переход был приурочен к круглой дате — столетию
со дня основания Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени
В. Ф. Маргелова. Круглому юбилею училища и памяти «Бати» ВДВ «голубые береты» совершают марш-бросок протяженностью 7,5 тысячи километров.
Одновременный старт «сверхдальнему» был дан 3 февраля в девяти городах
России. Конечной точкой маршрута станет Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала
армии В. Ф. Маргелова. В ходе маршброска его участники посетят более 150
памятных мест и мемориалов, где почтут
память героев-десантников и ветеранов
Воздушно-десантных войск. Кстати, местом привала и ночлега десантники выбрали наш город Рузу.
Военнослужащих встретили на центральном стадионе «Урожай», где была
организована концертная программа,
прошли показательные выступления.
«Рад приветствовать участников лыжного перехода на героической Рузской
земле. Желаю вам пройти свой немалый
маршрут до конца и без потерь, уверен,
что, несмотря на непростые погодные
условия, так и будет», — сказал глава
Рузского городского округа Максим Тарханов, вручая командиру отряда подарок — корзину молочной продукции, произведенную на территории округа.
Участники перехода посетили ряд памятных мест и мемориалов. Весь день
они провели в Рузе, а утром продолжили
свой нелегкий путь.

Новотеряево
решили
подновить
Жители поселка подсказали главе
Рузского городского округа, как это
надо будет сделать.

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов провел встречу
с жителями поселка Новотеряево.
Напомним, один из дворов в этом поселке вошел в программу комплексного благоустройства на 2018 год.
«Мы здесь, чтобы представить проект благоустройства, обсудить с вами,
выслушать ваши предложения и внести необходимые изменения в проект.

Свои дороги
выбираем сами

Б

олее пяти тысяч (а точнее 5068
голосов) жителей Рузского городского округа проголосовали
за ремонт дорог на портале «Добродел». Глава округа Максим Тарханов
отметил, что это один из лучших показателей в регионе:

Рузская лыжня
ждет спортсменов
Соревнования по лыжным гонкам на
призы Олимпийской чемпионки С. В. Нагейкиной пройдут на базе спортивного
комплекса «Тучково» 17 февраля.
Работы будем проводить в период с
весны по осень. Учитывая, что на счету каждая копейка, очень важно провести работы максимально качественно,
поэтому прошу делегировать одного
из жителей для контроля выполнения
работ, а также взаимодействия с администрацией по всем возникающим
вопросам», — сказал он. Максим Тарханов напомнил, что ежегодно в округе
благоустраивается порядка 10 процентов дворовых территорий.

— Я благодарен жителям за ту активность, которую они проявили в голосовании. Для нас было крайне важно, чтобы
они активно включились в голосование,
чтобы как можно больше наших дорог вошло в план ремонта. Сейчас специалисты анализируют голоса жителей, скоро
узнаем, какие дороги удалось включить в
дополнительный план ремонта.
Он также добавил, что в основной
план ремонта в 2018 году у нас вошло
47 автодорог.

Страницу подготовил Сергей Морев

К

участию в соревнованиях допускаются спортсмены младшего, среднего и старшего возраста, подавшие
заявки и имеющие медицинский допуск.
Традиционно в соревнованиях принимает
участие и сама Олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам Светлана Нагейкина.
«Эти соревнования давно полюбились не
только жителям нашего округа, но и соседних территорий. Традиционно в них принимает участие несколько сотен человек. Уверен, что и этот год не станет исключением.
Приглашаю всех!», — сказал глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.
По итогам соревнований победителям
будут вручены грамоты, медали и памятные подарки.

Кстати
Приезд и регистрация команд
намечены на 9:30–10:30. Начало
соревнований в 11:00. Предварительны
е заявки в электронном виде подаю
тся до
13 февраля в спорткомитет по
электронной почте sport@ruza.ru.

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 05 (766), 7 февраля 2018 года

5

Ответственность за нарушение
законодательства о выборах

Отличная награда
для ветерана
Доброй традицией стали поздравления первых лиц государства ветеранам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла с их юбилеями.
С 90-м Днем рождения жительницу
Рузы Марию Ивановну Лаврушину поздравил Президент России Владимир
Путин.

Г

лава Рузского городского округа Максим Тарханов лично вручил
Марии Ивановне поздравительные
адреса от Президента России и губернатора Московской области, а также от себя
поздравил заслуженную юбиляршу:
— Марии Ивановне Лаврушиной сегодня 90! А совсем скоро 90-летний юбилей
отметит и ее муж — Александр Иванович.
Супруги живут в Рузе. У них двое детей,
внуки и семь правнуков. Мария Ивановна и Александр Иванович — ветераны Великой Отечественной войны, труженики

тыла, награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Минуты, проведенные с нашими ветеранами, бесценны», — написал позднее
Максим Тарханов на своей странице в
Instagram.

Заповедная Руза ко Дню
рождения простится с рекламой
В Рузе продолжаются работы по освобождению исторической части города от незаконных рекламных конструкций. Работа проводится в рамках
подготовки к 690-летию Рузы. Юбилей, напомним, будет отмечаться в
2018 году.

«Н

аша служба „Реклама контроль“ на системной основе проводит работу по очистке
округа от незаконных рекламных конструкций. В преддверии юбилея города
эта работа активизирована. В исторической части города выявлено 28 незаконных рекламных конструкций. Собственникам направлены предписания о

Километры
«светлого пути»

П

ротяженность освещенных улиц
нашего округа увеличилась в
2017 году на 40 километров.
В 2017 году, как сообщили в Белом
доме, проделана большая работа по ряду

демонтаже, работы по принудительному демонтажу начнутся, ориентировочно, с 12 февраля. В этом году мы не просто празднуем юбилей Рузы, но и хотим
провести масштабные работы по благоустройству, привести в порядок историческую часть города. Юбилей рассматриваем как большой инфраструктурный
проект», сообщили в администрации округа.
Кстати, работа по выявлению незаконных рекламных конструкций проводится
совместно службой «Реклама контроль» и
сотрудниками Госадмтехнадзора. Нарушителям грозят штрафы согласно соответствующему Закону Московской области.

направлений. В частности, в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» удалось стать вторыми в Московской
области по объему субсидирования. Субсидия из бюджета области составила 32 миллиона рублей при софинансировании из
местного бюджета в размере девяти миллионов. Установлено 978 новых светильников,
что продлило протяженность освещенных
улиц более чем на 40 километров.

Выборы Президента Российской
Федерации состоятся 18 марта. В
преддверие этого события сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу напоминают, что
за нарушение избирательных прав
граждан уголовную или административную ответственность могут понести те, кто:
1. Препятствуют путем насилия, обмана, угроз, подлога или иным способом свободному осуществлению гражданином России права избирать и быть
избранным;
2. Используют преимущества своего
должностного или служебного положения в целях избрания;
3. Принуждают граждан или препятствуют им ставить подписи в поддержку
кандидата, избирательного объединения или блока, а также участвуют в подделке данных подписей;
4. Осуществляют подкуп избирателей;
5. Своевременно не сформировали и
не уточнили сведения о зарегистрированных избирателях (списки избирателей);
6. Распространяют заведомо ложные
сведения о кандидатах или совершают
иные действия, порочащие честь и достоинство кандидатов;
7. Нарушают права членов избирательных комиссий, наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, представителей
СМИ, в том числе право на своевременное получение информации;
8. Нарушают правила проведения
предвыборной агитации, в том числе те,
кто проводят агитацию в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования;
9. Осуществляют благотворительную
деятельность, изготовляют и распространяют коммерческую и иную рекламу в нарушение федеральных законов о
выборах;
10. Не создают условий для проведения массовых мероприятий в случае,
если такая обязанность возложена на
них законом;
11. Нарушают правила финансирования избирательной кампании, в том
числе тое, кто задерживают перечисление средств избирательным комиссиям,

кандидатам, избирательным объединениям (блокам);
12. Скрывают остатки избирательных
бюллетеней или изготавливают дополнительные, не учтенные избирательной
комиссией тиражи избирательных бюллетеней;
13. Препятствуют или противозаконно вмешиваются в работу избирательных комиссий либо в деятельность членов комиссий, связанную с исполнением
ими своих обязанностей;
14. Препятствуют голосованию на избирательных участках;
15. Нарушают тайну голосования;
16. Принуждают избирателей голосовать вопреки их собственному выбору;
17. Осуществляют подлог избирательных документов, составляют и выдают заведомо ложные документы, осуществляют заведомо неправильный
подсчет голосов или устанавливают результаты выборов, не предоставляют
или не публикуют сведения об итогах голосования вопреки возложенным на них
обязанностям;
18. Нарушают права граждан на ознакомление со списком избирателей;
19. Выдает гражданам избирательные бюллетени в целях предоставления
им возможности проголосовать за других лиц или проголосовать более одного
раза в ходе одного и того же голосования либо выдает гражданам заполненные избирательные бюллетени;
20. Не представляет или не публикует отчеты о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов, финансовые отчеты кандидатов, избирательных объединений (блоков) и финансовые отчеты о расходовании бюджетных средств, выделенных на
проведение избирательной кампании;
21. Работодатели, которые отказывают в предоставлении отпуска для участия в выборах либо в освобождении от
работы для выполнения государственных обязанностей;
22. Должностные лица государственных органов, которые не проверяют информацию о нарушениях федерального
закона о выборах, иных федеральных законов и не принимают меры по пресечению таких нарушений.
Жанна Измайлова

Ответ — положительный.
Отчет — обстоятельный
Порядка 85 процентов вопросов, заданных главе Рузского городского
округа в 2017 году, решены положительно.

16

февраля Максим Викторович
Тарханов выступит с отчетом о
работе администрации округа в 2017 году, а также обозначит приоритетные направления развития округа
на год нынешний. В 2017 году продолжено активное взаимодействие с жителями
округа. Рассмотрено без нарушения срока более семи тысяч обращений граждан
на портал «Добродел». На личных приемах принято 459 граждан. Проведено 52
встречи с жителями с участием более 1,5
тысячи человек. Задано более 900 вопросов, 85 процентов из них решены положительно, остальные находятся в стадии
разработки и стоят на контроле, сообщил
глава Белого дома.

Страницу подготовил Сергей Морев

Ранее стало известно, что в ходе выступления главы Максима Тарханова с
отчетом будут официально представлены флаг и герб Рузского городского
округа.
Выступление состоится 16 февраля
в Центре игровых видов спорта № 1 города Рузы. Ожидается, что мероприятие
посетят до тысячи человек.
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Не торопитесь
с рассадой
Впереди еще февраль, целый месяц
календарной зимы и, как минимум, месяца два — «неогородной погоды». Многие дачники, отправляясь в магазин за
семенами, мысленно уже работают в
саду, засевают и засаживают грядки.

П

Земляника на снегу
Выращивание рассады земляники из
семян существенно сбережет бюджет
садовода и позволит выбрать практически любой сорт ягоды. Об аграрных
тонкостях этого процесса — в нашем
материале.

З

асадить в саду плантацию земляники — дело недешевое. Стоимость одного кустика в садовых питомниках колеблется
от 50 до 200 рублей. Конечно,
можно купить таких пять-шесть штук, а
потом года два-три размножать их усами. Но есть путь проще — попробовать
вырастить рассаду земляники из семян.
Преимущества такого метода неоспоримы: возможность получить сразу необходимое количество кустов, низкая себестоимость одного саженца и богатый
выбор сортов.
На рассаду садовую землянику сеют с
середины февраля до середины марта.
Можно посеять и позже, но в этом случае
первый урожай будет получен только на
следующий год. Эта рассада очень любит солнце, поэтому на первых порах будет необходимо дополнительное искусственное освещение.
Приобрести семена земляники сейчас
можно в любом садоводческом магазине. Они продаются в небольших бумажных пакетиках и стоят около 100 рублей
за упаковку из 40–50 семян. Этого количества вполне хватит для разведения

довольно большой плантации. Выбор сорта целиком и полностью зависит от желания садовода и его предпочтений.
Если вы хотите получить крупноплодные ягоды, то стоит обратить внимание
на следующие сорта земляники: Хоней,
Ксима, Фейерверк, Вима и Фестивальная.
Особенно перспективными для семенного выращивания сортами ремонтантной земляники являются: Крымская
ранняя, Желтое чудо, Барон Солемахер и
Али-Баба.
Наиболее простой способ посева земляники — на снег. Этот метод дает хорошую всхожесть и не потребует много усилий от дачника. Нам потребуются
семена, древесная щепа, универсальный грунт для рассады, посадочные лотки и снег.
На дно лотка насыпаем мелкую щепу
слоем в один сантиметр. Они будут выполнять функцию дренажа и гидроаккумулятора. Щепа будет впитывать излишки влаги.
Сверху насыпаем 3–4 сантиметра
грунта и немного приминаем его руками,
но грунт должен оставаться рыхлым.
Засыпаем в посадочный лоток 4–5
сантиметровый слой снега и равномерно раскладываем на него семена земляники. Ставим лоток в холодильник
(только не в морозилку) на три дня. Постепенно снег будет таять, вода впитается в грунт, а семена осядут на почву

БИОГУМУС-М

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

Биогумус:

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

мешок (50 л)
мешок (25 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

600 ₽
400 ₽
260 ₽
100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ
(биогумус 50%, торф низинный,
перегной):
мешок (50 л)
мешок (25 л)

300 ₽
200 ₽

для рассады
(биогумус 75%, торф низинный):
мешок (25 л)
пакет (5 л)

300 ₽
80 ₽

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

точно так же, как это происходит и в природе. Остается только закрыть лоток упаковочной пленкой, стеклом или полиэтиленовым пакетом, это создаст для семян
оптимальный микроклимат. Затем контейнеры переносим в комнату на подоконник — помните, что семена прорастают на свету.
Таким образом мы подвергаем семена стратификации — сначала холод, а затем тепло вызывает пробуждение семян, активацию процессов прорастания.
Всходы должны появиться на 7–10 день.
Для того чтобы вырастить здоровую
рассаду земляники, ей необходим соответствующий уход и определенные условия содержания. Молодым сеянцам с
самого первого дня требуется продолжительный, как минимум 10–12 часовой
световой день. Температура воздуха в
помещении должна быть в районе 18–22
градусов.
Нельзя часто поливать только что появившиеся всходы земляники, так как это
может стать причиной, во-первых, появления плесени на стенках посадочной
емкости или, что еще хуже, фактически
смертельной для растения черной ножки.
Пленку (крышку) с рассады нельзя убирать сразу, это необходимо делать постепенно. Процесс своеобразной закалки нужно начинать с 20–25 минут в день.
Частота и объем полива значительно отличаются на каждом этапе становления и
роста рассады земляники: Так, сразу после посадки вполне достаточно единичного опрыскивания грунта в день. При
этом, очень важно, чтобы ни в коем случае на земле не образовалась сухая корка. Как только появятся первые сходы,
полив уже нужно проводить только раз в
семь дней. Появление первых настоящих
листочков — ваш сигнал для увеличения
числа поливов в два раза (раз в 3–4 дня).
Причем поливать нужно так, чтобы грунт
в емкости увлажнялся до самого дна.
Идеально для полива рассады земляники использовать именно отстоянную воду
комнатной температуры. Также для этого дела отлично подходит талая или дождевая вода.
Пикировать рассаду земляники нужно в
фазе 1–2 настоящих листочков, крайне аккуратно, чтобы не повредить корни. Емкости для рассады должны быть размером
не меньше, чем 10 на 10 сантиметров.
Начинать высаживать клубнику в открытый грунт можно уже тогда, когда
температура грунта прогреется до +14…
17 градусов, в начале мая. Еще одним условием является наличие у растения 6-го
настоящего листа.

Страницу подготовила Анна Гамзина

равда, большинство огородников
пока больше озабочено, какие сорта выбрать. Советов можно наслушаться от знакомых, друзей, продавцов
множество. Не старайтесь слепо им следовать. Отдайте предпочтение тем сортам,
которые положительно зарекомендовали
себя именно на вашем участке. Это очень
важно. Значит, сорт устраивает и почва, и
микроклимат вашей дачи, и уход, который
вы ему обеспечиваете. Другой сорт, самый
разрекламированный, может и не подойти
«к вашему двору». Это не значит, что надо
отказаться от новинок, но незнакомые сорта не должны составлять весь ассортимент вашего огорода в следующем сезоне.
Нет идеальных сортов, которые при любых
условиях одаривают высоким урожаем качественных плодов. Есть дачники, которые
никогда не остаются без урожая.
Некоторые дачники уже не только купили семена, но и приступили к посеву на
рассаду. Они, конечно, поспешили. Ранний февральский посев усложняет работу с рассадой и приносит много хлопот, которые далеко не всегда окупаются более
ранним и богатым урожаем. Рассаде трудно создать в феврале хорошие условия.
В феврале рассадным растениям трудно
создать благоприятные условия для развития: света не хватает, листочки сушит жаркий сухой воздух батарей, корни стынут на
холодном подоконнике. Некомфортный
микроклимат оборачивается грибными болезнями и, как следствие, гибелью растений. При недостатке света, избытке тепла
и поливов рассада вытягивается, вырастает «голенастой», нежизнеспособной. Получается, что растения февральского посева
развиваются в комнатных, то есть в неблагоприятных для них условиях, почти столько же, сколько в открытом грунте, и неудивительно, что они бывают слабыми.
Перец, баклажаны начнем сеять в конце февраля — начале марта, томаты в конце марта — начале апреля, огурцы, кабачки — в конце апреля — начале мая. Это для
открытого грунта, а для необогреваемых
теплиц сеют недели на две раньше. На недельку могут задержаться с посевом дачники, которые выращивают рассаду без
пикировки (сразу сеют редко в ящики, отдельные стаканчики или прореживают после всходов).
Чуть позже сеют овощи и при кассетном выращивании рассады, поскольку при
таком способе растения не травмируются во время пикировки, и, следовательно,
им не требуется время на восстановление
корневой системы, возобновление роста.
Дачникам, которые все-таки поспешили и посеяли семена на рассаду в феврале, нужно улучшить освещенность растений, снизить для них температуру. В
противном случае плоды ваших трудов не
оправдают ожиданий.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В предыдущем номере «РК» в материал,
посвященной памяти святой блаженной
Ксении Петербургской закралась досадная ошибка. Следует читать так: «Память
об одной из самых почитаемых русским
народом святой православные христиане чтут 6 февраля». Редакция приносит
свои извинения читателям.
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Собор новомучеников
и исповедников Российских

Русская Православная Церковь 4 февраля праздновала память Собора новомучеников и исповедников Российских
во главе с Царственными Великомучениками искупителями. 23 года назад определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года совершается церковное
поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Такое определение Священный синод
вынес на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов. Тогда,
во время заседаний Собора, в Москве
уже грохотала революционная канонада, рвались бомбы, и страшная черная
буря, поднятая одурманенными богоборцами, сметала и корежила кремлевские святыни.

К

расные хоронили своих убитых у кремлевской стены, без
отпевания и молитв, под революционные песни. Родители павших защитников Кремля
обратились к Собору с просьбой о погребении их сыновей. Церковь не забыла тогда и тех, кто не по своей вине не был удостоен церковного погребения. В Храме
Христа Спасителя отслужили общую панихиду по всем убиенным в дни кровавой
междоусобицы.
В тот же день Собор Русской Церкви издал воззвание к православному народу с призывом к покаянию и обличением лжеучителей: «Люди, забывшие Бога,
как голодные волки бросаются друг на
друга. Происходит всеобщее затемнение

совести и разума… Но не может никакое
земное царство держаться на безбожии:
оно гибнет от внутренней распри и партийных раздоров. Посему и рушится держава Российская от этого беснующегося
безбожия. На наших глазах совершается
праведный суд Божий над народом, утратившим святыню».
В начале ХХ века, русский народ вступал на путь крестных испытаний. Начиналась эпоха невиданных гонений за веру,
по своему масштабу, коварству, циничности и жестокости, превосходящим все, что
когда-либо выпадало на долю последователей Христовых. Крестный путь от великой Руси до нищей разоренной России
длился весь долгий XX век.
Первым русским новомучеником стал
митрополит Владимир (Богоявленский),
которого в церковной среде прозвали
«всероссийским», поскольку он поочередно занимал все главные кафедры Русской
Церкви — Московскую, Петербуржскую и
Киевскую. Митрополит Владимир, прибыв
в Киев, ответил резким отказом на притязания украинских националистов — сторонников автокефалии, заявив, что Русская Церковь неделима.
Митрополита вывели за монастырские
стены и расстреляли.
Происшествие в Киеве — расстрел митрополита Владимира — стало предвозвещением грядущего страдания Руси и
верных чад Церкви, начиная с Царя и заканчивая крестьянином.
Разрушение Великой Российской Империи, богоборческая революция, кровавая гражданская война, голод и геноцид

русского народа, унесшие десятки миллионов жизней, осуществленные предателями февралистами и большевиками-террористами стали последствиями отступления
большей части элиты русского общества от
Бога, клятвопреступление народа и свержение с прародительского престола Государя Императора — Помазанника Божиего.
После злодейского ритуального убийства Царской семьи в Екатеринбурге, Ангелы не успевали принимать души казненных и замученных большевиками русских
людей, страшный голод и террор распространились на всю страну.
До сих пор неизвестно, и может быть,
никогда не станет известно точное число
убиенных и пострадавших за веру в годы
этого страшного лихолетья. Но мы знаем
совершенно точно — это тысячи, тысячи и
тысячи людей, которые, не сдавшись, отдали свои жизни за торжество правды и
истины.
В XX веке одна Россия дала миру больше мучеников и исповедников, чем вся
предыдущая история всей христианской
Церкви.
По замечательным словам Святейшего Патриарха Алексия Второго, «множество мучеников и мучениц, всех возрастов и сословий, принесших свою жизнь
в жертву Христу Богу, стали свидетельством господства духа над плотью и тлением; стали явлением расцвета христианской идеи и жизни, стали фактом
непобедимости христианского терпения
и мужества».
В крови Российских новомучеников Русская земля принесла Богу

тысячелетний плод веры и праведности.
Страдания исповедников, нетленный подвиг свидетельства об Истине в трудные
для нашего Отечества времена были превознесены Богом, сделались славой и ликующей похвалой Русской Православной
Церкви.
Среди пострадавших за веру в ХХ
веке — святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме Христа Спасителя
в 1917 году. А также святые Царственные
Страстотерпцы, священномученик Петр,
митрополит Крутицкий (1937), священномученик Владимир, митрополит Киевский
и Галицкий (1918), священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и
Гдовский, священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937), ключарь
Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937),
преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918) и
множество других исповедников и новомучеников земли Русской.
Прославление в лике святых сонма Новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе
2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление
явило миру величие их подвига, озарило
пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и
болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников,
прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).
Искупительный христианский подвиг
Царя — мученика Николая оставшегося в
тяжелую годину со своим народом и принесшего в жертву ради спасения русского народа и себя, и супругу, и своих детей
был принят Богом, и русский народ, и Русская Православная Церковь сохранились
и ныне возрождаются.
В день памяти торжествующего Собора новомучеников, устами всей церковной
полноты, возносится в православных храмах единодушная и благодарная молитва — святые новомученики и исповедники
Российские, молите Бога о нас!

Тропарь новомученикам и
исповедникам Российским

Днесь радостно ликует Церковь
Русская,
яко мати чада, прославляющи
новомученики и исповедники своя: Царст
венныя
страстотерпцы, святители и иереи
, благоверныя князи и княгини, препо
добныя
мужи и жены и вся православн
ыя христианы, во дни гонения безбожнаго
жизнь
свою за веру во Христа положивши
яи
кровьми Истину соблюдшия. Тех
предстательством, Долготерпеливе Госпо
ди, страну нашу в Православии сохрани
до скончания века.

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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«Национальная идея
у нас может быть только
одна — христианская»
Известные пастыри об опросе «Левада-центра», согласно которому 75 процентов граждан хорошо относятся к
христианам и лишь один процент негативно.

«Л

евада-центр» провел
опрос об отношении
граждан России к представителям разных религий. Согласно итогам
опроса, хорошо к христианам относятся 75 процентов респондентов, к мусульманам — 50 процентов, к буддистам — 47
процентов, к иудеям 44 процента.
Плохо к мусульманам относятся 14 процентов опрошенных, к иудеям — 10 процентов, к буддистам — восемь процентов,
к атеистам семь процентов, к христианам около одного процента (несмотря на

активную «накачку» в СМИ). Корреспондент Regions.ru обратился к священнослужителям с просьбой прокомментировать
итоги опроса.
Протоиерей Александр Куцов, настоятель храма Преображения Господня в Орске, благочинный, ректор православной гимназии.
«Почему к христианам, несмотря на позицию некоторых СМИ, все-таки хорошее
отношение? — задается он вопросом. —
Христианство с самых первых веков было
(и остается до сих пор) общностью человеколюбивых людей, потому что сам наш
Создатель, Господь Иисус Христос, учил
человеколюбию. И от христиан не исходит агрессия. Ну и христианство принесло на землю мир Божий, Богооткровенную
религию. Мне кажется, результаты опроса
связаны с этой заслугой. Как себя религия

Фестиваль
боевых
искусств в
честь святителя
Николая
Японского
В Пушкине открылся VIII Фестиваль
спортивных единоборств и боевых
искусств «Кубок Равноапостольного
Николая Японского».

С

оревнования продлятся семь дней
и собрали около 3500 спортсменов и 30 тысяч зрителей. На фестивале представлены более 22 видов
спорта, в том числе пара-каратэ, пара-кудо, сурдо-сумо, самбо слепых, айкидо, казарле, городошный спорт, шапошный бой и киберспорт, сообщают
организаторы мероприятия.
Уделят внимание на фестивале популяризации японских и российских спортивных единоборств, боевых искусств.
Ожидаются показательные выступления,

позиционирует, то она из себя и представляет. Помните библейское: «По плодам
их узнаете их». Результаты деятельности
всегда показательны, это красноречивый
аргумент. Если мы живем по-христиански,
по человеколюбивым заповедям Божьим,
воплощаем их в своих поступках, то и отношение к нашей религии соответствующее. И наоборот».
Священник Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая в Кузнецкой слободе, заместитель декана
исторического факультета ПСТГУ, кандидат исторических наук, доцент, считает, что «прежде всего, данные опроса
свидетельствуют: христианство для жителей нашей страны — основа как историческая, так и культурная и даже национальная. Таким образом, несмотря на 80 лет
правления безбожной бандитской власти,

и на безвременье последних 10–15 лет,
душа народа остается прежней. Эти данные свидетельствуют: ответ на вопрос
«Какова у нас должна и может быть национальная идея», очевиден. Национальная,
историческая идея у нас может быть только одна — это идея религиозная, христианская».
Иерей Николай Святченко, председатель Отдела по миссионерской и
молодежной работе Гатчинской епархии, отметил, что «результаты опроса
свидетельствуют, во-первых, что в России
не забыли: основа российской культуры —
христианство, и в частности, Православие. Думаю, многим известно: православными у нас себя называют около 70
процентов жителей, — хотя регулярно ходят в церковь и живут по Евангелию, к сожалению, гораздо меньше людей. С одной стороны, это вызывает огорчение, с
другой надежду — рано или поздно люди,
которые себя называют православными,
смогут обратиться к Богу и начать жить похристиански. У них для этого, по крайней
мере, есть зачатки веры, познаний. А в отношении других религиозных групп мне
кажется, опрос показывает: наша страна в
целом веротерпимая, граждане спокойно
относятся к представителям других религий, к тем, кто исповедует другую веру, и к
неверующим».
Священник Андрей Постернак, директор Традиционной гимназии, кандидат исторических наук, считает, что
«данные этого опроса свидетельствуют, что он проведен в стране, имеющей
христианские традиции, корни, и несмотря ни на какие пертурбации XX, XXI веков, атеистические гонения, определенную направленность современных
средств массовой информации, люди
все-таки увязывают с христианской традицией свою жизнь — пусть даже в какихто внешних формах. Ну а для кого-то это,
конечно, часть жизни».
«В любом государстве о должны быть
единые ценности, которые разделяют
большинство жителей страны. Это очень
важно для формирования общественной,
государственной политики, для средств
массовой информации, у которых все-таки
должно быть уважение к соответствующим
конфессиям», — заключил пастырь.
По материалам
«Русской народной линии»

100 лет покушению
богоборцев на православие
2 февраля исполнилось ровно 100 лет
со дня принятия главного антицерковного декрета большевиков: «Об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви».

Э
выставки, круглые столы и прессконференции.
«Кубок Равноапостольного Николая
Японского» является одним из крупнейших событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств.
Он посвящен сохранению памяти Святого равноапостольного Николая Японского, основавшего православную миссию
в Японии.
Организатором фестиваля является Российский Союз православных единоборцев при поддержке министерства
физической культуры и спорта Московской области.

тим декретом устанавливался и провозглашался светский характер государственной власти, все акты
гражданского состояния передавались
в ведение гражданской власти, а во всех
учебных заведениях запрещалось преподавание религиозных вероучений и дисциплин. Все имущество существующих в
России церковных и религиозных обществ
было объявлено народным достоянием.
Несмотря на формальное провозглашение свободы совести и вероисповедания, в стране начались беспримерные в
истории религиозные гонения. В первые
годы были репрессированы многие тысячи священнослужителей и мирян, развернута мощная атеистическая пропаганда,
изымалось религиозное имущество, захватывались храмы и монастыри.
Церковь сразу резко осудила этот декрет. В ответ Поместный Собор издал

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

постановление, в котором говорилось:
«Изданный Советом народных комиссаров Декрет об отделении Церкви от государства представляет собою под видом закона о свободе совести злостное
покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против
нее гонения. Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в
жизнь несовместимо с принадлежностью к православной Церкви и навлекает
на виновных кары вплоть до отлучения от
Церкви (в последование 73 правилу святых апостолов и 13 правилу VII Вселенского Собора)».
Радикальная антирелигиозная политика и насилие встретили активное неприятие и сопротивление церковных людей:
крестные ходы, защиту монастырей и
храмов от разграбления. Согласно только
советским источникам, в период с февраля по май 1918 года выступления верующих и попытки защитить церковное
имущество сопровождались гибелью 687
человек.
Юрий Пущаев
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Грех русского
народа превзошел
грех блудного сына
Слово в неделю о блудном сыне и на память Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской

В этом году вторая неделя подготовки
к посту, когда читается притча Господня о блудном сыне, совпала с памятью
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Нынче отмечается столетие с начала масштабных
гонений на веру Христову, которое открылось мученической кончиной митрополита Киевского Владимира. Совпадение далеко не случайное, оно
есть ключ к уразумению глубинных
причин и смысла начавшегося век назад нового огненного крещения Русской земли.

К

акая же связь притчи о блудном сыне с обрушившимся гонением? Самая непосредственная и прямая. Потому что
в качестве блудного сына в момент его добровольного отказа от благой
отеческой власти выступил тогда русский
народ. Отцом же в этом случае следует разуметь, во-первых, Господа Бога, а
во-вторых, — земного Царя, носившего в
себе образ Царя небесного.
Еще со времен древнего Рима от императорского титула было неотделимо звание отца отечества. Против власти такого отца восстал тогда русский народ. Как
отец из притчи по требованию младшего сына отдал причитавшуюся ему часть
имения, так русские цари по душевной доброте отдавали подданным все большие
свободы.
Грех русского народа намного превзошел грех евангельского блудного сына.
Тот, взяв часть имения, всего лишь ушел
от отца. Здесь же совершилось страшное
клятвопреступление (ведь клятву служить
до последней капли крови Царю Помазаннику Божиему приносил каждый подданный Империи – ред.).
Как наш народ дошел до этого преступления? Через грехи гордыни, зависти,

ненависти. Учителя и молитвенники народа, то есть, священнослужители, в значительном числе оказались вместе с бунтарями из других сословий. Потому что
и они, как тот блудный сын, приступали к Царю с требованием: «Дай мне часть
имения»…
Когда произошел февральский переворот, во главе которого встали представители Госдумы, члены Святейшего Синода,
вместо того, чтобы предать бунтовщиков анафеме, сами подпали под действие
анафемы собственной. В начале поста, в
неделю торжества православия 1917 года,
они во всеуслышание анафематствовали «дерзающих против Царя на бунт и измену». А на крестопоклонной неделе поста
уже призвали молиться за бунтовщиков,
свергнувших власть Царя. Неужели такое
могло остаться без наказания?!
Встав на сторону бунта, члены Синода
открыто вступили на путь дележа выпавшей из рук Царя власти, тем самым, став
одними из инициаторов будущей Гражданской войны. Ведь целью войны было
именно обладание властью. Этот дележ
не мог быть мирным. В нем победили самые последовательные в злобе и жестокости.
Двойным преступлением против Бога и
Отечества стало то, что бунт был устроен
через нарушение присяги в условиях жесточайшей на тот момент в истории человечества Первой мировой войны.
В августе 1917 года открылся Поместный собор. Обсуждалось множество вопросов, главный же на повестку дня не
выносился — о клятвопреступном бунте
против Царя и о судьбе Божия Помазанника и его Семьи. Дележ власти, имущества и прочая суета занимали умы многих
соборян. Между тем, уже и в Церкви начался процесс ухода от нее блудных сынов. Вскоре после февральского переворота 1917 года Грузинская Церковь

самочинно вышла из юрисдикции Церкви
Российской, а в сентябре выбрала себе
католикоса, что неудивительно. Ведь
если Синоду Российской Церкви можно
преступать законы, почему Грузинской
нельзя? Тогда же была провозглашена
Украинская автономная церковь. Потом
разразился обновленческий раскол, привлекший к себе значительное число священнослужителей.
Вновь избранный патриарх, Святейший
Тихон, стал призывать к покаянию, все явственнее возвышая свой голос. Он составил службу в честь вновь явленной святыни — Державной иконы Божией Матери.
В ней звучит исповедание грехов от лица
всего русского народа и призыв терпеливо переносить Божие наказание.
100 лет назад, 25 января 1918 года был
убит митрополит Киевский Владимир. Уже
пережив обстрел московского Кремля из
артиллерийских орудий, соборяне справедливо заключили, что смертью Киевского митрополита открывается эпоха жестоких против Церкви гонений и положили
отмечать память новомучеников и исповедников Русской Церкви в воскресенье,
ближайшее к 25 января.
Здесь уместно сказать об обстоятельствах кончины митрополита Владимира.
Он был заколот штыками. Подражая Господу, владыка молился за своих убийц.
Но важно помнить, благодаря кому он оказался в руках большевиков.
Митрополит Владимир пребывал в
стенах Киево-Печерской лавры. Значительная часть монахов, которая состояла
из украинцев-самостийников, имея влияние на остальных, ненавидела его только за то, что он великоросс. Когда пятеро
большевиков вошли в лавру за митрополитом, никто из целых сотен монашествующих не встал на его защиту. Совершенно сознательно и со злорадством его
отдали на заклание.
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Итак, наказание нависло над Россией
всей своей неотвратимой тяжестью. Началась Гражданская война. Люди объединялись под разными знаменами. Важно помнить, что Патриарх Тихон ни одно из тех
знамен не благословил, потому что ни за
одним из них не было полной правды и потому что нужно было принять наказание от
Бога в виде большевицкой тирании, дабы
всему народу, включая все его уже распадавшиеся сословия, смирить в себе гордыню.
Повторилось подобное тому, что уже
было во дни пророка Иеремии, который
предвозвещал Иерусалиму и всей Иудее
неотвратимое наказание от Бога — разрушение города и вавилонский плен. Нашлись люди, которые называли пророка
врагом отечества, которые говорили, что
нужно вооружаться против царя Навуходоносора и заключать союз с Египтом. Уже
после того, как пророчества исполнились,
Иерусалим был разрушен, лучшие люди
отведены в плен, Иеремию против воли
увели в Египет, где мучили, а потом побили каменьями.
В России с началом Гражданской войны
тоже многие уповали на помощь Антанты,
которая была причастна к развязыванию
русской революции. Надежда на Антанту погибла так же точно, как и надежда иудеев на Египет. Невозможно было ненавистью одолеть ненависти большевиков. Ее
следовало победить терпением и любовью, как сказал об этом Царь Страстотерпец Николай незадолго до своей голгофы.
Русский народ призван был испить
чашу страданий до дна, должен был определиться, что для него самое главное. И
когда вставал с неотвратимостью этот выбор, очень многие каялись и выбирали
Христа, а не что-то преходящее.
Кто-то посчитает терпение исповедников веры, их покорность Божию промыслу
делом жалким. Но Бог был с этими страдальцами, а не с новыми бунтарями, пытавшимися свергнуть новую власть с помощью силы и террора.
Один из древних учителей Церкви говорил, что кровь мучеников есть семя христианства. Кровь мучеников, подвиг исповедников укрепили веру на Руси (прежде
всего, подвиг Царской Семьи – ред.).
Только благодаря им мы еще живем на
своей земле. Вопреки всей нашей греховности, нашим немощам, вера распространяется.
Чему притча о блудном сыне должна
учить ныне живущих русских людей? Тому,
что за осознанием грехопадения и его
причин должно прийти горячее желание
вернуться к отцу. А под отцом нужно разуметь, прежде всего, Бога, а во-вторых,
благочестивые предания наших предков.
Нужно воскрешать их в своей душе, а затем — и во всей окружающей жизни. Тогда
Бог вновь будет с нами, будет способствовать нашим делам.
Как и сто лет назад, пусть с гораздо меньшей силой, звучит революционная пропаганда, обвиняющая нынешнюю
власть во всех смертных грехах. Власть не
может быть безгрешной, потому что состоит из таких же, как и все мы, грешных
людей. Однако не нужно забывать, что революция всегда поднимает из глубин общества такую грязь, в сравнении с которой любые отдельные грехи оказываются
вполне переносимыми.
Наши Патриарх и Президент неоднократно единодушно говорили, что Россия
исчерпала лимит революций. Еще одной
она не перенесет. Поэтому будем же благоразумнее наших предков, что ввергли
Россию век назад в великую смуту. Ничьи
грехи не исцеляются ненавистью. Будем
об этом помнить и подражать евангельскому блудному сыну не в его падении, а в
его восстании. Аминь.
Иерей Сергий Карамышев,
публицист, Рыбинская епархия
Печатается с сокращениями
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Господне молчание

В

ера была единственной дочерью у
своей мамы Надежды. Мама строго
относилась к ее прогулкам с подругами и лишь один день в году Вера получала право возвращаться домой глубоко за полночь — в день Светлого Христова
воскресения девушка ходила в храм вблизи бабушкиного дома, где она проводила
все каникулы и выходные. Конечно, обойдя с крестным ходом деревенскую церковку да поставив свечку, Вера шла-таки
гулять с подругами, но все было как-то не
буднично и по-особому радостно. Понятно, что лицезрение маленьких зеленых листочков, первых цветов и ярких звезд могло вызвать ликование юного сердца, но

8 февраля 2018 года
Четверг мясопустный. Глас второй.
Преподобных Ксенофонта, супруги его
Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–
VI века). Преподобных Ксенофонта Робейского (1262 год). Мучеников Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с
ними семи воинов (295 год). Преподобного Симеона Ветхого (около 390 года).
Перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского (845 год).
Святителя Иосифа, архиепископа Солунского (830 год). Благоверного Давида III
Возобновителя, Царя Иверии и Абхазии
(1125 год, Грузия).

9 февраля 2018 года
Пятница мясопустная. Глас второй. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438 год).

10 февраля 2018 года
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от
века усопших православных христиан, отцев и братий наших. Глас второй. Преподобного Ефрема Сирина (373–379 годы).
Преподобного Феодосия Тотемского
(1568 год). Преподобного Ефрема Новоторжского (1053 год). Преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского (около 1098 года). Преподобного
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дело было не только в весеннем настроении.
Этот особый вид радости она познала еще в раннем отрочестве, когда ее крестили в этой же церкви. Сквозь высокие
окна в притвор проникали лучи солнца и
ложились на свежевымытый пол и домотканые половички у дверей. Вера и не заметила, как вбежала в эти двери, заливисто смеясь, пересекла почти весь храм и
оказалась вблизи алтаря. Ее, разумеется,
мгновенно выпроводили бабушки, которые
вымыли эти полы и постелили эти половички, но радость не унималась еще долго.
Радостей в жизни Веры было еще предостаточно, но главная, ни от чего не

зависящая, постепенно ушла, хотя с виду все
складывалось гладко. Верочка нагулялась с
подругами. Окончив институт, вышла замуж,
родила первенца, собралась искать работу.
Почти студенческая бедность уже была готова попрощаться с домом молодых, но тут
Вера поняла, что беременна вновь.
Здесь не то чтобы надо было пожертвовать своим благополучием, надо было
пожертвовать всей своей молодой жизнью, покоем, здоровьем и даже своей репутацией. Ведь, действительно, в XXI веке
не уметь планировать свою семейную
жизнь — это надо быть полным дураком.
Так говорила Вере ее родная тетка Люба.
И Вера даже намеревалась сделать аборт,
но по дороге в клинику передумала.
Ладно. Вера привыкла быть в своей семье немного не от мира сего и после недолгих терзаний решила плыть по воле
волн.

Палладия пустынника (IV век). Преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского (VII век). Суморинской-Тотемской
иконы Божией Матери (XVI век).

Зинона, ученика святителя Василия Великого (V век). Мученика Феофила Нового
(784 год). Благоверного Петра, Царя Болгарского (967 год). Седмица сплошная.

11 февраля 2018 года

13 февраля 2018 года

Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Глас третий. Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца (108 год).
Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних
пещерах (1194 год). Святителей Герасима
(1441–1467 годы), Питирима (1455 год),
Ионы (1470 год), епископов Великопермских, Устьвымских. Мучеников Романа,
Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297 год). Мучеников
Сильвана епископов, Луки диакона и Мокия чтеца (312 год). Заговенье на мясо.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

Вторник сырной седмицы. Глас третий.
Бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
(311 год). Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (1108 год). Мучеников Викторина, Виктора, Никифора,
Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251 год). Мученицы Трифены Кизической. Седмица сплошная.

12 февраля 2018 года
Седмица сырная (масленица). Глас
третий. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Священномученика Ипполита и с ним мучеников
Кенсорина, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III век). Преподобного Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного

14 февраля 2018 года
Среда сырной седмицы. Глас третий.
Предпразднство
Сретения Господня.
Мученика Трифона
(250 год). Мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила,
Секунда и
мученицы
Филици-

Как-то она пришла на ближайшую от
ее дома автобусную остановку, села в
первый попавшийся автобус и вышла,
когда ее затошнило. Ноги сами привели Веру в церковь. Уже в другую, городскую, ведь наша героиня всегда была
городским жителем. В церковной лавке она потратила последние свои деньги, заказывая родным поминовение, и
узнала, что идет всенощная Благовещения. Первый раз, отстояв службу до конца, Вера побрела домой и нашла около своего подъезда несколько купюр. Их
сумма превышала потраченное в церкви
в два раза.
Впоследствии Вера стремилась больше услышать, увидеть и прочитать о духовной жизни. По-студенчески штудируя
Евангелие, молитвослов и святых отцов,
она старалась все делать правильно и в
полной мере. Радость немного забрезжила в ее сердце, но чего-то еще не хватало. Это особенно остро чувствовалось
на Пасху — когда все улыбались, христосовались и приглашали друг друга в гости, Вера ощущала тяжесть и отчуждение
от этих светлых лиц. «Наверное, детские впечатления не вернуть», — вздыхала она.
Лишь спустя несколько лет, на Троицу, когда Вера, попросив мужа остаться
с детьми дома, причастилась, приложилась к кресту и уже выходила из храма, ее
сердце пронзило чувство радости; вдруг
стало тепло в области сердца, и женщина, зашатавшись, облокотилась о стену.
Про подобное она читала где-то — это называется почувствовать «объятия Отча».
Неужели Господь простил ее? И тут она
вспомнила, что такое ликование знакомо
ей не только из детства.
Память подсказала, как Господь согрел
ее сердце, когда неразумная, поддавшись
слабости, шла в клинику на аборт. Закрыв
глаза и улыбаясь, Вера смотрела картины
из прошлого: ослепительно белый снег,
зеленый сигнал светофора, радостные
прохожие и она, поворачивающая обратно, — домой. И почему это стерлось из ее
памяти?
Кира Салимова

таты (202–203 годы). Преподобного Петра
Галатийского (429 год). Преподобного
Вендимиана, пустынника Вифинийского
(около 512 года). Седмица сплошная.
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Стражи в порядке:
за себя постоять
смогут!
В ОМВД России по Рузскому городскому округу огромное внимание уделяется спортивной подготовке сотрудников полиции. Страж порядка,
охраняющий покой граждан, просто
обязан уметь постоять за себя, владеть оружием и приемами самообороны. Инспектор по профессиональной
подготовке, врио начальника отдела
по работе с личным составом капитан
внутренней службы Вячеслав Митрофанов рассказал нашему корреспонденту о том, какое значение в полиции
придается спортивной и профессиональной подготовке.

П

о словам Вячеслава Николаевича, полицейские обязаны
постоянно повышать уровень
своей физической и огневой
подготовки. Это и изучение
боевых приемов борьбы, и повышение
физических характеристик сотрудников, и
обучение стрельбе из боевого оружия.
— А какое оружие имеется у сотрудников полиции?
— Табельное оружие — это пистолет
Макарова, кроме того, для сотрудников
патрульно-постовой службы, ГИБДД и отдела уголовного розыска — автоматы Калашникова. Один раз в год, кроме того,
все остальные сотрудники полиции поддерживают навыки стрельбы из автоматического оружия. А вообще стрельбы проводятся часто, не реже одного раза в две
недели.
— Кроме стрельбы еще есть какието дисциплины?
— Помимо общеобязательных дисциплин, у нас проводится спортивно-массовая

работа, а также факультативные занятия.
Есть секции рукопашного боя, шейпинга,
кроссфита, фитнеса и мини-футбола. Занятия по рукопашному бою у нас ведет специалист международной квалификации, Мастер спорта международного класса Руслан
Иванчук.
— Материально-техническая база позволяет проводить подобные занятия?
— В конце 2016 года в Рузе был введен в эксплуатацию новый комплекс зданий отдела полиции, в том числе и наш
замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс. Комплекс располагает
современным тиром на четыре направления, расстояние для ведения огня — максимальное 25 метров, минимальное —
восемь метров. Также он оборудован
моторами, приводящими в действие мишени, системой видеонаблюдения для
корректировки стрельбы. Это оборудование соответствует самым современным
требованиям.
Наш ФОК включает в себя еще и четыре
спортзала: большой универсальный для
общих занятий по физподготовке, тренажерный зал и два атлетических зала для
занятий рукопашным боем и боксом.
— Какими спортивными достижениями сотрудников можете похвалиться?
— Ежегодно коллектив физкультуры
ОМВД принимает участие в чемпионате ГУ МВД России по Московской области по служебно-прикладным видам спорта и в Спартакиаде Московской областной
организации «Динамо». По результатам
за 2017 год, команда нашего отдела, как
в зачете чемпионата, так и в зачете Спартакиады, уверенно заняла второе общекомандное место.

Отдельные этапы областных соревнований, к слову, проходят и на территории
Рузского округа. Это конкурсы «Спортивная семья», соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой. В
прошедшем году наши сотрудники в этих
двух этапах заняли первые места. В соревнованиях «Спортивная семья» первыми были члены семьи Зартдиновых. В преодолении полосы препятствий принимал
участие майор полиции Александр Зартдинов и инспектор профподготовки капитан внутренней службы Вячеслав Митрофанов.
— Кого из полицейских можете особо похвалить за занятия спортом?
— Лучшие спортсмены, которые и сами
занимаются, и вносят большой вклад в
копилку спортивных достижений отдела на спортивной арене, — это участковый уполномоченный полиции Сергей

Вирченко, оперуполномоченный ОЭБиПК
Александр Зартдинов, старший оперуполномоченный ГНК отдела уголовного розыска Алексей Папшев, лейтенант полиции
Алина Машкова, между прочим, лучший
стрелок отдела, занявшая первое место
по стрельбе из стрелкового оружия среди
девушек. Это и старший сержант внутренней службы Александр Обухов — мастер
спорта по лыжным гонкам.
— В этом году какие-то интересные
мероприятия намечаются?
— Чемпионат ГУ МВД России по Московской области и Спартакиада Московской областной организации «Динамо». В
рамках спортивно-массовой работы внутри отдела МВД будем проводить турниры, соревнования по мини-футболу и
стрельбе. Ждем хороших результатов!
— Спасибо Вам за интересное интервью!

Загремел под фанфары…
Сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия на днях был зафиксирован
факт дачи взятки служащему полиции
в одном из служебных кабинетов.

Сладкое за безопасность!
Одна из главных задач Госавтоинспекции, как известно, это обеспечение
безопасности детей на дорогах. Наиболее актуальной темой остается использование на одежде и аксессуарах
ребят так называемых фликеров —
световозвращающих элементов.

Н

есмотря на то, что в начале учебного года руководители школ позаботились о безопасности учеников, обеспечив их фликерами, многие
дети либо потеряли наклейки, либо вообще не носили их, пренебрегая своей
безопасностью.
Чтобы напомнить ребятам о необходимости ношения фликеров, руководство третьей школы города Рузы совместно с окружным ОГИБДД провели

мероприятие под названием «Сладкое
за безопасность!» Ежедневно у входа в
школу учеников встречила проверяющие — инспекторы ЮИД.
Тем, у кого на одежде или на портфелях были светоотражающие элементы, Юные инспектора движения вручали
конфеты. Тем же, у кого такие элементы отсутствовали, вручалась листовка с
разъяснениями и рекомендациями для
родителей, в которых содержатся настоятельные советы о приобретении световозвращающих элементов (они стоят копейки) и украшении ими верхней
одежды своих детей.
Ребятам пришлось по душе пропагандистское мероприятие ГИБДД, а его организаторы уверены, что такая акция более эффективна, чем устная беседа.

У

становлено, что 43-летний москвич
предложил сотруднику ДПС денежные средства в размере 12 тысяч
рублей за не привлечение его к уголовной
ответственности за повторное управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Служащий полиции предупредил гражданина об уголовной ответственности за
дачу взятки должностному лицу, однако тот продолжал провоцировать стража

порядка на получение взятки и передал указанную сумму, положив денежные
средства на рабочий стол правоохранителя.
Злоумышленник был задержан после
передачи денежных средств оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 291 Уголовного кодекса РФ
«Дача взятки». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до восьми лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пешеход — главный на дороге

С

1 по 11 февраля на территории обслуживания 15-го батальона ДПС ОГИБДД
(северный) проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
Сотрудники дорожной полиции ежедневно ведут целенаправленную работу по предупреждению и выявлению нарушений Правил дорожного движения как

пешеходами, так и водителями, нарушающими правила проезда пешеходных переходов, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Особое
внимание будет обращаться на участки
автодорог, где отмечается повышенный
уровень аварийности.
15 батальон ДПС

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского городского округа
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Соблюдайте наши правила!
• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-977-132-51-74

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без
объяснения причин.

Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
кументов на строит
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
на 49 лет. 650000
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72
Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 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
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
район,
Микро
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16

Продаю
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Новый электросамовар на 3 литра. 3000
руб. 8-916-212-66-98
Норковую шубу, размер 50-54, длинную,
цельную, в отличном состоянии. Колюбакино. 30000 руб. 8-916-345-67-50

Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Грунтовку по металлу ГФ-21. Три ведра
по 25 литров. 40 рублей литр. 8-968-35781-66
После курса лечения остался препарат
«Плавикс». 8-925-857-03-06
Шкаф с полками, размеры 229х89х44
см (1300 руб.); пленочный фотоаппарат
«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60
Коньки на девочку, раздвижные, размер
27-30. 1000 руб. 8-925-287-79-20

Свадебное платье цвета айвори, состояние
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг).
8-929-584-54-03
Кожаные офицерские сапоги, размер 42.
3500 руб. 8-916-340-85-63
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
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

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной Горе. 8-916-455-67-29
Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру в Тучково-Коммуна.
Маленькая, балонный газ. 8-903-571-51-17
Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-19935-61

Продаю участок 7 соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки.
Все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41

Сдаю недорого комнату в центре Тучкова, 10
минут ходьбы до вокзала. 8-926-408-91-72

Автомобили

Сдаю две комнаты в 3-комнатной квартире
без мебели в ВМР Тучкова. В третей комнате проживает молодой человек. Кухня
оборудована всем необходимым, квартира
чистая, теплая. 13000 руб./месяц. 8-915497-68-61
Сдаю квартиру на длительный срок. 8-903976-21-07
Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок. Нестерово, Городок, Березка.
8-929-619-19-24

Недвижимость

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03

Новые зимние сапожки на девочку, размер
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900
руб.); платье праздничное, белое, на девочку, с коротким рукавом, рост 110–116 см.
1000 руб. 8-925-287-79-20

Продаю квартиру 97,6 кв.м. в Беляной горе.
Три комнаты, третий этаж, дом панельный,
кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66

Пальто женское, цвет серый (1500 руб.),
платья, размер 46 (500 руб.), подростковые
куртки для мальчика (1500 руб.), туфли
мужские, размер 36 (500 руб.) Тучково.
8-916-269-44-81
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на
колесиках, 75 (шир.) х 50 (гл.) х 70 (h) см
(2000 руб.); швейную машину с прогр. упр.
8014/35, б/у, в отличном, рабочем состоянии (5000 руб.). Руза. 8-926-115-62-25

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы
— только славянам и на длительный срок.
Вся мебель, техника, интернет. 8-916-77436-59
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
центре Рузы. 8-985-272-54-21

ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый,
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000
руб. 8-926-156-37-26

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. 600000 руб. (торг).
8-916-385-23-05

Новые кожаные мужские туфли, размер 45,
цвет коричневый, производство Белоруссия, недорого. 8-916-621-94-82

Комнатные цветы алоэ и «Золотой ус».
8-909-688-01-27

Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17

Зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Поиск жилья

ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79

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

Кухонный уголок в отличном состоянии,
размере 110х110 см, раскладной стол.
4000 руб. 8-925-857-03-06

Куплю сверлильный станок для бытовых
нужд. 8-906-041-41-00

Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоянии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59

Детали кузова ВАЗ-2101. 8-916-590-03-25

Домашние куриные яйца, десяток 100 руб.
8-916-297-62-72

Мед натуральный цветочный, оптом, одна
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903018-42-37

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

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Стенку 3,5 метра, с подсветкой, двумя
гардеробами, цвет орех (9000 руб.); мягкую
мебель с двумя креслами-кроватями, цвет
бежевый (3000 руб.); прихожую, шкаф и вешалку с тумбой, 1,44 (длина) 0,34 (глубина)
2000 руб. Газовую плиту (2000 руб.). Все в
хорошем состоянии. Руза. 8-926-559-30-82

алет, 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

Продаю 2-комнатную квартиру в «Гусарской
балладе» по адресу: п. Внииссок, улица
Михаила Кутузова, 15. Площадь 62 кв.м. Евроремонт. Квартира с мебелью и техникой.
Все в отличном состоянии. 6100000 руб.
8-915-019-09-03

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21
Продаю участок 9 соток в Старой Рузе (СНТ
«Природа»). 620000 руб. 8-926-522-89-22
Продаю дом в городе Хвалынске Саратовской области. Все коммуникации, отопление газом, 63,4 кв.м., участок 592 кв.м.,
хороший ремонт, рядом горнолыжный
курорт «Хвалынь». 8-909-680-33-61
Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки. Станция электрички (Белорусское направление)
Кукаринская, дер. Шиколова. Дорога, соседи живут круглогодично. 2-этажный дом
112 кв.м., баня, хозпостройки, отопление,
канализация, водопровод. 8-968-757-82-21
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Продаю или меняю 1-комнатную квартиру в
Рузе, 5/5-этажного дома, 46 кв.м. на 1-комнатную квартиру на 1–3 этажах, только в
Северном микрорайоне. 8-903-257-35-62
Продаю участок 25 соток в Рябцеве. Собственник. 8-903-583-46-07
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03
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, ту-

Daewoo Nexia, г. в. 2005. Цвет серый, пробег 150000 км, много нового. 115000 руб.
(торг). 8-915-119-51-88

Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03
КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55
Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26
ВАЗ-2107. В хорошем состоянии, на ходу.
35000 руб. 8-915-287-08-72
Недорого б/у литые диски R18 на Mаzdа.
8-926-408-91-72

Работа
Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52
На покрасочное производство в Рузе требуется оператор загрузочно-разгрузочной установки. Без опыта работы. 8-926-876-36-09
Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20
Молодая порядочная девушка ищет работу
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в неделю. 8-916-889-10-39
Сварщик ищет работу, можно без
оформления, можно разовую работу. Могу
выполнять вашу работу в своей мастерской.
Есть все оборудование, включая бензогенераторы. Тучково. 8-903-299-44-10
Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03
Требуется инженер-энергетик, допуски по
электробезопасности. 8-926-876-36-09
Требуется продавец на постоянную работу
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство
РФ. 8-926-587-80-24
Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89
Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53
Утерян паспорт и права на имя
Минасян Давит. Если кто-то найдет,
просим вернуть за вознаграждение.
8-915-123-52-58

Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57
Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74

Услуги
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85

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

Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06

Животные
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-08154-26
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Бросили годовалого стерилизованного
кота. Пушистый светло-коричневый шарик,
белые грудка и лапки. 8-903-511-68-45
Ищем дом. В дар. Метис кане корсо Пандора. Возраст около 3 месяцев, сделаны все
прививки. Активная, шебутная. Пристраивается только в тепло — щенок гладкошерстный. В серьезную, ответственную семью.
8-925-867-22-05

Усадьба керамики «Пуршевские дали».
Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых
изделий. Можайский район, деревня Пуршево. 8-926-595-37-46, www.purkeramika.
com.
Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление
и отделка балконов и лоджий. 8-916-17457-68
Распродажа входных дверей в связи с
закрытием торговых точек. В наличии более
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза),
8-916-035-09-09 (Тучково)
Двери входные и межкомнатные, окна
ПВХ, остекление балконов и лоджий,
натяжные потолки, ламинат. 8-916-32033-08
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

Продаю красивого красного петуха и отдаю
рыжих котят в свой дом. 8-925-343-00-78

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58

Если вы любите пушистых котов и кошечек.
8-916-035-84-13

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

Продаю молодого активного рыжего петуха.
8-915-480-35-88

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

Знакомства
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81
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Не забывайте о перчатках!
По прогнозам синоптиков, на территории Рузского городского округа в ближайшие семь
дней ожидается умеренно морозная погода
и довольно высокая облачность. Магнитный
фон не спокойный.

Четверг, 8 февраля
Восход в 08:22, закат в 17:17. Погода с утра облачная, ожидается пасмурная погода, без осадков. В обед слегка распогодится, выглянет солнышко. Атмосферное давление немного ниже
нормы — 747 мм. рт. ст., влажность воздуха до 95
процентов, ветер западный, скорость 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха днем –4… –7 градусов, вечером до –6 градусов.

Пятница, 9 февраля
Восход в 08:22, закат в 17:19. Погода пасмурная, без прояснений и осадков. Вечером тоже не
ожидается прояснений. Атмосферное давление
почти нормальное — 749 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 72–90 процентов, ветер северо-западный
и северный, будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Температура воздуха 3–4 градуса
мороза, вечером до шести градусов ниже нуля.

Суббота, 10 февраля
Восход в 08:18, закат в 17:21. Характер погоды
не изменится: пасмурно, облачность высокая, без
осадков. Атмосферное давление опустится до
740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 86 процентов,
ветер юго-западный, скорость около трех метров
в секунду. Днем до –3 градусов, вечером похолодает до –8 градусов.

Воскресенье, 11 февраля
Восход в 08:16, закат в 17:32. И опять пасмурно, мрачно, холодно и без солнышка.

Осадки, кстати, тоже не ожидаются. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст. (при норме 760),
влажность воздуха до 89 процентов, ветер югозападный, западный и северный, скорость три
метра в секунду. Температура воздуха днем 3–5
градусов ниже нуля, вечером 6–7 градусов со
знаком минус.

Понедельник, 12 февраля
Восход в 08:13, закат в 17:26. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений и осадков
не предвидится. Атмосферное давление начнет
снижаться — до 738 мм. рт. ст. Влажность воздуха
на уровне 88 процентов. Ветер северо-западный
и западный, скорость триметра в секунду. Температура воздуха днем –5… –6 градусов, вечером
9–10 градусов мороза.

Вторник, 13 февраля
Восход в 08:11, закат в17:28. Погода облачная,
без прояснений и осадков. Атмосферное давление 736–741 мм. рт. ст., влажность воздуха 76–82
процента. Ветер юго-восточный и юго-западный,
будет дуть со скоростью около трех метров в секунду. Температура воздуха днем –6… –8 градусов, вечером 11 градусов мороза.

Среда, 14 февраля
Восход в 08:10, закат в 17:29. Распогодится:
ожидается малооблачная погода, возможен небольшой снег. Днем то же самое, но без осадков. Вечером ясная погода. Атмосферное давление пониженное — 735–740 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 93 процентов. Ветер северо-западный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура
воздуха днем –6… –9 градусов, вечером до –10
градусов.
Сергей Фролов,
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:

ООО «Добротвор»
■

Шатрову Анатолию Ивановичу, подсобному
рабочему (2 февраля).

АО «АПК „Космодемьянский“»
■

Корчагину Юрию Александровичу, трактористу (2 февраля).

Верстиной Марине Александровне, заместителю начальника управления по правовому обеспечению хозяйственной деятельности
(4 февраля).
■ Дмитриевой Елене Владимировне, экономисту (6 февраля).

ООО «Офелия»

ОАО «Аннинское»

АО «Рузское молоко»

Абрамовой Ларисе Николаевне, учетчику
(4 февраля)
■ Умашевой Ольге Васильевне, повару (6 февраля).

■

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в
Рузе. 8-905-537-10-36

ОАО «Тучковский»

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

Ремонт бытовой техники, стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом, гарантия. 8-925-868-87-11

■

■

■

■

Селиверстову Дмитрию Анатольевичу, подсобному рабочему (2 февраля).
Сабирову Шамуроду Юлдашевичу, трактористу (3 февраля).

■

Русакову Алексею Николаевичу, начальнику
участка (5 февраля).

Лебедеву Сергею Алексеевичу, программисту (2 февраля).
Бондаренко Оксане Борисовне, лаборанту
(4 февраля).
■ Коваленко Роману Валерьевичу, грузчику
(4 февраля).
■ Савиной Елене Леонидовне, изготовителю
сметаны (7 февраля).
■

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 05 (766), 7 февраля 2018 года

О целесообразности
перехода России на старый
календарный стиль
В России сегодня реально существуют два календаря: один «светский»,
другой церковный. Нередкими стали дискуссии о возможности перехода Православной Церкви на гражданский стиль. Но примирить разногласие
в счете времени между русской Церковью и русским обществом можно и
иным, более естественным путем: возвращением российского государства
к традиционному национальному календарю. Есть основания полагать,
что принятие нашего предложения после рассмотрения его общественными
и правительственными инстанциями
дало бы благие плоды.

1. Невозможность перехода
Православной Церкви на новый
стиль
О. Константин Буфеев. Попытки перевести Православную Церковь на новый календарь всегда встречали серьезное и
обоснованное возражение со стороны верующих, в особенности богословски образованных людей. Архиепископ Иннокентий Пекинский писал: «Всякая попытка
«исправить» или заменить нашу Пасхалию должна рассматриваться как попытка
изъять из сокровищницы церковной одну
из великих ее ценностей, которою она по
справедливости может хвалиться даже
перед учеными нашего времени». Глубокий богословский анализ этой проблемы представил в своем докладе «О новом
и старом стиле» один из крупнейших церковных авторитетов нашего века архиепископ Серафим (Соболев) на московском
Всеправославном Совещании 1948 года.
Не вдаваясь в тонкости, достаточно отметить, что юлианский календарь имеет для
Церкви сакральное значение, так что его
иногда называют «иконой времени». Поэтому упразднить старый стиль можно
только вместе с Русской Церковью.
То возражение, что некоторые автокефалии перешли на новый стиль, убедительным аргументом быть не может,
поскольку эти самочинные действия воспринимаются церковным сознанием как
антиканонические и отступнические. Измена Священному Преданию Отцов не
есть добрый пример для подражания.

2. Православный календарь —
основа здорового духовного
режима жизни нации.
Исторический и нравственный
аспекты
Исторически юлианский календарь утвердился в нашем Отечестве со времени
Крещения Руси при равноапостольном великом князе Владимире. Таким образом,
он существует у нас вот уже более 1000 лет
и стал национальным и традиционным.
Григорианский же календарь был введен
искусственно антинародной большевистской властью, и его затянувшееся существование измеряется десятками лет.
Смена календаря в России 1918 года
сопоставима с такими кощунственными революционными нововведениями,

как переименование названий городов и
улиц, уничтожение древних памятников
культуры, разорение святынь, истребление лучших российских людей старого режима. Слава Богу, людей сейчас начинают
реабилитировать (и даже канонизировать), святыни оплакивать, памятники восстанавливать, старинные названия воскресают на почтовых путях. Но календарь
пока остается для русских людей чужим и
противоестественным. А ведь счет и наименование дней касается всех нас едва ли
не более существенно, чем все остальное
в окружающем мире.
Никакое благочестие не сможет привиться в народе, пока организация повседневной жизни так кричаще противоречит животворящей традиции Церкви.
Вот Новый год вклинивается в Рождественский пост. Вот праздник Богоявления попадает на рабочий день, так что
семья не успевает набрать в этом году
святой крещенской воды. Вот студенты
пишут зачетную контрольную работу в Великий Четверг. Вот на Великий Пяток назначен отчетный концерт участников самодеятельности. Вот опять школьные
весенние каникулы не совпадают со Светлой пасхальной седмицей. Вот на Благовещение, когда птица гнезда не вьет и девица косы не плетет, работники фирмы
начинают ремонт нашей квартиры… Вся
жизнь протекает уродливо, антидуховно. Церковь бессильна освятить человека,
пока он обращен к ней спиной или боком.
Как следствие этого, будет обречено духовное здоровье нации.
Самый естественный и непринужденный способ развернуть человека к Церкви — предложить ему, как это было на
Руси испокон веков, жить церковным временем. Тогда какие-то дела придется
успевать «до Успенского поста», какие-то
начинать «после Красной горки». Никто не
забудет, что Вознесение Господне празднуется в четверг (день-то будет не рабочий!) И уж обязательно каждый освятит
яблочки на Преображение.

3. Старый стиль вовсе не является
признаком отсталости. Передовая
наука — за старый стиль
Стыдиться «отставания» от западного мира нам не пристало. Сегодня наше
отставание по всем показателям уровня
жизни отнюдь не двухнедельное.
Бояться разрыва с «цивилизованным»
миром тем более не следует. Он так агрессивно подавляет нас, что спасу нет. Скорее
есть повод беспокоиться за опасность ассимиляции нашей традиционной культуры.
Полезно учесть опыт тех стран, которые
находят внутренние силы для сохранения своей самобытности, языка, культуры,
веры. В пример можно привести не только страны третьего мира из числа арабских, считающих время от Хиджры, а также Эфиопии и стран Юго-Восточной Азии,
верных своим древним календарям. Национальный календарь используется в таких передовых государствах, как Япония и
Израиль. Для внешнего экономического и
политического общения эти государства
используют европейский счет времени,
а для поддержания внутренней духовной
культуры строго придерживаются традиционного религиозного календаря. И отказываться от последнего не желают.

Из сказанного, между прочим, можно
сделать вывод, что григорианский календарь ни в коем случае не следует считать
«цивилизованным» общечеловеческим.
Если Россия от него откажется, будет
справедливо сказать, что европейский календарь не принят практически во всей
Азии (и Северной Африке).
Кое-кого может удивить, но переход от
нового стиля к старому должен быть по
справедливости расценен не как возвращение к глухому средневековью, но как
вполне прогрессивный шаг.
Дело в том, что точные науки, изучающие течение времени, — хронология,
астрофизика — пользуются только естественной временной шкалой, то есть юлианским равномерным календарем. Григорианский календарь оказался слишком
искусственным, сложным и неудобным
при научных расчетах из-за путаной системы високосных годов.
Так что старый стиль выбирают не только захолустные пустыньки и монастыри,
но также передовые международные обсерватории.

4. Для России старый стиль —
естественный, новый стиль —
чужероден
Что естественно для Европы и Америки, то странным и негодным видится нередко на русской почве. Это в полной мере
относится и к григорианскому календарю.
Между прочим, ошибаются те, кто полагают, будто европейский календарь — «светский», в отличие от русского, «церковного».
Объективность требует признать, что он по
происхождению своему такой же сакральный — но только не православный, а еретический, латинский. Зачем же заставлять
жителей России мерить время по западному эталону, к тому же связанному с именем
папы Григория XIII?
Архимандрит Рафаил (Карелин) в работе «Мистика земного времени» так оценивает календарную реформу папы Григория XIII: «Символизм, красота и гармония
юлианского календаря были отброшены
как ненужный хлам, календарь был прокручен сквозь узкое мышление рационалистов, как через мясорубку: от него
было оставлено только то, что отвечало
новой шкале ценностей, на вершине которой находились практицизм, унификация и обезличивающий коллективизм. Не
научные достижения, а духовное снижение, приземленность и ползучий позитивизм создали в протестантских странах
Европы попе для распространения этого календаря. С католическими странами дело обстояло проще. Папа, «безгрешный» папа, являлся творцом календаря. В
честь реформы была изображена медаль
с изображением Григория XIII и надписью:
«Лучший из священников» (буквально —
жрецов). Указ (булла) папы повелевал католикам безоговорочно принять новый календарь под угрозой отлучения от Церкви.
Голоса известных католических ученых,
которые раздавались против календарной
реформы, вскоре замолкли перед угрозой
отлучения. Самыми энергичными распространителями григорианского календаря
в то время были не ученые, а иезуиты».
На Западе появление и принятие нового календаря в XVI веке объяснимо, понятно и даже как бы неизбежно. Но для России

он как кафтан с чужого плеча. Отметим, что
царь Петр I, известный своими решительными реформами всей российской жизни на
европейский лад, не забыл коснуться и календарной реформы. Именно ему мы обязаны обычаем считать началом года 1 января
вместо 1 сентября. Однако даже сей дерзновенный император не посмел посягать на то,
на что посягнул папа Григорий XIII, — на идущую от сотворения мира чреду последовательно сменяющихся дней и месяцев. То, что
не посмел сделать российский государь, через 217 лет осуществили большевики во главе с Троцким и Лениным.
Этот волюнтаристский акт был совершен
вопреки специально образованной 18 февраля 1899 года Русским астрономическим
обществом особой ученой комиссии для
выяснения возможности и целесообразности перехода на новый стиль, постановившей, что «нет основания к введению в
России (а тем более в Церкви) заведомо неправильного григорианского календаря».
Знаменитый профессор Петербургской духовной академии В. В. Болотов так высказался о православном юлианском календаре. «Его чрезвычайная простота составляет
его научное преимущество перед всякими
календарями исправленными. Думаю, что
культурная миссия России по этому вопросу состоит в том, чтобы еще несколько столетий удержать в жизни юлианский календарь и через то облегчить и для западных
народов возвращение от не нужной никому
григорианской реформы к неиспорченному
старому стилю».
У французской нации однажды (в
1808 году) хватило благоразумия опомниться и отменить введенный было в 1793 году
нелепый революционный календарь с «брюмерами». Пора и нам признать григорианский календарь неудачной и вредной затеей, мешающей нашему народу исповедовать
свою традиционную православную веру.
Если кто-то считает, что возвращение к
юлианскому летосчислению ущемит чьито интересы и права, то пусть зря не беспокоится. Атеистам это должно быть практически безразлично. Православным (и
старообрядцам) — весьма желательно.
Магометанам и иудеям, как традиционному этническому меньшинству, можно предоставить исключительное право жить
своим календарем (они и так им пользуются). А других значительных национальных интересов в России пока нет. Так что
в полном соответствии с недавно принятым законом о свободе вероисповедания
государство, учитывая интересы подавляющего большинства населения, должно
вернуться к традиционному русскому церковному календарю.

***
Из Определения Священного Синода
от 17 февраля 1997 года
Свидетельствовать, что в нашей церковной и общественной среде юлианский календарь (старый стиль) отождествляется с
частью национальной духовной традиции,
приверженность которой стала нормой религиозной жизни миллионов людей. В связи
с этим ясно заявить, что вопрос об изменении календаря в нашей Церкви не стоит.
Протоиерей Константин Буфеев,
«Русская народная линия».
Впервые опубликовано в журнале
«Благодатный огонь».
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Слева — сержант Яков Павлов,
справа — летейнант Иван Афанасьев

Советские солдаты штурмуют дом
в Сталинграде, февраль 1943 года

Боевые действия с 7 мая по 23 июля 1942 года

Центр города Сталинграда,
2 февраля 1943 года

Пленение генерал-фельдмаршала
Фридриха Паулюса

Шесть фактов
о Сталинградской
битве
75 лет назад, 2 февраля 1943 года советские войска
одержали победу в Сталинградской битве
Сражение за Сталинград стало не просто одной из крупнейших битв Второй
мировой войны. В ходе него впервые
удалось окружить и разгромить одну
из самых сильных армий вермахта, навсегда поселив в немецких солдатах и
офицерах страх перед окружением.

Битва началась
не под Сталинградом
Начало битвы разительно отличалось
от других баталий Великой Отечественной — пехота, артиллерия и танки обеих
сторон некоторое время двигались по выжженной солнцем степи друг навстречу
другу, не встречая врага.
Этот период сражения отражен в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за
Родину», где бойцы десятки километров
почти не встречают противника, отступая
к городу.
На самом деле, не все двигались в
этом направлении. Первый бой будущей грандиозной баталии состоялся
16 июля 1942 года у хутора Морозов в
Ростовской области, где шесть советских танков из передового отряда наткнулись на немецких артиллеристов и
разгромили их.

Немцы две недели стояли у входа
в город, не начиная сражения
Почему? Часто рассказывается о подвиге рабочих сталинградских заводов, которые с винтовками в руках и на отремонтированных в цехах танках, вместе с

частями городского гарнизона надолго
задержали продвижение противника.
Отдавая дань мужеству простых сталинградцев, надо признать, что топтание немцев
на месте было вызвано мощными контратаками советских танковых бригад и стрелковых дивизий с севера-запада. В первую очередь, силами 1-й гвардейской армии.
Несмотря на то, что наступающим не
удалось соединиться с частями, обороняющими Сталинград, «дубинка» в виде непрестанных контрударов с северо-запада
постоянно висела над немцами, отвлекая и оттягивая их силы от города. По сути
дела, именно на этом направлении решалась судьба сражения.
Части, которые дрались здесь, несли
не меньшие потери, чем защитники твердыни на Волге. В частности, 308-я стрелковая дивизия полковника Леонтия Гуртьева, которая потом была переброшена в
Сталинград, в наступательных боях в районе поселка Котлубань потеряла более
половины своего состава.

Опыт царской армии помог
в обороне города
Часто считают, что штурмовые группы,
которые создал в ходе городских боев командующий 62-й армией генерал Василий Чуйков, явились новым словом в военном деле.
На самом деле, советское командование взяло на вооружение опыт российской
императорской армии, где в ходе позиционной Первой мировой войны почти в каждой части появились штурмовые взводы,

Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде,
1943 год

состоявшие из одного офицера и 52 нижних чинов, вооруженных карабинами, кинжалами, гранатами и бомбометами.
Немцы в сталинградских боях тоже
вспомнили о штурмовиках кайзеровской
армии, которые, будучи вооружены пистолетами, гранатами, специальными траншейными ножами и взрывчаткой, под
прикрытием артиллерии врывались во вражеские окопы и вступали в ближний бой,
пытаясь прорвать оборону противника.
Кстати, благодаря штурмовым отрядам немецкая пехота тогда надела стальные каски, которые на многие десятилетия стали
одним из ее известных символов.

Павлов не руководил обороной
дома Павлова
Легендарно известным опорным пунктом обороны в Сталинграде стал дом
Павлова. Немцы атаковали его 58 дней.
На весь мир прославился и сержант Яков
Павлов, который захватил его с группой
разведчиков и впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза.
А вот руководил обороной другой человек — лейтенант Иван Афанасьев. Причем,
так умело, что за все время боев погибли
только трое его подчиненных. Но он удостоился лишь ордена Красного знамени.
На самом деле, главными цитаделями
Сталинграда стали его многочисленные
заводы — тракторный, «Красного октября», «Баррикады» — которые благодаря
своим размерам и многочисленным цехам
надолго приковали к себе множество германских частей.

Фридрих Паулюс
был фельдмаршалом
всего один день
30 января 1943 года в радиограмме Гитлер присвоил ему это звание и
напомнил, что «ещё ни один немецкий
фельдмаршал не попадал в плен». Тем
самым это был завуалированный приказ
покончить с собой. Чего Паулюс не выполнил, на следующий день вместе со
своим штабом сдавшись командующему 64-й армией генералу Михаилу Шумилову.

Солдаты продолжали гибнуть
и после окончания сражения
При разминировании минных полей
были убиты 97 саперов и 244 были ранены. Полностью очистка обширных территорий от смертоносного груза, скрытого
в земле, в развалинах зданий и цехов завершилось лишь летом 1943 года.
Было снято и собрано более 213 тысяч
советских и немецких противотанковых и
противопехотных мин, уничтожено — почти 250 тысяч. Большая часть этого тихого,
но страшного оружия была установлена
минерами Красной Армии, что объяснимо
тем, что большую часть битвы германская
армия наступала.
Активно работали и похоронные команды, к концу мая 1943 года собрав и захоронив 47 тысяч тел павших бойцов и командиров РККА. Что же касается трупов
солдат и офицеров вермахта, то их было
найдено и зарыто 147 тысяч.
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Хоккеисты подвергаются
смертельной опасности
…В 1989 году вратарю американского профессионального хоккейного клуба Buﬀalo Sabres Клинту Маларчуку нападающий соперников в падении случайно
попал лезвием конька в горло, перерезав яремную вену. Кровь сразу же хлынула на лед, но Маларчук был спасен благодаря умелым действиям физиотерапевта
Джима Пиззателли, который схватил вратаря за шею, пережал вену и увез того в
раздевалку. Там Пиззателли до приезда
реанимации помимо перекрытия вены надавил коленями на ключицу Маларчука.
Вратарь потерял полтора литра крови, но
выжил и вернулся на лед уже через неделю.
…В группе из 23 и более человек скорее
всего (то есть вероятность превышает 50
процентов) найдутся двое, отмечающих
день рождения в один и тот же день.
…Популярный американский телеведущий Джонни Карсон в 1973 году в эфире своего шоу пошутил, что в стране кризис производства туалетной бумаги и
что ее запасы в магазинах стремительно

нашествия жуков. В 2015 году ее заменили на сосну другого вида, устойчивую ко
всем жукам.

сокращаются. Это спровоцировало действительный дефицит туалетной бумаги —
хотя Карсон извинился на следующий
день, было уже поздно. Острая нехватка
этого изделия в продаже ощущалась еще
три недели.
…«Шум моря» в сувенирной морской раковине — это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно
добиться и без сувенира, приложив к уху
кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне резонатор может усиливать
также звуки из тела человека, которые в
нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови
по сосудам или даже движения воздуха
сквозь ушную серу.
…Гитарист The Beatles Джордж Харрисон
скончался 29 ноября 2001 года в возрасте 58 лет. Великий музыкант последние дни жизни провел в Лос-Анджелесе.
В честь него в одном из городских парков была посажена сосна, которая росла более десяти лет, но погибла из-за

…В апреле 1943 года на испанском берегу было обнаружено тело в мундире майора морской пехоты Великобритании. К
его запястью наручниками был прикреплен чемоданчик с секретными документами о планах вторжения союзников в
Грецию. Так как Испания была наводнена немецкими агентами, документы быстро попали к Гитлеру, и он приказал готовиться к обороне Греции и Сардинии
вместо Сицилии, к чему призывал
Муссолини. Однако союзники высадились именно на Сицилии и без особых
усилий овладели островом. Оказалось,
что именно с этой целью данную операцию с кодовым названием «Мясной
фарш» провернула английская разведка,
надев военную форму на тело бездомного, покончившего с собой, и доставив его
в Испанию на подлодке.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
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Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 рублей
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 рублей
• Электромонтер (от 25 000 рублей
• Оператор линии розлива (от 25 000 рублей
• Водитель погрузчика (от 28 000 рублей
• Менеджер по закупкам (от 26 000 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 телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru Ok1@rusmoloko.ru

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 04 (765)
По горизонтали: 1. Правописание. 2. Наса. 4. Маршал. 17. Осадки.
19. Пенс. 22. Ванная. 23. Ушат. 24. Ритор. 26. Секция. 27. Анис. 28.
Окно. 31. Ретро. 34. След. 36. Амазонка. 37. Ремарк. 38. Скв. 40. Батыр. 42. Бумер. 44. Вакуум. 45. Очко. 46. Рында. 50. Обком. 54. Фариа. 55. Лото. 56. Копна. 57. Ослепление. 58. Деза. 59. Гефест. 63.

Дома. 71. Сортир. 72. Крезол. 73. Ганг. 74. Бандерас. 75. Анона. 77.
Опер. 79. Йогурт. 80. Кампеш. 82. Тафт. 83. Лаке. 84. Росси. 85.
Авант. 86. Чал. 87. Альт. 88. Кредо. 89. Аргали.
По вертикали: 3. Рапира. 5. Новосибирск. 6. Пинкертон. 7. Азау.
8. Портос. 9. Сутана. 10. Ниро. 11. Енка. 12. Монстр. 13. Серебро.
14. Шлиц. 15. Люля. 16. Яшин. 18. Динамо. 20. Кому. 21. Имре. 25.
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Омса. 29. Аккордеон. 30. Созвучие. 32. Амик. 33. Крым. 35. Арфа. 39.
Указ. 41. Данст. 43. Ост. 47. Порше. 48. Алиготе. 49. Аверс. 51. Бульдог. 52. Оса. 53. Нобель. 60. Фасад. 61. Месиво. 62. Тайна. 64. Онуча. 65. Марал. 66. Ералаш. 67. Льгота. 68. Арат. 69. Гео. 70. Нотр.
76. Тли. 78. Дрек. 81. Ржа.
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Дорогие братья и сестры!
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